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I РАЗДЕЛ 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОУ 

 

 

              Школа открыта в 1935 году  Постановлением Бюро Северо-Осетинского Обкома ВКП(б) от 

07.01.1935 года как «Городская музыкальная школа г. Орджоникидзе». 

Переименована:  

1. 27.06.1965 г. в «Детскую музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского» 

2. 25.02.2003 г. в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» 

3. 17.08.2011 г. в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детскую музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского» 

4. 02.02.2016 г. в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскую 

музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского» 

Место нахождения школы: 

362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, 16 

Телефон/факс: 28-04-33; телефоны: 28-04-97, 28-04-66 

Организационно-правовая форма: 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

Тип учреждения: 

Бюджетное  учреждение  дополнительного образования  

Вид учреждения: 

Детская музыкальная школа. Сокращенное официальное наименование школы: 

МБУ ДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского». 

Школа зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1041500201874 от 02.02.2016 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2348 от 25.04.2016 г. (бессрочная). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 709 от 31.07.2009 года, по результатам которой 

установлен государственный статус «Образовательное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа высшей категории». 

Учредитель школы: 

Муниципальное образование г. Владикавказ. 

Устав (новая редакция) утвержден Управлением культуры АМС г. Владикавказа  

25.01.2016 г. 

Директор  – Козаева З.Т. 

Зам. директора по учебной работе – Лапкина О.Ю. 

      Зам. директора по хозяйственной работе – Каргиев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные данные по ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского 

 

1. Дата основания - октябрь 1935 года 

2. Занимаемая площадь -1411 кв.м 

                                в том числе: учебная площадь - 551 вк.м 

3. Количество учащихся (среднегодовой контингент) - 566 чел. 
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4. Количество преподавателей -72 

                               из них:  штатные -50 

                                            совместители -22 

5. Сотрудники: -18 

 директор - 1 

 зам.директора по учебной работе - 1 

 зам.директора по хозяйственной работе - 1 

 специалист по кадрам  -1 

 библиотекарь - 1 

 настройщик - 3 

 главный бухгалтер  -1 

 техник - 1 

 сантехник - 0,5 

 сторож - 3 

 уборщица - 2,5 

 плотник - 0‚5 

           электрик                                                                             - 0‚5 

          специалист в сфере закупок                                             - 0‚5   

          лаборант                                                                              - 1                                   
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КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

Руководящие кадры. 
 

№ 

п/п 

ФИО. преподаваемый 

предмет 

образование категория общий стаж 

работы 

стаж управленческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего в данном ОУ 

1. Козаева Зарема Тимофеевна Баян, осетинская 

гармоника 
высшее высшая 25,4 год 5,4 год 5,4 год 

2. Лапкина Ольга Юрьевна Теоретический 

цикл предметов 
высшее высшая 33,4 7,4 лет 5,4 год 

Педагогические кадры. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподаваемый 

предмет 

образование категория общий стаж 

работы 

Пед.стаж работы условия труда 

(штатный. 

 

 

 

 

 

 
всего 

в данном ОУ совместитель, по 

контракту и т.д. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ачеева И. С. концертмейстер высшее ІІ кат. 30 30 26 штатный 

2. Бабаян Г.В. флейта сред.спец. высшая 27 27 11 штатный 

3. Беджисова Э.Р.                       народные инструменты высшее                            І/І кат. 18 18 18 штатный 

4. Беккерман Т.Е. фортепиано высшее ІІ кат. 27 2‚8 1‚4 штатный 

5. Бекузарова З.Д. теоретическое высшее высшая 35 35 22 штатный 

6. Бесаева Д.Р. скрипка высшее І/ІІ кат. 10 10 10 штатный 

7. Березанская М.В. хормейстер высшее высшая 35 35 14 штатный 

8. Бердиева А.С. художественное слово высшее б/к 1‚7 1‚7 1‚7 штатный 

9. Буданова Л.В. фортепиано высшее высшая 24,5 24,5 24,5 штатный 

10. Бурдули Д.И. концертмейстер высшее высшая 26 26 12 штатный 

11. Вариозиди С. А. фортепиано высшее высшая 58 58 55 штатный 

12. Вьючная М.В. художественное слово высшее ІІ кат. 8‚11 2 1 штатный 

13. Габуева О.Г. народное(осет. гарм.) сред.спец. І/ІІ кат. 24 24 16 штатный 

14. Гаспарянц В. Р. вокал сред.спец. высшая 34 29 29 штатный 

15. Гурциева А.С. Народное(осет.гарм.‚дом.) среднее спец. б/к 0‚9 0‚9 0‚9 штатный 
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16. Декалова Н.Ю. концертмейстер сред. спец. высшая 40 40 37 штатный 

17. Демидо Л. Б. фортепиано сред.снец. ІІ кат. 58 58 57 штатный 

18. Дзантиева Л.А. хореография сред.спец. ІІ кат. 46 23 17 штатный 

19. Дзобелова Н. О. фортепиано высшее І кат. 28 25 9 штатный 

20. Доева Н.Д. фортепиано высшее высшая 42 42 5 штатный 

21. Елекоева З.Н. фортепиано высшее проф. І кат. 41 41 41 штатный 

22. Зеленская Т.Г. теоретическое сред.спец. высшая 50 50 46 штатный 

23. Камалетдинова С.Г. фортепиано высшее высшая 48 43 41 штатный 

24. Каргинова М.С. народное (ос.гарм.) высшее Высшая/ІІ 27 27 27 штатный 

25. Кирсанова М.В. фортепиано высшее Ікат./І кат. 13 13 13 штатный 

26. Клочкова Е.В. народное(аккордеон) высшее высшая 40 39 39 платный 

27. Кулиева Л.Н. скрипка высшее высшая 45 24  18 штатный 

28. Кундухова И.Г. концертмейстер высшее высшая 44 44 8 штатный 

29. Медко А.И. теоретик высшее І кат. 9 7 7 штатный 

30. Минасян Ж.Л. вокал сред.спец. высшая 26 26 18 штатный 

31. Минасян А.Х. вокал высшее  

ппр.проф.пр. 

б/к 8,5 8,5 8,5 штатный 

32. Наконечная Л.В. народное( аккордеон) высшее высшая 40 35 35 штатный 

33. Пайлеванян Э.Р. фортепиано ср.спец. ІІ/высшая 34 22 12 штатный 

34. Петренко Л.С. вокал высшее І кат. 8‚10 8‚10 1 штатный 

35. Рюмцева А.А. гитара сред.спец. ІІ кат. 10 10 5 штатный 

36. Сароянц С.Г. фортепиано высшее высшая 39 39 31 штатный 

37. Стрельникова Н.А. скрипка сред.спец. ІІ кат. 29 9 6 штатный 

38. Тадевосян А.А. фортепиано сред.спец. б/к 0‚3 0‚3 0‚3 штатный 

39. Тамаева З.А. фортепиано высшее І/высшая 16  16 16 штатный 

40. Тамаева М.А. фортепиано высшее ІІ/І кат. 14 14 14 штатный 

41. Тогузова 3.Ч. фортепиано высшее высшая 33 33 32 штатный 

42. Томаева М.А. фортепиано высшее высшая 51 51 36 штатный 

43. Тотрова А.И. вокал сред.спец. б/к 5 5 5 штатный 

44. Унаньян К.А. фортепиано высшее высшая 50 50 50 штатный 

45. Хамицаева В.В. концертмейстер,преп. среднее б/к 11 11 11 штатный 

46. Хетагурова Ф.Б. фортепиано сред. спец. ІІ кат. 55 55 55 штатный 

47. Хосаева А.М. мастерство актера высшее высшая 35 15 15  штатный 

48. Цопанова Н.С. фортепиано высшее высшая 45 39 39 штатный 
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Совместители: 

1. Алагова З.К. скрипка высшее ІІ кат. 48 48 5 совместитель 

2. Апокатаниди А.Ш. фортепиано высшее высшая 25 25 5 совместитель 

3. Бабаян А.Т. флейта среднее спец. высшая 14 14 10 совместитель 

4. Бритаева Л.Н. техника речи высшее І кат. 41 41 11 совместитель 

5. Ватаева М.С. концертмейстер среднее спец. б/к 0‚8 0‚8 0‚8 совместитель 

6. Газзаева К.Р. теоретическое высшее б/к 3‚6 3‚6 1‚6 совместитель 

7. Джикаева Р.Б. пластика ср.спец. ІІ кат. 42 11 10,8 совместитель 

8. Дзитоева С.Ч. скрипка неок.высш. б/к 5 5 1 совместитель 

9. Дзубиева Л.Ф. театральное высшее б/к 22‚9 22‚9 2‚9 совместитель 

10. Дубинина О.В. духовые инструменты высшее І кат. 38 10 9 совместитель 

11. Калистратова И.Н. концертмейстер сред.спец. ІІ кат. 39 39 5 совместитель 

12. Кисиева Л.Я. вокал сред.спец. ІІ кат. 32 18 9 совместитель 

13. Лачикянц Д.Д. теоретик высшее высшая 23 23 1 совместитель 

14. Мугниева В.П. скрипка высшее б/к 25 16 1 совместитель 

15. Павленко А.В. духовые инструменты сред.спец. І кат. 22 22 6 совместитель 

16. Тавасиева А.Г. ИЗО высшее б/к 8‚5 7‚5 2‚5 совместитель 

17. Тогоев А.С. матерство актера высшее б/к 23‚6 2‚6 2‚6 совместитель 

18. Файзулаева З.М. народное(осеет.гарм.) высшее высшая 24 24 1 совместитель 

19. Хосиева О. Б. вокал ср. спец б/к 3 3 3 совместитель 

20. Хурумов Д.А. гитара высшее б/к 32 7‚8 2‚8 совместитель 

21. Шаповалова А.Б. хормейстер высшее высшая 20 20 7 совместитель 

22. Шаповалов В.И. концертмейстер высшее высшая 13 13 6 совместитель 
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Учебно-методическая база 

 

 Количество классов - 24 

               в том числе:  групповых - 6 

                                      индивидуальных - 20 

                                      концертный зал - 1 

                                      административные кабинеты - 4 

                                      нотная библиотека - 1 

   

 нотная литература и учебники -40489 экз. 

 компакт-дисков -59 

 видеокассеты и аудиокассеты - 300 

   

Оснащенность инструментарием 

 

Клавишные (рояль, пианино) 49 

скрипки 14 

виолончели 2 

блокфлейты 9 

гобой 2 

кларнеты импортные 3 

валторны 1 

фагот 1 

саксофон альт 3 

саксофон тенор 1 

духовой оркестр 1 комп. 

гусли клавишные 1 

баяны 8 

аккордеоны 14 

осетинские гармоники 11 

гитары  9 

домры  29 

балалайки  13 

электропианино 1 

  

Детские инструменты:  

треугольники 1 

румба 1 

колокольчики 8 

  

Оргтехника:  

ноутбук 2 

процессор 5 

монитор 5 

копировальный «Offic center – 318» 1 

принтер «Canon», «Phaser», «Samsung» 4 

сканер 1 
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Технические средства обучения 

 

музыкальный  центр «Cel-Gax 5» 1 

музыкальный центр «Филипс» LG 1 

телевизор 1 

усилители 3 

микрофоны 6 

синтезатор «Ямаха»  1 

синтезатор ХР - 50 1 

синтезатор ТС - 06 1 

видеомагнитофон 1 

пульт микшерный 2442 FX 1 

колонки В-52 2 

колонки с усилителем «Sven» 1 комп. 

видеоплеер 1 

фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

резак для бумаги 1 

переплетный аппарат 

система видеонаблюдения 

 

1 

1 
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ΙΙ  РАЗДЕЛ 

 

Основной вид деятельности школы 

       Опираясь на учебные планы, образовательные программы Министерства культуры РФ и 

учебно-методическую базу, созданную в ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского, с 2014-15 учебного года 

был взят курс на повышение уровня качества обучения детей и работу школы как 

социокультурного центра. 

       Основной вид деятельности школы – образовательная, главным составляющим которой 

являются учебная, творческая и культурно-просветительская деятельность. 

      Участниками образовательного процесса являются дети (как правило до 17 лет). Деятельность 

школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-профессиональный заказ 

родителей учащихся: воспитание свободного, широко образованного человека, предоставление 

каждому обучающемуся возможности для самореализации, самовыражения его личности с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей.  

 В школе существует 6 отделений: фортепианное, струнное, народное, хоровое, духовое и 

театральное. Также действуют предметные секции: теоретическая, общего ф-но и 

концертмейстерская. 

  С сентября 2013 г. школа приступила к реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) : 

1. Общеразвивающая программа: 

1.1. Инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гобой,  

баян, аккордеон, осетинская гармоника, балалайка, домра, гитара) – срок обучения 4 года 

1.2. Хоровое пение – срок обучения 4 года;   

1.3. Сольное пение – срок обучения 4 года;   

1.4. Профессиональная ориентация – дополнительный 1 год обучения; 

1.5. Отделение раннего эстетического развития – для общего музыкального развития детей 4, 5 и 

6-ти лет, подготовка к поступлению в школу. 

2. Предпрофессиональная программа: 

2.1. «Фортепиано» - срок обучения 8 (9) лет; 

2.2. «Хоровое пение» - срок обучения 8 (9) лет; 

2.3. «Струнные инструменты» - срок обучения 8 (9) лет; 

2.4. «Духовые инструменты» - срок обучения 5 (6), 8 (9) лет; 

2.5. «Народные инструменты» - срок обучения 5 (6), 8 (9) лет; 

2.6. «Искусство театра» - срок обучения 5 (6), 8 (9) лет. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

         Школа работает в режиме 6-дневной недели с 8.00 до 20.00. Режим образовательного 

процесса Школы осуществляется в зависимости от смены детей в общеобразовательной школе, с 

учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе, 

исходя из возрастных особенностей детей, индивидуальных потребностей и возможностей, в 

соответствии с учебным планом Школы. 

        Учебный год делится на учебные четверти. Периоды учебных четвертей и каникул 

устанавливаются годовым календарным графиком и утверждаются приказом директора на каждый 

учебный год. 

       В соответствии с муниципальным заданием среднегодовой контингент обучающихся 

составляет 600 человек. 

       Образовательный процесс ведется в соответствии с типовыми и рабочими учебными планами 

и образовательными программами. 

Образовательные программы, используемые в учебно-воспитательном процессе Школы, 

направлены на овладение всеми предметами учебного плана в соответствии с выбранной 

обучающимся специальностью. Преподаваемые предметы подразделяются на групповые и 
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индивидуальные и учитывают дифференцируемый подход к детям в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, творческими задатками и одаренностью. 

       Ежегодно на шести отделениях Школы проводится около 100 учебных мероприятий в рамках 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

       Помимо обязательных учебных мероприятий в школе ведется поиск новых форм работы, 

стимулирующих повышение уровня качества обучения и степени увлеченности учащихся:  

Теоретическое  отделение: 

1. Научно-практическая конференция по музыкальной литературе, главными задачами 

которой является приобщение уч-ся к научной деятельности, укрепление связей с 

преподавателями ВКИ им. Гергиева, развитие мышления учащихся, формирование 

эвристических, гносеологических навыков. 

2. Республиканский брейн-ринг, в котором участвуют учащиеся 4-5 классов ДМШ и ДШИ 

Республики 

3. Игры по сольфеджио, музыкальной литературе, беседам об искусстве.  

4. Клуб «Теоретик», в рамках которого каждую четверть проводятся занятия по 

дополнительному материалу. 

5. Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» проходит на 

базе школы  

6. Межрегиональный конкурс методических работ в текущем учебном году прошел второй раз 

Фортепианное отделение: 

1. Конкурс этюдов «Я-виртуоз», конкурс служит повышению уровня технического развития, 

обретению соревновательного опыта. 

2. Зачет «Самостоятельная работа учащихся над новым произведением», выявляет творческие 

возможности детей, дает возможность оценить степень их музыкальной грамотности. 

Народное отделение: 

1. Конкурс на лучшее исполнение пьесы. Расширяет педагогический репертуар, дух состязания 

оживляет учебный процесс. 

Хоровое отделение (сольное пение): 

1. Конкурс на лучшее исполнение вокализа, помогает выявить музыкальную подготовку 

учащихся, помогает обретению правильной вокальной позиции. 

2. Школьный конкурс «Эхо Великой Победы» 

Театральное отделение: 

1. Конкурс чтецов, принимают участие дети 3-7 классов театрального отделения. Показал 

хороший уровень подготовки детей по этому предмету и интерес к нему. 

Духовое отделение: 

1. Конкурс программ «Музыкальный фейерверк» 

Струнное отделение: 

1. Конкурс на лучшее исполнение пьесы 

      Школьные конкурсы дают возможность всем детям выступить на концертной площадке. Для 

работы в жюри приглашаются методисты из ВКИ им. В.Гергиева, оказывают методическую 

помощь нашим преподавателям. 

      В июне 2022 г. проводятся занятия со слабоуспевающими учащимися. 

      В этом учебном году ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского принимала активное участие во многих 

мероприятиях городского уровня, проводимых АМС г.Владикавказа. 

      Для сохранения контингента администрация требует от педагогов системной и качественной 

внеклассной работы и тесного сотрудничества с родителями. 

      По утвержденным графикам ведется агитационная и просветительская работа в детских садах, 

СОШ и интернатах. Более тесным становится контакт с педагогами-методистами из ВКИ им. 

В.Гергиева. Они присутствуют на экзаменах отделений, отчетных концертах и внеклассных 

мероприятиях. 

      В этом году были проведены профориентационные концерты совместно со студентами ВКИ 

им. В.Гергиева на  всех отделениях школы.    
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ΙΙΙ  РАЗДЕЛ 
 

Учебно-методическая работа 

 
 

№ Отделения Срок обучения 

 

    Кол-во уч-ся Кол-во 

преподавателей на  

1.10.21 г. 

на 

1.06.22а г. 

1. Фортепианное  4 и 8-летний сроки 136 128 24 штатных,  

1 совместитель 

2. Хоровое (хоровое 

пение, сольное 

пение)  

4 и 8-летний сроки 116 111 6 штатных,  

4 совместителя 

3. Струнное  4 и 8-летний сроки 40 38 3 штатных,  

3 совместителя 

4. Духовое  5 и 8-летний сроки 26 24 1 штатный,  

3 совместителя 

 

5. Народное  4, 5 и 8-летний сроки 76 72 9 штатных,  

3 совместителя 

7. Театральное  5 и 8-летний сроки 107 105 3 штатных,  

2 совместителя 

8. Теоретическое  4, 5 и 8-летний сроки - - 4 штатных,  

2 совместителя 

 

9. Театральная студия 

«Золотой ключик» 

4- летний срок 87 88 4 совместителя 

                     Всего:  588 566 72, в том числе 

22 совместителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



11 

 

                                                             КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ   

 
 

 

 

отделение кол-во уч-
ся на 

1.10.21 г. 

отсев академ. 
отпуск 

прибыли в 
теч.года 

кол-во уч- 

ся на 

1.06.22 г. 

выпуск 

по неус-
пев. 

по семей-
ным обст. 

переезд, 
перевод 

всего от-
сев 

 
 
 

 

Фортепиано 

 

136 - 4 - 4  5 1 128 12 

Хоровое 

(хоровое пение, 

сольное пение) 

 

116 - - - - 7 2 111 20 

Струнное 

 

40 - - 1 1 1 - 38 8 

Духовое 

 

26 - - 2 2 - - 24 - 

Народное 

 

76 - 2 - 2 2 - 72 9 

Театральное 

 

107 - - - - 2 - 105 8 

студия «Золотой 

ключик» 

87 - - - - - 1 88 - 

Всего: 588 - 6 3 9  17  4 566 57 
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АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ  

учащихся 2021 – 2022 учебный год 

 

 

кол-во уч-ся (в том 

числе выпускников) 

ф
о
р

т
е
п

и
а
н

н
о
е
 

х
о
р

о
в

о
е
 

с
т
р

у
н

н
о
е
 

д
у
х
о
в

о
е
 

н
а
р

о
д
н

о
е
 

т
е
а
т
р

а
л

ь
н

о
е
 

в
с
е
г
о

 

Отличники 29 24 5 8 7 25 98 

Хорошисты 80 60 20 10 25 56 251 

Удовлетворительно 19 27 13 6 40 21 126 

Неуспевающие - - - - - - - 

Итого: 128 111 38 24 72 102 475 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

85,1% 75,6% 65,7% 75% 44,4% 79,4% 74,7% 

 

 

Сравнительная характеристика успеваемости учащихся за последние 3 года 

 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 76,02% 70,1% 74,7% 
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Уровень и качество подготовки выпускников 

 

 
 

ф
о
р

т
е
п

и
а
н

н
о
е
 

х
о
р

о
в

о
е
 

с
т
р

у
н

н
о
е
 

н
а
р

о
д
н

о
е
 

т
е
а
т
р

а
л

ь
н

о
е
 

и
т
о
г
о

 

Кол-во выпускников 12 20 8 9 8 57 

Специальность 12 20 8 9 8 57 

Сольфеджио/худ. слово 4 3 4 3 8 22 

Музыкальная литература  4 3 3 3 - 13 

Отличники 2 3 2 1 6 14 

Хорошисты 9 13 4 4 2 32 

Удовлетворительно 1 4 2 4 - 11 

Качественная успеваемость 91,6% 80%  75 % 55,5% 100% 80,7% 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Из них рекомендовано (собираются поступать) в ССУЗ (ВУЗ) 

 

№ Ф.И. выпускника класс преподаватель инструмент Учебное заведение отделение 

1. Джигкаева Динара 8 Бесаева Д. Р. скрипка ВКИ им. В. Гергиева струнное 

2. Басилашвили Хатуна 4 Гаспарянц В. Р. сольное пение ВКИ им. В. Гергиева вокальное 

3. Калухова Изабелла 8 Шаповалова А. Б. хоровое ВКИ им. В. Гергиева хоровое 



           На качественно хорошем уровне прошли выпускные экзамены 57 выпускников, 

трое из которых получили рекомендации для поступления в ВКИ им. В.Гергиева. 

Выпускники  показали хорошую подготовку. Методистами, присутствовавшими на 

выпускных экзаменах, был отмечен хороший уровень программ и со вкусом подобранный 

музыкальный и художественный материал для выпускников.  

Сравнительная таблица качественного процента подготовки выпускников:  

отделение 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Фортепианное  100% 95,4% 91,6% 

Хоровое 100% 100% 80% 

струнное 75% 100% 75% 

Духовое 66% 100% - 

Народное 90% 33,3% 55,5% 

Театральное  100% 89,4% 100% 

                 Итого:  91,6% 85,4% 80,7% 

 
                              Выпускники 2020-2021 учебного года:  

 

    Фортепианное отделение –  12 учащихся  

    Хоровое отделение          – 20 учащихся  

    Струнное отделение        –  8 учащихся  

    Народное отделение       -  9 учащихся  

    Театральное отделение    –  8 учащихся                    

Итого:  57 учащихся 
 

ПЕДСОВЕТ 

 

В 2021 – 2022 учебном году было проведено пять заседаний педагогического совета. 

Заседание №1 

16.09.2021г. – обсуждение и утверждение плана учебно-методической, внеклассной и 

исполнительской работы школы на 2021-22 учебный год.  

По организации начала учебного года выступила директор школы Козаева З.Т. 
 

Заседание №2 

11.11.2021 г. – слушали сообщение зам. директора по учебной работе  Лапкиной О.Ю. об итогах 

успеваемости учащихся за I четверть.  

Абсолютная успеваемость – 99,1% 

Качественная успеваемость – 80,5% 

Далее слушали организатора по внеклассной работе Хосаеву А. М., которая рассказала об 

интенсивной исполнительской деятельности школы за лето и I четверть 2021 г. Далее слушали 

директора Козаеву З.Т. , которая рассказала о предстоящих мероприятиях и о подготовке к ним: о 

проведении Второго детского конкурса-фестиваля «Праздник джаза», об участии школы в 

конкурсе Лучшая ДШИ 2021 
 

Заседание №3 

 20.01.2022 г. – об итогах II четверти слушали сообщение завуча Лапкиной О.Ю.  

Абсолютная успеваемость – 99,1% 

Качественная успеваемость – 67,8% 

Далее слушали директора Козаеву З.Т. о предстоящих мероприятиях: о Межрегиональном 

конкурсе «Наши надежды», о Межрегиональном конкурсе методических работ и Научно-

практической конференции по муз. литературе, о работе концертных бригад, отчетных концертах 

отделений,  концерте преподавателей, концерте с симфоническим оркестром. 

Заседание №4 –  

 14.04.2022г. – об итогах успеваемости за III четверть слушали завуча Лапкину О.Ю.  

Абсолютная успеваемость – 96,2% 

Качественная успеваемость – 65,1% 
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Далее слушали организатора по внеклассной работе Хосаеву А. М., которая рассказала об 

интенсивной исполнительской  и конкурсной деятельности школы. 
 

Заседание №5   

16.06.2022г. – по итогам успеваемости за 2021-22 учебный год, школа вышла на довольно высокий 

уровень: 

Абсолютная успеваемость – 99% 

Качественная успеваемость – 74,7% 

57 выпускников: 32 о\р, 22 п\п и 3 п\о 

По решению педсовета 1 учащийся был отчислен по неуспеваемости, 2 учащихся переведены в 

следующий класс условно,  2 переведены на другое отделение, 2 учащихся переведены на о/р 

программу. 

Организатор по внеклассной работе Хосаева А. М., зам. директора по учебной работе  Лапкина 

О.Ю. и директор Козаева З.Т. отметили высокий уровень исполнительской деятельности учащихся 

и преподавателей. 

Наши учащиеся принимали участие и стали победителями в конкурсах: школьных, городских, 

региональных и международных. 

Выступали на школьных и городских концертах,  классных часах и родительских собраниях, в 

концертных бригадах. 

Также Козаева З. Т. зачитала результаты вступительных прослушиваний детей на 2021-22 

учебный год , рассказала о проекте плана работы школы на новый 2022-23 учебный год 

 
    

СОВЕТ  ШКОЛЫ 

  Состав: 

                            Председатель – Козаева З. Т. 

                           Члены: Лапкина О. Ю. - зам. директора по учебной работе 

                                        Березанская М.В. – зав.хоровым отделением 

                                        Медко А. И. – зав. теоретическим отделением 

                                        Сароянц С.Г. – зав.фортепианным отделением 

                                        Дзобелова Н. О. – пред. секции концертмейстеров 

                                        Бесаева Д. Р. – зав. струнным отделением 

                                        Клочкова Е.В. – зав. народным отделением 

                                        Минасян Ж.Л. – зав. отделением сольного пения 

                                        Хосаева А.М. – зав. театральным отделением 

                                        Буданова Л.В. – председатель ПК, зав. секции общим фотрепиано 

                                        Бабаян Г. В. – зав. духовым отделением 

                                        Каргиев А. М. – зам. директора по ХР 
 

Проведено 5 заседаний. 

Заседание № 1 - 07.09.21 г. 

 – обсуждался и был утвержден план учебно-методической работы на 2021-22 учебный год. 

Утвержден план по внеклассной работе с уч-ся и родителями, план исполнительской деятельности 

уч-ся и преподавателей. 

Назначены: а) руководители концертных бригад: 

                                № 1 – Березанская М.В. – СОШ № 28, СОШ № 3 

                                № 2 – Буданова Л.В. – ДОУ № 105, СОШ № 50 

                                № 3 – Беджисова Э.Р. – ДОУ № 38, ДОУ № 106 

                                № 4 – Минасян Ж.Л. -  Центр дневного  пребывания пожилых людей 

                                № 5 – Сароянц С. Г. – ДОУ № 27, ДОУ № 97 

                                № 6 – Пайлеванян Э.Р. – ДОУ № 109, СОШ «Дидинаг» 

                                № 7 – Бесаева Д.Р. – ДОУ № 40, ДОУ № 79 

                                № 8 – Хосаева А.М. – Детский дом «Хурытын» 

                   б) руководители клубов: 
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                                «Буратино» - Хосаева А.М., Дзубиева Л. Ф. 

                                «Вдохновение» - Буданова Л.В., Медко А. И. 

Утвержден план работы Совета школы. 

Заседание № 2 – 28.09.21 г.  

1. Утверждены календарно-тематические планы по музыкально-теоретическим предметам 

(сольфеджио, музыкальная грамота, слушание музыки, музыкальная литература, беседы об 

искусстве, развитие музыкальных способностей). 

2. Утверждены репертуарные планы творческих коллективов (хоры, оркестр народных 

инструментов, ансамбль скрипачей, ансамбль гармонистов)  

3. Утверждены планы работы концертных бригад в ДОУ и СОШ. Заключение договоров с 

ними. 

4. Утверждение планов работы клубов «Буратино» и «Вдохновение». 

5. Утверждены индивидуальные планы уч-ся зав. отделениями. 

6. Утвержден график концертной деятельности уч-ся и преподавателей. 

7. Обсуждение проекта мероприятий на год  

8. Утверждение Положения о проведении Второго Детского фестиваля-конкурса «Праздник 

джаза», XIX Межрегионального конкурса «Наши надежды». 

9. Текущие вопросы. 

Заседание № 3 - 9.12.21 г. 

1. Обсуждение образовательной программы школы. 

2. Обсуждались вопросы подготовки и проведения Новогодних мероприятий, оформление школы, 

организация отчетных концертов, классных часов, шефских концертов в детском доме «Хуры 

тын», центре дневного пребывания пожилых людей. О ходе подготовки к празднику 

первоклассников «Посвящение в юные музыканты». 

3. Утверждение Положения о проведении VI Региональной Научно-практической конференции по 

музыкальной  литературе, Положения о проведении II Межрегионального конкурса методических 

работ. 

Заседание № 4 – 10.02.22 г. 

1. Подведены итоги концертной деятельности за Ι полугодие. 

2. Обсуждение вопросов по проведению предстоящих мероприятий. 

3. Скорректирован  план внеклассной и концертной работы на II полугодие. 

Заседание № 5 - 23.05.22 г.  

1. Подведение итогов выпускных экзаменов. 

2. Обсуждение организации и проведения приемных экзаменов в сентябре. 

     Утверждение состава комиссии по отбору детей. 

 

     Советом школы контролируется ведение преподавателями всей учебной документации, 

соблюдение установленных сроков мероприятий. 

     Наиболее значимые мероприятия, проведенные на высоком профессиональном уровне:  

- Организация и проведение II Детского фестиваля-конкурса «Праздник джаза» 

- Организация и проведение   XIX Межрегионального конкурса «Наши надежды» 

- Организация и проведение VI Региональной Научно-практической конференции по музыкальной  

литературе 

- Организация и проведение II Межрегионального конкурса методических работ 

-Организация и проведение круглого стола «Современная музыкальная педагогика: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

-   участие во всех мероприятиях, проводимых Управлением культуры АМС г. Владикавказ; 

- концерт преподавателей «Талант и мастерство»  

- концерт учащихся с симфоническим оркестром филиала Мариинского тетра 

- Организация и проведение Второго Открытого конкурса юных пианистов им. З. А. Лолаевой 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ 
 

         Методический совет школы в составе Лапкиной О. Ю., Кулиевой Л. Н., Хосаевой А. М.   и 

Сароянц С. Г. организованно провел все запланированные мероприятия, направленные на 

активизацию школы в совершенствовании качества образовательного процесса, освоение и 

внедрение новейших технологий в педагогическую практику. 

1. В течение всего учебного года велась работа по повышению качества методических работ 

преподавателей в соответствии с нормативными требованиями. Посещались методические 

заседания отделений с последующим анализом методических работ. 

2. Велась постоянная работа по выявлению перспективно-одаренных детей в целях активизации их 

участия в исполнительских концертах и дальнейшего профессионального обучения.  

3.Школа принимала активное участие в проведении Республиканских педчтений, организованных 

Центром методических работ и повышения квалификации специалистов Министерства культуры 

РСО-Алании. 

4. Преподаватели фортепианного и теоретического отд. прошли курсы повышения РАМ им. 

Гнесиных 

3. Активно использовалась кураторская помощь методистов ВКИ им. В.Гергиева (промежуточная 

и итоговая аттестация, прослушивания к конкурсам и республиканским показам отделений. 

4. Постоянно пополнялся библиотечный фонд новыми методическими разработками, нотными 

пособиями и учебниками. 

5. Проводилась активная работа по развитию творческих способностей детей на всех отделениях. 

6. Приняты новые пособия. 

8. Большое внимание уделялось поднятию уровня  успеваемости. В конце учебного года 

количество двоек сведено к минимуму. 

8. Было проведено     шесть заседаний      методсовета школы, на которых обсуждались 

вопросы по следующим мероприятиям: 

- Участие школы во Всероссийском конкурсе «Лучшая ДШИ 2022» 

- Проведение Второго Детского фестиваля-конкурса «Праздник джаза» 

- Проведение отчетных концертов отделений и всей школы 

- Проведение Концерта с симфоническим оркестром в Зале Филиала Мариинского театра 

- Проведение   VI Открытой Научно-практической конференции по музыкальной 

литературе  

- Проведение II Межрегионального конкурса методических работ 

- Проведение Круглого стола «Современная музыкальная педагогика: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

- Участие во всех мероприятиях, проводимых Управлением  культуры АМС г. 

Владикавказа; 

- Показ теоретического, хорового (хоровое и сольное пение), народного отделений на 

Республиканских педчтениях; 

- Проведение XIX Межрегионального конкурса юных музыкантов «Наши надежды»  

- Проведение Второго Открытого конкурса юных пианистов им. З. А. Лолаевой 

 

Состоялись следующие мероприятия: 

 

дата мероприятие отд. ответственный 

21.10 Мастер-класс Аяко Танабе струнное Кулиева Л. Н. 

21.10 Игра по муз. литературе между 
преподавателями  и учащимися старших 
классов 

теор. Лапкина О.Ю. 
Хосаева А. М. 

22.10 Заседание клуба «Теоретик». Тема: 
Киномузыка 

теор. Газзаева К. Р. 
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28.10 ХIV конкурс на лучшее исполнение вокализа 
среди учащихся отделения сольного пения и 
театрального отделения 

сольн. пен. Минасян Ж. Л. 

11.11 Учебное пособие «Упражнения, гаммы, 
этюды для 

гитары» 

народ. Рюмцева А.А. 
Беджисова Э.Р. 

17.11 Доклад «Особенности работы 

концертмейстера вклассе вокала» 

концерт. Кундухова И.Г. 

22.11 Методический доклад с показом «Работа с 

одаренными учащимися» 

народ. Каргинова М.Р 

22.11 Открытый урок с учащимися старшего хора 
«Ветерок» 

хоров. Шаповалова А.Б. 

24.11 Открытый урок «Нюансы изучения 

эстрадно- джазового вокала» 

сольное 
пение 

Гаспарянц В.Р. 

4-5.12 II Республиканский детский фестиваль-
конкурс «Праздник джаза» 

все отд. Лапкина О. Ю. 

Козаева З. Т. 

Хосаева А. М. 
9.12 Лекция – доклад с показом «Что такое джаз?» духовое Дубинина О.В. 

11.12. «Работа над звуком. Принципы и 
технические приемы звукоизвлечения» - 
методическое сообщение с показом 
учащихся старших классов 

ф-ное Тамаева М.А 

13.12. Учебно-методическое пособие 
«Задания помузыкальной 
литературе» 1 год обучения 

теор. Медко А. И. 

15.12 Заседание клуба «Теоретик». Тема: Р. Щедрин. 
Балет «Конек-горбунок» 

теор.  Зеленская Т. Г. 
 

17.12 
 

Конкурс игровых программ «Музыкальный 

фейерверк». Ансамбль 

духовое Бабаян Б. В. 

18.12 Открытый урок по предмету 
сольфеджио с учащимися 2 класса 

теор. Бекузарова З.Д. 

20.12. Презентация сборника «Пьесы и этюды» для 
учащихся отделения общего фортепиано, с 
показом учащихся 

общ. ф- 
но 

Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

18.01 Классный час «Й. Гайдн и его время» (к 290 –

летию со дня рождения) 

ф-ное Тогузова З. Ч. 

Тамаева З.А. 

03.02 Конкурс на лучшее исполнение пьесы среди 
учащихся народного отделения 

народ. Клочкова Е. В. 

    Наконечная Л.В. 

24.02 Практикум «Чтение с листа и 
транспонирование» 

секция 
концерт. 

Дзобелова Н.О. 

24.02 Классный час «Вечер легкой музыки». народ. Клочкова Е.В. 

Рюмцева А.А. 
Беджисова Э.Р. 

27.02 VI Региональная  научно-практическая 
конференция по музыкальной литературе 
«Отечественная музыкальная культура XX 

все отд. Лапкина О. Ю. 

Хосаева А. М. 
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века» 

февраль 
- 
апрель 
22 

Организация и проведение 
Межрегионального 
конкурса методических работ 

все отд. Лапкина О. Ю. 

2.03 «Жизнь прекраснее и краше, когда нам 
хочется молиться и любить» литературно-
музыкальная композиция посвященная 
творчеству К.Л.Хетагурова 

театр. Хосаева А.М. 

Вьючная М.В. 

март 
2022 

Участие преподавателей школы в 
Республикаснких педагогических чтениях 
(теор., хоровое, сольное пение, народное 
отд.) 

теор. 

народ. 

хоровое 

Медко А. И.  

Газзаева К. Р.  

Клочкова Е. В. 

Гаспарянц В. Р. 

Березанская М. В. 

16.03 Заседание клуба «Теоретик». Тема: 
Инструменты эпохи Барокко 

теор. Медко  А. И. 
 

16.03 Классный час «7 лучших оперных 
исполнителей современной  России»  Ильдар 

Абдразаков, Максим Миронов, Дмитрий 
Корчак, Анна Нетребко, Аида 
Гарифуллина, Хибла Герзмава и  Дарья 
Телятникова». Профориентационный 
концерт 

сольное 
пение 

Минасян Ж. Л. 

Хосиева О.Б. 

Петренко Л.С. 

16.03 Концерт «Фортепианная музыка Жанны 
Плиевой» 

ф-ное Унаньян К.А. 

Тамаева М.А. 

18.03 Конкурс на лучшее исполнение пьесы среди 
учащихся струнного отделения. 

трун. Бесаева Д. Р. 

21-26.03 XIX Межрегиональный конкурс юных 
музыкантов «Наши надежды» 

все отд. Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 
Хосаева А. М. 

14.04 Профориентационный концерт народного 
отделения 

нар. отд. Клочкова Е. В. 

15.04 Круглый стол по итогам Республиканского 

конкурса методических работ. 

Награждение  победителей 

все отд. Козаева З.Т. 

Лапкина О. Ю. 

22.04 «Я музыкантом стать хочу» - встреча со 
студентами ВКИ им. В. Гергиева» 

ф-ное Тогузова З. Ч. 

23.04 Профориентационный концерт струнного 
отделения 

струнное Бесаева Д. Р. 

26.04 «У нас в гостях хор ВКИ им. В. Гергиева» - 

встреча со студентами ВКИ им. В. Гергиева» 
хоров. Шаповалова А.Б. 

27.04 III Школьный конкурс «Эхо Великой 
победы» 

сольное 

пение 

Минасян Ж. Л. 
Лапкина О. Ю. 

12.05 Заседание клуба «Теоретик». Тема: Ж. Бизе 
Опера «Искатели жемчуга» 

теор. Бекузарова З. Д. 

18.05 Концерт-рапорт  уч-ся класса  преп. Доевой 
Н. Д. 

ф-ное Доева Н. Д. 
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3-4 июня Второй Открытый городской конкурс юных 
пианистов  им. З. А. Лолаевой  

ф-ное Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

На сайте школы создан и регулярно пополняется раздел «Научно-методическая работа». 

 

 

 

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

I   Организационная работа 

   Фортепианное отделение в 2021-2022 учебном году работало по плану, составленному на начало 

учебного года.  

   На отделении были проведены все организационные мероприятия, а именно: утверждение 

индивидуальных планов учащихся, планов по внеклассной работе и работе с родителями, 

дифференциация учащихся по категориям. 

 Текущая и промежуточная аттестация по всем предметам, а также итоговая аттестация по 

специальности состоялись в запланированные сроки.  

  В течение года велся контроль над ведением документации (индивидуальные планы, дневники, 

журналы) и за выполнением репертуарных планов учащихся. Анализ заслушивался на 

методических заседаниях. 

  Осуществлялся контроль над посещаемостью учащимися индивидуальных и групповых занятий, 

над проведением внеклассной работы и родительских собраний. 

 В учебном году на отделении работало 16 преподавателей в т.ч. 1 совместитель. 

 По итогам года оставлены для обучения в 9 профориентационном классе: 

Тезиева Изабелла (преп.Тамаева З.А.) 

Гутиев Батраз (преп. Буданова Л.В.) 

 

Данные о численности контингента в 2021-2022 учебном году. 

На начало учебного года численность основного контингента учащихся составила 142 учащихся (в 

т.ч. ПП=136 уч., ОРП=6уч.) 

        ОП = 8 уч. 

На конец учебного года основной контингент = 109 уч. (в т.ч. ПП= 101 уч., ОРП=8 уч.) 

Перевод на другие отделения школы – 8 уч. 

Отсев 15 уч.= 16,2 % 

Перевод на ОРП = 5 уч. 

В академ. отпуске = 10 уч. 

 

II  Учебная работа 

   Все мероприятия, связанные с учебным процессом, в основном выполнены (за исключением 

карантинного периода). 

1. Академические концерты во всех классах проводились по сменам в утвержденные сроки. 

       Оценивание игры учащихся проходило в соответствии с критериями и с учетом 

индивидуальных способностей учащихся. 

По итогам академических концертов по специальности качественная успеваемость составила  90 

% («0»-8 классы). 

«0»-8 П (116 учащихся) :   «5-»  46 учащихся 

                                              «4-»  58 учащихся 

                                              «3»   11 учащихся 

                                              «2»   1 учащийся 

Результаты итоговой аттестации по специальности.  

  ПП=4 уч.       «5» - 1 учащийся;  «4» - 3 учащихся 

ОРП=8 уч.       «5» - 2 учащихся;   «4» - 6 учащихся 

 

2. Технический зачет проводился дважды в году в соответствии с годовыми требованиями. 
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  Средний балл  3П –«4» 

                            4П –«5- » 

                            5П- «5-» 

                            6П- «4» 

                            7П- «4+» 

3. Академические концерты по ансамблю и аккомпанементу прошли также успешно. 

  Средний балл по ансамблю – «5-»  4-7 классы 

                          по аккомпанементу - «5-»  7-8 классы 

4. Зачет по чтению с листа и знанию терминологии состоялся только в младших классах. В 

старших классах из-за карантина запланированный 28 января зачет не состоялся. 

   Средний балл в младших классах (1-3 П) - «4» 

5. Не состоялся очередной конкурс «Я виртуоз» (27.11.2021) в связи с карантином. 

 

III. Методическая работа 

 

1.  На методических заседаниях в 2021-2022 уч. году в соответствии с планом работы поднимались 

также традиционные вопросы, как: 

-  анализ исполнения учащимися программ на академических концертах 

- итоги тех. зачетов 

- итоги зачетов по чтению с листа и знанию словаря 

- анализ проведения классных часов и родительских собраний 

- анализ выполнения индивидуальных планов по результатам проверки дневников 

- анализ посещаемости учащимися групповых занятий. 

2. 11 ноября 2021 г. состоялось методическое сообщение преп. Тамаевой М.А. с показом учащейся 

7 класса Дреевой Альбины «Работа над звуком. Принципы и приемы звукоизвлечения». 

Работа велась над этюдом М. Мошковского ор.72 №6 и Пьесой – фантазией g-moll С. 

Рахманинова. Перед учащейся стояли различные задачи как технические, так и слуховые. По 

окончании преподаватели обсудили показ, отметив хороший профессиональный уровень 

преподавателя, однако учащаяся не была подготовлена к прохождению такого рода репертуара. 

Программа усложнена, в результате чего учащаяся не смогла справиться с поставленными 

задачами. Таким образом, преподавателю необходимо тщательно продумывать репертуар 

учащихся в соответствии с возможностями.  

3. Методическое сообщение преп. Тамаевой З.А. «Этапы работы над вокальным произведением в 

классе аккомпанемента » перенесено на новый учебный год в связи с карантином. 

4. В апреле 2022 г. преп. Доева Н.Д. представила свой сборник фортепианных пьес «Музыкальная 

мозаика», за который была удостоена Диплома лауреата 1 степени II Межрегионального 

конкурса методических работ преподавателей. 

В данном сборнике были представлены пьесы и ансамбли малоизвестных композиторов, а также 

аннотации к каждому произведению. 

 На этом же конкурсе была представлена еще одна работа преп. Доевой Н.Д. «Развитие системы 

работы с одаренными детьми в ДМШ», которая отмечена Дипломом конкурса. 

5. В декабре 2021 г. преп. Сароянц С. Г. была удостоена Диплома лауреата 1 степени на  

Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка педагога 

дополнительного образования» информационно-методического портала «Звездная дорожка» за 

работу «Поклон Баху» в номинации «Сценарий мероприятия».  

 

IV. Творческая практика учащихся 

 Фортепианное отделение школы принимало активное участие во всех мероприятиях проводимых 

школой: 

1)  4.10.21 г. состоялся традиционный концерт «Вам, учителя!», посвященный Дню учителя и 

Дню музыки. В концерте приняли участие учащиеся преп. Сароянц С. Г. Камалетдиновой С.Г., 

Будановой Л. В., Тогузовой З.Ч. 
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2) 30.09.2021 г. в Юношеской библиотеке им. Г. Газданова состоялся вечер памяти молодых 

композиторов Осетии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В концерте приняли 

участие: 

            Дзебисов К. (4П) преп. Унаньян К.А. 

            Лолаева О. (3П) преп. Сароянц С.Г. 

           Базаев А. (5П) преп. Камалетдинова С.Г. 

А также в концерте выступила преп. Кирсанова М.В. 

 

3) 5.12.21 г. состоялся очередной Республиканский Джазовый фестиваль, в котором выступили 

учащиеся преп. Тамаевой З.А., Доевой Н.Д.,  Камалетдиновой С.Г., Будановой Л.В., Тогузовой 

З.Ч. 

 Диплом Лауреата II ст. Марзоев С.-Марзоев Т. преп. Тамаева З.А. 

 Диплом Лауреата II ст. Гагиева Д.- Гиоева Л. преп. Буданова Л.В.,Тогузова З.Ч. 

Диплом Лауреата III ст. Агузаров С. –Никонова В. преп. Буданова Л.В.,             

                                                                                                 Камалетдинова С.Г. 

Диплом Лауреата III ст. Хурумов А.- Кусова А. преп. Доева Н. Д. 

4) Отчетный концерт «В музыку с радостью» состоялся 24.12.21 г. Учащиеся отделения 

выступили и в  качестве солистов, и в ансамблях, продемонстрировав хороший качественный 

уровень исполнения произведений. К концерту учащихся подготовили преподаватели Апокатаниди 

А.Ш., Сароянц С.Г., Унаньян К.А., Тогузова З.Ч., Камалетдинова С.Г., Буданова Л.В., Доева Н.Д., 

Тамаева З.А., Томаева М.А., Вариозиди С. А., Елекоева З.Н., Хетагурова Ф.Б. 

  Не приняли участие в отчетном концерте учащиеся преп. Кирсановой М.В. и Тамаевой М.А. 

5) Научно-практическая конференция по музлитературе состоялась 27.02.2022 г. В рамках этой 

конференции состоялся концерт из произведений отечественных композиторов.  

 В концерте приняли участие учащиеся  

Бетрозова Р., Иванова А. – преп. Камалетдинова С.Г. 

Лолаева О., Маргиев Б. – преп. Сароянц С.Г. 

Марзоев С. – преп. Тамаева З.А. 

Кусова В. – преп. Томаева М.А. 

Битаров М.- преп. Тогузова З.Ч. 

6) XIX Межрегиональный конкурс «Наши надежды» состоялся 21 и 22 марта 2022 г. 

Лауреат 1 степени – Бетрозова Р. 1П преп. Камалетдинова 

                                    Марзоев С. 2П преп. Тамаева З.А, 

                                    Маргиев Б.  4П преп. Сароянц С.Г. 

Лауреат 2 степени - Иванова А.  2П преп. Камалетдинова 

                                    Васильева Е. 3П преп. Камалетдинова 

                                    Агузаров С. 4П  преп. Камалетдинова 

Лауреат 3 степени – Русских Я. 2П преп. Буданова Л.В. 

                                     Лолаева О. 3П преп. Сароянц С.Г. 

                                    Догузов Н. 3П преп. Сароянц С.Г 

                                    Никонова В. 4П преп. Буданова Л.В. 

Диплом - Хаева З.          преп. Сароянц С.Г. 

                Боллоева А.    преп. Сароянц С.Г. 

                Кусова В.        преп. Томаева М.А. 

 

 На открытии конкурса в концерте приняли участие бывшие лауреаты «Наших надежд»: 

  Цховребова Л., Санакоева Э. - преп. Сароянц С.Г. 

  Гиголаева А. -  преп. Апокатаниди А.Ш. 

  В целом, как отметила председатель жюри конкурса Л. Гергиева, фортепианное отделение нашей 

школы показало наилучшие результаты. 

7) 7.04.2022 г. состоялся концерт фортепианного отделения 

 «Ж. Плиева - человек-Вселенная ». Замечательный сценарий подготовила Унаньян К.А., а 

видеоматериал Тамаевой З.А. значительно приукрасил всё мероприятие. К концерту готовились 

очень серьезно, так как были приглашены гости из Южной Осетии. Не секрет, что музыка Ж. 
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Плиевой отличается самобытностью. Язык достаточно сложен. Поэтому детям было предложено 

написать сочинения по исполняемым произведениям на тему «О чем рассказала музыка». В 

результате такой работы исполнение детей было очень ярким, интересным и содержательным. 

Руководитель проекта Сароянц С.Г. 

В концерте приняли участие учащиеся: 

Гагиева Д. 5П преп. Буданова Л.В. 

Литвиненко С. 4П преп. Апокатаниди А.Ш. 

Догузов Н. 4П преп. Сароянц С.Г. 

Никонова В. 4П преп. Буданова Л.В. 

Кудзиев М. 6П преп. Тамаева З.А. 

Базаев А. 5П преп. Камалетдинова С.Г. 

Гиголаева А. преп. Апокатаниди А.Ш. 

Власова А.  преп. Апокатаниди А.Ш. 

Хугаева Д. 7 П преп. Тамаева З.А. 

Цховребова Л. 6П. преп. Сароянц С.Г. 

Гутиев Б. 8 П преп. Буданова Л.В. 

 Киргуева Д. 6П преп. Унаньян К.А. 

Санакоева Э. 7П преп. Сароянц С.Г. 

 8) 22.04.2022 г. состоялся очередной профориентационный концерт «Я музыкантом стать хочу». 

Встреча состоялась со студентами и преподавателями ВКИ им. В. Гергиева. На этот раз в зале 

присутствовали учащиеся и родители учащихся 4-8 классов фортепианного отделения, и зал был 

хорошо заполнен слушателями, в т. ч. преподавателями других отделений.  

  Заведующей фортепианного отделения ВКИ им. Гергиева Дигуровой Е.Д. было предложено 

ответить на подготовленные часто задаваемые вопросы, касающиеся среднего специального 

учебного заведения, также вопросы об условиях поступления, о сроках обучения, получаемой 

квалификации. Студенты – все выпускники нашей школы, тоже отвечали на задаваемые вопросы. 

Встреча получилась теплой, интересной, содержательной, а исполнение учащихся и студентов – 

хорошим и качественным.  

В концерте приняли участие: 

 Гиголаева А. 5П пр. Апокатаниди А.Ш. 

Гиоева Л. 5 П. пр. Тогузова З.Ч. 

Санакоева Э. 7П. пр. Сароянц С.Г. 

Гутиев Б. 8П. пр. Буданова Л.В. 

Цховребова Л. 6П пр. Сароянц С.Г. 

Битаров М. 8П пр. Тогузова З.Ч. 

Мурацева Ф. 1 к. преп. Киороглы М.П. 

Куцури Г. 2 к. преп. Киороглы М.П. 

Золоев Г. 3 к. преп. Киороглы М.П. 

Фидарова Л. 3 к. преп. Дигурова Е. Д. 

Шавочкин Д. 2 к. преп. анс. Дигурова Е. Д. 

Тадевосян А. 4 к. преп. Апокатаниди А.Ш. 

9) 28.04.2022 г. состоялся общешкольный отчетный концерт «По ступенькам мастерства». От 

фортепианного отделения в нем приняли участие учащиеся преп. Апокатаниди А.Ш., Тамаевой 

З.А., Тогузовой З.Ч. 

10) 3.06.2022 г. состоялся II Городской открытый конкурс пианистов им. З.Лолаевой. 

  I место     Марзоев С. 2П   преп. Тамаева З.А. 

                    Агузаров С. 4П преп. Камалетдинова С.Г. 

                    Битаров М. 8П преп. Тогузова З.Ч. 

  III место  Цховребова Л. 6П преп. Сароянц С.Г. 

11) 5.06.22 состоялся отчетный концерт школы с симфоническим оркестром филиала Мариинского 

театра во Владикавказе. Концерт прошел на высоком профессиональном уровне. Бурными 

овациями сопровождалось каждое выступление участников концерта, в т.ч. учащихся 

фортепианного отделения. 

  Марзоев Соломон 2П (Г. Фоглер Концерт С-dur) 
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  Маргиев Булат 4 П (В. Моцарт Концерт №8 С-dur I ч.) 

  Гиголаева Алана 5 П (И. Бах Концерт f-moll I ч. ) 

  Цховребова Л. 6 П (Ф. Мендельсон Концерт №1 g-moll II-III ч. ) 

 

Дистанционные конкурсы 

 

1) Всероссийские и международные конкурсы «Таланты России» г. Москва 

     22.11.21  Боллоева А. 2П-1место преп. Сароянц С.Г. 

    25.01.22  Темиров Д. 2П- 1 место преп. Сароянц С.Г. 

    28.03.22  Буряковская Л. 0П-1 место преп. Сароянц С.Г. 

2) Международный конкурс «Шедевры мировой классики» г. Москва 28.12.21  

    Агузаров С.-Никонова В. 4П- 1 место преп. Камалетдинова С.Г., 

                                                                              Буданова Л.В. 

    Гиоева Л.-Гагиева Д. 5П – 1 место преп. Тогузова З.Ч.-Буданова Л.В. 

3) Международный конкурс «Opus» г. Москва 20.12.21  

           Санакоева Э. 7П – 2 место преп. Сароянц С.Г. 

4) Всероссийский конкурс «Триада» г. Москва26.12.21 

           Цховребова Л. 6П – 1 место преп. Сароянц С.Г. 

5) Международный конкурс «Браво, маэстро» г. Москва 16.03.22  

            Никонова В.4П – 2 место преп. Буданова Л.В. 

6) Международный конкурс «Art royal» 3.03.22 

      Гутиев Б. 8П.- 1 место  

      Маркарянц Е. 5 П – 2 место преп. Буданова Л.В. 

7) Международный конкурс «Аврора» Швеция Стокгольм. 20.02.22 

    Гиголаева А 5П – 1 место преп. Апокатаниди А.Ш. 

    Боллоева А. 2 П – 1 место преп. Сароянц С.Г. 

    Догузов Н. 4 П – 2 место преп. Сароянц С.Г. 

    Хаева З.1П – 3 место преп. Сароянц С.Г. 

 

8) Международный конкурс «Юный виртуоз» г. Волгоград 24.12.21 

   Маргиев Б.      4П – 1 место  преп. Сароянц С.Г. 

   Цховребова Л.  6П- 1 место   преп. Сароянц С.Г. 

   Санакоева Э.   7П – 1 место  преп. Сароянц С.Г. 

 

За активную исполнительскую практику по итогам года награждены грамотами 17 учащихся 

фортепианного отделения.  

 

V. Внеклассная работа и работа с родителями.  

Классные часы. 

 

1) 18.01.22 г. состоялся общеотделенческий классный час «Гайдн и его время». 

  Автор сценария и видеосопровождения, а также ведущая концерта Тамаева М.А. подготовила 

интересный материал о жизни и творчестве Й. Гайдна.  

В ходе проведения классного часа провела также устный экспресс-опрос учащихся по теме, что 

очень активизировало восприятие детей. 

В концерте приняли участие учащиеся преп. Сароянц С.Г., Доевой Н.Д., Апокатаниди А.Ш., 

Камалетдиновой С.Г., Вариозиди С.А. 

  

2) 7.04.22 г. состоялся общеотделенческий концерт «Ж. Плиева. Человек-    Вселенная» (см. раздел   

IV. Творческая практика учащихся) 

3) Учащиеся отделения в течение года активно посещали концерты филиала Мариинского театра в 

зале филармонии.  
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Родительские собрания 

  Родительские собрания проводились дважды в году по итогам 1 и 2 полугодий. 

Вместе с тем каждый преподаватель в своей группе Whats app 

по работе с родителями информировал о посещаемости и успеваемости детей, а также о 

предстоящих мероприятиях по итогам 1 и 3 четвертей.  

 1. По итогам 1 полугодия родительские собрания прошли по графику с 25-29 декабря 2021 по 

классам преподавателей. В рамках собраний были проведены концерты «Новогодние 

сюрпризы».  

  Необходимо особо отметить работу преп. Унаньян К.А. и Сароянц С.Г., которые помимо 

концерта учащихся провели традиционные викторины «Я знаю все о музыке» с призами и 

подарками для детей, устроив детям настоящий новогодний праздник. 

 2) По итогам 2 полугодия родительские собрания состоялись также по классам преподавателей с 

25-30 мая 2022 г., где лучшие учащиеся были награждены грамотами по итогам успеваемости и 

за активную творческую практику. 

Концерт учащихся «Вот и стали мы на год взрослей», в котором приняли участие все учащиеся 

класса каждого преподавателя, стал завершающим в этом учебном году.  

Список учащихся, награжденных грамотами  

за активную творческую практику: 

1. Цховребова Л.  6П преп. Сароянц С.Г. 

2. Санакоева Э.     7П  

3. Лолаева О.         3П 

4. Маргиев Б.         4 П 

5. Боллоева А.       2П 

6. Догузов Н.         4 П  

7. Агузаров С.        4П преп. Камалетдинова С.Г. 

8. Бетрозова Р.       1 П 

9. Иванова А.         2 П 

10. Битаров М.       8 П преп. Тогузова З.Ч. 

11. Гиоева Л.          5 П 

12. Никонова В.     4 П преп. Буданова Л.В. 

13. Гагиева Д.         5 П 

14. Гутиев Б.           8 П 

15. Марзоев С.        2 П преп. Тамаева З.А. 

16. Гиголаева А.      5 П преп. Апокатаниди А. Ш. 

17. Комелягина М.  3 П преп. Доева Н.Д. 

 

 

                            

 

Зав. отделением                                                      Сароянц С.Г. 
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СТРУННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Состав предметной комиссии: 
1. Бесаева Д. Р. - зав. отделением, преп. по классу скрипки, штатный  

2. Кулиева Л.Н.- преп. по классу скрипки, штатный 
3. Стрельникова Н. А.- преп. по классу скрипки, штатный  
4. Алагова З.К.- преп. по классу скрипки, совместитель 

5. Дзитоева С. Ч. - преп. по классу скрипки, совместитель 
6. Мугниева В.П. – преп. по классу скрипки, совместитель 

 

Ι Организационная работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Обсуждение и  утверждение плана учебно- 

методической  и воспитательной  работы 

отделения 

30.08.21 Бесаева Д. Р.  

2. Утверждение индивидуальных планов по 

предметам «Специальность», «Ансамбль» 

I полугодие - до 20.09.21 

II полугодие – до 

21.01.22 

Бесаева Д. Р.  

3. Утверждение плана внеклассной работы и 

работе с родителями. 

02.09.21 Бесаева Д. Р.  

4. Организация и проведение намеченных 

мероприятий учебного процессу. 

В теч.года Преподаватели 

отд. 

5. Контроль за посещаемостью преподавателями 

методических заседаний, академических 

концертов, конкурсов, зачётов, экзаменов. 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

6. Контроль за выполнением учащимися 

индивидуальных планов по результатам 

проверки дневников 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

7. Контроль за посещаемостью учащимися 

индивидуальных и групповых занятий. 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

8. Контроль за проведением внеклассной работы и 

работы с родителями. 

В теч.года Кулиева Л.Н. 

9. День проведения методических заседаний четверг  Бесаева Д. Р.  

10. День проведения академических концертов и 

зачётов 

понедельник, пятница  Бесаева Д. Р.  

11. Дни проведения концертов пятница   Бесаева Д. Р.  

 
II Методическая работа 

 
1. Методическое заседание №1 

- обсуждение и утверждение плана 

работы отделения на 2021-2022 учебный 

год 

- дифференциация учащихся по категориям 

31.08.21 Бесаева Д. Р.  

2. Методическое заседание №2 

-   итоги I четверти  

-анализ утверждённых индивидуальных 

планов 

-о подготовке к концертам и конкурсам 

   - анализ посещения учащимися групповых 

занятий 

08.11.21 Бесаева Д. Р. 
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3. Методическое заседание № 3 

-итоги ΙΙ четверти 

- анализ внеклассной работы и работы 

с родителями 

- анализ выполнения индивидуальных планов 

по результатам проверки дневников. 

- анализ проведенных экзаменов и зачетов 

- конкурсы и концерты 

13.01.22 Кулиева Л.Н. 

Бесаева Д. Р. 

4. Методическое заседание № 4 

- итоги ΙΙΙ четверти 

- анализ тех. зачета 

- итоги конкурса «Наши надежды» 

- итоги конкурса ансамблевого музицирования 

- о подготовке к концерту в г. Цхинвал (РЮО) 

          07.04.2022 Бесаева Д. Р. 

5. Методическое заседание № 5 

- итоги года 

- задачи на новый учебный год 

10.06.22 Бесаева Д. Р. 

III Учебная работа 

 

  I четверть II четверть III четверть IV 
четверть 

1. Технический зачет -гамма 22.10.2021    

2. Технический зачет - (2 этюда или 

этюд и пьеса) 

  25.10.2021    

      

3. Академический концерт - (крупная 

ф-ма,1 или 2 пьесы), ансамбль, 

прослушивание 

выпускников. 

 24.12.21   

4. Технический зачёт- (гамма, этюд).     11.02.22  

5. Академический концерт ( конкурс 

пьес). 

  18.03.22  

6. Переводной экзамен - (крупная ф-ма, 

пьеса, ансамбль) 

   19.05.22 

 

7. Выпускной экзамен - (крупная ф-ма, 

2 разнохарактерные пьесы). 

   21.05.22 

IV Творческая практика учащихся и преподавателей 
 
 

1. Концерт, посвящённый Дню Музыки, Дню Учителя 03.10.21. Администрация 

2. Отчетный концерт отделения «Льются скрипок звуки» 28.12.21 Бесаева Д. Р. 

3. Джазовый фестиваль 04,05.12.21 Администрация 

4. Межрегиональный конкурс «Наши надежды» 21-26.02.22 Администрация 

5. Научно-практическая конференция «Отечественная 

музыкальная  культура  XX века» 

06.02.22 Администрация 

6. Международные, региональные и республиканские конкурсы 

и фестивали. 

В теч. года   Преподаватели     

отделения 

7. «Неделя музыки» - концертные бригады. март 2022 Преподаватели 

отделения 

8. Школьный конкурс на лучшее исполнение пьесы 18.03.22 Бесаева Д. Р.  

9. Концерт преподавателей. 03.03.22 Бесаева Д. Р.  
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10

. 

Отчетный концерт школы  « По ступенькам 

мастерства». 

28.04.22 Администрация 

11

. 

Концерт учащихся с симфоническим оркестром 05.06.22 Администрация 

12

. 

Сольный концерт учащейся Датиевой  Тамирис 10.06.22 Кулиева Л.Н. 

13

. 

Концерт учащихся отделения на родительском собрании 24.05.22 Бесаева Д.Р. 

V Внеклассная работа и работа с родителями 

а) Классные часы 

 

1. Рассказ учащейся  9 класса Томирис Датиевой о пребывании в 
лагере для одаренных детей «Сириус» и участии в молодежном 
симфоническом оркестре; просмотр передачи канала 
«Культура» о молодежных оркестрах 

24.09.21  Кулиева Л.Н. 

2. Посещение концертов филиала Мариинского театра  

 

В теч.года  Бесаева Д. Р.  

3. Мастер-класс лауреата международных конкурсов 

Аяко Танабе 

20.10.21   Кулиева Л.Р. 

4. Встреча с выпускниками школы, студентами ВКИ им. 

В.Гергиева 

29.04.22  Бесаева Д. Р.  

 
б) Родительские собрания 

 
 

1.  Родительские собрания по классам (струнного отд.), план на      
новый учебный год, правила внутреннего  распорядка 

сентябрь 2021 Бесаева Д. Р.  

2. Итоги II четверти 28.12.21 Бесаева Д. Р.  

3.  Итоги года, награждение отличников и хорошистов 24.05.22 Бесаева Д. Р.  

 

 
  

Зав. отделением                                              Бесаева Д.Р. 
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ДУХОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Состав предметной комиссии: 

 

1. Бабаян Г.В. – зав. отделением, преподаватель по классу гобоя, флейты, саксофона и 

блокфлейты. 

2. Бабаян А.Т. – преподаватель по классу гобоя, флейты, саксофона и блокфлейты. 

3. Павленко А.В. – преподаватель по классу кларнета и блокфлейты. 

4. Дубинина О.В. – преподаватель по классу гобоя, флейты, саксофона и блокфлейты. 

Учебная работа 

На отделении работает 4 преподавателя, на начало учебного года приступили к занятиям 26 

учащихся. Из них по 8-летней программе обучаются 21 человек, а по 5-летней программе 4 

человек, 1 уч-ся подготовительный класс 6 лет. 

С января 2022 года в академический отпуск ушел: Хурумов Арсений (Дубинина О.В.). На 

отделении был один выпускник: Григорян Арман 8 кл. (преп. Бабаян Г.В.), выбыл с января 2022 г. 

На конец учебного года на отделении обучаются 23 учащихся по предпрофессиональной 

программе и 1 учащийся подготовительного класса. 

Утвержденный план работы на 2021 – 2022 учебный год был выполнен. Индивидуальные 

планы в течении года регулярно проверялись, по графику были проведены контрольные уроки и 

академические концерты.  

     
 

Методическая работа 

Во I полугодии 2021 – 2022 учебного года преп. Дубинина О.В. подготовила лекцию – 

доклад с показом на родительском собрании на тему: «Что такое джаз?». Так же преподаватель 

Дубинина О.В. подготовила 2 сценария к концертам: 

1. Отчетный концерт духового отделения 

2. Концерт, посвященный «Дню Победы» 

Также во II полугодии был намечен классный час на тему: «Путешествие в мир добра (песни 

из любимых мультфильмов)» (отв. преп. Бабаян Г.В., Бабаян А.Т.), перенесен на следующий 

учебный год. 

 

Внеклассная работа 

В течение 2021 – 2022 учебного года учащиеся отделения принимали активное участие во всех 

школьных мероприятиях и концертах: 

Концерт «День учителя, день музыки» – Самодурова Ангелина 3 кл. преп. Бабаян А.Т., 

Чугунова Арина 1 кл. преп. Бабаян Г.В 

Брейн – Ринг (учащиеся и преподаватели) – Бабаян А.Т. 

Отчетный концерт отделения «Вместе весело шагать» – принимали участие  все учащиеся 

отделения 

Открытие II Детского конкурса «Праздник джаза» концерт – Дубинина О.В.  

 «Концерт преподавателей» – Бабаян А.Т., Дубинина О.В., Павленко А.В.  

Агитационные концерты в СОШ, дет. садах: – Толстошеев Ярослав 7 кл., Кусова Элина 2 кл. 

(преп. Дубинина О.В.), Кольцова Анна 5 кл., Чумаков Вадим 5 кл. (преп. Павленко А.В.) 

Отчетный концерт школы «По ступенькам мастерства» – Кольцова Анна 5 кл. (преп. 

Павленко А.В.), Кокаев Рувим 3 кл. (преп. Дубинина О.В.) 

Концерт, посвященный «Дню Победы» – принимали участие все учащиеся отделения 

За 2021 – 2022 учебного года учащиеся отделения принимали участия в различных 

международных, всероссийских, региональных, республиканских и школьных   конкурсах: 

II Детский фестиваль – конкурс «Праздник Джаза» г. Владикавказ: 

I место – Самодурова ангелина 3 кл. (преп. Бабаян А.Т.) 

I место – Кокаев Рувим 3 кл. (преп. Дубинина О.В.) 

III место – Кокаев Рувим 3 кл., Толстошеев Ярослав (преп. Дубинина О.В.) 
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Школьный Конкурс игровых программ «Музыкальный фейерверк»: 

Гран-при: 

1. Самодурова Ангелина 3 кл. преп. Бабаян А.Т. 

I место: 

1. Чугунова Арина 1кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

2. Кольцова Анна 5 кл. (преп. Павленко А.В.) 

3. Кокаев Рувим кл. (преп. Бабаян Дубинина О.В.) 

4. Баккаева Ариана 1 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

II место: 

1. Гатциева София (преп. Бабаян Г.В.) 

2. Хугистова Елизавета 1 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

3. Назарова Каролина 4 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

4. Ревазов Артур 3 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

III место: 

1. Назарова Маргарита 6 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

 

Международный конкурс – фестиваль искусства и творчества «GOLD STAR» г. Сочи: 

II место: 

1. Филиппова Дзерасса 0 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

2. Ревазов Артур 3 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

 

Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши Надежды» г. Владикавказ: 

I место: 

1. Чугунова Арина 1кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

2. Тибилова Алиса 0 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

3. Самодурова Ангелина 3 кл. (преп. Бабаян А.Т.) 

 

 

II место: 

1. Баккаева Ариана 1 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

2. Гатциева София 1 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

3. Филиппова Дзерасса 0 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

Дипломант: 

1. Хугистова Елизавета 1 кл. (преп. Бабаян Г.В.) 

Участие: 

1. Кольцова Анна 5 кл. (преп. Павленко А.В.) 

2. Кусова Ева 2 кл. (преп. Дубинина О.В.) 

 

II Международный (III Всероссийский) конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах среди ДМШ и ДШИ и других образовательных учреждений «Звуки Музыки 

Волшебной»:   

1. I место – Чугунова Арина 1 кл. преп. Бабаян Г.В. 

2. I место – Филиппова Дзерасса 0 кл преп Бабаян Г.В. 

3. I место – Ревазов Артур кл. преп. Бабаян Г.В. 

 

XXVI Международный конкурс искусства и таланта «Talent Star» г. Ростов-на-Дону: 

1. I место – Самодурова Ангелина 3 кл. (преп. Бабаян А.Т.) 

 

 

                  

Зав. отделением                                                                             Бабаян Г.В. 
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НАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Состав предметной комиссии: 

 

1. Клочкова Е.В. – зав.отделением, преподаватель по классу аккордеона 

2. Наконечная Л.В. – зав.отделением( домра,балалайка гитара), преподаватель, рук.  оркестра                             

3. Габуева О.Г.    -   преподаватель по классу осет.гармоники 

4. ГурциеваА.С.. – преподаватель по классу домры,балалайки, ознакомление 

5. Рюмцева А.А. – преподаватель по классу гитары 

6. Беджисова Э.Р. – преподаватель по классу осет.гармоники 

7. ФайзулаеваЗ.М.. – преподаватель по классу осет.гармоники 

8. Каргинова М.Р. - преподаватель по классу осет.гармоники 

9. Хурумов Д. А. - преподаватель по классу гитары 

 

 

Ι  Организационная работа 

 

1. Народное отделение в 2021-22 учебном году работало по плану, составленному на начало 

учебного года. Зав. отделением были проведены мероприятия, связанные с началом учебного года: 

утверждение индивидуальных планов, плана по внеклассной работе, репертуарных планов 

творческих коллективов. 

     В течение года велся контроль за ведением документации (индивидуальные планы, дневники, 

творческая практика учащихся), а также за выполнением репертуарных планов уч-ся и творческих 

коллективов.   

 

2. Данные о численности уч-ся за учебный год. 

    Численность уч-ся на начало учебного года – 72 человека, на конец учебного года – 69 человек. 

Выбыло три человека: 

Бигаева Вероника 1кл.,Тавасиев Дзамбулат 1кл.,Дзантиева Динара 3кл.  

Численность уч-ся по классам: 
классы кол-во уч-ся на 

начало уч.года 

кол-во уч-ся на 

конец уч.года 

отсев 

1 22 20 2 

2 9 9 - 

3 14 13 1 

4 10 10 - 

5 6 6 - 

6 1 1 - 

7 

8 

7 

3 

7 

3 

- 

- 

 

  

        Отсев учащихся незначительный‚ в основном в младших классах. 

ΙΙ  Учебная работа 

 

1. Все академические концерты, технические зачеты, зачеты по ознакомлению, переводные 

экзамены, выпускные экзамены проведены в соответствии с указанными сроками. 

Главным показателем является качество исполнения программы для всех категорий уч-ся. 

Оценивание игры осуществляется гибко‚ с учетом индивидуальных особенностей‚ по 

категориям. 

2. Анализ результатов выпускного экзамена по специальности.  
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    Выпускной экзамен состоялся 20 мая. На экзамене присутствовала методист, преподаватель 

ВКИ им. В.Гергиева  Колдышева Л.Ю.  

    Макиева Маргарита 4 класс аккордеон‚ пр. Клочкова Е.В. - 4+ 

    Джиоева Алина 5 класс осет.гармоника‚ пр.Габуева О.Г.. – 4- 

    Дзантиев Давид 4 класс аккордеон, пр. Файзулаева З.М.   -  3             

    Крымов Михаил 4 класс балалайка, пр.Гурциева А.С.      -  4- 

    Джиоева Сабина 5 класс осет.гармоника, пр. Габуева О.Г. -3 

    Есенова Злина  8 класс осет. Гармоника, пр. Каргинова М.Р. -4 

    Хатагова Мария 5 класс осет. Гармоника, пр.Габуева О.Г. –3+ 

    Харланов Артем 8 класс гитара, пр.Хурумов Д.А.-5-  

    Гагиева Валерия 8 класс осет.гармоника, пр. Каргинова М.Р. -- 5 

            Выпускной экзамен показал недостаточно высокий уровень исполнения программы. 

            Качественная успеваемость составляет 66,6%  Для 

           поступления в ВКИ им. В.Гергиева рекомендована Гагиева Валерия. 

 

2. Результаты конкурсов 
30.10.21г.- межрегиональный фестиваль «Душа баяна» Ли Михаил ;кл.(пр.Клочкова Е.В.) -  II 

место, Чабанов Никита 7кл. (пр.Клочкова Е.В.) - III место, Перисаева Мария 4кл. 

(пр.Беджисова Э.Р.) – диплом за участие. 

04.12.21г.- второй детский фестиваль – конкурс «Праздник джаза» Ли Михаил 4кл. 

(пр.Клочкова Е.В.) – III место. 

10.01.22г.- десятый открытый юношеский фестиваль – конкурс РАМ им.Гнесиных г.Москва 

Чабанов Никита 7кл.(пр. Клочкова Е.В.) – лауреат, Ли Михаил 4 кл.(пр.КлочковаЕ.В.) – 

дипломант. 

04.02.22 г. – внутришкольный конкурс на лучшее исполнение пьесы среди учащихся 

народного отделения: 5 - первых мест‚ 8 - вторых и 19 – третьих мест. 

19.02.22г. – международный конкурс «Aurora» г.Стокгольм Швеция Ли Михаил 

4кл.(пр.КлочковаЕ.В.) – I место, Чабанов Никита 7кл.(пр.Клочкова Е.В.) – I место, Дзобаева В 

алерия 2кл. (пр.Каргинова М.Р.) - III  место, Гагиева Валерия 8 кл.(пр.Каргинова М.Р.) – II 

место. 

24.03.22 г. – региональный  конкурс «Наши надежды» - Кудухова Алина 3кл.(пр.Клочкова 

Е.В..)  II - место, Габараев Олег 2кл.(пр. Хурумов Д.А.) – III место, Хугаев Ахсартаг 3кл. 

(пр.Габуева О.Г.) – II место, Кортиева Камила 3кл. (пр.Габуева О.Г.) – III место. 

31.05.22 г.- международный дистанционный конкурс «Надежды России» Кайтукова Амина 

2кл. (пр.БеджисоваЭ.Р.) – I место. 

15.05.22г. – международный фестиваль искусств МОRESOL – гран-при Гагиева Валерия 8кл, 

гран-при Дзобаева Валерия 2кл., гран-при  Цабиев Батраз 2кл. (пр.КаргиноваМ.Р.) 

 

Анализ успеваемости уч-ся по итогам год: 

а) по специальному предмету 

 

 

Всего «5» «4» «3» «2» Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

69 17 36 14 2 97,1% 76,8% 

б) по всем предметам 

Всего 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

69 8 23 38 - 100% 44,9% 

     

 

 

     Слабые учащиеся; 
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1) по всем предметам: Хинчагова София 7кл., Кебалова Алевтина 5кл. (решением метод. комиссии 

переведена условно в 6 класс)., Кадохова Тома 7кл. 

2)  по теоретическим предметам Перисаева Анна 1кл., Гиголаева Арина 1кл., Засеева Вероника 

4кл., Тибилов Алан 4кл.,Засеев Михаил 1кл. 

В целом, характеризуя учебную работу народного отделения, хочется отметить не высокую 

успеваемость учащихся выпускного класса, а также слабую успеваемость учащихся по 

музыкально – 

теоретическим дисциплинам, но активное участие учащихся в различных конкурсах. 

Вся документация: журналы‚ дневники‚ индивидуальные планы – в норме. 
 

ΙΙΙ   Методическая работа 
 

      На методических заседаниях в течение учебного года рассматривались следующие 

вопросы: 

    - утверждение плана учебно-методической работы на 2021-22 учебный год; 

    - утверждение индивидуальных планов, плана по внеклассной работе, репертуарных планов  

      творческих коллективов, экзаменационные программы выпускников; 

    - анализ исполнения учащимися программ на академических концертах; 

    - итоги зачетов по ознакомлению, технических зачетов; 

    - итоги конкурсов; 

    - анализ проведения классных часов и родительских собраний‚ отчетных концертов. 

22.11.2021 г. – состоялся доклад  преподавателя  Каргиновой М.Р. «Работа с одаренными 

детьми. Особенности работы». Педагог подобрала прекрасный материал, глубоко раскрыта 

тема. Данная работа актуальна и рекомендована для практического применения. 

22.03.22  г. –на республиканских педагогических чтениях состоялась презентация сборников; 

«Сонатины, рондо, вариации  для учащихся средних классов ДМШ» составители Клочкова 

Е.В. ,Беджисова Э.Р., «Мелодии родного края» составитель Каргинова М.Р., «Мотивы гор» 

составитель Габуева О.Г. Учащиеся отделения иллюстрировали произведения из этих 

сборников. Мероприятие прошло с большим успехом. Преподаватель, заведующий народным 

отделением  ВКИ  им.В.Гергиева  Абоев Х.А. дал высокую оценку работе педагогам.                                                  

5.05.22г. – состоялся показ учащихся преподавателя  Габуевой О.Г.  Все  учащиеся  получили 

положительные оценки, неуспевающих нет. Вся документация дневники, индивидуальные 

планы в идеальной форме, аккуратно, грамотно, в соответствии с требованиями, но не хватает 

ярких выступлений учащихся. 

10.03.22г. – на международном педагогическом конкурсе «Свободное образование» (г.Москва) 

- II место заняла преподаватель Беджисова Э.Р.  

15.04.22 г.- на II межрегиональном конкурсе методических работ  приняли участие педагоги 

отделения: II место – Каргинова М.Р.,  Диплом  за участие – Беджисова Э.Р.  

 

       Не состоялся показ сборника «Упражнения, гаммы, этюды для гитары» преподавателя       

       Рюмцевой А.А. и Беджисовой Э.Р. из-за неготовности. Работа перенесена на новый учебный 

год.  
   

ΙV    Внеклассная и исполнительская деятельность 

      Внеклассная деятельность (классные часы и родительские собрания) являются 

обязательной формой воспитательной работы преподавателя‚ которая проходит в форме 

общеотделенческих собраний.   

      а) Родительские собрания. 

Рассматриваются следующие вопросы: 

- о правилах внутреннего распорядка; 

- об учебных планах‚ сроках обучения; 

- о значимости музыкально-теоретических дисциплин; 

- о развитии музыкальных способностей; 

- о домашнем контроле со стороны родителей; 

- об успеваемости и посещаемости; 
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- о роли музыки в развитии общих способностей детей. 

     На итоговом собрании уч-ся‚ закончившие год на «хорошо» и «отлично»‚ принимавшие 

активное участие в концертной деятельности награждаются благодарностями‚ грамотами, 

собрание традиционно заканчивается концертом учащихся. 

б) Классные часы 

     на классных часах рассматривались следующие темы:  

1. «Вечер легкой музыки» - ответственные  Клочкова Е.В. и Беджисова Э.Р. Был подобран 

хороший материал, составлен сценарий, прекрасный концерт учащихся, много 

положительных эмоций.  

2. «Хочу быть музыкантом». Концерт – беседа с преподавателями и учащимися ВКИ им В. 

Гергиева. Было познавательно и интересно. 

в) Творческая практика учащихся 

Народное отделение принимало активное участие во всех концертах‚ проводимых школой: 

- концерт‚ посвященный Международному Дню Музыки и Дню Учителя; 

- «По ступенькам мастерства»; 

- концерты на родительских собраниях и классных часах; 

- отчетный концерт «Новогодний калейдоскоп»; 

- концерт на итоговом родительском собрании «Играй и пой душа народная»;  

- республиканский конкурс «Наши надежды»; 

- международные, всероссийские конкурсы : Межрегиональный фестиваль «Душа баяна», 

Второй  детский фестиваль «Праздник джаза»,   Десятый открытый юношеский фестиваль 

РАМ им. Гнесиных г. Москва,  Международный  конкурс  «Aurora» г. Стокгольм, Королевство 

Швеция,  Международный конкурс  «Надежды России», Международный фестиваль искусств 

«MORESO»; 

- концерт с симфоническим оркестром филиала Мариинского театра 

- участие детей в работе детской филармонии в детских садах‚ школах‚ городских концертах, 

телевидении. 

г) Исполнительская деятельность преподавателей 

 Педагоги отделения занимаются активной исполнительской концертной деятельностью, 

являются концертмейстерами оркестра народных инструментов учащихся. 

     В целом‚ оценивая работу отделения‚ следует отметить: 

- все педагоги владеют нормами профессиональной деятельности; 

- отделение ведет активную методическую работу; 

- активная творческая практика уч-ся и педагогов, много лауреатов различных конкурсов; 

- отсева практически нет; 

- недостатки: слабая успеваемость уч-ся по музыкально-теоретическим дисциплинам, мало 

ярких, качественных  выступлений учащихся на академических концертах и экзаменах. 

 

Показатели эффективности работы преподавателей. 
 

Показатели  Уровень активности работы Уровень качества работы 

Высокий  Клочкова Е.В. НаконечнаяЛ.В. 

БеджисоваЭ.Р. Габуева О.Г. 

Каргинова М.Р.  

Клочкова Е.В. Наконечная Л.В. Каргинова М.Р. 

Хороший  Файзулаева З.М. Габуева О.Г.. Беджисова Э.Р.Рюмцева А.А. 

Хурумов Д.А. 

Средний  Рюмцева А.А.  .Гурциева А.С. Файзулаева З.М. 

   Слабый . Хурумов Д.А. Гурциева А.С.  

                          

 

 

 

Зав. отделением                                                      Клочкова Е.В. 
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СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 
                                                             Состав предметной комиссии                                                                                                               

1.Минасян Ж.Л. – зав. отделением ,преподаватель, штатный 

2.Гаспарянц В.Р. – секретарь предметной комиссии, преподаватель, штатный 

3.Кисиева Л.Я.     – преподаватель, совместитель 

4.Петренко Л.С.    – преподаватель, штатный 

5.Минасян А.Х.     – преподаватель, штатный 

6.Хосиева О. Б.     -  преподаватель, совместитель 

 

                                               Данные о численности учащихся за учебный год 

 На начало учебного года – 52 учащихся(33 п/п ,19 о/п). 

На конец года   - 51  учащихся.Цховребова Лина 1Х- взяли академ  с 01.10.21г. 

Выпускники по общеразвивающей программе: 4 класс -14 человек 

По предпрофессиональной  программе: 8 класс-2 человека 

                                                   

 

1.   Организационная  работа 

Хоровое отделение ( Сольное пение)  в 2021-2022 учебном  году работало по плану, 

составленному на начало учебного года. Своевременно, в соответствии с указанными сроками 

проводились контрольные уроки , академические концерты и выпускной экзамен. 

В течение всего учебного года велся   контроль  за ведением документации (журналов, 

индивидуальных  планов и дневников), а также за выполнением репертуарных планов учащихся. 

Анализ заслушивался на методических заседаниях. 

Осуществлялся контроль  за : посещаемостью учащимися индивидуальных и групповых занятий, 

за проведением внеклассной работы и родительских собраний. 

                                                             

2. Учебная работа. 

         Все мероприятия, связанные с учебным планом,  были   выполнены полностью. 

1.Академические концерты проводились по сменам  I  и  II полугодиям. 

2.Оценивание осуществлялось с учетом индивидуальных особенностей учащихся, но при этом 

главным показателем является качество исполнения. 

                                                             

Результаты выпускного экзамена 

11.05.22г.- был проведен   выпускной экзамен. Количество выпускников составило 14 человек 

 (по  общеразвивающей программе) 

  1.Батяева Мария                     4                                             7. Марзоева Рохсана            4+ 

  2.Басилашвили Хатуна           5-                                             8. Пустовойтова  Инга         5 

  3.Дабагян Милана                  5-                                              9.Тедеева  Дана                   4                                                                         

  4.Джиоева София                   5                                               10.Хачатрян Владислав      4+ 

  5.Магаева Милена                 5-                                             11.Цаллагова Даниэлла     4 

 6. Марзоева Айсана                4                                                12.Кайтмазова Зара           4- 

7.Джиоева Афина                     4                                                14.Цховребова Кристина   4- 

По предпрофессиональной  программе: 8 класс  - 2 ученика 

1.Калухова Изабелла              5-                                                  2. Хохоева Амина          4 
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12.05.22г. Переводной экзамен по сольному пению сдали 48 учеников, из них : 

На отлично- 27 человек ,на хорошо-19 человек, удовлетворительно – 2 человека. 

14.05.22г. Переводной экзамен по постановке голоса на театральном отделении  сдали  43 

учащихся  

На отлично -18 человек , на хорошо – 25 человек  

На отделении Сольное пение:  8 отличников,27 хорошистов, троишники  11 чел. 

 Абсолютная успеваемость   100% , качественная  75,8% 

                                                        

Анализ выполнения индивидуальных планов 

            Индивидуальные  планы – это важный документ, характеризующий процесс развития 

ученика в период его обучения .  Два раза в год составлялась индивидуальная программа для 

учащихся: 

I полугодие до 20.09.2021г., во II полугодии до 30.01.2022г. 

             При составлении планов, помимо годовой программы, включались произведения для 

концертных выступлений , а также произведения для ознакомления. Программы утверждались зав. 

отделением  Минасян Ж.Л. и проверялись  зам. диретора по учебной работе Лапкиной О.Ю. 

                                                       

Результаты фестивалей и конкурсов. 

9-30-08.21 г. Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки» г.Туапсе ВДЦ «Орленок» 

Финалистка конкурса  -   Шаталова Лада 7Х                                                        пр.Минасян Ж.Л. 

02.10.21г.  V Международный кавказский фестиваль «Мариинский  - Владикавказ» 

Шаталова Лада  7Х                                                                                                         пр.Минасян Ж.Л. 

10.10.21г. Межрегиональный фестиваль географического общества                                                                                                 

«Открываем   Россию заново всей семьей» 

Трио –Басилашвили Хатуна, Черджиева Диана и Гудиева Ирина                   пр.Гаспарянц В.Р. 

13.11.21г. Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки» финал.       Г.Москва  

Лауреат II степени- Лада Шаталова 7Х 

17.11.21г. XIV  школьный конкурс на лучшее исполнение вокализа. Приняли участие 55 

учащихся, лауреатами стали: 

Младшая группа: 

II место: Елизавета Вербицкая, Арнелла Хугаева, Ксения Лебедева –пр Петренко Л.С. 

                 Милана Гегуева – пр. Минасян Ж.Л. 

III место: Деляра  Арчинова- пр.Хосиева О.Б.      Амина Гиоева  - пр.Гаспарянц В.Р. 

                 Тамара Кокаева пр.Петренко Л.С.           Луиза Плиева – Тотрова А.И. 

Средняя группа: 

I место: Лев Маркарьян, Хатуна Басилашвили –пр.Гаспарянц В.Р. 

                Аланта Бзыкова – пр.Минасян Ж.Л. 

II место: Милана Дабагян, Инга Пустовойтоова –пр.Гаспарянц В.Р 

                Милана Геворгян –пр.Минасян Ж.Л. 

 III место: Афина Джиоева,Розалия Колиева –пр.Гаспарянц В.Р.  

                   Анастасия Куцури, Арсен Кучиев -пр.Минасян Ж.Л. 

                   Рохсана Марзоева, Владислав Хачатрян –пр.Хосиева О.Б. 

                   Елизавета Дзиова пр.Петренко Л.С. 

Старшая группа: 

 I место: Анна Федорчук,Лада Шаталова-пр.Минасян Ж.Л. 

                Виола Тигиева –пр.Гаспарянц В.Р. 

 II место: Элина Бугулова,Ева Краммарь - пр.Гаспарянц В.Р., Радмила Будаева - пр.Минасян Ж.Л. 
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III место: Екарерина Каргиева, Линда Цгоева - пр.Минасян Ж.Л. 

                  Тамара Кудзаева - пр.Гаспарянц В.Р.  Мария Сабанова –пр.Тотрова А.И. 

18-21.11.21г. Межрегиональный конкурс «Дорогу талантам»   г.Грозный 

Лауреат II степени – дуэт  Лада Шаталова и Анна Федорчук  

Лауреат III степени – Арсен Кучиев 4Х                                                   пр.Минасян Ж.Л. 

04-09.12.21г. II Детский фестиваль конкурс «Праздник джаза» 

 Лауреат I степени  -  Тигиева Виола 7Х, Джиоева София 4Х         пр.Гаспарянц В.Р. 

07.12.21г. II Международный конкурс «Маленькие звездочки» 

Лауреат I степени  - Лада Шаталова 7Х 

 Лауреат II степени –Арсен Кучиев 4Х, Цабоева Злата 7Х             пр.Минасян Ж.Л. 

08.12.21г.- Кастинг проекта  - Голос дети 

Тигиева Виола                   пр.Гаспарянц В.Р. 

12.12.21г.X Международный конкурс  им. С.Я.Лемешева 

   Лауреат III степени – Лада Шаталова 7Х              пр.Минасян Ж.Л. 

15.12.21г. отборочный тур Всероссийского конкурса «Белый пароход»  участие: 

1.Сфия Фелькер 3Х                          4.Инга Пустовойтова 4Х 

2.Линда Цгоева 4Х                           5.Айсана Марзоева 4Х 

3. Злата Цабоева 7Х                         6.Рохсана Марзоева 4Х 

25.12.21г. Международный конкурс  «Мечтай с музыкантофф» 

Лауреат I степени  -  Дана Кабисова 7Х                пр.Минасян Ж.Л. 

22.02.22г. Всероссийский вокальный конкурс «Голос России 2022» 

Лауреат III степени  Александр Кожиев 1Х 

Дипломант I степени  Арнэлла  Хугаева 2Х           пр.Петренко Л.С. 

26.02.22г. X X Московский Международный конкурс академического пения  им. Ф.И.Шаляпина 

Лауреат III степени – Лада Шаталова 7Х              пр.Минасян Ж.Л. 

27.02.22г.Межрегиональный фестиваль- конкурс «Golden star»  

Лауреат I степени  -  Дана Кабисова 7Х                пр.Минасян Ж.Л. 

18.03.22г. I  Отборочный тур Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки» 

Лауреат I степени  Шаталова Лада 7Х                пр.Минасян Ж.Л.  

Лауреат II степени Тигиева Виола 7Х                 пр.Гаспарянц В.Р. 

Лауреат III степени Джиоева Афина 4Х            пр. Гаспарянц В.Р. 

25.03.22г.XIX Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши надежды» 

 Лауреат I степени  - Арсен Кучиев  4Х               пр.Минасян Ж.Л. 

Лауреат II степени  - Лев Маркарьян 3Х, Элина Бугулова 6Х  пр. Гаспарянц В.Р. 

Лауреат III степени  -Астемир Тебиев 1Х           пр.Минасян Ж.Л. 

                                       Нина Габараева 3Х           пр.Хосиева О.Б. 

Участие: Гиоева Амира, Ксения Лебедева,Геворгян Милана и Кокаев Тимур. 

05.04.22г. Международный конкурс «Цветы победы»   

В номинации Эстрадный вокал: Лауреат I степени  Дана Кабисова   

В номинации  Патриотическая песня : Лауреат I степени  Дана Кабисова  пр.Минасян Ж.Л. 

10.04.22г. Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Лауреат I степени  Арнэлла  Хугаева 2Х, Александр Кожиев  1Х          пр.Петренко Л.С. 

15.04.22г. Международный конкурс «Планета искусств» г.Москва 

Диплом I степени  Арнэлла  Хугаева 2Х, Александр Кожиев  1Х         пр.Петренко Л.С. 

17.04.22г. Международный фестиваль искусств «Весна Кавказа» г.Владикавказ 

В дисциплине «Эстрадный вокал»  Лауреат I степени  -  Дана Кабисова 7Х   

В дисциплине «Авторская песня» Лауреат I степени  -  Дана Кабисова 7Х  пр.Минасян Ж.Л. 
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22.04.22г. Международный конкурс вокального искусства «Ярче звезд» г.Москва 

Лауреат I степени  Тебиев Астемир 1Х, Кучиев Арсен 4Х, Цабоева Злата7Х  пр.Минасян Ж.Л. 

27.04.22г. Всероссийский конкурс в формате -Таланты России 

                         «Никто не забыт, ничто не забыто!»                                                                                                                                  

Лауреат I степени  Сабанова Мария 5Х                                                                                                                               

Лауреат II степени  Ева Айфонова 1Х, София Дудурова 3Х                                 пр.Минасян А.Х. 

27.04.22г. III Школьный конкурс военно-патриотической песни «Эхо Великой Победы»                                    

Группа «А»                                                                                                                                                                                       

Лауреат II степени     Эмилия Агоева, Ева Найфонова,Замира Томаева                                                                          

Лауреат III степени   Ксения Лебедева, Луиза Плиева                                                                                                            

Ансамбль Группа «А» 

Лауреат I степени   Астемир Тебиев и Дмитрий Агаджанов                                                                                             

Лауреат II степени    Анастасия Куцури  и Милана Гегуева                                                                                                

Лауреат III степени   Эмилия Агоева, Ксения Лебедева, Арнелла Хугаева и Тамара Кокаева 

Группа «В» 

Лауреат I степени   Хатуна Басилашвили, Милана Дабагян, Лев Маркарьян                                                                  

Лауреат II степени    Инга Пустовойтова                                                                                                                                 

Лауреат III степени  Кира Виниченко, Милана Геворгян, Елизавета Дзиова, София Дудурова                               

Ансамбль     Группа «В»                                                                                                                                                          

Лауреат I степени      Арсен Кучиев и Марк Кудзаев                                                                                                                             

Лауреат II степени    Милана Андиева, София Фелькер, Мария Батяева и Линда Цгоева  

Группа «С»                                                                                                                                                                                         

Лауреат I степени       Элина Бугулова ,Аланта Бзыкова                                                                                                                  

Лауреат II степени      Радмила Будаева ,Анна Федорчук                                                                                                         

Лауреат III степени     Екатерина Каргиева, Мария Сабанова                                                                                        

Ансамбль Группа «С»                                                                                                                                                                    

Лауреат I степени     Аланта Бзыкова,  Анна Федорчук, Лада Шаталова                                                                           

Группа «Д»                                                                                                                                                                                        

Лауреат I степени       Лада Шаталова, Виола Тибилова                                                                                                             

Лауреат II степени      Дана Кабисова, Изабелла Калухова , Злата Цабоева                                                                

Лауреат III степень     Ева  Крамарь      

28.04.22г. Международный  многожанровый конкурс «Мирное небо 2022»     г.Москва                                                 

Лауреат I степени       Лада Шаталова 7Х     пр.Минасян Ж.Л. 

06.05.22г. Городской конкурс военно-патриотической песни «Бессмертные люди великой страны»                                        

Лауреат I степени    Басилашвили Хатуна 4Х      пр.Гаспарянц В.Р.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                           3.Методическая  работа 

24.11.21г.  Открытый урок  преподавателя Гаспарянц В.Р., на тему «Нюансы изучения эстрадно-

джазовому вокалу»  с ученицей 7 класса –Тигиевой Виолой. Тема была раскрыта полностью, 

ученица активно работала на уроке, выполняла все требования преподавателя.  Урок прошел на 

хорошем , профессиональном уровне. 

13.03.22г. II Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства 

«Признание 2022»      Лауреат I степени  Минасян Ж.Л.                  

23.03.22г. Республиканские педагогические чтения.  Открытый урок  преподавателя Гаспарянц 

В.Р., на тему «Нюансы изучения эстрадно-джазовому вокалу»  с ученицей 7 класса –Тигиевой 

Виолой.  Урок прошел на хорошем  профессиональном уровне. 
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15.04.22г. II Межрегиональный конкурс методических работ «Современная музыкальная 

педагогика : Актуальные вопросы ,достижения инновации»круглый стол и награждение 

победителей конкурса. 

III место –Минасян Ж.Л.                 Диплом  - Гаспарянц В.Р. 

 

                              4. Внеклассная работа   и  работа с родителями 

Работа с родителями проводится систематически на довольно хорошем уровне. Тематика  

родительских собраний  разнообразна. Проводятся   беседы и  концерты для родителей. 

Цель проведения родительских собраний  заключается в том, чтобы наладить более тесный 

контакт преподавателя с родителями, благодаря которому можно повысить качественный уровень 

воспитания, обучения  и  развития учащихся. 

а) Родительские  собрания  

15.09.22г. – Было проведено первое организационное родительское собрание. Зав.отделением  

Минасян Ж.Л. ознакомила всех родителей  с  учебным планом  и с правилами внутреннего 

распорядка  школы.  Преподаватель Гаспарянц В.Р.провела беседу, на тему: «Задачи и цели 

обучения в музыкальной школе». В заключении прозвучал концерт преподавателей, приняли 

участие следующие преподаватели: МинасянЖ.Л, Буданова Л.В., Гаспарянц В.Р, Петренко Л.С, 

Тотрова А.И. и Петренко Л.С. 

 22.12.22г. - Отчет об успеваемости за  I полугодие и о исполнительской практике учащихся,   

подготовила зав. отделением Минасян Ж.Л. Состоялось вручение  грамот и дипломов  лауреатам и 

дипломантам   XV  школьного конкурса на лучшее исполнение вокализа. 

Прозвучал  отчетный  концерт   отделения  Сольного пения    «Где музыка берет начало» 

25.05.22г. Итоговое родительское собрание.  Были подведены итоги по успеваемости , учащиеся  

которые  обучаются на хорошо и отлично получили грамоты  и благодарности. Также были 

вручены грамоты за активную исполнительскую деятельность  и грамоты лауреатам III школьного  

конкурса     « Эхо  великой победы»  

               В заключении прозвучал концерт  учащихся  младших классов « Звонкие голоса» 

б) Классные  часы. 

24.12.21г. Кундухова И.Г. провела беседу на тему  «Работа концертмейстера  в классе сольного 

пения», она поделилась со своим опытом работы  с вокальным ансамблем. Предоставила  

видеозаписи. 

05.03.22г. Состоялось внеклассное мероприятие посвященное  8 Марта «Пусть всегда будет мама» 

.  В концерте приняли участие учащиеся всех вокальных классов.ответственная за это 

мероприятие – пр. Петренко Л.С. 

16.03.22г. Состоялся классный час на тему «Семь лучших оперных  исполнителей современной 

России» Материал подготовила и провела Петренко Л.С. Видеозаписи предоставила пр.Хосиева 

О.Б. 

 В заключении прозвучал профориентационный  концерт, студентов вокального отделения  ВКИ 

им.В.А. Гергиева. 

                                                      5.Творческая практика учащихся 

Учащиеся  Хорового отделения (Сольного пения) на протяжении   всего учебного года принимали 

активное участие в музыкально просветительской работе школы и за ее пределами. 

Школьные мероприятия 

04.10.21г.- концерт, посвященный «Дню Музыки»  и «Дню Учителя» 

1 Шаталова Лада 7Х      2.Вокальное трио ШаталоваЛ.Федорчук А. Будаева Р.  пр. Минасян Ж.Л. 

3. Вокальный ансамбль      пр.Гаспарянц В.Р.                                                                                                                                                               

4. Вокальный ансамбль      пр.Хосиева О.Б. 
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19.11.21г. Музыкальный Брейн-Ринг 

Сабанова Мария 5Х               пр.Тотрова А.И. 

27.02.22г.  VI  Региональная научно - практическая конференция по музыкальной литературе              

«Отечественная музыка 20 века», в концерте участвовали:                                                                                                                  

1. Сабанова Мария 5Х пр.Минасян А.Х.                                                                                                                                           

2.Арсен Кучиев 4Х   3.Будаева Радмила 5Х                                                                                                                                

4. Вокальное трио ШаталоваЛ, Федорчук А, Бзыкова А.   пр. Минасян Ж.Л.  

05.03.22г. Концерт отделения , посвященный  8 Марта «Пусть всегда будет мама»  

16.03.22г. Профориентационный концерт студентов  Вокального отделения  ВКИ им.В.А.Гергиева 

21. Открытие XIX  Межрегионального конкурса юных музыкантов «Наши Надежды» 

1. Виола Тигиева  пр. Гаспарянц В.Р 

2.Вокальный квартет Шаталова Л., Бзыкова А., Федорчук А,Будаева Р.   Пр.Минасян Ж.Л. 

27.04.22г. Отчетный концерт школы «По ступенькам мастерства» 

1.Шаталова Лада 7Х    2.Кучиева Арсен 4Х    3. Бзыкова Аланта 1х/р    пр.Минасян Ж.Л.  

4. Тигиева Виола 7Х  5. Басилашвили Хатуна 4Х    пр. Гаспарянц В.Р. 

05.06.22г. Выступление с симфоническим оркестром филиала Мариинского театра  

1.Шаталова Лада 7Х                                          пр.Минасян Ж.Л.  

2.Басилашвили Хатуна 4Х                                пр. Гаспарянц В.Р. 

 

                   Городские, Республиканские  и Всероссийские  мероприятия  

11.09.21г. День Российского казначейства. Межнациональные отношения в Республике РСО-

Алания. 

В концерте участвовала –Шаталова Лада 7Х                                                            пр.Минасян Ж.Л. 

25.09.21г. День  города и День Республики  

Будаева Радмила 5Х     пр.Минасян Ж.Л.  

Пустовойтова Инга 4Х и Басилашвили Хатуна 4Х       пр. Гаспарянц В.Р.  

09.05.22г. День Победы – концерт в центральном парке им.К.Хетагурова 

1. Пустовойтова Инга 4Х                                        2.Тигиева Виолла 7Х                   пр.Гаспарянц В.Р. 

3.Шаталова Лада 7Х                                                4.Бзыкова Аланта 1х/р 

5.Кучиев Арсен 4Х                                                   6.Кабисова Дана 7Х 

7.Вокальное трио                                                                                                              пр.Минасян Ж.Л.    

01.16.22г.День защиты детей -  концерт в центральном парке им.К.Хетагурова 

1.Куцури Анастасия 3Х                                              4.Тигиева Виола 7Х 

2.Кучиев Арсен 4Х                                                       5.Пустовойтова Инга 4Х 

3.Куцури Анастасия, Андиева Милана и  Геворгян Милана  

6.Кожиев Александр 1Х         7.Хугаева  Арнэлла 2Х       8.Агоева Эмилия 1Х               

 пр.Минасян Ж.Л. ,Гаспарянц В.Р., Петренко Л.С. 

01.16.22г. День защиты детей -  концерт в Республиканском  Доме- дружбы 

1.Куцури Анастасия 3Х    2. Пустовойтова Инга 4Х     3.Басилашвили Хатуна 4Х 

пр.Минасян Ж.Л. Гаспарянц В.Р.                        

Учебным   планом запланировано выступление  концертных  бригад по детским  садам и 

общеобразовательным  школам.                                                                                                                                                  

06.12.21г.  ЦДПЛПВ  концерт ко Дню матери  «С любовью к женщине» 

Куцури Анастасия 3Х, Геворгян Милана 3Х,Арсен Кучиев 4Х 

16.03.22г. МБОУ СОШ №50  Кучиев Арсен 4Х, Геворгян Милана 3Х 

17.03.22г. ДОУ №109 Ева Айфонова 1Х 

18.03.22г. ДОУ № 105 Каргиева Екатерина 5Х, Тебиев Астемир 1Х, Кудзаев Марк 3Х 
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08.04.22г. ДОУ №106 Магаева Милена 4Х 

25.04.22г. ЦДПЛПВ  концерт ко Дню Победы «Минувших дней былая слава» 

Геворгян Милана 3Х, Арсен Кучиев 4Х, Цабоева Злата 7Х, Сабанова Мария 5Х, Дудурова София 

3Х 

20.04.22г. МБОУ СОШ №28   Гегуева Милана 2Х, Тебиев Астемир 1Х 

22.04.22г. ДОУ №40 Кожиев Александр 1Х, Агоева Эмилия 1Х 

04.05.22г. ГБОУ  школа- интернат     Тебиев Астемир 1Х               

                                 6.Исполнительская деятельность преподавателей 

03.09.21г.» Свеча памяти .Беслан – мы помним» 

Хосиева О.Б. 

15.09.21г. Родительское собрание.Концерт  преподавателей. 

 Минася Ж.Л., Гаспарянц В.Р., Тотрова А.И., Буданова Л.В.,Хосиева О.Б., Петренко Л.С.  

04.12.21г.Открытие II Фестиваля «Праздник Джаза» 

Хосиева О.Б. и  Петренко Л.С.  

06.12.21г. ЦДПЛПВ  концерт ко Дню матери  «С любовью к женщине» 

Хосиева О.Б. и Минасян Ж.Л. 

03.03.22г. Концерт преподавателей «Таланты и мастерство» 

Минася Ж.Л., Гаспарянц В.Р.,Буданова Л.В., Хосиева О.Б., Петренко Л.С. 

25.04.22г. ЦДПЛПВ  концерт ко Дню Победы «Минувших дней былая слава» 

МинасянЖ.Л. и Буданова Л.В. 

                                                        7.Характеристики    преподавателей 

Гаспарянц В.Р. – преподаватель с опытом работы. Владеет навыками работы детскими голосами. 

В классе ведется работа по двум направлениям : академическое  и  эстрадное. Принимает активное 

участие в методической  работе, выступает на педчтенях.  Выставляет своих учеников на 

концерты, фестивали и конкурсы разных уровней, показывает высокие результаты . Принимает 

участие в концертах преподавателей. Работает увлеченно , находится в хорошем контакте с 

учащимися, является ведущим преподавателем на отделении. 

Кисиева Л.Я. – педагог с опытом работы, совместитель.  Имеет не большой класс, уровень 

подготовки учащихся средний.  

 Петренко Л.С. – в нашей школе работает первый год, но  имеет опыт работы . За   время  работы 

проявила себя как ответственный, организованный  работник. Всегда посещала все методические 

заседания, присутствовала на родительских собраниях ,  классных часах  и академических 

концертах. Провела два внеклассных мероприятия. Учащиеся ее класса принимали участие в  

концертах и конкурсах. Сама  Петренко Л.С. выступала в концертах  преподавателей  и на 

открыти джазового фестиваля. 

 Хосиева О.Б. –Молодой, начинающий преподаватель . Старается  соответствовать занимаемой 

должности. Всегда прислушивается к пожеланиям старших преподавателей, обращается  к ним за 

помощью, набирает опыт. К своей работе относится ответственно, учащиеся принимают участие 

во внеклассной работе. Сама Ольга Борисовна участвует  в концертах  преподавателей, выступала 

на открыти джазового фестиваля и  на городских мероприятиях.  

Миинасян А.Х. – педагог приступил к работе в середине учебного года ( выход из декрета), к 

своим обязанностят относится ответственно, без особых замечаний. Учащиеся класса Минасян 

А.Х приняли участие в школьном конкурсе военной песни  и в международном конкурсе, а так же 

участвовали во внекласснй работе. 

                                                                                                          

  

  Заведующая  отделением                                                                                  Минасян Ж.Л.  
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Состав предметной комиссии: 

 

Хосаева А.М. – зав.  театральным отделением, штатный 

Лапкина О.Ю.  - преподаватель по истории искусств, история театра, штатный. 

Медко А.О . – преподаватель по ритмике , штатный. 

Газзаева К.Р. – преподаватель по слушанию музыки , совместитель 

Бритаева Л.Н. - преподаватель  художественного слова, совместитель 

Вьючная М.В.– преподаватель  художественного слова, штатный  

Дзантиева Л.А.  - преподаватель хореографии, штатный 

Дзубиева Л.Ф. – преподаватель по мастерству актера, совместитель  

 

Организационная работа 

 

      В начале учебного года на Педсовете школы был, утвержден план работы по учебно-

методической и внеклассной работе на предстоящий учебный год, и вся деятельность отделения 

была направлении на осуществление запланированных мероприятий. Днем проведения 

методических заседаний был определен понедельник. 

       До 20.09.2021г. были утверждены Советом школы календарные планы по групповым 

дисциплинам на 2021-21 г.  учебный год. 

       В течение всего учебного года преподаватели осуществляли контроль над посещаемостью и 

успеваемостью учащихся. Педагоги индивидуальных и групповых дисциплин, находясь в тесном 

контакте, на протяжении всего учебного года, быстро реагировали на пропуски учащихся и 

принимали конкретные меры по их устранению  

(вызовы родителей, телефонные разговоры с родителями, беседы с неуспевающими). 

Все проблемы по организации учебного процесса, внеклассной и методической работе решались 

на методических заседаниях отделения. 

 

 

Методическая работа 

      В течение года состоялось пять методических заседаний, где рассматривались вопросы 

успеваемости, отчеты о проделанной работе по четвертям и полугодиям.   

 

        20.04.22г.  состоялся VII школьный конкурс чтецов. Прошел на высоком 

профессиональном уровне со следующими результатами:   

             

1 место   

               Ревазова  Дана 3Т 

              Вербицкая Елизавета 4Т 

              Абаева Даниэлла 5Т 

              Цопанов Константин 6Т 

              Алексеева Ангелина 8Т  

              Гаглоев Ирлан 9Т 

2 место   Абаева Асалия 3Т 

               Майорова Ульяна 5Т 

               Сакиева Агунда 6Т 

               Дуэт Башмакова Владислава и Тигиева Анна 

3 место    
               Махмудова Айсана 3Т 

              Иванова Анастасия 3Т 

              Гобаева Алла 4Т 
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              Халипова Рамила  4Т 

              Цопанов Александр 4Т 

              Магаева Вероника 5Т 

              Икаева София 5Т 

              Меликова Дзерасса 4Т  

              Дуэт Новгородская Людмила и Плиева Вероника 

 

Огромное спасибо хочется сказать преподавателям Бритаевой Л.Н. и  Вьючная М.В.. за 

проделанную работу и подбор конкурсного литературного материала. 

            31.05.22г.  состоялся второй  «Поэтический вечер».  Дети с большим трепетом ждали 

этого вечера .  Ребята по традиции читали стихи не по программе. По принципу, кому что 

нравится и по душе. Вечер получился уютный и очень насыщенный эмоциями. Родители приняли 

активное участие в вечере и тоже читали стихи, что очень порадовало и как мне кажется только 

сблизила их с детьми. Хочется сохранить эту традицию в конце года. 

            

        Вся работа   на отделении ведется  в соответствии с учебным планом и образовательными  

программами, утвержденными  на методических заседаниях. 

 

 

Учебная работа 

На отделении  94   учащихся :  п\п – 88 учащихся 

Из них закончили учебный год  на  -  «отлично»   - 15 человек 

                                                                 «хорошо»   - 57 учащихся  

                                                                 «три»          - 15 учащихся 

Качественная успеваемость –  75 % 

 

         В течении года по разным причина из состава учащихся выбыли: 

Гиоева Анна 1Т, Кабоев Арсен1Т, Козаев Вячеслав 1Т, Ковалева Руфина 1Т, Марзоева Марго1Т, 

Аванесова Аделия 1Т, Болотаева Тамилла 2Т,  Бегизова Валерия 4Т. 

 

         В академическом отпуске: Сабанова Сабина 1Т. Сабанова Алана 1Т. , Дзодзикова Ясмина 3Т 

         Все контрольные уроки, зачеты и экзамены прошли по графику. 

 

            12.05.22 г. – премьера  спектакля учащихся  3 -7 Т. по  мотивам рассказа 

С.Прокофьевой  «Мамина слезинка», преп. Хосаева А.М.  рассказ притча нашел теплый отклик 

в зрительских сердцах. 

 

           14.05.22г. состоялась премьера сказки В.Илюхова «Спящая красавица» учащихся 5,6 

классов. Режиссер Дзубиева Л.Ф.  выпускникница Икаева София получила оценку «Пять», за 

яркий незабываемый образ Принцессы Матильды!Спасибо Аланскому Богоявленскому 

монастырю за помощь с костюмами. Хороший опят работы  с историческим костюмом. Добрая 

вечная история любви не оставила равнодушным нашего зрителя. 

 

           21.05.22г. премьера выпускного спектакля  по пьесе Устинова «Грод без любви». 

режиссер Хосаева А.М.. Выпускники Гаглоев Ирлан, Царахова Амина, Алексеева Ангелина, 

Буклова Адель, Золоева Луиза. Хаблиева София. Сложная , глубокая драматургия. Оценка 

«Отлично». Прекрасная профессиональная работа всех выпускников долго держала зал в 

напряжении!! После спектакля зритель долго не расходился и это хороший знак признания и 

любви к выпускникам. Жаль расставаться с такой слаженной командой. 

 

           19.05.22г. Экзамен по художественному слову прошел на очень высоком 

профессиональном уровне. Преп. Бритаева Л.Н. и Вьючная М.В. 

1.  Гаглоев Ирлан  Отлично  

2.  Царахова Амина  Отлично 
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3. Плиева Алина Хорошо 

4.  Алексеева Ангелина  Отлично 

5.  Буклова Адель Отлично 

6. Золоева Луиза Отлично 

7. Хаблиева София Хорошо 

8. Икаева София  Отлично 

            

   На отделении 16 выпускников: 

1. Икаева София 5Т 

2. Хаблиева София 5Т 

3. Алексеева Ангелина 8Т 

4. Буклова Адель 8Т 

5. Золоева Луиза 8Т 

6. Царахова Амина 8Т 

7. Гаглоев Ирлан 9Т 

8. Плиева Алина 9Т      

 

   

Внеклассная работа и сценическая практика 

 

 

По сценической практике, как и в  предыдущие годы, учащиеся включены в активную  работу 

концертных бригад, что можно проследить по программам концертов  и выступлений.  Учащиеся 

приняли участие в концертах в качестве ведущих программ, чтецов, вокалистов и исполнителей. 

        3.09.21г. Акция «Свеча Памяти» АМС г.Владикавказ 

Г.Гутиев  «Не стреляйте в меня..» чит. Ревазова Дана 3Т преп. Хосаева А.М. 

        9.09.21 премьера в республиканском детском  театр «Саби» «И они сражались за 

Родину» Реж Бараков Анзор  учащиеся 3-6 классов отв. Хосаева А.М. 

        3.10. 21г. – День Музыки и День Учителя 

Праздничный концерт  

 Ведущие Ревазова Дана 3Т и Мурацева София4Т преп. Хосаева А.М. 

        4.10 .21г. –премьера в театре оперы и балета,филиала Мариинского театра  Опера «Паяцы», 

Цопанов Константин принял участие в постановке(Преп. Шаповалова А.Б.). премьера состоялась в 

рамках VМеждународного Кавказского фестиваля Мариинский – Владикавказ 

       11.10.22г. – Международный фестиваль русского географического общества «Открываем 

Россию заново. Всей семьей»  открыла фестиваль Дана Ревазова стихами Е.Симонова «Россия» 

преп. Хосаева А.М. 

       8.12.22г.  Концертная бригада Минасян Ж.Л. ЦДППЛ  

А.Чехов «Лошадиная фамилия» чит. Царахова Амина преп. Бритаева Л.Н. 

        2.03.22г. Музыкально-литературная композиция посвященная творчеству 

К.Л.Хетагурова «Жизнь прекраснее и краше, когда нам хочется молиться и любить»   Идея и 

постановка Вьючной М.В. с учащимися 5-9 классов 

        10.03. 22г. «День Российской Науки» в Зале СОГУ . Сценка «О науке в стихах» Царахова 

Амина и Ревазова Дана подготовила педагог Хосаева А.М.               

        16.32.2022г. –Концертная бригада СОШ №50  преп. Буданова Л.В. 

Ведущая Мурацева София 4Т. преп. Хосаева А.М. 

        19.03.2022г.  Концертная бригада Будановой Л.В. ДОУ №105 

Ведущая Сакиева Агунда  преп. Хосаева А.М.      

         21.03.22г.  Открытие конкурса  «Наши надежды» 

И.Гуржибекова «Посвящение Первой музыкальной» чит. Ревазова Дана и Мурацева София пре. 

Хосаева А.М. 

        6.04.22г. Музыкальный театр оперы и балета . премьера детской оперы «Про слоненка 

Барбари» учащиеся младших классов. Отв. Хосаева А.М. 
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        7.04.2022г.  -  Музыкальный театр оперы и балета. Премьера балета «Парфюмер» 

режиссер В.Суанов. учащиеся старших классов. Отв. Хосаева А.М. 

       20.04.22г. VII школьный конкурс чтецов 

       26.04.22 г.  Центр дневного пребывания пенсионеров. Концертная бригада Минасян Ж.Л.  

Ведущие Царахова Амина и Гаглоев Ирлан.  Преп. Хосаева А.М. 

Г.Горин «Вежливые люди» чит. Ирлан Гаглоев преп. Вьючная М.В. 

       27.04.22 Вокальный конкурс «Эхо Великой Победы». 

Ведущие Гаглоев Ирлан и Царахова Амина 

       28.04.22г. Общешкольный концерт « По ступенькам мастерства» 

Ведущие Царахлва Амина и Мурацева София преп. Хосаева А.М. 

Хольц  «Как я шутил на первое апреля» чит. Цопанов Константин 6Т преп. Бритаева Л.Н. 

        9.05.2019г. – День Победы. Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова.   

Праздничный концерт.     

Асадов «Чулочки» чит. Плиева Вероника преп. Бритаева Л.Н. 

       11.05.22г. отчетный концерт отделения Общего фортепиано 

В концерте приняли участие Гуденко Олеся- пр. Буданова Л.В.,Мурацева София- пр. Томаева З.А.    

       11.05.22г. –  Спектакль. Притча «Мамина Слезинка» 3-7 

Режиссер   Хосаева А.М. 

       14.05.22г. -  Спектакль. Сказка «Спящая красавица » 4-7Т 

Режиссер   Дзубиева Л.Ф. 

        21.05. 22г. - Выпускной спектакль. Сказка   «Город без любви» 7,8               

  преп. Хосаева А.М. 

        28.05.22г. – Отчетный концерт театрального отделения «Весь мир - театр» и 

родительское собрание 

Ответственный и ведущий Хосаева А.М. 

        30.05.22г.    Выпускной вечер.  

Ведущие Царахова Амина и Гаглоев Ирлан  

        31.05.2022г. – Поэтический вечер учащихся театрального отделения.  

отв. Хосаева А.М. 

 

       

           Учебный год был не простым, но все запланированные мероприятия прошли по графику.   

По плану прошли открытые уроки с участием студентов Республиканского колледжа культуры. 

Для учащихся отделения это не только новый опят общениия, но и хорошие проф.ориентационные 

встречи. Со старшеклассниками регулярно посещаем экзамены и показы факультета искусств 

СОГУ и театрального отделения Республиканского колледжа культуры. Это большой стимул для 

поступления в профильный СУЗы и ВУЗы. 

               Большое спасибо хочется сказать своим коллегам Бритаевой Л.Н., Вьючной М.В.. 

Дзантиевой Л.А. за любовь к детям и преданность профессии.  

 

 

 

Зав. отделением                                                                        Хосаева А.М. 
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ХОРОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Состав предметной комиссии: 

                                Березанская М.В. – зав.отделением‚ хормейстер‚ штатный 

          Шаповалова А.Б.- хормейстер, совместитель    

       Дзобелова Н.С.- концертмейстер, штатный      

       Тамаева М.А..-   концертмейстер, штатный 

           Кирсанова М.В..- концертмейстер,  штатный     

   
                                                    

І Организационная  работа 
 

1. В начале учебного года все учащиеся, посещающие предмет «хор» были своевременно 

распределены по сменам и группам; составы групп были утверждены учебной частью. 

2. Репертуарные планы  утверждаются  на заседании комиссии и сданы в учебную часть в 

установленные сроки. Запланированные репертуарные планы выполняются. 

3. В течение года осуществлялся  контроль  за ведением дневников учащихся; 

       наличие хоровых папок,  партий и партитур; осуществлялся постоянный контроль и   

       контакт с  преподавателями  учащихся  по специальным предметам‚ с  родителями  

       учащихся;    требование оправдательных  документов в случае пропусков и  ведение 

       записей  в дневниках для  родителей. 

4. Документация отделения велась своевременно. 
 

Данные о численности учащихся. 

    В школе функционируют  8 хоровых коллективов. Из них 4 хоровых коллектива  

    являются  концертными , которые активно выступают на школьных мероприятиях  и  на            

    различных  площадках  г. Владикавказа  и  республики . Это: 

    Хор старших классов «Бонварнон» - 63 учащихся (хормейстер Березанская М.В.); 

    хор средних классов «Лучик»     - 83 учащихся ( хормейстер Березанская М.В.); 

         

    хор мальчиков «Щелкунчик» - 23 учащихся (хормейстер Шаповалова А.Б.); 

    сводный хор мальчиков «Щелкунчик»- и юношей  «Con anima» - 32 учащихся  

                                                                                (хормейстер Шаповалова А.Б.); 

    а также 4 хоровых коллектива  на различных отделениях школы: 

    младший хор фортепианного ,хорового, вокального, струнного и духового  отделений – 

    «Ушки на  макушке»- 63 учащихся ( хормейстер Березанская М.В.); 

    хор  подготовительного класса «Озорные малыши» -  17 учащихся 

                                                                 (хормейстер  Березанская  М.В.) ;                                                                     

          сводный хор  театрального  отделения (3-7 кл.) и общеразвивающего отделения (2-4 кл.)- 

                                                   54 учащихся (хормейстер Березанская М.В.)    

          хор мальчиков «Ветерок» 1 класс – 25 учащихся (хормейстер Шаповалова А.Б.)                                                                                                                                   

                                                                                                                Всего – 339 учащихся 

 

 На  начало учебного года количество учащихся хорового отделения составляло  

 55  учащихся  

Из них:  п.п.-50 уч-ся;  о.р.п.-5 уч-ся;    

 

 

Анализ успеваемости учащихся: 

 

«5»- 15 уч-ся,  «5 и 4» -27 уч-ся,  «3» - 13 уч-ся, выпуск- 3 п.п, 4 о.р.п. 

 

1 класс – п.п.-8 уч-ся ,о.р.п.- 1 уч-ся                           «5»- 3 уч-ся: Гугкаева Диана 

                                                                                                               Гутиева Анна 

                                                                                                               Юнкашиева Марьям 
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                                                                                         «5 и 4»- 4 уч-ся; «3» - 2 уч-ся                                                 

 

2 класс – п.п. – 9 уч-ся                                                  «5»-5 уч-ся   Булатникова Калерия 

                                                                                                               Гайченя Александра 

                                                                                                               Евстафьева Елизавета 

                                                                                                               Хамицаев Захарий 

                                                                                                               Цопанова София 

                                                                                        «5 и 4»- 4 уч-ся 

 

3 класс – п.п.- 5 уч-ся                                                   «5 и 4» - 1 уч-ся, «3»- 4 уч-ся 

 

4 класс – п.п.- 3 уч-ся, о.р.п. – 4 уч-ся                        «5 и 4» - 5 уч-ся, «3»- 2 уч-ся 

 

5 класс – п.п.- 11 уч-ся.                                                 «5» - 2 уч-ся  Андриянов Эдуард 

                                                                                                                  Сабанова Мария 

                                                                                         «5 и 4»- 7 уч-ся; «3»- 2 уч-ся 

 

6 класс- п.п.- 2 уч-ся                                                      «5»- 1 уч-ся Федорчук Анна 

                                                                                         «5 и 4»- 1 уч-ся 

7 класс- п.п.- 9 уч-ся                                                      «5»- 3 уч-ся Тигиева Виолетта 

                                                                                                               Шаталова Лада 

                                                                                                               Цабоева Злата 

                                                                                         «5 и 4»- 4 уч-ся; «3»- 2 уч-ся 

8 класс- п.п.- 3 уч-ся                                                      «5» - 1 уч-ся Хохоева Амина 

                                                                                          «5 и 4»- 1 уч-ся; «3»- 1 уч-ся 

 

  

Выпускники-  Калухова Изабелла, Икаева Анна, Хохоева Амина;  

Калухова Изабелла и  ученик  5 класса Андриянов Эдуард  поступают в ВКИ им. В. Гергиева на 

отделение «Хоровое дирижирование» 

Качественная успеваемость- 76,3 %                  

Отделение работало стабильно и активно, не было пропусков без уважительной причины,  

хотя  результаты промежуточной и итоговой аттестации по теоретическим дисциплинам  

оставляют желать лучшего, о чем говорилось    на родительских  собраниях. 

 

ІІ  Учебная  работа 

Учебная работа заключается в следующем: 

- проведение контрольных уроков: в младших классах – урок-концерт для родителей;  

- в средних и старших классах – зачет, сдача хоровых парий и партитур индивидуально и 

группами учащихся. 

- дополнительная работа с отстающими учащимися и с «гудошниками» в дни школьных 

каникул в течение учебного года; 

- проведение сводных репетиций; 

- промежуточная  и  итоговая аттестация учащихся; 

- обсуждение программ концертных выступлений хоровых коллективов и распределение 

их выступлений на намеченные концерты школы. 
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ІІІ Методическая  работа 

 

 

  На методических заседаниях (их было6) в соответствии с планом‚ обсуждались такие  

  традиционные вопросы‚ как: 

  - своевременное и грамотное ведение документации, 

  - вопросы дисциплины и успеваемости учащихся, 

  - выполнение репертуарных планов хоровых коллективов, 

  - концертные и конкурсные  выступления хоровых коллективов (активность и качество) 

  - проведение открытых уроков и методических докладов,  

  - посещение методических заседаний и родительских собраний других отделений  школы 

    по итогам четвертей.  

16.02.22. –хормейстер Шаповалова А. Б. провела открытый урок с учащимися хора мальчиков 

«Щелкунчик» .Тема урока- «Особенности голосового аппарата у мальчиков». На уроке 

присутствовали родители учашихся , которые признавались, что много интересного узнали для 

себя в формировании голосового аппарата у мальчиков. 

10.03- 18.03.22. – хормейстеры Березанская М. В. и Шаповалова А.Б. прошли курсы повышения 

квалификации в Центре образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Академия хорового искусства имени В. С. Попова» в 

обьеме 72 часов реализуемой в рамках национального проекта «Культура»  

 

 

ІV Исполнительская деятельность 

 

 

      Этот раздел работы на отделении самый активный и насыщенный. Все хоровые коллективы 

школы участвуют в концертах, конкурсах и  фестивалях  как внутри школы, так и за ее пределами: 

16.10.21. –«Всероссийский фестиваль- конкурс хоровых коллективов» (Окружной этап). 

                                             старший хор «Бонварнон» (хорм. Березанская М.В.) Лауреат 2 степени 

октябрь-декабрь 21.- спектакли Р. Леонковалло «Паяцы», М. Красев «Морозко», Х. Плиев 

«Коста», П. Чайковский «Евгений Онегин» (Театр оперы и балета- филиал Мариинского театра 

в РСО- А) как артисты миманса учащиеся хора мальчиков «Щелкунчик» (хорм. Шаповалова А.Б.)  

05.12.21.- «Праздник Джаза»-детский фестиваль-конкурс старший хор «Бонварнон»  

                                                                                           (хорм. Березанская М.В.) Лауреат 1 степени 

                                         хор мальчиков «Щелкунчик» (хорм. Шаповалова А.Б.) Лауреат 3 степени   

22.12.21.- «Волшебной музыки звучание»- отчетный концерт хорового отделения 

 (секция «Сольное пение») - средний  хор «Лучик», младший хор «Ушки на макушке»  

                                                                                                                             (хорм. Березанская М.В.)   

25.12.21.- «Новогодние сюрпризы»- отчетный концерт  фортепианного отделения 

                                                                         хор мальчиков «Щелкунчик» (хорм. Шаповалова А.Б.) 

12.03.22.- Авторский вечер композитора Каролины Газзаевой-  

                                                                          старший хор «Бонварнон» (хорм.Березанская М.В.)  

21.03.22.- Открытие Регионального конкурса «Наши надежды»- 

                                                                             старший  хор «Бонварнон» (хорм.Березанская М.В.)  

23.03.22.- Республиканские педагогические чтения-семинар хормейстеров ДМШ и ДШИ РСО-

А 

                                                                                старший хор «Бонварнон» (хорм.Березанская М.В.)   

26.03.22.- Закрытие Регионального конкурса «Наши надежды»- старший  хор «Бонварнон»  

                                                                                       и средний хор «Лучик»(хорм.Березанская М.В.)  

28.04.22.- «По ступенькам мастерства»- общешкольный концерт старший  хор «Бонварнон»  

                                                                                                                                (хорм.Березанская М.В.)   

05.05.22.-«Звонких голосов карнавал»- отчетный концерт хорового отделения , на котором 

выступили все хоровые коллективы исполнительских отделений школы .  
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12.05.22.- Авторский вечер композитора Тамерлана Хосроева- старший  хор «Бонварнон»  

                                                                                                                               (хорм. Березанская М.В.)   

13.05.21. – «Всероссийский фестиваль- конкурс хоровых коллективов»- (республиканский 

этап)   

                                      старший хор «Бонварнон» (хорм. Березанская М.В.)  - лауреат 2 степени 

                                      хор мальчиков «Щелкунчик» (хорм. Шаповалова А.Б.)- лауреат 2 степени 

19.05.22.- Цикл «Из летописи Владикавказа» Великая княгиня Владимирская Мария Ясыня-            

концерт духовной музыки- старший хор «Бонварнон» (хорм.Березанская М.В.)   

                                           сводный хор мальчиков и юношей «Con anima» (хорм. Шаповалова А.Б.) 

 24.05.22 – «Республиканский фестиваль хоровых коллективов, посвященный Дню 

славянской письменности и юбилеям выдающихся осетинских композиторов- А. Макоева, 

Т. Хосроева, 

 Б. Кокаева, З. Хабаловой-  старший хор «Бонварнон» (хорм. Березанская М.В.) 

  

28.05.22.- «Весь мир- театр»- отчетный концерт театрального отделения- сводный хор учащихся 

театрального отделения (3-8 кл.) и учащихся общеразвивающего отделения (2-4 кл.) 

                                                                                                                               (хорм. Березанская М.В.)   

 

 

V Внеклассная работа 

 

       На хоровом отделении проводились родительские собрания и классный час. 

 14.09.21. – родители ознакомились с планом учебной и исполнительской деятельности на 2021- 

2022 учебный год. Была проведена беседа зав. отделением Березанской М.В. с родителями 

учащихся 1- ого класса . В процессе беседы было сказано о расписании, о правилах поведения в 

школе, о неразрывной связи предметов и такой подход к учебному процессу очень важен для 

полноценного развития ученика как личности. 

  

18.12.21.- заведующая отделением «Хоровое пение» Березанская М.В. провела классный час на 

тему «Композиторы Осетии». Были прослушаны краткие биографические данные композиторов, 

их сочинения как хоровые, так и инструментальные. На классном часе присутствовали учащихся 

других отделений школы и их родители. 

 

 26.05.22.- итоговое собрание. Анализ успеваемости учащихся, вручение грамот и благодарностей 

учащимся.  

 

       В целом работа на отделении ведется согласно учебному плану и образовательным 

программам. На отделении создана атмосфера сотрудничества, дружбы, участия и взаимного 

уважения, благоприятный и эмоциональный климат, что способствует плодотворному 

творческому процессу. 

 

 

 

                           Зав. отделением                                                      Березанская М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 

 

Состав предметной комиссии: 

1. Буданова Л.В. – зав. отделением, преп. штатный. 

2. Пайлеванян Е.Р. – секретарь комиссии, преп. штатный. 

3. Вариозиди С.А. – преподаватель, штатный 

4.Демидо Л.Б. – преподаватель, штатный. 

5. Елекоева З.Н. – преподаватель. штатный. 

6. Кирсанова М.В. – преподаватель, штатный. 

7. Тадевосян А.А. - преподаватель, штатный. 

8. Доева Н.Д. – преподаватель, штатный. 

9. Тамаева З.А. – преподаватель, штатный. 

10. Тамаева М.А. – преподаватель, штатный 

11. Томаева М.А. – преподаватель, штатный. 

12. Беккерман Т.Е. – преподаватель, штатный. 

13. Хетагурова Ф.Б. – преподаватель, штатный. 

 

I. Организационная работа. 

 

1. 30.08.2021г. – проводилось методическое совещание, на котором обсуждался и утверждался 

план работы отделения на 2021-22 учебный год. 

2. 20-25 сентября 2021г. утверждались индивидуальные планы учащихся на I-е полугодие. 

3. 25-30 января 2022г. утверждались индивидуальные планы учащихся на II-е полугодие. 

4. Контроль за выполнением репертуарных планов учащихся был возложен на преподавателей и 

зав. отделением Буданову Л.В. 

5. Контрольные уроки и академические концерты проводились в намеченные сроки. 

6. В обязанности преподавателей входило заполнение дневников поурочно и отметка о 

выполнении репертуарных планов по полугодиям. 

7. На учебный год было запланировано и проведено семь методических совещаний. 

 

 

II Учебная работа. 

Данные о численности учащихся: 

Количество учащихся на начало учебного года –214 человека. 

Отсев по разным причинам составил – 11 человек. На конец года численность 203 человек. 

Выпускников разных отделений – 17 человек. 

   На «5» - 86 человек 

   На «4» - 89 человека 

   На «3» -   28 человек 

Двоек нет. 

Абсолютный процент успеваемости: 100% 

Качественный процент успеваемости: 86,2 % 

Контрольная неделя по итогам 1-й четверти проводилась с 18-23.10.21г. 

Контрольная неделя по итогам 3-й четверти проводилась с 14-19.03.22г. 

Академические концерты в учебном году проводились в намеченные сроки: 

I полугодие: 06-07.12.2021г. 

II полугодие: 18,19,20.04.2022г. 
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III Методическая работа. 

 

20.12.2021г. прошла презентация сборника «Любимые пьесы для общего фортепиано» 

преподавателей Будановой Л.В. и Пайлеванян Э.Р. с показом учащихся. Сборник и иллюстрация к 

нему получили хорошую оценку. Материал, собранный в хрестоматии для общего фортепиано, 

может быть использован преподавателями отделения общего фортепиано в подборе репертуара. 

(Программа прилагается).  

18.05.2022г. состоялся показ класса преподавателя Доевой Н.Д. Концерт прошел на хорошем 

уровне, по интересному сценарию. Были показаны сольные номера, ансамбли и аккомпанементы. 

Концерты класса способствуют повышению интереса к предмету, объединяют детей, родителей и 

преподавателей для достижения поставленной цели. (Программа прилагается). 

 

 

IV Творческая практика учащихся и преподавателей 

11 мая состоялся отчетный концерт отделения общего фортепиано «Расскажет все тебе рояль». 

Концерт прошел на хорошем профессиональном уровне, были представлены учащиеся от 

младших классов до выпускников с сольными номерами и ансамблями. Хочется отметить 

разнообразный репертуар и хорошую подготовку выступающих. 

С 14-18.03.2022г. участвовали в концертных бригадах в ДОУ и СОШ в рамках «Недели музыки» 

03.03.2022г. состоялся концерт преподавателей, в котором приняли участие преподаватели 

отделения общего фортепиано. 

02.04.2022г. Международный конкурс Арт-рояль для учащихся общего ф-но г. Москва, Каргиева 

Екатерина I место (преп. Буданова Л.В.) 

21-22.04.2022г. Международный многожанровый конкурс «Маленькие звездочки» г. Волгоград, 

Скоморохов Николай Iместо (преп. Беккерман Т.Е.) 

 

V Внеклассная работа. 

 

     Давая оценку работе отделения надо отметить положительную сторону. Документация ведется 

преподавателями грамотно и в сроки. На академические концерты предоставляются заполненные 

индивидуальные планы учащихся. В течение года учащиеся отделения общего фортепиано 

принимают активное участие в концертах по отделениям, на родительских собраниях, в отчетных 

концертах смежных отделений (30 мая на Т/О).  

 

 

 

 

 

Зав. отделением                                                      Буданова Л.В. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Состав методической комиссии: 

1. Медко А.И. – зав. отделением, преподаватель сольфеджио, слушание музыки, муз. 

литературы, ритмики, штатный. 

2. Бекузарова З.Д. – преподаватель сольфеджио, слушание музыки, муз. литературы, 

штатный. 

3. Зеленская Т.Г. – преподаватель сольфеджио, слушание музыки, муз. литературы, штатный. 

4. Лапкина О.Ю. – преподаватель сольфеджио, муз. литературы, беседы об искусстве, 

истории театрального искусства, штатный. 

5. Газзаева К.Р. – преподаватель сольфеджио, слушание музыки и муз. грамоты, 

совместитель. 

6. Лачикянц Д.Д. – преподаватель сольфеджио, слушание музыки и муз. грамоты, 

совместитель.  

I Организационная работа 

 

1. В начале учебного года учащиеся были своевременно распределены по сменам и 

преподавателям. Составы групп уточнялись в соответствии с положением о наполняемости 

групп.  

2. Календарно-тематические планы были приведены в соответствие с нагрузками, 

утверждены на заседании отделения и сданы в учебную часть в установленные сроки.  

3. В течение года регулярно осуществлялся контроль за ведением журналов. Замечания 

администрации принимались к сведению преподавателями.  

4. Осуществлялся регулярный контроль за наличием дневников у учащихся. В целом 

наблюдается положительная динамика в данной части организационного процесса.  

5. В течение всего учебного года активно контролировалась посещаемость предметов 

теоретического цикла, велась регулярная работа с отстающими учащимися.  

6. Преподаватели отделения присутствовали на заседаниях исполнительских отделений по 

итогам четвертей.  

Анализ успеваемости: 

Предмет «Сольфеджио» посещали 426 учащихся. На «5» закончили 71 уч-ся ; на «4» - 168 уч-

ся; на «3» - 186 уч-ся; на «2» - 1 уч-ся. 

Предмет «Музыкальная литература» посещали 165 учащихся. На «5» закончили 56 уч-ся; на 

«4» 79 уч-ся; на «3» - 29 уч-ся; на «2» - 1 уч-ся. 

Предмет «Слушание музыки» посещали 182 учащихся. На «5» закончили 156 уч-ся; на «4» - 22 

уч-ся; на «3» - 4 уч-ся.  

Предмет «Беседы об искусстве» и «История театрального искусства» посещали 68 учащихся. 

На «5» закончили 37 уч-ся; на «4» - 28 уч-ся; на «3» - 3 уч-ся. 

Предмет «Музыкальная грамота» посещали 73 учащихся. На «5» закончили 50 уч-ся; на «4» 21 

уч-ся; на «3» - 2 уч-ся. 

Предмет «Ритмика» посещали 39 учащихся На «5» закончили 25 уч-ся; на «4» - 12 уч-ся; на 

«3» - 2 уч-ся.  

Абсолютная успеваемость – 99% 

 Качественная успеваемость – 76%   

 Анализ выпускного экзамена по сольфеджио (5 и 8 классы п/п программа ): 

К выпускному экзамену было допущено 16 учащихся фортепианного, струнного, хорового и 

народного отделений. В целом, учащиеся показали хорошие результаты. На «5» сдали 6 уч-ся; 

на «4» - 6 уч-ся; на «3» - 4 уч-ся.  

 

 Анализ выпускного экзамена по музыкальной литературе (5 и 8 классы п/п программа): 

К выпускному экзамену было допущено 16 учащихся фортепианного, струнного, хорового и 

народного отделений. Все учащиеся показали хорошую подготовку. На «5» сдали 13 уч-ся; на 

«4» - 3 уч-ся.  
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II Научно-методическая работа 

 

1. План учебно-методической работы на 2021-2022 учебный год был утвержден на заседании 

отделения 30.08.21 г.  

2. Преподаватель Лапкина О.Ю. разработала положение о проведении VI Региональной 

научно-практической конференции по музыкальной литературе для учащихся старших 

классов, посвященной «Отечественной музыкальной культуре ХХ века». 

3. Учебно-методическое пособие «Задания по музыкальной литературе» (1 год обучения) – 

преп. Медко А.И. 

4. Был проведен открытый урок контрольного типа по предмету сольфеджио 18.12.2021 г. – 

преп. Бекузарова З.Д.  

5. Открытый тематический урок – «Формы работы на уроках ритмики» с учащимися 3 класса 

театрального отделения на Республиканских педагогических чтениях 25.03.2022 г. – преп. 

Медко А.И. 

6. Открытый урок на тему «Киномузыка» в рамках клуба «Теоретик» на Республиканских 

педагогических чтениях 25.03.2022 г. – преп. Газзаева К.Р.  

7. Игра по предмету сольфеджио с учащимися 3 и 4 классов 13.04.2022 г. – преп. Бекузарова 

З.Д. и Зеленская Т.Г. 

8. Республиканский конкурс методических работ и Круглый  стол «Современная 

музыкальная педагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации» (организатор – 

Лапкина О.Ю.). Преп. Зеленская Т.Г. заняла 3 место и Медко А.И. заняла 1 место в 

номинации учебно-методическое пособие.  

III Учебная работа 

1. Контрольные уроки по всем предметам теоретического цикла проводились в 

установленные администрацией сроки по окончании четвертей.  

2. Выпускные экзамены по сольфеджио и музыкальной литературе были проведены 20,26 и 

27 апреля (сольфеджио) и 22, 29 апреля (муз. литература) и показали хорошее качество 

подготовки учащихся. Среди выпускников в этом году есть поступающие в ССУЗ: 

Калухова Изабелла на хоровое отделение в ВКИ им. В. Гергиева. 

3. Переводной экзамен по сольфеджио в 3 классе (5-летний срок обучения) и 6 классе (8-

летний срок обучения) был проведен 11.05.2022 г. (преп. Бекузарова З.Д., Зеленская Т.Г., 

Медко А.И.).  

4. Работа с неуспевающими учащимися велась на протяжении учебного года во время 

школьных каникул. 

5. Все задолженности по сольфеджио и муз. литературе за прошедший учебный год были 

приняты до 12.09.2021 г. 

6. 27 февраля состоялась VI Региональная научно-практическая конференция по музыкальной 

литературе для учащихся старших классов, посвященная «Отечественной музыкальной 

культуре ХХ века». По итогам конференции Цабоева Злата – I место (преп. Медко А.И.) 

7. Были проведены вступительные экзамены по сольфеджио в подготовительном классе – 

27.05.22 г. (преп. Газаева К.Р.) и 31.05.22 г. (преп. Медко А.И.). Экзамен показал хорошую 

подготовку учащихся. Всего к экзамену было допущено 12 человек.   

IV Внеклассная и воспитательная работа 

1. На протяжении учебного года велась активная музыковедческая работа, включающая 

вступительные слова к тематическим концертам, отклики на события в школьной газете 

«Камертон». 

2. Педагоги отделения находятся в постоянном контакте с родителями отстающих учащихся.  

3. 19.11.2021 г. был проведен Брейн-ринг по музыкальной литературе между учащимися и 

преподавателями школы (преп. Лапкина О.Ю.) 

4. В течение учебного года для клуба «Теоретик» были подготовлены темы: «Киномузыка» 

(Газзаева К.Р.), Р. Щедрин «Конек-горбунок» (Зеленская Т.Г.), «Инструменты эпохи 

Барокко» (Медко А.И.), Ж. Бизе опера «Искатели жемчуга» (Бекузарова З.Д.).  
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V Повышение профессиональной квалификации преподавателей 

Преподаватели отделения уделяют большое внимание изучению методической литературы 

в области современного музыкознания и адаптации полученных сведений на практике.  

 

 

          Зав. отделением                                                                                                    Медко А.И. 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

 

Состав предметной комиссии: 
 

1. Дзобелова Н.О. – председатель 

2. Ачеева И.С. 

3. Буданова Л.В. 

4. Бурдули Д.И. 

5. Декалова Н.Ю. 

6. Пайлеванян Э.Р. 

7. Тамаева М.А. 

8. Кирсанова М.В. 

9. Цопанова Н.С. 

10. Кундухова И.Г. 

11. Тадевосян А.А.  

 

В начале учебного года был составлен план работы секции концертмейстеров, в котором в разделе 

«Методическая работа» были запланированы такие актуальные темы , как: 

1. «Особенности  работы концертмейстера в классе вокала» отв. Кундухова И. Г.   2. Практикум – 

чтение с листа и транспонирование произведений из репертуара                                                                            

концертмейстеров отв. Дзобелова Н.О. 

Запланированные  методические заседания прошли на высоком профессиональном уровне, что 

было отмечено присутствовавшей на заседании директора  Козаевой З.Т. 

В разделе «Исполнительская деятельность» были намечены мероприятия: 

1.Сольный концерт концертмейстера Бурдули Д.И.- не состоялся по уважительной причине и был 

перенесен на 2022-2023 уч. год. 

2. Концерт преподавателей «Талант и мастерство», который состоялся в канун Международного  

Женского дня 8 Марта ( 03.03.22.) доставил истинное удовольствие всем присутствующим. В 

концерте принимали преподаватели и концертмейстеры. Программа была разнообразная как по 

стилю, так и по сложности . Все участники концерта отнеслись с большой ответственностью к 

проведению  данного мероприятия. 

Следует также отметить, что на протяжении всего учебного процесса все концертмейстеры  

принимали активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях , открытых и  

показательных уроках как на школьном уровне, так и на городском ,  республиканском и 

региональном уровнях.  

Концертмейстеры- Дзобелова Н.О., Цопанова Н.Р., Декалова Н.Ю. прослушали курсы повышения 

квалификации на тему «Современные методы преподавания концертмейстерского искусства», 

проводимые РАМ им. Гнесиных г. Москва. 

Работу секции концертмейстеров следует признать удовлетворительной. 

 

 

 

Зав. секцией - Дзобелова Н.О. 
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РАБОТА  БИБЛИОТЕКИ    

 

1. В настоящее время библиотечный фонд составляет 40 489 экземпляров. 

2. Количество пользователей библиотеки музыкальной школы составляет 545 абонентов, из них 

60- выпускники. 

3. Ведется контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданной нотной литературы. 

4. В конце учебного года проведена перерегистрация всех абонентов библиотеки и нотной 

литературы: проверены формуляры абонентов и книга учета нотной литературы, выданной во 

временное пользование. Таким образом, выявляются задолжники. 

5. Работа с задолжниками ведется совместно с преподавателями всех отделений, которые также 

проверяют формуляры своих учеников. Задолженность по нотной литературе сообщается 

непосредственно ученикам или путем предупреждения по телефону. 

6. В инвентарной книге в этом учебном году зарегистрировано 235 наименования нотной и 

методической литературы, из них 72 получено в дар библиотеки от педагогов и учащихся школы. 

7. Периодически обновляется выставочный стенд новой методической и нотной литературой. 

8. Отреставрировано 899 экземпляров нотной литературы.  

9. Периодически обновляются таблички с надписями на стеллажах с нотной литературой. 

10. Подготовлено к списанию 70 экземпляров ветхой музыкальной литературы. 

11. Оформлена подписка газет на І и ІІ полугодии 2022 г. 

 

 

Зав. библиотекой                                                               Ириаули Н.И. 

 

 

 

 

ΙV  РАЗДЕЛ 

 
ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА  И  ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школьная филармония «Ровесник» 

 
       Высокий уровень организованности и методической грамотности образовательного процесса 

находит свое воплощение в качественной концертной деятельности школы. 

      Яркой, плодотворной и многогранной можно назвать творчество детской школьной 

филармонии «Ровесник». В начале учебного года был утвержден план, намеченных на учебный 

год мероприятий по внеклассной и исполнительской деятельности всех отделений школы. 

Концертная жизнь учащихся богата и разнообразна; юные музыканты выступают на лучших и 

престижных площадках г. Владикавказа. Многие концерты, которые организовываются АМС 

 г. Владикавказа силами воспитанников школы и их педагогов,  стали уже традиционными. 

      Концерты детской филармонии проходят на четырех уровнях: 

1. классные часы и родительские собрания отделений; 

2. концерты и конкурсы общешкольного уровня; 

3. концерты, конкурсы и фестивали городского уровня; 

4. концерты, конкурсы и фестивали республиканского уровня 

5. концерты, конкурсы и фестивали  российского, регионального и международного 

уровней. 
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І  Концерты на классных часах и родительских собраниях отделений 
 

    Привитие подрастающему поколению толерантности и здорового образа жизни является 

сегодня одной из важнейших задач. Это связано с тем, что в нынешнее  время на первый план 

выдвигаются  ценности и принципы, необходимые для свободного развития личности, поэтому мы 

стремимся помочь детям освоить нравственные ценности и стремление к здоровому образу  

жизни. Такая работа предполагает тесное сотрудничество педагогов  и родителей. 

Для этого используются разнообразные формы взаимодействия: собрания, классные часы, 

совместные праздники, экскурсии, развлечения, выставки с целью знакомства детей с культурой и 

традициями разных народов; индивидуальные беседы с родителями и т.д.. 

Такая согласованность в работе школы и семьи является важнейшим условием полноценного 

развития ребенка, его отношение к окружающему миру, формирования у него нравственных форм 

поведения правовой культуры. Тематика мероприятий очень интересна и разнообразна по 

содержанию. Это лекции-беседы, музыкальные викторины, тематические концерты.  

а) Важную и значительную роль в учебном процессе играют классные часы и родительские 

собрания, проводимые на всех отделениях школы.  Целью таких мероприятий являются: 

    - на классных часах – музыкальное и интеллектуальное развитие учащихся, более глубокое 

ознакомление с творчеством выдающихся композиторов, воспитание сценической выносливости и 

ответственности учащихся за качественное исполнение произведений; 

    - на родительских собраниях: совместная работа над развивающим обучением и 

эстетическим воспитанием ребенка. Большое  значение  выступление  учащихся  на  подобных 

концертах имеют   потому,  что каждый ребенок  в школе  получает возможность выступить на 

публике.  Это дает  хорошую сценическую практику, как для хороших учащихся, так и для 

начинающих,  и детей с посредственными музыкальными данными (для такой категории учащихся 

выступления на таком уровне являются, пожалуй, единственным стимулом в развитии и 

получения навыков сценических выступлений).  Кроме того, на этих мероприятиях  в спокойной, 

почти домашней обстановке, учащиеся слушают игру учащихся старших классов и фактор анализа 

и самоанализа, естественно, имеет положительное значение в творческом воспитании. 

В начале учебного года преподавателями школы были выбраны и утверждены 

администрацией интересные и разнообразные по-своему содержанию темы классных часов и 

родительских собраний.  Все запланированные классные часы были проведены на высоком уровне 

активности и качества, всего состоялось 6 таких мероприятий.  

                                                                                                                      

  б) Важнейшей формой работы педагогов являются родительские собрания, которые делятся 

на общеотделенческие и классные.  

      Общеотделенческие собрания проводятся три  раза  в год, что, по мнению администрации 

и педагогов, является логичным для учебного процесса.  

 Целью таких собраний является: 

 1-е собрание – организационное. Знакомство с правилами внутреннего распорядка школы, с 

планом работы отделения и школы на предстоящий учебный год, рекомендации по организации 

домашних занятий. 

2-е собрание – итоги І полугодия, анализ успеваемости, лекции-беседы для родителей, 

концерт учащихся. 

3-е собрание -  итоговое, которое проходит в торжественной обстановке с вручением 

похвальных грамот и благодарностей ученикам и традиционным концертом для родителей, на 

которых ясно отслеживается динамика развития каждого ребенка. 

      Классные родительские собрания проводятся преподавателями фортепианного 

отделения. Целью таких собраний являются:  

 - формирование художественно-эстетического вкуса, любовь к музыке; 

 - повышение заинтересованности к занятиям; 

 - воспитание творческих инициативных способностей. 

 - лекции- беседы по профилактике терроризма и экстремизма.  
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По содержанию классные родительские собрания могут быть итоговыми или     

тематическими:  

- итоговые – собрания с традиционной повесткой дня: анализ и результаты успеваемости  

   учащихся, - разное (санитарно-техническое и эстетическое состояние  класса); 

- тематические – собрания, посвященные актуальной теме, направлены на расширение  

  знаний родителей в области музыкального воспитания и образования детей. 

 Учитывая рекомендации  Методического кабинета школы по проведению родительских  

собраний, педагоги выбирают  следующие темы бесед с родителями: 

    - «Скажем « Нет»  терроризму и экстремизму» 

    - «Язык музыки без границ» 

    - «Как противостоять терроризму и экстремизму» 

    -  «Общение без границ- день солидарности и дружбы» 

    - «Добро и зло или твой нравственный выбор. «Толерантность и мы» 

    - «Влияние музыки на развитие общих способностей детей » 

    - «Для чего ваш ребенок ходит в музыкальную школу?» 

        Вывод: на родительских собраниях обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем и способы их преодоления путем тесного 

сотрудничества семьи и школы, повышают педагогическую грамотность родителей.  

На этом уровне состоялось :  общеотделенческих  концертов- 2  

                                                   классные родительские собрания - 14 

                                                   классные часы- 4 

 

                        II  Концерты общешкольного уровня. 

Одной из самых положительных тенденций, является концертная жизнь школы, т.к. именно 

она объединяет усилия педагогов и учеников в единый творческий организм, давая возможность 

юным музыкантам почувствовать сценический восторг, взлеты и падения настоящего артиста. 

Концертная деятельность школы насыщена яркими и разнообразными мероприятиями, 

которые охватывают основную массу учащихся, но на общешкольный уровень выносятся более 

качественные и яркие исполнения учащихся, и выступать на таких концертах престижно и 

ответственно. 

На базе школы созданы и работают творческие коллективы: 

- оркестр народных инструментов народного отд. «Радуга» (рук. Наконечная Л.В.) 

- хоровые коллективы «Бонварнон», «Лучик», «Ушки на макушке» 

(хорм.Березанская М, В.) 

- хор мальчиков 1 кл. «Ветерок» и 2-7 кл. «Щелкунчик» (хорм. Шаповалова А.Б.) 

- ансамбль скрипачей старших классов (рук. Кулиева Л.Н.) 

- ансамбль аккордеонистов «Озорные кнопочки» (рук. Клочкова Е.В.) 

- вокальный ансамбль «Новое поколение» (рук. Минасян Ж.Л.) 

В своих многочисленных концертных выступлениях учащиеся и творческие коллективы 

школы убедительно демонстрируют свое исполнительское мастерство. Учащиеся с огромным 

чувством ответственности и желанием участвуют в концертах и они своим примером доказывают, 

что увлечение творчеством сулит намного больше радужных и приятных моментов в жизни, чем 

пустое времяпровождение. 

Школа представила ряд интересных и важных тематических концертов, на которых 

учащиеся продемонстрировали высокий уровень педагогического мастерства своих 

преподавателей.  

Школа представила ряд интересных и важных тематических концертов. На таких 

мероприятиях учащиеся продемонстрировали высокий  уровень 

педагогического мастерства своих преподавателей.  Итоги работы школа проводит на отчетных 

концертах. Следует отметить, что отчетные концерты имеют интересные названия и к ним хорошо 

оформленные, красочные афиши. 

В своих многочисленных концертных выступлениях учащиеся и коллективы школы, а 

именно лауреаты многочисленных республиканских, региональных, а также российских и 
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международных конкурсов убедительно демонстрировали высокий качественный уровень 

исполнения концертных номеров: 

Это – Булат Маргиев,  Лидия Цховребова, Элизабетта Санакоева – фортепианное отд.                                      

Тамирис Датиева, Кисиев Спартак, Скороход Николай, Цаллагова Радмила – струнное 

отделение 

Лада Шаталова, Виолетта Тигиева, Басилашвили Хатуна, Будаева Радмила  

- хоровое отд. (секция «Сольное пение») 

Самодурова Ангелина  - духовое отд. 

Такие концерты – это не просто отчет о проделанной работе, на которых учащиеся 

демонстрируют определенную профессиональную подготовку , хорошее владение техникой, 

музыкальность, а самое главное – это праздник творчества, как для учащихся, так и для 

преподавателей и родителей. 

Одной из форм работы преподавателей школы является обмен опытом. В целях повышения 

эффективности этого вида деятельности методкабинетом школы были утверждены 

«Методические рекомендации по проведению творческого отчета класса и концерта-рапорта 

класса». Это очень интересная форма обмена опытом, дающая много полезного не только 

отчитывающемуся педагогу, но и всему коллективу. Каждый год преподаватели с различных 

отделений показывают свою работу в творческих отчетах, концертах – рапортах, показах класса и 

т.д. В этом учебном году свою работу представили преподаватели фортепианного, народного, 

хорового отделения (секция «Сольное пение»), отделения «Общее фортепиано» 

Такие концерты – это не просто отчет о проделанной работе, на которых учащиеся 

демонстрируют определенную профессиональную подготовку, хорошее владение техникой, 

музыкальность, а самое главное – это праздник творчества, как для учащихся, так и для 

преподавателей и родителей. 

 

 

 

III Концерты городского и республиканского уровня. 

 
Важным аспектом работы коллектива школы является музыкально-просветительская 

деятельность, которая распространяется на дошкольные учреждения, общеобразовательные 

школы, Центр дневного пребывания людей пожилого возраста и детский дом «Хурытын» 

В школе существует 10 концертных бригад. За каждым руководителем концертной бригады 

закреплены по 2 детских учреждения, в которых  проводятся два музыкально-просветительских 

концерта в полугодие. 

Руководители концертных бригад: 

№1 Хосаева А.М.- Детский дом «Хуры тын» ДОУ №65 

№2 Березанская М.В. – СОШ № 28, СОШ №3 

№3 Буданова Л.В. – ДОУ №105, СОШ №50 

№4 Беджисова Э.Р. – ДОУ №38, ДОУ №106 

№5 Бесаева Д.Р. – ДОУ №79, ДОУ №40 

№6 Пайлеванян Э.Р. – ДОУ №109, СОШ «Диалог» 

№7 Сароянц С.Г..- ДОУ №27, ДОУ №97 

№8 Минасян Ж.Л.- Центр дневного пребывания людей пожилого возраста и инвалидов. 

Также учащиеся и педагоги школы активно участвуют в проведении городских и 

республиканских мероприятий. 

Этот год был насыщен в плане таких концертов. Учащиеся и преподаватели достойно 

представили школу : в Национальной научной библиотеке,  в музее  им. М.Туганова, в музее 

истории г. Владикавказа, в геронтологическом центре; на ответственных концертах 

республиканского масштаба, на сценах Национального музыкального театра (ныне филиал 

Мариинского театра) , Русского драматического театра им. Е. Вахтангова, Северо- Осетинского 

театра им. В. Тхапсаева и др. 
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Цели концертов: 

1. Приобщение детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста к 

музыкальной классике в живом высокохудожественном исполнении, способствующее их 

музыкальному и общекультурному развитию. 

2. Развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальным занятиям. 

3. Формирование творческой личности ребенка посредством слушания 

классической, народной и национальной музыки. 

 Задачи: 

• значительное увеличение количества детей, пользующихся образовательными 

услугами музыкальной школы; 

• расширение знаний детей о классической музыке русских и зарубежных 

композиторов, народной музыке, музыке композиторов родного края; 

• развитие эстетического вкуса, умение проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

• умение выражать свои впечатления от услышанной музыки; 

• способствование формированию музыкальной и художественной культуры; 

• организация мероприятий, способствующих приобщению родителей детей к 

музыкальной культуре; 

• приобщение как можно больше ДОУ и СОШ к взаимодействию с ДМШ №1 

им. П. И. Чайковского, к просветительской деятельности через деятельность концертных 

бригад. 

Анализ работы концертных бригад показал, что программы концертных выступлений 

интересны и разнообразны, учтен возраст слушательской аудитории. 

Солисты показывают хороший исполнительский уровень. С маленькими слушателями 

ведутся беседы об исполняемой музыке, о творчестве композиторов, о представленных 

инструментах, читаются стихи о музыке. Руководители более тщательно подходили к выбору 

репертуара концерта, что сказалось на качестве проведенных мероприятий. 

Во исполнении пункта 2.13 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического 

комитета  в  противодействии терроризму влючать в план мероприятий и проводить общественно 

- политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памятным датам, почтить 

память жертв террористических актов, а также военнослужащих, погибших при исполнении 

служебного долга по пресечению актов терроризма. В соответствии с указом администрация 

ДМШ №1 им. П.И.  Чайковского  проводит и участвует в городских мероприятиях на различных 

концертных площадках г. Владикавказа и РСО- Алания. 

Подводя итог, хочется сказать, что цели и задачи мероприятий, поставленных в начале 

учебного года, выполняются. 

Как указывалось ранее, учащиеся и преподаватели школы активно участвуют в проведении 

городских и республиканских мероприятий: 

Акция "Свеча памяти" - 3 сентября 2021 г. 

Учащаяся театрального отделения Ревазова Дана и преподаватель школы Хосиева 

Ольга Борисовна приняли участие в акции «Свеча памяти. Беслан — мы 

помним…» 

"Под небом Осетии" - выставка в Национальном музее - 10 сентября 2021 г. 

В Зале Национального музея Северной Осетии проходит выставка работ заслуженного 

художника Южной Осетии и РСО-Алания Вадима Каджаева и скульптора Андрея 

Касабиева. На открытии выставки 10.09 выступил Лауреат Международных конкурсов 

Григорий Тадтаев и учащаяся струнного отделения ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

(класс преподавателя 

Заслуженного работника культуры РСО-Алания Кулиевой Л. Н.) Тамирис Датиева. 

Они исполнили «Адажио» из балета «Парад планет» А. Макоева. Концертмейстер – 
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студентка Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 

Анна Тадтаева. 

Проект "Читалкин" - 23 сентября 2021 г. 

Учащаяся театрального отделения Дана Ревазова приняла участие в передаче «Читалкин» 

(г.Москва). «Читалкин» - это проект фонда поддержки и развития кинематографии для детей 

и юношества «Маленькое кино». В проекте принимают участие известные актеры, писатели и 

талантливые дети. 

День города - 25 сентября 2021 г. 

Учащиеся отделения сольного пения Будаева Радмила (класс преп. ЗРК РСО-Алания 

Минасян Ж. Л.) и Пустовойтова Инга (класс преп. Гаспарянц В. Р.) выступили на Дне 

города. 

Выступление в Республиканской юношеской библиотеке - 30 сентября 2021 г. 

Учащиеся фортепианного отделения Базаев Александр (класс преп. ЗРК РСО-Алания 

Камалетдинова С. Г.), Дзебисов Константин (класс преп. ЗРК РСО-Алания Унаньян 

К. А.), 

Лолаева Оливия (класс преп. ЗРК РСО-Алания Сароянц С. Г.) и преподаватель 

фортепианного отдления Кирсанова Марина Викторовна выступили на литературно-

музыкальном вечере, посвященном памяти осетинских поэтов и музыкантов, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, который состоялся в Республиканской юношеской 

библиотеке им. Гайто Газданова. 

Опера "Паяцы" - 3 октября 2021 г. 

Учащиеся школы приняли участие в постановке оперы «Паяцы» (хормейстер – 

Шаповалова А. Б.), премьера которой состоялась 2.10.21 в рамках V Международного 

Кавказского фестиваля 

«Мариинский-Владикавказ» 

Концерт, посвященный Дню Учителя и Дню Музыки - 4 октября 2021 г. 

В ДМШ №1 им. П. И. Чайковского состоялся концерт, посвященный Дню Учителя и Дню 

Музыки 

Игра с преподавателями - 19 ноября 2021 г. 

В школе состоялся брейн-ринг по музыкальной литературе между командой преподавателей 

"Классики" и командой учащихся "Романтики" (преп. Лапкина О. Ю., Хосаева А. М.) 

Отчетный концерт отделения сольного пения - 22 декабря 2021 г. 

22.12. состоялся отчетный концерт отделения сольного пения. Зав. отделением - ЗРК РСО- 

Алания Минасян Жанна Лерниковна 

Отчетный концерт народного отделения - 23 декабря 2021 г. 

23.12.2021 состоялся отчетный концерт народного отделения. Зав. отделением - ЗРК РСО- 

Алания Клочкова Елена Витальевна 

Отчетный концерт фортепианного отделения - 24 декабря 2021 г. 

24 декабря состоялся Отчетный концерт фортепианного отделения. Зав. отделением ЗРК 

РСО-А Сароянц Сусанна Галустовна 

Отчетный концерт струнного отделения - 28 декабря 2021 г. 

28.12 состоялся отчетный концерт струнного отделения. Зав. отделением - Бесаева Дана 

Руслановна 

Межрегиональный фестиваль Русского географического общества - 10 октября 2021 г. 

Учащиеся театрального отделения и отделения сольного пения школы (класс преп. ЗРК РСО- 

Алания Хосаева А. М. и Гаспарянц В. Р.) выступили на Межрегиональном фестивале 

Русского географического общества 

Открытие выставки Зинаиды Кулиевой - 22 ноября 2021 г. 
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Ансамбль скрипачей (Руководитель – ЗРК РСО-А Кулиева Л. Н., концертмейстер – ЗРК 

РСО-А Бурдули Д. И.) выступил на персональная выставке художницы Зинаиды Кулиевой 

в Художественном музее имени Туганова. 

Концерт в Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов - 7 декабря 2021 г. 

6 декабря учащиеся школы дали концерт в Центре дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Прослушивание фонда "Белый пароход" - 15 декабря 2021 г. 

В Концертном зале школы состоялось прослушивание Фонда поддержки творчески 

одаренных детей «Белый Пароход». Прослушивание проводилось с целью отбора 

музыкально-одаренных детей в возрасте от 7 до 14 лет для участия в летней вокально-

хоровой школе «Белый Пароход- 2022». В прослушиваниях фонда могут принимать 

участие дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, дети-сироты или 

находящиеся под опекой, дети с ОВЗ и инвалидностью. 

Провел прослушивание президент фонда и художественный руководитель фестиваля 

«Белый Пароход», оперный певец, приглашённый солист «Большого театра России» и 

ведущих концертных залов мира, лауреат «GRAMMY-2017» Николай Диденко. 

Спектакли Театра оперы и балета - 13 января 2022 г. 

Учащиеся школы приняли участие в постановке опер "Морозко", "Коста", "Снежная 

королева" и "Паяцы" (хормейстер – Шаповалова А. Б.) Театра оперы и балета – 

филиала Мариинского театра. 

Концерт Каролины Газзаевой - 13 марта 2022 г. 

12 марта в концертном зале ВКИ им. В. Гергиева состоялся творческий вечер 

выпускницы нашей школы, преподавателя ВКИ им. В. Гергиева и ДМШ №1 им. П. И. 

Чайковского, композитора Каролины Газзаевой. В концерте принял участие старший 

хор «Бонварнон» (хормейстер – ЗРК РСО-Алания Березанская М. В.) 

Концерт в СОШ №50 - 16 марта 2022 г. 

16.03 в рамках Недели музыки «Путешествие в сказку» в СОШ №50 состоялся концерт 

учащихся школы. Организатор концерта – Буданова Людмила Викторовна 

Концерт в ДОУ №105 - 18 марта 2022 г. 

18 марта в ДОУ №105 состоялся концерт «Наполним музыкой сердца». Организатор 

концерта – зав. отделением общего фортепиано Буданова Людмила Викторовна 

Жанна Плиева - Человек-Вселенная - 7 апреля 2022 г. 

7 апреля в ДМШ №1 им. П. И. Чайковского состоялся концерт фортепианного отделения, 

посвященный творчеству Жанны Плиевой. Зав. отделением - ЗРК РСО-Алания Сароянц С. 

Г. 

Фестиваль "Музыкальный каледоскоп" - 8 апреля 2022 г. 

Датиева Тамирис приняла участие в фестивале «Музыкальный калейдоскоп», который 

состоялся 8 апреля в Концертном зале филиала Мариинского театра во 

Владикавказе.  Тамирис  исполнила  I часть Концерта  для скрипки с оркестром №2 ре 

минор Г. Венявского.   

Класс преп. ЗРК РСО-Алания Кулиевой Любови Николаевны. Дирижер – Заслуженный 

артист РСО-Алания Заурбек Гугкаев. 

Концерт "Дружат музыка и дети" - 20 апреля 2022 г. 

Учащиеся школы выступили с концертом  «Дружат музыка и дети» в СОШ №28. 

Организатор концерта – ЗРК РСО-Алания Березанская М. В. 
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Концерт в ДОУ №40 - 22 апреля 2022 г. 

Учащиеся школы выступили с концертом в ДОУ №40. Организатор концерта - зав. струнным 

отделением Бесаева Д. Р. 

"Я музыкантом стать хочу" - 22 апреля 2022 г. 

На фортепианном отделении состоялся профориентационный концерт учащихся ДМШ №1 

им. П. И. Чайковского и студентов ВКИ им. В. Гергиева «Я музыкантом стать хочу».  

Концерт в Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 25 

апреля 2022 г. 

Учащиеся школы дали концерт в Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Организатор - ЗРК РСО-Алания Минасян Ж. Л. 

Профориентационный концерт хорового отделения - 25 апреля 2022 г. 

В концертном зале школы состоялся профориентационный концерт "У нас в гостях хор ВКИ 

им. В. Гергиева". Хормейстер - Шаповалова А. Б. 

Профориентационный концерт духового отделения - 26 апреля 2022 г. 

На духовом отделении состоялся профориентационный концерт студентов ВКИ им. В. 

Гергиева 

Отчетный концерт школы "По ступенькам мастерства" - 28 апреля 2022 г. 

В концертном зале состоялся Отчетный концерт школы "По ступенькам мастерства" 

Профориентационный концерт струнного отделения - 29 апреля 2022 г. 

На струнном  состоялся профориентационный концерт студентов ВКИ им. В. Гергиева. 

Провел концерт Народный артист РСО-Алания  Леонид Гуржибеков. 

Праздничный концерт «Победная весна» - 4 мая 2022 г. 

На духовом отделении состоялся Праздничный концерт «Победная весна». Организатор 

концерта – преподаватель Дубинина О. В. 

Звонких голосов карнавал - 5 мая 2022 г. 

В Зале Национальной научной библиотеки РСО-Алания состоялся Отчетный концерт 

хорового отделения «Звонких голосов карнавал». Хормейстеры – ЗРК РСО-Алания 

Березанская М. В. и Шаповалова А. Б. 

Концерт, посвященный Дню Победы - 9 мая 2022 г. 

Учащиеся школы приняли участие в концерте, посвященном Дню Победы, который 

состоялся 9 мая в ЦПКиО им. Коста Хетагурова. Организаторы концерта – Козаева  Зарема 

Тимофеевна и Хосаева  Анжела  Мухрановна. 

Отчетный концерт отделения общего фортепиано - 11 мая 2022 г. 

11 мая состоялся Отчетный концерт отделения общего фортепиано "Расскажет всё тебе 

рояль". Зав. отделением Буданова Л. В. 

Творческий вечер Тамерлана Хосроева - 12 мая 2022 г. 

Старший хор "Бонварнон" (хормейстер - ЗРК РСО-Алания Березанская М. В.) принял 

участие в Творческом вечере, посвященном творчеству Заслуженного деятеля искусств РСО-

Алания Тамерлана Тотурбековича Хосроева. 

Спектакль "Мамина слезинка" - 12 мая 2022 г. 



63 

 

На театральном отделении состоялась премьера спектакля "Мамина слезинка". Режиссер-

постановщик ЗРК РСО-Алания Хосаева А. М. 

Спектакль "Спящая красавица" - 14 мая 2022 г. 

На театральном отделении состоялась премьера сказки "Спящая красавица". Режиссер-

постановщик Дзубиева Л. Ф. 

Концерт класса преп. Доевой Н. Д. - 18 мая 2022 г. 

Состоялся Концерт класса общего ф-но преподавателя ЗРК РСО-Алания Доевой Н. Д. 

"Город без любви" - 19 мая 2022 г. 

Состоялась премьера спектакля «Город без любви». Режиссер-постановщик ЗРК РСО-

Алания Хосаева А. М. 

Концерт "Из летописи Владикавказа". "Мария Ясыня" - 19 мая 2022 г. 

На сцене Театра оперы и балета  - Филиала Мариинского театра в РСО–Алания состоялся 

концерт из цикла музыкально-исторических вечеров «Из летописи Владикавказа». 

Участниками  концерта, приуроченного к 1100-летию Крещения Алании, стали солисты 

оперной труппы, хор и оркестр Театра оперы и балета -  Филиала Мариинского театра, 

хоровые коллективы Детской музыкальной школы №1 им. П. И. Чайковского г. 

Владикавказа: Старший хор «Бонварнон» (Хормейстер – ЗРК РСО-Алания Березанская М. 

В.) и Хор мальчиков и юношей «Con anima» (Хормейстер – Шаповалова А. Б., 

концертмейстер Тамаева З. А.), учащаяся 1 класса струнного отделения Гаглойти Мишель 

(класс преп. Мугниевой В. П., концертмейстер – ЗРК РСО-Алания Бурдули Д. И.). 

Родительское собрание народного отделения. Концерт. Награждение учащихся - 23 мая 

2022 г. 

23 мая состоялось Родительское собрание народного отделения. Зав. отделением – ЗРК РСО-

Алания Клочкова Е. В 

Родительское собрание струнного отделения. Концерт. Награждение учащихся. - 24 мая 

2022 г. 

24 мая состоялось Родительское собрание струнного отделения. Зав. отделением Бесаева Д. 

Р. 

XVII Республиканский Фестиваль хорового искусства - 24 мая 2022 г. 

24 мая во Дворце культуры «Металлург» состоялся  XVII Республиканский Фестиваль 

хорового искусства,  посвященный 85-летию композитора З. С. Хабаловой, 75-летию 

композитора Б. В. Кокаева, 70-летию композитора Т. Т. Хосроева, 65-летию композитора А. 

В. Макоева. Фестиваль традиционно прошел в День славянской письменности и культуры. 

ДМШ №1 им. П. И. Чайковского представил Старший хор «Бонварнон». Хормейстер – ЗРК 

РСО-Алания Березанская М. В. 

 Родительское собрание отделения сольного пения. Концерт. Награждение учащихся - 

25 мая 2022 г. 

25 мая состоялось Родительское собрание отделения сольного пения. Зав. отделением ЗРК 

РСО-Алания Минасян Ж. Л. 

Отчетный концерт театрального отделения - 28 мая 2022 г. 
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28 мая состоялся Отчетный концерт театрального отделения "Весь мир - театр". Зав. 

отделением ЗРК РСО-Алания Хосаева А. М. 

Выпускной вечер 2022 - 30 мая 2022 г. 

30 мая в Концертном зале ДМШ №1 им. П. И. Чайковского состоялся Выпускной вечер 2022. 

57 учащихся покинули нашу школу. Организаторы вечера - преподаватели Буданова Л. В. и 

Медко А. И. 

Вечер поэзии - 31 мая 2022 г. 

На театральном отделении прошел традиционный Вечер поэзии. Зав. отд. ЗРК РСО-Алания 

Хосаева А. М. 

Концерт в ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»» - 1 

июня 2022 г. 

Ансамбль скрипачей (Руководитель ЗРК РСО-Алания Кулиева Л. Н., концертмейстер ЗРК 

РСО-Алания  Бурдули Д. И.)принял участие в концерте, посвященном Дню Защиты детей, 

который состоялся в ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов 

«Феникс»» 

Концерт в Республиканском Доме Дружбы - 1 июня 2022 г. 

Учащиеся отделения сольного пения приняли участие в концерте, посвященном Дню 

Защиты детей, который прошел в Республиканском Доме Дружбы. Преподаватели – ЗРК 

РСО-Алания Минасян Ж. Л. и Гаспарянц В. Р. 

Концерт в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова - 1 июня 2022 г. 

Учащиеся школы приняла участие в концерте, посвященном Дню Защиты детей, который 

прошел  в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова. Организатор концерта  - директор школы Козаева З. 

Т. 

Концерт лауреатов Второго Открытого городского конкурса юных пианистов имени З. 

А. Лолаевой – 4 июня 2022 г. 

Концерт с симфоническим оркестром филиала Мариинского театра – 5 июня 2022 г. 

Сольный концерт Датиевой Тамирис. Класс преп. ЗРК РСО-Алания Кулиевой Л. Н. – 10 

июня 2022 г. 

Концертные выступления учащихся и преподавателей нашей школы регулярно 

освещаются в СМИ. А именно: в газетных изданиях - «Владикавказ», «Северная Осетия», 

«Пульс Осетии», «Свободный взгляд»; на ТВ – в программах «Новости», «Канарейки», 

«Культура», «Классный час» и др. 

Говоря о концертной деятельности школы, хочется подчеркнуть, что это, конечно же, 

совместный кропотливый труд учителя, ученика и родителей, и удовлетворение от того, что венец 

этого усилия – прекрасное сценическое воплощение. Музыкально-просветительская работа, 

которая ведется в школе, формирует самосознание наших учащихся, стремление их донести до 

слушателя великое искусство - Музыку. 

 

Мероприятия, учрежденные и организованные ДМШ №1 им. П. И. Чайковского 

1. Международный фестиваль скрипичной музыки (раз в три года) 

2. Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши надежды» (раз в два года) 

3. Межрегиональная  научно-практическая конференция по музыкальной 

литературе (ежегодно) 
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4. Детский джазовый фестиваль (раз в два года) 

5. Фестиваль осетинской музыки (совместно с Союзом композиторов РСО- Алания) 

(раз в два года) 

6. Концерт учащихся и преподавателей с симфоническим

 оркестром (ежегодно) 

7. Республиканский брейн-ринг по теоретическим предметам  

8. Отчетный концерт школы в Государственной филармонии РСО-Алания (филиал 

Мариинского театра) 

9. Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». 

Площадка №31 - ДМШ №1 им. П. И. Чайковского (г. Владикавказ) 

10. Концерты Дружбы с участием ДМШ и ДШИ Республики. 

11. «Неделя музыки» - культурно-просветительские концерты с участием учащихся и 

преподавателей для ДОУ и СОШ г. Владикавказа (ежегодно) 

12. Новогодний утренник-поздравление в Детском доме «Хуры   тын» 

(ежегодно) 

13. Концерты в Центре дневного пребывания и Геронтологическом центре (ежегодно) 

14. Межрегиональный  конкурс методических работ 

       Подводя  итог  о музыкально-просветительской работе руководителей концертных бригад, 

хочется сказать, что цели и задачи мероприятий, поставленных в начале учебного года, 

выполняются.  

         Особо хочется отметить качественную подготовку учащихся следующих преподавателей: 

Хосаеву А.М., Минасян Ж.Л., Березанскую М.В., Сароянц С.Г., Наконечную Л.В.,  Камалетдинову 

С.Г., Клочкову Е.В., Кулиеву Л.Н., которые продемонстрировали высокий исполнительский 

уровень в наиболее ответственных мероприятиях города. 

             В заключении хочется сказать, что музыкально-просветительская работа, которая ведется в 

школе, формирует самосознание  наших учащихся, стремление  донести до слушателей великое 

искусство – Музыку. Учащиеся школы, выступая на концертах, своим примером  доказывают, что 

увлечение творчеством сулит намного больше  радужных и приятных моментов в жизни, чем 

простое время провождение.  

 

ІV  Конкурсы, фестивали 
 

     Талант - это не гарантия созидания.  Если не помогать детям развивать их дар, то энергия 

становится разрушительной; то есть ребенок может стать хорошим музыкантом-исполнителем, а 

может - инициатором чего- либо плохого. Талант требует выхода и  исполнительские конкурсы 

повсеместно играют видную роль в деле выявления молодых талантов, и  роль музыкальных 

конкурсов в творческой жизни современного исполнителя трудно переоценить. Звание лауреата 

стало необходимым атрибутом современного исполнителя.  

С самого раннего возраста, подающий надежды юный музыкант привлекается к участию в 

состязаниях. И хотя  мнения по  поводу конкурсов в принципе рознятся – сторонники считают, что 

конкурсы приносят пользу, противники указывают на чрезмерную нагрузку и отрицательную 

реакцию при неудачах. Одно можно сказать точно – дети  любят и  хотят участвовать  в  конкурсах  

и  это желание вполне  соответствует  естественной  детской потребности соревноваться, а 

возможность участия является сильнейшим стимулом для упорной работы. Участие в 

музыкальных конкурсах и фестивалях  влечет за собой определенные изменения в сознании и 

творческом облике еще не вполне сформировавшегося музыканта и  является обязательным и 

традиционным для  коллектива школы. 

В этом году учащиеся школы приняли участие в следующих конкурсах: 
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСОВ 

Школьный уровень 
1 17.11 Конкурс на лучшее исполнение вокализа среди уч-ся 

1- 8 кл. хорового отделения 

(секция «Сольное пение») 

І место- 6 уч-ся 

ІІ место- 10 уч-ся 

ІІІ место- 16 уч-ся 

2 17.12 «Музыкальный фейерверк»- конкурс игровых 

программ среди учащихся духового отделения 

Гран-при – 1 уч-ся 

І место- 4 уч-ся 

ІІ место- 4 уч-ся 

ІІІ место- 1 уч-ся 

3 1.02 «Конкурс на лучшее исполнение пьесы» среди 

учащихся народного отделения 

І место- 6 уч-ся 

ІІ место- 10 уч-ся 

ІІІ место- 19 уч-ся 

4 17.03 «Конкурс на лучшее исполнение пьесы» среди 

учащихся струнного отделения 

І место- 7 уч-ся  

ІІ место- 7 уч-ся 

ІІІ место - 4 уч-ся 

5 20.04 «Конкурс чтецов » среди                 учащихся отделения  

театрального отделения 

І место - 9 уч-ся  

ІІ место- 14 уч-ся  

ІІІ место - 13 уч-ся 

6 27.04 «Эхо Великой победы» среди                 учащихся 

отделения  сольного пения 

І место - 6 уч-ся  

ІІ место- 8 уч-ся  

ІІІ место – 10  уч-ся 

 

Республиканский и региональный уровень 
1 26.08 Хрустальные звездочки. Третий этап І место – 1 уч-ся 

2 8.11 Межрегиональный фестиваль "Душа 

баяна" 

ІІ место- 1 уч-ся 

ІІІ место – 1 уч-ся  

Диплом – 4 уч-ся 

3 6.12 Детский фестиваль "Праздник джаза" І место – 50 уч-ся 

ІІ место- 37 уч-ся  

ІІІ место – 6 уч-ся 

4 25.12 Межрегиональный конкурс "Юный виртуоз" І место – 3 уч-ся 

5 27.02 VI Региональная научно-практическая конференция 
по музыкальной литературе 

І место – 1 уч-ся 

6 20.03 Северо-Кавказский конкурс молодых дарований 

«Творческие вершины» 

Гран-при – 1 уч-ся 

7 26.03 Межрегиональный конкурс "Наши надежды" І место – 9 уч-ся  

ІІ место- 10 уч-ся 

ІІІ место – 10 уч-ся 

Спец. диплом – 4 уч-ся 

Диплом – 4 уч-ся 
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8 23.05 Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля 

ІІ место -  54 уч-ся 

 

9 3-4.06 Второй Открытый городской конкурс юных 

пианистов имени З. А. Лолаевой 

І место – 5 уч-ся 

ІІ место- 3 уч-ся  

ІІІ место – 6 уч-ся 

 

Российский и Международный уровень 
№ дата Мероприятия   

1 2.10 Международный фестиваль 

Мариинский- Владикавказ 

І место – 1 уч-ся 

2 13.11 Всероссийский конкурс "Хрустальные звездочки" ІІ место – 1 уч-ся 

3 17.11 Всероссийский хоровой фестиваль ІІ место – 40 уч-ся 

4 22.11 Таланты России І место – 1 уч-ся 

5 8.12 Международный конкурс "Маленькие звездочки" І место – 1 уч-ся  

ІІ место – 2 уч-ся 

6 12.12 Радуга танцующих наций І место – 2 уч-ся 

7 13.12 Международный конкурс им. Лемешева ІІІ место – 1 уч-ся 

8 20.12 VI Международный фестиваль-конкурс 

юных музыкантов OPUS 21 

ІІ место – 1 уч-ся 

9 26.12 II Всероссийский конкурс искусств "ТРИАДА" І место – 1 уч-ся 

10 28.12 Конкурс "Шедевры мировой музыки" І место – 4 уч-ся 

11 29.12 Международный многожанровый конкурс (Москва) І место – 1 уч-ся 

12 6.01 Международная олимпиада по 

сольфеджио "Музыкальный снегопад" 

І место – 1 уч-ся  
ІІ место- 1 уч-ся 

13 11.01 Всероссийский педагогический конкурс І место – 1 преп. 

14 25.01 Всероссийский конкурс "Таланты России" І место – 1 уч-ся 

15 27.02 Х Открытый юношеский on-line 

фестиваль- конкурс имени Гнесиных 
Лауреат – 1 уч-ся 

Дипломант – 1 уч-ся 

16 28.02 II Международный конкурс-фестиваль 

«AURORA» (Стокгольм, Швеция) 

І место – 2 уч-ся 

ІІ место – 1 уч-ся 

 ІІІ место – 1 уч-ся 

17 1.03 Международный конкурс "Посвящается Ф. 

И. Шаляпину" 

ІІІ место – 1 уч-ся 
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18 3.03 Международный конкурс «ART ROYAL» І место – 3 уч-ся  

ІІ место – 1 уч-ся 

 ІІІ место – 1 уч-ся 

19 14.03 Международный конкурс "Признание-2022" І место – 1 преп. 

20 16.03 Международный конкурс "Браво, маэстро" ІІ место – 1 уч-ся 

21 28.03 Третий Всероссийский конкурс "Таланты России" І место – 1 уч-ся 

22 05.04 Всероссийский конкурс молодых дирижеров-
хормейстеров 

ІІ место – 1 уч-ся 
 ІІІ место – 2  уч-ся 

23 11.04 II Многожанровый конкурс «Цветы победы» І место – 2 уч-ся 

24 13.04 Всероссийский вокальный конкурс "Голос 

России" 

І место – 1 уч-ся 

 ІІІ место – 1  уч-ся 

25 13.04 Международный конкурс "Твори! Участвуй" 

Побеждай!" 

І место – 2 уч-ся 

26 16.04 Второй Межрегиональный конкурс методических 

работ 

І место – 2 преп.  

ІІ место- 2 преп. 

ІІІ место – 2 преп. 

Диплом – 7 преп. 

27 25.04 Международный конкурс «Планета искусств» І место – 2 уч-ся  

28 25.04 Международный конкурс вокального искусства 

«Ярче звезд» (Москва) 

І место – 3 уч-ся 

29 27.04 Международный конкурс "Маленькие звезды" І место – 1 уч-ся 

30 28.04 Международный конкурс оркестров и ансамблей 

«Tutti» 

ІІ место- 2 уч-ся 

31 28.04 Международный конкурс «Мирное небо» І место – 1 уч-ся 

32 28.04 Четвертый Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

І место – 1 уч-ся  

ІІ место – 2 уч-ся 

 

33 06.05 Международный многожанровый конкурс «Estrella 

de España» 

І место – 1 уч-ся 

34 06.05 Международный многожанровый конкурс «Global 

talents» 

І место – 1 уч-ся 

35 29.05 Всероссийский фестиваль-конкурс "Серпантин 

искусств" 

І место – 2 уч-ся 
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Клуб «Вдохновение» 
 

       Работа клуба «Вдохновение» раскрывает учащихся старших классов не только в рамках 

учебного процесса‚ но и во внеклассных мероприятиях. Ребята демонстрируют накопленные 

знания за годы обучения в музыкальной школе‚ умение работать в команде‚ проявлять 

инициативу и собственные способности. 

       Выпускной вечер 2022 г., состоялся  30 мая. 57 уч-ся закончили школу в этом учебном году. 

Особо хочется отметить работу преп. Будановой Л.В. и  Медко А.И. за прекрасную организацию и 

праздничное настроение. 

 

 

Клуб «Буратино» 

 
         В «Музыкальном клубе»  для младших школьников «Буратино» было проведено одно 

заседание «Посвящение в юные музыканты». По опыту прошлого года, на малом совете было 

принято решение провести мероприятие не рамках трех страниц «Познавательная», «Парад 

музыкальных инструментов»,  «Сказка», а все странички объединить в один сказочный сюжет. Так 

учащиеся  4-7 классов театрального отделения (преп. Хосаева А.М. и Дзубиева Л.А.),   

представили сказку «Веселые нотки». Жители  Музыкального Королевства подхватили звуки 

Музыки и познакомили Первоклассников с музыкальными инструментами  и их звучанием. 

Первоклассники дали Клятву Верности Музыки, пообещали быть прилежными учениками и нести 

звание «Музыкант» с Честью и Достоинством.  

          Благодарим учащихся всех отделений, которые приняли активное участие в проведении 

данного мероприятия. Отдельно преподавателей Буданову Л.В.,Минасян Ж.Л., Томаеву Б.Т., 

Кулиеву Л.Н., Клочкову Е.В. за прекрасные номера и подготовку учащихся. 

        Праздник получился ярким, познавательным и нашел добрый отклик в душе у зрителей. 

 

 

      

 

 

 

 

Организатор   внеклассной  и                                                                                Хосаева А. М. 

исполнительской деятельности  школы 

ДМШ №1 им. П.И. Чайковского 
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V Международный Кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ» 
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Мастер-класс солистки камерной капеллы «Русская консерватория» Аяко Танабе 

 

 

 

 

 
 

Всероссийский конкурс «Лучшая ДШИ 2021» 
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Второй Детский фестиваль-конкурс «Праздник джаза» 

 

  

 
 

VI Региональная научно-практическая конференция по музыкальной литературе 
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XIX Межрегиональный конкурс юных музыкантов «Наши надежды» 
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II Межрегиональный конкурс методических работ 

 

 
 

 

Отчетный концерт школы 
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Спектакль «Мамина слезинка» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

XVII Республиканский Фестиваль хорового искусства 
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Второй Открытый городской конкурс юных пианистов имени З. А. Лолаевой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Концерт с симфоническим оркестром 
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