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Должность - преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.  

Дата рождения: 11 декабря 1975 г. 

Профессиональное образование: 

Среднее-специальное – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) имени Л.П. Кирюкова, диплом № РТ 807939, дата выдачи 

15.06.1994г. Теория музыки. Преподаватель, руководитель творческого коллектива. 

Высшее – Казанская государственная консерватория им. Н. Жиганова, диплом ДВС № 

1170846, дата выдачи: 30 мая 2001 г., Музыковед. Преподаватель по специальности 

«Музыковедение» 

Начало трудовой деятельности - 1993г., в СМУ им. Л.П. Кирюкова – с 2013 года. 

Стаж педагогической деятельности по специальности -  24 года. 

Сайт: http://infourok.ru/user/rodina-natalya-fedorovna  

 

 

 

http://infourok.ru/user/rodina-natalya-fedorovna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Качество знаний обучающихся по итогам итоговой аттестации (%) 

 

I курс ФО. Сольфеджио, I семестр 

 

1. Гурьянова Софья – 5 (отлично) 

2. Кочеткова Мария – 5 (отлично) 

3. Кудрявцева Полина – 5 (отлично) 

4. Климов Вячеслав – 4 (хорошо) 

5. Сорокина Василиса – 5 (отлично) 

6. Суворова Елизавета – 5 (отлично) 

 

I курс ФО. ЭТМ, I семестр 

 

1. Гурьянова Софья – 5 (отлично) 

2. Кочеткова Мария – 5 (отлично) 

3. Кудрявцева Полина – 5 (отлично) 

4. Климов Вячеслав – 5 (отлично) 

5. Сорокина Василиса – 5 (отлично) 

6. Суворова Елизавета – 5 (отлично) 

 

I курс ФО. Зарубежная музыкальная литература, I семестр 

 

1. Гурьянова Софья – 5 (отлично) 

2. Кочеткова Мария – 5 (отлично) 

3. Кудрявцева Полина – 5 (отлично) 

4. Климов Вячеслав – 5 (отлично) 

5. Сорокина Василиса – 5 (отлично) 

6. Суворова Елизавета – 5 (отлично) 

 

I курс ТО. Зарубежная музыкальная литература, I семестр 

 

1. Барабанова Мария – 5 (отлично) 

2. Бутусова Виктория – 5 (отлично) 

3. Гришенкова Елена – 5 (отлично) 

4. Лосева Анна – 5 (отлично) 

 

I курс ВО. Зарубежная музыкальная литература, I семестр 

 

1. Морозова Дарья – 5 (отлично) 

2. Калашникова Кристина – 5 (отлично) 

3. Кошелева Ирина – 4 (хорошо) 

4. Нелькина Татьяна – 5 (отлично) 

5. Смирнова Анна – 5 (отлично) 

 

 

 

 



 

III курс народное отделение. Сольфеджио, VII семестр 

 

1.Миронов Сергей – 4(хорошo) 

2.Парусов Олег- 5 (отлично)                                                                                                               

3.Салмин Родион – 5 (отлично) 

 

IV курс вокальное отделение. Отечественная музыкальная литература, 

VII семестр 

 

1. Данелия Мария – 5 (отлично) 

2. Козлова Галина – 4 (хорошо) 

3. Плаксина Наталья – 5 (отлично) 

4. Плаксина Елена – 4 (хорошо) 

5. Кидяева Кристина – 5 (отлично) 

6. Еремина Олеся – 4 (хорошо) 

7. Короткова Анастасия – 5 (отлично) 

8. Иванов Даниил – 5 (отлично) 

9. Шкаева Светлана – 4 (хорошо)  

10. Спичкин Максим – 5 (отлично) 

11. Рябова Елена – 4 (хорошо)  

 

II курс ДХО. Зарубежная музыкальная литература, III семестр 

 

1. Герасимова Алина – 4 (хорошо) 

2. Коротина Вера – 5(отлично) 

3. Воронина Ирина – 4 (хорошо) 

4.Рязанцева Дарья - 4 (хорошо)                                                                                                               

5. Шестакова Елена – 4 (хорошо) 

6. Росланова Екатерина - 3 (удовлетворительно) 

7. Курепина Елена – 3 (удовлетворительно) 

8. Степочкина Яна – 4 (хорошо) 

 

II курс ДХО. Хоровое сольфеджио, III семестр 

 

1. Герасимова Алина – 5(отлично) 

2. Коротина Вера – 5(отлично) 

3. Воронина Ирина – 5(отлично) 

4.Рязанцева Дарья - 5(отлично) 

5. Шестакова Елена – 4 (хорошо) 

6. Росланова Екатерина - 4 (хорошо) 

7. Курепина Елена – 3 (удовлетворительно) 

8. Степочкина Яна – 5(отлично) 

 

 

 

 

 



 

III курс ДХО. Сольфеджио, VI семестр 

 

1. Печникова Анна – 5 (отлично) 

2. Паршина Надежда – 4 (хорошо) 

3. Лутова Екатерина – 5 (отлично) 

4. Сорвачева Лидия – 5 (отлично) 

5. Шаталина Анастасия – 5 (отлично) 

6. Дербенева Мария – 4 (хорошо) 

7. Саркина Алина – 5 (отлично) 

8. Карпова Яна – 5 (отлично) 

9. Штырняева Наталья – 5 (отлично)   

 

III курс ДХО. Русская музыкальная литература, VI семестр 

 

1. Печникова Анна – 5 (отлично) 

2. Паршина Надежда – 4 (хорошо) 

3. Лутова Екатерина – 5 (отлично) 

4. Сорвачева Лидия – 5 (отлично) 

5. Шаталина Анастасия – 5 (отлично) 

6. Дербенева Мария – 5 (отлично) 

7. Саркина Алина – 5 (отлично) 

8. Карпова Яна – 5 (отлично) 

9. Штырняева Наталья – 5 (отлично)   

 

IV курс ОНИ. Отечественная музыкальная литература, VII семестр 

 

1.Миронов Сергей – 5(oтлично) 

2.Парусов Олег- 5 (отлично)                                                                                                               

3.Салмин Родион – 5 (отлично) 

4. Горбунов Алексей – 5 (отлично) 

5. Бабикова Анна – 4 (хорошо) 

6. Литяйкин Олег – 4 (хорошо) 

 

II курс ВО. Хоровое сольфеджио, III семестр 

 

1. Батшевер Ярослав – 5 (отлично) 

2. Кильдеева Эльвира – 4 (хорошо) 

3. Тулупова Ярослава – 4 (хорошо) 

4. Пунигова Александра – 5 (отлично) 

5. Костюк Элина – 4 (хорошо) 

6. Пьянзина Тамара – 3 (удовлетворительно) 

7. Малова Марина – 4 (хорошо) 

8. Радина Виктория – 5 (отлично) 

9. Кандалова Полина – 4 (хорошо)                      

  

 Качество знаний учащихся – 94,6% 



 

Характеристика 
 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 

ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова" 

 

Родиной Натальи Федоровны 

 

     Родина Наталья Федоровна работает преподавателем музыкально-теоретических 

дисциплин в Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова с 2013 года, 

закончив теоретическое отделение Саранского музыкального училища в 1994 году и 

Казанскую государственную консерваторию в 2001 году. Образование высшее, стаж 

педагогической работы по специальности 24 года, в данной должности 4 года, стаж 

работы в данном учреждении 4 года. 

      Родина Н.Ф. плодотворно работает, реализуя себя в различных формах работы: на 

уроках, концертах, внеклассных мероприятиях, училищных, городских, 

республиканских семинарах и конференциях. В этой творческой работе она проявила 

свои организаторские способности. В работе на уроках она находит индивидуальный 

подход к каждому студенту, раскрывая его потенциал, развивая и реализуя его 

способности, формируя мировоззрение и личные качества. Большой педагогический 

опыт Родиной Н.Ф. реализуется в проведении открытых методических мероприятиях 

для преподавателей ДМШ и ДШИ г. Саранска и районов РМ. 

Родина Н.Ф. – руководитель творческого проекта «Музыкальный календарь», цель 

которого организация памятных и юбилейных мероприятий, посвященных деятелям 

культуры и искусства прошлого и настоящего. Концерты Родиной Н.Ф. пользуются 

исключительным интересом и успехом у зрителя.  

Наталья Федоровна ведет и кружковую работу. Она – руководитель и 

концертмейстер вокальных ансамблей «Вдохновение» и «Экспромт» - неоднократных 

лауреатов Республиканских фестивалей и конкурсов, бессменных участников 

училищных мероприятий. 

Родина Н.Ф. является преподавателем широкого кругозора, большого творческого 

потенциала, профессиональным и грамотным специалистом, преданным своему делу 

по музыкальному обучению и воспитанию молодого поколения. 

 

Кандидатура Родиной Н.Ф. рекомендована Аттестационной комиссией ГБПОУ РМ 

«Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова» на получение Высшей 

квалификационной категории. 

 

 

 

Директор ГБПОУ РМ 

«СМУ им. Л.П. Кирюкова»                                                                  О.Е. Симкина 

 

 
«   »                  2018 г. 



 

Результаты работы в качестве куратора 

учебной группы IV курса ДХО (выпуск 2017 года) 
 

 

 

 
Закончили обучение в училище с отличием:  

 

Киреева Марина 

Юртайкина Мария 

Якина Людмила 
 

Поступление студентов в профильные ВУЗы РФ: 

 

Юртайкина Мария – студентка Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. Факультет искусств. Кафедра академического хора. Направление 

– Дирижирование академическим хором. 

Власова Полина – студентка Казанской государственная консерватория имени 

Н.Г. Жиганова, кафедра хорового дирижирования. Специальность «Дирижирование 

академическим хором». 

Киреева Марина – студентка ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева». Факультет педагогического и 

художественного образования. Кафедра музыкального образования и методики 

преподавания музыки. 



 

Работа в качестве куратора учебной группы 

I курса ФО (2017 год поступления) 

 

 
 

I семестр 2017-2018 учебного года на «отлично» закончили: Кудрявцева Полина и 

Кочеткова Мария. Остальные студенты группы – на «4» и «5». Вся группа в полном 

составе участвует в училищных учебных, концертных, студенческих мероприятиях. 

Кудрявцева Полина, Гурьянова Софья, Суворова Елизавета — участники вокального 

ансамбля «Вдохновение» (руководитель Родина Н.Ф.). В группе сложились творческие 

союзы – фортепианные дуэты Гурьянова Софья-Кочеткова Мария, Климов Вячеслав-

Сорокина Василиса (духовая мелодика), Суворова Елизавета- Кудрявцева Полина 

(художественное слово), трио Гурьянова Софья-Кудрявцева Полина (фортепиано)-

Сорокина Василиса (духовая мелодика) выступили на Дне Первокурсника, (октябрь 

2017г.), новогоднем мероприятии (дек. 2017г.). В составе ансамбля «Вдохновение» 

студенты выступили на VII Республиканском фестивале молодых музыкантов 

«Посвящение» памяти композиторов Мордовии, став лауреатами фестиваля. 

По итогам Отборочного тура Всероссийской теоретической олимпиады (декабрь 

2017 г.) студенты группы стали лауреатами и дипломантами: Лауреат I степени – 

Кудрявцева Полина, Лауреаты III степени – Климов Вячеслав, Сорокина Василиса, 

Суворова Елизавета, Дипломант – Кочеткова Мария. 

 



 

Ансамбль «Вдохновение»  
Коллектив образован в 2013 году. Руководитель и концертмейстер – Родина Н.Ф. 

VI Республиканский фестиваль молодых музыкантов «Посвящение» 

памяти С.Я. Терханова, ноябрь 2016г. 

 

  
 

 



 

VII Республиканский фестиваль молодых музыкантов «Посвящение» 

памяти композиторов Мордовии, декабрь 2017г. 

 
 

    



 

Ансамбль «Экспромт»  
Коллектив образован в 2016 году. Руководитель и концертмейстер – Родина Н.Ф. 

 

 
 

 



 

Участие преподавателя или учащихся в мероприятиях 

концертно-просветительского, художественно-

творческого характера 
 

Проведение мероприятий различного уровня 

(в качестве ведущей и с ансамблем «Вдохновение»): 

Училищные: 

 Апрельский «капустник» 04.04.2016 «Ой, цветет калина» (Вдохновение) 

 31.03.2016 «Музыка кино» «Цветет калина» (Вдохновение) 

 6.05.2016 Ведущая и автор сценария концерта ко Дню Победы. 

Выступление ансамбля «Вдохновение» - «Жди меня» 

 26.05.2016 Концерт к 125-летию Прокофьева «Приношение мастеру» со 

студентами класса «Общее фортепиано». Автор сценария, ведущая концерта. 

Выступление ансамбля «Вдохновение» - «Мертвое поле» 

 27.10.2016 День первокурсника: ансамбль «Экспромт». Колыбельная С. 

Терханов. «Вдохновение» Е. Крылатов. «Будь со мною» 

 21.11.2016г. автор сценария и ведущая концерта к 125-летию со дня 

рождения С.С. Прокофьева «Солнце русской музыки XX века» 

 28.11.2016г. участие в презентации сборника С. Терханова «Остров 

детства». Ансамбль Вдохновение пел «Первые учителя» 

 Юбилей Н.М. Ситниковой Выступление ансамбля «Вдохновение», декабрь  

 14.03.2017г. выступление ансамбля «Вдохновение» на концерте студента 

КГК им. Н. Жиганова, композитора Мердана Бяшимова 

 10.04.2017г. «Отец и сын: две жизни, две судьбы» памяти Г.И. и Г.Г. 

Сураевых-Королевых. автор проекта, сценария, ведущая концерта. Ансамбль 

«Вдохновение» исполнил «Гимн Саранску» Ген. Сураева-Королева, ансамбль 

«Экспромт» - морд. нар. песню «Келу» (обр. Г.И. Сураева-Королева) 

 17.04.2017г. ведущая концерта студентов КГК им. Н. Жиганова 

 05.05.2017 автор сценария и ведущая встречи-концерта к 72-годовщине 

Победы в ВОВ с ветераном Крайновым В.С. Ансамбль «Вдохновение» исполнял 

«Мир без войны» 



 

 02.06.2017 Концерт «Шостакович вместо сумбура». Ведущая концерта, 

автор сценария. Ансамбль «Вдохновение» исполнил «Родина слышит» и «Песня о 

встречном» (концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 30.10.2017 «Молиться, петь, надеяться и верить» (к 140-летию со дня 

рождения русского композитора, хорового дирижера П.Г. Чеснокова) в рамках 

проекта «Музыкальный календарь» – автор проекта, сценария, ведущая концерта 

 30.10.2017 ансамбль "Экспромт" на концерте памяти хорового дирижера, 

русского композитора П.Г. Чесноков. «Душе моя» 

 29.11.2017 ансамбль «Экспромт» на юбилее Стеньшиной Л.Г. 

(концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 25.12.2017 выступление ансамбля «Вдохновение» на Новогоднем 

концерте.  «Снежинка» 

 05.02.2018г. Творческая встреча с Заслуженным деятелем искусств РМ 

А.Я. Левиной в рамках проекта «Музыкальный календарь» – автор проекта, 

сценария, ведущая концерта 

Городские: 

 Концерт в ДШИ №7 (22.02.2016) 

 22.03.2016 Выступление «Вдохновения» в Центре эстетического развития к 

«Году кино» 

 22.04.2016 Выступление ансамбля «Вдохновение» в юношеской библиотеке в 

рамках «Библионочи» 

 22.04.2016 «Библионочь» (Республиканский краеведческий музей им. Воронина) 

 13.05 Пансионат инвалидов, концерт совместно с союзом композиторов. 

Выступление ансамбля «Вдохновение» (концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 09.02.2017 ведущая и автор сценария концерта «Певцы русской музыки» в ДШИ 

№ 1 ГО Саранск. Ансамбль «Вдохновение» - «Красный сарафан», 

(концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 09.03.2017 ведущая и автор сценария концерта «Соловьи русской музыки» в 

ДМШ № 1 ГО Саранск. Выступление ансамбля «Вдохновение» (концертмейстер 

Родина Н.Ф.) 

 



 

Республиканские: 

  04.10, 10.10.2017г. выступления на курсах повышения квалификации для 

преподавателей ДМШ, ДШИ (программа «Теория и методика профессиональной 

деятельности» по модулю учебно-тематического плана «Современные методики и 

частные технологии»). Темы выступлений: «Метод хорового сольфеджио», 

«Развитие гармонического слуха на сольфеджио», «Современные методы 

преподавания сольфеджио», «Интонационное освоение музыки 20 века: Мелодика 

Прокофьева в курсе сольфеджио». Старшая группа ансамбля «Вдохновение» 

(иллюстратор) 

  23.11.2017г. выступление с ансамблем «Вдохновение» на VI Республиканском 

фестивале «Посвящении» памяти С.Я. Терханова, лауреат фестиваля 

 23.11 выступление с ансамблем «Экспромт» на «Посвящении» памяти С.Я. 

Терханова, лауреат фестиваля (концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 28.11 участие в Гала-концерте VI Республиканского фестиваля «Посвящение» 

(оба ансамбля) 

 28.01 Республиканский семинар преподавателей теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ РМ. Выступала с открытым уроком на тему: «Джазовый сегмент в 

курсе хорового сольфеджио». Участвовал смешанный состав ансамблей 

(иллюстраторы) 

 Выступление на Республиканской конференции к 125-летию со дня рождения 

С.С. Прокофьева. Тема: «Интонационное освоение музыки 20 века: Мелодика 

Прокофьева в курсе сольфеджио музыкального училища». Выступление ансамбля 

«Вдохновение» на конференции Прокофьева, март 2016 

 23.03.2017г. ведущая концерта к 80-летию образования Центрального 

Государственного Архива РМ 

 23.03.2017 выступление ансамбля Вдохновение на юбилее Республиканской 

архивной службы (концертмейстер Родина Н.Ф.) 

 23.11.2017 ансамбль «Вдохновение» на VII Республиканском фестивале 

«Посвящение» (концертмейстер Родина Н.Ф.). Лауреат фестиваля 



 

 03.02.2018г. Выступление на Республиканском методическом семинаре 

«Современный урок: методы развития творческих способностей». Тема: 

«Музыкальный диктант в контексте современного урока сольфеджио» 

Межрегиональные: 

1. 01-3.03.2017 ведущая III Межрегионального конкурса инструментального 

исполнительства «Юный виртуоз» 

2. Работа в составе пресс-центра по информационному освещению работы 

Летней творческой школы в Саранском музыкальном училище 24-29.06.2016. 

Российские: 

1. Всероссийская теоретическая олимпиада учащихся (член жюри отборочного 

тура), Саранск, 2016 г. 

2. Всероссийская теоретическая олимпиада учащихся (член жюри отборочного 

тура), Саранск, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. 

Посещение республиканских методических семинаров: 

 

1. 28.03-06.04.2016 повышение квалификации в ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. Пушкина РМ» по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика профессиональной деятельности», г. Саранск. 

2. 12.04.2016г. Республиканская теоретическая конференция «Музыка С. 

Прокофьева и звучащий мир современности» (к 125-летию со дня рождения) 

11.04.2016: выступление преподавателя Родиной Н.Ф. («Интонационное освоение 

музыки композиторов ХХ века: мелодика С.С. Прокофьева в курсе «Сольфеджио» 

музыкального училища»), г. Саранск. 

3. 14-17.06.2016г. стажировка в ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

консерватория им. Н.Г. Жиганова», на факультете дополнительного 

профессионального образования «Современное отечественное историческое 

музыкознание: тенденции развития», г. Казань. 

3.      24-29.06.2016г. стажировка в соответствии с программой Межрегиональной 

летней творческой школы для детей и молодёжи «Страна Детства», г. Саранск 

4.    11.11.2016 г. слушатель мастер-класса профессора, заведующего кафедрой 

хорового дирижирования Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки 

Покровского Н.И., г. Саранск. 

5.  28.01.2017г. Республиканский семинар преподавателей теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ РМ. Выступала с открытым уроком на тему: «Джазовый 

сегмент в курсе хорового сольфеджио», г. Саранск. 

6.    20.12.2017г. слушатель мастер-класса лауреата международных конкурсов 

Ф. Копачевского (фортепиано, г. Москва), г. Саранск. 

7.  03.02.2018г. Выступление на Республиканском методическом семинаре 

«Современный урок: методы развития творческих способностей». Тема: 

«Музыкальный диктант в контексте современного урока сольфеджио», г. Саранск. 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

Участие в научно-методической, исследовательской,  

экспериментальной деятельности, в том числе выступления на 

конференциях, семинарах, педчтениях, методобъединениях 

 
1. 12.04.2016г. Выступление на Республиканской конференции к 

125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. Тема: «Интонационное 

освоение музыки 20 века: Мелодика Прокофьева в курсе сольфеджио 

музыкального училища». 

2. 28.01.2017г. Республиканский семинар преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ РМ. Выступала с открытым 

уроком на тему: «Джазовый сегмент в курсе хорового сольфеджио». 

3. 03.02.2018г. Выступление на Республиканском методическом 

семинаре «Современный урок: методы развития творческих способностей». 

Тема: «Музыкальный диктант в контексте современного урока 

сольфеджио» 

4. 04.10, 10.10.2017г. курсы повышения квалификации темы «Метод 

хорового сольф», «Развитие гармонического слуха на сольф», 

«Современные методы преподавания сольф», «Интонационное освоение 

музыки 20 века: Мелодика Прокофьева в курсе сольфеджио музыкального 

училища». 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Публикации: 

 На сайте Инфоурок: «Выступление Камерного хора «Нижний Новгород» в 

Саранске», 17.11.2016г. 

 На сайте Инфоурок: «Рабочая программа «Хоровое сольфеджио». 

17.11.2016г. 

 На сайте Инфоурок: «Композиторы Сураевы-Королевы». 11.04.2017г. 

 На сайте «Компэду»: «Композиторы Мордовии Г.И. и Г.Г. Сураевы-

Королевы. Отец и сын: две жизни, две судьбы», 23.11.2017г. 

 На сайте «Компэду»: «Шостакович против сумбура», 23.11.2017г. 

 На сайте Инфоурок: Памяти П.Г. Чеснокова, 04.12.2017г. 

 На сайте «Эволюция» (информационно-методическое объединение 

педагогов) «Рабочая программа по дисциплине «Хоровое сольфеджио», 07.12.2017г. 

 На сайте «Компэду»: «Сценарий концерта памяти русского композитора, 

хорового дирижера П.Г. Чеснокова», 08.12.2017г. 

 На сайте «Педагогика XXI век»: «Использование метода хорового 

сольфеджио для воспитания интонационно-слухового ладового мышления хоровых 

дирижеров», 15.12.2017г. 

 Статья в Журнал «Консонанс» № 1 (45-47) 2017 Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки «Уходя, оставить свет…» о VI 

Республиканском фестивале молодых музыкантов «Посвящение» памяти С.Я. 

Терханова. 

 Статья на сайт ДМШ № 1 «Соловьи русской музыки» (о концерте 

студентов ДХО и ТО СМУ им. Л.П. Кирюкова), февраль 2017 

5. Статьи на сайт СМУ им. Л.П. Кирюкова 

 «Юный виртуоз», март 2016г. 

 Встреча с засл. раб. культуры РМ Кузиным В.А., 14.03.2016г. 

 "Фильм, фильм, фильм!" (к 1 апреля) 

 «Вспоминали Гумилёва» (концерт в музее им. Воронина), апрель 2016 

 День победы, май 2016г. 

 Уходя, оставить свет..., 30.05.2016 

 «Летняя школа. День шестой», 29.06.2016 

 «Подводим итоги года» о ДХО, июнь 2016г. 

 «День знаний – 2016», 05.09.2016г. 

  «Посвящены» (о Дне первокурсника), 01.11.2016г. 

 «Пение рождается на кончиках пальцев», 17.11.2016 

 Мастер-класс профессора Покровского Николая Ивановича, 02.02.2017 

 Подвели итоги учебного семестра, 10.02.2017 

 «Певцы русской музыки», февраль 2017 

 «Памяти учителя» (к 100-летию со дня рождения преподавателя СМУ Т.Я. 

Ситниковой), 10.03.2017 

 «Отец и сын. Две жизни - две судьбы». 10.04.2017 

 «Сыграй мне, домра, свой напев душевный...» 19.04.2017 



 

 «Визит высоких гостей», 21.04.2017  

 «Музыка звезд – 2017 в Саранске», 26.04.2017 

 «Поздравляем призёров музыкально-теоретической олимпиады в 

Петрозаводске!», 26.04.2017 

 «У войны не детское лицо...» (концерт-встреча с Крайновым В.С.) к 72-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 11.05.2017 

 «Шостакович вместо сумбура», 05.06.2017 

 «Не забывается такое никогда…» (о выпускном вечере), 19.06.2017 

 «1 сентября – старт больших дерзаний!», сентябрь 2017 

 «Песенка в подарок» (творческая встреча с композитором Александром 

Ермоловым), 15.09.2017 

 «День первокурсника - 2017!», 31.10.2017 

 Общеучилищное родительское собрание, 13.11.2017 

 «Музыкальное конфетти» (концерт оркестра народных инструментов Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова), 13.11.2017 

 «Олимп успеха» (об Отборочном туре Всероссийской теоретической 

Олимпиады), дек.2017 

 «Пока часы 12 бьют…» (студенческий Новый год в училище), 27.12.2017 

 «Моя судьба – музыка…» (о творческой встрече с засл. деятелем искусств РМ 

Левиной А.Я.), февраль 2018 

 «Нежные флейты и звонкие трубы» (проект «Музыка – детям»), март 2018 

 

Статьи в газету училища «Музыка и мы»: 

 «Дню защитника Отечества посвящается» (№2-2016) 

 «Я всех вас люблю» (встреча с В.А. Кузиным) (№3-2016) 

 «По следам Х Республиканского конкурса «Юный виртуоз» (№3-2016) 

 «Главное – помнить» (№5-2016) 

 «Подводим итоги года» (отчет дирижерско-хорового отделения за 2015-

2016 учебный год) (№ 6-2016)  

 «Она идет по жизни с девизом: никогда не унывать!» (юбилей О.А. 

Потехиной), (№8-2016) 

 «Новогодний калейдоскоп» (№ 11-2016) 

 «Самое долгожданное событие осени – День первокурсника!» (№ 9-2017) 

 «Молиться, петь, надеяться и верить!» (к 140-летию П.Г. Чеснокова) (№ 9-

2017) 

 «Дело всей жизни» (к 80-летию А.Я. Левиной) (№ 1-2018) 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                         

 

 



 

                                                                                                               Музыка и мы №11-2016(46) 

 
                                                                       Автор статьи музыковед Наталья Родина 

 

                                                                                                                   Музыка и мы №5-2016(40) 

 
 

 



 

                                                                                                                                              

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
                журнал Нижегородской консерватории «Консонанс» № 1 (45-47) 2017 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности: предметные олимпиады; конкурсы; 

фестивали. 
 

I. Всероссийская теоретическая олимпиада (Отборочный тур). Саранск, 2016г. 

1 место не присуждалось. 

1. Якина Людмила, лауреат II степени 

2. Киреева Марина, лауреат III степени 

3. Юртайкина Мария, лауреат III степени 

4. Печникова Анна, лауреат III степени 

5. Шаталина Анастасия, лауреат III степени 

6. Власова Полина, лауреат IV степени 

7. Воронина Рузанна, лауреат IV степени 

8. Штырняева Наталья, лауреат IV степени 

9. Сорвачева Лидия, лауреат IV степени 

II. Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальное 

искусство-XXI», ФГБУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория им. А.К. Глазунова». Петрозаводск, 2017 г. 

Номинация «Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам»: 

Якина Людмила – лауреат I степени 

Киреева Марина – лауреат II степени 

Номинация «Письменная работа (эссе)»: 

Юртайкина Мария - лауреат II степени 

Киреева Марина – дипломант 

 

III. Межрегиональный конкурс инструментального исполнительства 

«Юный виртуоз». Номинация «Виртуоз мысли». г. Саранск, 2017 г. 

1 место не присуждалось. 

Якина Людмила - лауреат II степени 

Киреева Марина - лауреат III степени 

Юртайкина Мария – дипломант 

Власова Полина - дипломант 



 

IV. Всероссийская теоретическая олимпиада (Отборочный тур). Саранск, 

2017 г. 

 

1. Шаталина Анастасия, лауреат I степени 

2. Кудрявцева Полина, лауреат I степени 

3. Печникова Анна, лауреат II степени  

4. Штырняева Наталья, лауреат III степени  

5. Сорокина Василиса, лауреат III степени 

6. Суворова Елизавета, лауреат III степени 

7. Климов Вячеслав, лауреат III степени 

8. Коротина Вера, лауреат III степени 

9. Сорвачева Лидия, дипломант 

10. Рязанцева Дарья, дипломант 

11. Гришенкова Елена, дипломант 

12. Бутусова Виктория, дипломант 

13. Кочеткова Мария, дипломант 

14. Иванов Даниил, дипломант 

16. Плаксина Наталья, дипломант 

17. Воронина Ирина, дипломант 

18. Лосева Анна, дипломант 

19. Морозова Дарья, дипломант 

 

Фестиваль студенческих работ «Юный композитор», Саранск, 2016 

 

Артемьев Андрей – диплом «За проникновенность» 

Лисина Елизавета – диплом «За обращение к национальному тексту» 

Парусов Олег и Миронов Сергей – диплом «За успешный творческий дебют» 

Печникова Анна – диплом «За убедительное образное воплощение» 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Поощрения преподавателя в межаттестационный период 

 

Диплом за педагогическое мастерство при подготовке лауреатов I, II степени и 

дипломанта Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады «Музыкальное 

искусство-XXI», ФГБУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. 

Глазунова». Петрозаводск, 2017 г. 

Диплом «Лучшему педагогу» образовательного портала «Prodlenka» за личный 

вклад в развитие образования, отличное владение профессиональными методиками, 

высокие достижения в преподавательской деятельности и неоспоримый талант в 

работе с детьми. Санкт-Петербург, 2017. 

Почетная грамота ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 

Кирюкова» за добросовестный труд и профессионализм. Саранск, 2017г. 

 

Благодарность Мордовского республиканского объединенного краеведческого 

музея им. И.Д. Воронина. Саранск, 2016г. 

Благодарность МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей». Саранск, 

2016г. 

Благодарность ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека». 

Саранск, 2016г. 

Благодарность МРОВОО «Союз композиторов России». Саранск, 2016г. 

Благодарность МБОУ ДОД «ДМШ № 1». Саранск, 2017г. 

Благодарность Республиканской архивной службы РМ. Саранск, 2017г. 

 



 

                                  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Наличие научно-методических материалов, имеющих 

внешнюю рецензию 

 
1. Рецензия кандидата культурологии, хормейстера Государственного 

камерного хора РМ Семелева В.В. на мультимедийное методическое пособие по 

творчеству отечественных композиторов XX века (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович), 

2017г. 

2. Рецензия кандидата культурологии, хормейстера Государственного 

камерного хора РМ Семелева В.В. на мультимедийное методическое пособие по 

творчеству композиторов Мордовии (Г.Г. Вдовина, Г.И. и Г.Г. Сураевых-Королевых), 

2017г. 

3. Рецензия кандидата культурологии, хормейстера Государственного 

камерного хора РМ Семелева В.В. на мультимедийное методическое пособие по 

творчеству русских композиторов XIX века (П.И. Чайковский, П.Г. Чесноков), 2017г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

  

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 


	Директор ГБПОУ РМ



