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Учебная работа
Приём 2016 г.
В июле были проведены вступительные экзамены в училище. С конца
июня и до начала вступительных экзаменов были составлены графики
консультаций по всем специальностям. Консультации проводились зав.
отделениями и ведущими преподавателями отделений.

Перед началом

вступительных экзаменов была проведена агитационная работа: снят
рекламный видео ролик для телевидения, даны объявления в социальные
сети.
Прием 2016 г

составил 36 чел., не добрали 19 чел., распределён

следующим образом:

Шифр
по
ОКСО

Наименование
специальностей

53.02.03 Инструментальное
исполнительство

53.02.04
53.02.06
53.02.07

Вид
специализаций
Фортепиано
Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
Инструменты
нар. оркестра

Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Теория музыки

Итого

Принято
1
3
12
13
5
2
36

Были приняты из городов и сёл республики:
Фортепиано

1 чел.

г. Махачкала - 1

Оркестровые духовые и ударные инструменты

3 чел.

г. Махачкала - 2; Дербентский район, с.Геджух - 1.

Инструменты народного оркестра

12 чел.

г. Махачкала - 9;

г. Каспийск - 1; Кумторкалинский р-он

с.Коркмаскала -1; Каякенский р-он с.Дружба – 1

Вокальное искусство

13 чел.

г. Махачкала - 10; г. Буйнакск - 1; г. Нефтекумск – 1; Хасавюртовский
р-он с.Костек – 1;

5 чел.

Хоровое дирижирование
г.

Махачкала - 5;

Теория музыки

2 чел.

г. Махачкала - 2

Всего

36 чел.
Поступление студентов выпуска в ВУЗы России

В июле месяце в ВУЗах

прошли вступительные экзамены. Среди

выпускников училища в музыкальные ВУЗы поступили 5 чел.:
Ермакова О.В. (оркестровые духовые инструменты) -

Астраханская

Государственная консерватория (г. Астрахань)
Бабаев Ю.Ю. (национальные инструменты народов России) -

Северо-

Кавказский Государственный институт искусств (г. Нальчик)
Алишева Э.З. (хоровое дирижирование) - Московский Государственный
институт музыки им. Шнитке (г. Москва)
Джанатлиева А.З. (хоровое дирижирование) -

Астраханская

государственная консерватория (г. Астрахань)
Марданова Н.С. (вокальное искусство) - Московский Государственный
институт музыки им. Шнитке (г. Москва).

В августе была завершена работа над учебными планами 3го поколения в
соответствии с ФГОС СПО. На основании учебных планов были разработаны
новые требования к программам по всем специальностям и пересмотрены
экзаменационные требования, в том числе и к Гос аттестации.

В соответствии с учебными планами были разработаны новые требования к
программам по всем специальностям.
Во втором семестре были пересмотрены нагрузки
расписания преподавателей

с учетом

и

индивидуальные

выбывших и восстановившихся

студентов. Внесены изменения в групповое расписание в связи с окончанием
прохождения отдельных предметов

и введением новых дисциплин для

изучения.
Проведен

большой

Педсовет

с обсуждением итогов зимней

экзаменационной сессии, вопросов, связанных с профориентаций, внесены
коррективы в работу отделений и плана работы в целом.
Проведены пересдачи задолженностей в сроки, установленные учебной
частью (до 10 февраля).
В конце марта в училище была проведена

плановая межсессионная

аттестация по всем отделениям, а также подготовка к гос. экзаменам,
прослушивания по специальностям студентов всех отделений.
В соответствии с учебными планами и установленному
учебной частью графику были проведены зачеты:
отд. «Фортепиано»: Технический зачет (гаммы, этюды) – все курсы
Академические концерты по специальности

–

все курсы

концертмейстерскому классу – 2, 3, 4 кк.
фортепианному ансамблю

-

1, 2 кк.

камерному ансамблю

-

3,4 кк.

отд. «Оркестровые инструменты»: Технический зачет (гаммы, этюды) –
все
курсы
Академические концерты по специальности – 1, 2, 3 кк.; ансамблю- 3,4 кк.
отд. «Народные инструменты»: Технический зачет (гаммы, этюды) – все
курсы.
Академические концерты по специальности – 1, 2, 3 кк.; ансамблю- 3,4 кк.

отд. «Общее фортепиано»: на всех отделениях (1,2,3 кк.) проведены
технические зачеты и академические концерты.
отд. «Хоровое дирижирование»: Зачет по дирижированию - 1, 2, 3 кк.
отд. «Теория музыки» Зачет по теории и гармонии - 1, 2, 3 кк.
Согласно графику, в марте, апреле, мае были проведены прослушивания
государственных программ выпускников и предварительная защита
рефератов по Педагогической подготовке с участием дирекции с целью
выявления степени подготовки к ГИА.
Государственная итоговая аттестация

Государственная (итоговая) аттестационная комиссия провела в
ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище имени Г.А. Гасанова» в
период с 10 по 17 июня 2017 г. следующую работу:
1. Прослушала
всех
выпускников,
допущенных
решением
Педагогического совета и приказом № 50 от 09.06.17 к сдаче
Государственной итоговой аттестации, в том числе по специальностям:
073101
«Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов)» - 6 человек, в т. ч.:
«Фортепиано»
3 чел.
«Оркестровые струнные инструменты»
1чел.
«Оркестровые
инструменты»
«Национальные
России»

духовые

и

ударные

1чел.

инструменты

народов

1 чел.

«Национальные
инструменты
России»
073401 «Вокальное искусство»
073502 «Хоровое дирижирование»
073002 «Теория музыки»
ВСЕГО

народов

2 чел.
5 чел.
5 чел.
2 чел.
18 чел.

2. Результаты Государственной итоговой аттестации:
Дипломы – 18 человек, из них с отличием - 3 чел. (Ермакова О.В.,
Гусейнова Р.Н., Марданова Н.С.);

3. Государственная (итоговая) аттестационная комиссия присвоила
выпускникам, сдавшим ГИА, квалификации (в соответствии с ФГОС
СПО):
Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)»:
«Фортепиано» - артист, преподаватель, концертмейстер.
«Оркестровые струнные инструменты» - артист, преподаватель.
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты» -артист,
преподаватель.
«Национальные инструменты народов России» - артист, преподаватель,
концертмейстер.
Специальность 073401 «Вокальное искусство» - артист-вокалист,
преподаватель.
Специальность 073502 «Хоровое дирижирование» - дирижер хора,
преподаватель.
Специальность 073002 «Теория музыки» - преподаватель, организатор
музыкально-просветительской деятельности.
Государственная итоговая аттестация
проходила публично, в
установленные расписанием сроки, с соблюдением нормативных требований
и представлением необходимой документации.
Государственная (итоговая) аттестация осуществлялась в следующих
формах (в соответствии с требованиями ФГОС СПО):









Специальность 073101 «Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)»:
«Фортепиано»:
выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –
«Исполнение сольной программы»;
государственный экзамен по междисциплинарному курсу
«Ансамблевое исполнительство»;
государственный экзамен по междисциплинарному курсу
«Концертмейстерский класс»;
государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»:
выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –
«Исполнение сольной программы»;
государственный экзамен по междисциплинарному курсу
«Ансамблевое исполнительство»;

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
«Национальные инструменты народов России»:
 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –
«Исполнение сольной программы»;
 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
Специальность 073401 «Вокальное искусство»:
 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –
«Исполнение сольной программы»;
 государственный экзамен по междисциплинарному курсу
«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»;
 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
Специальность 073502 «Хоровое дирижирование»:
 выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –
«Дирижирование и работа с хором»;
 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
Специальность 073002 «Теория музыки»:
 выпускная
квалификационная
(дипломная)
работа
–
«Музыкальная литература»;
 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Основы
музыкально-просветительской
и
творческой
деятельности» и «Основы журналистской деятельности в области
музыкального искусства»;
 государственный экзамен по междисциплинарным курсам
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»,
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
Председателем Государственной итоговой аттестации был приглашен
заслуженный артист РФ, профессор Астраханской государственной
консерватории, Бабушкин А.С.
Председатель ГИА дал хорошую профессиональную оценку работе
преподавателей
по
подготовке
выпускников.
Отмечено
высокопрофессиональная работа руководителя хора Макеевой Н.О., которая
проявилась в стройности и интонационной чистоте хорового звучания, а
также очень профессиональную, акустически выверенную и выразительную
игру концертмейстера хора А.А. Гунашевой. Также посчитал необходимым

отметить, что выпускник Бабаев Ю.Ю. (класс преподавателя Бекерова Р.Ч)
пришедший в училище без начальной музыкальной подготовки добился
очень значительных результатов и продемонстрировал отличную
профессиональную подготовку и хорошие исполнительские способности.
Председатель отметил общий уровень подготовки выпускников ГБПОУ РД
«Махачкалинское музыкальное училище имени Г.А.Гасанова» в полной мере
соответствует
современным
требованиям
Государственного
образовательного стандарта, предъявляемым к специалистам среднего
профессионального уровня углубленной подготовки.
18 июня прошло торжественное вручение дипломов
выступили с концертными номерами.

Лучшие из них

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Объединенные классные часы
7.09.2016г. на отделениях фортепианном, оркестровом и народном
прошли классные часы посвященные Дню памяти жертв терактов и Дню
единства народов Дагестана. Провели мероприятия классные руководители и
педагог-психолог Омарова Ж.Х. Тема: «Дагестан в борьбе с международным
терроризмом». Студенты приняли живое участие в обсуждении актуальных
проблем в молодежной среде. В классных часах приняли участие студенты в
количестве 60 человек.
28.09.2016 г. - собрание классных руководителей по вопросам и
проблемам воспитательной работы на отделениях. Утверждение планов
работы классных руководителей в первом семестре 2016-2017 учебного года.
1.10.2016 г. – объединенный классный час, посвященный Дню музыки
с просмотром фильма об истории училища, созданного к 90-летнему юбилею
училища.
26.10.2016 г. состоялся объединенный классный час, посвященный
Дню дагестанской культуры и родных языков. Студенты рассказали о
традиционной культуре и прикладном искусстве горцев, затем исполнили
несколько родных мелодий и песен лезгинских, кумыкских, лакских,
даргинских. Просмотр фильма «Наш Дагестан» завершил мероприятие.
23.11.2016 г. состоялся объединенный классный час на тему: «Береги
здоровье с молоду». Беседу со студентами провели: врач – терапевт
студенческой поликлиники Умавова А.С. и зав. отделением Центра
профилактики алкоголизма и наркомании Раджабова Г.А. Врачи подробно
рассказали о мерах профилактики, связанных с употреблением алкоголя и
наркотиков, ответили на интересующие молодежь вопросы.

14.12.2016 г. состоялся объединенный классный час, посвященный
вопросам
уголовной
и
административной
ответственности
несовершеннолетних. Беседу со студентами провел сотрудник аппарата
Уполномоченного по правам человека Магомедов Ислам Рамазанович. Был
освещен круг актуальных проблем в молодежной и студенческой среде, даны
рекомендации по юридически грамотному поведению и поступкам.
17.02.2017 г. прошла беседа педагога-психолога
«Гигиена
повседневной жизни».
22.02.2017 г. в училище прошел объединенный классный час,
посвященный Дню защитника Отчества. Студенты выступали со стихами о
войне, Родине, о павших в Великой Отечественной Войне, представили
музыкальные номера, отвечающие духу и настроению праздника. В
заключении студентам был показан небольшой фильм об истории праздника
23 февраля.
17 мая 2017г. – в рамках объединенного классного часа состоялась
встреча-беседа сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека
Республики Дагестан Омардибирова Шамиля Омардибировича.

2. Мероприятия художественно – эстетической и
профессиональной направленности
1.09.2016 г. в зале училища состоялось традиционное собрание
студентов и преподавателей, посвященное началу учебного года и Дню
знаний. Открыл собрание директор Бондаренко А.В., поздравил коллектив и
вручил первокурсникам студенческие билеты. Затем был продемонстрирован
фильм о Г.А.Гасанове - композиторе, общественном деятеле, основателе
училища, которое в этом году отметило свое 90-летие. Завершил
мероприятие небольшой концерт студентов училища.
30.09.2016 г. в Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова состоялась
встреча с писателем Торопцевым А.П., посвященная актуальной теме
«Сегодня дети – завтра народ». Во встрече с писателем приняли участие
студенты и преподаватели училища.
5.10. 2016 г. – общеучилищное мероприятие, посвященное Дню музыки
и Дню учителя. Состоялся концерт с участием студентов и преподавателей.
6.10.2016 г. студенты и преподаватели училища провели встречу в
юношеской библиотеке г.Махачкалы, посвященную Дню музыки и Дню
учителя. Студенты и преподаватели повторили свои концертные номера,
накануне исполненные на сцене училища. На мероприятии присутствовали
школьники и читатели библиотеки.
26.10.2016 г состоялось большое мероприятие, приуроченное к 125летию со дня рождения русского композитора Сергея Прокофьева. О музыке
композитора, характере его творчества рассказала художественный

руководитель Даггосфилармонии Ирина Нахтигаль. В исполнении камерного
оркестра под управлением заслуженной артистки РФ Зарифы Абдуллаевой и
солистов Даггосфилармонии прозвучали оркестровые и инструментальные
произведения композитора.
Музыку Прокофьева изучают, она присутствует в репертуаре
обучающихся, поэтому проведенное мероприятие несомненно стало
полезным и интересным для студентов училища.
17.11.2016 г. в зале училища состоялся тематический концерт в рамках
дагестанского форума современной музыки «Творческие пересечения» к 125летию со дня рождения С.Прокофьева.
Исполнители – солист Даггосфилармонии и хор махачкалинского
музыкального училища им. Г.А. Гасанова. Прозвучали инструментальные и
вокальные произведения С.Прокофьева, композиторов России и Дагестана.
Хор училища под управлением Натальи Макеевой исполнил большую
программу из сочинений дагестанских композиторов, современных
композиторов России: Г. Свиридова, В. Ходоша, Г. Муратова и вокальную
композицию Г. Сидельникова «Солдат, мой солдат» отличающуюся
сложными музыкальными образами и стихотворным языком.
30.11.2016 г. состоялся концерт фортепианной музыки студентов
класса общего фортепиано преподавателя Сыпало О.М. Ведущая –
преподаватель-музыковед Зяблицева О.В. рассказала об исполняемых
произведениях и их авторах: Ф. Листе, С.Рахманинове, Дж. Гершвине, М.
Кажлаеве.
Студенты показали приличное владение инструментом и понимание
художественной задачи исполняемых сочинений.
1.12.2016 г. - Всемирный день инвалидов. Студенты училища под
руководством преподавателя Никиты Л.В. выступили в ГУ Центре
социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов по
г.Махачкала.
1.12.2016 г. в детской школе искусств им. С. Агабабова г. Каспийска
прошел концерт преподавателей отделения народных инструментов
Махачкалинского музыкального училища им. Г.А.Гасанова. Перед юными
музыкантами выступили преподаватель Султан Акимов (аккордеон) и
ансамбль русских народных инструментов «Яхонт-квартет».
6.12.2016 г. в Дербенте состоялся концерт ансамбля русских народных
инструментов преподавателей Махачкалинского музыкального училища им.
Г.А.Гасанова «Яхонт-квартет» для студентов и преподавателей Дербентского
музыкального училища.
7.12.2016г. в зале училища выступил ансамбль русских народных
инструментов под управлением А.Бондаренко. Ансамбль представил
большую и яркую программу, составленную из обработок русских народных
песен, произведений западных композиторов.
Эту программу ансамбль подготовил к выступлению на Фестивале
исполнителей на народных инструментах «Молодежь, искусство созидание»
в г.Нальчике 9 декабря 2016г.

9-11 декабря 2016 года в Нальчике состоялся V Северо-Кавказский
открытый фестиваль народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание», в
котором приняли участие творческие коллективы исполнителей на народных
инструментах из Белгорода, Абхазии, Ставропольского края, Москвы,
Дагестана, РСО-Алания, Карачаево-Черкессии, Краснодарского края,
Республики Крым, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, Ингушетии, Калмыкии, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.
В качестве гостя фестиваля выступил ансамбль преподавателей
махачкалинского музыкального училища им. Г.А.Гасанова «Яхонт-квартет».
10-15 декабря 2016 г. Студенты училища приняли участие в фестивале
юных исполнителей Даггосфилармонии.
15.12.2016 г. в Научной библиотеке состоялся концерт, посвященный
истории возникновения и развитию русского романса. В концерте
участвовали студенты вокального отделения училища.
26-27 января 2017 г. Студентка училища Ибрагимова А. приняла
участие в Международном конкурсе им. В. Крайнева в Москве.
26.01.2017 г. ансамбль русских народных инструментов «Яхонтквартет» в составе преподавателей училища под руководством Бондаренко
А.В. выступил в ДМШ г. Кизляра.
17.02.2017 г. «Яхонт-квартет» выступил в г.Буйнакске
15.03.2017 г. «Яхонт-квартет» выступил в ДМШ № 5 г. Махачкалы,
16.03.2017 г. этот же ансамбль выступил в ДШИ №6 г. Махачкалы. Все
выступления «Яхонт-квартета» проводятся в рамках профориентационной и
шефской работы с коллективами школ, во время которых преподаватели
имеют возможность провести беседы со старшеклассниками музыкальных
отделений школ.
30.01.2017 г. в детской школе искусств №1 г. Кизляр состоялся
концерт ансамбля «Яхонт-квартет»
Махачкалинского музыкального
училища им. Г.А. Гасанова.
7.03.2017 г. в зале училища состоялся концерт преподавателей и
студентов, посвященный Дню 8 марта. В концерте прозвучала
инструментальная музыка, стихи, посвященные женщинам. Ансамбль
русских народных инструментов «Яхонт-квартет» под руководством
Бондаренко А.В. исполнил новую программу из современных обработок
русских народных песен. С поздравлениями женской половине коллектива
выступил директор училища.
22.03.2017 г. в зале училища состоялся концерт, посвященный юбилею
композитора,
стоявшего
у
истоков
становления
Дагестанской
профессиональной музыки, Сейфуллы Керимова и юбилею композитора
заслуженного деятеля искусств РФ Магомеда Гусейнова. Открылся концерт
вступительным словом председателя Союза композиторов республики Р.
Фаталиева. В исполнении оркестра народных инструментов под управлением
засл. деятеля РД Новруза Шахбазова прозвучали произведения Сейфуллы
Керимова и Магомеда Гусейнова, продолжающего славные традиции
Дагестанской композиторской школы.

3.04.2017 г. в зале училища состоялось торжественное открытие
Городского открытого конкурса «Юные звезды Махачкалы» и конкурсное
прослушивание участников: скрипачей, пианистов, вокалистов – учеников
ДМШ и ДШИ г. Махачкалы и других городов республики.
4.04.2017 г. в зале Махачкалинского музыкального училища
с
большим успехом прошел концерт женского хора училища под управлением
Натальи Макеевой, исполнившего разнообразную и интересную программу.
12.04.2017 г. в зале Махачкалинского музыкального училища им. Г.А.
Гасанова состоялся конкурс «Юные гитаристы 2017 года», организованный
Республиканским учебно-методическим центром Министерства культуры
РД среди учащихся ДМШ и ДШИ республики.
14.04.2017 г. в Детской школе искусств №7 (пос. Новый Хушет)
состоялся концерт ансамбля преподавателей училища «Яхонт–квартет».
Прозвучали обработки народных мелодий, произведения Астора Пьяццоллы,
оригинальные произведения для народных инструментов. Учащиеся ДШИ
узнали об истории училища, о том по каким специальностям в нем идет
подготовка музыкантов.
17.04.2017 г. в Детской школе искусств города Хасавюрта прошла
встреча-концерт учащихся с преподавателями училища. Состоялся разговор
о необходимости и важности профессии музыканта. Директор училища А.В.
Бондаренко рассказал присутствующим об истории училища, его структуре,
призвал учеников школы серьезно заниматься музыкой и продолжить
обучение в музыкальном училище. Затем перед учениками школы выступил
ансамбль училища «Яхонт-квартет».
C 19 по 22 апреля 2017 г. в Нальчике прошел IV Северо-Кавказский
конкурс дирижеров-хормейстеров среди студентов старших курсов средних
специальных учебных заведений культуры и искусства. Дипломом лауреата 3
степени награждена Тимохина Татьяна, дипломом за участие в конкурсе
Мурсалова Фатима. За подготовку лауреата конкурса дипломом награждена
преподаватель Макеева Н.О.
С 24 по 26 апреля 2017 г. в Махачкалинском музыкальном училище
прошел VIII Международный Открытый конкурс исполнителей на народных
инструментах. Ряд студентов училища стали Лауреатами и Дипломантами
конкурса.
5 мая 2017 г. в училище прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы 9 мая.
7 мая 2017 г. студенты махачкалинского музыкального училища с
преподавателями совершили увлекательное путешествие по Дербенту.
Посетили знаменитую крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, музей мировых
культур и религий.
9 мая 2017 г преподаватели и студенты училища приняли участие в
акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Великой Победы.

