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Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка

- Стажировка в объеме 16 ч. по теме «Современное отечественное 

историческое музыкознание: тенденции развития» (КГК, 14-

17.06.2016),

- 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).

- Стажировка в объеме 72 ч. по теме «Проблемы совершенствования 

музыкального образования. Теория и история музыки» (ННГК, 24.04-

29.05. 2014).



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических объединениях

- Зональная секция преподавателей ТО ДМШ и ДШИ – Сообщение «Развивающее обучение в музыкальной 

школе как среда интеллектуально- творческого развития обучающихся». (ДМШ №1, 15.02.2013);

- Республиканская научная  дискуссия «Кросскультурность и коммуникация в современном музыкальном 

образовании» - тема «Коммуникативная роль социально-исторического фактора в современном  музыкальном 

образовании (Из истории Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова)» ФГБОУ ВПО «МГПИ 

М.Е. Евсевьва» (МГПИ, 22.11.2013);

- Республиканский методический семинар «Традиции и современная педагогическая практика» - «О проблемах 

при подготовке к творческим конкурсам по музыкально-теоретическим дисциплинам» (СМУ, 31.01.2015);

- Городская методическая секция преподавателей ДМШ и ДШИ г.Саранска - анонс учебно-методического 

пособия с мультимедийным дополнением (совместно с С.В.Венчаковой) «Оперная драматургия Мусоргского в 

контексте современной музыкальной культуры России» (ДМШ №1,11.03.2015);

- Республиканский методический семинар «Традиции и современная педагогическая практика»– сообщение «По 

итогам конкурса - о проблемах обучения Сольфеджио» (СМУ, 25.03.2016);

- Республиканская теоретическая конференция «Музыка С.Прокофьева и звучащий мир современности» (к 125-

летию со дня рождения)  - тема «С.С.Прокофьев и современники: время, события, люди» (СМУ, 11.04.2016); 

- Всероссийская методическая конференция «Современный музыкально-теоретический учебный процесс» - тема 

«Фортепианный цикл «Бирюльки» А.К. Лядова – стилистические особенности» (КГК, 17-18.04.2014);

- Участие в теоретической конференции «Проблемы современного музыкального образования. Школа-ССУЗ-

ВУЗ» в рамках Международного фестиваля фортепианной музыки «Art-Klavier» с сообщением «Фортепианный 

цикл «Бирюльки» А.К. Лядова – стилистические особенности» (СМУ, 22.04.2014);

- Международная научно-практическая конференция с элементами научной школы «52-е Евсевьевские чтения» -

тема «А.К.Лядов. Фортепианный цикл «Бирюльки» в аспекте задач современной педагогики музыкального 

образования» (МГПИ, 03.06.2016);

- Всероссийская научно-практическая конференция «Творчество Н.В. Кошелевой в контексте музыкальной 

культуры России». Тема  сообщения «Камерно-вокальное творчество Н.В. Кошелевой» (МГПИ, 17.11.2017). 

















Результаты участия обучающихся

в профессиональных конкурсах, проводимых под патронатом Министерства культуры; в 

мероприятиях по учебной деятельности.

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях за межатт. период

- Всероссийская теоретическая олимпиада (КГК им. Н.Г. Жиганова) – Дейнес М., дипломант (17-18.04.2014);

- Всероссийская олимпиада по теории и истории музыки (ННГК им. М.И. Глинки) – Е. Букирева: диплом «За 

творческий потенциал в музыкальном просветительстве» (29-31.03.2016); 

диплом в номинации «Импровизация на фортепиано» (01.03.2017);

- Региональный конкурс «Юный виртуоз мысли» (СМУ им. Л.П. Кирюкова) -

Дейнес М. – лауреат II ст., Валеева Э., Гунина Е.,  Кажаева А, Миронова К. –участие (01.03.2013);

- Отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории музыки ННГК им. М.И. Глинки, проводимый 

ежегодно (СМУ им. Л.П. Кирюкова) –

2013/14: Селезнева И.– лауреат II ст., Юмаева Е. – III ст., Короткова Л. – IV ст.

2014/15: Смирнов А. – лауреат II ст.,  Дерябина Т. – III ст., Герасимов И. – IV ст.

2015/16: Парусов О. – лауреат IVст., Ткаченко Ф.  – III ст.,  Букирева Е. – I ст; 

2016/17: Букирева Е. - лауреат II ст., Милёшина Ю. –III ст., Пахомов М. – IV ст., Семелева А.  – IV ст., Канайкин И. – I

ст., Чичерова К. I ст., Гунина М. – II ст., Десинов В. – II ст., Чучина А. – II ст. , Горбунов А. – IV ст., Серскова Ю. – IV

ст.;

2017/18: Шалашов В. – лауреат IV ст., Сотова К. – III ст.

- Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе (ПГК им. А.К. Глазунова): Сотова К. – Дипломант, 

номинация «Классики мировой музыкальной литературы» (03.2018)

Фестиваль «Юный композитор», проводимый среди студентов училища: Сотова К. – диплом «За обращение к жанру 

романса» (СМУ, 29.05.2017).

Среди участников конкурсов, в т.ч. Отборочного тура Всероссийской олимпиады, в разные годы были:

2013/14:  Герасимов И., Дерябина Т. , Миронова К., Саулина Т., Смирнов А., Тутушкина А.,

2014/15: Пахомов М., Ванатов В., Лантратова И., Парусов О., Семелева А., Канаева Т., Селезнева И., Юмаева Е.;

2015/16: Семелёва А.;

2016/17: Арсентьева А., Золотых А., Суркова Ю., Чернышова С., Парусов О., Миронов С., Ширманкина А., Сотова К.

2017/18: Левченко А., Маркин С ., Миронов С., Парусов О., Пахомов М.



















Участие преподавателя или учащихся в 
мероприятиях концертно-просветительского, 

художественно-творческого характера

- Концерт студентов ННГК им. М.И. Глинки (03.03.2014),
- Концерт студентов КГК им. Н.Г. Жиганова, авторского 
творческого вечера М.Бяшимова (14.03.2017) 
- Творческий вечер – встреча с композитором Д.В. Буяновым
(30.09.2013);
- Презентация для классного часа «Всемирный день учителя» 
(07.10.2013);
- Концерт,   посвященный 205-летию со дня рождения Р.Шумана
«Страницы фортепианного и вокального творчества» (совместно с 
С.В. Венчаковой) (МГПИ, 30.09.2015; СМУ, 26.02.2016);
- Лекция-концерт «К 120-летию со дня рождения П.Хиндемита
(1895-1963). Неоклассические черты творчества» (СМУ, 
16.02.2015);
- Подготовка презентации – рекламного ролика о Саранском 
музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова и сопроводительного 
текста для «Автопоезда культуры 2014», 
- Участие в проекте Министерства культуры и туризма РМ 
«Автопоезд культуры 2014» - районы РМ Ардатовский (16.05), 
Ельниковский (05.06);
- Учебный диалог «Неоклассические черты творчества Пауля 
Хиндемита: к 120-летию со дня рождения» (МГПИ, 04.03.2015),
- Ведущая номинаций IV Республиканского фестиваля молодых 
музыкантов «Посвящение» памяти Г.Г.Вдовина (19.11.2014);
- Вечер-концерт «К 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта» 
(СМУ, 23.05.2016)









Наличие авторских учебно-методических 

пособий, публикаций
- «Некоторые особенности фортепианного творчества 

Г.Г. Вдовина»/ «Творчество современных композиторов в 

отечественной музыкальной культуре и образовании», 

Всероссийская научно-практическая конференция 

[материалы],  23.04.2015 г. МГПИ. – Саранск, 2015, С.40-46. 

- Саранское музыкальное училище: жизнь традиция в XXI 

веке. [Авт. – Голубчикова М.В.Потехина О.А. Рязанова А.Н.]

/Народное образование Республики Мордовия. № 1-2, 2013, 

С. 224-239 

- Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова. 85 

лет. Страницы новейшей истории: буклет [Авт. – сост. 

Е.А.Антонова, М.В.Голубчикова, О.А.Потехина, 

А.Н.Рязанова] – Саранск, 2017.

- Учебно-методическое пособие с электронным 

мультимедийным дополнением по музыкальной литературе 

для ДМШ и ДШИ РМ на тему: «Оперная драматургия М. П. 

Мусоргского в контексте музыкальной культуры России» 

(СМУ, 2015).

- Всероссийский конкурс методических работ «Творческие 

идеи – методические решения» - диплом дипломанта в 

номинации «Музыкально-образовательный проект» (ННГК, 

14-19.10.2017);

-Мультимедийный проект «Пауль Хиндемит. 

Неоклассические черты творчеств. К 120-летию со дня 

рождения» (СМУ, 2015).

За межаттестационный период более 60 статей опубликовано 

на сайте Саранского музыкального училища, в газете 

«Музыка и мы»), а также на портале ЕИПСК. 














