Отчет ПЦК вокального отделения
на 2017 год.
На вокальном отделение 5 преподавателей основного состава и 2
совместителя
1.Кудашева Г.Г. ПЦК вокального отделения, преподаватель по
специальности.
2. Ласынов Д.М.- Преподаватель по специальности, профком
колледжа.
3. Мавлютова Р.Ш.- преподаватель по вокальному ансамблю,
методист СКИ.
4 Стец Ю.Г.- концертмейстер, преподаватель по фортепиано,
чтению с листа; Классный руководитель;
5.Шайхитдинова Л.Х.- концертмейстер, преподаватель по
фортепиано, чтению с листа;
6. Хасанов Р.А.- Заслуженный артист РБ, преподаватель по
специальности;
7.Вайцеховская А.Х.- концертмейстер;
В 2017 учебном году выпустились 3 студентов: Хусаинов А;
Сулейманова С.; Кутуев Н.
Председателем Государственной аттестационной комиссии был
заведующий оперной студии УГИИ им. З. Исмагилова,
заслуженный артист РФ и РБ Абдульманов Я.А..

К сдаче государственных экзаменов, согласно решению совета
были допущены все 3 студента, успешно и в полном объеме
выполнившие учебный план по соответствующей специальности.
Хусаинов А. и Кутуев Н. поступили и продолжают учебу в УГИИ
им. З.Исмагилова на кафедре Вокальное искусство; Сулейманова С.
поступила БГПУ им. Акмуллы на музыкальный факультет.
На 2017-2018 учебный год приняли 5 студентов.
В течение года преподаватели и студенты активно участвовали на
разных мероприятиях, концертах, конкурсах, спортивных
соревнованиях, в жизни деятельности колледжа, города и
республики.
В марте на открытом Республиканском конкурсе молодых
вокалистов имени С.Низаметдинова в г.Учалы наши студенты
показали высокий исполнительской уровень:
- лауреат 1 степени Хусаинов А., класс преподавателя Ласынов
Д.М., концертмейстер Стец Ю.Г.
-лауреат 3 степени Каримова А., класс преподавателя Кудашева
Г.Г. концертмейстер Бахтизина Д.И.
-дипломанты: Искужин А., Аккулов З.,
В апреле преподаватели вокального отделения провели первый
зональный вокальный конкурс им. К. Валеева «Сынрау торна»-2017
год, посвященный 20-летию со дня образования Сибайского
колледжа искусств.
На республиканском фестиваль- конкурсе «Алтын дага»
дипломантами стали Каримова А., Абубакирова С.. Ахметова Л..

23 апреля в городе Екатеринбург проходил Шестнадцатые
молодежные игры России и государств Стран СНГ «Дельфийские
игры-2017», где стал обладателем Золотой медали студент
Вокального отделения СКИ Хусаинов Алмас в номинации
«Сольное народное пение». Преподаватель Ласынов Д.М.,
концертмейстер Каекбердин Н.М..
На Республиканском конкурсе самодеятельных композиторов
имени Ю.Муратова Искужин А. стал лауреатом 2 степени. Его
произведение исполнял Хусаинов А.
В конце октября прошел конкурс исполнительского мастерства
преподавателей среди ДШИ, ДМШ и специальных учебных
заведений, где Кудашева Г.Г. стала лауреатом 1 степени; Ласынов
Д.М. лауреатом 3 степени (концертмейстеры Ослон Г.И., Стец
Ю.Г..).
Преподаватели отделения активно проходят курсы повышения
квалификации:
- В феврале в концертном зале Сибайского колледжа искусств
состоялись курсы повышения квалификации Ф.А. Кильдияровой.
Вечером состоялся концерт Ф.Ахметшеевны , с участием студентов
УГИИ.
В ноябре преподаватели приняли участие в Региональной
научно- практической конференции-семинаре под названием
«Внедрение инклюзивного образования в образовательных
учреждениях сферы культуры»
- В ноябре Кудашева Г.Г. и Мавлютова Р.Ш. прошли обучение на
повышение квалификации в ФГБОУ ВО УГИИ им. З. Исмагилова
по программе «Вопросы теории, педагогики и исполнительского
мастерства в музыкальном искусстве»

Студенты и преподаватели часто задействованы на разных
концертах колледжа и города. Хусаинов А. и Кутуев Н. показали
отличный концерт теноров, отчетный концерт вокального
отделения, выступления в других колледжах, школах, садиках
города, и не считая каждый праздник РБ и РФ.
В течение года согласно графику преподаватели дежурят в
студенческих общежитиях. А так же, экологические субботники не
пропускают.
В течение учебного года два раза проводится родительское
собрание.
Студенты и преподаватели активно участвуют колледжных и
городских спортивных соревнованиях. В сентябре проводилось в
лагере «Юлдаш» турслет студентов « День здоровья» под
руководством преподавателя по физической культуре Гаитбаева
Х.Г.;
На отделе проводится проф.ориентационная работа. Выезжаем в
районы Зауралья. В декабре в Абзелиловском районе с.Аскарово,
прошел проф.орентационный концерт оркестра башкирских
народных инструментов СКИ под управлением Янтурина З.Т., где
приняли участие вокальный ансамбль под управлением
Мавлютовой Р.Ш.
Завершая свой итоговой отчет на 2017 год, хочу поблагодарить
преподавателей
вокального
отделения.
Отдельное
слова
благодарности преподавателю по специальности Ласынову Динару
Миратовичу. Его выпускник Хусаинов Алмас в этом году
участвовав на многих республиканских, всероссийских конкурсах и
везде стал победителем. Чем я их поздравляю!

А так же, наш выпускник(кл.преп. Мусин Д.А.)Каипкулов Артур,
Заслуженный артист РБ,солист БГТО и Б, стал лауреатом 2 степени
Всероссийского театрального конкурса Национальный оперной
премии «Онегин».

Зав.ПЦК Вокального отделения_________________Кудашева Г.Г.

Преподаватели и студенты вокального отделения активно участвуют на
республиканских и международных конкурсах, олимпиадах. Например: на
республиканском конкурсе «Ирандык мондары»:
1. Кулембетова З.Студентка 3 курса стала лауреаткой 2 степени. Класс
преподавателя Кудашева Г.Г.;
2. Хусаинов А. Стал дипломантом, класс преподавателя Ласынов Д.М.;
3. Ахметова А. Стала финалисткой республиканского телевизионного
конкурса «Планета талантов», класс преподавателя Ласынов Д.М.;
4. Иьясова Я. Получила диплом международного конкурса вокалистов
имени Мусоргского, класс преподавателя Мукаева Е.А.;
5. Преподаватель по специальности Ласынов Д.М. стал лауреатом 3
степени на международном конкурсе «Магнит талантов»;
В течение года преподавателей вокального отделения приглашали в
качестве членов жюри на разные вокальные конкурсы, проводимыми
городом. Так же, преподаватели и студенты отдела активно участвуют во
всех мероприятиях колледжа, города и республики.
Каждый год выпускники нашего колледжа обучающиеся в вузах
нашей республики, не забывают свой родной колледж и с большим
удовольствием дают концерты, в концертном зале колледжа.
Планы на будущее отдела, повысить качество успеваемости и активно
участвовать на разных вокальных конкурсах, в мероприятиях колледжа и
города.

