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У Ч Е Б Н А Я   Р А Б О Т А 
 

Теоретическое отделение 

Заведующая отделением Пухальская Л.Ф. 

 

На отделении работают 5 преподавателей:  

 Пухальская Л.Ф. – высшая квалификационная категория 

 Алтухова Е.С. – первая квалификационная категория 

 Плонина А.П. – первая квалификационная категория 

 Власова А.А. – без категории 

 Доринова Е.А. – первая квалификационная категория 

По итогам учебного года все учащиеся школы аттестованы по музыкально – 

теоретическим дисциплинам (сольфеджио, музыкальная литература, слушание 

музыки). 

Выпускные экзамены по сольфеджио сдали 42 учащихся.  

 7 класс фортепианное отделение (преподаватель Пухальская Л.Ф.) –                                 

8 учащихся 

 на «5» – 3 чел.  

 на «4» – 4 чел.  

 на «3» – 1 чел. 

Выпускники показали уверенные знания в ладо – интонационной, слуховой 

работе, в чтении с листа, в аккомпанементах. 

 7 класс хоровое, оркестровое отделение (преподаватель Пухальская Л.Ф.) –                       

9 учащихся          

 на «5» – 1 чел.  

 на «4» – 7 чел. 

 на «3» – 1 чел. 

 Программа экзамена соответствовала требованиям выпускного класса, 

учащиеся показали уверенное владение вокально – хоровыми навыками, более 

слабые навыки продемонстрировали учащиеся в слуховых заданиях. 

5 класс народное отделение (преподаватель Власова А.А.)  – 15 учащихся 

 на «5» – 5 чел.  

 на «4» – 9 чел. 

 на «3» – 1 чел. 

Преподаватель Власова А.А второй год проводит выпускной экзамен,                             

и в этом году ею показан более удачный экзамен по сольфеджио. Ученики 

хорошо подготовились к нему, показали более уверенные знания, слабое звено – 

вокальные и интонационные навыки. 

 По 5 летнему сроку обучения на фортепианном и хоровом отделении закончили 

10 учащихся   

5 класс фортепианное отделение (преподаватель Пухальская Л.Ф.) – 6 учащихся       

 на «4» – 5 чел. 

 на «3» – 1 чел. 



 

 

5 класс хоровое отделение (преподаватель Власова А.А.) – 4 учащихся          

  на «5» – 1 чел.  

 на «4» – 2 чел. 

 на «3» – 1 чел. 

Переводной экзамен по сольфеджио в 5-х классах: 

5 класс фортепианное отделение (преподаватель Пухальская Л.Ф.) – 9 учащихся            

 на «5» – 3 чел.  

 на «4» – 6 чел. 

5 класс хоровое отделение (преподаватель Власова А.А.) – 4 учащихся 

 на «4» – 4 чел. 

    По итогам за год аттестованы все учащиеся по предмету сольфеджио                        

и музыкальной литературе. Есть н/а по сольфеджио и слушанию музыки в классе 

преподавателя Е.С. Алтуховой – Каталымова Елена. 

 

Итоги годовой аттестации  

 Класс преподавателя Л.Ф. Пухальской (ведет сольфеджио, слушание 

музыки и музыкальную литературу на фортепианном отделении) 

1 класс – 11 учащихся  

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 7 чел., «4» – 3 чел., «3» – 1 чел. 

Контрольный урок показал освоение программы 1 класса, оценки соответствуют 

оценкам за четверть. 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 10 чел., «4» – 1 чел.                                         

2 класс – 16 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 9 чел., «4» – 7 чел. 

Контрольный урок показал, что программа пройдена в полном объеме, 

сформированы основные навыки в миноре, теоретические знания освоены. 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 13 чел., «4» – 1 чел. 

3 класс – 8 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 3 чел., «4» – 5 чел. 

Контрольный урок показал: небольшой класс, средние музыкальные способности, 

материал, пройденный в учебном году, соответствует программе, освоена работа         

с 3-х звучными аккордами, отстают слуховые навыки, скорее из-за неактивности 

учеников на уроках. 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 5 чел., «4» – 2 чел. 

4 класс – 8 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 4 чел., «4» – 4 чел. 

Контрольный урок показал: программа пройдена в полном объеме, сформированы 

интонационные навыки в ладу, внимание уделено работе с тритонами, 

вспомогательным оборотам в ладу, во втором полугодии урок 1 раз в неделю, 

предпочтение отдано чтению с листа и пению мелодий с ритмическим 

аккомпанементом. 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 6 чел., «4» – 2 чел. 

5 класс – 15 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 6 чел., «4» – 8 чел., «3» – 1 чел. 



 

 

 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 9 чел., «4» – 4 чел. 

6 класс – 3 учащихся, некомплектная группа       

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 1 чел., «3» – 2 чел. 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 1 чел., «4» – 2 чел. 

7 класс – 9 учащихся    

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 4 чел., «4» – 3 чел., «3» – 1 чел.    

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 9 чел.    

Класс профориентации – аттестована Андрейченко Аня – оценка 4 по 

сольфеджио и теории музыки 

 Класс преподавателя Е.С.Алтуховой (ведет сольфеджио, слушание музыки 

и музыкальную литературу на хоровом, народном и оркестровом отделениях) 

1 класс – 18 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 7 чел., «4» – 11 чел. 

Контрольный урок показал освоение программы 1 класса, оценки соответствуют 

оценкам за четверть. 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 15 чел., «4» – 3 чел. 

2 класс (хоровое и народное отделение) – 18 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 4 чел., «4» – 11 чел., «3» – 2 чел., н/а                          

по сольфеджио – Каталымова Л. 

Контрольный урок показал: программа пройдена в полном объеме, сформированы 

основные навыки в миноре, теоретические знания освоены 

Итоговые оценки по слушанию музыки (20 учащихся): «5» – 11 чел., «4» – 8 чел., 

н/а – Каталымова Л. 

2 класс (народное отделение) – 4 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 1 чел., «4» – 2 чел., «3» – 1 чел. 

Контрольный урок показал: пройденный материал соответствует программе, 

оценки соответствуют оценкам за четверть. 

3 класс (хоровое отделение) – 9 учащихся  

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 4 чел., «4» – 5 чел. 

2 класс (народное отделение) – 4 учащихся (по 5-летнему сроку обучения) 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 3 чел., «4» – 5 чел.   

3 класс (народное отделение) – 12 учащихся 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 6 чел., «4» – 6 чел. 

4 класс (хоровое и народное отделение) – 27 учащихся по 7-летнему, 9 учащихся 

по 5- летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 17 чел., «4» – 18 чел., «3» –                     

1 чел. 

5 класс (хоровое и народное отделение) – 15 учащихся по 7-летнему,                                 

14 учащихся по 5- летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 7 чел., «4» – 21 чел., «3» –                        

1 чел. 

6 класс (хоровое и народное отделение) – 14 учащихся 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 7 чел., «4» – 6 чел., «3» –                        

1 чел. 



 

 

Во всех классах по музыкальной литературе и слушанию музыки прошли 

контрольные уроки, программа пройдена, соответствует требованиям 

 Класс преподавателя Власовой А.А. (ведет сольфеджио, музыкальную 

литературу на народном, хоровом отделениях) 

1 класс (народное отделение) – 23 учащихся  

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 7 чел., «4» – 11 чел., «3» – 5 чел. 

Контрольный урок показал освоение программы 1 класса, оценки соответствуют 

оценкам за четверть. 

3 класс (хоровое отделение) – 15 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 5 чел., «4» – 8 чел., «3» – 2 чел. 

Контрольный урок показал освоение программы 3 класса, оценки соответствуют 

оценкам за четверть. 

4 класс (хоровое отделение) – 23 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 4 чел., «4» – 15 чел., «3» – 4 чел. 

Контрольный урок показал: программа соответствует требованиям, 

сформированы основные интонационные навыки, теоретические знания освоены 

5 класс (хоровое отделение) – 9 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 3 чел., «4» – 5 чел., «3» – 1 чел. 

5 класс (народное отделение) – 6 учащихся по 7-летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по сольфеджио: «4» – 6 чел. 

5 класс (народное отделение) – 15 учащихся по 5-летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 5 чел., «4» – 9 чел., «3» – 1 чел. 

1 класс (народное отделение) – 23 учащихся 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 13 чел., «4» – 10 чел. 

4 класс (сборная группа) – 4 учащихся 

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 2 чел., «4» – 2 чел.  

3класс – 6 учащихся 

Итоговые оценки по слушанию музыки: «5» – 6 чел. 

7 класс (хоровое отделение) – 8 учащихся  

Итоговые оценки по музыкальной литературе: «5» – 2 чел., «4» – 5 чел., «3» –                      

1 чел.  

 Класс преподавателя Плониной А.П. (ведет сольфеджио на народном, 

хоровом отделениях) 

3 класс (народное отделение) – 12 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 3 чел., «4» – 5 чел., «3» – 4 чел. 

4 класс (народное отделение) – 8 учащихся по 7-летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 3 чел., «4» – 5 чел. 

4 класс (народное отделение) – 9 учащихся по 5-летнему сроку обучения 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 2 чел., «4» – 5 чел., «3» – 2 чел. 

6 класс (хоровое и народное отделение) – 14 учащихся 

Итоговые оценки по сольфеджио: «5» – 5 чел., «4» – 6 чел., «3» – 3 чел. 

Во всех классах прошли по графику контрольные уроки, учащиеся показали 

хороший уровень подготовки, уверенные знания теории, выполненные домашние 

задания. 



 

 

 Доринова Е.А. (преподаватель хорового класса на исполнительских 

отделениях) 

Хор 1 классов – 18 учащихся: «5» – 12 чел., «4» – 6 чел. 

Хор 2-3 классов – 26 учащихся: «5» – 19 чел., «4» – 7 чел. 

Хор 4-7 классов – 33 учащихся: «5» – 25 чел., «4» – 8 чел. 

 

Методическая работа 

  В течение учебного года проводились заседания отделения по графику. 

Проделана большая работа по подготовке к конференции по музыкальной 

литературе в МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта», к конкурсам и олимпиадам                       

по сольфеджио и слушанию музыки, к профессиональным конкурсам 

педагогического мастерства. 

 

Результаты конкурсов, олимпиад, конференций 

 

26 ноября в МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» состоялась Городская 

конференция по музыкальной литературе, посвященная 125-летнему юбилею 

С. Прокофьева. Призовые места распределились следующим образом: 

   Алтухова Е. С. – Гран-при (учащиеся 2 класса) 

 Пухальская Л. Ф. – Лауреаты I степени (учащиеся 7 класса) 

Всероссийская олимпиада по сольфеджио, г. Тотьма: 

 Алтухова Е. С. – Лауреат I степени (1 учащийся) 

 Пухальская Л. Ф. – Лауреат I степени (4 учащихся) 

– Лауреат II степени (4 учащихся) 

– Дипломант (1 учащийся) 

15 января состоялся Открытый республиканский фестиваль 

православной музыки «Вифлеемская звезда -2017», г. Сосногорск: 

 Доринова Е. А. – Диплом фестиваля (старший хор исполнительских 

отделений) 

 Корепанова С.П – Диплом фестиваля (Пименова Анна, 4 класс хор. отд.) 

28 января состоялась I Городская олимпиада по сольфеджио 

«Музыкальный лабиринт», посвящённая 65-летию ДМШ №1:  

 Пухальская Л. Ф. – 13 учащихся: 12 лауреатов, 2 диплома в номинации 

«Музыкальный фантазер», 1 диплом за участие 

   Алтухова Е. С. – 3 учащихся: 2 лауреата, 1 диплом «Мастер ритма» 

   Власова А.А. – 4 учащихся: дипломы за участие 

   Плонина А. П. – 4 учащихся: 3 лауреата и 1 диплом за участие 

   Корепанова С. П. – диплом в номинации «Хрустальный голосок». 

I Межрегиональный конкурс по учебно-методическому обеспечению                     

г. Екатеринбург: 

  Пухальская Л. Ф. – Диплом конкурса  

Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе «Музыкальная 

Регата», г. Тотьма: 

 Алтухова Е. С. – Лауреат I степени (1 учащийся) 

 



 

 

Всероссийская олимпиада по слушанию музыки «Загадки Госпожи 

мелодии» г. Тотьма: 

 Алтухова Е. С. – Лауреаты 2 степени (3 учащихся) 

 

Концертная работа 

В течение учебного года преподаватели отделения вели активную 

концертную деятельность: 

 Пухальская Л. Ф. – подготовила и провела 10 концертов 

 Алтухова Е. С. – подготовила и провела 6 концертов 

 Доринова Е. А. – участвовала в 9 концертах 

 Плонина А. П. – участвовала в 11 концертах 

 

 

Фортепианное отделение 

Заведующая отделением Сухарева Н.В. 

 

На фортепианном отделении – 6 преподавателей, 73 учащихся 

По семилетнему сроку обучения школу окончили – 9 учащихся,                                  

по пятилетнему сроку обучения – 6 учащихся. Всего 15 выпускников 

Выпускной экзамен по специальности «Фортепиано» сдали на «5» –                          

8 чел., на «4» – 7 чел. 

С отличием школу окончили: Доринова Влада (класс Е.А. Теплицкой), 

Белёва Анастасия (класс Р.А. Гориленко), Мищенкова Полина и Лысая Анастасия 

(класс Т.А. Гайдо), Деньгина Оксана (класс Н.В. Сухаревой) 

Успеваемость по всем предметам за учебный год: 

1 класс – 12 учащихся: «5» – 5, «4» – 6, «3» – 1  

Переводной экзамен сдали на «5» – 10, «4» – 2 

2 класс – 15 учащихся: «5» – 6, «4» – 8, «3» – 1 

Переводной экзамен сдали на «5» – 10, «4» – 4, «3» – 1 

3 класс – 8 учащихся: «5» – 2, «4» – 6 

4 класс – 8 учащихся: «5» – 1, «4» – 7 

5 класс – 7 учащихся: «5» – 3, «4» – 3, «3» – 1 

Переводной экзамен сдали на «5» – 3, «4» – 4 

6 класс – 3 учащихся: «5» – 1, «3» – 2 

7 класс – 9 учащихся 

Выпускной экзамен по специальности сдали на «5» – 6, «4» – 3 

8 класс – 4 учащихся: «5» – 3, «4» – 1 

Предмет по выбору в 1 классе сдали все 12 учащихся: «5» – 10, «4» – 2 

Предмет по выбору во 2 классе сдали все 15 учащихся: «5» – 14, «4» – 1 

В остальных классах сдавали 10 учащихся, все сдали на отлично. 

 

Результаты школьных и городских конкурсов: 

26 октября Школьный конкурс «Я – виртуоз» для 3-7 классов: 

 Класс Теплицкой Е.А. – 4 призовых мест 

 Класс Гайдо Т.А. – 2 призовых места 



 

 

 Класс Долининой О.А. – 4 призовых места 

 Класс Сухаревой Н.В. – 3 призовых места 

 Класс Мелехиной А.В. – 1 призовое место 

26 ноября I Открытый городской конкурс «Я – виртуоз»: 

 Класс Теплицкой Е.А. – 2 призовых места 

 Класс Долининой О.А. – 3 призовых места 

 Класс Сухаревой Н.В. – 3 призовых места 

01 марта Школьный конкурс «Я - виртуоз» для учащихся 3-6 классов: 

 Класс Теплицкой Е.А. – 2 призовых места 

 Класс Долининой О.А. – 2 призовых места 

 Класс Сухаревой Н.В. – 1 призовое место 

 Класс Мелехиной А.В. – 1 призовое место 

 17 марта Городской конкурс исполнительских отделений 

«Музыкальная весна – 2017»: 

Номинация «Инструментальное исполнительство: 

 Класс Теплицкой Е.А. – 1 призовое место 

 Класс Долининой О.А. – 2 призовых места 

 Класс Сухаревой Н.В. – 1 призовое место 

Номинация «Ансамбль»: 

 Класс Теплицкой Е.А. – 1 призовое место 

 Класс Долининой О.А. – 3 призовых места 

01-02 апреля г. Киров II Международный конкурс–фестиваль 

«Хрустальный Орфей»: 

 Номинация «Сольное исполнительство»: 

 Класс Долининой О.А.  – 1 призовое место 

Преподаватели и учащиеся фортепианного отделения принимали 

активное участие в концертной деятельности школы и города:  

 Сухарева Н.В. – 8 концертных выступлений учащихся 

 Теплицкая Е.А. – 13 концертных выступлений учащихся 

 Долинина О.А. – 7 концертных выступлений учащихся 

 Гориленко Р.А. – 4 концертных выступлений учащихся 

 Гайдо Т.А. – 1 концертное выступление учащегося 

 Мелехина А.В. – 9 концертных выступлений учащихся, 13 выступлений                           

в составе ансамбля старинной музыки «Интермеццо», 9 выступлений в качестве 

концертмейстера с ансамблем скрипачей, дуэтом скрипачей, с вокалистами – 

студентами. 

 Фортепианный ансамбль в составе преподавателей А.В. Мелехиной,                              

Е.А. Теплицкой – 2 концертных выступления. 

Работа по набору: в первый класс принято 18 человек, в подготовительную 

группу (хозрасчетное отделение) 11 человек. 

 

 

 

 



 

 

Народное отделение 

Заведующая отделением Пузырева О.В.  

 

На народном отделении – 10 преподавателей (из них 2 совместителя),                          

77 учащихся на конец года: из них 17– класс баяна, 19 – класс аккордеона,                                     

15 – класс домры, 4 – класс балалайки, 22 – класс гитары. Учебный год закончили 

на «5» – 18 чел., на «4» – 45 чел., на «3» – 13 чел.  

Выпускные экзамены сдали 11 учащихся по пятилетнему сроку обучения                   

и 2 учащихся по семилетнему сроку обучения: на «5» – 4 чел., на «4» – 8 чел.,                        

на «3» – 1 чел. 

Диплом с отличием получили: Серов Арсений (гитара) – преподаватель 

Лебедева Н.С., Миндарова Алика (гитара), Бушманов Данила (гитара) – 

преподаватель Геворгян Е.А. 

Итоговые (переводные) академические концерты и экзамены (1,2 класс) 

сдали:  

1 класс (ФГТ) сдали экзамен на «5» – 7 чел., на «4» –5 чел., на «3» –2 чел. 

2 класс (ФГТ) сдали экзамен на «5» – 5 чел., на «4» – 4 чел. 

Переводные академические концерты на «5» – 15 чел., на «4» – 20 чел.,                      

на «3» – 5 чел. 

Зачет по общему фортепиано 2 класс (ФГТ) на «4» – 4 чел. 

Зачет по ансамблю 2 класс (ФГТ) сдали на «5» – 3 чел., на «4» – 3 чел. 

Зачет по дополнительному инструменту 2 класс (ФГТ) сдали на «5» – 2 чел., 

на «4» – 3 чел. 

Зачеты по «Предмет по выбору» сдали на «5» – 38 чел., на «4» – 29 чел.,                      

на «3» – 1 чел. 

Младший оркестр русских народных инструментов (руководитель –

Шаты О.В.) – итоги за год: «5» – 20 чел., «4» – 9 чел. 

Старший оркестр русских народных инструментов (руководитель – 

Шаты О.В.) – итоги за год: «5» – 18 чел., «4» – 4 чел. 

 

Конкурсная деятельность 

 

XV Межрегиональный конкурс – фестиваль исполнителей на баяне                       

и аккордеоне "Рождественские искорки": 

 учащийся преподавателя Томенко А.А – 1 призовое место 

Международный конкурс – фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям:  

 учащийся преподавателя Епановой Т.В. – 1 призовое место 

Международный интернет – конкурс "Планета талантов": 

 учащаяся преподавателя Шаты О.В. – 1 призовое место 

XXVII Международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного творчества "В гостях у сказки":  

 учащаяся преподавателя Артеевой Е.Н. – 1 призовое место 



 

 

I Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон) имени Заслуженного работника культуры 

РФ В.К. Герасимова:  

 учащиеся преподавателя Томенко А.А. – 1 призовое место  

Городской конкурс исполнительских отделений «Музыкальная весна – 

2017»  

 учащиеся преподавателя Томенко А.А. – 3 призовых места 

 учащиеся преподавателя Комлевой Л.А. – 2 призовых места 

 учащиеся преподавателя Артеевой Е.Н. – 2 призовых места  

 учащийся преподавателя Епановой Т.В. – 1 призовое место 

XIV Межрегиональный конкурс молодых исполнителей "Юные 

дарования": 

 учащиеся преподавателя Томенко А.А. – 2 призовых места 

 учащиеся преподавателя Епановой Т.В. – 1 призовое место 

II Международный конкурс – фестиваль «Хрустальный Орфей»:  

 учащиеся преподавателя Макарова С.И. – 3 призовых места 

Международный творческий конкурс по видеозаписям (заочный) 

"Разноцветные ноты мира":  

 учащиеся преподавателя Лебедевой Н.С. – 3 призовых места 

 учащиеся преподавателя Геворгян Е.А. – 3 призовых места 

 

Концертная деятельность 

 

Все преподаватели народного отделения выступали в концертах в составе 

Городского оркестра русских народных инструментов (руководитель – Шаты 

О.В.) – 4 концертных выступления, в том числе 2 отчетных. 

 Детский оркестр русских народных инструментов (руководитель – Шаты 

О.В.): старшая группа – 5 концертных выступлений, младшая группа 

оркестра – 6 выступлений 

 Шаты О.В. – 10 концертов в качестве организатора, автора сценария и 

ведущей 

 Лебедева Н.С. – 12 концертных выступлений, в ансамблях с учащимися 

 Макаров С.И. – 13 концертов в составе ансамбля старинной музыки 

«Интермеццо» 

 Петрова Е. Л. – 4 концертных выступления 

 Пузырева О.В. – 12 концертов в качестве организатора, автора сценария и 

ведущей 

Активную концертную деятельность вели учащиеся народного 

отделения: 

 Воронов А. (преподаватель Томенко А.А.) – сольный концерт и 7 

концертных выступлений, включая выступления на гала – концертах 

конкурсов различных уровней 

 Кузнецова Т. (преподаватель Лебедева Н. С.) – 2 концерта "Альт в 

ансамбле" и около 15 концертных выступлений в составе различных 

ансамблей 



 

 

 Васильчева П. (преподаватель Шаты О.В.) – 9 концертных выступлений, 

включая сольные выступления и в составе дуэта 

 Лысак А. (преподаватель Шаты О.В.) – 7 концертных выступлений, включая 

сольные выступления и в составе дуэта 

 Юрчак Д. (преподаватель Лебедева Н.С.) – 15 концертных выступлений, 

включая сольные и в составе ансамблей 

 Тугова К. (преподаватель Лебедева Н.С.) – 12 концертных выступлений, 

включая сольные и в составе ансамблей  

 Домрачева А. (преподаватель Лебедева Н.С.) – 9 концертных выступлений, 

включая сольные и в составе ансамблей  

 Хоменко П. (преподаватель Комлева Л.А.) – 10 концертных выступлений, 

включая сольные выступления и в составе дуэта 

 Михацкий Д. (преподаватель Макаров С.И.) – 9 концертных выступлений, 

включая сольные выступления и в составе дуэта 

 Бондаренко В. (преподаватель Пузырева О.В.) – 11 концертных 

выступлений, включая сольные выступления и в составе дуэта 

 Довгалюк М. (преподаватель Пузырева О.В.) – 9 концертных выступлений 

включая сольные выступления и в составе дуэта 

Работа по набору: 
Шаты О.В. организовала мероприятия с образовательными учреждениями 

города (МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ №1», МОУ "Росток").  

Пузырева О.В. организовала мероприятия для детских садов города                           

(№2, №8, №16, №40, №65, №102) 

В 1 класс принято 12 учащихся: «аккордеон» - 2 «балалайка» - 1, «домра» - 

3 чел., «гитара» - 2 чел., «баян» - 4 чел. В дошкольную группу (хозрасчетное 

отделение) принят 1 человек: «баян» - 1. 

 

 

Хоровое отделение 

Заведующая отделением Трухина О.В. 

 

 На хоровом отделении – 8 преподавателей, 77 учащихся. Трое учащихся 

брали академический отпуск и оставлены на повтор. Учебный год закончили на                       

« 5 » – 21 чел., на « 4 » – 41 чел., на « 3 » – 10 чел., «не аттестованы» – 2 чел. 

 В 2016 – 2017 учебном году школу закончили 11 учащихся, из них                                    

7 учащихся по семилетнему сроку обучения, 4 учащихся по пятилетнему сроку 

обучения. 

 Выпускной экзамен по «Фортепиано» сдали на «5» – 4 чел., на «4» – 6 чел. 

Свидетельство с отличием получили: Скрипкина Ангелина (преподаватель 

Вельтистова Л.А.), Буторина Дарья (преподаватель Пряснухина И.В.), Зайцева 

Александра (преподаватель Вельтистова Л.А.).                   

 Переводной экзамен в 5 классе сдали 6 учащихся, на «5» – 2 чел., на «4» –                   

4 чел. 



 

 

 Все академические концерты, зачеты по «Музицированию» и по «Предмету 

по выбору» проводились согласно учебному плану. Итоговые (переводные) 

академические концерты сдали на «5» – 18 чел., на «4» – 29 чел., на «3» – 7 чел.  

 Зачеты по «Предмету по выбору» проводились по учебному плану, согласно 

требованиям образовательной программы: хоровые партитуры – ЧХП (2–7 

классы), аккомпанемент – пение романсов (4–7 классы), технический зачет – 

этюды, гаммы (3–7 классы), творческие задания – подбор по слуху, гармонизация 

мелодий, транспонирование, собственное сочинение (3–6 классы). 

 Итоговый (годовой) зачет по «Музицированию» (1–2 классы) сдали                            

на «5» – 9 чел., на «4» – 8 чел., на «3» – 5 чел. Итоговый (годовой) зачет по 

«Предмету по выбору» (3–7 классы) сдали на «5» – 20 чел., на «4» – 19 чел.,                              

на «3» – 5 чел. 

 В 8 классе профориентации обучался 1 учащийся (Олег Ракито), 

получающий специальность в классе «Сольное пение», в течение года выступал          

в конкурсах и концертах разного значения. 

 19 октября 2016 года на отделении был проведен конкурс на лучшее 

исполнение этюда среди учащихся 3,4,5,6 классов. Призовые места 

распределились следующим образом: 

 Класс преподавателя Вельтистовой Л.А. – 6 учащихся 

 Класс преподавателя Габовой С.И. – 2 учащихся 

 Класс преподавателя Ромаевой Т.Б. – 1 учащийся 

 Класс преподавателя Бабиковой Л.В. – 1 учащийся 

24-25 октября 2016 года на отделении был проведён мастер-класс 

преподавателем ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»            

Кузьминой О.Г. с юношеской группой хора Образцового коллектива «Вокально-

хоровая студия», руководитель Корепанова С.П. 

20 декабря 2016 года на отделении был проведен конкурс «Фортепианная 

миниатюра» среди учащихся 3,4,5 классов. Призовые места распределились 

следующим образом: 

 Класс преподавателя Вельтистовой Л.А. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Бабиковой Л.В. – 2 учащихся 

 Класс преподавателя Горжей Е.Г.– 1 учащийся 

22 апреля 2017 года на базе ДМШ №1 был проведён I Открытый 

фестиваль вокально-хорового искусства «Пасхальный благовест», 

посвящённый 65-летию ДМШ №1. В фестивале приняли участие солисты                                 

и вокальные ансамбли Образцовой вокально-хоровой студии (руководитель 

Корепанова С.П., концертмейстеры Трухина О.В., Филиппова Л.В.), учащиеся 

хорового отделения – солисты, вокальные, хоровые коллективы (руководитель 

Плонина А.П., концертмейстер Филиппова Л.В.). 

Хоровые коллективы отделения (рук. Плонина А.П.) и учащиеся 

Образцовой вокально-хоровой студии (рук. Корепанова С.П.) принимали 

активное участие в различных конкурсах и фестивалях: 

 Плонина А.П. – 6 Дипломантов 

 Корепанова С.П. – 11 Лауреатов, 16 Дипломантов 

 



 

 

Концертмейстеры, работающие на хоровом отделении, достигли следующих 

результатов: 

 Трухина О.В. – Лауреат II степени II Международного конкурса-фестиваля 

«Хрустальный Орфей» (номинация «Искусство аккомпанемента»), г. Киров; 

 Филиппова Л.В. – Диплом «Лучший концертмейстер» XV Международного 

конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, г. Сыктывкар. 

 

Преподаватели и учащиеся хорового отделения принимали активное 

участие в концертной деятельности школы и города: 

 Корепанова С.П. – выступление учащихся в концертах различного уровня:         

8 школьных, 46 городских 

 Плонина А.П. – выступление учащихся в 11 концертных мероприятиях 

 Вельтистова Л.А. – выступление учащихся в 2 концертных мероприятиях 

 Пряснухина И.В. – выступление учащихся в 2 концертных мероприятиях,                    

в качестве концертмейстера в 17 концертах 

 Филиппова Л.В. – в качестве концертмейстера в 10 концертах 

 Габова С.И. – в качестве концертмейстера в 8 концертах 

 Горжей Е.Г. – в качестве концертмейстера в 2 концертах 

 

Работа по набору: принято в 1 класс – 11 чел., в дошкольную группу 

(хозрасчетное отделение) – 5 чел. 

 

Оркестровое отделение 

Заведующая отделением Юн О.В. 

 

На оркестровом отделении – 5 преподавателей, 45 учащихся, из них                        

по классу скрипки – 26 чел., по классу духовых инструментов – 19 чел. Закончили 

учебный год на « 5 » – 13 чел., на « 4 » – 25 чел., на « 3 » – 7 чел. 

В 2016 – 2017 учебном году по семилетнему сроку обучения школу 

закончили 2 учащихся, по пятилетнему сроку обучения – 3 учащихся. Всего                                     

5 выпускников: по классу скрипки – 3 учащихся и по классу флейты –                                   

2 учащихся. Выпускной экзамен сдали на « 5 » – 3 чел., на « 4 » – 2 чел.  

Все академические концерты, переводные экзамены, технические зачеты, 

зачеты по «Предмету по выбору» проводились по учебному плану согласно 

требованиям образовательной программы. 

Переводной экзамен в 1-2 классах (ФГТ) сдали на « 5 » – 14 чел., на «4» –                    

2 чел. Итоговые (переводные) академические концерты (3-6 классы) сдали                             

на « 5 » – 16 чел., на « 4 » – 8 чел.  

Зачеты по «Музицированию» и по «Предмету по выбору» прошли в декабре 

и мае, согласно выработанным зачетным требованиям. Предмет по выбору 

охватывает такие творческие задания как игра в унисон, игра дуэтом, 

транспонирование (с использованием позиций), помогает развитию творческих 

способностей, подготавливает к участию в коллективном музицировании                         

(игре в ансамбле). Результаты зачётов по музицированию (учащиеся 1-2 классов): 



 

 

на «5» – 6 чел., на «4» – 1 чел. Итоговые (годовые) зачеты по предмету по выбору 

сдали на « 5 » – 12  чел., на « 4 » – 11   чел.,  на « 3 » – 1  чел.   

В 8 классе профориентации обучались 3 учащихся. Академический концерт 

сдали на « 5 » – 2 чел., на « 4 » – 1 чел. 

В октябре 2016 года на отделении прошли школьные конкурсы среди 

учащихся 3-6 классов скрипки: «Самая быстрая гамма» и «Самый лучший этюд». 

Призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс «Самая быстрая гамма» 

 Класс преподавателя Юн О.В. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Лиманской Е.Г. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Токмаковой О.В. – 1 учащийся 

Конкурс «Самый лучший этюд» 

 Класс преподавателя Юн О.В. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Лиманской Е.Г. – 2 учащихся 

 Класс преподавателя Токмаковой О.В. – 1 учащийся 

        В классе духовых инструментов технические зачеты прошли в декабре:                                

на  « 4 » – 4 чел., на « 3 » – 2 чел. 

        9 марта 2017 года на отделении прошел школьный исполнительский 

конкурс, в котором принимали участие 4 учащихся класса скрипки и 5 учащихся 

класса духовых инструментов.  

Призовые места распределились следующим образом: 

 Класс преподавателя Юн О.В. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Лиманской Е.Г. – 1 учащийся 

 Класс преподавателя Федосеевой Р.Б. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Никифорова Н.Л. – 2 учащихся 

        17 марта 2017 года 9 учащихся отделения и 2 ансамбля скрипачей принимали 

участие в Городском конкурсе исполнительских отделений «Музыкальная 

весна – 2017». 

  Призовые места распределились следующим образом: 

 Класс преподавателя Юн О.В. – 3 учащихся, 2 ансамбля. 

 Класс преподавателя Лиманской Е.Г. – 1 учащийся 

 Класс преподавателя Федосеевой Р.Б. – 3 учащихся 

 Класс преподавателя Никифорова Н.Л. – 2 учащихся 

 

Преподаватели и учащиеся оркестрового отделения принимали активное 

участие в концертной деятельности школы и города: 

Концертная деятельность учащихся и преподавателей отделения направлена 

на пропаганду струнно-смычковых и духовых инструментов среди жителей 

города, работников предприятий, учащихся и студентов, воспитанников 

дошкольных учреждений. Учащиеся и преподаватели участвовали в 36 концертах: 

 Народный коллектив ансамбль старинной музыки «Интермеццо», 

руководитель Лиманская Е.Г. – 13 выступлений, из них 3 сольных концерта; 

 Ансамбль скрипачей старших классов, руководитель Юн О.В., 

концертмейстер Мелехина А.В., с участием Лиманской Е.Г., Токмаковой 

О.И. – 4 выступления; 



 

 

 Ансамбль скрипачей младших классов, руководитель Юн О.В., 

концертмейстер Филиппова Л.В.  – 3 выступления; 

 Ансамбль скрипачей преподавателей в составе: Юн О.В., Лиманская Е.Г., 

Лиманский А.Л., Токмакова О.И., конц. Мелехина А.В. – 2 выступления; 

 Дуэт скрипачей преподавателей Юн О.В., Лиманская Е.Г., концертмейстер 

Мелехина А.В. – 3 выступления; 

 Преподаватель Никифоров Н.Л. в составе городского оркестра русских 

народных инструментов – 4 выступления; 

 Сольное выступление преподавателя Юн О.В. – 2 выступления. 

          Участие учащихся отделения в концертах: 

 Лиманская Е.Г. – выступление учащихся в 14 концертных мероприятиях 

 Юн О.В. – выступление учащихся в 11 концертных мероприятиях 

 Токмакова О.И. – выступление учащихся в 4 концертных мероприятиях 

 Федосеева Р.Б. – выступление учащихся в 6 концертных мероприятиях 

Работа по набору: принято в 1 класс скрипки – 6 чел., в 1 класс духовых 

инструментов – 6 чел. В дошкольную группу (хозрасчетное отделение): скрипка – 

2 чел., духовые инструменты – 1 чел. 

 

 

Аттестация педагогических работников  

МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта»  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

В 2016 – 2017 учебном году аттестацию прошли преподаватели: 

 Шаты О.В. – высшая квалификационная категория 

 Корепанова С.П. – высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   Р А Б О Т А 
 

Методическая работа была направлена на повышение профессионального 

уровня преподавателей, на достижение хорошего результата обучения, 

воспитание и творческое развитие учащихся. Методическая работа на всех 

отделениях велась по утвержденному плану. На заседаниях отделений 

обсуждались вопросы   учебно-воспитательной, методической и концертной 

деятельности. 

На фортепианном отделении прошло 7 заседаний, на народном отделении –           

5 заседаний, на хоровом отделении – 6 заседаний, на оркестровом отделении –                  

6 заседаний, на теоретическом отделении – 7 заседаний. 

 

Открытые уроки, методические доклады и сообщения: 

Дата Тема Преподаватель 

24-

25.10.2016 

Мастер-класс преподавателя Сыктывкарского 

колледжа искусств Кузьминой О.Г. с юношеской 

группой хора 

Корепанова С.П. 

17. 11. 2016 

Методическое сообщение «Некоторые 

особенности подхода в развитии музыкально-

образного мышления и воображения юных 

вокалистов» 

Корепанова С.П. 

18. 11. 2016 

Городской открытый урок по музыкальной 

литературе «Романс в творчестве русских 

композиторов», с концертными выступлениями 

учащихся школы 

Алтухова Е. С. 

26. 11. 2016 

ДМШ №2. I Открытая городская музыкально-

теоретическая конференция «Сергей Прокофьев 

– солнце русской музыки» 

Пухальская Л.Ф. 

Алтухова Е. С. 

20. 12. 2016 
Школьная олимпиада для учащихся выпускных 

классов «Я знаю сольфеджио» 
Пухальская Л.Ф. 

 

21.12.2016 

 

Концерт – презентация, посвящённый 155-летию 

со дня рождения В.В. Андрееву   
Шаты О.В. 

28. 01.2017 

I Городская музыкально-теоретическая 

олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 

лабиринт»  

Пухальская Л.Ф. 

Алтухова Е. С. 

Власова А. А. 

Корепанова С.П. 

Плонина А. П. 

Габова С.И. 



 

 

30.01.2017 
Методическое сообщение по теме «Работа над 

дыханием в младшем хоре» 
Доринова Е.А. 

 

01.02.2017 

Концерт – лекция «История создания русского 

народного оркестра» по специальному проекту 

«Дети – детям»  

Шаты О.В. 

 

03.02.2017 

Концерт - лекция «Такие разные танцы», в 

рамках учебного проекта 

Пузырева О.В., 

Томенко А.А., 

Алтухова Е.С 

 

15.02.2017 

Презентация образовательного (учебного) 

проекта «Такие разные танцы» для 

преподавателей 

Пузырева О.В. 

16. 02 2017 

Городской открытый урок и методическое 

сообщение «Пьесы малой формы в младших 

классах ДМШ. Методы и приёмы работы» 
Долинина О. А. 

22.02.2017 

Открытый урок - презентация по теме 

«Презентация авторской работы Александра 

Винницкого «Учитель и ученик. Начальный 

период обучения» (Классическая гитара в 

джазовой и популярной музыке) 

Лебедева Н.С. 

02.03.2017 
Методическое сообщение «Методы работы над 

артикуляцией в младшем хоре» 
Плонина А.П. 

04.03.2017 

Мастер-класс преподавателя Сыктывкарского 

колледжа искусств А.Л. Ситкаревой с учащимся 

Вороновым Алексеем 

Томенко А.А. 

23.03. 2017 
Открытый урок по теме «Клавирная музыка 

И.С.Баха в классе фортепиано»  
Гориленко Р. А. 

Мелехина А. В. 

Март-

апрель 

2017 

I Межрегиональный конкурс по учебно-

методическому обеспечению, г. Екатеринбург. 

Методическая работа: программа, пособие                                   

и рабочая тетрадь для дошкольной группы  

Пухальская Л.Ф. 

04.05.2017 
Участие во Всероссийской профессиональной 

олимпиаде педагогов общего образования 

Лебедева Н.С. 

Геворгян Е.А. 

Швигель Т.В. 



 

 

29. 05. 2017 
Открытые уроки - экзамены из дошкольной 

группы в 1 класс 

Пухальская Л.Ф. 

Алтухова Е. С. 

Власова А. А. 

05-06. 06. 

2017 

IV Республиканский конкурс профессионального 

мастерства среди преподавателей «Ступени 

мастерства», г. Сыктывкар. Номинация                                   

«Моя методика» 

Пухальская Л.Ф. 

 

 

Н А Ш И   Д О С Т И Ж Е Н И Я 
 

Конкурсы, фестивали, олимпиады: 

Дата Мероприятие 

июль 2016 Международный конкурс – фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и вокального искусства по 

видеозаписям, г. Красноярск: 

 Замилов Артур – Лауреат I степени в номинации «Баян» 

(преподаватель – Епанова Т.В.) 

 Почётная грамота за подготовку Лауреата 

Международного конкурса – Епановой Т.В.  

09.10.2016 IX Международный фестиваль православной песни и 

духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь», г. 

Сыктывкар: 

 Вокальный ансамбль «Звездочки» – Лауреат I степени в 

номинации «Вокальный ансамбль» (руководитель 

Корепанова С.П., концертмейстер Трухина О.В.) 

 Буторина Дарья – Лауреат II степени в номинации 

«Исполнитель – солист» (преподаватель Корепанова С.П., 

концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Пименова Анна – Лауреат III степени в номинации 

«Исполнитель – солист» (преподаватель Корепанова С.П., 

концертмейстер Филиппова Л.В.)  

   30.10.2016 – 

04.11.2016 
XV Международный конкурс юных вокалистов на приз 

Ольги Сосновской, г. Сыктывкар: 

 Буторина Дарья – Дипломант конкурса в 1-й средней 

возрастной группе (преподаватель – Корепанова С.П., 

концертмейстер – Филиппова Л.В.) 

 Ракито Олег – Дипломант конкурса в старшей возрастной 

группе (преподаватель – Корепанова С.П., 

концертмейстер – Филиппова Л.В.) 

 Филиппова Лариса Викторовна – Диплом «Лучший 

концертмейстер конкурса» 



 

 

26.11.2016 I открытый городской конкурс пианистов «Я – виртуоз», 

г. Ухта: 

 Зихор Екатерина – Лауреат I степени в номинации 

«Учащиеся 3 класса» (класс преподавателя Долининой 

О.А.) 

 Долинина Елена – Лауреат III степени в номинации 

«Учащиеся 3 класса» (класс преподавателя Долининой 

О.А.) 

 Бухонина Кристина – Лауреат I степени в номинации 

«Учащиеся 5 класса» (класс преподавателя Долининой 

О.А.) 

 Дьяконова Екатерина – Лауреат II степени в номинации 

«Учащиеся 5 класса» (класс преподавателя Сухаревой 

Н.В.) 

 Андреева Арина – Лауреат III степени в номинации 

«Учащиеся 5 класса» (класс преподавателя Сухаревой 

Н.В.) 

 Драер Елена – Лауреат III степени в номинации 

«Учащиеся 6 класса» (класс преподавателя Теплицкой 

Е.А.) 

 Деньгина Оксана – Лауреат III степени в номинации 

«Учащиеся 7 класса» (класс преподавателя Сухаревой 

Н.В.) 

 Задирей Полина – Лауреат III степени в номинации 

«Учащиеся 7 класса» (класс преподавателя Теплицкой 

Е.А.)  

26.11.2016 Открытая городская музыкально-теоретическая 

конференция «С. Прокофьев – солнце русской музыки», 

г. Ухта: 

 Новикова Екатерина, Мартемьянов Михаил, Юрченко 

Игнатий – Гран – при в номинации «Оригинальное 

прочтение детской музыки Сергея Прокофьева» 

(преподаватель Алтухова Е.С.) 

 Кочетов Степан, Манзюк Захар – Лауреаты I степени 

(преподаватель Пухальская Л.Ф.) 

16.12.2016 XV региональный конкурс – фестиваль исполнителей на 

баяне, аккордеоне «Рождественские искорки», г. 

Коряжма (Архангельская область): 

 Воронов Алексей – Лауреат I степени в номинации 

«Солисты – старшая возрастная группа 15-16 лет» (класс 

преподавателя Томенко А.А.) 

23.12.2016 Республиканский конкурс «Малая Нобелевская премия 

Республики Коми - 2016»: 

 Кочетов Степан – Дипломант в номинации «За 



 

 

творческие достижения» 

 Корепанова С.П. – Дипломант за воспитание Дипломанта 

в номинации «За творческие достижения»  

Январь 2017 Всероссийская заочная теоретическая олимпиада по 

сольфеджио «Сольфеджиада», г. Тотьма: 

 Мартемьянов Михаил – Лауреат I степени 

(преподаватель – Алтухова Е.С.)  

 Уляшева Дарья – Лауреат I степени (преподаватель –                          

Пухальская Л.Ф.) 

 Долинина Елена – Лауреат I степени (преподаватель –                       

Пухальская Л.Ф.) 

 Зырянова Мария – Лауреат I степени (преподаватель –                 

Пухальская Л.Ф.) 

 Королев Кирилл – Лауреат I степени (преподаватель –                       

Пухальская Л.Ф.) 

 Зайцева Александра – Лауреат II степени (преподаватель 

– Пухальская Л.Ф.) 

 Доринова Владислава – Лауреат II степени 

(преподаватель – Пухальская Л.Ф.) 

 Пачгина Ксения – Лауреат II степени (преподаватель –                      

Пухальская Л.Ф.) 

 Байдукова Марья – Лауреат II степени (преподаватель – 

Пухальская Л.Ф.) 

28.01.2017 I городская музыкально – теоретическая олимпиада по 

сольфеджио «Музыкальный лабиринт», г. Ухта: 

Номинация «2 класс (срок обучения 7(8) лет)» 

 Храмова Алена – Лауреат I степени (преподаватель                                 

Пухальская Л.Ф.) 

 Мартемьянов Михаил – Лауреат I степени 

(преподаватель Алтухова Е.С.) 

 Новикова Екатерина – Лауреат II степени (преподаватель               

Алтухова Е.С.) 

 Зырянова Мария – Лауреат II степени (преподаватель                        

Пухальская Л.Ф.) 

 Кузнецов Владислав – Лауреат II степени, специальный 

диплом «Мастер ритма» за лучшее исполнение 

ритмических партитур среди учащихся младших классов 

(преподаватель Алтухова Е.С.) 

 Угринов Глеб – Лауреат III степени (преподаватель                      

Пухальская Л.Ф.) 

Номинация «3 класс (срок обучения 7(8) лет)» 

 Зихор Екатерина – Лауреат I степени (преподаватель                                        

Пухальская Л.Ф.) 

 Долинина Елена – Лауреат II степени (преподаватель                           



 

 

Пухальская Л.Ф.) 

 Хоменко Полина – Лауреат III степени (преподаватель                             

Плонина А.П.) 

Номинация «4 класс (срок обучения 7(8) лет) и 2 класс 

(срок обучения 5(6) лет)» 

 Королев Кирилл – Лауреат I степени, специальный 

диплом «Музыкальный фантазер» за лучшее выполнение 

творческих заданий среди учащихся младших классов 

(преподаватель Пухальская Л.Ф.) 

 Уляшева Дарья – Лауреат II степени (преподаватель                                        

Пухальская Л.Ф.) 

Номинация «5 класс (срок обучения 7(8) лет) и 3 класс 

(срок обучения 5(6) лет)» 

 Акулова Ольга – Лауреат I степени (преподаватель                               

Пухальская Л.Ф.) 

 Байдукова Марья – Лауреат II степени (преподаватель                        

Пухальская Л.Ф.) 

Номинация «6 класс (срок обучения 7(8) лет) и 4 класс 

(срок обучения 5(6) лет)» 

 Кузнецова Татьяна – Лауреат I степени (преподаватель                             

Плонина А.П.) 

 Ларина Ирина – Лауреат II степени (преподаватель                                 

Плонина А.П.) 

 Драер Алена – Лауреат II степени, специальный 

диплом «Музыкальный фантазер» за лучшее выполнение 

творческих заданий среди учащихся старших классов 

(преподаватель Пухальская Л.Ф.) 

Номинация «7 класс (срок обучения 7(8) лет) и 5 класс 

(срок обучения 5(6) лет)» 

 Доринова Владислава – Лауреат II степени 

(преподаватель Пухальская Л.Ф.) 

 Зайцева Александра – Лауреат III степени 

(преподаватель Пухальская Л.Ф.) 

 Буторина Дарья – специальный диплом «Хрустальный 

голосок» за лучшее исполнение вокальных произведений 

среди учащихся старших классов (преподаватель 

Пухальская Л.Ф.) 

29.01.2017 Международный конкурс – фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и вокального искусства по 

видеозаписям, г. Красноярск: 

 Замилов Артур – Лауреат III степени в номинации «Баян 

– солисты» (преподаватель Епанова Т.В.) 

31.01.2017 Международный интернет – конкурс «Планета 

талантов», г. Москва: 

 Васильчева Полина – Лауреат III степени в номинации 



 

 

«Инструментальный жанр – домра, 9-12 лет. Соло» 

(преподаватель Шаты О.В., концертмейстер Габова С.И.) 

24-26.02.2017 XXVII Международный конкурс – фестиваль 

музыкально-художественного творчества «В гостях у 

сказки», г. Вологда: 

 Алехина Нина – Лауреат II степени в номинации 

«Инструментальное творчество. Аккордеон» 

(преподаватель Артеева Е.Н.) 

28.02.2017 I Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах (баян, аккордеон) имени 

Заслуженного работника культуры РФ В.К. Герасимова, 

г. Иваново: 

 Воронов Алексей – Лауреат III степени (преподаватель                        

Томенко А.А.) 

10.03.2017 VIII Республиканский конкурс художественно-

эстетического (вокального) творчества «Весенние 

ритмы», г. Сыктывкар: 

 Кочетов Степан – Лауреат I степени в номинации 

«Эстрадный вокал, солисты, средняя возрастная 

категория» (преподаватель Корепанова С.П.) 

 Морозюк Софико – Лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный вокал, солисты, младшая возрастная 

категория» (преподаватель Корепанова С.П.) 

 Пименова Анна – Лауреат II степени в номинации 

«Академический вокал, солисты, младшая возрастная 

категория» (преподаватель Корепанова С.П., 

концертмейстер Филиппова Л.В.) 

 Вокальный ансамбль «Звездочки» – Лауреат II степени                                    

в номинации «Академический вокал, вокальные ансамбли, 

младшая возрастная категория» (преподаватель 

Корепанова С.П., концертмейстер Трухина О.В.) 

 

 

17-18.03.2017 Городской конкурс исполнительских отделений МУ ДО 

МОГО «Ухта» «Музыкальная весна – 2017», 

посвященный 65-летию МУ ДО «ДМШ №1» МОГО 

«Ухта», г. Ухта: 

Номинация «Фортепиано» 

Группа A – от 6 до 11 лет 

 Угринов Глеб – Лауреат II степени (преподаватель 

Долинина О.А.) 

 Ременюк Мария – Лауреат II степени (преподаватель 

Долинина О.А.) 

Группа B – с 11 до 14 лет 

 Андреева Арина – Лауреат I степени (преподаватель 



 

 

Сухарева Н.В.) 

Группа C – с 14 до 17 лет 

 Драер Елена – Лауреат III степени (преподаватель 

Теплицкая Е.А.) 

Номинация «Фортепианный ансамбль» 

Группа A – от 6 до 11 лет 

 Чупрова Мария, Скалкин Назар – Лауреаты III степени 

(преподаватель Долинина О.А.) 

 Долинина Елена, Угринов Глеб – Лауреаты III степени 

(преподаватель Долинина О.А.) 

Группа C – с 14 до 17 лет 

 Алтынбаев Ренат, Власенко Тихон – Лауреаты III 

степени (преподаватель Теплицкая Е.А.) 

Номинация «Оркестровые струнные инструменты 

(скрипка)» 

Группа A – от 6 до 11 лет 

 Попов Аркадий – Лауреат I степени (преподаватель Юн 

О.В., концертмейстер Филиппова Л.В.) 

 Азиз Ксения – Лауреат II степени (преподаватель Юн 

О.В., концертмейстер Филиппова Л.В.) 

 Зырянов Илья – Лауреат II степени (преподаватель 

Лиманская Е.Г., концертмейстер Пряснухина И.В.) 

Группа B – с 11 до 14 лет 

 Семенова Екатерина – Лауреат III степени 

(преподаватель Юн О.В., концертмейстер Филиппова 

Л.В.) 

Номинация «Ансамбль оркестровых струнных 

инструментов» 

Группа A – учащиеся 1 – 4 классов 

 Ансамбль скрипачей младших классов – Лауреат I 

степени (руководитель Юн О.В., концертмейстер 

Филиппова Л.В.) 

Группа B – учащиеся 5 – 7 (8) классов 

 Ансамбль скрипачей старших классов – Лауреат I 

степени (руководитель Юн О.В., концертмейстер 

Мелехина А.В.) 

Номинация «Инструменты народного оркестра (баян, 

аккордеон)» 

Группа A – от 6 до 10 лет 

 Кузнецов Владислав – Лауреат II степени (преподаватель 

Томенко А.А.) 

Группа B – с 10 до 12 лет 

 Хоменко Полина – Лауреат II степени (преподаватель 

Комлева Л.А.) 

 Лифенко Александр – Лауреат II степени (преподаватель 



 

 

Томенко А.А.) 

Группа C – с 12 до 14 лет 

 Алехина Нина – Лауреат I степени (преподаватель 

Артеева Е.Н.) 

Группа D – с 14 до 17 лет 

 Воронов Алексей – Лауреат I степени (преподаватель 

Томенко А.А.) 

 Замилов Артур – Лауреат III степени (преподаватель 

Епанова Т.В.) 

Номинация «Ансамбль инструментов народного оркестра 

(баян, аккордеон)» 

Группа B – с 10 до 12 лет 

 Дуэт баянистов: Хоменко Полина, Ткачева Александра – 

Лауреат III степени (преподаватель Комлева Л.А.) 

Группа C – с 12 до 14 лет 

 Дуэт аккордеонистов: Алехина Нина, Василевская Юлия – 

Лауреат I степени (преподаватель Артеева Е.Н.) 

Номинация «Оркестровые духовые инструменты» 

Группа A – от 6 до 11 лет 

 Балобина Валерия – Лауреат I степени (преподаватель 

Федосеева Р.Б., концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Волкова Ксения – Лауреат I степени (преподаватель 

Федосеева Р.Б., концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Чупрова Екатерина – Лауреат II степени (преподаватель 

Федосеева Р.Б., концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Черный Ярослав – Лауреат II степени (преподаватель 

Никифоров Н.Л., концертмейстер Горжей Е.Г.) 

Группа B – с 11 до 14 лет 

 Жуков Константин – Лауреат III степени (преподаватель 

Никифоров Н.Л., концертмейстер Горжей Е.Г.) 

 

25-27.03.2017 XIV Межрегиональный конкурс молодых исполнителей 

«Юные дарования – 2017» имени Я.С. Перепелицы, г. 

Сыктывкар: 

 Воронов Алексей – Гран – при и специальный диплом                                      

за исполнение виртуозного произведения (преподаватель 

Томенко А.А.) 

 Замилов Артур – Лауреат III степени (преподаватель 

Епанова Т.В.) 

01-02.04.2017 II Международный конкурс – фестиваль «Хрустальный 

Орфей», г. Киров: 

 Угринов Глеб – Лауреат I степени в номинации 

«Фортепиано» (преподаватель Долинина О.А.) 

 Михацкий Даниил – Лауреат I степени в номинации 

«Народные инструменты» (преподаватель Макаров С.И., 



 

 

концертмейстер Трухина О.В.) 

 Короленко Ксения – Лауреат II степени в номинации 

«Народные инструменты» (преподаватель Макаров С.И.)  

 Дуэт: Михацкий Даниил (балалайка), Короленко Ксения 

(гитара) – Лауреат II степени в номинации «Оркестры и 

ансамбли всех направлений» (преподаватель Макаров 

С.И.) 

 Концертмейстер Трухина Оксана Викторовна – Лауреат 

II степени в номинации «Искусство аккомпанемента» 

10.04.2017 II Всероссийская заочная теоретическая олимпиада по 

музыкальной литературе «Музыкальная регата», г. 

Тотьма: 

 Миндарова Алика – Лауреат I степени (преподаватель                         

Алтухова Е.С.) 

15.05.2017 III Всероссийская заочная теоретическая олимпиада по 

слушанию музыки «Загадки госпожи Мелодии», г. 

Тотьма: 

 Осколкова Дарья – Лауреат II степени (преподаватель                       

Алтухова Е.С.) 

 Юрченко Игнатий – Лауреат II степени (преподаватель                    

Алтухова Е.С.) 

 Ватутина Маргарита – Лауреат II степени 

(преподаватель Алтухова Е.С.) 

22-28.05.2017 VIII Международный конкурс детского, юношеского и 

молодежного творчества по видеозаписям «Разноцветные 

ноты мира», г. Ростов-на-Дону: 

 Квартет домристов: Домрачева А., Кузнецова Т., Тугова 

К., Юрчак Д. – Гран – при в номинации 

«Инструментальное исполнительство, народные 

инструменты – ансамбль, смешанная возрастная 

категория» (преподаватель Лебедева Н.С., 

концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Дуэт домристов: Домрачева А., Кузнецова Т. – Лауреат I 

степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство, народные инструменты – ансамбль, 

смешанная возрастная категория» (преподаватель 

Лебедева Н.С., концертмейстер Пряснухина И.В.) 

 Дуэт домристов: Кузнецова Т., Лебедева Н.С. – Лауреат I 

степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство, народные инструменты, ансамбль 

преподаватель и ученик» (преподаватель Лебедева Н.С., 

концертмейстер Филиппова Л.В.) 

 Миндарова Алика – Лауреат III степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство, народные 

инструменты – соло, 13-15 лет» (преподаватель Геворгян 



 

 

Е.А.) 

 Бушманов Данил – Дипломант I степени в номинации 

«Инструментальное исполнительство, народные 

инструменты – соло, 13-15 лет» (преподаватель Геворгян 

Е.А.) 

26-28.05.2017 Международный фестиваль – конкурс «Творческие 

встречи в Суздале» в рамках Национального проекта 

«Фестиваль искусств», г. Суздаль: 

 Пименова Анна – Лауреат I степени в номинации 

«Академический вокал – соло (9-12 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П., концертмейстер Трухина О.В.) 

 Вокальный ансамбль «Звездочки» – Лауреат I степени                                    

в номинации «Академический вокал – ансамбль (9-12 

лет)» (руководитель Корепанова С.П., концертмейстер 

Трухина О.В.) 

 Вокальный ансамбль «Звездный дождь» – Лауреат I 

степени  в номинации «Эстрадный вокал – малая форма 

(9-12 лет)» (руководитель Корепанова С.П.) 

 Кочетов Степан – Лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный вокал – соло (13-15 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П.) 

 Акулова Ольга – Дипломант I степени в номинации 

«Академический вокал – соло (9-12 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П., концертмейстер Трухина О.В.) 

 Федякина Варвара – Дипломант I степени в номинации 

«Эстрадный вокал – соло (9-12 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П.) 

 Байдукова Марья – Дипломант II степени в номинации 

«Эстрадный вокал – соло (9-12 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П.) 

 Попова Анастасия – Дипломант II степени в номинации 

«Академический вокал – соло (9-12 лет)» (руководитель 

Корепанова С.П., концертмейстер Трухина О.В.) 

05-06.06.2017 IV Республиканский конкурс профессионального 

мастерства среди преподавателей «Ступени мастерства», 

г. Сыктывкар.  
Номинация «Моя методика» 

 Пухальская Л.Ф. – Лауреат I степени 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа преподавателей в качестве членов жюри конкурсов 

 

Дата Мероприятия Члены жюри 

01-14.06.2016 

Международный конкурс – фестиваль 

исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства 

по видеозаписям, г. Красноярск 

 

Епанова Т.В. 

20.11.2016 

Открытый Фестиваль-конкурс 

казачьих творческих коллективов «За 

Веру и Отечество». г. Ухта (ГДК) 

Швигель Т.В. 

Корепанова С.П. 

Плонина А.П. 

26.11.2016 I Открытый Городской конкурс «Я –

виртуоз», г. Ухта (ДМШ №1) 

Сухарева Н. В. 

Долинина О. А. 

26.11.2016 Открытая городская музыкально-

теоретическая конференция «Сергей 

Прокофьев – солнце русской музыки», 

г. Ухта (ДМШ №2) 

 

Пухальская Л.Ф. 

28.01.2017 I Городская музыкально-теоретическая 

олимпиада по сольфеджио 

«Музыкальный лабиринт», г. Ухта 

(ДМШ №1)  

 

Пухальская Л.Ф. 

Алтухова Е.С. 

Плонина А.П. 

17-18.03. 2017 Открытый Городской конкурс 

исполнителей «Музыкальная весна-

2017» (ДМШ №1 г. Ухта) 

Томенко А.А. 

Шаты О.В. 

Сухарева Н. В. 

Долинина О. А. 

Швигель Т.В. 

Гориленко Р.А. 

Лиманская Е.Г. 

Юн О.В. 

25-27.03.2017 XIV Межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей «Юные 

дарования – 2017» имени Я.С. 

Перепелицы, г. Сыктывкар 

Номинация «Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, виолончель)» 
 

Лиманская Е.Г. 

 

 

 

 



 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Июль 

 

Летняя гитарная авторская школа 

Александра Виницкого, г. Серпухов 
 Лебедева Н. С. 

Август 

 
 «Основные средства повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как необходимого условия 

повышения качества современного 

образования» (вебинар)  

 Долинина О. А. 

Ноябрь 

 

«Современные методики обучения 

игре на домре и мандолине», г. Москва 
 Лебедева Н. С. 

Ноябрь 

 

Семинар «Педагогические технологии 

инклюзивного образования при работе 

с дошкольниками» (вебинар), г. Киров  

 

 Алтухова Е. С. 

Декабрь 

 

«Методика      преподавания 

сольфеджио», г. Сыктывкар 

 

 Алтухова Е. С. 

 Власова А. А. 

Февраль 

 
 «Самообразование – ведущий 

компонент профессионального 

самосовершенствования педагога». 

Всероссийское издание 

«Предразвитие» (вебинар) 

 Долинина О. А. 

Февраль-

Март 

 

«Клавирные произведения И.С. Баха» 

авторские курсы А.Е. Майкопара,                         

г. Москва 

 Гориленко Р. А. 

Март 

 

«Вопросы теории, педагогики и 

исполнительства в музыкальном 

искусстве», г. Сыктывкар 

 Бабикова Л.В. 

 Вельтистова Л.А. 

 Гайдо Т. А. 

 Лиманская Е.Г. 

 Пряснухина И.В. 

 Ромаева Т.Б. 

 Сухарева Н. В. 

 Теплицкая Е. А. 

 Юн О.В. 

 



 

 

Март 

 
 «Совершенствование образовательного 

процесса на занятиях по музыкально – 

теоретическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях 

культуры и искусства», г. Москва  

 Пухальская Л. Ф. 

 

Выпускники, продолжившие обучение 

по программам среднего и высшего профессионального образования 

 

Фамилия, имя 

выпускника 
Учебное заведение 

1. Ващенко Диана ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

2. Деньгина Анастасия 
ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный 

колледж» 

3. Селезнева Ирина 
ГОУ СПО ЯО «Ярославское музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова» 

4. Хлебникова Анна 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов 

5. Хлопотных Полина ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

6. Чупрова Елизавета ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

Награждение сотрудников  

МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» 

к 65-летию школы 

 

Наименование награды Ф.И.О. преподавателя 

Почетная грамота Республики Коми 1. Корепанова Светлана Прокопьевна 

Благодарность Главы Республики Коми 2. Швигель Татьяна Вячеславовна 

Почетная грамота Министерства 

культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

3. Пухальская Любовь Федоровна  

Благодарность Министра культуры, 

туризма и архивного дела Республики 

Коми 

4. Габова Светлана Ивановна 

5. Томенко Алла Ардальоновна 

6. Лебедева Наталья Сергеевна 

7. Филиппова Лариса Викторовна 



 

 

8. Трухина Оксана Викторовна 

9. Пряснухина Инга Валерьевна 

10. Юн Ольга Валентиновна 

Почетная грамота администрации МОГО 

«Ухта» 

11. Сухарева Надежда Васильевна 

12. Теплицкая Елена Алексеевна 

13. Мелехина Анжелика Владимировна 

14. Гайдо Татьяна Андреевна 

15. Шаты Ольга Валерьевна 

16. Лиманская Екатерина Гарибальдовна 

Благодарность администрации МОГО 

«Ухта» 

17. Плонина Анастасия Павловна 

18. Гориленко Раиса Александровна 

19. Макаров Сергей Иванович 

20. Демидова Марина Викторовна 

21. Мишарина Наталья Викторовна 

Почетная грамота МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта» 
22. Алтухова Елена Станиславовна 

23. Комлева Людмила Андреевна 

24. Петрова Елена Львовна 

25. Пузырева Ольга Валерьевна 

26. Долинина Ольга Александровна 

27. Доринова Екатерина Алексеевна 

28. Лиманская Екатерина Гарибальдовна 

29. Токмакова Ольга Ивановна 

30. Юн Ольга Валентиновна 

31. Вельтистова Лариса Ардальоновна 

Благодарность МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта» 

32. Геворгян Евгения Авенировна 

33. Бабикова Лариса Васильевна 

34. Ромаева Татьяна Борисовна 

35. Федосеева Римма Борисовна 



 

 

36. Никифоров Николай Леонидович 

37. Власова Ангелина Афанасьевна 

38. Лиманский Александр Леонидович  

39. Остроухов Валерий Викторович 

40. Харенков Владимир Иванович 

41. Епанова Татьяна Васильевна 

42. Артеева Елена Николаевна 

 

Внеклассная и воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в школе направлена на музыкально – эстетическое 

воспитание детей, расширение музыкального кругозора, воспитание интереса                      

к музыкальному искусству, исполнительству. Наши учащиеся имеют 

возможность активно проявлять себя в творческой деятельности (конкурсы, 

концерты, праздничные мероприятия, открытые уроки, мастер – классы, 

олимпиады, тематические праздники и т.д.). Помимо сольных выступлений, 

каждый учащийся, независимо от способностей, имеет возможность приобретать 

опыт концертной исполнительской практики в составе творческих коллективов.                  

В школе 9 хоровых коллективов, 2 оркестра русских народных инструментов,                       

2 ансамбля скрипачей, 9 вокальных ансамблей, инструментальные ансамбли. 

Коллективная форма музицирования позволяет охватить большое количество 

участников, сплачивает их, требует ответственности, дисциплины, развивает 

чувство причастности к общему делу, чувство радости от общения с публикой. 

Творческие коллективы постоянные участники школьных и городских открытых 

концертов. 

Участие детей в городских и республиканских мероприятиях имеет большое 

значение в воспитании мировоззрения, чувства любви к городу, Республике, 

Отчизне. 

Положительным результатом воспитательной работы является то, что 

многие выпускники (в этом году 13 человек) продолжают обучение в школе, 

активно участвуя в концертной деятельности, в конкурсах, ими завоевано 12 

дипломов лауреатов на конкурсах разного уровня. 

С целью расширения музыкального кругозора преподаватели привлекают 

учащихся не только к участию, но и к посещению фестивалей, конкурсов, 

открытых школьных тематических концертов, творческих отчетов учащихся и 

преподавателей. Для детей и взрослых проводились концерты – лекции                                       

с познавательной интересной тематикой о творчестве композиторов, 

музыкальных инструментах, музыкальных жанрах и стилях. 

Для учащихся 1 классов состоялся «Праздник первоклассника»                       

на народном, хоровом, оркестровом и фортепианном отделениях, для учащихся 

старших классов проведены занимательные теоретические викторины. 



 

 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями является важной частью учебно-воспитательного 

процесса. Она направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, 

взаимопонимания и уважения. В практике работы школы используются 

следующие формы работы с родителями: 

 Проведение общешкольных, отделенческих и классных родительских 

собраний. 

 Индивидуальные встречи с родителями. 

 Посещение родителями академических концертов, конкурсов, теоретических и 

индивидуальных уроков. 

 Помощь родителей в подготовке учащихся к конкурсам, фестивалям и 

сопровождение детей на выездные конкурсы. 

 Помощь родителей в организации выпускного вечера.  

 

Дата  Мероприятие  Исполнитель  

Общешкольные родительские собрания 

5 сентября 
Родительское собрание первоклассников и 

учащихся дошкольной группы 
Швигель Т.В. 

27 апреля Родительское собрание выпускников Швигель Т.В. 

31мая Родительское собрание по результатам отбора  Швигель Т.В. 

Классные родительские собрания с концертами 

24.12.2016 Родительское собрание и концерт учащихся Долинина О.А. 

28.12.2016 Родительское собрание и концерт учащихся Мелехина А.В. 

14.01.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Федосеева Р.Б. 

23.03.2017 Родительское собрание и концерт учащихся 

Лиманская Е.Г. 

Пряснухина 

И.В. 

23.03.2017 Родительское собрание и концерт учащихся 
Юн О.В. 

Филиппова Л.В. 

29.04. 2017 Родительское собрание и концерт учащихся Сухарева Н.В. 

03.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Пузырёва О.В. 

17.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся 
Шаты О.В. 

Габова С.И. 

18.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Никифоров Н.Л. 



 

 

26.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Теплицкая Е.А. 

29.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Мелехина А.В. 

30.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Пузырёва О.В. 

30.05.2017 Родительское собрание и концерт учащихся Комлева Л.А. 

 

 

Работа Педагогического совета, методических секций отделений школы. 

 

Заседания Педагогического совета школы проводились в соответствии                             

с планом работы ДМШ №1 на 2016 – 2017 учебный год. 

Заседания отделений в ДМШ №1 проводились по утвержденному графику,                

в конце каждой учебной четверти. На заседаниях обсуждались итоги 

успеваемости, анализировались результаты технических зачетов, академических 

концертов, прослушиваний выпускников. Подводились итоги работы 

преподавателей и учащихся в концертной и методической деятельности. 

Обсуждались и анализировались открытые уроки и методические сообщения. 

 

Концертная деятельность 

 

В 2017 году ДМШ №1» отметила 65-летний юбилей. В связи с этим все 

концертные мероприятия были посвящены этой знаменательной дате: сольные 

концерты учащихся и выпускников школы, отчётные концерты отделений                                       

и выступления творческих коллективов школы. В апреле на сцене городского 

Дворца культуры состоялся юбилейный праздничный концерт с участием 

преподавателей, творческих коллективов, лучших учащихся и выпускников. 

Также коллектив школы вел плодотворную концертную деятельность, 

активно участвуя в городских мероприятиях: 95-летие Республики Коми, 73-летие 

присвоения Ухте статуса города, Рождественские театрализованные 

представления, Пушкинский театрализованный праздник, патриотический 

концерт «Крымская весна», День славянской письменности и культуры и др. 

 
 

Дата 
Место 

проведения 
Мероприятие 

20.08.2016 ДБ «Сервис» Концерт к 95-летию Республики Коми. 

Корепанова С.П. 

22.08.2016 ГДК 

Стилобат 

Мероприятие к 95-летию Республики Коми. 

Корепанова С.П. 

28.08.2016 Парк КиО Общегородской праздник садоводов «Золотая 

осень». Корепанова С.П. 

28.08.2016 ООО 

«Газпром 

Концерт для ветеранов отрасли нефтяной и 

газовой промышленности. Шаты О.В. 



 

 

трансгаз 

Ухта» 

31.08.2016 ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

Концерт, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

Корепанова С.П. 

02.09.2016 ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

Концерт, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

Корепанова С.П. 

03.09.2016 ГДК 

Стилобат 

Детская программа «Парад мультгероев». 

Корепанова С.П. 

04.09.2016 ГДК 

Стилобат 

Праздничный концерт для детей. Корепанова 

С.П. 

04.09.2016 ГДК 

Стилобат 

Концерт, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

Корепанова С.П. 

25.09.2016 Первомайская 

площадь 

Концертная программа на спортивном 

мероприятии «Кросс наций». Корепанова С.П. 

30.09.2016 Парк КиО Концерт-поздравление ветеранов отрасли 

культуры с Днём пожилых людей. Корепанова 

С.П. 

01.10.2016 МОУ  

«СОШ №3» 

Концерт, посвящённый Дню учителя. Корепанова 

С.П. 

01.10.2016 ГДК Праздничный концерт, посвящённый Дню 

пожилых людей. Корепанова С.П. 

05.10.2016 МОУ  

«СОШ №2» 

Концерт, посвящённый Дню учителя. Корепанова 

С.П. 

06.10.2016 ГДК Мероприятие «Посвящение в первоклассники». 

Корепанова С.П. 

07.10.2016 ГДК Концерт «Учителями славится Россия!». 

Корепанова С.П. 

07.10.2016 ДК  

г. Сосногорск 

Концерт, посвящённый Дню учителя. Корепанова 

С.П. 

07.10.2016 МДОУ  

«Д/С №3» 

Фестиваль детского творчества «Алло, мы ищем 

таланты». Бабикова Л.В. 

08.10.2016 ГДК Концерт, посвящённый 25-летию МОУ «УТЛ». 

Геворгян Е.А. 

16.10.2016 Дом молодёжи Мероприятие «Перезагрузка». Корепанова С.П. 

20.10.2016 Центр 

Патриотического 

воспитания 

Концерт на встрече с ветеранами. Юн О.В. 

25.10.2016 МОУ «ГПЛ» Концертное мероприятие для заслуженных 

работников РК, посвящённое 73-ой годовщине 

присвоения Ухте статуса города. Корепанова С.П. 



 

 

08.11.2016 ГДК Детский праздник «С книгой весело шагать». 

Корепанова С.П. 

12.11.2016 ГДК Вечер-портрет «О людях хороших замолвим мы 

слово…», посвящённый 73-ой годовщине 

присвоения Ухте статуса города. Мелехина А.В., 

Лиманская Е.Г., Макаров С.И., Лиманский А.Л., 

Юн О.В., Филиппова Л.В., Плонина А.П. 

18.11.2016 ДМШ №1 Концерт к городскому открытому уроку преп. 

Алтуховой Е.С. по музыкальной литературе на 

тему «Романс в творчестве русских 

композиторов». Лебедева Н.С., Корепанова С.П., 

Комлева Л.А., Доринова Е.А., Габова С.И., 

Макаров С.И., Томенко А.А., Токмакова О.И., 

Шаты О.В., Юн О.В., Лиманская Е.Г., Мелехина 

А.В. 

18.11.2016 ДМШ №1 Концерт городского оркестра РНИ, посвящённый 

Международному дню музыки. Ведущая и 

руководитель оркестра Шаты О.В. 

22.11.2016 ДМШ №1 Музыкальная гостиная «От песни к танцу». Шаты 

О.В., Габова С.И. 

26.11.2016 Кафе «Табриз» Мероприятие ко Дню матери «Праздник 

милосердия». Лиманская Е.Г., Пряснухина И.В. 

26.11.2016 Клуб  

пос. Шудаяг 

Концерт, посвящённый Дню матери. Корепанова 

С.П. 

27.11.2016 ГДК Праздничный концерт «Взгляните в мамины 

глаза». Корепанова С.П. 

30.11.2016 МДОУ  

«Д/С №16» 

Концерт «Сказочное путешествие». Комлева 

О.А., Теплицкая Е.А., Доринова Е.А., Пряснухина 

И.В., Юн О.В., Шаты О.В., Габова С.И. Томенко 

А.А., Лиманская Е.Г., ведущая Пузырёва О.В. 

03.12.2016 ДМШ №1 Праздничный концерт на хоровом отделении 

«Посвящение в первоклассники». Ведущая 

Трухина О.В. 

06.12.2016 ДМШ №1 Концерт, посвящённый 80-летию композитора 

Виктора Власова. Томенко А.А., Пузырёва О.В., 

Комлева О.А., Епанова Т.В., ведущая Шаты О.В. 

07.12.2016 МДОУ  

«Д/С №40» 

Концерт «Путешествие в сказку». Мелехина А.В., 

Лиманская Е.Г., Пряснухина И.В., Дороинова 

Е.А., Томенко А.А., Геворгян Е.А., Филиппова 

Л.В., Юн О.В., Лебедева Н.С., ведущая Пузырёва 

О.В. 

17.12.2016 ДМШ №1 Сольный концерт Максима Вокуева с участием 

Образцовой вокально-хоровой студии. 

Корепанова С.П., ведущая Пухальская Л.Ф. 

19.12.2016 ДМШ №1 Праздник первоклассника на фортепианном 



 

 

отделении. Сценарий Доринова Е.А., Долинина 

О.А. 

21.12.2016 ДМШ №1 Концерт-презентация к 155-летию В.В. Андреева 

на народном отделении. Петрова Е.Л., Макаров 

С.И., Трухина О.В., Габова С.И., ведущая и 

дирижёр Шаты О.В. 

23.12.2016 ДМШ №1 Праздник первоклассника на народном 

отделении.  Ведущая Шаты О.В. 

25.12.2016 Стилобат  

ДБ «Сервис» 
Парад Дедов Морозов. Корепанова С.П. 

27.12.2016 Ж/Д вокзал  

г. Ухты 

Концерт ансамбля старинной музыки 

«Интермеццо». Руководитель Лиманская Е.Г. 

27.12.2016 Дом молодёжи Новогоднее мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями. Корепанова С.П. 

28.12.2016 Парк КиО Новогодний концерт учащихся Образцовой 

вокально-хоровой студии. Корепанова С.П. 

28.12.2016 МОУ  

«СОШ №18» 
Новогодний концерт. Юн О.В. 

07.01.2017 ГДК Концерт «Светлый праздник Рождества». 

Доринова Е.А. 

14.01.2017 Кафе «Табриз» Рождественское мероприятие для многодетных 

семей. Корепанова С.П. 

25.01.2017 Музей истории 

УГТУ 

Выступление ансамбля «Интермеццо» 

(руководитель Лиманская Е.Г.) на презентации 

книги Е.А. Зеленской «Лагерное прошлое Коми 

края». 

29.01.2017 ГДК Театрализованный праздник в честь 45-летнего 

юбилея пушкинианы на ухтинской сцене. Юн 

О.В., Лиманская Е.Г., Лиманский А.Л., Мелехина 

А.В., Макаров С.И. 

01.02.2017 МДОУ «Д/С 

№4» 

Концерт «Путешествие в сказку». Пузырёва О.В., 

Теплицкая Е.А., Мелехина А.В., Лиманская Е.Г. 

01.02.2017 ДМШ №1 

для учащихся  

МОУ «СОШ 

№10» 

Концерт-лекция «История создания русского 

народного оркестра». Шаты О.В., Макаров С.И., 

Трухина О.В., Габова С.И., Комлева Л.А. 

03.02.2017 ДМШ №1 Концерт-лекция «Такие разные танцы». Алтухова 

Е.С., Пузырёва О.В., Томенко А.А. 

04.02.2017 ДМШ №1 Вечер вокальной музыки. Концерт выпускников и 

учащихся хорового отделения при участии 

ансамбля «Интермеццо». Пухальская Л.Ф., 

Корепанова С.П., Пряснухина И.В., Мелехина 

А.В., Лиманская Е.Г. Лиманский А.Л., Макаров 

С.И., Трухина О.В. 

08.02.2017 МДОУ  Концерт «Знакомство с музыкальными 



 

 

«Д/С №40» инструментами». Пузырёва О.В., Лиманская Е.Г., 

Пряснухина И.В., Долинина О.А., Федосеева Р.Б., 

Макаров С.И., Трухина О.В., Лебедева Н.С., 

Петрова Е.Л. 

15.02.2017 ДМШ №1 Концерт «Знакомство с музыкальными 

инструментами» для воспитанников МДОУ «Д/С 

№2», МДОУ «Д/С №102», МДОУ «Д/С №65». 

Пузырёва О.В., Теплицкая Е.А., Федосеева Р.Б., 

Пряснухина И.В., Юн О.В., Мелехина А.В., 

Макаров С.И., Трухина О.В., Лебедева Н.С., 

Петрова Е.Л., Сухарева Н.В., Комлева Л.А., 

Томенко А.А. 

17.02.2017 Бизнес-

инкубатор УГТУ 

Концертное выступление ансамбля 

«Интермеццо» на заседании Коллегии 

Министерства культуры РК. Лиманская Е.Г., 

Мелехина А.В., Лиманский А.Л., Макаров С.И. 

19.02.2017 Детский парк Акция «Соединение Сердец». Корепанова С.П. 

22.02.2017 Кафе «Славянка» Концерт-поздравление ветеранов с Днём 

защитника Отечества. Корепанова С.П. 

22.02.2017 ГДК Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Корепанова С.П. 

03.03.2017 ДМШ №1 Праздник первоклассника на оркестровом 

отделении «Моё первое выступление». Юн О.В., 

Лиманская Е.Г., Токмакова О.И., Федосеева Р.Б., 

Никифоров Н.Л., Пряснухина И.В., Филиппова 

Л.В., Габова С.И., Горжей Е.Г. 

03.03.2017 ДМШ №1 Концерт «Играем вместе и поём». Шаты О.В., 

Долинина О.А., Комлева Л.А., Пряснухина И.В., 

Пузырёва О.В., Макаров С.И., Геворгян Е.А., 

Лебедева Н.С., Юн О.В., Сухарева Н.В., Плонина 

А.П., Филиппова Л.В., Гориленко Р.А., Мелехина 

А.В., Теплицкая Е.А. 

06.03.2017 МОУ «НШДС» Праздничное мероприятие к 8 Марта. Корепанова 

С.П. 

07.03.2017 ФКУ ИК -19 

ГУФСИН 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 

Марта. Плонина А.П., Лебедева Н.С., Пузырёва 

О.В., Филиппова Л.В. 

08.03.2017 ГДК Концерт детских коллективов «Желаем счастья». 

Корепанова С.П. 

10.03.2017 ДМШ №1 Концерт «У каждого свой инструмент» для 

учащихся 1-х классов МОУ «СОШ №18». Шаты 

О.В., Томенко А.А., Комлева Л.А., Габова С.И. 

10.03.2017 ДМШ №1 Концерт на встрече Министра образования РК с 

руководителями учреждения культуры города 

Ухты. Швигель Т.В., Шаты О.В., Габова С.И., 



 

 

ансамбль «Интермеццо» (рук. Лиманская Е.Г.) 

10.03.2017 МОУ «НШДС» Праздничное мероприятие к 8 Марта. Корепанова 

С.П. 

15.03.2017 ДМШ №1 Концерт «Играем вместе и поём» для учащихся 

МОУ «СОШ №10». Шаты О.В., Лиманская Е.Г., 

Комлева Л.А., Пряснухина И.В., Пузырёва О.В., 

Лебедева Н.С., Плонина А.П., Филиппова Л.В., 

Теплицкая Е.А., Габова С.И. 

16.03.2017 ДМШ №1 Концерт «Знакомство с музыкальными 

инструментами» для воспитанников МДОУ «Д/С 

№8», МДОУ «Д/С №102». Пузырёва О.В., 

Теплицкая Е.А., Федосеева Р.Б., Пряснухина 

И.В., Макаров С.И., Томенко А.А., Доринова 

Е.А., Токмакова О.И., Габова С.И., Шаты О.В. 

16.03.2017 ДМШ №1 Концерт «И.С. Бах и его современники». 

Пухальская Л.Ф., Юн.О.В., Лиманская Е.Г., 

Мелехина А.В., Долинина О.А., Лебедева Н.С., 

Сухарева Н.В., Теплицкая Е.А., Томенко А.А., 

Епанова Т.В., ансамбль «Интермеццо» 

18.03.2017 Первомайская 

площадь 
Концерт «Крымская весна». Корепанова С.П. 

18.03.2017 МУ 

«Центральная 

библиотека» 

Литературно-музыкальный вечер «Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь…», 

приуроченный ко Дню православной книги. 

Корепанова С.П. 

19.03.2017 Парк КиО Фестиваль зимних игр и забав. Корепанова С.П. 

21.03.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт фортепианного отделения, 

посвящённый 65-летию ДМШ №1. Ведущая 

Пухальская Л.Ф. 

23.03.2017 МДОУ «Д/С 

№24» 

Концерт для воспитанников детского сада. 

Пузырёва О.В., Пряснухина И.В., Доринова Е.А. 

23.03.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт оркестрового отделения, 

посвящённый 65-летию ДМШ №1. Ведущая 

Пухальская Л.Ф. 

24.03.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт народного отделения, 

посвящённый 65-летию ДМШ №1. Ведущие 

Кравчута С.В., Шаты О.В., Алтухова Е.С. 

25.03.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт хорового отделения, 

посвящённый 65-летию ДМШ №1. Ведущая 

Пухальская Л.Ф. 

27.03.2017 Республиканский 

театр оперы и 

балета 

г. Сыктывкар 

Гала-концерт XIV Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей «Юные дарования – 

2017» имени Я.С. Перепелицы. Томенко А.А. 

15.04.2017 ГДК Праздничный концерт, посвящённый 65-летию 



 

 

ДМШ №1. Ведущие Любовь Пухальская и 

Николай Синцов 

22.04.2017 Храм Святителя 

Стефания 

Пермского 

Пасхальный концерт. Юн О.В. 

28.04.2017 Конгресс-холл 

УГТУ 

Торжественный концерт, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Русский народный оркестр 

(младшая группа), дирижёр Шаты О.В. 

29.04.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт Народного коллектива 

ансамбля старинной музыки «Интермеццо», 

руководитель Лиманская Е.Г., ведущая 

Пухальская Л.Ф. 

30.04.2017 ТРЦ «Ярмарка» Открытие кинотеатра «Юбилейный». Корепанова 

С.П. 

03.05.2017 Музей истории 

УГТУ 

Выступление ансамбля «Интермеццо» 

(руководитель Лиманская Е.Г.) на презентации 

книги Е.А. Зеленской «Ухтинская нефть в эпоху 

Романовых». 

04.05.2017 МДОУ  

«Д/С №8» 

Концерт учащихся класса преподавателя 

Пузырёвой О.В. 

05.05.2017 ДМШ №1 Сольный концерт Алексея Воронова, учащегося 

класса профориентации преподавателя Томенко 

А.А. Ведущая Пухальская Л.Ф. 

05.05.2017 ООО 

«Газпром 

трансгаз Ухта» 

 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Победы. Корепанова С.П. 

10.05.2017 ДМШ №1 Концерт Татьяны Кузнецовой (домра-альт) «Альт 

в ансамбле», с участием учащихся класса 

домры/гитары преподавателя Лебедевой Н.С. 

Ведущая Алтухова Е.С.; Филиппова Л.В., 

Пряснухина И.В. 

14.05.2017 ГДК Праздник, посвящённый Международному Дню 

семьи. Корепанова С.П. 

18.05.2017 МДОУ  

«Д/С №69» 

Концерт учащихся школы. Пузырёва О.В., 

Лебедева Н.С., Федосеева Р.Б., Пряснухина И.В., 

Токмакова О.И., Долинина О.А., Доринова Е.А. 

19.05.2017 ДМШ №1 Отчётный концерт младшего хора и старшего 

хора «Айюва» хорового отделения «Песни 

ивовой свирели», хормейстер Плонина А.П., 

концертмейстер Филиппова Л.В. Ведущая 

Алтухова Е.С.; Лиманская Е.Г. 

20.05.2017 ДМШ №1 Концерт выпускников. Ведущая Шаты О.В. 

22.05.2017 ДМШ №1 Концерт Татьяны Кузнецовой (домра-альт) «Альт 

в ансамбле», с участием учащихся класса 



 

 

домры/гитары преподавателя Лебедевой Н.С. 

Ведущая Алтухова Е.С.; Филиппова Л.В., 

Пряснухина И.В. 

23.05.2017 МДОУ  

«Д/С №102» 

Концерт учащихся школы. Плонина А.П., 

Пряснухина И.В., Комлева Л.А., Петрова Е.Л., 

Горжей Е.Г. 

24.05.2017 ДМШ №1 Концерт Народного коллектива Русского 

народного оркестра г. Ухты, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры. 

Руководитель и дирижёр Шаты О.В., ведущая   

Н. Соколова  

24.05.2017 Парк КиО Праздничная программа, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры. 

Корепанова С.П. 

29.05.2017 МДОУ  

«Д/С №2» 

Концерт учащихся класса преподавателя 

Пузырёвой О.В. 

01.06.2017 ГДК Городской праздник, посвящённый 

Международному дню защиты детей. Корепанова 

С.П. 

01.06.2017 Парк КиО Городской смотр-конкурс «Парад колясок», 

посвящённый Международному дню защиты 

детей. Корепанова С.П. 

09.06.2017 Парк КиО Детский праздник «Маленькая страна». 

Корепанова С.П. 

17.06.2017 Парк КиО Фестиваль дворовых игр. Корепанова С.П. 

 

 


