
Отзыв
на открытый урок по теме 

«Развитие вокально-хоровых навыков в младшем хоре»
преподавателя хоровых дисциплин МБУДО ДШИ ст.Роговской

Сулим О.И

08.10.2018 г. в МБУДО ДШИ ст.Роговской состоялся открытый урок 
преподавателя хоровых дисциплин Сулим О.И. Урок проводился с 
учащимися младшего хора на тему «Развитие вокально-хоровых навыков в 
младшем хоре».

Данная тема была выбрана преподавателем не случайно, так как 
развитие вокально-хоровых навыков актуально и в настоящее время. Хор 
стал играть большую роль даже в современной музыке, где хоровые партии 
часто используются в качестве бэк-вокала, не говоря уже о самоценности 
хоровой музыки, о ее красоте и непередаваемой гармоничности хорового 
пения. Но чтобы добиться необходимого высокого уровня вокального 
исполнения в хоре, необходима большая музыкальная педагогическая работа; 
вокалистов необходимо воспитывать с самого раннего возраста, развивая у 
них необходимые вокально-хоровые навыки.

В начале урока преподаватель четко озвучила план, цели и задачи 
урока, а также сразу сумела направить внимание детей на продуктивную 
деятельность. В ходе занятия преподаватель показала на практике 
основные приемы работы с хором, применила различные упражнения на 
развитие певческого дыхания, дикции и звукообразования, в доступной 
форме объясняла обучающимся задачи и целесообразность каждого 
упражнения.

В ходе урока применяла различное сочетание форм и методов 
обучения. На уроке царила непринужденная и доброжелательная 
атмосфера.

Урок был проведен на достойном профессиональном уровне и 
соответствовал всем требованиям учебной программы.

Отзыв составила:
преподаватель хоровых дисциплин

МБУДО ДМШ г.Тимашевска (в/к').
руководитель секции хорового 
(народного) пения Тимашевского ЗМО, 
заслуженный работник культуры Росси Г.Н. Смирная
10.10.2018 г.

Подпись преп. Смирной Г.Н. заверя 
Директор МБУДО ДМШ г. Тимаше: Н.А. Шавин



Отзыв
на открытый урок по теме 

«Использование игровых форм 
на занятиях вокального ансамбля в группе РЭР»

преподавателя хоровых дисциплин МБУДО ДШИ ст.Роговской
Сулим О.И

02.04.2018 г. в МБУДО ДШИ ст.Роговской состоялся открытый урок 
преподавателя хоровых дисциплин Сулим О.И. по предмету «Вокальный 
ансамбль» в группе раннего эстетического развития. Возраст обучающихся
-  6 лет.

Игра является ведущим методом воспитания и обучения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, и поэтому упор на игру 
(игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший путь 
включения детей в учебную работу.

На всех этапах вокально-хоровой работы в течение урока 
преподаватель использовала игровые формы. Особое внимание было 
уделено различным вокальным играм, которые способствовали быстрому 
запоминанию изучаемого материала, раскрепощению детей. Это 
различные игры на развитие речевого и певческого дыхания, 
звукоподражание, интонационные игры и упражнения. В ходе урока 
преподаватель так же использовала ритмические игры, ритмодекламацию 
(четкое произнесение текста и стихов в заданном ритме), 
артикуляционную гимнастику.

Занятие было построено с использование образов и перевоплощений, 
творческих заданий, а также игр на внимание и сплочение коллектива.

Методы и формы работы, используемые преподавателем на уроке 
можно отнести к здоровьесберегающим технологиям, необходимым для 
комплексного психофизического развития ребенка.

Хочется отметить легкое и позитивное общение преподавателя с 
детьми, использование интересного музыкального материала, доступного 
обучающимся по возрасту и восприятию.

При подготовке к уроку преподаватель О.И.Сулим использовала 
методическую литературу таких авторов, как С.А.Шмаков «Его величество 
игра»(2000г.), Г.В.Волкова «Логопедическая игра» (2002г.), О.В. Кацер 
«Игровая методика обучения пению»(2005г.) и др.

Отзыв составила: 
преподаватель первой 
квалификационной категории,
МБУДО ДШИ ст.Роговской 
05.04.2018г.
Подпись преп. И.Н.Панько заверяю 
Директор МБУДО ДШИ ст.Роговской

И.Н.Панько

Г афиатуллин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от М.03.М?/? № ? -Cf

ст. Роговская

О назначении комиссии итоговой аттестации

В связи с проведением итоговой аттестации выпускников 7, 5, 4 классов, 
освоивших программу художественно-эстетической направленности, 2016-2017 
учебного года, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить комиссии в составе:

Объединение музыкального искусства: 
музыкальный инструмент
Председатель М.Н. Гафиатуллин, директор;

Члены комиссии:

сольфеджио
Председатель

H.J1. Иванина, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
А.В. Бережная, преподаватель;
О.И. Сулим, преподаватель.

М.Н. Гафиатуллин, директор;

Члены комиссии: H.J1. Иванина, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
А.В. Бережная, преподаватель;
О.И. Сулим, преподаватель.

Объединение хорового искусства: 
хоровое пение, сольное пение
Председатель - М.Н. Гафиатуллин, директор;

Члены комиссии: H.JT. Иванина, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
О.И. Сулим, преподаватель.



Члены комиссии:

М.Н. Гафиатуллин, директор;

H.JI. Иванина, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
О.И. Сулим, преподаватель.

Объединение изобразительного искусства: 
рисунок, живопись, станковая композиция
Председатель - М.Н. Гафиатуллин, директор;

Члены комиссии: H.J1. Иванина, зам. директора по УВР; 
И.Е. Струская, преподаватель;
В.Н. Соколова, преподаватель;

Объединение театрального искусства:
Основы актерского мастерства, сценическая речь, беседы об 
искусстве
Председатель - М.Н. Гафиатуллин, директор;

Члены комиссии: H.JI. Иванина, зам. директора по УВР; 
JI.E. Давыдова, преподаватель;
А.В. Трапезников, преподаватель;

2. Назначить И.В. Бурлака секретарем итоговых аттестационных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ДШИ ст.Роговской 'tJ-Mb М.Н. Гафиатуллин

а

С приказом ознакомлены:
Н.Л.Иванина 

В.Бережная 
Р $ Г  И.Н.Панько 

О.И.Сулим 
X  И.Е. Струе кая

В.Н.Соколова

Л.Е.Давыдова 
А.В.Трапезников

.Бурлака



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
ОТ 3 0 .  # 3 .

ст. Роговская

О назначении комиссии итоговой аттестации

В связи с проведением итоговой аттестации выпускников 7, 5, 4 классов, 
освоивших дополнительные общеразвивающие программы в области 
музыкального искусства «Инструментальное исполнительство», хорового 
искусства, изобразительного искусства «Живопись» в 2017-2018 учебном году, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить комиссии в составе:

Объединение музыкального искусства: 
музыкальный инструмент
Председатель

Члены комиссии:

М.Н. Гафиатуллин, директор;

О.И. Сулим, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
А.В. Бережная, преподаватель;
JI.A. Аполлонова, преподаватель.

М.Н. Гафиатуллин, директор;

О.И. Сулим, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
А.В. Бережная, преподаватель;
JI.A. Аполлонова, преподаватель.

Объединение хорового искусства: 
хоровое пение, сольное пение
Председатель - М.Н. Г афиатуллин, директор;

сольфеджио
Председатель

Члены комиссии:

Члены комиссии: О.И. Сулим, зам. директора по УВР; 
И.Н. Панько, преподаватель;
JI.A. Аполлонова, преподаватель.



М.Н. Г афиатуллин, директор;

Члены комиссии: - О.И. Сулим, зам. директора по УВР;
И.Н. Панько, преподаватель;
Л.А, Аполлонова, преподаватель.

Объединение изобразительного искусства: 
рисунок, живопись, станковая композиция
Председатель - М.Н. Г афиатуллин, директор;

Члены комиссии: - О.И. Сулим, зам. директора по УВР;
М.В. Сердюцкий, преподаватель; 
В.Н. Соколова, преподаватель;

2. Назначить И.В. Бурлака секретарем итоговых аттестационных комиссий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО ДШИ ст.Роговской 1 q jJ l

С приказом ознакомлены: 
И.В.Бурлака
Л.А. Аполлонова'- _ ^ 1
A.В.Бережная 
И.Н. Панько_
О.И.Сулим
B.Н.Соколова

^juuif М.Н. Г афиатуллин

М.В. Сердюцкий



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТ.РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 0 2

ст. Роговская

О назначении комиссии для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на 2016-2017 учебный год

В связи с проведением промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном 
году, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить комиссию промежуточной аттестации обучающихся по 
ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (зачеты, 
академические концерты, просмотры, прослушивания) в составе:

Председатель - М.Н. Гафиатуллин, директор 
Члены комиссии:

- Панько И.Н., преподаватель,
- Бережная А.В., преподаватель,
- Сулим О.И., преподаватель.

2. Назначить комиссии промежуточной аттестации обучающихся по 
программам художественно-эстетической направленности и ДОП в области 
искусств (академические концерты, просмотры, прослушивания, контроль
ные уроки) в составе:

- Музыкально искуство «Инструментальное исполнительство» (музыкальный 
инструмент):

Председатель - М.Н. Гафиатуллин, директор 
Члены комиссии:

- Панько И.Н., преподаватель,
- Бережная А.В., преподаватель,
- Сулим О.И., преподаватель.

- Хоровое искусство:
Председатель - М.Н. Г афиатуллин, директор



Члены комиссии:
- Сулим О.И., преподаватель,
- Неволько Е.Н., преподаватель,
- Иванина H.JL, зам.директора по УВР.

- Изобразительное искусство:
Председатель - М.Н. Г афиатуллин, директор 
Члены комиссии:

- Струская И.Е., преподаватель
- Соколова В.Н., преподаватель
- Иванина H.JL, зам.директора по УВР.

- Театральное искусство:
Председатель - М.Н. Г афиатуллин, директор 
Члены комиссии:

- Давыдова Л.Е., преподаватель
- Трапезников А.В., преподаватель
- Иванина Н.Л., зам.директора по УВР.

3. Назначить Бурлака И.В. секретарем промежуточных аттестационных 
комиссий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО 
ст. Роговской

С приказом ознакомлены:
х ^ ^ ^ ^ " И.В.Бурлака 

>А. В. Бережная 
[.Н.Панько 

А.В.Трапезников 
Е.Н.Неволько
О.И.Сулим 
И.Е.Струская

Н.В.Соколова
Н.Л.Иванина

М.Н.Г афиатуллин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ЛЭгОЗ <№/'} №

ст. Роговская

О создании комиссии по отбору обучающихся

С целью проведения приемных испытаний детей, желающих обучаться 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» на 2017-2018 
учебный год, п р и к а з  ы в а ю:

1. Создать отборочную комиссию на ДПОП в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты в составе:
Председатель - Гафиатуллин М.Н., директор;
Члены комиссии: - Панько И.П., преподаватель;

- Сулим О.И., преподаватель;
Секретарь: - Бурлака И.В., секретарь учебной части.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБУДО ДШИ ст.Роговской М.Н.Гафиатуллин

С приказом ознакр^тгГены:

И.Н.Панько 
jr~ О.И.Сулим 

' И.В.Бурлака



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

С целью проведения приемных испытаний детей, желающих обучаться по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты» на 2018 -  2019 
учебный год, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать отборочную комиссию на ДПОП в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» в составе:

Председатель комиссии: М.Н. Г афиатуллин -  директор;
Члены комиссии: О.И. Сулим -  зам. директора по УВР;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

от ЗС>, 03 . & 9 /Я № /£? - у

ст. Роговская

О создании комиссии по отбору обучающихся

секретарь комиссии:
И.Н. Панько -  преподаватель;
И.В. Бурлака -  секретарь учебной части.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Л ен и н а ,  д . 86, ст .Р о го вск ая  
Т и м аш ев с к и й  район,  

К р а сн о д ар с к и й  край, 352725  
Т е л . /ф а к с  (8 6 1 -3 0 )  6 -62-85  

e-mail: dshirog@yandex.ru

ОКПО 48431985 ОГРН 1022304845375 
ИНН 2353015728 КПП 235301001

На № от

С П Р А В К А

Дана Сулим О.И., преподавателю МБУДО ДШИ ст.Роговской о том, 
что она за аттестационный период провела следующие мероприятия 
воспитательной направленности с обучающимися:
1. 11.09.2015г.- классный час, посвященный Дню образования 
Краснодарского края « Люблю тебя, мой край родной»
2. 06.11.2015г. - викторина «Музыкальные каникулы»
3. 24.05.2016г. - беседа с обучающимися, посвященная Дню славянской 
культуры и письменности «Все народы, что пишут кириллицей...»
4. 01.10 2016г. - классный час «Моя малая родина», посвященный Дню 
станицы Роговской
5. 30.03.2017г. - беседа-лекция с обучающимися «Композиторы Кубани»
6. 12.01.2018г. классный час «Рождественские колядки в традициях 
Кубани»
7. 28.03.2018г - творческая встреча с солисткой народного хора 
«Кирпильские напевы» А.Н. Шабатура. Сбор фольклорного материала.
8. 28.03. 2018г - творческая встреча с сыном художника П.П. Трофимова (с 
выставкой картин мастера)
9. 01.09.2018г - тематический классный час, посвященный 75-летию 
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков
10. 07.12.2018г - классный час и викторина «Единый урок прав человека»
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Дана преподавателю хорового отделения МБУДО ДШИ ст. Роговской 
Сулим Оксане Игоревне в том, что она является участницей народного хора 
«Зори Кубани» Роговского СДК и за период 2015-2019 г.г. в составе 
данного коллектива приняла участие в следующих мероприятиях:
1). 18.02.2015 г. - Народное гуляние «Гуляй, Масленица»
2). 09.05.2015 г. -  концерт ко Дню Победы «Звенит победная весна»
3). 11.06.2015 г. - Районный фестиваль хоровых коллективов «Россия -  одина 
моя» (г. Тимашевск)
4). 05.09.2015 г. -  Краевой фестиваль «Легенды Тамани» (ЭК «Атамань», ст. 
Тамань)
5). 09.05.2016 г. -  Концерт ко Дню Победы «Салют Победы»
6). 10.06.2016 г. -  Районный смотр хоровых коллективов «Россия -  Родина 
моя» (г. Тимашевск)
7). 13.01.2017 г. -  Тематическая программа «Пришла Коляда -  отворяй 
ворота»
8). 21.04.2017 г. -  Концерт, посвященный «Нет станицы краше, чем 
Роговская наша»
9). 19.05.2017 г. -  Районный фестиваль «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнько» 
(г.Тимашевск)
10). 15.07.2017 г. -  Краевой фестиваль «Свадебная Атамань» - (ЭК 
«Атамань» ст. Тамань)
11). 02.09.2017 г. -  Районный конкурс куреней «Козацкому роду нэма 
пэрэводу» (г. Тимашевск)
12). 02.10.2017 г. -  Районный смотр «Над просторами кубанскими» (г. 
Тимашевск)
13). 22.02.2018 г. -  Концерт для ветеранов ВОВ «Защитники Отечества»
14). 06.05.2018 г. -  Концерт «Люблю тебя, казачий край»
15). 14.05.2018 г. -  Краевой фестиваль «Атамань встречает гостей» (ст. 
Тамань)
16). 15.09.2018 г. -  Районный праздник «Казацкому роду нэма пэрэводу»
17). 28.10.2018 г. -  Краевой фестиваль «День станицы Атамань» (ст. Тамань)
18). 19.01.2019 г. -  Тематический концерт «Раз в крещенский вечерок»
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