


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Одним из приоритетных направлений исследовательской деятельности 

Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова является разработка 

инновационных проектов в сфере культуры и искусства.  

Так, за отчетный период было разработано проектов – 3: 

1. Грант Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий «От истоков к современности. Ф.П. Павлову 

посвящается…». Проект в области культуры и академического (классического искусства). 

Август 2021; 

2. Федеральная инновационная площадка «Разработка и внедрение инклюзивной 

модели музыкального обучения на уровне среднего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению» (Приказ Минпросвещения 

России № 5151 от 03 августа 2021 г.); 

3. Грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационного проекта 

в сфере культуры и искусства «Фестиваль современной академической музыки «POST-

LUDUS». Август 2021. 

Количество поддержанных проектов – 2 

1. Грант Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий «От истоков к современности. Ф.П. Павлову 

посвящается…». Август 2021. 

2. Федеральная инновационная площадка «Разработка и внедрение инклюзивной 

модели музыкального обучения на уровне среднего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению» (Приказ Минпросвещения 

России № 5151 от 03 августа 2021 г.); 

 

Приняли участие: 

Во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2021 году в номинации «За развитие социального партнерства 

в организациях непроизводственной сферы» (Победитель регионального этапа, октябрь 

2021 г.).  

Чебоксарское музыкальное училище оказывает дополнительные образовательные 

услуги по дополнительным образовательным программам в Центре дополнительного 

образования училища, в т.ч.: 

– дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

Активно ведется работа по организации повышения квалификации 

преподавательского состава, которая направлена на развитие и совершенствование 

кадрового потенциала. Повышение академической мобильности преподавателей 

образовательной организации обогащает учебно-методический и научно-

производственный процессы опытом, приобретенным в других учебных заведениях, 

профильных организациях. 

Согласно плану повышения квалификации, преподаватели и концертмейстеры 

Чебоксарского музыкального училища направляются на курсы повышения квалификации, 

стажировки в другие образовательные организации Чувашии и Российской Федерации, 

проходят профессиональную переподготовку, обучение на семинарах, мастер-классах, 

вебинарах, участвуют в научно-практических конференциях различного уровня, в том 

числе:  

КПК по теме «Гнесинская фортепианная школа: традиции и современность» в рамках 

национального проекта «Культура». Российская академия музыки имени Гнесиных, 36 час. 

Удостоверение, 18-21.01.2021 г., г. Москва (Кузнецова Ю.Г.); 

КПК по дополнительной профессиональной программе «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности 



преподавателя» с 18 по 30 января 2021 г., 72 час. ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Удостоверение, г. Чебоксары (Гараев Н.Ш.); 

КПК по теме «Современный хоровой репертуар: вопросы интерпретации 

и репетиционных методик с учебными творческими коллективами» в рамках 

национального проекта «Культура». Центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО 

«Академия хорового искусства имени В.С. Осипова», 36 час. Удостоверение, 07-13.02.2021 

г., г. Москва (Антоненко Т.В.); 

КПК по теме «Развитие у обучающихся основ музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических дисциплин образовательных организациях сферы 

культуры и искусства» для преподавателей образовательных и творческих организаций 

сферы культуры и искусства, 36 час. Удостоверение, 19-25.02 2021 г. ЧГИКИ (Салихов 

А.Р., Ткаленко С.Б.); 

КПК по теме «Создание и продвижение в виртуальном пространстве услуг, 

оказываемых учреждениями культуры» в рамках национального проекта «Культура». 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», 36 час. Удостоверение, 10-19.03.2021 г., г. Краснодар (Андреева И.А.); 

КПК по теме «Формирование музыкально-образного мышления и исполнительских 

навыков, обучающихся по классу гитары в образовательных учреждениях сферы культуры 

и» для преподавателей образовательных и творческих организаций сферы культуры 

и искусства, 36 час. Удостоверение, 23-26.03 2021 г. ЧГИКИ. (Васильева Е.А.); 

КПК по теме «Управление проектами в социально-культурной сфере», категория 

«Руководите, заместители руководителей, художественные руководители, специалисты 

методических и финансовых служб учреждений культуры и органов управления 

культурой» в рамках национального проекта «Культура». ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», 36 час. Удостоверение, 31 марта по 16 апреля 2021г., 

г. Краснодар (Веселова Н.В.); 

КПК по теме «Ремонт и настройка клавишных инструментов (фортепиано) в рамках 

национального проекта «Культура». Российская академия музыки имени Гнесиных, 36 час. 

Удостоверение, 19-26.04.2021 г., г. Москва (Гараев Наз.Ш.); 

КПК в форме стажировки по теме «Технические средства обучения для инклюзивного 

образования», 72 час, Диплом, 15-28.04.2021 г., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» (Кузнецов А.М.); 

КПК по теме «Традиционные и современные методики работы над художественным 

произведением в рамках обучения игре на духовых и ударных инструментах», 36 час. 

Удостоверение, 20.04. -23.04.2021. БОУ ВО ЧГИКИ (Леонтьева Э.В.); 

КПК в форме стажировки по теме «Технические средства обучения для инклюзивного 

образования», 72 час. Диплом. 15-28.04.2021 г., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» (Никитина И.В.); 

КПК в форме стажировки по теме «Психологическое и социальное сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в среднем профессиональном образовании 

и вовлечении их в социально-значимые проекты», 72 час. Диплом специалиста 

по специальности 030301 «Психология», 15-29.04.2021 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», г. Москва (Ахметшина Т.И.);  

КПК по теме «Гнесинские традиции ансамблевого исполнительства в контексте 

современного педагогического процесса» в рамках национального проекта «Культура». 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 36 час. Удостоверение, 05-08.04.2021 г., 

г. Москва (Салихова Л.Ш.); 

КПК по теме «Современные технологии управления образовательной организацией 

дополнительного образования» в рамках национального проекта «Культура». Российская 

академия музыки имени Гнесиных, 36 час. Удостоверение, 01-04.06.2021г. г. Москва 



(Казакова В.П.); 

КПК по теме «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы. Принципы 

гитарной школы профессора А.К. Фраучи» в рамках национального проекта «Культура». 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 36 час. Удостоверение, 15-18.06.2021 г., 

г. Москва (Васильева Е.А.); 

КПК по теме «Современная методика преподавания: учитель иностранного языка 

нового поколения» и «Современный урок английского языка». Образовательный центр 

«Анкор», с 23 августа по 27 августа 2021 г., 15 час. Удостоверение г. Чебоксары. 

(Анисимова Е.Л.); 

КПК по программе Музыкально лето «Особенности работы с одаренными детьми 

в системе музыкального образования». 72 ч 06.08-15.08.21 г., образовательный центр 

Сириус г. Сочи (Леонтьева Э.В.); 

КПК по теме «Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» в рамках национального проекта «Культура». 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 36 час. Удостоверение, 27-30.09.2021 г., 

г. Москва (Салихов А.Р.); 

КПК по теме «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы. Школа ударных 

инструментов Д.М. Лукьянова» в рамках национального проекта «Культура». Российская 

академия музыки имени Гнесиных, 36 час. Удостоверение, 04-07.10.2021 г., г. Москва 

(Денисов В.А.); 

КПК по дополнительной профессиональной программе «Документационное 

обеспечение управление», Чебоксарский институт (филиал) Московского 

политехнического университета, 36 час. Удостоверение, 22.10 -15.11. 2021 г., г. Чебоксары 

(Ефимов Н.А.). 

КПК по теме «Организация деятельности педагога дополнительного образования при 

игре на баяне, аккордеоне, гармони», ЧГИКИ, 36 час. Удостоверение, 24-26.11.2021 г., г. 

Чебоксары (Гараев Н.Ш.); 

КПК по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

образовательной среды с использованием информационно-коммуникационных 

технологий», Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического 

университета, 36 час. Удостоверение, 29.11 -07.12. 2021 г., г. Чебоксары (Ефимов Н.А.); 

КПК по теме «Адаптация программно-методических и учебных материалов 

для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», ООО «Профкадры», 

07 ноября по 01 декабря 2021 г. 144 час. Удостоверение, г. Москва. (Никитина И.В., Галян 

В.В., Юнисов А.А., Репкина Г.Ю., Евлампьева Т.А., Веселов Н.В., Андреева Р.Р.). 

КПК по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой помощи», 

Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета, 36 час. 

Удостоверение, 09.12 -16.12. 2021 г., г. Чебоксары (Ефимов Н.А.). 

 

Следует отметить, что 16 преподавателей прошли повышение квалификации 

в рамках различных проектов, в частности, в рамках проекта «Эдуолтехстарт-Югра» 

прошли квалификацию 3 чел., в рамках национального проекта «Культура» – 10 чел., 

прошли обучение в Чебоксарском экономико-технологическом колледже Минобразования 

Чувашии по программам повышения квалификации в форме стажировки – 3 чел. 

 

Чебоксарское музыкальное училище для отдельных категорий преподавателей, 

в частности для преподавателей ДШИ и ССУЗов, на постоянной основе организует курсы 

повышения квалификации на базе Центра дополнительного образования с привлечением 

в качестве лекторов ведущих специалистов учреждений образования, культуры и искусства 

Чувашской Республики, Российской Федерации. 

За отчетный период на базе Центра дополнительного образования Чебоксарского 

музыкального училища проведено – 11 КПК, в т.ч.: 



– «Использование информационно-коммуникативных технологий 

в образовательном процессе» для преподавателей образовательных организаций, 12-

14.01.2021г.;  

– «Теория и история музыки» для преподавателей образовательных организаций, 12-

15.02.2021г.; 

– «Совершенствование методики преподавания игры на духовых и ударных 

инструментах» для преподавателей духовой группы оркестрового отделения. 26-

27.02.2021г.; 

– «Традиционные и современные формы работы над учебным репертуаром в классе 

фортепиано» для преподавателей образовательных организаций по классу фортепиано, 25-

27.03.2021г.; 

– «Вопросы концертмейстерского и камерного мастерства: методика и практика» 

для преподавателей образовательных и творческих организаций сферы культуры 

и искусства. 29-31.03 2021 г.;  

– «Творческий подход в совершенствовании методики преподавания гуманитарных 

дисциплин» для преподавателей общеобразовательных предметов образовательных 

организаций, 08-10.04. 2021 г.; 

– «Современные формы, методы освоения и развития музыкального фольклора» 

для руководителей фольклорных коллективов и преподавателей образовательных 

организаций сферы культуры и искусства, 19-28.04. 2021 г.; 

– «Творческий подход в совершенствовании методики преподавания музыкальных 

дисциплин» для преподавателей образовательных организаций. 12-14.05.2021 г.; 

– «Теория и практика изучения национального репертуара в хоровом классе» 

для преподавателей образовательных организаций по классу хора, 18-20.11.2021 г.; 

– «Конкурсное выступление обучающихся как форма мониторинга достижений» 

для преподавателей струнной группы отделений народных инструментов образовательных 

организаций, 15-17.11.2021 г.; 

– «Коммуникативное и творческое развитие дошкольников в процессе 

музыкального воспитания» для музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, 08-10.12.2021 г.; 

Всего прошли обучение в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 142 человека, в том числе 42 преподавателей 

Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова (72% от общей численности 

преподавательского состава и концертмейстеров) и 100 человек из других образовательных 

организаций. 

Участие в вебинарах: 

1. «Обеспечение колледжей сферы культуры и искусства учебными материалами 

издательства Планета Музыки в составе ЭБС Лань» (29.04.2021). Сертификат (Рыбакова 

Л.М.). 

2. «Библиотека как внутренний проектный центр. Библиотечные проекты своими 

силами» («ЛАНЬ»), слушатель (Рыбакова Л.М.); 

3. «Библиотека колледжа: формируем контент для новых образовательных 

программ»: PROFобразование (17.09.2021). Сертификат (Рыбакова Л.М.); 

4. Грантовые конкурсы Фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы 

«Особый взгляд» (15.10.2021). слушатель (Рыбакова Л.М.);  

5. «Новый конкурс: как получить грант на реализацию творческого проекта» 

(28.10.2021), слушатель (Рыбакова Л.М.); 

6. «ЭБС Znanium в системе СПО: возможности и сервисы для библиотекаря 

(администратора ЭБС)» 16.11.2021г., слушатель (Рыбакова Л.М.). 

Продолжают обучаться в аспирантуре – 2 чел.:  



– Петухова Л.В. Направление 50.06.01 «Искусствоведение», профиль 

17.00.02 Музыкальное искусство. Научный руководитель Кондратьев М.Г., 4 курс, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Повелайтес Н.Г. Направление 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

профиль 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования». Научный 

руководитель Кузнецова Л.В., доктор педагогических наук, профессор, 3 курс, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

Большая работа проводилась преподавателями по обобщению и распространению 

педагогического опыта в рамках профессионального сообщества: (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров-практикумов). Так, были проведены: 

19-28.01.2021 г. Семинар-практикум по теме «Современные формы, методы освоения 

и развития музыкального фольклора» для преподавателей образовательных организаций 

фольклорных отделений и руководителей фольклорных коллективов», Дом дружбы 

народов (Белоус С.В). 

17.02.2021 г. Организация и проведение регионального этапа «Республиканского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального 

проекта «Культура», Республиканский Центр народного творчества 

«ДК тракторостроителей (Гараев Наз.Ш.). 

11.02.2021 г. Мастер-класс «Секреты мастерства» для учащихся ДМШ №2 

г. Чебоксары в рамках проекта «Организация творческого пространства как фактор 

становления профессиональной компетенции «Давайте будем дружить» (Гараев Наз.Ш.). 

05.03.2021 г. Мастер-класс в рамках республиканского проекта «Школа 

педагогического мастерства», ДШИ г. Канаш (Гараев Наз.Ш.). 

20.10.2021 г. Мастер-класс, ДШИ п. Урмары (Гараев Наз.Ш.). 

18.11.21 г. Телемост – открытый урок со студентом 4 курс (Прокопьев Михаил, гобой), 

куратор солист Национального симфонического оркестра, преподаватель ССМШ при 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского М.А. Орехов) на базе образовательного 

центра Сириус (Леонтьева Э.В.). 

18.11.21 г. Мастер-класс «Хоровая музыка Чувашии в концертном репертуаре 

хорового класса ЧМУ» (Юнисов А.А., заслуженный работник культуры ЧР, преподаватель 

ПЦК ДХО БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова»). 

25.11.21 г. Мастер-класс «Виды туше на домре». (Крупнова Любовь Викторовна, 

заслуженного работника культуры Чувашской Республики). 

29.11.2021 г. Онлайн-конференция «Мост дружбы» и международная выставка 

«Палестина глазами российских художников» в рамках Международного дня солидарности 

с палестинским народом.  

10.12.2021 г. VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Организация комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС): практический опыт, проблемное поле, перспективы развития», г. Чебоксары 

(Леонтьева Э.В. выступила с темой «Раскрытие творческого потенциала личности ребенка 

с расстройством аутистического спектра и формировании социальных компетенций через 

общение с миром музыкального искусства»). 

21.12.21 VI Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Совершенствование профессиональной подготовки специалиста сферы 

культуры и искусства: проблемы и решения», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (выступление на пленарном заседании 

Леонтьевой Э.В.). 

22.12.21 г. Круглый стол по теме «Кěсле – чувашский народный музыкальный 

инструмент: проблема возрождения» (заочно) в рамках Онлайн-конференции. В работе 

круглого стола рассматривались проблемы возрождения чувашского народного 

музыкального инструмента Кěсле, перспективы открытия классов Кěсле в ДМШ 



в Чувашии, в ЧМУ им. Ф.П. Павлова и на кафедре искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

возможности использования инструмента Кěсле в самодеятельных коллективах, а также при 

создании учебного и профессионального оркестра национальных инструментов (Белоус 

С.В. выступила с темой «Практика освоения традиционных чувашских музыкальных 

инструментов в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова», Петухова Л.В. – 

координатор круглого стола). Дом дружбы народов. 

 

Внешняя востребованность преподавателей: участие в экспертной деятельности, 

в т.ч.: 

18.02.2021. Работа в жюри Двадцатых молодежных дельфийских игр России 

в Чувашской Республике, БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш., Леонтьева Э.В.). 

26.02-27.02.21 Член экспертной комиссии XIII Всероссийского конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах Волшебная свирель г. Чебоксары 

Диплом за педагогическое мастерство в подготовке лауреатов конкурса (Леонтьева Э.В.); 

20.03.2021. Работа в жюри VII республиканского конкурса отделения общего 

фортепиано   открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Нотная мозаика» (Мельник 

В.В.). 

04.04.21. Работа в жюри Зонального конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах «Если дружат музыка и дети», ДМШ г. Новочебоксарск (Гараев Наз.Ш., 

Васильева Е.А.). 

09.04.2021. Председатель жюри Межрегионального очно-заочного фестиваля-

конкурса народного творчества «Талантов перезвон» (Гараев Наз.Ш.). 

22.04.2021. Работа в жюри I Межрегионального фестиваля-конкурса 

хореографического и инструментального творчества «Весеннее вдохновение 021», 

посвященного Всемирному дню танца, ДМШ №3 г. Чебоксары (Васильева Е.А.) 

23.04.21 работа в составе жюри VI Всероссийского конкурс – фестиваля «Проспект 

детства» (Леонтьева Э.В.). 

30.04.2021. Работа в жюри Всероссийской теоретической олимпиаде. ЧГИКИ, 

г. Чебоксары (Салихов А.Р.). 

25.05.21. Работа в жюри III Всероссийского, профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение» (Гараев Наз.Ш.). 

30.05.2019 г. Член экспертной группы секции «Искусствоведение» 

XXIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» (Казакова В.П.). 

15.06.2021. Работа в жюри республиканского фестиваля-конкурса «Играй гармонь». 

Республиканский Центр народного творчества «ДК тракторостроителей» (Гараев Н.Ш.). 

2021 г. Член экспертной комиссии II Республиканского интерактивного конкурса 

исполнительского мастерства игры на народных инструментах, посвященном трудовой 

доблести строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей (Гараев Наз. Ш.  

Васильева Е.А.). 

2021 г. Работа в жюри VII открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Гармонь-

душа моя» в рамках социального проекта (Гараев Наз.Ш.). 

2021. Работа в жюри республиканского отборочного тура Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» «БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш.). 

2021. Работа в жюри VII открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Гармонь - 

душа моя» БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш.). 

2021. Работа в жюри VII республиканского фестиваля исполнительского мастерства 

учащихся отделений общего фортепиано   открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

«На все руки матера», ДМШ №5 г. Чебоксары (Сысоева И.Ю.). 

2021. Работа в жюри II Всероссийского конкурса «Свет Рождества Христова» 

в рамках проекта «Светозар». ДШИ №1, г. Чебоксары (Салихов А.Р.). 



14.09.2021. Работа в жюри республиканского отборочного тура Общероссийского 

конкурса «Лучшая детская школа искусств», БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш.). 

15.09.2021. Работа в жюри республиканского отборочного тура Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческого смотра 

учащихся, проводимого в рамках конкурса в 2021 году», БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш.). 

20.10-29.10.21 эксперт республиканской комиссии по аттестации педагогических 

работников (Леонтьева Э.В.). 

06.12.21 эксперт комиссии по аттестации артистов муниципального эстрадно-

духового оркестра г. Чебоксары (Леонтьева Э.В.). 

15.12.2021. Работа в жюри XI республиканского форума «Одаренные дети Чувашии-

21», БОУ ВО «ЧГИКИ» (Гараев Н.Ш., Белянкин А.Н., Васильева Е.А. Галян В.В., 

Гараев Н.Ш., Крупнова Л.В., Леонтьева Э.В., Охтерова О.Е., Петухова Л.В., Сакмарова 

Г.В., Потапова В.В., Сиврук.Г.М., Шумская Т.В.). 

17.12.21. Работа в жюри VI Республиканского конкурса-фестиваля творческих 

коллективов «Играем вместе» (Галян В.В.). 

2021. Работа в жюри I Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Наследники великого баса» имени народного артиста СССР М.Д. Михайлова, 

ДШИ г. Канаш (Гараев Н.Ш.). 

   

Конференции. За отчетный период проведено: 5 конференций. 

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Исполнительство 

на духовых инструментах: проблемы, опыт, перспективы», 26-27.02.2021 г. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез искусств: слово 

и музыка (теория и практика)». Мастер-класс в рамках научно-практической 

конференции с приглашением мастеров-артистов, 09-10.04.2021 г. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Современная 

отечественная академическая музыка: история, проблемы и перспективы», в рамках 

Фестиваля современной академической музыки «POST-LUDUS», 26.10. 2021 г.  

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

в хоровом искусстве: теория, практика», 20.11.2021 г. 

5. Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства на струнно -щипковых 

народных инструментах: практико-ориентированный подход». Конференция 

проводилась c использованием дистанционных технологий, 25.11.2021 г. 

 

В Чебоксарском музыкальном училище активизировало свою работу Студенческое 

научное общество в областях научного знания, приоритетными из которых являются – 

проведение прикладных исследований, встреч-дискуссий и оригинальных разработок 

по актуальным вопросам и проблемам в области музыкального искусства, направленные 

на изучение, обобщение и внедрения в практику передового опыта базовых видов 

музыкальной деятельности: преподавания, сочинения, исполнение и восприятия музыки. 

Утвержден состав научных руководителей студенческих научных кружков на отделениях, 

план работы СНО Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова на 2021 год, 

а также планы работ СНК. 

Проведена студенческая научно-практическая конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, опыт» 

на отделениях СХНП; Исполнительское искусство, теоретики, вокалисты, 25.03-

30.04.2021г. 

Студенческая научно-практическая конференция «Организация учебного процесса 

в детской музыкальной школе» в рамках отчета по педагогической практике, 25.04.2021 г.  



По итогам прошедших студенческих конференций лучшие работы были 

рекомендованы для участия в XXIII Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» – Александров Алексей, 2 курс 

СХНП – победитель 2021 г. (Диплом). 

 

Мероприятия, конкурсы.   

Чебоксарское музыкальное училище продолжает осуществлять поиск талантливой 

молодежи, особенно среди обучающихся образовательных  организаций.   

За 2021 год проведено 10 конкурсов, фестивалей, из которых 7 конкурсов вошли 

в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие…пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений. Преимущество таких творческих площадок для победителей 

и призеров (талантливых студентов – грантовая государственная продержка от Президента 

РФ.  

Это следующие конкурсы: 

 Внутриучилищный конкурс на лучшее исполнение концертного произведения 

(отделение оркестровых духовых и ударных инструментов); Республиканский конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки надежды»; Межрегиональный 

открытый конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах им. С.М. Максимова 

и Ф.П. Павлова; Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс «На волжских 

просторах»; Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах 

им. О. Павловой; Всероссийский конкурс «VIVA, SOLFEDGIO!»;Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель»;  

Всероссийский конкурс по общему фортепиано «Нотная феерия»; Всероссийский 

литературно-музыкальный конкурс «Эвтерпа»; Всероссийский профориентационый смотр-

конкурс музыкально-исполнительского мастерства выпускников дополнительного 

образования «Шаг в будущую профессию».  

В конкурсах приняло участие 293 чел. из: г. Чебоксары, г. Новочебоксарска, 

г. Алатыря, г. Канаш, г. Шумерля, г. Козловка, г. Звенигова, г. Казани, г. Йошкар-Ола, 

г. Маркса Саратовской области, г. Москвы, г. Нижнего Новгорода, г. Дзержинска, 

г. Павлово и г. Вача Нижегородской области, г. Жуковский и Пушкино Московской 

области, г. Саратова, г. Маркса, г. Вольска Саратовской области, г. Санкт-Петербурга, 

г. Рязани, г. Смоленска, г. Курска, Екатеринбурга, г. Тольятти, г. Химки, г. Солнечногорска, 

г. Покачи Тюменской области, г. Сыктвыкар, г. Ижевска, г. Усинска Республики Коми, г. 

Хабаровска, г. Курска, Кировской обл., Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-

Мансийского автономного округа и др. городов России.  

Выявлено более 160 Лауреатов. По Чувашии – 91 (56,5%).  

При ЦДО БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии создана «Школа личностного роста» по выявлению, поддержке, 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи через создание многоуровневой 

и многофункциональной обогащенной образовательной среды посредством конкурсно-

фестивальной деятельности.  

Развивается сотрудничество с Образовательным Фондом «Талант и успех», 

являющимся оператором по предоставлению и выплате грантов Президента Российской 

Федерации. Ежегодно предоставляются сведений о Лауреатах конкурсов 

в Образовательный Фонд «Талант и успех», г. Москва, г. Сочи.  

В Чебоксарском музыкальном училище обучаются 2 (два) студента – получатели 

гранта Президента Российской Федерации (Трофимова К., студентка 2 курса отделения 

духовых и ударных инструментов, Пальмова К., студентка 1 курса отделения народных 

инструментов. 

 



В рамках сотрудничества с Республиканским учебно-методическим объединением 

по направлению сферы культуры и искусства на базе Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова были проведены: 

1. Олимпиада по психологии «Психология без границ» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 2021 году. 

26, 28 января, 01 февраля 2021 г. Общее количество участников, прошедших олимпиаду-  

44 чел. Из них учащихся 2 курса – 7 человек, 3 курса – 18, 4 курса – 19. 

 

2. Всероссийский конкурс методических материалов для преподавателей по направлению 

сферы культуры и искусства 13-18 декабря 2021 г. Общее количество участников, прошедших 

конкурс – 8 чел, в т.ч. – 1 чел. ЧебМУ. 

 

 

Методическая работа – одно из важнейших направлений деятельности Чебоксарского 

музыкального училища, способствующее повышению профессионального педагогического 

мастерства и творческого роста педагогов через различные формы деятельности, например, 

издательскую (научных публикаций: учебных и методических пособий, научных разработок 

и других видов (программ, статей, тезисов докладов и т.д.). 

Научные публикации. 

1) количество научных публикаций: учебных и методических пособий, научных 

разработок и других видов (программ, статей, тезисов докладов и др.) – 36 издано; 

 
№ 

п/п 

Наименование публикации 

(доклада) 

Автор 

публикации 

(докладчик) 

Место издания 

(доклад на каком 

мероприятии) 

 

Дата и 

номер 

журнала 

/газеты 

(дата 

доклада) 

1. Статья. Стресс и способы его 

преодоления. 

Ахметшина Т.И. Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  
Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 132-

137.   

30 июня 

2021 г. 

2. Научная работа. Как 

справиться  

со стрессом в период 

дистанционного обучения.  

Ахметшина Т.И. Интерактив+. Чебоксары. 

Свидетельство о публикации за № 

553473.1   

3 апреля 

2021 г. 

3. Статья. Контекстный подход 
в развитии музыкального 

восприятия младших 

школьников.  

Белянкина Л.А., 
Семенова А.А. 

Музыкально-исполнительское 
искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 116-121. 

  

30 июня 
2021 г. 



4. Статья. Моцарт. 

Путеводитель.  

Белянкина Л.А.;  

Никифоров Е.В. 

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 
«Селина», – 2021 г., –С. 60-65

  

30 июня 

2021 г. 

5. Статья. Вагнер в России.  Белянкина Л.А.;  

Митта К.В. 

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 39-44. 

30 июня 

2021 г. 

6. Статья. Песенно-хоровое 
наследие чувашского 

композитора Ф.С. Васильева 

(1920-2000). 

 

Винокурова Т.Б.,  
Андреев Н.Р. 

Музыкально-исполнительское 
искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С.  35-39.

  

30 июня 
2021 г. 

7. Статья. Методы обучения 

хоровому пению  

в современных хоровых 
коллективах  

Винокурова Т.Б.; 

Кошкина А.А. 

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  
Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 70-74. 

30 июня 

2021 г. 

8. Статья. Сводный детский 

хор.  

 

Винокурова Т.Б.; 

Стефинова М.Д. 

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 
конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 65-70. 

 

30 июня 

2021 г. 



9. Статья. Некоторые вопросы 

концертмейстерского 

мастерства. 

Евлампьева Т.А. Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 
«Селина», – 2021 г., – 77 с.

  

 

30 июня 

2021 г. 

10. Статья. Некоторые вопросы 

концертмейстерского 

мастерства. 

Евлампьева Т.А. Международное сетевое 

издание «Солнечный свет». 

Сертификат 

18.июня 

2021 г. 

11. Статья. Хованщина М. 

Мусоргского в контексте 

художественных изысканий в 

отечественной культуре 
второй половины XIX века  

Кадыков Н.С. Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  
научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 7-15. 

  

30 июня 

2021 г. 

12. Духовно-нравственный 

аспект воспитания личности 

средствами чувашского 

музыкального фольклора.  

Казакова В.П.  Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 
конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 121-126. 

  

30 июня 

2021 г. 

13. Художественные. 

и технические задачи  

в изучении произведения 

«Маленькая страна». 

 

Пуклакова Г.Н., 

Тимофеева Е.Н.  

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 
в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 44-51.  

   

30 июня 

2021 г. 

14. Применение терминов при 

игре на фортепиано. 

Репкина Г.Ю. Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 
квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 143-147.  

  

30 июня 

2021 г. 



15. Статья. Работа над романсом 

М.И. Глинки «Япомню 

чудное мгновенье» в 

концертмейстерском классе.  

Сысоева И.Ю. Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 
«Селина», – 2021 г., – С. 93-100. 

 

30 июня 

2021 г. 

16. Статья. Духовно-

христианская тематика  

в творчестве чувашских 

композиторов: от истоков до 

современности.  

Макарова С.И., 

Ятманоа А.В. 

Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 
курсов повышения 

квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 29-35.  

  

30 июня 

2021 г. 

17. Развитие самостоятельности 

музыкального мышления  

в классе специального 

фортепиано музыкального 

училища  

Хазанзун М.З.  Музыкально-исполнительское 

искусство: история, проблемы, 

перспективы.  

Материалы всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, смотров, 

курсов повышения 
квалификации. Чебоксары: ООО 

«Селина», – 2021 г., – С. 100-

116.  

30 июня 

2021 г. 

18. Статья «Научно-

методическое 

сопровождение педагогов в 

образовательных 

организациях СПО»  

Веселова Н.В. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 97-102. 

29 декабря 

2021 г. 

19. Статья «Приемы адаптации 

учебных материалов для 

учащихся с ОВЗ в условия   

инклюзивного образования» 

Евлампьева Т.А. Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

(свидетельство о регистрации 

СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) 
Свидетельство СВ3496699 

13.12. 

2021 г. 

20. Статья «Слакбашские песни» 

Ф. Васильева: архаика и 

современность» 

Михайлова Г.И.  г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 16-24. 

29 декабря 

2021 г. 

21. Статья «Борис» Модеста 

Мусоргского/Сергея 

Невского: пересечения  

с современностью» 

Никифорова Ю.В. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С.24-29. 

29 декабря 

2021 г. 

22. Статья «Поэтика «Романсеро 

любви и смерти» Николая 

Сидельникова» 

Ткаленко С.Б. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 3-6. 

29 декабря 

2021 г. 

23. Статья «Методы работы  

с плохо-интонирующими 

детьми в младшем хоре » 

Орехова Е.В. 

Шишкова А.А. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 24-29. 

29 декабря 

2021 г. 

24. Статья «Пиковая дама» П.И. 

Чайковского в редакции Ю.П. 

Любимова и А.Г. Шнитке» 

Кадыков Н.С., 

Митта К.В. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 30-34 

29 декабря 

2021 г. 



25. Статья «Особенности 

исполнения на баяне 

авторских указаний 

Й. Гайдна и  В.А. Моцарта  

в клавирных  произведениях» 

Семенов А. 

Белянкин А.Н. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 34-64. 

29 декабря 

2021 г. 

26. Статья «Произведения 

И.Ф. Стравинского для 

струнных составов» 

Ершова Л.Л. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 64-72. 

29 декабря 

2021 г. 

27. Статья «Постепенная 

модуляция в учебном курсе 

гармонии» 

Салихов А.Р. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 72-86. 

29 декабря 

2021 г. 

28. Статья «Хоровое творчество 
Моцарта»  

Павлова Е. 
Юнисов А.А. 

г. Чебоксары, рекламно-
полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 136-140. 

29 декабря 
2021 г. 

29. Статья «Дух Шуберта» и 

отечественная музыка рубежа 

XX-XXI веков» 

Кадыков Н.С.                                 г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 146-154. 

29 декабря 

2021 г. 

30. Статья «Стилевые 

особенности исполнения 

музыки В. А. Моцарта»  

Ильина П., Ершова 

Л.Л. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С.102-109. 

29 декабря 

2021 г. 

31. Статья. «Организация 

комплексного сопровождения 

детей с РАС: практический 

опыт, проблемное поле, 

перспективы развития: 

сборник научно-
методических статей 

Леонтьева Э.В. Чуваш.гос.пед.ун-т; отв. ред. 

Т.Н. Семенова. Чебоксары: 

Чуваш.гос.пед.ун-т – 2021. С 

105-108. 

29 декабря 

2021 г. 

32. Статья «Сравнительный 

анализ трех вариантов 

молитвенного текста  

«Отче наш»  

П. И. Чайковского, 

П. Г.  Чеснокова  

и Н.Н. Кедрова»  

Митта К. 

Ершова Л.Л. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 109-120. 

29 декабря 

2021 г. 

33. Статья «Календарный обряд 

жертвоприношения для 

испрашивания дождя Ҫумăр 

чӳкě – Учук» 

Попов Р., 

Петухова Л.В. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 120-127. 

29 декабря 

2021 г. 

34. Статья «Ритм в музыке  

и поэзии» 

Павлова Е.Г., 

Белянкина Л.А. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 
«SD comp», 2021 г. С. 132-136. 

29 декабря 

2021 г. 

35. Статья «О чувашских 

застольных песнях через 

творчество С.М. Максимова»  

Панкратова Д.А. г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 166-169. 

29 декабря 

2021 г. 

36. Статья «Чувашская музыка 

в современном мире» 

Павлова Е., 

Юнисов А.А. 

г. Чебоксары, рекламно-

полиграфическая компания 

«SD comp», 2021 г. С. 169-175. 

29 декабря 

2021 г. 

 

1) согласно плану издания (сборников, хрестоматий) в Чебоксарском 

музыкальном училище им. Ф.П. Павлова в 2021 году издано 3 сборника, в т.ч.: 

 
№ 

п/п 

Наименование публикации 

(учебное пособие, 

хрестоматия) 

Автор публикации 

(докладчик) 

Место издания 

(доклад на каком 

мероприятии) 

 

Дата и 

номер 

журнала 

/газеты 

(дата 

доклада) 



1. История и современность. К 

75-летию отделения баяна-

аккордеона Чебоксарского 

музыкального училища  

им. Ф.П. Павлова.  

Белянкин А.Н.,  

Гараев Н.Ш., 

Казакова В.П. 

 

Чебоксары: ООО «Селина», – 

2021 г., – 77 с.  

 

30 марта 

2021 г. 

2. Сборник «Музыкально-

исполнительское искусство: 

история, проблемы, 

перспективы»:  

материалы всероссийских  
научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации  

в 2020-2021 гг. 

Составители: 

Казакова В.П., 

Веселова Н.В. 

ООО «Селина»,- 2021 г., –   

175 с. 

30 июня 

2021 г. 

3. Сборник 

материалов всероссийских  

научно-практических 

конференций, проходивших 

в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 
квалификации в 2021 гг. 

Составители: 

Казакова В.П., 

Веселова Н.В. 

ООО «Селина»,- 2021 г., –   

145 с. 

29 декабря 

2021 г. 

 

 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением училища, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем 

учебного заведения, учебными планами, рабочими программами подготовки специалистов 

среднего звена и информационными потребностями пользователей. Комплектование 

происходит непосредственно через издательства, выпускающие учебную литературу 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта профессионального образования и профессиональными требованиями: 

«Музыка», «Планета музыки», «Лань», «Юрайт», «Композитор», «Инфра-М» «Академия». 

Фонд библиотеки на 01.01.2022 составляет 37628 экземпляров печатных изданий. 

Из них: 

– фонд учебной литературы – 32440 экз. – 86% (в том числе фонд обязательной 

учебной литературы (учебники и учебные пособия) – 1810 экз. – 5%); 

– фонд учебно-методической литературы – 1466 экз. – 4%; 

– художественная литература – 2412 экз.- 6%; 

– научная литература – 1310 экз. – 4% 

За 2021 год поступило 150 экз. научной литературы на сумму 51443,85 руб.  

Фонд периодических изданий содержит как издания узкой специализации, так 

и издания универсального характера. Периодические издания выписываются на каждое 

полугодие с учетом предложений и рекомендаций преподавателей. В ежегодную 

подписную кампанию за 2021 год проведена подписка на 23 комплекта периодических 

изданий (14 наименований). Среди них российские и региональные газеты: «Российская 

газета», «Культура» с приложением журнала «Свой», «Музыкальное обозрение», 

«Советская Чувашия», «Чебоксарские новости», «Вести Чувашии», «Çамрăксен хаçачӗ»; 

журналы «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыка. Искусство. Наука. 

Практика», «Народное творчество», «Музыкальное искусство и образование», 

«Официальные документы в образовании», «Нотный альбом».  

В целом фонд периодической и справочно-библиографической литературы составляет 

1218 экземпляра, что составляет 6 экземпляров на 100 студентов при норме 4 экземпляра.  

Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей 



в читальном зале и абонементе, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. В 2021 году было зарегистрировано 299 пользователей, которые посетили 

библиотеку 7674 раза и получили в пользование 14241 экз. изданий. В библиотеку записаны 

90 преподавателей, им выдано 3190 экз. литературы. 

Обучающиеся активно пользуются фонотекой, которая укомплектована аудио-видео-

электронными изданиями. Количество посадочных мест в читальном зале – 20. Два 

посадочных места оснащены персональными компьютерами с доступом в Интернет.  

Для обслуживания студентов с ограниченными возможностями установлено 

специальное оборудование: стол, компьютер, электронный стационарный 

видеоувеличитель «Элемент», электронный ручной видеоувеличитель «Сокол», принтер 

Брайля BTEC 100. 

Неоспоримым преимуществом для подготовки к занятиям является подключение 

электронно-библиотечных систем. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных 

Национальной электронной библиотеки Российской Федерации (НЭБ), БД «Музыка 

Чувашии» и электронному каталогу Национальной библиотеки Чувашской Республики (на 

основании договора). ЭБС обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

как на территории учебного заведения, так и вне ее. Особенно это стало актуальным в связи 

с переходом учебного заведения на дистанционное обучение.  

Справочно-информационное обслуживание и его совершенствование неразрывно 

связано с применением и развитием новых информационных технологий. В библиотеке 

установлена АБИС «ИРБИС», которая позволила поднять справочно-информационное 

обслуживание пользователей библиотеки на новый уровень. На 01.01.2022 г. в электронном 

каталоге насчитывается 17278 записей, систематизировано и каталогизировано 32 918 экз. 

библиотечного фонда.  

В течение 2021 года выполнено 596 библиографических справок в режиме «запрос–

ответ». Из них – 409 с использованием собственных традиционных и электронных ресурсов, 86 

– каталога Национальной библиотеки ЧР, 101 – с использованием ресурсов Интернет. 

Посредством электронной доставки документов доставлено 3 документа (через НБ ЧР). 

 

За отчетный период библиотекой Чебоксарского музыкального училища 

организованно 28 выставок, в т.ч.:  

1. «Я слышу, знаю и пою»: к II Всероссийскому фестиваль-конкурсу «VIVA, 

SOLFEDGIO» (10.02.2021); 

2. «К вершинам творчества»: к ХIII Всероссийскому конкурсу исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель» (25.02.2021); 

3. «Защитникам Родины славу поем!»: ко Дню защитника Отечества (20.02.2021); 

4. «Жизнь в музыке: выставка-портрет к 230-летию со дня рождения Карла Черни 

(19.02.2021); 

5. «Звезды нашего века»: к Международному женскому дню (05.03.2021); 

6. «Я писал так, как чувствовал»: к 140-летию со дня рождения Б. Бартока (25.03.2021); 

7. «Зовущие к звездам»: ко Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека 

в космос (12.04.2021); 

8. «Как слово наше отзовется»: к IV Всероссийскому литературно-музыкальному 

конкурсу «Эвтерпа» (08.04.2021); 

9. «Любителям музыки»: к V Всероссийскому профориентационному смотр-конкурсу 

музыкально-исполнительского мастерства выпускников организаций 

дополнительного образования «Шаг в будущую профессию» (13.04.2021); 

10. «Концертная фантазия»: к Х Республиканскому открытому конкурсу юных 

исполнителей на духовых инструментах «Звуки надежды» (23.04.2021); 

11. «Моя музыка навсегда останется русской»: к 130-летию С. Прокофьева (19.04.2021); 



12. «Атте-анне чӗлхи, юрри» / «Язык и песни предков»: ко Дню чувашского языка 

(22.04.2021); 

13. «Символы Чувашии»: книжная выставка ко Дню государственных символов 

Чувашской Республики (25.04.2021); 

14. «Наша Победа – наша Память»»: ко Дню Победы (11.05.2021); 

15. «Страна по имени «Детство»: к Международному Дню защиты детей (30.05.2021); 

16. «Читая Пушкинские строки»: к Пушкинскому Дню России (4.06.2021); 

17. «Прекрасна ты, моя Россия»: ко Дню России (07.06.2021); 

18. «Чувашия - край мой родной»: книжная выставка ко Дню Республики (21.06.2021); 

19. «Книжные новинки»: выставка просмотр нотной и учебной литературы (06.09.2021); 

20. «Ференц Лист. Гениальный романтик»: книжная выставка к 210-летию со дня 

рождения композитора Ф. Листа (22.10.2021); 

21. «В сердце светит Русь...»: книжная выставка ко Дню народного единства Отечество 

мое Россия (26.10.2021); 

22. «Неподвижно лишь солнце любви»: книжная выставка к 200-летию со дня рождения 

Ф. Достоевского (11.11.2021); 

23. «На бис!»: книжная выставка к V Всероссийскому вокально-хоровому фестивалю-

конкурсу «На волжских просторах» и конкурсу исполнителей на струнно-щипковых 

инструментов им. О. Павловой (19.11.2021); 

24. «Все на земле от материнских рук»: книжная выставка ко дню матери 25 ноября; 

25. «Мастер красоты, звучащей»: книжная выставка к 110-летию Хирбю (27.11.2021); 

26. «Я лиру посвятил народу своему»: книжная выставка к 200-летию со дня рождения 

русского писателя Н. Некрасова (10.12.2021); 

27. «Издания 2021»: выставка периодических изданий (18.12.2021); 

28. «Мелодия зимы»: книжная выставка (20.12.2021). 

 
Успешно развивается Детская школа искусств структурного подразделения 

ЦДО БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, которая осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств в соответствии 

с Лицензией от 31.01.2017 года №932, выданной Министерством образования 

и молодежной политики Чувашской Республики:  

– «Основы музыкального исполнительства на музыкальных инструментах 

(фортепиано, духовые и ударные инструменты, народные инструменты (гитара), 

электрогитара); 

– Сольное пение (академическое, народное); 

– Основы музыкального фольклора. Фольклорный ансамбль; 

– Профессиональная ориентация – подготовка к поступлению в средние и Высшие 

специальные учебные заведения культуры и искусства (ССУЗ и ВУЗ).  

На базе СОШ №31 открыто эстетическое отделение по направлениям – 22 чел:   

– Изобразительное искусство (ИЗО) – 10 чел.,  
– Общее эстетическое образование (фольклорное и хореографическое) – 12 чел. . 
 
Численность обучающихся в Детской школе искусств, структурном подразделении 

Центра дополнительного образования БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии по состоянию на 01 декабря 2021 года составляет 70 

человек, в том числе: 

 

Инструмент/Специальность 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 
Всего 

Фортепиано 7 2 4 0 13 

Флейта 2 2 0 0 4 

Гитара 4 1 0 2 7 



Домра 0 0 0 0 0 

Электрогитара 1 0 0 0 1 

Академическое пение 10 1 1 1 13 

Эстрадное пение 0 0 0 0 0 

Сольное народное пение 0 0 0 0 0 

Основы музыкального 

фольклора 
5 5 0 0 10 

Общее эстетическое 

образование 

(фольклорное  
и хореографическое)   

0 12 0 0 12 

Общее эстетическое 

образование (ИЗО) 
0 10 0 0 10 

Всего 29 33 5 3 70 

 

Концертно-воспитательные мероприятия 2021 года: 

08.04.2021 г. Концерт «Знакомство с музыкой и инструментами, на которых можно 

исполнить эту музыку» для воспитанников д/с №82; 

24.04.2021 г. «Звонкая музыка апреля»; 

17.05.2021 г. «Майские нотки»; 

15.05.2021 г. «Музыкальные картинки»; 

29.05.2021 г. «Музыкальная шкатулка»; 

31.05.2021 г. Вручение свидетельств об образовании; 

21.09.2021 г. «Многообразный мир музыкальных инструментов»; 

11.12.2021 г. Концерт «Музыкальные снежинки» класс Сысоевой И.Ю. и Леонтьевой Э.В. 

(флейта и фортепиано); 

13.12.2021 г. Концерт класса фортепиано Сысоевой И.Ю.;  

17.12.2021 г. Отчетный концерт «Музыка зимы»;  

 

 В декабре организован хор ДШИ (руководитель Панкратова Д.А.); 

Фольклорный ансамбль «Забавята» (руководитель засл. работник культуры Чувашии 

Петухова Л.В.). 

Конкурсно-фестивальная деятельность 2021 года:  

Обучающиеся ДШИ – постоянные участники Международного фестиваля-

конкурса русского романса «Белая акация», Всероссийского вокально-хорового фестиваля-

конкурса «На волжских просторах», проводимых Чебоксарским музыкальным училищем. 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Образовательная деятельность:  

Основным направлением образовательной деятельности Чебоксарского 

музыкального училища является реализация программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

– Инструменты эстрадного оркестра; 

– Эстрадное пение. 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

– фортепиано; 

– инструменты симфонического оркестра; 

– инструменты народного оркестра. 

53.02.04 Вокальное искусство; 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06 Хоровое дирижирование; 



53.02.07 Теория музыки. 

Образовательная деятельность по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена организована в соответствии с утвержденными директором 

Чебоксарского музыкального училища учебными планами и календарными учебными 

графиками, на основании которых составлено расписание учебных занятий по каждой 

специальности с соблюдением нормативно-правовых норм учебной нагрузки. 

В целях управления образовательной деятельностью, развитием содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, дополнительных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся 

Чебоксарского музыкального училища, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников в образовательной организации создан Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входят: директор (председатель Педагогического 

совета), заместители директора по видам деятельности, председатели ПЦК, классные 

руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватели и концертмейстеры, 

библиотекари, методисты, иные руководители структурных подразделений. Возможно 

участие представителя Учредителя, родителей обучающихся и иных представителей органов 

самоуправления. 

Основными направлениями деятельности Педагогического совета Чебоксарского 

музыкального училища являются: 

– рассмотрение и обсуждение концепции развития образовательной организации; 

– обсуждение и осуществление выбора учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов учебно-воспитательной деятельности и способов их реализации; 

– рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы образовательной 

организации, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева 

обучающихся; 

– рассмотрение состояния и анализ итогов воспитательной работы образовательной 

организации, состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 

руководителей структурных подразделений, работников образовательных, воспитательных, 

вспомогательных и иных служб образовательной организации; 

– утверждение всех видов и форм документации, связанной с образовательной 

деятельностью (локальные акты, образовательные программы, графики и т.д.); 

– решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся из образовательной 

организации; 

– рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, 

их восстановления на обучение, вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации, Главы Чувашской Республики, а также трудоустройства подготовленных 

специалистов, результатов социального партнерства, целевого обучения; 

– организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– представление к награждению педагогических работников; 

– проведение опытно-экспериментальной работы, определение направления 

взаимодействия Чебоксарского музыкального училища с научно-исследовательскими 

институтами, добровольными обществами, отдельными творческими союзами, другими 

государственными и общественными организациями; 

– рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений, а также 

вопросов состояния охраны труда в образовательной организации и формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства для всех участников 

образовательных отношений; 

– законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 

специалистов среднего звена; 



– рассмотрение материалов самообследования Чебоксарского музыкального училища 

при подготовке публичных докладов, материалов аккредитационной экспертизы и проверок 

надзорными органами. 

 В целях реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, 

оказания помощи преподавателям в реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализуемых в Чебоксарском музыкальном училище, 

повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 

инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в Чебоксарском музыкальном училище функционируют предметно-

цикловые и предметные комиссии. 

 Основными целями и задачами предметно-цикловых (предметных) комиссий 

являются: 

– разработка тематики и содержания курсовых проектов и работ; 

– определение технологии обучения (выбор методов, приёмов и средств обучения, 

инновационных педагогических технологий);  

– обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений 

обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания комплектов оценочных 

средств); 

– совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим 

преподавателям, внесение предложений по аттестации педагогических работников, 

входящих в состав ПЦК (ПК), распределению их педагогической нагрузки. 

– изучение, обобщение и введение в образовательную деятельность новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания. 

Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также организация 

взаимопосещения учебных занятий; 

– активное вовлечение обучающихся в работу Студенческой филармонии; 

– проведение внеурочной работы, как по изучаемым дисциплинам, так 

и по направлениям воспитательной работы, в рамках предметной компетенции 

преподавателей в целях повышения мотивации обучающихся к учебно-воспитательному 

процессу, их социальной адаптации, развития интересов и творческих способностей; 

– рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 

документации, учебников, методических разработок и других средств обучения; 

– выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, 

учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, 

тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции ПЦК; 

– участие в проведении мероприятий и подготовке документов в рамках процедуры 

самообследования, аккредитации основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям. 

Руководит работой ПЦК (ПК) – председатель ПЦК. 

Председатель ПЦК (ПК) организует: 

– проведение заседаний ПЦК (ПК);  

– работу по учебно-программному и учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

– разработку материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

и государственной итоговой аттестации выпускников; 

– мероприятия по сохранению контингента обучающихся; 



– участие преподавателей и обучающихся в конференциях, олимпиадах, выставках, 

конкурсах различного уровня; 

– подготовку и проведение открытых учебных занятий и мероприятий; 

– контроль качества работы, проводимой членами комиссии, в том числе контроль 

качества проводимых членами комиссии занятий; 

– контроль состояния основных показателей образовательной деятельности 

и поддержание их положительной динамики по учебным дисциплина и профессиональным 

модулям; 

– работу с начинающими преподавателями, в том числе на уровне наставничества;  

– организует систематические проверки выполнения принятых решений ПЦК (ПК), 

общественных советов Чебоксарского музыкального училища; 

– учёт и отчётность о работе ПЦК (ПК) для заместителей директора по учебно-

воспитательной работе и научно-исследовательской деятельности. 

Учебная работа включает в себя осуществление контрольно-оценочных мероприятий 

в рамках текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации на основании 

приказов: № 112/01-03 Об утверждении расписания экзаменов (квалификационных) 

выпускников в 2021 году от 28 .05. 2021г., № 99/01-03 Об утверждении расписания 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году от 17 .05. 2021г., № 118/01-

03 Об утверждении расписания экзаменационной сессии II полугодия 2020-2021 учебного 

года в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии от 04.06.2021, № 211/01-03 Об утверждении расписания экзаменационной сессии 

I полугодия 2021-2022 учебного года в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии от 06.12.2021. 

В целях оценки образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации образовательной деятельности, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования в Чебоксарском музыкальном проведено ежегодное 

самообследование (приказ № 56/01-03 О проведении самообследования БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии за 2020 год 

от 12.03.2021 г.), по итогам которого утвержден отчет (приказ № 80/01-03 Об утверждении 

отчета о результатах самообследования БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии за 2020 год от 16.04.2021 г.). 

Средний балл контроля знаний по результатам самообследования по специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 4,4 баллов; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство – 4,3 балла; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 4,5 баллов; 

– 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 4,3 балла; 

– 53.02.06 Хоровое дирижирование – 4,5 балла; 

– 53.02.07 Теория музыки – 4,2 балла. 

Средний балл по всем специальностям – 4,5 балла. 

В 2021 году Чебоксарское музыкальное училище закончили 34 выпускника 

по 5 специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 2 чел.; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 15 чел.; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 3 чел. 

– 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 6 чел. 

– 53.02.06 Хоровое дирижирование –6 чел.; 

‒ 53.02.07 Теория музыки – 2 чел. 

Из них 7 выпускников окончили обучение с отличием (20 %). 

Средний балл аттестационных итогов по специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 5 баллов; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство – 4,5 балла; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 5 баллов; 



– 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 4,8 балла; 

– 53.02.06 Хоровое дирижирование – 4,5 балла; 

‒ 53.02.07 Теория музыки – 4,5 балла 

Средний балл аттестационных итогов по всем специальностям – 4,7 балла. 

 

Воспитательная деятельность:  

Воспитательная работа в училище находится в полном взаимодействии с учебным 

процессом и направлена на создание единого воспитательного пространства. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для развития 

социально-адаптивной, конкурентоспособной личности – личности духовно развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться 

в современных социокультурных условиях, а также формирование профессионально 

значимых компетенций молодого специалиста. 

Задачи: 

– создание оптимальных условий для профессионального и социального развития 

обучающихся; 

– воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения; 

– формирование у обучающихся правовой культуры; 

– развитие навыков самовоспитания и самоуправления; 

– художественно-эстетическое воспитание; 

– приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

– формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

Направлениями воспитательной деятельности педагогического 

коллектива определены следующие:  

1. Профессиональное воспитание обучающихся, профадаптационная работа: 

– проведение тематических классных часов;  

– вовлечение студентов в работу творческих коллективов училища; 

– посещение учреждений культуры и искусства; 

– проведение классных часов в учебных группах по вопросам качества успеваемости 

и посещаемости студентов; 

– встречи с ведущими специалистами в области культуры, искусства; 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания: 

– проведение праздничных встреч и концертов ко «Дню защитника Отечества», «Дню 

Победы», «Международному женскому дню», «Дню России», «Дню народного единства». 

– проведение тематических классных часов по военно-патриотической тематике; 

– участие студентов в мероприятиях, посвященных «Дню Чувашской 

государственности»  

– подготовка сообщений, рефератов, сочинений по проблемам патриотизма, 

гражданственности. 

3. Экономическое и правовое воспитание: 

– проведение классных часов «Права и обязанности студентов»; 

– организация встреч с работодателями, руководителями ВУЗов республики, – 

проведение работы по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников; 

– проведение цикла мероприятий по повышению политической активности 

обучающихся; 

4. Развитие навыков самовоспитания и общественного самоуправления: 

– участие студентов в обсуждении актуальных вопросов обучения и воспитания; 

– помощь в организации работы студенческих советов училища и общежития, 

студенческого профкома, старост групп; 

– участие студентов в подготовке и проведении внеклассных мероприятий; 



– участие студентов в работе стипендиальной комиссии; 

– участие студентов в проведении субботников, санитарных дней. 

5. Художественно-эстетическое воспитание: 

– участие студентов в городских, республиканских концертно-творческих и культурно-

досуговых мероприятиях. 

– участие студентов в подготовке сообщений, рефератов, творческих работ в ходе 

изучения предметов; 

– посещение музеев, выставочных залов, театров. 

6. Профилактика правонарушений (нравственно-этическое воспитание): 

– проведение профилактической работы со студентами по предотвращению 

правонарушений и негативных явлений; 

– профилактика экстремизма и терроризма; 

– профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

– индивидуальные беседы со студентами, их родителями (законными 

представителями), проведение родительских собраний в учебных группах; 

– приглашение родителей (законных представителей) на совещания Совета училища, 

заседания ПЦК, педагогический совет, контрольные уроки, зачеты, экзамены, концерты, 

творческие отчеты студентов; 

– проведение бесед, диспутов, вечеров вопросов и ответов, деловых игр, лекций 

с приглашением сотрудников правоохранительных органов и специалистов 

республиканского наркодиспансера;  

– участие в республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»,  

– проведение индивидуальных консультаций студентов по вопросам обучения, 

решения личных проблем, межличностного общения; 

– проведение встреч администрации училища с активом студенческих групп; 

– проведение индивидуальных бесед со студентами, имеющими пропуски занятий 

и опоздания; 

– организация учета студентов из неблагоприятных и многодетных семей; 

– ежемесячный анализ пропущенных занятий по неуважительной причине, анализ 

успеваемости.  

7. Спортивно-оздоровительное воспитание: 

– физическое воспитание студентов на учебных занятиях и во внеурочное время; 

– участие студентов в городских, республиканских мероприятиях. 

 8. Работа с родителями (законными представителями): 

– проведение родительских собраний в учебных группах; 

– приглашение родителей на совещания совета образовательной организации, 

заседания ПЦК, педагогический совет, контрольные уроки, зачеты, экзамены, концерты, 

творческие отчеты студентов; 

– проведение индивидуальных бесед – встреч с родителями в ходе учебно–

воспитательного процесса. 

Помимо внутриучилищных мероприятий обучающиеся участвуют в республиканских 

и всероссийских мероприятиях по реализации «Концепции развития дополнительного 

образования детей», «Концепции общенациональной системы выявления молодых 

талантов», программы «Десятилетие детства». 

В Чебоксарском музыкальном училище проходят общие мероприятия, ставшие 

традиционными и обязательными в жизни образовательной организации:  

– концерт-встреча с выпускниками разных лет – январь; 

– весенний концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню – март.  

Особое значение для расширения гуманитарного и профессионального кругозора 

обучающихся занимают творческие встречи. 

Наиболее значимые из них: 



–Творческая встреча преподавателей и студентов вокального отделения с заслуженной 

артисткой России, преподавателем кафедры сольного пения РАМ им. Гнесиных Печниковой 

Татьяной Евгеньевной, министром культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики Светланой Каликовой, художественным руководителем Чувашского 

государственного театра оперы и балета Дмитрием Банаевым; 

– Творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РТ, доцентом кафедры теории 

музыки и композиции Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, 

гитаристом и композитором В.В. Харисовым; 

– Творческая встреча с рудиментальными барабанщиками Павлом и Марией 

Степановыми; 

– Творческая встреча с солисткой оркестра Московского музыкального театра 

«Геликон-опера», Таисией Маслинской; 

– Творческая встреча с поэтессой Наталией Гавриловой. 

В исполнение Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 г., закона Чувашской Республики «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ» муниципальной Программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории города Чебоксары обучающиеся Чебоксарского 

музыкального училища принимали участие в различных акциях, воспитательная служба 

проводила с контингентом обучающихся классные часы, беседы, выставки и другие 

мероприятия, выпускала информационные плакаты по профилактике правонарушений: 

– Информационный час «Твои права- молодежь»; 

– Встреча студентов училища со участковым инспектором по делам 

несовершеннолетних ОП № 4; 

– Публикация информационных памяток «Просто скажи : «НЕТ!»; 

– В проводимых мероприятиях участвовали:  

– оперуполномоченный по особо важным делам УКОН МВД по ЧР О.Н. Якунина; 

– инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России г. Чебоксары 

Ульянова Н.А.; 

– старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары А.Н. 

Никитина;  

– начальник дежурной части МВД по г. Чебоксары, подполковник полиции А.В. 

Павлов; 

– педагог-психолог Ахметшина Т.И.; 

– подполковник полиции Шетяева А.А. 

В течение учебного г. серьёзное внимание уделялось работе с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, которая проходила как 

в индивидуальной форме, так и в форме общих родительских собраний. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются неизменными слушателями 

концертов и студенческих мероприятий, традиционным стало проведение родительских 

собраний на отделениях в форме творческих отчетов с последующим совместным 

обсуждением. 

В рамках воспитательного процесса большая роль отведена психологической службе. 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическая деятельность; 

2. Консультативная деятельность 

3. Коррекционная деятельность; 

4. Просветительская деятельность. 

Проводимая профилактическая работа направлена на устранение среди обучающихся 

противоречий, препятствующих полноценной жизни в образовательной среде, вызывающих 

отрицательные переживания и приводящих к формированию дезадаптивных способов 



поведения; определение уровня адекватности самооценки; ориентацию 

на профессиональную деятельность по интересам и склонностям в целях формирования 

яркой профессиональной мотивации. Среди фактов использования в целях воспитания 

возможностей учебно-воспитательного процесса, является проведение запланированных 

мероприятий: 

Профадаптационная работа :  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

В рамках «Дня российского студенчества» 
вручение свидетельств обладателям именной 

стипендии депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации  

Н. В. Малова  

25 января 2021 
г.  

Зам. директора по УВР  
О. Е. Охтерова,  

педагог-организатор  

А. А. Семенова 

В рамках празднования 85-летия 

Минкультуры Чувашии организация и 

проведение концерта выпускников 

училища – студентов ВУЗов России и 

Чувашии «Музыкальное приношение» 

04 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, 

преподаватель  

Н. С. Кадыков 

 

Организация и проведение II 

Всероссийского конкурса VIVA, 

SOLFEDGIO!» 

12-13 февраля 

2021 г. 

Преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин  

С. Б. Ткаленко 

Профориентационный концерт студентов 

музыкального училища отделения 

Сольного и хорового народного пения в 

ДМШ г. Новочебоксарск 

17 февраля 

2021 г. 

ППЦК СХНП Л. В. 

Петухова, преподаватель 

ПЦК СХНП И. Ф. 

Яковлева 

Вручение именных стипендий Главы 

администрации города Чебоксары для 

представителей одаренной и талантливой 

молодёжи студенткам I курса музыкального 

училища Пушкиной Снежане и Трофимой 

Кристине 

17 февраля 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Участие обучающихся музыкального 

училища в отборочном туре Двадцатых 

молодежных Дельфийских игр России в 

Чувашской Республике 

18, 26 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, ППЦК 

Участие студенток оркестрового струнного 

отделения Бахтиной Марии и Беловой 

Магдалины в патриотической 

конференции, посвященной строительству 

Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей 

18 февраля 

2021 г. 

Преподаватель 

оркестрово-струнного 

отделения  

В. В. Потапова 

Участие студента III курса Стеценко 

Руслана в торжественном закрытии 

месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы, 

посвященного 94-й годовщине ДОСААФ 

РОССИИ, Дню защитника Отечества, 76-ой 

годовщине Великой Победы и трудовому 

19 февраля 

2021 г.  

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 



подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

Творческая встреча преподавателей и 

студентов вокального отделения с 

заслуженной артисткой России, 

преподавателем кафедры сольного пения 

РАМ им. Гнесиных Печниковой Татьяной 

Евгеньевной, министром культуры, по 

делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики Светланой 

Каликовой, художественным 

руководителем Чувашского 

государственного театра оперы и балета 

Дмитрием Банаевым 

20 февраля 

2021 г. 

ППЦК ВО 

Р. Р. Андреева 

Участие студентов III курса отделения 

сольного и хорового народного пения 

Карчикова Георгия и Ильина Николая в 

мероприятии редакции газеты «Ҫамрǎксен 

хаҫачě», посвященном дню чувашского 

языка 

25 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Профориентационная встреча студентов 4 

курса с представителями факультета 

искусств ЧГУ  

им. И. Н. Ульянова 

25 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

XIII Всероссийский конкурс исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная свирель» 

26 февраля 

2021 г. 

ППЦК оркестровых, 

духовых и ударных 

инструментов  

Э. В. Леонтьева 

В рамках проекта «Делюсь вдохновением», 

участие студентов музыкального училища в 

мастер-классе баянистов Александра 

Сироткина и Андрея Битюцких 

26 февраля 

2021 г. 

Преподаватель ОНИ  

В. И. Шелепов 

Участие студентов теоретического 

отделения в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных колледжей по профилю 

«Теория и история музыки» 

01-03 марта 

2021 г. 

Преподаватель  

Н. С. Кадыков 

 

Концерт учащихся детской школы искусств 

«Весна идет!»  

09 марта 

2021 г. 

ППЦК оркестрового 

духового отделения  

Э. В. Леонтьева 

Весенний концерт стипендиатов Главы 

Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

10 марта 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Концерт сектора педагогической практики 

«В ожидании весны!» 

11 марта 

2021 г. 

ППЦК отделения сольного 

и хорового народного 

пения  

Л. В. Петухова, 

преподаватель отделения 



сольного и хорового 

народного пения И. Ф. 

Яковлева 

Участие студентов музыкального училища 

в концерте, посвященном Дню работника 

ЖКХ и бытового обслуживания 

18 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

В рамках проекта «Музыкальный диалог», 

участие студентов отделения народных 

инструментов в профориентационном 

концерте.  

19 марта  

2021 г. 

ППЦК отделения 

народных инструментов  

Е. А. Васильева 

Участие студента музыкального училища 

Павла Парфенова в открытии 

Республиканской недели детской и 

юношеской книги «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир!» 

19 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Открытие книжной выставки «Я писал так, 

как чувствовал», посвященной 140-летию 

Белы Бартока 

25 марта 

2021 г.  

Заведующая библиотекой  

Л. М. Рыбакова 

Участие студента отделения народных 

инструментов Дмитрия Короткова в 

Республиканской олимпиаде по 

иностранным языкам среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

25 марта  

2021 г. 

Преподаватель 

английского языка  

Е. Л. Анисимова 

Благотворительный концерта «Весенний 

букет» 

31 марта  

2021 г. 

ППЦК дирижерско-

хорового отделения  

А. А. Юнисов 

Посещение торжественного мероприятия, 

посвященного 85-летию со дня образования 

Минкультуры Чувашии и Дню работника 

культуры  

25 марта  

2021 г. 

Директор С. В. Белоус 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

V Всероссийский конкурс по общему 

фортепиано «НОТНАЯ ФЕЕРИЯ» 

26-27 марта 

2021 г. 

И.о зам. директора по УПР 

И. В. Никитина 

Участие студентов училища во 

Всероссийском конкурсе искусств 

«Территория творчества» 

Апрель  

2021 г.  

ППЦК ОНИ Е.А. 

Васильева 

В рамках IV Всероссийского литературно-

музыкального конкурса «Эвтерпа», 

проведение всероссийской научно-

практической конференции: «Синтез 

искусств: слово и музыка (теория и 

практика)» 

10 апреля  

2021 г. 

ППЦК  

Н. Г. Повелайтес 

Участие студентов училища в 

Международной просветительской акции 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

11 апреля  

2021 г. 

ППЦК ТО  

А. Р. Салихов 

Участие студентки 3 курса оркестрово-

струнных инструментов Марковой Полины 

в концерте-мистерии «Юбилей полета 

человека в космос», посвященном подвигу 

первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 

12 апреля 

2021 г. 

ППЦК Орк. стр. 

инструментов Сакмарова 

Г.В. 

Участие студентов дирижерско-хорового 

отделения в XI Всероссийском конкурсе 

12 апреля  

2021 г. 
ППЦК ДХО А. А. Юнисов 



студентов-дирижеров, посвященном В. П. 

Воробьеву и Ф. С. Васильеву 

Участие студентов училища в XIV 

Региональном конкурсе пианистов «Вальса 

звук прелестный…» 

15 апреля  

2021 г. 

ППК Фортепиано 

И.В.Никитина  

V Всероссийский профориентационный 

смотр-конкурс исполнительского 

мастерства выпускников образовательных 

организаций дополнительного образования 

(в том числе в сфере культуры и искусств) 

«Шаг в будущую профессию» 

18 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по НИР  

В. П. Казакова 

Отчетный концерт ДШИ при ЧебМУ  

им. Ф. П. Павлова «Звонкая музыка апреля» 

21 апреля  

2021 г. 

Преподаватель  

Е. Ю. Ананьева 

 

Проведение прямого эфира на платформе 

Instagram c выпускником Чебоксарского 

музыкального училища Сергеем 

Ануфриевым 

22 апреля  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Мастер-класс выпускника Московского 

государственного института культуры, 

гитариста, композитора, аранжировщика, 

преподавателя московской школы 

«Мьюзик вейв» (Музыкальная волна) 

Дмитрия Максимова со студентами 

отделения «Музыкальное искусство 

эстрады» 

23 апреля 

2021 г. 
ППЦК Шумская Т.В. 

Республиканский (Открытый) конкурс 

юных исполнителей на духовых 

инструментах «Звуки надежды» 

24 апреля 

2021 г.  

ППЦК духовых и ударных 

инструментов Э. В. 

Леонтьева 

Участие студентов отделения 

«Музыкальное искусство эстрады» в 

первом Всероссийском вокальном проекте, 

в фестиваль-конкурсе «MEGA VOICE» 

24 апреля  

2021 г. 

ППЦК Музыкальное 

искусство эстрады  

Т. В. Шумская 

Праздничный концерт «Мы войны не 

знали», посвященный 76-ой годовщине со 

Дня Победы в Великой отечественной 

войне 

12 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова 

Концерт фортепианной музыки, студентки 

казанской консерватории им. Н. Г. 

Жиганова Васильевой Анны 

15 мая 2021 г.  

Зав. ПЦК фортепианного 

отделения  

В. В. Галян 

Участие студентов музыкального училища в 

интеллектуальном шоу «Ворошиловский 

стрелок» 

16 мая  

2021 г. 

Преподаватель Н. С. 

Кадыков 

Профориентационная встреча студентов 4 

курса с зам. декана по воспитательной 

работе, доцентом кафедры теории, истории, 

методики музыки, кандидатом 

педагогических наук ФГБОУ ВО «ЧГПУ  

им. И. Я. Яковлева» О. А. Хораськиной 

17 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова 

Концерт камерно-инструментальной 

музыки, посвященный к 75-летию 

17 мая  

2021 г. 

Председатель ПЦК  

Орк. стр. инструментов 

Сакмарова Г.В. 



Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки 

Участие студентки III курса Полины 

Марковой в Российской студенческой весне 

в составе делегации от Чувашской 

Республики 

15-20 мая  

2021 г. 

Председатель ПЦК  

Орк. стр. инструментов 

Сакмарова Г.В. 

Концерт духового оркестра Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

выдающегося трубача, народного артиста 

России Тимофея Докшицера 

21 мая 

2021 г. 

Заведующая ПЦК 

оркестровых духовых и 

ударных инструментов  

Э. В. Леонтьева 

Концерт преподавателя, композитора, 

сольного и оркестрового исполнителя 

Павла Степанова 

22 мая  

2021 г. 

Преподаватель В. А. 

Денисов, зам. директора по 

НИР В. П. Казакова 

Участие студента IV курса Павла 

Парфенова в Юбилейных ХХ молодежных 

Дельфийских играх России. 

21-26 мая  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Торжественное вручение свидетельств об 

окончании детской школы искусств при 

Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф.П. Павлова. 

31 мая 

2021 г. 

Руководитель ДШИ 

Ананьева Е.Ю. 

Участие студентов в XV Всероссийский 

конкурс художественного слова  

им. О. Ырсем 

15-31 мая 

2021 г. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин Н. Г. 

Повелайтес 

Творческая встреча с заслуженным 

деятелем искусств РТ, доцентом кафедры 

теории музыки и композиции Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. 

Жиганова, гитаристом и композитором В.В. 

Харисовым 

10 июня  

2021 г. 
ППЦК они Васильева Е.А. 

Творческая встреча с солисткой оркестра 

Московского музыкального театра 

«Геликон-опера», Таисией Маслинской 

19 июня 

2021 г.  

ППЦК Орк. духовых инстр. 

Леонтьева Э.В. 

Участие студентов отделения Сольного и 

хорового народного пения Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова в 

Стратегической сессии «Путевка в жизнь 

для каждого ребенка, лучшие практики и 

перспективы в Чувашии» 

23 июня 

2021 г. 

Директор С. В. Белоус 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников вокального отделения 

Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова 

8.07-21-06.  

2021 г. 

Директор С. В. Белоус 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Встреча студентами отделения Сольного и 

хорового народного пения гостей 

межрегионального туристического проекта 

«Яркие выходные в Приволжье» 

13 июня  

2021 г. 

ППЦК СХНП Л. В. 

Петухова 

Праздничный концерт с участием 

студентов Чебоксарского музыкального 

училища, приуроченный к празднованию 

Дня Республики 

24 июня  

2021 г. 
ППЦК МИЭ Шумская Т.В. 



Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова в 

акции «Аист на крыше» 

22 июня 

 2021 г. 
ППЦК МИЭ Шумская Т.В. 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова в 

акции «Минута молчания» 

22 июня  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Участие студентов во Всероссийском 

этнокультурном форуме чувашской 

молодежи «Алла аллǎн» 

28 июня-02 

июля 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Участие студента Чебоксарского 

музыкального училища в международной 

музыкальной олимпиаде в г. Нижний 

Новгород (Михаил Прокопьев, студент 3 

курса отделения оркестровых духовых и 

ударных инструментов, победитель) 

01 июня – 04 

июня 2021 г. 

ППЦК Орк. духовых инстр. 

Леонтьева Э.В. 

Выставка «Читая пушкинские строки» в 

библиотеке Чебоксарского музыкального 

училища 

04 июня – 08 

июня 2021 г. 

Зав. библиотекой Рыбакова 

Л.М. 

Концерт, посвященный Международному 

Дню пожилых людей, Дню учителя и Дню 

музыки: «Пусть музыка звучит» 

30 сентября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, 

студенческая филармония 

 Профориентационный концерт «Разрешите 

представиться!» 

 

 

19 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., рук. 

студенческой филармонии 

Кадыков Н.С. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Современная отечественная 

музыка: история, проблемы и перспективы» 

в рамках Фестиваля современной 

академической музыки «POST-LUDUS». 

26 октября 

2021 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

руководитель студ. 

филармонии Кадыков Н.С. 

 

«КОНЦЕРТ С ЛАМПОЙ: МИНИМАЛИЗМ 

И НЕ ТОЛЬКО» в рамках Фестиваля 

современной академической музыки 

«POST-LUDUS». 

28 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., 

руководитель студ. 

филармонии Кадыков Н.С. 

Лекция: «О НЕМУЗЫКАЛЬНОЙ 

МУЗЫКЕ» в рамках Фестиваля 

современной академической музыки 

«POST-LUDUS». 

29 октября 

2021 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

руководитель студ. 

филармонии Кадыков Н.С. 

Концерт, «МОСКВА - ЛЕНИНГРАД» в 

рамках Фестиваля современной 

академической музыки «POST-LUDUS». 

29 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., 

руководитель студ. 

филармонии Кадыков Н.С. 

Онлайн-лекция «МУЗЫКА, 

КОМПЬЮТЕРЫ, ИСКУССТВО, 

АЛГОРИТМЫ» в рамках Фестиваля 

современной академической музыки 

«POST-LUDUS» Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова 

5 ноября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; Кадыков Н. 

С., студенческая 

филармония 

Лекция: «ИГРА С ТРАДИЦИЯМИ В 

ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА 

ДЕСЯТНИКОВА» в рамках Фестиваля 

современной академической музыки 

12 ноября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; Кадыков Н. 

С., 

студенческая филармония 



«POST-LUDUS» Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова 

Лекция «Идущая неправильным путем» к 

90-летию со дня рождения Софии 

Губайдулиной в рамках Фестиваля 

современной академической музыки 

«POST-LUDUS» Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова 

16 ноября 

 2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; Кадыков Н. 

С., студенческая 

филармония 

Открытый урок в рамках "Всероссийского 

онлайн-курса по музыкальной педагогике" 

образовательного фонда «Талант и успех», 

организованный на базе центра "Сириус" 

18 ноября 

2021 г. 

ППЦК орк. дух и уд. инстр. 

Э. В. Леонтьева  

V Всероссийский вокально-хоровой 

фестиваль-конкурс «На волжских 

просторах» 

19-20 ноября 

2021 г. 

ППЦК ДХО А. А. Юнисов 

зам. директора по НИР В. 

П. Казакова 

Концерт преподавателей и студентов 

вокального отделения: «Славен подвиг 

трудового народа» 

 

26 ноября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, студенческая 

филармония, ППЦК ВО Р. 

Р. Андреева  

V Всероссийский конкурс исполнителей на 

струнно-щипковых инструментах  

им. О. Павловой 

 

 

26-27 ноября 

2021 г. 

ППЦК ОНИ Е. А. 

Васильева, зам. директора 

по НИР В. П. Казакова, 

педагог-организатор А. Н. 

Шишкова 

Концерт «Разрешите представиться» в 

ДШИ с. Красные Четаи 

30 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, студенческая 

филармония, 

Гала-концерт фестиваля современной 

академической музыки «POST - LUDUS» 
6 декабря  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, 

студенческая филармония 

Н. С. Кадыков 

Концерт–лекция «Музыкальные снежинки» 

в рамках проекта «Инструментальная 

радуга», в рамках проекта «Известное и 

неизвестное о музыкальных инструментах» 

11 декабря 

2021 г. 

ППЦК Э. В. Леонтьева 

студенческая филармония 

V Всероссийский конкурс исполнителей на 

струнно-щипковых инструментах  

им. О. Павловой 

26-27 ноября 

2021 г. 

ППЦК ОНИ 

Е. А. Васильева, зам. 

директора по НИР В. П. 

Казакова 

Отчетный концерт отделения народных 

инструментов «В кругу друзей» 
11 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, 

студенческая филармония 

ППЦК Е. А. Васильева 

Концерт вокального отделения «Зимний 

вечер…» 
16 декабря 

2021 г. 
ППЦК ВО Р. Р. Андреева 

Концерт Детской школы искусств «Музыка 

зимы» 
17 декабря 

2021 г. 

Руководитель ДШИ Е. Ю. 

Ананьева 

Отчетный концерт ДХО «Праздник хора» 20 декабря 

2021 г. 
Зам. директора по УВР  



О.Е. Охтерова, 

студенческая филармония 

ППЦК А. А. Юнисов 

Концерт духового оркестра  21 декабря 

2021 г. 

ППЦК отделения Орк. дух 

и уд. инструм. Э. В. 

Леонтьева 

«Зимний концерт» студентов оркестрово-

струнного отделения совместно со 

студенческим симфоническим оркестром 

22 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О.Е. Охтерова, 

студенческая филармония 

ППЦК Сакмарова Г.В. 

Концерт участников сектора 

педагогической практики отделения 

«Сольное и хоровое народное пение» 

23 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, ППЦК 

СХНП  

Л. В. Петухова 

Концерт памяти заслуженного деятеля 

искусств России, заслуженного работника 

культуры России и Чувашии, профессора С. 

А. Кондратьева «Приношение мастеру» 

25 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, ППЦК ВО  

Р. Р. Андреева 

студенческая филармония 

«Янра, савӑк юрӑ!» – отчетный концерт 

отделения СХНП с приглашением жителей 

г. Чебоксары 

25 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, ППЦК 

СХНП  

Л. В. Петухова 

студенческая филармония 

 

Формирование гражданско-патриотического сознания :  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Праздничный концерт «Мы войны не 

знали», посвященный 76-ой годовщине со 

Дня Победы в Великой отечественной 

войне 

12 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Праздничный концерт «Мы войны не 

знали», посвященный 76-ой годовщине со 

Дня Победы в Великой отечественной 

войне 

12 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Праздничный концерт «Мы войны не 

знали», посвященный 76-ой годовщине со 

Дня Победы в Великой отечественной 

войне 

12 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Посещение студентов музыкального 

училища концертной программы «Читая 

фронтовые письма», посвященной 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

14 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 
Май  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

онлайн 

Май 

 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 



Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова в 

акции «Аист на крыше» 

22 июня  

2021 г. 
ППЦК МИЭ Шумская Т.В. 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова в 

акции «Минута молчания» 

22 июня 

 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Тематический классный час – «История 

разговаривает с нами» (Показ фильма о 

Чебоксарах) 

5 сентября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова, классные 

руководители 

Урок- лекция посвящённый дню 

окончанию второй мировой войны 

2 сентября  

2021 г. 

Преподаватель истории  

Н. Г. Повелайтес 

Классный час «Перепись населения» 07 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., 

преподаватель Повелайтес 

Н.Г. 

В рамках работы киноклуба показ фильма 

«Андрей Рублев» 

10 октября  

2021 г. 

Руководитель киноклуба 

Кадыков Н.С. 

Участие студентов и преподавателей 

училища во Всероссийской переписи 

населения 2021 

15 октября 

-14 ноября 

2021 г. 

Директор Белоус С.В., 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е. 

Участие в голосовании для определения 

победителей и призеров Фестиваля стрит-

арта «ФормArt» 

Октябрь  

2021 г. 
Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е. 

Участие в голосовании для определения 

победителей конкурса «Вкусы России» 

Октябрь  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е. 

Участие студентов училища в Большом 

этнографическом диктанте. 

3-7 ноября 

2021 г. 

ППЦК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Н.Г. Повелайтес 

Классный час со студентами вокального 

отделения, посвященный Дню народного 

единства 

15 ноября 

 2021 г. 
Кл. рук ВО Данилова Н.Н. 

«Неподвижно лишь солнце любви»: 

книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения Ф. Достоевского 

11-18 ноября 

2021 г. 

Зав. библиотекой 

Рыбакова Л. М. 

«На бис!»: книжная выставка к V 

Всероссийскому вокально-хоровому 

фестивалю-конкурсу «На волжских 

просторах» и конкурсу на струнно-

щипковых инструментах им. О.В. 

Павловой. 

19-29 ноября 

2021 г. 

Зав. библиотекой 

Рыбакова Л. М. 

 «Все на земле от материнских рук»: 

книжная выставка ко Дню матери 

25 ноября- 

3 декабря  

2021 г. 

Зав. библиотекой 

Рыбакова Л. М. 

 «Мастер красоты звучащей»: электронная 

книжная выставка к 110-летию Г.Хирбю 

27 нояюря-4 

декабря 2021 г. 

Зав. библиотекой 

Рыбакова Л. М. 

Участие во Всероссийской акции «Крылья 

ангела» ко Дню матери 

26 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; педагог-

организатор А. Н. 

Шишкова 



Классный час в рамках празднования 

международного Дня добровольца 
1-4 декабря 

2021 г. 

Классные руководители 

отделений 

Информационный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

«ВИЧ. Знать, чтобы жить» 

2 декабря  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; педагог-

организатор А. Н. 

Шишкова  

 

«Я лиру посвятил народу своему»: книжная 

выставка к 200-летию со дня рождения 

русского писателя Н. Некрасова 

8 декабря  

2021 г. 

Зав. библиотекой  

Л. М. Рыбакова 

«Основной закон России»: книжная 

выставка ко Дню Конституции 
10 декабря 

2021 г. 

Зав. библиотекой  

Л. М. Рыбакова 

Прохождение «VI Всероссийского теста на 

знание Конституции РФ» 
13 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Книжная выставка «Издания 21» 20 декабря 

2021 г. 

Зав. библиотекой  

Л. М. Рыбакова 

Книжная выставка «Мелодия зимы» 21 декабря 

2021 г. 

Зав. библиотекой  

Л. М. Рыбакова 

 

Экономическое и правовое воспитание:  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Встреча студентов училища со старшим 

участковым уполномоченным полиции ОП 

№ 4 МВД России по г. Чебоксары майором 

полиции Г. Ю. Малыгиным  

06 февраля 

 2021 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова  

Участие студентов училища в деловой игре 

«Сделай свой выбор» 

12 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; 

 

Информационный час «Твои права- 

молодежь» 

13 февраля 

 2021 г. 

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; 

преподаватель истории  

Участие студентов училища в уроке 

правовой культуры «Культура разговорной 

речи. Ненормативная лексика» (Цикл 

просветительских занятий «Школа 

правовой культуры») 

19 февраля 

2021 г. 

Педагог-психолог  

О. В. Дудина 

Участием в военно-патриотическом  

квесте (игре) «К бою готов!», посвященном 

Дню защитника Отечества, 

20-21 февраля 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Классный час: «Права и обязанности 

гражданина РФ» 
13 декабря 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. Н Шишкова, классный 

руководитель ДХО Н. Н. 

Жаднова 

 

Развитие навыков самовоспитания и общественного самоуправления :  

 



Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие председателя студенческого 

совета училища в заседании кругло стола, 

приуроченном ко «Дню российского 

студенчества» 

25 января  

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Заседание студенческого совета училища, 

по проведению студенческого вечера 

«Посвящение в первокурсники – 2020» 

26 января  

2021 г. 

Студенческий совет 

музыкального училища 

Просмотр экранизации бродвейского 

мюзикла «Hair» («Волосы», реж. Милош 

Форман, 1979 г.) 

30 января 

 2021 г. 

Председатель киноклуба 

Н. С. Кадыков 

Студенческий вечер «Посвящение в 

первокурсники –2020» 

31 января 

 2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова; 

Студенческий совет 

музыкального училища 

Заседание председателей органов 

студенческого самоуправления 

курирующих направление – студенческие 

клубы в образовательной организации  

25 февраля  

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Концерт сектора педагогической практики 

«Весна идет, весне дорогу» 

12 марта  

2020 г. 

Михайлова Г. И. – 

преподаватель; Никитина 

И. В. 

Организация и проведение студенческой 

масленицы «Училищные гуляния»  

11 марта  

2021 г.  

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; педагог-

организатор А. А. Семенова; 

студенческий совет  

Конкурс красоты и таланта «Мисс и мистер 

музыкальное училище – 2021»  

12 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; студенческий 

совет училища 

Участие студентов училища в 

Республиканском фестивале 

«Студенческая весна» для ПОО 

24 марта 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова; 

студенческий совет 

училища 

Участие студентов музыкального училища 

в региональный этапе интеллектуальной 

игры «IQ ПФО» по направлению «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» 

13 апреля  

2021 г.  

Преподаватель  

Н. С. Кадыков 

Встреча с председателями студенческих 

советов образовательных организациях 

высшего и профессионапьного образования 

на базе веревочного парка Belka Park 

28 апреля  

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Участие студентов музыкального училища 

в интеллектуальном шоу «Ворошиловский 

стрелок» 

16 мая  

2021 г.  

Преподаватель  

Н. С. Кадыков 

Участие студентки III курса Полины 

Марковой в Российской студенческой весне 

в составе делегации от Чувашской 

Республики 

15-20 мая  

2021 г. 

Председатель ПЦК  

Орк. стр. инструментов 

Сакмарова Г.В.– 

Заседание представителей студенческого 

самоуправления 

20 мая 

 2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 



Общее собрание студенческого совета 

(выборы председателя и актива) 

6 сентября 2021 

г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Общее собрание студенческого совета 

общежития (выборы председателя и актива) 

7 сентября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, старший 

воспитатель  

А. А. Семенова 

Участие студентов музыкального училища 

в турнире Военно-спортивной игры 

«Сурский рубеж», 

посвященной строительству Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

16 сентября 

2021 г. 

Руководитель 

физвоспитания  

Н. А. Ефимов, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Просмотр студентов музыкального 

училища военной драмы Андрея 

Тарковского «ИВАНОВО ДЕТСТВО»  

25 сентября 

2021 г. 

Руководитель студ. клуба 

Н. С. Кадыков 

Подготовка студентов к «Посвящению в 

первокурсники» 

Октябрь  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е. Студсовет 

Участие заместителя председателя 

Студенческого Совета в совещании с 

представителями Студенческих Советов  

26 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., Студсовет 

Участие в субботниках в Чувашской 

государственной филармонии 

Ноябрь 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова  

 

Профилактика правонарушений (нравственно -этическое воспитание):  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Проведение классных часов на отделениях 

музыкального училища на тему: «Я – 

гражданин России» 

29 января  

2021 г. 

Классные руководители 

отделений 

Просмотр рок оперы «Иисус Христос – 

супер звезда» режиссёр: Норман Джуисон 

06 февраля 

2021 г. 
Н. С. Кадыков 

Проведение со студентами 1-4 курсов 

онлайн-тренинга «Самооценка» 

15-19 февраля 

2021 г.  

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Проведение опросника суицидального 

риска Разуваевой со студентами  

1-4 курсов 

11 марта  

2021 г. 

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Лекция «Отражение первого полета в 

космос в литературном советском 

творчестве» 

26 марта 

2021 г. 

ППЦК отделения 

общеобразовательных 

дисциплин  

Н. Г. Повелайтес 

Тренинг «Стресс и стрессоустойчивость» 
22 марта 

2021 г.  

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Тренинг на развитие креативности  
22 марта  

2021 г. 

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Тренинг «Вне зависимости» 
26 марта  

2021 г. 

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Посещение студентов училища кинопоказа 

тематического просветительского фильма 

«Люди-Легенды. Михаил Сеспель», 

созданного по заказу Госкиностудии 

«Чувашкино» 

05 апреля  

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 



В рамках акции «Георгиевская ленточка», 

выдача георгиевских ленточек для учебных 

заведений  

28 апреля 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Тренинг со студентами IV курса 

«Эмоциональный интеллект. Учимся 

понимать эмоции». 

28 апреля 

2021 г. 

Педагог-психолог Т. И. 

Ахметшина  

Спектакль студентов вокального отделения 

«Женитьба Бальзаминова» по 

произведению А.Н. Островского. 

30 апреля 

2021 г.  

Педагог по сценическому 

мастерству  

А. А. Степанова  

Посещение студентов музыкального 

училища концертной программы «Читая 

фронтовые письма», посвященной 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

14 мая 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 
 

Психологическая диагностика 

обучающихся 4 курса на 

стрессоустойчивость 

25 мая  

2021 г. 

Педагог-психолог Т. И. 

Ахметшина 

Встреча с оперуполномоченным по особо 

важным делам УКОН МВД по ЧР О.Н. 

Якуниной в рамках антинаркотического 

месячника, приуроченного к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

17 июня  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

Участие студентов музыкального училища 

во флешмобе Минкультуры Чувашии и 

Дома дружбы народов Чувашии «МЫ 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!» 

3 сентября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, педагог-

организатор  

А. А. Семенова 

Встреча студентов 1-3 курсов и классных 

руководителей групп с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОП №4 г. 

Чебоксары капитаном полиции Н. А. 

Ульяновой. 

15 сентября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Встреча студентов и преподавателей 

училища с сотрудниками сбербанка на тему 

«Правила личной кибербезопасности» 

01 октября 

2021 г. 

Директор Белоус С.В., Зам. 

директора по УВР 

Охтерова О. Е. 

Объектовая тренировка по 

предупреждению и ликвидации ЧС в 

Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф.П. Павлова. 

13 октября 

2021 г. 

Директор Белоус С.В., зам. 

директора по АХД 

В.В. Богданов, ППЦК 

Встреча с поэтом, философом и филологом 

Наталией Гавриловой  

16 октября  

2021 г.  

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., ППЦК ОНИ 

Васильева Е.А. 

Практико-специальное занятие на тему 

«Действия персонала и обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

связанной с применением (угрозой 

применения) огнестрельного оружия 

одиночным стрелком или группой лиц при 

нападении на здание учебного корпуса 

Чебоксарского музыкального училища». 

21 октября  

2021 г. 

Директор Белоус С.В., зам. 

директора по АХД 

В.В. Богданов, ППЦК 

Встреча студентов с подполковником 

полиции Шетяевой А.А. и майором 

20 октября 2021 

г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е. 



полиции Ульяновой Н.А. в рамках ОПМ 

«Осторожно, мошенники» 

Встреча студентов 1-2 курсов с 

подполковником полиции Шетяевой А.А. и 

майором полиции Ульяновой Н.А. в рамках 

ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью» 

21 октября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е. 

Встреча студентов с врачом психиатром-

наркологом БУ РНД Григорьевой Л.А., в 

рамках ОПМ «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

21 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е. 

 

 

Классный час. «Этика поведения в 

общественных местах» 
9 декабря  

2021 г. 

Классный руководитель 

ФО и ТО Ю. В. 

Никифорова 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание:  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие студентов училища в этапе 

Всероссийских массовых лыжных 

соревнований «Лыжня России-2021» 

13 февраля 

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

В рамках всероссийского дня заботы о 

памятниках истории и культуры, участие 

волонтеров культуры музыкального 

училища в городском субботнике 

24 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Участие во Всероссийском субботнике 

«Зелёная весна» 

17, 24 апреля  

2021 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Участие студентов музыкального училища 

в акции «День молодого донора» 

17 сентября 

2021 г. 

педагог- организатор 

Семенова А.А. 

Участие студентов во Всероссийском дне 

бега «Кросс нации – 2021» 

25 сентября 

2021 г. 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова  

Встреча студентов с сотрудниками БУ 

«Президентский перинатальный центр». 

«Особенности репродуктивного здоровья 

молодёжи»  

06 октября 

2021 г. 

педагог- организатор 

Семенова А.А. 

Встреча студентов с заведующей 

поликлиникой №2 Первой Чебоксарской 

городской больницы им П. Н. Осипова  

Ивановой Марией Мефодьевной на тему 

профилактики COVID-19.  

28 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е. 

Соревнования по уличному баскетболу. 
13 ноября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова, рук. физвос. 

Ефимов Н. А. 

Турнир по баскетболу 3х3 среди юношей 

студентов 1 курса 

16 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова, рук. физвос. 

Ефимов Н. А. 

Турнир среди второкурсников по 

баскетболу 3×3 

19 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова, рук. физвос. 

Ефимов Н. А. 



Турнир среди студентов 3 курса по 

баскетболу 3×3 

25 ноября  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова, рук. физвос. 

Ефимов Н. А. 

Участие в опроснике «Определение уровня 

компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции» 

29-30 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова 

Диагностика 1-4 курса «Определение 

характеристик социальной адаптации» 

Декабрь 

2021 г. 

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Работа с родителями (законными представителями):  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Собрание родителей обучающихся 1 курса 

 

12 февраля 

2021г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Собрание родителей обучающихся 1 и 2 

курса 

19 марта 

2021г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Индивидуальные беседы с родителями  Ежемесячно. Классные руководители 

Родительское собрание обучающихся 

отделения СХНП 

25 декабря 

2021г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, кл. рук. 

СХНП Яковлева И.Ф. 

 

Чебоксарское музыкальное училище ведет разностороннюю учебную, концертно-

просветительскую и профориентационную деятельность. 

Важной частью воспитательной работы в профессиональном становлении будущих 

музыкантов является концертно-творческая и лекционная деятельность обучающихся. 

В образовательной организации сформированы студенческие творческие коллективы, 

деятельность которых играет важную роль в формировании практических навыков 

музыкантов-исполнителей, будущих артистов коллективов (в соответствии с присваиваемой 

квалификацией). На базе творческих коллективов обучающиеся приобретают прочные 

навыки профессиональной деятельности и ведут широкую культурно-массовую 

и пропагандистскую деятельность в городах и сёлах Чувашии и России. 

В училище успешно функционируют 9 творческих коллективов: 

Симфонический оркестр – руководитель Н.С. Кадыков; 

Духовой оркестр – руководитель А.А. Смирнов; 

Оркестр народных инструментов – руководитель С.В. Жаднов; 

Хор дирижерско-хорового отделения – руководитель Н.Н. Жаднова; 

Хор вокального отделения – руководитель Жаднова Н.Н.; 

Концертный ансамбль дирижерско-хорового отделения «Cantabile» – руководитель 

Е.В. Орехова; 

Концертный ансамбль дирижерско-хорового отделения «Abilita» – руководитель 

Е.В. Орехова; 

Фольклорный ансамбль «Янтал» – руководитель заслуженный работник культуры ЧР 

Л.В. Петухова; 

Хор фольклорного отделения – руководитель заслуженный работник культуры ЧР Л.В. 

Петухова; 

В 2021 г. творческими коллективами и студентами Чебоксарского музыкального 

училища проведены мероприятия на самую различную тематику, как в стенах училища, так 

и за его стенами. Активно работает студенческая филармония, руководитель – Кадыков Н.С., 

художественный руководитель – Ткаленко С.Б., заслуженный работник культуры ЧР. Особо 

стоит отметить участие обучающихся в профориентационной деятельности для учащихся 

школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Традиционными стали 



ежегодно проводимые концерты в детских музыкальных школах, школах искусств, 

учреждениях культуры, средних и высших учебных заведениях, культурно-выставочном 

центре «Радуга», Республиканской детско-юношеской библиотеке, Национальной 

библиотеке, налаживаются культурные связи с художественным музеем. 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие студентов оркестрового струнного 

отделения в мероприятии, посвященном 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января 

 2021 г.  
ППЦК Г. В. Сакмарова 

Профориентационный концерт студентов 

музыкального училища отделения 

Сольного и хорового народного пения в 

ДМШ г. Новочебоксарск 

17 февраля 

2021 г. 

ППЦК СХНП Л. В. 

Петухова 

Концерт сектора педагогической практики 

«В ожидании весны!» 

11 марта 

2021 г. 

ППЦК СХНП Л. В. 

Петухова 

Участие студента вокального отделения 

Мефодия Галкина в концерте «Весенняя 

встреча» для работников городской 

стоматологической поликлиники  

17 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова,  

 

Участие студентов музыкального училища 

в концерте, посвященном Дню работника 

ЖКХ и бытового обслуживания 

18 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

В рамках проекта «Музыкальный диалог», 

участие студентов отделения народных 

инструментов в профориентационном 

концерте.  

19 марта  

2021 г. 

ППЦК ОНИ  

Е. А. Васильева 

Участие Павла Парфенова в открытии 

Республиканской недели детской и 

юношеской книги «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир!» 

19 марта  

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

В рамках профориентационного проекта 

«Известное и неизвестное о музыкальных 

инструментах», концерт студентов 

духового отделения Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова  

Апрель 

2021 г. 

ППЦК орк.дух.инстр. 

Э. В. Леонтьева 

Участие студентки 3 курса оркестрово-

струнных инструментов Марковой Полины 

в концерте-мистерии «Юбилей полета 

человека в космос», посвященном подвигу 

первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 

12 апреля 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

 О. Е. Охтерова 

Концерт студентов отделения сольного и 

хорового народного пения в ДС № 122, 

посвященный Дню чувашского языка 

20 апреля  

2021 г. 

Преподаватель ПЦК 

СХНП И. Ф. Яковлева 

Концерт выпускников вокального 

отделения 
27 мая 2021 г. 

Преподаватель ПЦК ВО 

 Г. Н. Пуклакова 

Участие студентов во Всероссийском 

этнокультурном форуме чувашской 

молодежи «Алла аллǎн» 

28 июня-02 

июля 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

 

 Профориентационный концерт в ДШИ г. 

Алатырь «Разрешите представиться!» 

19 октября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., рук. 



студенческой филармонии 

Кадыков Н.С. 

Концерт «Разрешите представиться» в 

ДШИ с. Красные Четаи 

30 ноября 

2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О. Е., рук. 

студенческой филармонии 

Кадыков Н.С. 

Концерт–лекция «Музыкальные снежинки» 

в рамках проекта «Инструментальная 

радуга», в рамках проекта «Известное и 

неизвестное о музыкальных инструментах» 

11 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова, ППЦК Орк. 

дух инструм. Э. В. 

Леонтьева  

Концерт Детской школы искусств «Музыка 

зимы» 
17 декабря 

2021 г. 

Руководитель ДШИ Е. Ю. 

Ананьева 

Концерт участников сектора 

педагогической практики отделения 

«Сольное и хоровое народное пение» 

23 декабря 

2021 г. 

Зам. директора по УПР  

И.В. Никитина, ППЦК 

СХНП Л. В. Петухова 

 

Неотъемлемой частью профессионального воспитания, учебной и творческой 

деятельности обучающихся является участие в смотрах, фестивалях, конкурсах 

на республиканском, всероссийском и международном уровнях, где они демонстрируют 

высокое исполнительское мастерство. 

 

Лауреаты и дипломанты  

международных, всероссийских, региональных конкурсов по итогам 2021 г.: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

фестиваля 

Место 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

ФИО 

участника 

Результат 

Всероссийские конкурсы 

1.                 IV Всероссийский литературно-

музыкальный конкурс 

«Эвтерпа» 

ЧебМУ 
им.Ф.П. Павл

ова 

г. Чебоксары 

09-10 

апреля 

2021 г. 

Сергеева 

Камилла  

Лауреат I 

степени 

Иванова Анна  Лауреат I 

степени 

Белова 

Магдалина  

Лауреат I 

степени 

Григорьева 

Софья  

Лауреат II 

степени 

Фёдорова 

Кристина  

Лауреат III 

степени 

2.  Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества» «Вдохновение» 

г. Казань 12-13 

февраля 

2021 г 

Моисеева 
Ульяна  

Лауреат II 
степени 

Кузнецова 

Дария 

Лауреат II 

степени 

3.  II Всероссийский конкурс 

«VIVA, SOLFEGGIO!» 

ЧебМУ 
им. 

Ф.П. Павлова 
г. Чебоксары 

12-13 

февраля 

2021 г 

Ятманов Антон Лауреата 

III степени 

Блинова Елена Лауреата 

III степени 

Лычѐва Анна Лауреата 

III степени 

Рябчиков Артём Лауреата 

III степени 



4.  XIII Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах «ВОЛШЕБНАЯ 

СВИРЕЛЬ» 

ЧебМУ 

им. 
Ф.П. Павлова 
г. Чебоксары 

26 февра

ля 2021г. 

Чуксин 

Александр  

Лауреат I 

степени 

Минин Иосиф  Лауреат III 

степени 

Воронов 

Виктор  

Лауреат III 

степени 

Прокопьев 

Михаил  

Лауреат I 

степени 

Николаев 

Максим  

Лауреат II 

степени 

Баталин Павел  Лауреат III 

степени 

Попов Михаил  Лауреат II 

степени 

Терентьев 

Антон  

Лауреат I 

степени 

5.  V Всероссийский конкурс по 

Общему фортепиано «НОТНАЯ 

ФЕЕРИЯ» 

ЧебМУ 

им.Ф.П. Павл

ова 
г. Чебоксары 

26-27 

марта 

2021 г. 

Парфенов 

Павел, 

Коротков 

Дмитрий 

Лауреат I 

степени 

Коротков 

Дмитрий, 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат II 

степени 

Маркова 

Полина, 

Бахтина Мария 

Лауреат II 

степени 

Терентьев 

Антон, Лушина 

Лилия 

Лауреат II 

степени 

Мурашкин 

Николай 

Лауреат III 

степени 

Давыдов 

Максим 

Лауреат I 

степени 

Андреев 

Николай 

Лауреат III 

степени 

Павлова 

Татьяна 

Лауреат III 

степени 

Капитонова 

Светлана 

Дипломант 

Стеценко 

Руслан 

Дипломант 

Баталина Анна Лауреат III 

степени 

Ятманов Антон Лауреат III 

степени 

6.  IV Всероссийский литературно-

музыкальный конкурс 

«Эвтерпа» 

ЧебМУ 
им.Ф.П. Павл

ова 
г. Чебоксары 

9-10 

апреля 

2021г 

Сергеева 

Камилла 

Лауреат I 

степени 

Белова 

Магдалина 

Лауреат I 

степени 

Григорьева 

Софья 

Лауреат II 

степени 



Фёдорова 

Кристина 

Лауреат III 

степени 

Иванова Анна Лауреат I 

степени 

7.  Открытый Межрегиональный 

открытый конкурс 

исполнителей на струнно-

щипковых инструментах им. 

С.М. Максимова и Ф.П. Павлова 

(заочно) 

ЧебМУ 

им. 
Ф.П. Павлова 

г. Чебоксары  

15-

16 апреля 

2021г 

Лушина Лилия  Лауреат I 

степени 

Шишкина Анна Лауреат II 

степени 

Салахутдинова 

Влада 

Лауреат III 

степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат I 

степени 

Будаева Юлия Лауреат II 

степени 

Михайлова 

Дарья 

Лауреат III 

степени 

Кравченко 

Евдокия 

Лауреат II 

степени 

Польков Данила 

и Лушина 

Лилия 

Лауреат I 

степени 

Польков Данила 

и Ненюков 

Илья 

Лауреат II 

степени 

8.  Олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей по 

профилю «Теория и история 

музыки» 

Нижегородск

ая 

государствен

ная 

консерватори

я им. М. И. 

Глинки 

Март 

2021 

Ятманов Антон Диплом I 

степени 

9.  IV Всероссийский вокально-

инструментальный конкурс 

«Хаваслăх» 

Чебоксарская 

детская 

музыкальная 

школа №1 им. 

С.М. 

Максимова 

16 марта-

10 апреля 

2021 г. 

Лычева Анна лауреат I 

степени 

10.  Всероссийский конкурс 

«Академия вокала» 

Чебоксарская 

детская школа 

искусств № 2 

26 

февраля 

2021 г. 

Моисеева 

Ульяна 

Лауреат II 

степени 

Григорьева 

Софья 

Лауреат II 

степени 

Кузнецова 

Дария 

Дипломант 

I степени 

11.  Всероссийский конкурс 

«Возрождение» 

Концертно-

продюсерски

й центр 

«Наследие» 

с 8 по 14 

января 

2021 

Моисеева 

Ульяна 

Лауреат II 

степени 

Кузнецова 

Дария 

Лауреат II 

степени 

Поверенова 

Елизавета 

Лауреат II 

степени 



Аджигитова 

Дарья 

Лауреат II 

степени 

Юсупов Данил Лауреат II 

степени 

Александров 

Роман 

Лауреат II 

степени 

12.  «Gnesin Jazz Golos» РАМ им. 

Гнесиных 

г.Москва 

с 10 по 14 

марта 

2021 г. 

Кузьмичёва 

Дарья 

Дипломант 

13.  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Творческий успех» 

г. Казань 30 января 

2021 г. 

Дуэт бас-

гитаристов 

Юсупов Данил- 

Александров 

Роман 

 

Лауреат 1 

14.  Всероссийский конкурс, 
посвященный В. Воробьеву 

Ф.Васильеву  

г. Чебоксары 12 апреля 

2021 г. 

Павлова 

Татьяна 

Лауреат I 

премия 

Моранькова 

Полина  

Лауреат II 

премия 

15.  Всероссийский конкурс, 
посвященный «Дню Победы»  

г. Санкт-

Петербург 

7 мая 

2021 г. 

Хор ДХО  Лауреат I 

премия 

16.  Всероссийский конкурс, 

посвященный «Дню России» в 

номинации песни из репертуара 
Иосифа Кобзона» 

г. Санкт-

Петербург 

12 июня 

2021 г. 

Хор ДХО  Лауреат I 

премия 

17.  I Всероссийский фестиваль-

конкурс «MEGA VOICE -2021 

г.Йошкар-Ола 24 апреля 

2021 г. 

Лукинова 

Мария  

Лауреат II 

степени 

Молярова 

Диана  

Лауреат II 

степени 

Хомская 

Полина  

Лауреат II 

степени 

Степанова 

Кристина  

Лауреат II 

степени 

Ульянов Тимур  Лауреат II 

степени 

Каплина Юлия Лауреат II 

степени 

18.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку, 

образовательного портала 

«Профобразование» 

онлайн  Моранькова 

Полина 

Победител

ь I степени 

19.  Всероссийская заочная 

олимпиада среди уч-ся ТО 

г. Москва 

РАМ им. 
Гнесиных 

22-24 

марта 
2021 г. 

Ятманов Антон диплом 

участника 

20.  Всероссийский конкурс по 

музыкально-теоретическим 
дисциплинам 

г. Н. 

Новгород 

01-03 

марта 
2021 г. 

Ятманов Антон Лауреат I 

степени 

Рябчиков Артем диплом в 
номинация

х 

Митта Ксения диплом 
участника 

21. г. Чебоксары  Григорьева 

Софья 

Лауреат I 

степени 



V Всероссийский вокально-

хоровой фестиваль-конкурс «На 
волжских просторах» 

Кузнецова 

Дария 

Лауреат I 

степени 

Моисеева 
Ульяна 

Лауреат I 
степени 

хор ДХО  

 

Лауреат I 

степени  

Вокальный 
ансамбль 

«Меридиан» 

 

Лауреат I 
степени 

Николаева 

Любовь 

Лауреат I 

степени 

Капитонова 

Светлана 
 

Лауреат II 

степени 

22. Всероссийский конкурс 

«Территория творчества» 

г. Чебоксары Октябрь 

2021г. 

Лушина Лилия Лауреат I 

степени 

Михайлова 
Анастасия 

Лауреат II 
степени 

23. II Всероссийский с 

международным участием 
конкурс «Осенние истории» 

г. Чебоксары  
8 ноября 

2021г. 

Лушина Лилия Лауреат I 

степени 

Михайлова 
Анастасия 

Лауреат II 
степени 

24. 

 

IX Всероссийский фестиваль-

конкурс детского, юношеского 
и взрослого творчества 

«Музыкальный экспресс»- 

г.Йошкар-Ола 18 

декабря 
2021 г. 

Хомская 

Полина 

Лауреат II 

степени 

Степанова 
Кристина 

Лауреат II 

степени 

Карпова Юлия Лауреат II 

степени 

25. X Всероссийский фестиваль-
конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Наше 

время» 

г.Чебоксары 18 
декабря 

2021г. 

 

Бабакина 
Александра 

Лауреат I 
степени 

26.. 

 

IX Всероссийский фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Музыкальный экспресс»- 

г.Йошкар-Ола 18 

декабря 

2021 г. 

Хомская 

Полина 

Лауреат II 

степени 

Степанова 

Кристина 

Лауреат II 

степени 

Карпова Юлия Лауреат II 
степени 

Бабакина 

Александра 

Лауреат II 

степени 

Хомская 
Полина 

Лауреат III 

степени 

Степанова 

Кристина 

Лауреат III 

степени 

Лушина Лилия Лауреат I 
степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

Александрова 
Ольга 

Лауреат II 
степени 

27. II Всероссийский конкурс 

«Классическая гитара в Казани» 

г. Казань 18-25 

декабря 
2021г. 

Будаева Юлия Лауреат II 

степени 

Польков Данила Лауреат II 
степени 



Международные конкурсы 

28.  VI Международный фестиваль-

конкурс вокально-
хореографического, театрально 

- художественного и 

инструментального творчества 

«Калейдоскоп талантов», 

г. Чебоксары Февраль-

март 
2021 г. 

Моисеева 

Ульяна  

Лауреат III 

степени 

Максимова 

Анастасия  

Дипломант 

I степени 

Кузнецова 

Дария 

Лауреат III 

степени 

Кабалин 

Максим 

Лауреат I 

степени 

Васильева 
Юлия 

Лауреат I 
степени 

Еремеева 

Надежда 

Лауреат I 

степени 

Юдина Инга Лауреат I 
степени 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 

Пушкина София Лауреат II 
степени 

29.  Международный конкурс 

«Творческий успех» 

г. Казань  Юсупов Данил, 

Александров 
Роман 

Лауреат I 

степени 

30.  «Lanote Jazz» Международный 

музыкальный конкурс 

г.Москва 1 

сентября 

2021 г. 

Кузьмичёва 

Дарья 

Дипломант 

31.  XVI Международный онлайн-

конкурс “Поколение 

творчества” 

онлайн 
 

19 июня 

2021 г. 

Иванова Анна Гран-при 

32.  Международная музыкальная 
олимпиада  

г. Нижний 
Новгород 

1-4 июня 
2021 г. 

Прокопьев 
Михаил 

Лауреат I 
степени 

33.  Международная олимпиада 

искусств  

онлайн 10 января 

2021 г. 

Воронов 

Виктор 

Лауреат I 

степени 

34.  Международный фестиваль 

конкурс «Золотая Лира» 

г. Санкт-

Петербург 

13-14 

марта 
2021 г. 

Воронов 

Виктор 

Лауреат III 

степени 

35.  I Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Звезда 
удачи» 

г. Йошкар 

Ола 

17-18 

апреля 

2021г. 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 

36.  Международный конкурс 

фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха» 

г. Санкт-

Петербург 

20 

февраля -

15 апреля 

2021 г. 

Воронов 

Виктор 

Лауреат I 

степени 

37.  XIII Международная научно-

практическая конференция 
«Искусство глазами молодых» 

Красноярск 

ГИИ им. 
Хворостовско

го 

29-30 

апреля 
2021 г. 

Ятманов Антон - 

38.  Международный фестиваль 

традиционной культуры 
тюркского народа «Урмай-

залида» 

 
с. Урмаево 

Комсомольск

ого района ЧР 

15 мая 

2021г. 

Шарафутдинов 

Резил 

Лауреат I 

степени 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 

Фольклорный 

ансамбль 

«Янтал» 

Лауреат I 

степени 



39.  Международный фестиваль 

традиционной культуры 
тюркского народа «Урмай-

залида» с. Урмаево 

Комсомольского района ЧР с. 

Урмаево Комсомольского 
района ЧР 

с. Урмаево 

Комсомольск
ого района ЧР 

с. Урмаево 

Комсомольск

ого района ЧР 

4 июня 

2021 г. 

Шарафутдинов 

Резил 
 

 

Лауреат I 

степени 

40.  V Международный конкурс 

старинного романса им. А.А. 
Алябьева 

г. Санкт- 

Петербург 

Июль- 

октябрь 
2021г. 

Галкин 

Мефодий 

Лауреат I 

степени 

41.  Международный конкурс- 

фестиваль искусств «Революция 

искусств» 

г. Санкт- 

Петербург 

Октябрь 

2021г. 

Галкин 

Мефодий 

Лауреат I 

степени 

42.  Международный онлайн- 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Проспект детства» 

г.Чебоксары Октябрь 

2021г. 

Галкин 

Мефодий 

Лауреат I 

степени 

43.  II Международный детско-

юношеский фестиваль 

«Соловушки» 

г.Чебоксары Ноябрь 

2021г. 

Вокальный 

ансамбль 

«Cantabile» 

Лауреат I 

степени 

44.  VI Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия» 

г. Череповец 15 
декабря 

2021г. 

Прокопьев 
Михаил 

 
Лауреат II 

степени 

45.  Международный конкурс 

инструментальной музыки им. 

Я. Сибелиуса 

г. Турку 

(Турция) 

Ноябрь 

2021г. 

Ершова 

Александра 

Дипломант 

46.  XXI Международный конкурс 
юных вокалистов на приз Ольги 

Сосновской 

  Кабалин 
Максим 

Диплом 
«Надежда 

конкурса» 

Межрегиональные и региональные конкурсы  

47. 
 

Региональная олимпиада по 

дирижированию ЧГПУ 

  Павлова Елена Лауреат I 

премия 

48. 

 

Региональный конкурс 

студентов первокурсников по 

дирижированию ЧГПУ 
 

 

ЧГПУ  
  

27 мая 

2021 г. 

 

Павлова Елена Лауреат I 

премия 

Шишкова 
Александра 

Лауреат I 

премия 

Чапрасова Юлия Лауреат II 

премия 

Погодина 
Каролина 

Лауреат II 

премия 

Надеждина 

Дарья 

Лауреат 

III степени 

49. Региональный фестиваль-
конкурс молодежного 

песенного творчества «Дебют-

2021» г. 

г. Чебоксары 11 
февраля 

2021 г. 

Моисеева 
Ульяна 

Лауреат I 
степени 

Кузнецова 

Дария 

Лауреат II 

степени 

Григорьева 
Софья 

Лауреат II 
степени 

50. Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Перезвон талантов» 

г. Чебоксары 9 апреля 

2021г. 

Александров 

Роман 

Лауреат III 

степени 

51. VIII Межрегиональный конкурс 

исполнителей народной песни 

г. Чебоксары Сентябрь 

2021г. 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 



имени Ираиды Вдовиной «Пой 

душа» 

Ильина 

Анастасия 

Лауреат III 

степени 

Еремеева 
Надежда 

Лауреат II 
степени 

52. Межрегиональный конкурс по 

английскому языку «My Dear 
Mummy», посвященный  Дню 

матери 

г. Киров Ноябрь 

2021 г. 

Лушина Лилия Лауреат II 

степени 

53. Межрегиональная онлайн-

олимпиада по истории "Петр I. 
Эпоха великого императора 

России" 

г. Чебоксары Декабрь 

2021 г. 

Казначеева 

Елизавета 

Лауреат II 

степени 

Хомская 

Полина 

Лауреат II 

степени 

Степанова 

Кристина 

Лауреат II 

степени 

Будаева Юлия Лауреат II 

степени 

Мурашкин 

Николай 

Лауреат II 

степени 

Трофимова 

Кристина 

Лауреат II 

степени 

Пестряева 

Анита 

Лауреат II 

степени 

Пушкина 

Снежана 

Лауреат II 

степени 

Григорьев Влад Лауреат III 

степени 

Федосеева 

Анастасия 

Лауреат III 
степени 

Баранов Богдан 

 

Лауреат III 

степени 

Лукинова 

Мария 

Лауреат III 
степени 

Бахтина Мария Лауреат III 

степени 

Республиканские и городские конкурсы 

54.. «Звездный олимп» г. Чебоксары  Щукина 

Екатерина 

Лауреат III 

степени 

55. II Фестиваль Молодые таланты г. Чебоксары май 2021 Чуксин 

Александр 

Лауреат 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат 

56. VII Республиканский конкурс 

«Юный Виртуоз» 

г. Чебоксары 15 

октября-
1 ноября 

2021г. 

Александрова 

Мария 

Лауреат I 

степени 
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XI республиканский форум 
«Одаренные дети Чувашии – 

2021» 

г. Чебоксары Декабрь 
2021 г. 

Волков Роман  Лауреат I 
степени 

Кузнецова 

Дария  

Лауреат I 

степени 

Николаева 
Василиса  

Лауреат II 
степени 

Андреев Павел  Лауреат 

III степени 



Викторова 

Виктория  

Гран-при 

Павлова 
Татьяна 

Лауреат 
III степени 

Пальмова 

Ксения 

Лауреат I 

степени 

Будаева Юлия Лауреат II 
степени 

Лушина Лилия Лауреат I 

степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

Трофимова 

Кристина 

Лауреат I 

степени 

Митта Ксения Лауреат I 

степени 

Рябчиков Артем Лауреат I 

степени 

Баранов Богдан Лауреат II 

степени 

Бабакина 

Александра 

Лауреат 

III степени 

Александрова 

Мария 

Лауреат I 

степени 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 

Ильина 

Анастасия 

Лауреат I 

степени 

Юдина Инга Лауреат I 

степени 

Еремеева 

Надежда 

Лауреат I 

степени 

Федорова 

Ульяна 

Лауреат I 

степени 

Сергеева 
Камилла 

Лауреат I 

степени 

58. Музыкальная викторина, 

посвящённая 130-летию со дня 
рождения С.С. Прокофьева и 115- 

летию со дня рождения Д.Д. 

Шостаковича 

г. Чебоксары Декабрь 

2021 г. 

Моранькова 

Полина 

Лауреат 

III степени 

Митта Ксения Лауреат II 

степени 

Рябчиков Артем Лауреат II 

степени 

Шегурова 

Карина 

Лауреат 

III степени 
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II Республиканский открытый 
очно-заочный конкурс на 

лучшее исполнение обработки 

народной мелодии «Звучи, 

мотив народный!» 

г. Чебоксары 2 ноября 
2021г. 

Польков Данила Гран-при 

Будаева Юлия Лауреат I 

степени 

 
60 

Республиканский отборочный тур 

Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» 

г. Чебоксары Декабрь 

2021г. 

Ильин Николай Лауреат I 

степени 

 

 




