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• Стажировка в объёме 16 ч. по теме «Современное отечественное 
историческое музыкознание: тенденции развития» (КГК имени     
Н. Жиганова, 14 - 17.06.2016). – Сертификат № Д - 1340;  

•  Стажировка в объёме 64 ч. в соответствии с программой 
Межрегиональной Летней Творческой Школы «Страна Детства» 
(Мин-во культуры РФ, Мин-во культуры и туризма РМ, СМУ им. 
Л.П. Кирюкова, 24 - 29. 06. 2016). – сертификат слушателя;  

• Обучение в объёме 72 ч. по теме «Актуальные проблемы 
современного музыкознания и арт-журналистики» (ННГК им. М.И. 
Глинки, 4.02 - 28.03.2019). – Удостоверение о повышении 
квалификации № 1794. 

 

 

 

 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 



• Выступление на Всероссийской научно-
практической конференции «Творчество 
Н.В. Кошелевой в контексте музыкальной 
культуры России». Тема сообщения:  «3 
фуги для флейты, кларнета и фагота 
Н.В. Кошелевой: опыт характеристики» 
(МГПИ, 17.11.2017).  

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   

чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   

чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 

• Участие в работе Республиканского методического семинара  
«Традиции и современная педагогическая практика»,  

       СМУ им. Л.П. Кирюкова, 31.01.2015;  
 

• Участие в работе Республиканского методического семинара  
«Традиции и современная педагогическая практика», СМУ им. 
Л.П. Кирюкова, 25.03.2016; 
 

• Участие в работе Республиканского методического семинара  
«Традиции и современная педагогическая практика», СМУ им. 
Л.П. Кирюкова, 08.02.2019. 



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических   

чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 



Позитивная динамика успеваемости учащихся за предшествующий учебный 

год



• XII Всероссийский 
Открытый конкурс на 
лучшую письменную 
работу  среди 
учащихся музыкальных 
училищ, лицеев и 
колледжей искусств 
(2017/2018, Саратов, 
СГК им. Л.В. Собинова): 
III место - Яна  Яровая 

 

Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/ 19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/ 19 учебный год 

• Третья Международная 
Олимпиада по музыкальной 
грамоте и теории музыки «Четыре 
четверти» (Свердловский мужской 
хоровой колледж, Екатеринбург, 
апрель-май 2019): 

     Барабанова М. – лауреат I степени,  
     Лосева А. – I степени,  

     Бутусова В. – II степени. 



• III Межрегиональный конкурс 
«Юный виртуоз», номинация 
«Юный виртуоз мысли» 
(2016/2017, Саранск, 

      СМУ  имени Л.П. Кирюкова): 
Антонова М. - лауреат II степени, 
Аниськина Я. - лауреат III степени,  
Яровая Я. - лауреат III степени, 
Новгородова О. – дипломант. 

 
 

Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/ 19 учебный год 



• Вторая Международная Олимпиада 
по музыкальной грамоте и теории 
музыки «Четыре четверти» 
(Свердловский мужской хоровой 
колледж, Екатеринбург,  март-
апрель 2018): 

     Барабанова М. – лауреат II степени,  
     Лосева А. – II степени,  

     Бутусова В. – III степени. 

Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/ 2019 учебный год 

•  Отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории 
музыки ННГК им. М.И. Глинки (ежегодный, СМУ им. Л.П. Кирюкова): 
 

2014/15  –   Палагина Ю. – лауреат II степени, 
                       Власова П.    – лауреат III степени, 
                       Новгородова О. – лауреат III степени, 
                       Киреева М.   –  лауреат IV степени,  
                       Шапошникова А. – лауреат IV степени; 
2015/16 –     Антонова М. – лауреат I степени, 
                       Новгородова О. – лауреат IV степени, 
                       Яровая Я.   – лауреат IV степени; 
2016/17  –    Антонова М.– лауреат I степени, 
                       Яровая Я.   – лауреат II степени, 
                       Аксёнов А. – лауреат III степени, 
 Адушкина Е., Аниськина Я., Стёпочкина Я., Палагина Ю. –  дипломы IV   
степени; 
 



•  Отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории 
музыки ННГК им. М.И. Глинки (ежегодный, СМУ им. Л.П. Кирюкова): 
 

2017/18  –  Хлебникова А. – лауреат III степени, 
                      Коротина В. – лауреат III степени, 
                      Адушкина Е. – лауреат III степени, 
                      Аксёнов А.  – лауреат III степени, 
                      Бутусова В., Гришенкова Е., Лосева А., Рязанцева Д., 
Воронина И., Юшкина В. – дипломанты; 
 
2018/19 – Лосева А. – лауреат I степени, 
                   Барабанова М. – лауреат II степени, 
                   Бутусова В. – лауреат III степени, 
                   Аксёнов А., Гусенкова А., Кошкина А., Уколов А. – 
дипломанты. 
 
 
 

Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



Результаты участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства культуры в период с 

2014/15  по 2018/19 учебный год 



 
Более 30 (31) человек были участниками конкурсов различного уровня за 

межаттестационный период. 
  
Антонова М. – Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей «Теория 
и история музыки» в Нижнем Новгороде (2016/17, ННГК им. М.И. Глинки); 
Адушкина Е., Аксёнов А., Колмагоров А., Коротина В., Палагина Ю., Рязанцева Д., 
Стёпочкина Я., Чинкова Н.– III Межрегиональный конкурс «Юный виртуоз» (2016/17, 
СМУ имени Л.П. Кирюкова); 
Отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории музыки ННГК 
им. М.И. Глинки (СМУ имени Л.П. Кирюкова): 
Чинкова Н., Шапошникова А. (2015/16); 
Лушкина И., Юшкина В., Новгородова О., Колмагоров А, Рязанцева Д., Воронина И. 
(2016/17),  
Барабанова М., Радаева И., Ямбушева Э., Поленкова Ю., Курмаева Ю., Герасимова 
А., Стёпочкина Я. Шестакова Е. (2017/18); 
Адушкина Е., Визгалин А., Денисова М., Матвейчева С., Мишунина В., Устинова О. 
(2018/2019). 

 Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня в период с 2014/15 по 2018/19 уч. год



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

•  Работа  редактором издания Саранского музыкального училища газеты 
«Музыка и мы»: за межаттестационный период вышло 45 выпусков – 
№№ 23-67       http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/. 

• Работа в пресс-центре Межрегиональной Летней Творческой Школы 
для детей и молодёжи  «Страна детства» (24-29 июня 2016 г.). 

• Участие в проекте Министерства культуры и туризма РМ «Автопоезд 
культуры - 2014» – 31.05.2014, Атяшевский район. 

•  Ведущая IV Республиканского фестиваля молодых музыкантов 
«Посвящение» памяти Г.Г. Вдовина (СМУ им. Л.П. Кирюкова, 
19.11.2014). 

•  Ведущая V Республиканского фестиваля молодых музыкантов 
«Посвящение» памяти Г.Г. Сураева-Королёва (СМУ им. Л.П. Кирюкова, 
25.11. 2015). 

http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/
http://kiryukov-smu.ru/press_centr/newspaper/


 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

• Ведущая II Республиканского джазового детско-юношеского фестиваля «Юный 
«Вейсэ-джаз-2015» (25.05.2015, СМУ им. Л.П. Кирюкова). 

• Ведущая фестиваля-конкурса «Юный Jazz-Макс» (31.05.2015, ТК «Макс»). 
• Ведущая концерта Ансамбля народных инструментов преподавателей СМУ 

имени Л.П. Кирюкова п\у В. Галкина в Ялгинском детском доме-школе (2015). 
• Ведущая концерта Ансамбля народных инструментов преподавателей СМУ 

имени Л.П. Кирюкова п\у В. Галкина в Музее трудового и военного подвига в 
рамках Всероссийской акции «Ночь в музее»(2015).  

• Публикация статьи «Большие победы юных музыкантов» в журнале «Народное 
образование Республики Мордовия» № 1-3, 2014, С. 218-219. 

• Публикация буклета  «Межрегиональная Летняя Творческая Школа для детей и 
молодёжи «Страна Детства» 24-29 июня 2016 года: буклет» [Сост. – Голубчикова 
М.В., Рязанова А.Н., Чугункин В.В.]. – Саранск, 2016. 

• Публикация буклета  «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова. 
85 лет. Страницы новейшей истории: буклет» [Авт. - сост.  Антонова Е.А., 
Голубчикова М.В. ,  Потехина О.А., Рязанова А.Н., под ред. Голубчиковой М.В.]. – 
Саранск, 2017. 



•  Публикация за межаттестационный период более 70 статей в газете 
«Музыка и мы» и  на сайте Саранского музыкального училища: 

http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=419 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=649 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=1832 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=1876 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=2717 
 
• Подготовка силами студентов новогодних детских спектаклей (фото):  
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=479 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=1985 
http://kiryukov-smu.ru/vse-novosti/?ELEMENT_ID=5751 

 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера
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 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

Работа в пресс-центре Межрегиональной Летней Творческой Школы  для детей 
и молодёжи «Страна Детства» ( июнь 2016 г.) 



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

Фестиваль – конкурс «Юный 
Jazz-Макс» (31.05.2015, ТК 
«Макс») 
 



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

Статья  в 
журнале 
«Народное 
образование 
Республики 
Мордовия», 
2014 №1-3 



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

Участники студенческого новогоднего спектакля для детей,  
декабрь 2016  



Участники студенческого новогоднего спектакля для детей, 
декабрь 2017 



 Участие преподавателя в мероприятиях просветительского, 

художественно-творческого характера

Участники студенческого новогоднего спектакля для детей, 
декабрь 2018  



• Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки: 
 
Дейнес Михаил – 2014 г., композиторско - музыковедческий факультет, 
                                                 кафедра музыкальной журналистики;  
Колмагоров Анатолий – 2018 г., дирижёрский факультет,  
                                               кафедра хорового  дирижирования. 
 

• Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова: 
 

Ахматова Кристина – 2014 г.,  дирижёрско - хоровой факультет; 
Стуклова Мария – 2014 г., факультет татарского музыкального искусства, 
                                                 кафедра татарской музыки и этномузыкологии. 

Поступление учащихся в ВУЗы за межаттестационный период 



Наличие авторских учебно-методических пособий, публикаций 

• Разработка рабочей программы     
по дисциплине  
«Основы литературного и 
музыкального редактирования» 
(2018) 



Наличие авторских учебно-методических пособий, публикаций 

•  Методическая разработка 
«Методические материалы и 
итоги номинации «Юный 
виртуоз мысли» в рамках III 
Межрегионального конкурса 
инструментального 
исполнительства «Юный 
виртуоз» (отмечена дипломом 
дипломанта на Всероссийском 
конкурсе, 2017)  

 



Наличие авторских учебно-методических пособий, публикаций 

• Разработка заданий, проведение, работа в жюри III Межрегионального 
конкурса  инструментального исполнительства «Юный виртуоз» – 
номинация «Юный виртуоз мысли» (СМУ имени Л.П. Кирюкова , 2017) 

• Разработка заданий, проведение и работа в жюри отборочного тура 
Всероссийской олимпиады по истории и теории музыки  (СМУ имени 
Л.П. Кирюкова , 05.12.2015)  

• Работа в жюри городской олимпиады по сольфеджио» (ДМШ № 4 
имени Л. Воинова, 16.03.2016) 

• Подготовка материалов, проведение и работа в жюри городской 
теоретической олимпиады «Занимательное сольфеджио» (ДМШ №4 
имени Л. Воинова, 03.03.2018) 

• Работа в жюри Республиканской олимпиады по музыкальной 
литературе (21.03. 2018) 

• Работа в жюри городской олимпиады по музыкальной литературе (ДМШ 
№ 4 имени Л. Воинова, 15. 03. 2019) 

• Работа в жюри Отборочного тура Всероссийской теоретической 
олимпиады (СМУ имени Л.П. Кирюкова, декабрь 2018) 



Признание высокого профессионализма, в том числе  наличие грамот, 

благодарственных писем, полученных за работу преподавателем в 

межаттестационный период 

• Благодарность 
Саратовской 
государственной 
консерватории им.  

     Л.В. Собинова за 
     подготовку студентки, 
     занявшей  
     3 место в 
     XII Всероссийском  
     Открытом конкурсе на 
     лучшую письменную  
     работу по 
     искусствоведению среди  
     учащихся музыкальных  
     училищ, лицеев и  
     колледжей искусств (2018) 



Признание высокого профессионализма, в том числе  наличие грамот, 

благодарственных писем, полученных за работу преподавателем в 

межаттестационный период 

• Диплом Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки за 
работу в составе жюри Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных 
училищ и колледжей . Теория и история музыки (2016) 

• Диплом дипломанта конкурса методических работ «Творческие идеи – 
методические решения» в рамках  Второго всероссийского педагогического  
форума «Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ», 
номинация «Музыкально-образовательный проект» (2017) 

• Благодарность Управления культуры Департамента по социальной политики 
Администрации  г.о. Саранск за высокий уровень профессионализма, 
объективность, компетентность и доброжелательность в качестве члена жюри 
музыкально-теоретической олимпиады учащихся средних классов ДМШ и ДШИ 
в номинации «Сольфеджио» (2016) 

 



Признание высокого профессионализма, в том числе  наличие грамот, 

благодарственных писем, полученных за работу преподавателем в 

межаттестационный период 



Признание высокого профессионализма, в том числе  наличие грамот, 

благодарственных писем, полученных за работу преподавателем в 

межаттестационный период 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 

• Почётная грамота Министерства культуры Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2010)  

• Почётная грамота Мордовской республиканской организации Российского 
профсоюза работников культуры (2006) 

• Почётная грамота Министерства культуры Республики Мордовия (2009) 
• Благодарность Министерства культуры и туризма Республики Мордовия (2012) 
• Грамота Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки за 

работу в жюри Всероссийской олимпиады учащихся музыкальных училищ и 
колледжей .Теория и история музыки (2011) 

• Почетная грамота Управления культуры Администрации г. Саранска (1999) 
• Благодарственное письмо оргкомитета конкурса на лучшую научную работу 

учащихся средних учебных заведений – Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова (2008) 

• Благодарность Союза композиторов Чувашской Республики за подготовку и 
проведение концерта музыки чувашских композиторов (2009) 

• Благодарность ректората Казанской государственной консерватории имени    
Н.Г. Жиганова за подготовку и успешное выступление учащихся на ежегодной 
Региональной олимпиаде учащихся 3-4 курсов теоретических отделений 
музыкальных училищ (2012) 
 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 

• Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за большой личный 
вклад в подготовку и успешное проведение мероприятий, посвящённых 
1000-летию единения мордовского народа с народами Российского 
государства (2012) 

• Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за личный вклад в 
подготовку и проведение выборов в Госдуму РФ, Госсобрание РМ (2016) 

• Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за участие в 
подготовке и организованном проведении выборов в Госдуму РФ, 
Госсобрание РМ (2007) 

 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 



Наличие наград (грамот, благодарственных писем), полученных за 

работу в области культуры и искусства 


