
Отчет 
 МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» 

(I полугодие 2018-2019 учебного года)

Отчет учебной работы

МБУ ДО г. Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой» осуществляет образовательный процесс
в  соответствии  с  образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми
Учреждением самостоятельно. 

Школа  реализует  2  образовательные  программы:  дополнительную
предпрофессиональную  программу  в  области  музыкального  искусства  в  соответствии  с
Федеральными  государственными  требованиями  и  дополнительную  общеразвивающую
программу в областях музыкального, хореографического и художественного искусства.

Контингент учащихся на начало учебного года – 500 человек (250 – музыкальное
отделение, 150 – художественное отделение, 100 – хореографическое отделение)

Контингент учащихся на конец I полугодия 456 учащихся
С  1  ноября  на  базе  Школы  (на  основании  утвержденных  тарифов  на  платные

услуги)  открылось  подготовительное  отделение  по программе «Основы хореографии»  (срок
обучения – 1 год), возраст детей – 5,6 лет. Контингент – 26 учащихся

С 1  декабря  на  базе  Школы  (на  основании  утвержденных  тарифов  на  платные
услуги) открылось «Подготовительное отделение» для учащихся музыкального отделения (срок
обучения – 1 год), возраст детей – 7, 8 лет. Контингент – 12 учащихся

Организация образовательного процесса регламентируется:
 учебными планами, утверждаемыми Школой самостоятельно;
 годовым календарным графиком;
 расписанием занятий;
 календарным планом

По учебному плану проведена промежуточная аттестация учащихся.

I четверть
 Технические зачеты народного отдела 2, 3, 4 классов – октябрь

II четверть
 Технические зачеты фортепианного отдела 3-7 классы – ноябрь, декабрь
 Академические концерты фортепианного отдела 1 – 6 классы – декабрь
 Академические концерты народного отдела 1 – 4 классы – декабрь
 Прослушивание выпускников народного отдела  5 класс – декабрь
 Контрольные уроки музыкального (теоретический отдел), хореографического, 
художественного отделений – декабрь

По «Календарному плану учебно-воспитательной работы школы» на 2018-2019 
учебный год проведены заседания музыкального, хореографического, художественного 
отделений (ноябрь, декабрь). 

Повестки заседаний:
Итоги  успеваемости  учащихся  за  I  четверть  на  музыкальном,  хореографическом,

художественном отделениях
Итоги  успеваемости  учащихся  за  II четверть на  музыкальном,  хореографическом,

художественном отделениях
Обсуждение  посещаемости  учащихся  теоретических  предметов  на  музыкальном,

хореографическом, художественном отделениях 
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Обсуждение  вопросов  подготовки  к  академическому  концерту,  техническому  зачету,
школьному и республиканскому конкурсам на музыкальном отделении

Обсуждение вопросов в подготовке концертных номеров на хореографическом отделении
Обсуждение  подготовки  учащихся  к  выставкам  и  конкурсам  на  художественном

отделении
Обсуждение  итогов  академического  концерта  и  технического  зачета  на  музыкальном

отделении 
Обсуждение  подготовки  выпускного  класса  к  итоговой  аттестации  на  музыкальном,

хореографическом, художественном отделениях 
Параллельно с образовательной деятельностью Школа планомерно осуществляет 

методическую работу.
Отчет методической работы

МБУ ДО г.Кызыла «ДШИ им. Н.Рушевой»
(I полугодие 2018-2019 учебного года)

Преподаватели ДШИ входят в  состав методических объединений (методический
совет)  по  направлениям:  фортепиано,  народные  инструменты,  хоровое  пение,  музыкально-
теоретические дисциплины, хореография, изобразительное искусство.

Целью  работы  Методического  Совета  является:  обеспечение  гибкости  и
оперативности  методической  работы  школы;  формирование  профессионально  значимых
качеств преподавателей,  рост их профессионального мастерства;  организация и координация
методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса,  методической  учёбы
педагогических  кадров;  обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и  распространения
передового опыта.

На  заседания  Методического  Совета   выносятся   обсуждение  методических
сообщений, темы открытых уроков, участие на курсах повышения квалификации, аттестация
преподавателей, участие в конференциях, семинарах.

Cостав Методического советаДШИ 

Акулова Е.Ю. - председатель Методического Совета
Бегзи Р. С. - секретарь, заведующий библиотекой
Шрейнер В.Г. – и.о. зам.директора по УМР 
Гусева Н. В. - зам.директора по УР
Куулар К.К. - зам.директора по ВР
Аратына Д.Д. - зав. хореографического отделения
Сундуй-оол Г.М. - зав. художественного отделения
Романенко Н.В. - зав. фортепианного отдела
Сат Ч.М. - зав. народного отдела
Шешина В.Н. - зав. теоретического отдела

Заседания Методического Совета ДШИ
1. 28.08.2018 г. 
1.О внесении изменениий в Положение о Методическом совете ДШИ.
2. Выборы нового состава Методического совета ДШИ.
3. Обсуждение плана методической работы ДШИ на  2018-19 учебный год.
4. О составлении графика проведения открытых уроков на  2018-19 учебный год.
5. Рассмотрение графика аттестации преподавателей (концертмейстеров) на 2018-19 год.
6. Разное. 

2. 01.11.2018 г.
1. Итоги методической работы ДШИ за I четверть 2018-2019 учебного года.
2.  План методической работы ДШИ на  II четверть 2018-2019 учебного года.
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3. О внесении изменений в положение:
- «О Методическом совете ДШИ» от 2013 года; 
- «Об аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой
должности» от 2015 года; 
-  «Об  Аттестационной  комиссии  педагогических  работников  МБУ  ДО  г.Кызыла  «ДШИ
им.Н.Рушевой» на подтверждение соответствия занимаемой должности» от 2015 года.
4. Внесение изменений в состав Методического совета ДШИ.
5. Об оформлении стенда  «Информация» (Методическая работа ДШИ).

Открытые уроки преподавателей ДШИ:

12.10.2018 «Работа над звуком в классе фортепиано» преподаватель Спирина Г.Н.(фортепиано)
19.10.2018 «Работа над ритмом» преподаватель Биче-оол О.Д. (гитара)
23.10.2018 «Танцевальная музыка в программе учащегося фортепиано» преподаватель Спирина
Г.Н. (фортепиано)
29.11.2018 «Работа с ансамблем скрипачей над произведениями малых форм» преподаватель 
Потапова Т.А. (скрипка)
30.11.2018 «Работа с учащимся на начальном этапе обучения в классе домры» преподаватель 
Сат Ч. М. (домра)
03.12.2018 «Подготовка музыкального произведения к концертному выступлению» 
преподаватель Дажынай А.В. (йочин)

Повышение квалификации:
27.08-19.09.2018  Повышение квалификации по программе «Современные образовательные 
технологии дополнительного образования детей и взрослых», преподаватель Потапова Т.А. 
(Удостоверение, 72 часа)
17-18.10.2018 КПК   по дополнительной предпрофессиональной программе «Психологические 
аспекты в музыкальном образовании»  - Карелина Е.К., (доктор искусствоведения, доцент кафедры 
муз.образования и просвещения НГК им. М.И.Глинки, профессор кафедры культурологии СФУ, член Союза композиторов 

России, Засл.деятель искусств РТ.), преподаватель Сат М.-М.П. (Удостоверение, 36 часов)
10-12.12.2018

Методическая работа
за I полугодие 2018-2019 учебный год

Cостав Методического советаДШИ 
Акулова Е.Ю. - председатель Методического Совета
Бегзи Р. С. - секретарь, заведующий библиотекой
Шрейнер В.Г. – и.о. зам.директора по УМР 
Гусева Н. В. - зам.директора по УР
Куулар К.К. - зам.директора по ВР
Аратына Д.Д. - зав. хореографического отделения
Сундуй-оол Г.М. - зав. художественного отделения
Романенко Н.В. - зав. фортепианного отдела
Сат Ч.М. - зав. народного отдела
Шешина В.Н. - зав. теоретического отдела

Заседание Методического СоветаДШИ
1. 28.08.2018 г. 
1.О внесении изменениий в Положение о Методическом совете ДШИ.
2. Выборы нового состава Методического совета ДШИ.
3. Обсуждение плана методической работы ДШИ на  2018-19 учебный год.
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4. О составлении графика проведения открытых уроков на  2018-19 учебный год.
5. Рассмотрение графика аттестации преподавателей (концертмейстеров) на 2018-19 год.
6. Разное. 

2. 01.11.2018 г.
1. Итоги методической работы ДШИ за I четверть 2018-2019 учебного года.
2.  План методической работы ДШИ на  II четверть 2018-2019 учебного года.
3. О внесении изменений в положение:
- «О Методическом совете ДШИ» от 2013 года; 
- «Об аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой
должности» от 2015 года; 
-  «Об  Аттестационной  комиссии  педагогических  работников  МБУ  ДО  г.Кызыла  «ДШИ
им.Н.Рушевой» на подтверждение соответствия занимаемой должности» от 2015 года.
4. Внесение изменений в состав Методического совета ДШИ.
5. Об оформлении стенда  «Информация» (Методическая работа ДШИ).

Открытые уроки преподавателей ДШИ
№ Дата Тема Спец-ть/

предмет
Преподава

тель
1 12.10.2018 «Работа  над  звуком  в  классе

фортепиано»
фортепиано Спирина Г.Н.

2 19.10.2018 «Работа над ритмом» гитара Биче-оол О.Д.

3 23.10.2018 «Танцевальная  музыка  в  программе
учащегося фортепиано»

фортепиано Спирина Г.Н.

4 29.11.2018 «Работа  с  ансамблем скрипачей  над
произведениями малых форм»

скрипка Потапова Т.А.

5 30.11.2018 «Работа  с  учащимся  на  начальном
этапе обучения в классе домры»

домра Сат Ч. М.

7 03.12.2018 «Подготовка  музыкального
произведения  к  концертному
выступлению»

иочин Дажынай А.В.

Выступления преподавателей ДШИ 
на конференциях, педагогических чтениях, курсах повышения квалификации

Дата Место
проведения

Название Тема Результат Преподав
атель

1 29.08.
2018

ГБПОУ РТ 
«ККИ им. 
А.Б.Чыргал-
оола»

Республиканская
августовская
конференция
руководителей  и
преподавателей
ОУ  в  сфере
культуры  и
искусства  РТ
«Система
художественног
о  образования
на современном
этапе»

«Игровые формы 
работы на уроках 
сольфеджио»

Справка Шешина 
В.Н.

4



«Формирование 
навыков и обучение 
чтения нот с листа 
на баяне»

Справка Лунгов 
С.А.

«Современные пути 
совершенствования 
исполнительских 
навыков и 
музыкального 
мышления 
домристов»

Справка Сат Ч.М.

«Работа над 
музыкальным 
произведением в 
классе фортепиано»

Справка Спирина 
Г.Н.

2 07.09.
2018

МБУ ДО 
г.Кызыла 
«ДШИ им. 
Н.Рушевой» 

Педагогические 
чтения

Метод.сообщение на
тему «Знакомство с 
инновационной 
нотной литературой 
для начинающих 
пианистов»

Протокол 
заседания
фортепиа
нного 
отделения
№1

Спирина 
Г.Н.

3 20.10.
2018

Журнал 
«Педагог»
zhurnalpedag
og.ru

Всероссийская 
конференция 
«Психология и 
педагогика:мето
дика и проблемы
практического 
применения»

Доклад на тему 
«Педализация в 
процессе обучения 
игре на фортепиано»

Свидетел
ьство о 
публикац
ии

Спирина 
Г.Н.

4 25.10.
2018

МБУ ДО 
г.Кызыла 
«ДШИ им. 
Н.Рушевой» 

Педагогические 
чтения

Метод.сообщение на
тему 
«Индивидуальный 
подбор программы 
учащегося - основа 
развития 
музыкальных 
способностей»

Протокол 
заседания
фортепиа
нного 
отделения
№5

Романенк
о Н.В.

5 06-08.
2018

Новосибирс
кая 
Государстве
нная 
консерватор
ия им. 
М.И.Глинки

Всероссийская 
НПК 
«Профессиональ
ное музыкальное
образование: 
история, теория, 
практика»
(заочно)

«Губанова Л.И. -  
преподаватель 
фортепианного 
отделения ДМШ №1
г.Кызыла»

Сертифик
ат 
участника

Шананин
а Т.П.
Акулова 
Е.Ю.
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6 17.12.
2018

«Томский 
областной  
инновацион
ный учебно-
методически
й
центр 
культуры и 
искусства»
(ОГОАУ 
ДПО 
ТОИУМЦК
И)

Всероссийская
(заочная)
научно-
методическая
конференция
«Развитие
традиционных  и
инновационных
форм
коллективного
творчества
(оркестры,
ансамбли,
хоровые,
хореографическ
ие коллективы и
т.д.)  в  системе
художественног
о образования»

«Поиск наиболее 
эффективных 
приемов, средств 
пед. технологий, 
способных 
активизировать 
творческую 
деятельность 
обучающихся в 
творческом 
коллективе»

Сертифик
ат о 
публикац
ии
в 
сборнике 
докладов 
по итогам
Всеросси
йской 
(заочной) 
НМК

Потапова
Т.А.

«Ансамблевое 
музицирование в 
классе чадагана, 
как метод 
всестороннего 
развития ребенка»

Сагды 
А.Н.

7 20.12.
2018

«Томский 
областной  
инновацион
ный учебно-
методически
й
центр 
культуры и 
искусства»
(ОГОАУ 
ДПО 
ТОИУМЦК
И)

II Всероссийская
(заочная) 
научно-
методическая 
конференция
«Дополнительно
е образование 
детей как основа
творческого 
развития и 
самоопределени
я: опыт 
регионов»

«Конкурс «Золотая 
Лира» - источник 
детского творчества»

Сертифик
ат о 
публикац
ии
в 
сборнике 
докладов 
по итогам
Всеросси
йской 
(заочной) 
НМК

Акулова 
Е.Ю.

«Формирование 
навыков чтения с 
листа»

Гусева 
Н.В.

Повышение квалификации преподавателей ДШИ
№ Дата Место 

проведения 
Программа курсов Результат Ф.И.О.

педагога
1 27.08-

19.09.
2018

ООО
«Инфоурок»

Повышение квалификации по 
программе «Современные 
образовательные технологии 
дополнительного образования 
детей и взрослых»

Удостоверение
72 ч.

Потапова
Т.А.

2 24-27.
09.

2018

ГАОУ  ДПО
ТИРО и ПК

ПК по дополнительной 
профессиональной программе 
«Основы создания личного 
сайта»

Удостоверение
32 ч.

Шешина
В.Н.

3 17-18.
10.

2018

ГБПОУ РТ 
«ККИ им. 
А.Б.Чыргал-
оола»

КПК    по  дополнительной
предпрофессиональной
программе  «Психологические
аспекты  в  музыкальном
образовании»   -  Карелина
Е.К.,  доктор искусствоведения, доцент
кафедры муз.образования и просвещения
НГК  им.  М.И.Глинки,  профессор

Удостоверение
24 ч.

Шешина 
В.Н.
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кафедры  культурологии  СФУ,  член
Союза  композиторов  России,
Засл.деятель искусств РТ.

4 11-18.
11.

2018

ГАПОУ НСО 
НМК им. 
А.Ф.Мурова

ПК по дополнительной 
профессиональной программе 
ПК «Инструментальное 
исполнительство. 
Инструменты оркестра. 
Гитара»

Удостоверение
36 ч.

Сат М.-
М.П.

5 10-12.
12.

2018

ГБУ ДПО 
«Ресурсный 
центр»

КПК по теме «Ритмика. 
Методика преподавания»

Удостоверение
36 ч.

Куулар 
К.К.

Аттестации преподавателей (концертмейстеров) ДШИ 

№
ФИО Категория Категория после аттестации

1
Тараачы Дамырак 
Омаковна

нет 
пр.63 от 31.08.2016

СЗД (пед.)
12.10.2018г.

нет 
пр.63 от 31.08.2016

СЗД (конц.)
12.10.2018г.

2 Бинова Казылган 
Олеговна

нет
пр.№87 от17.08.2017г.

СЗД
12.10.2018г.

3
Спирина Галина 
Николаевна

I пр.№ 1471/д от 
13.12.2013г.

I пр. № 877
03.12.2018г.

4
Шананина Татьяна 
Патрикеевна

I пр.№ 1471/д 
от 13.12.2013г.

-

Участие преподавателей ДШИ в профессиональных конкурсах:
Педагогического мастерства

Дата Конкурс Тема Результат Участник

20.10.
2018

Всероссийское 
образовательное 
издание 
«Педпроспект.ру»

Методическая  разработка
на  тему  «Педализация  в
процессе  обучения  игре  на
фортепиано»

Диплом I место
Всероссийског
о конкурса 
«Современные 
образовательне
технологии и 
методики в 
профессиональ
ной 
деятельности 
педагога»

Спирина
Г.Н.

Публикации преподавателей ДШИ
Дата СМИ Тема Результат Участник

1 21.09.
2018

Социальная 
сеть 
работников 
образования
nsportal  .  ru  

Методическая разработка  на
тему  «Aнсамблевое
исполнительство, как одна из
важных  форм  развития
музыкального образования в
классе скрипки»

Свидетельство 
о публикации

Потапова
Т.А.
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2 04.10.
2018

Общественно-
политическая 
газета 
«Тувинская 
правда» №110 

«Свидетельство №4 – 
у Лидии Губановой»

Статья Шананина
Т.П.
Акулова
Е.Ю.

3 15.10.
2018

Всероссийский 
педагогический
журнал 
«Познание»
zhurnalpoznanie
.ru

Методическая разработка  на
тему  «Педализация  в
процессе  обучения  игре  на
фортепиано»

Свидетельство 
о публикации

Cпирина
Г.Н.

Экспертная деятельность преподавателей ДШИ:
в качестве эксперта аттестации педагогических работников

Дата Название аттестации Место проведения Члены
комиссии

12.10.2018 Аттестационная комиссия
по  аттестации  педагогических
работников  МБУ  ДО  г.Кызыла
«ДШИ им. Н.Рушевой»
на  соответствие  занимаемой
должности

МБУ  ДО  г.Кызыла
«ДШИ  им.
Н.Рушевой»

Акулова Е.Ю.
Гусева Н.В.
Алдын-оол Л.Э.
Романенко Н.В.
Шрейнер В.Г.

20-23.11.
2018 года

Второй  этап  аттестации  пед.
работников  государственных  ОУ,
осуществляющих  образовательную
деятельность  в  сфере  культуры  и
искусства  РТ  и  муниципальных
учреждений  ДОв  сфере  культуры  и
искусства РТ

ГБУ ДПО в сфере 
культуры и искусства
«Ресурсный центр»
(ДНТ)

Акулова Е.Ю.
Алдын-оол Л.Э.
Куулар К.К.
Сагды А.Н.

11-29.05.
2019

Второй  этап  аттестации  пед.
работников  государственных  ОУ,
осуществляющих  образовательную
деятельность  в  сфере  культуры  и
искусства  РТ  и  муниципальных
учреждений  ДОв  сфере  культуры  и
искусства РТ

ГБУ ДПО в сфере 
культуры и искусства
«Ресурсный центр»
(ДНТ)

Акулова Е.Ю.
Алдын-оол Л.Э.
Куулар К.К.
Сагды А.Н.

в качестве члена жюри конкурса

Дата Конкурс Место
проведения

Результат Член
жюри

04.10.
2018

Региональный  отборочный
турXIIМеждународного  конкурса
молодых  дизайнеров  «Русский
силуэт» в РТ

ТГМДТ
им. В.Кок-оола»

Диплом члена
экспертной

комиссии по РТ,
Благодарность

Бавыкина
Т.В.,

12.10.
2018

1-й  региональный  этап
Всероссийского фестиваля на тему
«Новое  в  жизни  российских
регионов глазами юных худоников
и фотохудожников»

ГБУ ДПО в 
сфере 
культуры и 
искусства 
«Ресурсный 
центр»

Справка Бинова
К.О.

25.11. IVРеспубликанский  конкурс ДШИ Благодарственное Бинова

8

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8ooLcpLzCnIr8pLzMtM1Ssq1WdgMDQ1MTA0NjcysGDgN8yvODSlL7xcfXbZVK9UVwAOvRKe
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8ooLcpLzCnIr8pLzMtM1Ssq1WdgMDQ1MTA0NjcysGDgN8yvODSlL7xcfXbZVK9UVwAOvRKe


2018 исполнительского  мастерства
среди учащихся Дши и ДХШ РТ,
посвященный  ко  дню  Матери   и
Волонтеров в России, 

г.Ак-Довурак письмо К.О.

Отчет по внеклассной работе за I полугодие 2018-2919 учебного года 

№ Дата Мероприятие
(тема, форма, содержание)

Место
проведения

Ответстве
нные 

Первая четверть
1. 29.08.18.

09:00 ч.
Августовская конференция руководителей, 
преподавателей ОУ в сфере культуры и искусства
РТ. (Выставка II Международного конкурса 
детского рисунка «Я живу жизнью, тех кого 
рисую … »; выставка прикладного творчества 
учащихся художественного отделения, участие в 
концертной программе: Карлос Гардель «Танго», 
Потапова Т.А., концертмейстер Монгуш Р.А.; 
«Праздничный вальс» уч. хореографического 
отделения, хореография Аратына Д.Д.)

Концертный 
зал ДНТ
ККИ им. А.Б. 
Чыргал-оола

Админист
рация 
ДШИ

2. 03.09.18.
10:00 ч.
14:00 ч.

Встреча  преподавателей с родителями и 
учащимися 1 класса. 

Концертный 
зал ДШИ

Гусева 
Н.В.

3. 08.09.18.
11:00-
16:00 ч.

Участие в городском площадном мероприятии 
посвященного Дню города (Участие сотрудников 
школы в праздничном параде в составе 22 чел.; 
подготовка массового танца  «Осенний вальс» на 
104 пар; праздничный вернисаж «Мы рисуем 
город»: мастер классы по быстрому рисованию, 
боди-арт; Музыкально тематическая площадка 
«Музыка для всех»: - концертная программа с 
участием преподавателей и учеников ДШИ ).

ул. Ленина
ул. Тувинских
добровольцев 

Куулар 
К.К.

4. 21.09.18.
14:00ч.

Участие в концертной программе в церемонии 
награждения ведомственных наград РТ.
концертный номер: 
1) РНП «Ой, да ты, калинушка» обр. А. 
Халминова; 
2) Г.Гладков «Песенка друзей» из м.ф. 
«Бременские музыканты»; 
исп. трио гитаристов Насык-Доржу С., Донгак Ц-
А., Дамчан Д., класс преподавателя Биче-оол О.Д.

Концертный 
зал АРТ 
центра 
«Найысылал»

Биче-оол 
О.Д.

5. 27.09.18.
13:00 ч. Выставка детского рисунка посвященная Дню 

Енисея «Мой любимый Енисей»

Национальная
библиотека 
им. А.С. 
Пушкина

Бавыкина 
Т.В.
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6. 05.10.18. Торжественное собрание, посвященное 
Всемирному Дню Учителя 

ДШИ Админист
рация 

7. 18.10.18.
14:00 ч.

Участие в благотворительном мероприятии ГБУ 
РТ «Центр социальной помощи семье и детям г. 
Кызыла» 
участие в концертной программе 

Центр 
тувинской 
культуры 

Куулар 
К.К.
Биче-оол 
О.Д.

8. 26.10.18.
11:00 ч.

Участие на мероприятии национальной 
библиотеке им. А.С. Пушкина

Центр 
тувинской 
культуры 

Аратына 
Д.Д.

9. 27.10.18. Участие в IV Республиканском детско-
юношеском конкурсе-фестивале среди учащихся 
образовательных учреждений сфере культуры и 
искусств РТ «Джаз-Фьюжн в Хову-Аксы» в 
рамках Года Волонтерского движения в России и 
25-летия со дня образования Чеди-Хольского 
кожууна 
Диплом Лауреата I место – учащиеся хореографического 
отделения 4 класса (Аракчаа Баян-Монге, Арат-оол Арамис,
Баир Самур, Байыр-оол Яна, Донгак Марика, Монгуш 
Камила, Ооржак Ай-Кыс, Сейнек-оол Найыр ), пр. Аратына
Д.Д.
Диплом Лауреата I место – учащаяся музыкального 
отделения 1 класса Айдана Монгуш, пр. Монгуш Ч.Н., 
концертмейстер Таарачы Д.О.

ДК Хову – 
Аксы

Аратына 
Д.Д.
Монгуш 
Ч.Н.

10. 02.11.18.
18:30-
19:30 ч.

Участие в совместном мероприятии с 
национальным музеем РТ 
Всероссийская акция «Ночь искусств-2018»
Музыкальная гостиная «Музыка души»

Национальны
й музей РТ

Романенк
о Н.В.
Сат Ч.М.

Вторая четверть

11. 16.11.18.
13:00 ч.

Участие в юбилейном концерте МБОУ СОШ №2 
им. Т.Б. Куулар

Актовый зал 
МБОУ СОШ 
№2

Олчей 
А.Х.
Куулар 
К.К.

12. 16.11.18. Участие в республиканском конкурсе 
волкального искусства среди учащихсяДШИ РТ 
«Мелодия серебряного ручейка»
Лауреаты II степени Монгуш Айдана в I возрастной 
категории в номинации «Сольное исполнительство»,
Лауреаты II степени вокальный ансамбль ДШИ в 
Iвозрастной категории в номинации «Ансамбли»  
преподавателть Монгуш Ч.Н., концертмейстер Тараачы 
Д.О.

МБУ ДО  
Чаданской 
ДШИ 

Монгуш 
Ч.Н.

13. 12.12.18. Участие в правительственном мероприятии 
посвященное Дню конституции РФ 

ДНТ Сундуй-
оол Г.М.

14. 15.12.18. Школьный конкурс «Играй баян, звени струна»

Результаты школьного конкурса «Играй баян, 
звени струна 2018г»
I категория                                                                  
15 декабря 2018г

1. Ензак Дан-Хая 3кл Сат Ч. М
177 Лауреат I степени

2. Наксыл Долзат 3 кл Сат Ч. М

Концертный 
зал ДШИ 

Куулар 
К.К.
Сат Ч.М.
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167 Лауреат II степени
3. Монгуш Ай-Демир 4 кл Сат М-М П

167 Лауреат IIIстепени
1. Артына Дарина 1кл Потапова Т.А

163 Дипломант I степени
2. Чульдум Долзат 3 кл Сат Ч. М

162 Дипломант II степени
3. Туменхо Севилья 1кл Сагды А.Н

155 Дипломант III степени

II категория

1. Монге Долгармаа 5 кл Дажынай А.В
178 Лауреат I степени

2. Хертек Батыр 3кл Магеро И.М
176 Лауреат II степени

3. Самбыл Лияна 5 кл Дажынай А. В
173 Лауреат III степени

1. Эсенкулова Луиза 5кл Сагды А.Н
166 Дипломант I степени

2. Сат Виктория 4 кл Лунгов С. А
161 Дипломант II степени

3. Куулар Тензин 4 кл Лунгов С. А
141 Дипломант III степени

III категория

1. Селиверстова Ирина5 кл Сат М-М П
Лауреат I степени

2. Симчит Аясмаа 5кл Сагды А. Н
Дипломант III степени

       
15. 14.12.18. Классный час для родителей первоклассников с 

методическим сообщением «Цели и задачи 
начального обучения ребенка в хореографии. 
Самоорганизация, дисциплина к самостоятельной
домашней работе.»

Балетный 
класс ДШИ

Куулар 
К.К.

16. 15:00 ч. Классный час для родителей первоклассников с 
методическим сообщением «Задачи начального 
этапа обучения» и концертом учащихся 1 класса

Аудитория 
№16 ДШИ

Акулова 
Е.Ю.

17. 20.12.18.
15:00 ч.

Музыкальная гостиная «Музыка души», 
посвященная музыке современным компазиторам

Концертный 
зал ДШИ

Шешина 
В.Н.

18. 22.12.18.
12:00 ч.

Торжественное чествование активных 
обучающихся ДШИ за I полугодие

Концертный 
зал АРТ центр
«Найысылал»

Админист
рация 
ДШИ

19. 23.12.18.
11:00ч.

Участие в качестве жюри в республиканском 
турнире по спортивным бальным танцам 
«Тувинские узоры»

Актовый зал 
МБОУ СОШ 
№16

Куулар 
К.К.

20. 24.12.18. Классный час для родителей с методическим 
сообщением «Встреча с музыкой. Жизненные 
правила для музыкантов».

Аудитория 
№16 ДШИ

Потапова 
Т.А.
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