
Трунина 
Наталья Ильинична 
преподаватель музыкально - 

теоретических дисциплин МБУДО 
«Детская музыкальная школа №2» 

г.о.Саранск 
 

Общий стаж работы – 40 лет  
Педагогический стаж - 40 лет  
Преподаваемые предметы - сольфеджио, 
слушание музыки, музыкальная литература, 
теория музыки, общее фортепиано, 
музыкальная азбука, ритмопластика.  
Квалификационная категория – Высшая КК  

Образование  

Среднее специальное:  Саранское Государственное    музыкальное училище 

им.Л.П.Кирюкова  (1978г.) Квалификация по диплому: преподаватель ДМШ по 

музыкально-теоретическим дисциплинам и общего фортепиано. 

 Высшее:  МГПИ им.М.Е. Евсевьева  (1985г.) г. Саранск. Квалификация по 

диплому:   учитель русского языка и литературы.  

Повышение квалификации 

2015 год – обучение на дистанционном курсе (108 часов) «Основы вэб-дизайна и 
сайтостроения в системе UCOZ педагогов» в рамках дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации  (г.Петрозаводск) 
 

 
 

 

 



2018 год – обучение на дистанционном курсе (108 часов) «Применение 
информационно-компьютерных технологий в музыкальном образовании в 
условиях реализации ФГОС» в рамках дополнительной образовательной 
программы повышения квалификации  (г.Петрозаводск) 

 

             
 

 

2016 год -  курсы повышения квалификации (72 часа) в ГБУК «Национальная 
библиотека им. А.С. Пушкина РМ» по дополнительной предпрофессиональной 
программе «Теория и методика профессиональной деятельности» для 
преподавателей музыкально -теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ 
(г.Саранск). 

 
 

 



 Мастер – классы, открытые уроки 

2014 год – «Значение творчества М.И. Глинки в истории русской музыкальной 
культуры» - открытый урок по музыкальной литературе в 6 классе отдел. 
фортепиано, скрипка (7ОП) на Республиканском  семинаре для преподавателей 
музыкально -теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ (г.Саранск). 
2014 год – «Тембры певческих голосов» - открытый урок по слушанию музыки    
в 3 классе отдел. фортепиано, скрипка (7ОП) - ДМШ №2 
2015 год – «Тембр как выразительное средство музыки на примере 
симфонической сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк»» - открытый урок по 
музыкальной литературе в 3 классе отдел.фортепиано, скрипка и нар. 
инструменты(8 ОП) - ДМШ №2 
 2016 год – «Симфоническое творчество И.Гайдна» - открытый урок в 5 классе 
отдел.  фортепиано и скрипка (7ОП) - ДМШ №2 
2017 год – «Маршевая музыка» - открытый урок по музыкальной литературе  
 в 4 классе отдел. фортепиано, скрипка и нар. инструменты (8 ОП) - ДМШ №2 
2018 год – «Современник И.С. Баха – Г.Ф.Гендель » открытый урок по 
музыкальной литературе в 5 классе отдел.  фортепиано, скрипка и нар. 
инструменты (8 ОП) - ДМШ №2 
 
2019 год – «Учимся, играя»  мастер-класс с учащимися «Группы раннего 
эстетического развития» по авторской программе для группы «Раннего 
эстетического развития» с детьми 5-6 лет - ДМШ №2 
  

Авторские программы и методические материалы 
 «Музыкальная азбука» - авторская программа для учащихся группы 

раннего эстетического развития -2016 г. 
 «Ритмопластика» - авторская программа для учащихся группы раннего 

эстетического развития -2016 г. 

                                  
                   
 



Методические материалы 
 «Диктант –  одна из важных форм работы на уроках сольфеджио» - 
методический материал - методическое сообщение для преподавателей на 
теоретической секции в ДМШ№2  
 Комплект ЭОР для изучения симфонической сказки С.Прокофьева  «Петя 
и волк» - работа, занявшая I место в номинации «Электронное учебное 
пособие» на Четвертом Международном конкурсе «Классика и 
современность»  
 «Веселые нотки» - электронное учебное пособие для начинающих 
Музыкантов – работа,  занявшая I место в номинации «Электронное 
учебное пособие» на Международном конкурсе профессионального  
мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ. 
 Электронный журнал «Музыкальная информатика»: создан в рамках 
дистанционного курса повышения квалификации «Применение 
информационно – коммуникативных технологий в музыкальном образовании 
в условиях реализации ФГОС» 
 

Достижения учащихся 
Никитина Юля – Лауреат I степени VI Республиканского конкурса 
теоретических дисциплин учащихся ДМШ и ДШИ – Саранск, 2015 год 
Лауреат II степени Первой Международной олимпиады по слушанию 
музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. Екатеринбург, 
2015 год   
Мягкова Зоя - Лауреат III степени II Международного конкурса 
художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий 
«Классика и современность» г. Екатеринбург, 2015 год 
Мартынова Ксения – Лауреат III степени ХI Республиканского конкурса 
инструментального исполнительства «Юный виртуоз» по музыкальной 
литературе для  учащихся ДМШ и ДШИ – Саранск, 2018 год 
Лауреат III степени Первой Международной олимпиады по слушанию музыки 
и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. Екатеринбург, 2015 год 
Лауреат III степени Второй Международной олимпиады по слушанию музыки 
и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. Екатеринбург, 2016 год 
Лауреат II степени Первой Международной олимпиады по музыкальной 
грамоте и теории музыки «Четыре четверти» г. Екатеринбург, 2018 год 
Лауреат I степени Всероссийской Онлайн олимпиады «В мире звуков» 
     по слушанию музыки и музыкальной литературе, 2017, 2018 год 
Чибиркина Анна Лауреат III степени Первой Международной олимпиады по 
слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. 
Екатеринбург, 2015 год 
Терелова Ксения - Лауреат I степени Всероссийской Онлайн олимпиады «В 
мире звуков» по слушанию музыки и музыкальной литературе, 2017 год 
Перминова Ангелина – Дипломант I степени Всероссийской дистанционной 
олимпиады по сольфеджио «Квинтовый круг» 2017. 
Дипломант II степени Третьей Международной олимпиады по слушанию 
музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. Екатеринбург, 2017  



Власова Юля Лауреат III степени Первой Международной олимпиады по 
музыкальной грамоте и теории музыки «Четыре четверти» г. Екатеринбург, 
2017 год 
Сутулова Марина - Лауреат II степени Второй Международной олимпиады 
по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка – душа моя» г. 
Екатеринбург, 2016 год 
Деринская Анна – Лауреат I степени Всероссийской дистанционной 
олимпиады по сольфеджио «Квинтовый круг 2017 
Руненков Егор –  Лауреат III степени Всероссийской дистанционной 
олимпиады по сольфеджио «Квинтовый круг» 2017 
Бекшаева Лия -  Лауреат  II школьной олимпиады «Юный теоретик» 2018 
Авдонина Алина - Лауреат II школьной олимпиады «Юный теоретик» 2018  
Митякина Алина - Лауреат II школьной олимпиады «Юный теоретик» 2018 

Профессиональные конкурсы 
2015 год – Лауреат I степени. Международный конкурс профессионального 
мастерства преподавателей и концертмейстеров музыкальных дисциплин 
музыкальных колледжей, детских музыкальных школ и детских школ искусств г. 
Архангельск. 
2015 год – Лауреат Открытого Всероссийского конкурса «Лучшая методическая 
разработка» г.Тюмень 
2016 год – Лауреат III степени. Третий Международный конкурс 
художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий 
мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных пособий, 
печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность»  
г. Екатеринбург 
2016 год – Сертификат за участие в Первом Открытом Всероссийском конкурсе 
электронных портфолио «Мои достижения» - Инновационный образовательный 
центр «Мой университет»   
2017 год – Лауреат I степени. Четвертый Международный конкурс 
художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий 
мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных пособий, 
печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность»  
г. Екатеринбург 
2017 год –   Лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Педагог года 
- 2017» - номинация: Урок музыкальной литературы с применением 
мультимедийных технологий 
2018 год – Лауреат II степени. Пятый Международный конкурс художественного 
творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий мультимедийных 
проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и 
музыкальных композиций «Классика и современность»  
г. Екатеринбург 
2018 год -  Лауреат I степени. Всероссийский конкурс «Конституция РФ – 
главный закон страны». Номинация сценарий и презентация мероприятия, 
посвященного 25 –летию  Конституции РФ 
 

 



Фотоальбом  

 

 

Вторая Школьная олимпиада «Юный теоретик» 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Лауреат I степени VI Республиканского конкурса теоретических дисциплин 
     учащихся ДМШ и ДШИ 
 

 
На концерте Д.Демяшкина 



  

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

«Современник И.С. Баха – Г.Ф. Гендель» -  открытый урок по музыкальной 
литературе 

 
 

 
 



 

Концерт «Музыка детям»  

к 150 - летию С. Майкапара  

 
 
 

 
 



Группа «Раннего эстетического развития» 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Мастер-класс в рамках «Недели педагогического мастерства» 

 
  
 



 

 

 

 
 
 
 


