
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И  

АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова» 

  

 ПОРТФОЛИО 

        Якунчевой Ольги Васильевны 
заместителя директора по концертной работе, 

преподавателя дирижерско-хорового отделения 

Саранск 2020 



Стаж педагогической работы 

(по специальности): 20 

Общий  трудовой стаж: 20 

Стаж работы в данном учреждении:19 

 

Якунчева Ольга Васильевна 



Профессиональное образование:  

Казанская государственная  

консерватория имени Назиба Жиганова 

      

 

Присуждена квалификация: 

Хормейстер. Преподаватель по 

специальности «Дирижирование» 

(Дирижирование академическим хором) 

   

 

 

Якунчева Ольга Васильевна 



Характеристика-представление 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

С композитором, дирижером, членом Союза 

композиторов России и Союза концертных деятелей 

Санкт-Петербурга– СЕРГЕЕМ ЕКИМОВЫМ 

С магистром искусствоведения, хоровым дирижером, 

педагогом - АЛЕКСЕЕМ СНИТКО 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



      Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях  

Ссылки на телевизионный сюжет и новостные заметки:  
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-

posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/ 

 

https://vk.com/kosheleva_nina?z=album-112714110_249216536 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LdcdHUhzd1w  

https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://izvmor.ru/novosti/nauka-i-obrazovanie/avtoru-gimna-mordovii-posvyashchena-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://vk.com/kosheleva_nina?z=album-112714110_249216536
https://vk.com/kosheleva_nina?z=album-112714110_249216536
https://vk.com/kosheleva_nina?z=album-112714110_249216536
https://vk.com/kosheleva_nina?z=album-112714110_249216536
https://www.youtube.com/watch?v=LdcdHUhzd1w
https://www.youtube.com/watch?v=LdcdHUhzd1w


Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях  



Позитивная динамика доли учащихся, успевающих на «4» и «5» 

 за предшествующий учебный год  

 



 Поступление учащихся ВУЗы за межаттестационный период 



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 
деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

 



Мастер-класс профессора, заведующего кафедрой хорового дирижирования Нижегородской 

консерватории им. М.И. Глинки Покровского Николая Ивановича со студенткой Саранского 

музыкального училища им. Л.П. Кирюкова – Якиной Людмилой, руководитель – Якунчева О.В. 

Результаты участия в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (мастер-класс) 



Мастер-класс профессора, заведующего кафедрой хорового дирижирования Нижегородской консерватории им. 

М.И. Глинки Покровского Николая Ивановича со Смешанным хором Саранского музыкального училища  

им. Л.П. Кирюкова  и студенткой – Лутовой Екатериной. Руководитель – Якунчева О.В. 

Результаты участия в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (мастер-класс) 



Мастер-класс преподавателя кафедры хорового дирижирования ФГБОУ ВПО «Казанская государственная 

консерватория им. Н.Г. Жиганова» Гринина Александра Борисовича со студентом Саранского 

музыкального училища им. Л.П. Кирюкова – Баграновским Иваном. Руководитель – Якунчева О.В. 

Результаты участия в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (мастер-класс) 



Мастер-класс профессора кафедры хорового дирижирования Астраханской государственной 

консерватории Егорова Леонида Николаевича со студентом Саранского музыкального училища им. 

Л.П. Кирюкова – Баграновским Иваном. Руководитель – Якунчева О.В. 

Результаты участия в мероприятиях различных уровней по 

учебной деятельности (мастер-класс) 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, проводимых под 

патронатом Министерства культуры  

 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, проводимых под 

патронатом Министерства культуры  

 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, проводимых под 

патронатом Министерства культуры  

 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, проводимых под 

патронатом Министерства культуры  

 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, проводимых под 

патронатом Министерства культуры  

 



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

20 ноября 2018 года в МГПИ им. М.Е. Евсевьева, в рамках V Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная музыкально-педагогическая деятельность в 

системе «Школа – СПО – ВУЗ», состоялась презентация новых музыкальных сборников 

Н.В.Кошелевой. 

 

Участие Смешанного хора СМУ им. Л.П. Кирюкова. 

Художественный руководитель и дирижер – Якунчева О.В. 

Концертмейстер – Акимова А.А.  



Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

 
1. РНП в обр. Д.Печникова «Ах, ты степь широкая» 

2. РНП в обр. М.Фроловского «Во кузнице» -   

исполняет смешанный хор СМУ им. Л.П. Кирюкова,  

художественный руководитель  

и дирижер Ольга Якунчева 

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

 
1. РНП в обр. Д.Печникова «Ах, ты степь широкая» 

2. Ф. Мендельсон «Veni, Domine»-   

исполняет смешанный хор СМУ им. Л.П. Кирюкова,  

художественный руководитель  

и дирижер Ольга Якунчева 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

13 мая 2019 года в Большом концертном зале Саранского 

музыкального училища имени Л.П. Кирюкова состоялся 

авторский юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств 

РМ, Лауреата премии Главы РМ, премии Комсомола Мордовии, 

члена Союза композиторов России - Николая Митина. 

 

Участие Смешанного хора СМУ им. Л.П. Кирюкова. 

Художественный руководитель и дирижер – Якунчева О.В. 

Концертмейстер – Акимова А.А.  

 



Участие Смешанного хора в творческой встрече 

композитора Елены Кузиной. Художественный 

руководитель и дирижер – Якунчева О.В. 

 

Автор сценария и ведущая  

мероприятия– Якунчева О.В 

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



 

Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

16 марта 2020 года в Большом зале Саранского музыкального 

училища им. Л.П. Кирюкова состоялся юбилейный концерт, 

посвященный 80-летию со дня рождения классика мордовской 

музыкальной культуры Гавриила Григорьевича Вдовина.  

 

Участие Смешанного хора СМУ им. Л.П. Кирюкова. 

Художественный руководитель и дирижер – Якунчева О.В. 

 



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 



Ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Автор сценария и ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  

Автор проекта и сценария, ведущая  

мероприятия – Якунчева О.В. 



Всероссийская акция «Ночь искусств 2018» 

Место проведения: МРМИИ им. С.Д. Эрьзи 

Ведущая мероприятия – Якунчева О.В. 

 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера  



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 



Якунчева О.В. в составе жюри Республиканского 

конкурса «Серебряная музыка» - 2018.  

Председатель Е.В.Кузина 
 

Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, благодарственных писем) 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем) 



Наличие наград (независимо от года получения) 



Наличие наград (независимо от года получения) 


