
Мусаева Роза Супьяновна 1965 года рождения является одним из

высокопрофессиональных  педагогов в сфере музыкального образования в

г.Грозном и Грозненского района Чеченской Республики, творческий и

эрудированный. ответственный, добросовестный педагог, активно

участвующий в общественной жизни коллектива, пользующийся уважением

коллег, учеников и  их родителей. Она  хорошо разбирается в учебных

материалах, отлично владеет методикой преподавания музыки.

Свою трудовую деятельность начала в государственном автономном

учреждении «Республиканский детский ансамбль песни и танца «Башлам»

им. Х. Алиева с 2004 года в должности репетитора по вокалу. В 2015 году

переведена на должность артиста оркестра. Стаж работы в сфере культуры

составляет 12 лет.

Своей главной задачей считает воспитание всесторонне развитого

человека, в своей профессиональной деятельности упор делает на

формировании эстетического вкуса учащихся и на развитие интереса к

музыкальной культуре. В своей творческой деятельности целенаправленно и

систематически учит понимать богатства и возможности национальной

музыки Северного Кавказа. Ее старания прививают любовь к изучаемому

предмету.

В рамках своей деятельности Роза Супьяновна оформила кабинет

музыки, соответствующий современным требованиям, оснащенный

необходимым оборудованием и аппаратурой. Кабинет является центром

эстетического воспитания учащихся. 

Свою урочную деятельность педагог выстраивает в соответствии с

инновационной программой по музыке. В учебном процессе она применяет

современные образовательные технологии, нетрадиционные приемы и

методы ведения урока: интонационно – стилевого постижения музыки,

эмоциональной драматургии, метод концентричной организации материала,

игровые и здоровьесберегающие приемы. Сама пишет слова, сочиняет

музыку и фонограмму для репертуара своих учащихся.



Кропотливая и целенаправленная работа приносит свои результаты.

Воспитанники Розы Супьяновны ежегодно становятся победителями и

призерами городских творческих конкурсов: хоровых коллективов,

вокалистов.

С коллективом ансамбля «Башлам» им. Х. Алиева принимала участие в

Российских и Международных фестивалях:

- IV и V Международном фестивале «Москва встречает друзей»

2004-2005 гг.

- Август 2006 год – г. Стамбул (Турция) – Лауреат 1-го фестиваля

«Танцев Терских народов»;

- Май 2007 год г. Москва - лауреат Международного фестиваля

«Москва встречает друзей» фонд В. Спивакова

Июнь 2007 год – г. Юрмала (Латвия) – Лауреат Международного

фестиваля «Дети Мира за Мир»

Июнь 2007 год - г. Ялова (Турция) -  Лауреат 4-го фестиваля «Танцев

народов Кавказа»

Август 2007 года – г. Элиста (Калмыкия) -  участие в концерте

посвященный к празднованию «Дня города»

Май 2008 год – г. Москва лауреат 5-го Международного фестиваля

«Москва встречает друзей»

Июнь 2008 год – г. Ялова (Турция) – Лауреат 5-го фестиваля «Танцев

народов Кавказа»

Июнь 2009 год -   Ялова (Турция) – Лауреат 6-го фестиваля «Танцев

народов Кавказа»

Сентябрь 2009 – г. Элиста (Калмыкия) – участие в праздновании 400

летию Добровольного вхождения Калмыкии в Россию и празднование «Дня

города»

Сентябрь 2009 – г. Сочи – Лауреат 5-го Международного конкурса

танцевальных пар и хореографических коллективов



Декабрь 2009 год – г. Уфа – Лауреат танцевального конкурса

исполнителей танца «Байык»

Сентябрь 2010 год - г. Элиста (Калмыкия) – участие в празднования

«Дня города» и 145 летию со дня его основания

Май 2011 год Северная Осетия – Алания - Лауреат «Гран-при» I

Международного фестиваля детских хореографических коллективов «Танец

Дружбы»

Апрель 2012 год г. Владикавказ (Осетия) - Лауреат «Гран-при» II

Международного фестиваля детских хореографических коллективов

«Танцевальное шоу Кавказа – ТАНЕЦ ДРУЖБЫ»

Май 2012 год г. Черкассы (Украина) – участие в праздновании 726-й

годовщины со дня основания города Черкассы

Июнь 2012г. год г. Пятигорск - участие во Всекавказском молодежном

форуме «Машук - 2012»

Сентябрь 2012 год г. Армавир - участие в первом городском фестивале

национальных культур «Многонациональный Армавир»

Сентябрь 2012 год г. Николаев (Украина) - участие в Международном

фестивале национальных культур «Дружба»

Ноябрь 2012 год г. Волгоград - участие в благотворительном концерте

в рамках Всероссийского государственного праздника «День Народного

Единства

Декабрь 2012 год г. Уфа (Республика Башкортостан) - участие в гала

концерте «Байык – 2012»  

Февраль 2013 год – г. Саратов, Дни Чеченской Республики в

Саратовской области

Март 2013 год – Киев (Украина) - участие во Всеукраинском форуме

национальных меньшинств

Май 2013 год – Гран – При, Владикавказ- участие в IIIМеждународном

фестивале детских хореографических коллективов «Танцевальное Шоу

Кавказ- Танец Дружбы»



Сентябрь 2013 год – г. Николаев (Украина) – участие во

Всеукраинском фестивале национальных культур «Дружба – 2013»

Сентябрь 2013 год, г. Ростов – на - Дону – участие в Межрегиональном

форуме «Голос Кавказа»

- международном и кавказском фестивалях с 2006 по 2012 гг (Турция г.

Ялова)

- В Северо-Кавказском межрегиональном фестивале детских

хореографических коллективов «Танец дружбы» 2010 г. (Владикавказ).

-Фестиваль «Кавказские игры» 2012-203 гг. (г. Нальчик) и во многих других

различных фестивалях и конкурсах на территории Северного Кавказа

(Владикавказ, Пятигорск, Калмыкия, г.Элиста, Кисловодск, Ессентуки,

Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань) и за ее пределами (Латвия г.

Юрмола, Сочи).

Роза Супьяновна систематически  самостоятельно повышает свой

профессиональный уровень. Имея богатый опыт работы, она охотно делится

методикой работы с коллегами.

За время работы в ансамбле «Башлам» имени Х.Алиева показала себя с

хорошей стороны. Добросовестно выполняет свои обязанности. В общении с

коллегами вежлива и тактична. Обладает положительными личными

качествами: дисциплинирована, трудолюбива, честна, пунктуальна, имеет

высокий культурный уровень и широкий кругозор. Ответственно относится к

своей работе и к поручениям руководства.

Была награждена Почетной грамотой президента Р.А.Кадырова в 2008

«За высокий профессионализм, достойный вклад в развитие культуры и

искусства ЧР», а в 2013 г. Почетной грамотой главы ЧР «За вклад в развитие

и популяризацию хореографического искусства ЧР и в связи 10-летием со

дня образования государственного автономного учреждения

«Республиканский детский ансамбль песни и танца «Башлам» имени

Х.Алиева».

В 2014 году была награждена почетным знаком «За трудовое отличие».



Директором ансамбля «Башлам» З.А.Алиевой было вручено

благодарственное письмо «За добросовестный труд и качественное

выполнение должностных обязанностей» 2017г. Также в 2017 году была

награждена почетной грамотой председателем Российского профсоюза

работников культуры С.Н. Цыгановой «За большой вклад в развитие

культуры и активное участие в жизни профсоюза».

Роза Супьяновна не только великолепный педагог, но и прекрасная

мама, которая воспитала двух прекрасных не только внешне, но внутренне

дочерей Амину и Иман Мусаевых. Дочери пошли по стопам матери и на

сегодняшний день делятся творческим опытом со своими воспитанниками.

Амина Мусаева работает хореографом в МБОУ СОШ с математическим

уклоном в г.Грозном. Иман Мусаева работает в должности педагога

хореографа в музыкальной школе г.Грозный. Дочери Розы Супьяновны

имеют большой багаж наград в сфере музыкального образования,

принимают участие в творческих мероприятиях в Республики. В лице

Кадырова Рамзана Ахмадовича были награждены званиями заслуженные

артистки Чеченской Республики.


