


 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова за отчетный период 

проводился мониторинг активно действующих грантодающих организаций, фондов 

и премиальных конкурсов на территории Российской Федерации, чья деятельность 

направлена на оказание поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. 

Такая поддержка оказывается в рамках целого ряда программ федерального, 

республиканского уровней в форме субсидий и премий. Так, Чебоксарское музыкальное 

училище за отчетный период принимало участие в проектах, экспериментах, конкурсах 

федерального, республиканского или муниципального уровня. 

Разработаны следующие проекты: 

1. Грант Росмолодежи. Национальный проект «Авалхи сас» («Зов вечности»), 

30.04.2020 г. Поддержан.  

2. Грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационного проекта 

в сфере культуры и искусства. Литературно-музыкальная инсталляция «Бессмертная 

музыка любви», посвященная 90-летию Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова, 30.04.2020 г. 

3. Грант Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов 

в сфере культуры и искусства «Солдаты мира» (руководитель – Ткаленко Светлана 

Борисовна). Поддержан. Распоряжение № 322-рг 11 июля 2020 года.  

4. Проект «Разработка и внедрение инновационного подхода к расширению практики 

индивидуальной образовательной траектории студентов и абитуриентов в сфере 

музыкального искусства». Конкурс на предоставление грантов президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. 08.10.2020 г. 

5. 07.05.2020 г. БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова 

Минкультуры Чувашии победитель Всероссийского конкурса организаций «Лидеры 

Отрасли РФ» 29 октября 2019 г. – 27 марта 2020 г. Удостоверение. 

 

В Чебоксарском музыкальном училище 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:  

3-4.02.20 Стажировка. Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова (Леонтьева Э.В.) 

Февраль 2020 КПК по теме «Актуальные вопросы преподавания в ДШИ, 

образовательных учреждениях СПО, ВО, ЧГИКИ, удостоверение (Жаднова Н.Н.). 

24-26.02.2020 Мастер-класс Загоровской Т.М., профессора СПб ГК им. Римского-

Корсакова в рамках проекта «Посольство мастерства», сертификат (Галян В.В., Аршинова 

Т.К., Королева Е.А., Кузнецова Ю.Г., Никитина И.В., Репкина Г.Ю.). 

24-27 февраля 2020 г. Мастер-класс Трушкова А.Н, заслуженного артиста России, 

солиста оркестра Мариинского театра (гобой) в рамках проекта «Посольство мастерства» 

Санкт-Петербургского Дома музыки, сертификат (Леонтьева Э.В., Семенов В.Н., Смирнова 

Г.И.). 



 

24-27 февраля 2020 г. Мастер-класс Федотова М.В., профессора, народного артиста 

России (скрипка)в рамках проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома 

музыки, сертификат (Сакмарова Г.В.).   

28.02-03.03.2020. КПК в рамках Всероссийской творческой мастерской 

«Фольклор и дети», сертификат, г. Москва, (Петухова Л.В., Яковлева И.Ф.). 

26.03.20 КПК «Обучение игре на струнно-щипковых инструментах на современном 

этапе», ЧГИКИ, удостоверение (Крупнова Л.В.). 

13.03.2020. КПК «Национально-региональный компонент в процессе обучения игре 

на фортепиано». Мастер-класс по теме «Чувашский педагогический репертуар в практике 

обучения игре на фортепиано», ЧГИКИ, (Сысоева И.Ю.). 

03.04.-24.04.2020. КПК «Современные методы обучения искусству аккомпанемента и 

ансамблевого исполнительства», Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, удостоверение (Сысоева И.Ю.). 

Май 2020, курс «тесты на миллион» онлайн-академии интернет-профессий 

«Feedback», сертификат (Повелайтес Н.Г.). 

16.06.2020-01.07.2020. КПК по теме «Специфика работы звукорежисера в программах 

Pro Tools Logis, Pro X», удостоверение, (Кузнецов А.М.). 

03-25.08.2020 КПК по программе «Особенности работы с одаренными детьми 

в системе музыкального образования» с применением дистанционных технологий, 

специальный инструмент: фортепиано, в рамках Всероссийского образовательного проекта 

«Музыкальное лето», Образовательный центр «Сириус» (Кузнецова Ю.Г., Леонтьева Э.В.). 

21.09-04.10.2020 г. КПК. По теме «Практика современного подхода к организации 

деятельности ДШИ как центра эстетического и нравственного воспитания». 

Удостоверение. Санкт-Петербург, онлайн (Ананьева Е.Ю.).  

16.06.2020-26.06.2020 КПК «Обучение приемам джазового исполнительства 

в практическом курсе народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной», 

Московский государственный институт культуры, удостоверение (Кузьмичев Н.А.). 

12.09.2020. Проведение Мастер-класса «Подготовка репертуара и специфика работы 

со взрослыми и детскими коллективами» на Республиканском семинаре-практикуме 

руководителей фольклорных коллективов учреждений культуры республики «Сохранение 

и популяризация детского музыкального фольклора». (Яковлева И.Ф.). 

15-26.09.20 КПК по теме «Особенности работы дирижера с оркестром в практическом 

курсе заслуженного артиста РФ Юрия Ткаченко», ФГБОУ «Московский государственный 

институт культуры», удостоверение (Кадыков Н.С.). 

20.03-3.10.2020 г КПК «Обучение игре на струнно-щипковых инструментах 

на современном этапе (домра, балалайка)», ЧГИКИ, Удостоверение (Охтерова О.Е.).  

07.10.20. КПК «Актуальные методики работы с хором» в ФГБОУ Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, удостоверение (Орехова Е.В.). 

Сентябрь 2020, курс информационного компонента «Актуальные аспекты 

дистанционного обучения» в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний 

«Профессиональная компетентность педагога», сертификат (Повелайтес Н.Г.). 

21.09-05.10.2020 «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры» Санкт–

Петербургский государственный институт культуры, удостоверение (Охтерова О.Е.). 

12-15.10.2020. КПК по теме «Организация образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях сферы культуры 

и искусства, ЧГИКИ, удостоверение (Арисова В.И., Петухова Л.В., Салюков Г.В., 

Яковлева И.Ф.). 

21.11.2020 Мастер-класс М. Вершининой, профессора Московского института 

им. Ипполитова-Иванова (Галян В.В.). 

 



 

Профессиональная переподготовка по специальности «Психология» ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», февраль 2020, диплом 

(Повелайтес Н.Г.) 

Профессиональная переподготовка по программе «Психолого-педагогическое 

образование» ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

февраль 2020, диплом (Казакова В.П.) 

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (Чебоксарский филиал РАНХиГС», 31.01.2020, диплом 

(Казакова В.П., Муллин М.В., Никитина С.А.) 

1 преподаватель получил дополнительное профессиональное образование 

по программам профессиональной переподготовки (ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» Казакова В.П. по направлению 

«Психолого-педагогическое образование»); 

3 чел. прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» 

в объеме 504 акад. час. по заочной форме обучения в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Чебоксарский филиал РАНХиГС), Договор №69-ГП-19 от 10.09.2019 г.; период обучения 

с 16.09.2019 г. по 31.01.2020 (Казакова В.П., Никитина С.А., Муллин М.В.);  

Магистратура. 1 чел. продолжает обучение по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (ПСХЭРЛ 

2 курс, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева) 

Семенова А.А.; 

Аспирантура – 1 чел.: 

– 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, 2 курс ЧГПУ. 

 

Чебоксарское музыкальное училище для отдельных категорий преподавателей, 

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

повышения квалификации на базе собственного 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 – 7 КПК: 

– 09-11 января 2020 г. КПК «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе», удостоверение (Андреева Р.Р., Казакова В.П., 

Репкина Г.Ю., Охтерова О.Е.); 

– 19-20 января 2020 г. КПК «Эстрадное джазовое искусство: методика преподавания 

и исполнительская практика» для преподавателей образовательных организаций эстрадных 

отделений, удостоверение (Шумская Т.В.); 

– 20-22 февраля 2020 г. КПК «Методика изучения национального репертуара» 

для преподавателей образовательных организаций по классу вокала, удостоверение 

(Андреева Р.Р., Белоус С.В., Данилова Н.Н., Пуклакова Г.Н., Юнисова Ю.И., Шарыкина 

О.Н.); 

– 28-29 февраля 2020 г. КПК «Концертный режим в подготовке обучающихся: 

способы анализа достижений и оценивания исполнения» для преподавателей 

образовательных организаций духовой группы оркестрового отделения; 

– 21-23 марта 2020 г. ПКП «Анализ конкурсных выступлений, обучающихся 

на фортепиано» для преподавателей образовательных организаций по общему фортепиано, 



 

удостоверения (Аршинова Т.К., Галян В.В., Гудзь Н.В., Евлампьева Т.А., Королева Е.А., 

Лесных С.П., Сысоева И.Ю., Чекушкина И.Г.,); 

– 11-12. Декабря 2020. КПК по теме «Анализ конкурсных выступлений, обучающихся 

по классу оркестровых струнных инструментов» (для преподавателей образовательных 

организаций сферы культуры и искусств по классу оркестровых струнных инструментов). 

Всего за отчетный период прошли курсы повышения 75 человек, в т. ч. 21 чел. 

от общего числа преподавательского состава и концертмейстеров. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Прослеживается внешняя востребованность преподавателей: участие в экспертной 

деятельности, в качестве председателей, членов жюри, в т.ч.: 

– 01.2020г. Член жюри I Всероссийского фестиваля-конкурса «Свет Рождества 

Христова» (Салихов А.Р.); 

– 02.2020г. Член жюри XIX молодежных игр России в Чувашской Республике (Галян 

В.В.). 

– 3-4.02.2020г. Член жюри Всероссийского конкурса «Духовая академия, г. Казань, 

Казанская гос. консерватория и. Н.Г. Жиганова (Леонтьева Э.В.); 

– 13.02.2020н. Эксперт в смотре по вокально-хоровому творчеству на присвоение 

звания «Народный самодеятельный коллектив художественного творчества» 

в ЧР (Шумская Т.В.) 

– 14.02.2020г. Член жюри VII Республиканского фестиваля английской песни «We are 

better together-2020» на создание гимна Козловского района (Шумская Т.В., Охтерова О.Е.); 

– 07.03.2020г. Член жюри V Международного фестиваля-конкурса «Калейдоскоп 

талантов» (Гараев Н.Ш.); 

– 20.03.2020г. Член жюри Всероссийского конкурса «Хаваслăх» (Баранов С.А.); 

– 04.2020г. Член жюри VII городского конкурса «Весеннее вдохновение» (Галян 

В.В.); 

– 24.04.2020г. Член экспертной группы Межрегиональное заочного фестиваля 

исполнителей на классической гитаре Alma De Guitarra» 02.11.20. Член жюри I 

Республиканского конкурса на лучшее исполнение обработки народной мелодии. 

(Васильева Е.А.); 

– 04. 2020г. Председатель жюри VI Республиканского конкурса отделений общего 

фортепиано «Нотная мозаика» (Сысоева И.Ю.); 

– 25.05.2020г. Член жюри I Всероссийского интернет-конкурса исполнителей 

и творческих коллективов «Звезды Великой Победы» (Белянкин А.Н.); 

– 05.2020 г. Член жюри Всероссийского литературного конкурса Творческого форума 

«СгущONка (Повелайтес. Н.Г.); 

– 03.06.2020г. Председатель жюри III Республиканского дистанционного конкурса-

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

– 03.06.2020г. Член жюри III Республиканского дистанционного конкурса-фестиваля 

народного творчества «Талантов перезвон» (Гараев Н.Ш.); 

– 02.06.2020г. Член экспертной комиссии XXII Межрегиональной конференции-

фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (Казакова 

В.П.); 

– 06.2020г. Член жюри дистанционного межрегионального фестиваля-конкурса 

«Воспевай край родной» к 100-летию образования Чувашской автономной области 

(Арисова В.И.); 

– 06.2020 г. Участие в качестве эксперта Межрегионального молодежного 

образовательного онлайн-интенсива творческого форума «СгущONка», чтение лекции 

«Особенности и формы современного искусства» (Повелайтес Н.Г.); 

– 08.2020г. Член жюри Открытого городского интерактивного фестиваля «Звуки 

музыки» (онлайн) в рамках проекта «Чебоксары – город творчества» (Гараев Наз.Ш.); 



 

– 08.2020г. Член жюри конкурса на создание гимна Козловского района (Ткаленко 

С.Б.); 

– 20-22.10.2020г. участие в Международной научно-практической конференции «V 

чтения памяти С.В. Смоленского», выступление с докладом «Всенощное бдение П.И. 

Чайковского: структура, особенности гласовых песнопений, исполнительская практика» г. 

Казань, Казанская консерватория им. Н.Г. Жиганова (Ткаленко С.Б.); 

– 02.11.2020г. Член жюри Международного педагогического портала «Солнечный 

свет» Сертификат. (Евлампьева Т.А.); 

– 2-3.11.2020г. Председатель жюри I Республиканского дистанционного конкурса на 

лучшее исполнение народной мелодии «Звучи, мотив народный» (Гараев Наз.Ш.); 

– 2-3.11.2020г. Член жюри I Республиканского конкурса на лучшее исполнение 

обработки народной мелодии «Звучи, мотив народный» (Васильева Е.А., Охтерова О.Е.); 

– 4-5.11.2020г, Председатель жюри VI Международного конкурса «Территория 

детства», г. Йошкар-Ола (Кузьмичев Н.А.); 

– 20.11.2020г. участие в круглом столе на тему «Сохранение преемственности 

поколений, преумножение культурного и музыкального наследия чувашского народа», 

ДМШ№1, сертификат участника (Петухова Л.В.); 

– 30.11-02.12.2020г. Член жюри Межрегионального фестиваля-конкурса вокально-

хореографического творчества «ЭТОЭТНО (Петухова Л.В.); 

– 12.2020г. Член жюри научно-практической конференции «Проблемы 

культурологического подхода в изучении гуманитарных дисциплин: история, теория, 

практика» (Повелайтес Н.Г.); 

– 12.2020г. Член жюри Республиканского конкурса «Одаренные дети Чувашии» 

(Галян В.В., Потапова В.В.); 

– 12.2020г. Член жюри IX Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии-

2020» конкурса исполнителей и творческих коллективов «Звезды Великой Победы» 

(Белянкин А.Н.); 

– 12.2020г. Член жюри X Республиканского форума «Одаренные дети Чувашии-2020» 

(Арисова В.И., Ткаленко С.Б.); 

– 07.12.2020г. эксперт аттестационной комиссии артистов муниципального эстрадно-

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

– 04.12.2020г. Член жюри Всероссийского (с международным участием) конкурса 

вокального, инструментального, театрального и декоративно-прикладного творчества 

«Осенние истории» (Петухова Л.В.); 

– 12.2020г. Член жюри научно-практической конференции «Проблемы 

культурологического подхода в изучении гуманитарных дисциплин: история, теория, 

практика» (Повелайтес. Н.Г.). 

 

Студенческое научное общество реализует свою деятельность 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: 

– 23.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Организация 

образовательного процесса в ДМШ и ДШИ», презентации, онлайн. 

– 23.04.2020 г. Научно-практическая онлайн–конференция по теме «Сохранение 

и развитие традиционного фольклора чувашей» на отделении СХНП Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова, онлайн. 

– 29.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении Вокального искусства, онлайн. 



 

– 29.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении Хоровое дирижирование, онлайн. 

– 29.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении Оркестровые инструменты, онлайн. 

– 29.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении Теория музыки, онлайн. 

– 30.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении народных инструментов, Музыкальное искусство эстрады.  

– 30.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении народных инструментов, онлайн. 

– 30.04.2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 

современной музыкальной педагогики и исполнительства: направления, перспективы, 

опыт» на отделении фортепиано, онлайн. 

– 30.04.2020 г. Видеоконференция педагога-психолога со студентами 1 курса на тему: 

«Аддиктивные формы поведения», онлайн. 

– 8-11.05.2020 г. Для кураторов отделений СНО Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии Педагогические обучающие вебинары 

на тему «Совершенствование компетентностей в области ИКТ и работы с контентом 

научной статьи», онлайн 5,5. час. 

– 11.05.2020 г. Мастер-класс «Вопросы работы над контентом студенческой статьи 

как составной части учебного исследования студентов СПО в рамках освоения 

ФГОС» (руководитель СНО ЧебМУ Киселёва Г.В.), онлайн. 

– 14 декабря 2020 г. Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

культурологического подхода в изучении гуманитарных дисциплин: история, теория, 

практика», онлайн. 

 

За отчетный период проведено 8 конкурсов различного уровня, в том числе:  

– 17-18 января 2020 г. II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей джазовой 

и эстрадной музыки; 

– 20-22 февраля 2020 г. XIII Международный конкурс русского романса «Белая 

акация»; 

– 28-29 февраля 2020 г. Межрегиональный открытый конкурс юных исполнителей 

на духовых инструментах, посвященный выдающему исполнителю и дирижеру 

В.А. Важорову; 

– 21-23 марта 2020 г. IV Всероссийский конкурс по общему фортепиано 

«НОТНАЯ ФЕЕРИЯ»; 

– 03 мая 2020 г. IV Всероссийский профориентационный смотр-конкурс музыкально-

исполнительского мастерства выпускников дополнительного образования (в том числе 

в сфере культуры и искусств) «Шаг в будущую профессию», заочно. 

Следующие конкурсы вошли в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный 

год:  

 



 

– 14 ноября 2020 г. III Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 

«СЕНТТИ», онлайн. 

– 27-28 ноября 2020 г. IV Всероссийский фестиваль-конкурс фортепианной музыки 

«FortePiano». 

– 11-12 декабря 2020 г. IV Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах им. З. Шапиро, онлайн. 

 

Научные публикации 

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

разработок и других видов (программ, статей, тезисов докладов и др.) – 63 издано: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование публикации 

(доклада) 

Автор 

публикации 

(докладчик) 

Место издания 

(доклад на каком мероприятии) 

 

Дата  

и номер 

журнала 

/газеты 

(дата 

доклада) 

1. Проблемы цифрового 

образования на примере 

музыкального училища   

Дудина О.В.  

 

Педагогические и социальные 

вопросы образования: материалы 

Междун. научно-практ. конф. 

(Чебоксары, 30 марта 2020 г.) 

редккол.: Ж.В. Мурзина [и др.] – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 

ISBN 978-5-907313-17-0 

30 марта 

2020 г. 

2.  Рекомендации по 

разработке программ 

учебных предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства 

Киселёва Г.В. Свидетельство о публикации  

на Всероссийском 

образовательном портале 

«Продленка» 

www.prodlenka.org 
Свидетельство о регистрации 

СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 58841; 
Номер документа: 140461-403341 

30 марта 

2020 г. 

3. Рекомендации по 

разработке программ 

учебных предметов 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

музыкального искусства 

Киселёва Г.В. Свидетельство о публикации  

на сайте учителей 

https://kopilkaurokov.ru prochee/ 

prochee/ интернет-проекта 

«Копилка уроков-сайт для 

учителей».  

Номер документа 544664 

30 марта 

2020 г. 

4. Влияние занятий на 

цифровом фортепиано на 

игровые навыки учащихся 

Смоленцева 

Е.С.,  

Кузнецова 

Ю.Г.  

Свидетельство о публикации  

на сайте учителей 

https://kopilkaurokov.ru prochee/ 

prochee/ интернет-проекта 

«Копилка уроков-сайт для 

учителей».  

Номер документа 544786 

31.03 

2020 г. 

5. Авторская публикация 

«Культура речи педагога – 

условие профессионального 

мастерства» 

Киселева Г.В.,  

Ненюков Илья 

 

Опубликовано «Копилка Уроков 

– сайт для учителей 

Свидетельство № 547735 

22.04. 

2020 

6. Статья «Работа над 

художественно-образным 

содержанием романсов 

Геннадия Воробьева» 

Макарова С.И. Проблемы изучения истории и 

теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

май  

2020 г. 

http://www.prodlenka.org/


 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 

октября 2018 г.) / сост. и науч. 

ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН, – 

Чебоксары: 2020. – С. 80-87. 

7. Статья «О нотации 

аутентичных записей 

чувашских народных песен»  

 

Петухова Л.В. 

 

Проблемы изучения истории 

и теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 

октября 2018 г.) / сост. и науч. 

ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН, – 

Чебоксары: 2020. – С. 221-231. 

май  

2020 г. 

8. Статья «Черты 

музыкального языка в 

ранних фортепианных 

пьесах Геннадия Воробьева: 

штрихи к творческому 

портрету» 

Салихов А.Р. Проблемы изучения истории 

и теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 

октября 2018 г.) / сост. и науч. 

ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН, – 

Чебоксары: 2020.  – С. 65-80. 

май  

2020 г. 

9. Статья «Музыкальные 

инструменты в словаре  

Н.И. Ашмарина»  

 

Салюков Г.В. 

 

Проблемы изучения истории 

и теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 

октября 2018 г.) / сост. и науч. 

ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН, – 

Чебоксары: 2020. – С. 248-252. 

май  

2020 г. 

10. Статья «Эллегичность в 

русской музыке: к вопросу 

о национально-характерном 

Ткаленко С.Б. Проблемы изучения истории 

и теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

научно-практической 

конференции (Чебоксары, 2-3 

октября 2018 г.) / сост. и науч. 

ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН, – 

Чебоксары: 2020.  – С. 248-252. 

май  

2020 г. 

11. Статья «Характеристика 

качества конструктивных 

элементов балалайки» 

Киселёва Г.В., 

Климшина 

Елена 

Опубликовано «Копилка Уроков 

– сайт для учителей».  

Свидетельство № 548729  

05.05. 

2020  г. 

12. Статья «Характеристика 

качества конструктивных 

элементов балалайки»  

Киселёва Г.В., 

Климшина 

Елена 

Проект «Videouroki» г. Смоленск 

Свидетельство № 99751439 

05.05. 

2020  г. 

13. Культура речи педагога – 

условие профессионального 

мастерства 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615610 

09.06 

2020 г. 

14. Авторская разработка 

«Методический анализ 

академического 

выступления ученика 

педагогической практики 

(шаблон для студента) 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ на 

образовательном портале 

«Знанио», МП 2615663 

09.06 

2020 г. 



 

15. Авторская разработка 

«План-конспект открытого 

урока по УП. 03 

«Педагогическая работа» 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность студента-

практиканта» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615649 

09.06 

2020 г. 

16. Авторская разработка 

«Самоанализ открытого 

урока, проведённого 

студентом-практикантом» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615651 

09.06 

2020 г. 

17. Авторская разработка 

«Характеристика 

обучающегося сектора 

педагогической практики» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615660 

09.06 

2020 г. 

18 Авторская разработка 

«Характеристика 

музыкальных способностей 

и способов их развития в 

инструментальном классе 

ДМШ» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615603 

09.06 

2020 г. 

19. Авторская разработка 

«Характеристика учебной 

и профессиональной 

деятельности по учебной 

практике «Педагогическая 

работа» студента-

практиканта (примерный 

вариант оформления)» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615669 

09.06 

2020 г. 

20. Авторская разработка 

«Характеристика качества 

конструктивных элементов 

современной балалайки» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2615597 

09.06 

2020 г. 

21. Авторская разработка 

Психолого-педагогическая 

характеристика ученика   

сектора педагогической 

практики УП.03 

«Педагогическая работа» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616393 

10.06 

2020 г. 

22.  Авторская разработка 

«Примерный вариант 

оформления Дневника 

производственной 

исполнительской практики 

студента музыкального 

училища» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616401 

10.06 

2020 г. 

23. Авторская разработка 

«Примерный вариант 

оформления Дневника 

преддипломной практики 

студента музыкального 

училища» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616400 

10.06 

2020 г. 

24. Авторская разработка 

«Контрольная работа 

студента по итогам 

изучения программы по 

учебному предмету 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616396 

10.06 

2020 г. 



 

«Специальность. 

Балалайка» ДМШ» 

25. Авторская разработка 

«Методическая тетрадь  

по производственной 

педагогической практике 

(примерный вариант 

оформления, шаблон)» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616391 

10.06 

2020 г. 

26. Авторская разработка 

«Примерное оформление 

портфолио  

по профессиональному 

модулю «Исполнительская 

деятельность»» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616404 

10.06 

2020 г. 

27. «Рецензия на реферат 

студентки музыкального 

училища по итогам учебной 

исследовательской 

деятельности» 

Киселёва Г.В. 

 

Авторское свидетельство  

о публикации в СМИ  

на образовательном портале 

«Знанио», МП 2616397 

10.06 

2020 г. 

28.   «Верую в Бога Моцарта  

и Бетховена…» Р. Вагнер 

Белянкина Л.А., 

Ятманов А.,  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 55-58 

12.2020 

29. Лист, Шуман и Берлиоз  

в России 

Белянкина Л. 

А., 

Митта К. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 116-120 

12.2020 

30. Произведения П.И. 

Чайковского как средство 

развития музыкального 

восприятия детей 

Белянкина Л.А., 

Семенова А. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 52-55 

12.2020 

31. Система практических 

навыков, применяемых при 

пении в вокальном ансамбле 

Винокурова 

Т.Б., 

Кошкина А.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 58-61 

12.2020 

32. Героико-патриотическая тема в 

хоровом творчестве советских 

композиторов Свиридова Г.В. 

и Щедрина Р.К 

Винокурова 

Т.Б.,  

Высоцкая А. 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 66-70 

12.2020 

33. Методическая разработка. 

Урок «Работа над кантиленой 

классе фортепиано с 

использованием традиционных 

и современных технологий» 

Гудзь Н.В. Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте 

infourok/ru 

05.12.2020 

34. Вокальные национальные 

школы 

Данилова Н. Н., 

Лебедева А.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 81-88 

12.2020 



 

35.  

Итальянская вокальная школа 

Данилова Н. Н., 

Ляушкина А.  

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 88-94 

12.2020 

36. Педагогические проблемы  

в работе над голосом меццо-

сопрано 

Данилова Н. Н., 

Прилепская А.  

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 98-102 

12.2020 

37. Певческое дыхание Данилова Н. Н., 

Федорова В.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 

 С. 102-107 

12.2020 

38. Влияние пения на здоровье 

человека 

Данилова Н. Н., 

Осташкова М.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина»,  

С. 111-116 

12.2020 

39. Некоторые вопросы 

концертмейстерского 

мастерства 

Евлампьева Т.А. Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». Свидетельство  

02.11.2020 

40. Некоторые вопросы развития 

самостоятельности ученика  

Евлампьева Т.А. Международное сетевое издание 

«Солнечный свет». Сертификат 

02.11.2020 

41. Немного о ремесле 

импровизатора  

Иванов А.Н. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 21-26 

12.2020 

42. Симфонический оркестр 

Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф. П. Павлова: 

вехи истории 

Кадыков Н.С.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 3-10 

12.2020 

43. Характеристика музыкальных 

способностей и способов их 

развития в инструментальном 

классе детской музыкальной 

школы  

Киселева Г. В., 

Кравченко Е. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 36-46 

12.2020 

44. Характеристика качества 

конструктивных элементов 

современной балалайки 

Киселева Г. В., 

Климшина Е.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 70-81 

12.2020 

45. Культура речи педагога – 

условие профессионального 

мастерства 

Киселева Г.В., 

Ненюков И. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 46-51 

12.2020 



 

46. Влияние занятий на цифровом 

фортепиано на игровые навыки 

учащихся 

Кузнецова 

Ю.Г., 

Смоленцева Е. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С.31-36 

12.2020 

47. Педагогические условия 

формирования интереса к 

процессу занятий фортепиано 

в системе дополнительного 

образования 

Кузнецова, 

Ю.Г., 

Григорьева А.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 26-30 

12.2020 

48. О нотации аутентичных 

записей чувашских народных 

песен»  

Петухова Л.В. Проблемы изучения истории 

и теории музыки народов России: 

Материалы Всероссийской 

(с международным участием) 

научно-практической конференции 

(Чебоксары, 2–3 октября 2018 г.) / 

сост. и науч. ред. Л.И. Бушуева; 

ЧГИГН. – Чебоксары: ЧГИГН, 2020. 

– С. 221–231 

10.2020 

49. Хороводные традиции 

Бижбюлякского района 

Республики Башкортостан 

Петухова Л.В. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С.10-21 

12.2020 

50. Авалхи сас (Зов вечности). 

Чувашские народные песни. 

Хрестоматия. Вып. 1 

Л.В. Петухова, 

Г.В. Салюков, 

И.Ф. Яковлева 

Чебоксары, 2020. – 151 с.: ил. 10.2020 

51. Освоение аутентичного 

материала студентами 

фольклорного отделения на 

примере календарного обряда 

«девичье пиво» улах сăри //  

Петухова Л.В. Народные традиции: 

преемственность поколений 

и органичность бытования: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Чебоксары, 14 августа 2020 года). – 

Чебоксары: Новое время, 2020. –  

C. 173–181. 

 

52. Вокальная лирика в творчестве 

Александра Варламова 

Пуклакова Г. 

Н., 

Полутова Е. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», С. 94-98 

12.2020 

53. Жизнь и творчество Ареты 

Луизы Франклин 

Пуклакова Г. Н. 

Самохина У.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина»,  

С. 107-111 

12.2020 

54. Безладовая бас-гитара: история 

создания инструмента 

Сиврук Г. М. 

Александров Р.  

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 120-123 

12.2020 

55. Чăвашсен Тупмалли 

Юмахĕсенче Авалхи Мифсем 

Палăрса Юлни .  

 

Федотова, Е. Tehlikedeki Diller Dergisi, 10 (17), 

427-432 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdd/issue/

56012/694551   Турция. 

10.2020 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdd/issue/56012/694551
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdd/issue/56012/694551


 

56. Творчество чувашского 

писателя Ивана Юркина  

 

Федотова Е.В. Халăх шкулĕ = Народная школа. № 5 

(170). – 2020. – Авăн-юпа = 

Сентябрь-Октябрь. – С. 56-62. 

10.2020 

57. «…И больше года я в огне…»: 

военный дневник командира 

разведывательной роты Ивана 

Федорова  

Федотова Е.В., 

Федотова Т.Ю. 

// Чувашский национальный музей: 

люди, события, факты: Сборник 

статей. Вып. 15. – Чебоксары: ЧНМ, 

2020. – 232 с. (С. 124–130). 

11.2020 

58. Традиции и культура 

чувашского народа в поэзии 

Геннадия Айги: на примере 

стихотворения «Асаилÿ юрри» 

(Песня воспоминаний) // 

Поэтическое и культурное 

пограничье/безграничье 

творчества Геннадия Айги:  

Федотова Е.В. Материалы международной научно-

практической конференции, 

посвященной 85-летию Г. Айги / 

сост. и отв. ред. И.Ю. Кириллова; 

ЧГИГН. – Чебоксары: ЧГИГН, 2020. 

–  С. 185–188. 

11.2020 

59.  «Жизнь» после 

«неправильной» смерти  

(на материале чувашских 

народных повествований)  

 

Федотова Е.В. Актуальные вопросы 

тюркологических исследований: 

Международные научные 

конференции ХХХIII и XXXIV 

Кононовские чтения: Материалы 

конференций / под ред. Н.Н. 

Телицина. . – СПб.: 2020. .  

– С. 285–293. (Общ. кол-во 358 с.) 

11.2020 

60. Особенности песен виле ăсатнă 

чухнехи юрăсем поминальной 

традиции некрещеных 

чувашей Закамья (по 

материалам полевых 

исследований)  

 

Федотова Е.В. Народные традиции: 

преемственность поколений  

и органичность бытования: 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Чебоксары, 14 августа 2020 года). – 

Чебоксары: Новое время, 2020.  

– 240 с., ил.  (С. 56– 62). 

11.2020 

61. Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. на страницах 

военного дневника капитана 

И.Ф. Федорова  

 

  
 

Федотова Е.В., 

Федотова Т.Ю. 

Регионы России в военной истории 

страны. Выпуск II: сборник 

материалов Всероссийской научно-

практической конференции, г. 

Йошкар-Ола, 18–19 ноября 2020 года 

/ ред.-сост. О.А. Кошкина, Е.П. 

Кузьмин. – Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 2020. – 398 с.  

(С. 367–377.) 

11.2020 

62. Развитие фортепианной 

техники легато на основе 

певческой интонации и 

звукотворческой воли 

Шарыкина О.Н. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 128-136 

12.2020 

63. Костюм чувашей Аликовского 

района 

Яковлева И. Ф. 

Михайлова Д. 

 

Музыка. Наука. Практика: материалы 

научно-практических конференций, 

проходивших в рамках конкурсов, 

смотров, курсов повышения 

квалификации в 2020 году. – 

Чебоксары: ООО «Селина», 123-128 

12.2020 

 

Библиотека обеспечивает учебно-методическую и информационную поддержку 

учебного процесса училища, научно-исследовательскую, концертно-исполнительскую 

деятельность педагогов и обучающихся. Фонд библиотеки состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, учебно-методической, научной, 

художественной литературы и др.), неопубликованных, аудиовизуальных и электронных 

документов. На сегодняшний день фонд насчитывает 37532 экз. печатных изданий. Нотный 

фонд сформирован в основном продукцией издательств «Музыка», «Композитор», «Лань», 

«Планета музыки», «Юрайт», «Классика ХХI» и др.  



 

 

Состояние библиотечного фонда на 01.01.2021 г. 
Показатели Количество  

Фонд всего, в т.ч. 37608 

учебная литература 32440 

в том числе обязательная 1795 

учебно-методическая 1466 

художественная литература 2412 

научная литература 1290 

Поступило 1670 

учебная литература 1623 

в том числе обязательная 966 

учебно-методическая 40 

художественная 0 

научная 7 
 

За 2020 год поступило 1670 экз. новой литературы на сумму 421 362,25 руб. Из них 

учебной – 1623 (обязательной – 966), учебно-методической – 40 экз. 

В центре внимания работы библиотеки – обслуживание пользователей. В 2020 году 

было зарегистрировано 322 пользователей, которые посетили библиотеку 5303 раз 

(преподавателей – 833) и получили в пользование 10520 документов (в том числе 

преподаватели – 1949). Из них выдано литературы: учебной – 9483 (обязательной – 5167), 

учебно-методической – 504 (обязательной – 210), художественной – 96, научной – 308.  

Использование копировальной техники позволяет расширить услуги, 

предоставляемые библиотекой, за год выдано 840 копий документов.  

Обслуживание пользователей ведется на абонементе, читальном зале и фонотеке. 

Количество посадочных мест в читальном зале – 20.  

Студенты и преподаватели активно пользуются фонотекой, которая укомплектована 

аудио-видео-электронными изданиями. Два посадочных места оснащены персональными 

компьютерами с доступом в Интернет. Количество посетителей фонотеки – 182, количество 

посещений – 985. В 2020 году для обслуживания студентов с ограниченными 

возможностями приобретено специальное оборудование: стол, компьютер, электронный 

стационарный видеоувеличитель «Элемент», электронный ручной видеоувеличитель 

«Сокол», принтер Брайля BTEC 100. 

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 сегодняшний день 

в электронном каталоге насчитывается 12809 записей, систематизировано 

и каталогизировано около 25 тыс. экз. библиотечного фонда. За год выполнено 152 справки, 

из них посредством Интернет –147. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к базам данных ЭБС «Лань», Московской 

электронной нотной библиотеки (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. В 2020 году была налажена электронная 

доставка документов для студентов и преподавателей, за год этой услугой воспользовались 

57 раз.  

Библиотека выписывает 13 наименований периодических изданий: «Российская 



 

газета», «Культура», «Чебоксарские новости», «Вести Чувашии», «Книжное обозрение», 

«Свой» и др. Особой популярностью среди преподавателей и студентов пользовались 

профессиональные издания: «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыка. 

Искусство. Наука. Практика», «Народное творчество», «Музыкальное искусство 

и образование», «Официальные документы в образовании».  

Сотрудники библиотеки применяют различные формы обслуживания 

пользователей: массовое, групповое и индивидуальное обслуживание, консультации 

по темам. Традиционно используются разнообразные формы популяризации книжных 

фондов: книжные выставки, обзоры литературы, просмотры литературы, списки вновь 

поступивших изданий, тематические списки литературы и др.  

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в оформлении проектов 

на гранты Президента России, Главы Чувашской Республики, ПАО Лукойл и конкурс 

социальных проектов «Инносоциум». 

Проект «Солдаты мира», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, был поддержан Главой Чувашской Республики. Сотрудники 

библиотеки активно включились в работу над реализацией проекта: был составлен 

указатель музыкальных произведений, написанных в 1941 – 45 годах, список песен о войне 

и мире, созданные в послевоенные годы; собраны печатные тексты, рукописи 

произведений, которые были включены в электронную базу данных, архивные материалы. 

В рамках этого проекта выпущены брошюра «Солдаты мира» и буклет с одноименным 

названием. Нотная коллекция размещена в интернете на сайте песнипобеды21.рф.  

Составлено 5 рекомендательных списков литературы и информационных листков. 

Большое внимание обучающихся привлекли издания «Календарь знаменательных 

и памятных музыкальных дат», «Самые читаемые книги 2020 года», «Вечно живая 

классика» к 210-летию со дня рождения Ф. Шопена. Для информирования пользователей 

о вновь поступивших изданиях составлялись списки литературы «Новые поступления 

в библиотеку». 

Библиотекарями постоянно проводились консультации для студентов 

по пользованию электронными библиотечными системами, поиску необходимой 

информации в глобальной сети, грамотному оформлению рефератов. В течение года 

выдано 326 информационно-библиографических справок по запросам обучающихся, из них 

145 выполнено с помощью Интернет.  

За отчетный период совместно с преподавателями оформлены заказы на учебную 

и учебно-методическую литературу.  

В целях обеспечения непрерывности собственного профессионального образования 

заведующая отделом-библиотекой Рыбакова Л.М. прошла курсы повышения 

квалификации. Сотрудники библиотеки участвовали на вебинарах: «Быстрый вход 

в дистанционное обучение (13.04.2020), «Технология создания дистанционных 

образовательных программ на базе LMS Moodle» (16.04.2020; 4 ч.), «Возможности Youtube 

и медиаматериалов «Юрайт» в дистанционном обучении» (16.04.2020), «Социальные сети 

и мессенджеры в дистанционном обучении» (17.04.2020), «Сессия онлайн: экзамены 

и зачеты»: IPR MEDIA, «Библиотека на удаленке»: коммуникационные стратегии, 

рекомендации для сотрудников по привлечению внимания пользователей и повышения 

статистических показателей в период дистанционного обучения»: IPR MEDIA (06-

12.05.2020), «Курирование информационных потоков как вид справочно-

библиографической деятельности» (07.05.2020), «Учебные издания для системы СПО: 

возможности электронно-библиотечных систем и печатных изданий на примере научно-

издательского центра «ИНФРА-М» и ЭБС «ZNANIUM» (22.06.2020), «Сервер СДО Moodl 

и другие инструменты ЭБС «Лань» для создания электронных курсов» (24.09.2020). 

 
В течение года организовано 18 книжных выставок и обзоров литературы, в т.ч.: 

  



 

№/

№ 

 

Дата проведения 

 

 

Наименование мероприятия 

1. 09.01.2020 г. Выставка «Русская зима в музыке». 

2. 17.01.2020 г. Выставка «Jazz: XXI век» ко II Всероссийскому фестивалю-конкурсу 

исполнителей джазовой и эстрадной музыки «ЧЕБА-ДЖАЗ 2020».  

3. 01.02.2020 Выставка к 100-летию Татарской автономии» «Мелодии и краски Татарстан». 

4. 11.02.2020 г. Выставка-персоналия к 200-летию со дня рождения Ф. Шопена «Великий 

гений музыки». 

5. 17.02.2020 г. Выставка к ХIII Международному фестивалю-конкурсу русского романса 

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ» «Русский романс: вчера, сегодня, вечно…»  

6. 20.02.2020 г. Выставка, посвященная Дню защитника Отечества «Слава воину-защитнику». 

7. 06.03.2020 г. Выставка к Международному женскому дню «Анне, тӗнчере эс пӗрре»   

(Ты одна на свете, мама). 

8. 12.03.2020 г. Выставка к 335-летию со дня рождения И.С. Баха «Я дарю вам свой мир…» 

   9. 29.06. 2020 г. Онлайн-выставка «Ф.П. Павлов» в рамках флэшмоба «Композиторы Чувашии 

#chebmuzuch» https://www.instagram.com/p/CCBYMuEKwCn/. 

 10. 29.06.2020 г. Онлайн-выставка «Григорий Хирбю» в рамках флэшмоба «Композиторы 

Чувашии #chebmuzuch» https://www.instagram.com/p/CCBa8J_qceA/. 

11. 30.06 2020 г. Онлайн-выставка «Степан Максимов» в рамках флэшмоба «Композиторы 

Чувашии #chebmuzuch». 

 https://vk.com/@muzuch-stepan-maksimov-muzykant-prosvetitel 

12. 30.06 2020 г. Онлайн-выставка «Василий Воробьев» в рамках флэшмоба «Композиторы 

Чувашии #chebmuzuch». 

https://vk.com/@muzuch-vasilii-petrovich-vorobev-uchitsya-i-uchit 

13. 16.11.2020-

16.12.2020 г. 

Организация и проведение выставки «Сурский рубеж обороны», посвященной 

строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

14. 14.11.2020 г. Выставка «Чăваш эрешӗсем» (к III Всероссийскому конкурсу исполнителей 

народной музыки «СЕНТТИ»). 

15. 27-28.11. 2020  Выставка «Руки на клавишах: черных... и белых» к IV Всероссийскому 

фестивалю-конкурсу фортепианной музыки «FortePiano» 

16. 15.06.2020 к 100-летию Чувашской автономии был посвящен День чувашской музыки 

«Юрататăп сана, çӗрӗм-шывăм» / «Люблю тебя, моя Отчизна». 

17. 20.11.2020 Ко Дню чувашской вышивки организована иллюстративная выставка 

«Дивные узоры». 

18. 25.11.2020 Электронная экскурсия «Музей чувашской вышивки. 

 

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; 

https://www.instagram.com/p/CCBYMuEKwCn/
https://www.instagram.com/p/CCBa8J_qceA/
https://vk.com/@muzuch-stepan-maksimov-muzykant-prosvetitel
https://vk.com/@muzuch-vasilii-petrovich-vorobev-uchitsya-i-uchit


 

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, руководитель 

студенческого клуба. 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: № 52/01-03 Об утверждении расписания экзаменов (квалификационных) 

выпускников в 2020 году от 12 .05. 2020г., № 58/01-03 Об утверждении расписания 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году от 22 .05. 2020 г., № 62/01-

03 Об утверждении расписания экзаменационной сессии II полугодия 2019-2020 учебного 

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

Чувашии от 01.06.2020. 

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 № 35/01-03 О проведении самообследования БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии за 2019 год 

от 12 .03. 2020 года), по итогам которого утвержден отчет (приказ № 45/01-03 

Об утверждении отчета о результатах самообследования БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии за 2019 год от 16 .04. 2019 года). 

Средний балл контроля знаний по результатам самообследования по специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 4,4 балла; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство – 4,3 балла; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 4,5 балла; 

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

– 53.02.06 Хоровое дирижирование – 4,5 балла; 

– 53.02.07 Теория музыки – 4,4 балла. 

Средний балл по всем специальностям – 4,4 балла. 

В 2020 году Чебоксарское музыкальное училище закончили 39 выпускников 

по 5 специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 5 чел.; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 17 чел.; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 6 чел. 

– 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 6 чел. 

– 53.02.06 Хоровое дирижирование –5 чел.; 

Из них 14 выпускников окончили обучение с отличием (36 %). 

Средний балл аттестационных итогов по специальностям: 

– 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады – 4,8 балла; 

– 53.02.03 Инструментальное исполнительство – 4,5 балла; 

– 53.02.04 Вокальное искусство – 5 баллов; 

– 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение – 4,5 балла; 

– 53.02.06 Хоровое дирижирование – 4,7 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 Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016- 2020 годы», 

«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: 



 

–в рамках Республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах» встреча студентов 

музыкального училища с искусствоведом М. Г. Кондратьевым, 05.02.2020; 

– концерт-встреча с заслуженным работником культуры РФ М.З. Хазанзуном, 10.02. 

2020 г.; 

– концерт-встреча с преподавателем Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки О. Чернышовым, 13.02.2020; 

– мастер-классы заслуженной артистки России, профессора Татьяны Загоровской 

в рамках фестиваля Санкт- Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства», 24-

26.02.2020г; 

– мастер-классы народного артиста России, профессора Максима Федотова, в рамках 

фестиваля Санкт- Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства», 25-27.02.2020г; 

– мастер-классы заслуженного артиста России, солиста оркестра Мариинского театра 

Александра Трушкова в рамках фестиваля Санкт- Петербургского Дома музыки «Посольство 

мастерства», 25-27.02.2020г; 

– Творческая встреча студентов и преподавателей отделения оркестровых духовых 

и ударных инструментов с лауреатом международных и всероссийских конкурсов, доцентом 

кафедры духовых и ударных инструментов Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского 

Шиковым Михаилом Вячеславовичем (фагот), 23 ноября 2020 г. 

Встречи с известными деятелями искусства и культуры, выпускниками и студентами 

профильных учебных заведений дают стимул к дальнейшему профессиональному росту 

и благотворно влияют на формирование потребности к самосовершенствованию, 

на эстетическое и культурное развитие. 

В исполнение Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, 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», 13.02.2020; 

– Встреча студентов училища со старшим участковым уполномоченным полиции 

ОП № 4, 06.02.2020; 

– Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди средних 

профессиональных учебных заведений Московского района г. Чебоксары- 3 место, 202.02.2020. 

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

– Видеоконференция педагога-психолога со студентами 1 курса на тему: 

«Аддиктивные формы поведения», 30.06.2020. 

В проводимых мероприятиях участвовали:  

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

Ульянова Н.Г.; 

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

Торговцева Э.В.; 

– медицинский психолог БУ «Республиканский наркологический диспансер» Дудина 

Оксана Владимировна; 

– старший оперуполномоченный Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике  

С. Ю. Тульчев. 

В течение учебного года 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 

II Всероссийский конкурс исполнителей 

джазовой и эстрадной музыки «ChebaJazz 

2020» 

17-18.01. 

 2020 г. 

Председатель ПЦК 

отделения «Музыкальное 

искусство эстрады»  

Т. В. Шумская; 

преподаватель  

Н. А. Кузьмичев 

Участие студентов училища в музыкально-

литературном вечере, посвященном 100-

летию со дня рождения драматурга  

П. Н. Осипова 

22.01. 

2020 г. 

 

Преподаватель  

Г. Н. Пуклакова 

Девятнадцатые молодежные Дельфийские 

игры России в Чувашской Республике 

24.01. 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

Концерт выпускников училища – студентов 

ВУЗов России и Чувашии «Музыкальные 

приношения» 

30.01. 

 2020 г. 

Зам. директора О. Е. 

Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова, 

Участие студентов училища в концерте-

лекции «Листая страницы…» в рамках 

городского культурно-просветительского 

проекта «Музыкальное путешествие» 

31.01. 

2020 г. 

Преподаватель  

Л.В. Крупнова 

Участие студентки 4 курса отделения 

Оркестровых, духовых и ударных 

инструментов Самохиной Ульяны в IX 

Всероссийском конкурсе исполнителей на 

духовых и ударных инструментах – 

«Духовая академия»  

03-04.02. 

 2020 г. 

Председатель ПЦК 

отделения «Оркестровых, 

духовых и ударных 

инструментов»  

Э. В. Леонтьева; 

 

Участие студентов училища в концерте 

выпускников МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. Ф. М. Лукина» 

3.02.2020 г. 
Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 



 

В рамках Республиканской недели науки 

«Наука Чувашии в лицах» встреча 

студентов музыкального училища с 

искусствоведом М. Г. Кондратьевым. 

05.02. 

 2020 г. 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова 

Концерт лауреата Международных и 

всероссийских конкурсов, студента III 

курса отделения народных инструментов 

Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф. П. Павлова Павла Парфенова 

06.02.  

2020 г. 

Преподаватель  

Гараев Н. Ш. 

Участие студента 4 курса отделения 

народных инструментов Герасимова 

Андрея в Международном зимнем 

фестивале Ю. Башмета 

8-21.02. 

2020 г. 

Преподаватель Крупнова 

Л.В. 

Концерт студентов Нижегородской 

консерватории (фортепиано)  

13.02. 

 2020 г. 

Председатель ПЦК 

«Фортепианного 

отделения» В. В. Галян; 

преподаватель С. П. 

Лесных 

Участие студентов дирижерско-хорового 

отделения в региональном фестивале 

молодежного песенного творчества «Дебют 

– 2020» 

15.02.  

2020 г. 

Преподаватель  

Н. Н. Данилова 

Участие студентов училища в V 

Международном фестивале-конкурсе 

«Калейдоскоп талантов» 

15.02.- 

15 .03. 

2020 г. 

Председатели ПЦК 

В рамках проекта «Музыкальный диалог» 

выступление студентов фортепианного 

отделения в ДМШ г. Новочебоксарска 

17.02.  

2020 г. 

Председатель ПЦК 

«Фортепианного 

отделения»  

В. В. Галян; 

 

XIII Международный фестиваль-конкурс 

русского романса «Белая акация» 

19-23.02. 

 2020 г. 

Директор  

С. В. Белоус 

Участие студентов училища в концерте, 

посвященном «Дню защитника отечества» 

21.02.  

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Участие студентов училища в III 

Международном фестивале  

«О тебе, моя Чувашия», посвященного 100-

летию образования Чувашской автономной 

области 

22.02.  

2020 г. 

Председатель ПЦК 

«Дирижерско-хорового 

отделения»  

А. А. Юнисов 

Участие студентов в мастер-классах 

заслуженной артистки России, профессора 

Татьяны Загоровской в рамках фестиваля 

Санкт- Петербургского Дома музыки 

«Посольство мастерства» 

24-26.02. 

2020г. 

 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель ПЦК 

«Фортепиано» Галян В.В. 

Участие студентов в мастер-классах 

народного артиста России, профессора 

Максима Федотова, в рамках фестиваля 

Санкт- Петербургского Дома музыки 

«Посольство мастерства». 

25-27.02. 

2020г. 

 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

преподаватель ПЦК 

«Оркестровые 

инструменты» Потапова 

В.В. 



 

Участие студентов в мастер-классах 

заслуженного артиста России, солиста 

оркестра Мариинского театра Александра 

Трушкова в рамках фестиваля Санкт- 

Петербургского Дома музыки «Посольство 

мастерства» 

25-27.02. 

2020г. 

 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель ПЦК 

«Оркестровые 

инструменты» Леонтьева 

Э.В. 

Участие студентки 1 курса дирижерско-

хорового отделения в III Международном 

фестивале-конкурсе литературно-

музыкальных сочинений 

22.02.  

2020 г. 

Преподаватель  

Е. В. Орехова 

Участие студентов и преподавателей в 

открытых мастер-классах «Посольство 

мастерства» 

24-27.02. 

 2020 г. 

Зам. директора по научно-

исследовательской работе 

В. П. Казакова 

Посещение воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 82 Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

27.02.  

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Межрегиональный конкурс молодых 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, посвященный юбилею В. А. 

Важорова 

28-29.02.  

2020 г. 

Председатель ПЦК 

отделения «Оркестровых, 

духовых и ударных 

инструментов»  

Э. В. Леонтьева; 

 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 8.03. 

«Букет мелодий» 

5.03.  

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова, 

студенческая филармония 

 

Концерт сектора педагогической практики 

«Весна идет, весне дорогу» 

12.03.  

2020 г. 

Михайлова Г. И. – 

преподаватель; Никитина 

И. В. 

Награждение стипендиатов главы 

Чувашской республики «За особую 

творческую устремленность» лауреатов 

Международных и Всероссийских 

конкурсов  

12.03. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

 О. Е. Охтерова 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища в мероприятии, 

посвященном Вручению юбилейных 

медалей, «70 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов» 

17.03. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

IV Всероссийский конкурс по общему 

фортепиано «Нотная феерия» 

19.03.  

2020 г. 

и.о. зам. директора по МР  

И. В. Никитина 

Научно-практическая онлайн–конференция 

по теме «Сохранение и развитие 

традиционного фольклора чувашей» на 

отделении СХНП 

23.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК СХНП 

Петухова Л.В. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

29.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 



 

перспективы, опыт» на отделении 

Вокального искусства, онлайн. 

председатель ПЦК 

Андреева Р.Р. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении Хоровое 

дирижирование, онлайн 

29.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК 

Юнисов А.А. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении 

Оркестровые инструменты, онлайн 

29.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК 

Леонтьева Э.В. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении Теория 

музыки, онлайн 

29.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК 

Саплихов А.Р. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении 

народных инструментов, Музыкальное 

искусство эстрады,  

30.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК 

Шумская Т.В. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении 

народных инструментов, онлайн 

30.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В. 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

музыкальной педагогики 

и исполнительства: направления, 

перспективы, опыт» на отделении 

фортепиано, онлайн 

30.04. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатель ПЦК Галян 

В.В. 

IV Всероссийский профориентационый 

смотр-конкурс музыкально-

исполнительского мастерства выпускников 

дополнительного образования (в том числе 

в сфере культуры и искусств) «Шаг 

в будущую профессию», заочно. 

03.05. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В., 

председатели ПЦК  

Мастер-класс «Вопросы работы над 

контентом студенческой статьи 

как составной части учебного исследования 

студентов СПО в рамках освоения 

ФГОС» Участие студентов музыкального 

училища во II туре IX Республиканского 

форума «Одаренные дети Чувашии – 2019»! 

11.05. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., 

председатель СНО 

Киселева Г.В. 



 

Онлайн-концерт, посвященный Дню 

Республики  

24.06. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова; 

 

Мастер-класс преподавателя по актерскому 

мастерству Степановой  А.А. 

27.06.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР  

О. Е. Охтерова 

День знаний. Урок мира. Торжественное 

вручение студенческих билетов 

первокурсникам. 

 

01.09.2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

Педагог-организатор 

Семенова А.А. 

Лекция и практическое занятие для 1 и 2 

курса на тему: «Выработка и развитие 

правильного певческого дыхания при 

пении» 

4 09. 

2020 г. 

ППЦК СХНП  

Петухова Л.В. 

 

Профадаптационная встреча: 

«Многообразный мир музыкальных 

инструментов» с обучающимися СОШ № 

64  

10 09.  

2020 г. 

ППЦК ОНИ  

Васильева Е.А. 

Лекция и практическое занятие на тему: 

«Изучение основ народной хореографии 

чувашей». Для обучающихся  

1-2 курсов 

15 09. 

2020 г. 

ППЦК СХНП Петухова 

Л.В. 

 

В рамках профадаптационной работы, 

посещение воспитанниками МБОУ СОШ 

№ 31 Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф. П. Павлова 

24, 29,30.09.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

Педагог-организатор 

Семенова А.А. 

Посещение студентами музыкального 

училища открытия 61-го театрального 

сезона Чувашского государственного 

театра оперы и балета 

27 09. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е. 

«Пусть музыка звучит» Концерт для 

ветеранов училища, посвященный 

Международному Дню пожилых людей, 

Дню учителя и Дню музыки. 

30 09. 

2020 г. 

 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

студенческая филармония 

 

«Пусть музыка звучит» 

Концерт, посвященный Международному 

Дню пожилых людей, Дню учителя и Дню 

музыки. 

01.10. 

2020 г. 

 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., Педагог-

организатор Семенова А. 

А. 

 

Посещение преподавателями 

Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф. П. Павлова торжественного открытия 

акции памяти «Строителям безмолвных 

рубежей…», посвящённой трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

28 10.  

2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А. А. 

«Мы наш, мы новый мир построим 

Концерт, посвященный Дню народного 

единства 

 

5 11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; 

студенческая филармония 



 

III Всероссийский конкурс исполнителей 

народной музыки «Сентти» 
14 11.  

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., ППЦК 

СХНП Петухова Л.В 

Концерт Лауреатов и Дипломантов III 

Всероссийского конкурса исполнителей 

народной музыки «Сентти» 

14 11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР О.Е. 

Охтерова, ППЦК СХНП 

Л.В. Петухова  

Выступление на презентации электронной 

библиотеки «Писатели Чувашии – детям» 

18 11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова 

II Всероссийский фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей на национальных 

гармониках «Тульская гармоника», 

посвященный Году памяти и славы. Диплом 

ГРАН-ПРИ студент IV курса отделения 

народных инструментов Павел Парфенов 

20-21 11. 

 2020 г. 

Преподаватель отделения 

народных инструментов  

Г. Нз. Ш. 

 

Творческая встреча студентов и 

преподавателей отделения оркестровых 

духовых и ударных инструментов с 

лауреатом международных и 

всероссийских конкурсов, доцентом 

кафедры духовых и ударных инструментов 

Уральской консерватории им. М.П. 

Мусоргского Шиковым Михаилом 

Вячеславовичем (фагот) 

23 11.  

2020 г. 

ППЦК Орк. дух. отделения  

Э.В. Леонтьева 

Выступление студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

на юбилейном вечере МБДОУ «Детский сад 

№ 85» 

25 11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова 

Студенческая конференция, посвященная 

180-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского 

28 11.  

2020 г. 

ППЦК ТО  

А.Р. Салихов  

IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки «FortePiano» 
27-28 11. 

 2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., ППЦКФО 

Галян В.В., ППК 

Фортепиано Никитина И.В. 

Федеральный проект международный 

конкурс искусств «Зимняя сказка». Диплом 

лауреата I степени студент IV курса 

отделения народных инструментов Павел 

Парфенова 

7-11 12.  

2020 г. 

Преподаватель  

Наз. Ш. Гараев 

Всероссийская научно-практическая 

конференция на тему «Проблемы 

камерного исполнительства на струнно-

смычковых инструментах: 

исполнительская практика, система 

образования, вопросы изучения». 

12 12. 

2020 г. 

Зам. директора по НИР В. 

П. Казакова 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы культурологического подхода в 

изучении гуманитарных дисциплин: 

история, теория, практика» 

14 12.  

2020 г. 

ППЦК 

ООД  

Н. Г. Повелайтес 

 

В рамках гранта Главы Чувашской 

республики для поддержки инновационных 

17 12.  

2020 г. 

Руководитель проекта  

С. Б. Ткаленко; 



 

проектов в сфере культуры и искусства, 

проведение фестиваля чувашской 

патриотической песни, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне и творчеству чувашских 

композиторов – ветеранов войны и 

тружеников тыла «Солдаты мира» 

преподаватели  

А. М. Кузнецов,  

Е. В. Орехова; 

Зав. библиотекой Л. М. 

Рыбакова 

Проведение онлайн-концерта, 

посвященного памяти Заслуженного 

артиста РФ, Заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора М. З. Шапиро 

17 12.  

2020 г. 

ППЦК оркестровых 

струнных инструментов  

Г. В. Сакмарова 

В. В. Потапова;  

Участие студентов отделения оркестровых 

духовых и ударных инструментов в проекте 

отделения «Инструментальная радуга» 

совместно с ЧДМШ им. С. М. Максимова 

18 12. 

 2020 г. 

ППЦК отделения 

«Оркестровых духовых и 

ударных инструментов»  

Э. В. Леонтьева 

Отчетный концерт обучающихся ДШИ при 

«Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф. П. Павлова» 

19 12. 

2020 г. 

Зав. отделом ДШИ  

Е. Ю. Ананьева 

Участие студентов музыкального училища 

в X республиканском форуме «Одаренные 

дети Чувашии» 

21 12. 

2020 г.  

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Новогодний концерт учащихся ДШИ при 

Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф. П. Павлова  

24 12.  

2020 г. 

ППЦК оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов Э. В. 

Леонтьева, преподаватель  

И. Ю. Сысоева 

Организация и проведение новогоднего 

концерта в ЧРИО студентами отделения 

«Музыкальное искусство эстрады»  

26 12.  

2020 г. 

ППЦК отделения 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

Т. В. Шумская 

Проведение предновогоднего концерта 

фольклорного ансамбля «Забавята», 

учащихся 1 класса ДШИ при Чебоксарском 

музыкальном училище им. Ф. П. Павлова 

28 12.  

2020 г. 

ППЦК «Сольного и 

хорового народного 

пения» Л. В. Петухова. 

 

Формирование гражданско -патриотического сознания:  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Классный час вокального отделения на тему: 

«Блокада Ленинграда» 

24.01. 

2020 г. 

Классный руководитель 

Данилова Н. Н. 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова в 

мероприятии, посвященном Дню снятия 

блокады города Ленинграда 

27.01.  

2020 г. 

Педагог-организатор А. 

А. Семенова  

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова в 

IV этапе общероссийского синхронного 

чемпионата по игре «Интеллектуальное 

шоу». Ворошиловский стрелок»». 

30.01. 

2020 г. 

Педагог-организатор А. 

А. Семенова  



 

Участие студентов училища в 

интеллектуальной игре «Ворошиловский 

стрелок» 

12.02. 

 2020 г. 

Преподаватель Н. С. 

Кадыков 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища в мероприятии, 

посвященном Вручению юбилейных медалей, 

«70 лет Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов» 

17.03. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова 

Флешмоб «Я помню. Я горжусь».   
17.04-22.06. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова 

Участие во Всероссийской акции ко Дню 

Победы «Мирные окна».  

09.05. 

2020 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова 

Онлайн урок по чувашской литературе, 

посвященный 130-летию со дня рождения 

классика чувашской поэзии, переводчика, 

педагога, автора поэмы «Нарспи» К. В. 

Иванова. Студенческая научно-практическая 

конференция «Организация образовательного 

процесса в ДМШ и ДШИ», 

26.05. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

преподаватель Федотова 

Е.В. 

Участие во Всероссийской акции ко Дню 

России «Окна России». 

12.06. 

2020 г.  

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова, педагог-

организатор А. А. 

Семенова 

Онлайн-концерт, посвященный Дню 

Республики 

24.06. 

2020г. 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова 

Онлайн-выставка «Ф.П. Павлов» в рамках 

флэшмоба «Композиторы Чувашии 

#chebmuzuch» 

https://www.instagram.com/p/CCBYMuEKwCn/ 

29.06.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., зав. 

библиотекой Рыбакова 

Л.М.,  

Онлайн-выставка «Григорий Хирбю» в 

рамках флэшмоба «Композиторы Чувашии 

#chebmuzuch» 

https://www.instagram.com/p/CCBa8J_qceA/ 

29.06. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., зав. 

библиотекой Рыбакова 

Л.М., 

Онлайн-выставка «Степан Максимов» в 

рамках флэшмоба «Композиторы Чувашии 

#chebmuzuch» 
 https://vk.com/@muzuch-stepan-maksimov-
muzykant-prosvetitel 

30.06  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., зав. 

библиотекой Рыбакова 

Л.М., 

Онлайн-выставка «Василий Воробьев» в 

рамках флэшмоба «Композиторы Чувашии 

#chebmuzuch» 
https://vk.com/@muzuch-vasilii-petrovich-vorobev-
uchitsya-i-uchit 

30.06 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., зав. 

библиотекой Рыбакова 

Л.М., 

Участие обучающихся в викторине «История 

в символах», посвященной Дню 

государственных символов Чувашской 

Республики 

30.06 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., педагог-

организатор Семенова 

А.А. 

В рамках всероссийского проекта «Уроки 

Второй мировой», урок со студентами II 

03 09. 

2020 г. 

Преподаватель истории  

Курсакова Е. А. 

https://www.instagram.com/p/CCBYMuEKwCn/
https://www.instagram.com/p/CCBa8J_qceA/
https://vk.com/@muzuch-stepan-maksimov-muzykant-prosvetitel
https://vk.com/@muzuch-stepan-maksimov-muzykant-prosvetitel
https://vk.com/@muzuch-vasilii-petrovich-vorobev-uchitsya-i-uchit
https://vk.com/@muzuch-vasilii-petrovich-vorobev-uchitsya-i-uchit


 

курса на тему: «2 09. – день окончания 

Второй мировой войны» 

Тематические классные часы «Наше 

музыкальное училище: традиции и нормы» 

для обучающихся 1 курса 

09.2020 г. Классные руководители 

 

Урок-беседа, посвященный 150-летию А.И. 

Куприна. 

29 09., 

2020 г.  

ППЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Повелайтес Н.Г. 

Участие студентов училища в Большом 

этнографическом диктанте. 

4-6 11.  

2020 г. 

ППЦК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Н.Г. Повелайтес 

Урок-лекция, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий 

16 11.  

2020г. 

Курсакова Е.А. 

Урок-беседа, посвященный Дню матери 

«Образ матери в искусстве» 

24 11. 

2020г. 

Повелайтес Н.Г. 

 

Участие во Всероссийской акции «Щедрый 

вторник». Пожертвования в Центр 

гуманитарной помощи  

г. Чебоксары 

27 11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О. Е. Охтерова; педагог-

организатор А.А. 

Семенова 

Урок-беседа, посвященный Международному 

дню толерантности «Тема толерантности в 

кино и литературе» 

30 11. 

2020 г. 

 

ППЦК ООД Повелайтес 

Н.Г. 

 

Организация и проведение выставки 

«Сурский рубеж обороны», посвященной 

строительству Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

16.11.2020-

16.12.2020 г. 

Заведующая 

библиотекой Рыбакова Л. 

М.; педагог-организатор 

Семенова А. А. 

Информационный час «Страницы большой 

жизни» 

24 12. 2020 Преподаватель ООД 

Курсакова Е.А. 

 

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  

06.02. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова  

Участие студентов училища в деловой игре 

«Сделай свой выбор» 

12.02. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; 

преподаватель истории Е. А. 

Курсакова 

Информационный час «Твои права- 

молодежь» 

 

 

13.02. 

2020 г. 

 

 

Зам. директора по УВР О. Е. 

Охтерова; 

преподаватель истории Е. А. 

Курсакова. 



 

 

Участие студентов училища в уроке 

правовой культуры «Культура разговорной 

речи. Ненормативная лексика» (Цикл 

просветительских занятий «Школа правовой 

культуры») 

19.02. 

2020 г. 

Педагог-психолог  

О. В. Дудина 

Участием в военно-патриотическом  

квесте (игре)  

«К бою готов!», посвященном Дню 

защитника Отечества, 

20-21.02. 

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Встреча студентов со старшим 

оперуполномоченным Управления 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по 

Чувашской Республике  

С. Ю. Тульчевым 

1 12. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

 

Развитие навыков самовоспитания и  общественного  самоуправления:  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие председателя студенческого 

совета в заседании стипендиальной 

комиссии 

11.02. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е. 

В рамках масленичной недели, 

проведение студенческой масленицы: 

«Масленичный разгуляй» 

27.02. 

2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А.А., 

студенческий совет, 

студенческий совет 

общежития 

Концерт студентов, посвященный 

Международному женскому дню «Букет 

мелодий» 

07.03. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

студенческий совет 

Конкурс красоты и таланта «Мисс 

музыкальное училище – 2020» 

10.03. 

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Студенческий совет 

Участие во Всероссийской акции «Не 

волнуйся, страна, я учусь» 

03-04. 

2020 г. 

Студенческий совет 

Концерт сектора педагогической практики 

«Весна идет, весне дорогу» 

12.03.  

2020 г. 

Михайлова Г. И. – 

преподаватель; Никитина 

И. В. 

Классный час «Я – студент ЧебМУ» 

(знакомство с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка) 

5 09. 

2020 г. 

Классные руководители 

отделений  

Классный час отделения «Музыкальное 

искусство эстрады» 

12 09. 

 2020 г. 

Классный руководитель 

МИЭ Сиврук Г. М. 

Классный час отделения «Вокальное 

искусство» 

19 09.  

2020 г. 

Классный руководитель 

ВО  

Данилова Н.Н. 

 



 

Проведение адаптационного тренинга с 

первокурсниками.  

23 09.  

2020 г. 

Педагог-психолог Т.И. 

Ахметшина 

Собрание студенческого совета 

музыкального училища. 

24 09.  

2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А.А., 

студенческий совет 

училища 

Участие в дискуссионном проекте 

«Культура 2.0» 

01.10. 

2020г. 

ППЦК МИЭ Шумская Т.В. 

Участие председателя студенческого 

совета Фогеля Льва и зам. председателя 

студенческого совета Иванова Кирилла в 

заседании 

председателей и заместителей 

председателей органов студенческого 

самоуправления образовательных 

организаций Чувашской Республики на 

 

22 10. 

 2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А. А. 

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

в открытии ежегодной Школы актива 

Московского района 

26-29 10.  

2020г. 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова 

В рамках акции  

«Ночь искусств – 2020» проведение 

концертной программы «Музыкальный 

квартирник». 

3 11.  

2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А. А.; 

студенческий совет 

училища 

Проведение квеста «Новогодняя 

перезагрузка» 

7-18 12. 

2020 г. 

Педагог-психолог  

Т. И. Ахметшина 

Профилактика правонарушений (нравственно -этическое воспитание):  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Посещение студентами Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

спектакля «Чацкий. Горе от ума» 

24.01. 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Посещение студентами Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

оперы П. И. Чайковского «Евгений 

Онегин». 

25.01. 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Встреча студентов училища со старшим 

участковым уполномоченным полиции ОП 

№ 4 МВД России по г. Чебоксары майором 

полиции Г. Ю. Малыгиным  

06.02. 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; 

Педагог-организатор А. А. 

Семенова  

Участие студентов училища в 

интеллектуальной игре «Ворошиловский 

стрелок» 

12.02. 

 2020 г. 

Преподаватель Н. С. 

Кадыков 

Онлайн просмотры спектаклей Большого 

театра, Санкт- Пеитербургскй филармонии 

и др. 

03-06. 

2020 г. 

Председатели ПЦК 

Классный час на тему: «Терроризм – угроза 

обществу» 

03 09.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., педагог-

организатор Семенова А. 



 

А., педагог-психолог 

Ахметшина Т.И. 

Встреча с первокурсниками «Адаптация, и 

как ее пройти» 

23 09.  

2020 г 

Педагог-организатор 

Семенова А. А., педагог-

психолог Ахметшина Т.И. 

Профилактическая беседа со студентами 1 

курса со старшим инспектором по делам 

несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. Чебоксары майором 

полиции Ульяновой Натальей 

Александровной. 

30 10.  

2020 г. 

Зам. директора по АХД 

Муллин М. В.; 

педагог-организатор 

Семенова А. А.  

   

 Онлайн-встреча "Как справиться со 

стрессом в период дистанционного 

обучения" 

06.11. 

2020г. 

Педагог-психолог 

Ахметшина Т.И. 

Участие студентов музыкального училища 

в Республиканском конкурсе чтецов, 

приуроченном к 125-летию поэта Сергея 

Есенина 

12.11-13.12. 

2020 г. 

ППЦК  

ООД  

Н. Г. Повелайтес 

 

Онлайн-встреча "Рекомендации 

обучающимся по самоорганизации времени 

и пространства в период дистанционного 

обучения" 

26.11. 

2020 г.. 

Педагог-психолог 

Ахметшина Т.И. 

Встреча студентов со старшим 

оперуполномоченным Управления 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по 

Чувашской Республике  

С. Ю. Тульчевым 

1.12.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Вебинар «Современное искусство 2000-х. 

Методы и формы творческого выражения» 

13 12.  

2020г. 

ППЦК  

ООД Повелайтес Н.Г. 

 

Творческая встреча с содружеством поэтов 

«Пульс» 

20 12.  

2020 г. 

ППЦК  

ООД Повелайтес Н.Г. 

 

Встреча студентов 1-4-х курсов с 

медицинским психологом БУ 

«Республиканский наркологический 

диспансер» Дудиной Оксаной 

Владимировной на тему: «Профилактика 

аддиктивного поведения» 

21 12.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Проведение со студентами классного час, 

направленного на повышение знаний 

обучающихся по вопросам качества 

потребления пищевой продукции и защиты 

своих прав: «Да что ты знаешь о качестве?» 

23 12.  

2020 г. 

Старший методист 

Чебоксарского 

музыкального училища  

им. Ф. П. Павлова  

Н. И. Лютова 

Проведение информационного часа 

«Страницы большой жизни» со студентами 

2 курса, посвященного академику, лауреату 

Нобелевской премии Мира, общественному 

деятелю, правозащитнику, народному 

25 12.  

2020 г. 

Преподаватель истории 

Е. А. Курсакова 



 

депутату и автору проекта Конституции 

СССР А. Д. Сахарову  

Проведение тестирования на тему: 

«Определение характеристик социальной 

адаптации» 

28-29 12.  

2020 г. 

Педагог-психолог Т. Т. И. 

Ахметшина 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание:  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие в спартакиаде по спортивно-

массовым, военно-прикладным и 

спортивно-техническим видам спорта 

среди школьной и студенческой молодежи. 

01.02. 

2020 г. 

Преподаватель 

физкультуры Ефимов Н.А. 

Участие в спартакиаде по стрельбе из 

малокалиберной винтовки среди средних 

профессиональных учебных заведений 

Московского района г. чебоксары 

20.02. 

2020 г. 

Преподаватель 

физкультуры Ефимов Н.А. 

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации», участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища  

им. Ф. П. Павлова в массовом забеге. 

19 09.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., педагог-

организатор Семенова 

А.А. 

Участие студентов музыкального училища 

в акции «День молодого донора» 

25 09.  

2020 г. 

педагог- организатор 

Семенова А.А.,  

Участие студентов Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф. П. Павлова 

во «Всероссийском дне ходьбы» 

4 10. 

2020 г. 

Педагог-организатор 

Семенова А. А.  

Адаптационный тренинг на сплочение и 

знакомство с обучающимися 1 курса 

06 10. 

2020 г.  

Педагог-психолог 

Ахметшина Т.И. 

Анкетирование и психологическая 

диагностика обучающихся 1 курса: тест 

«Самооценка психических состояний» 

15 10.  

2020 г. 

Педагог-психолог 

Ахметшина Т.И. 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 1 курса по запросу 

Минобразования Чувашии 

8-10, 17 10.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., педагог-

организатор Семенова 

А.А. 

 

Работа с родителями (законными представителями):  

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Беседа с мамой Богатыревой Екатерины об 

успеваемости во время самоизоляции 

02.06. 

2020г. 

Классный руководитель 

Орехова Е.В. 

Индивидуальная беседа с мамой 

Адиятуллина Камиля об успеваемости 

02.06. 

2020 г. 

Кл. руководитель Орк. 

инструментов Леонтьева 

Э.В. 

Индивидуальная воспитательная работа с 

отстающими студентами  

02-06. 

2020 г. 

Председатели ПЦК 

классные руководители 

отделений 

Индивидуальная беседа с бабушкой 

Козлова Павла  

15.06. 

2020г. 

Кл. руководитель ОНИ 

Гараев Н.Ш. 



 

Собрание для родителей (законных 

представителей) на тему «Информационная 

безопасность детей в сети Интернет» 

12.09. 

2020Г. 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., техник по 

информационным системам 

Яковлева Е.В., 

юрисконсульт Золотова 

М.Л. 

Беседы с неуспевающими студентами и их 

родителями  

Еженедельно Классные руководители 

 

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 11 творческих коллективов: 

Симфонический оркестр – руководитель Н.С. Кадыков; 

Духовой оркестр – руководитель Л.Н. Леонтьев; 

Оркестр народных инструментов – руководитель С.В. Жаднов; 

Хор дирижерско-хорового отделения – руководитель А.А. Юнисов; 

Хор вокального отделения – руководитель Жаднова Н.Н.; 

Дуэт «Хавас» – руководитель Мишина О.Г.; 

Концертный ансамбль дирижерско-хорового отделения «Cantabile» – руководитель 

Е.В. Орехова; 

Концертный ансамбль дирижерско-хорового отделения «Abilita» – руководитель 

Е.В. Орехова; 

Вокальное трио дирижерско-хорового отделения «Мелодия» – руководитель 

заслуженный работник культуры ЧР Т.Б. Винокурова;  

Фольклорный ансамбль «Янтал» – руководитель заслуженный работник культуры ЧР 

Л.В. Петухова; 

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

Петухова. 

В 2020 году 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 – Орехова Е.В., 

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. 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Концерт выпускников училища – студентов 

ВУЗов России и Чувашии «Музыкальные 

приношения» 

30.01. 

 2020 г. 

Зам. директора О. Е. 

Охтерова, педагог-



 

организатор А. А. 

Семенова, 

Участие студентов училища в концерте-

лекции «Листая страницы…» в рамках 

городского культурно-просветительского 

проекта «Музыкальное путешествие» 

31.01. 

2020 г. 

Преподаватель  

Л.В. Крупнова 

Участие студентов училища в концерте 

выпускников МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. Ф. М. Лукина» 

3.02. 

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова 

Участие в вечере-встрече и концерте 

выпускников "Музыка нас связала", 

посвящённом 50-летнему юбилею 

Чебоксарской детской музыкальной школы 

№5 им. Ф. М. Лукина  

05. 02. 

2020г. 

 

Преподаватель Крупнова 

Л.В 

 

Сольный концерт Парфенова Павла в 

детской музыкальной школе города 

Новочебоксарска.  

06.02. 

2020г. 

Преподаватель ПЦК ОНИ 

Гараев Н.З. 

Концерт лауреата Международных и 

всероссийских конкурсов, студента III 

курса отделения народных инструментов 

Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф. П. Павлова Павла Парфенова 

06.02.  

2020 г. 

Преподаватель  

Гараев Н. Ш. 

В рамках проекта «Музыкальный диалог» 

выступление студентов фортепианного 

отделения в ДМШ г. Новочебоксарска 

17.02.  

2020 г. 

Председатель ПЦК 

«Фортепианного 

отделения»  

В. В. Галян; 

 

Участие студентов училища в концерте, 

посвященном «Дню защитника отечества» 

21.02.  

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова 

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 8.03. 

«Букет мелодий» 

5.03.  

2020 г. 

Педагог-организатор  

А. А. Семенова, 

студенческая филармония 

 

Сольный концерт Парфенова Павла в 

Чебоксарской детской школе искусств №2 

Академия музыки. Проведен мастер класс в 

рамках сольного концерта. 

05.03. 

2020г. 

Преподаватель 

 Гараев Н.З. 

Классный концерт «Весна идёт» в 

Москакасинском сельском Доме культуры 

Моргаушкского района.   

06.03. 

2020г.  

Преподаватель  

Винокурова Т.Б. 

Концерт сектора педагогической практики 

«Весна идет, весне дорогу» 

12.03.  

2020 г. 

Михайлова Г. И. – 

преподаватель; Никитина 

И. В. 

Сольный концерт Парфенова Павла в 

Чебоксарской детской музыкальной школе 

№3. Проведен мастер класс в рамках 

сольного концерта. 

12.03 

2020 г. 

Преподаватель Гараев Н.З. 

Участие в отчётном концерте отделения 

струнных народных инструментов 

"Озорные струны" посвящённом 50-

летнему юбилею Чебоксарской детской 

музыкальной школы №5 им. Ф. М. Лукина  

23.03. 

2020г. 

Преподаватель Крупнова 

Л.В 



 

Онлайн-концерт, посвященный Дню 

Республики 

24.06. 

2020 г. 

Зам. директора О. Е. 

Охтерова 

«Пусть музыка звучит» 

Концерт для ветеранов училища, 

посвященный Международному Дню 

пожилых людей, Дню учителя и Дню 

музыки. 

30.10. 

2020 г. 

 

Зам. директора по УВР 

Охтерова О.Е., 

студенческая филармония 

 

Концерт преподавателей и студентов 

музыкального училища в литературном 

музее им. К. В. Иванова 

30.10.  

2020 г. 

Преподаватель вокального 

отделения Пуклакова Г. Н. 

«Мы наш, мы новый мир построим 

Концерт, посвященный Дню народного 

единства 

 

5.11.  

2020 г. 

Зам. директора по УВР О. 

Е. Охтерова; 

студенческая филармония 

III Всероссийский конкурс исполнителей 

народной музыки «Сентти» 
14.11.  

2020 г. 

Зам. директора по НИР 

Казакова В.П., ППЦК 

СХНП Петухова Л.В 

Концерт Лауреатов и Дипломантов III 

Всероссийского конкурса исполнителей 

народной музыки «Сентти» 

14.11. 

 2020 г. 

Зам. директора по УВР 

О.Е. Охтерова, ППЦК 

СХНП Л.В. Петухова  

Онлайн-концерт, посвященный памяти 

Заслуженного артиста РФ, Заслуженного 

деятеля искусств РФ, профессора М. З. 

Шапиро 

17.12.  

2020 г. 

Преподаватель отделения 

оркестровых струнных 

инструментов ППЦК 

оркестровых струнных 

инструментов  

Г. В. Сакмарова 

В. В. Потапова;  

Отчетный концерт обучающихся ДШИ при 

«Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф. П. Павлова» 

19.12. 

2020 г. 

Зав. отделом ДШИ  

Е. Ю. Ананьева 

Новогодний концерт учащихся ДШИ при 

Чебоксарском музыкальном училище им. 

Ф. П. Павлова  

24.12.  

2020 г. 

ППЦК оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов Э. В. 

Леонтьева, преподаватель  

И. Ю. Сысоева 

Организация и проведение новогоднего 

концерта в ЧРИО студентами отделения 

«Музыкальное искусство эстрады»  

26.12.  

2020 г. 

ППЦК отделения 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

Т. В. Шумская 

Проведение предновогоднего концерта 

фольклорного ансамбля «Забавята», 

учащихся 1 класса ДШИ при Чебоксарском 

музыкальном училище им. Ф. П. Павлова 

28.12.  

2020 г. 

ППЦК «Сольного и 

хорового народного 

пения» 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 2019 года: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

фестиваля 

Место 

проведени

я 

Сроки 

проведе

ния 

ФИО 

участника 

Результат 

Международные конкурсы 

1. XIII Международный 

фестиваль-конкурс русского 

романса «Белая акация» 

ЧебМУ 

им.Ф.П. Па

влова 

г. 

Чебоксары  

19-

23.02. 

2020г 

 

Ляушкина 

Анастасия 

Лауреат 

I степени 

Федорова 

Виктория  

Лауреат 

II степени 

Кузнецова 

Дария 

Дипломант 

2. II Международный фестиваль-

конкурс литературно-

музыкальных сочинений 

«Чǎваш Ене мухтаса» (О тебе, 

моя Чувашия!»), посвященный 

130-летию со дня рождения 

И.Я. Яковлева 

г. 

Чебоксары 

Дом 

дружбы 

народов 

22.02. 

2020 г. 

Хор ДХО 

 

Лауреат 

I степени 

3. IV Международный фестиваль-

конкурс вокально-

хореографического, 

театрально-художественного и 

инструментального творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

г. 

Чебоксары 

ЧГИКИ 

02-03. 

2020г. 

Ильин 

Николай 

Лауреат II 

степени 

Евдокимов

а Карина 

Лауреат III 

степени 

Юдина 

Инга 

Лауреат I 

степени 

Захарова 

Ксения 

Лауреат I 

степени 

Фольклорн

ый 

ансамбль 3 

курса 

Лауреат II 

степени 

Фольклорн

ый 

ансамбль 2 

курса 

«Клин» 

Лауреат II 

степени 

Романова 

Наталья 

Лауреат II 

степени 

Карчиков 

Георгий  

Лауреат III 

степени 

4. г. Казань 11-

12.04.20

20г. 

Вокальный 

ансамбль 

«Prestige» 

Лауреат I 

степени 



 

V Международный фестиваля-

конкурса «Яблонь белый 

цвет».  

 

Вокальный 

ансамбль 

«Abilita» 

 

Лауреат II 

степени  

Погодина 

Каролина 

Лауреат II 

степени 

Лушина 

Лилия 

Лауреат I 

степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

Стеценко 

Руслан 

Лауреат II 

степени 

Дуэт 

Фогель Лев 

и Парфенов 

Павел 

Лауреат II 

степени 

5. XII Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Достойная смена» 

  Кравченко 

Евдокия 

1 место 

6. IV Международный фестиваль-

конкурс вокально-

хореографического, 

театрально-художественного и 

инструментального творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

г. 

Чебоксары 

ЧГИКИ 

02-03. 

2020г. 

Александр

ов 

Владислав 

Лауреат II 

степени 

Ильин 

Николай 

Лауреат I 

степени 

Евдокимов

а Карина 

Дипломант I 

степени 

Юдина 

Инга 

Лауреат I 

степени 

Захарова 

Ксения 

Лауреат I 

степени 

Фольклорн

ый 

ансамбль 

Лауреат I 

степени 

1. 7. Международный конкурс 

искусств «Перспектива Art» 

г. Казань Ноябрь 

2020 г. 

Трофимова 

Кристина 

Гран-При 

2. 8. Международный конкурс 

«Lanote  Jazz»  

г. Москва Декабрь 

2020 г. 

Кузьмичев

а Дарья 

Спец. Приз 

«За лучшую 

импровизац

ию» 

3. 9. Международный заочный 

конкурс детско-юношеского 

творчества «Путь к успеху»  

 

г. Санкт-

Петербург 

Декабрь 

2020 г. 

Милосерди

на 

Анжелика 

Лауреат III 

степени 

4. 10. Международный конкурс 

искусств «Зимняя сказка». 

г. Москва Декабрь 

2020 г. 

Парфенов 

Павел 

Лауреат I 

степени 



 

Всероссийские конкурсы 

1. II Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей 

джазовой и эстрадной музыки 

«Cheba Jazz 2020» 

ЧебМУ 

им.Ф.П. Па

влова 

г. 

Чебоксары 

17-18. 

01.2020г

. 

Иванова 

Анна в 

номинации 

«Эстрадны

й сольный 

вокал» 

Лауреат 

III степени 

Кузьмичев

а Дарья в 

номинации 

«Эстрадны

й сольный 

вокал» 

Лауреат 

I степени 

Кунов 

Никита в 

номинации 

«Эстрадны

й сольный 

вокал» 

Лауреат 

II степени 

Щукина 

Екатерина 

в 

номинации 

«Эстрадны

й сольный 

вокал» 

Дипломант  

III степени 

Кузьмичев

а Дарья в 

номинации 

«Джазовый 

сольный 

вокал» 

Лауреат 

II степени 

Иванова 

Анна в 

номинации 

«Джазовый 

сольный 

вокал» 

Лауреат 

III степени 

Кунов 

Никита в 

номинации 

«Джазовый 

сольный 

вокал» 

Лауреат II 

степени 

Джазовый 

вокальный 

ансамбль 

отделения 

МИЭ 

Лауреат II 

степени 

Юрьев 

Кирилл в 

номинации 

Дипломант I 

степени 



 

«Джазовое

инструмент

альное 

соло» 

Александр

ов Роман в 

номинации 

«Джазовое

инструмент

альное 

соло» 

Дипломант 

II степени 

Поверенов

а Елизавета 

в 

номинации 

«Джазовое

инструмент

альное 

соло» 

Дипломант 

III степени 

Юсупов 

Данил в 

номинации 

«Джазовое

инструмент

альное 

соло» 

Дипломант I 

степени 

Малышева 

Елена в 

номинации 

«Джазовое

инструмент

альное 

соло» 

Лауреат III 

степени 

Инструмен

тальное 

трио 

отделения 

МИЭ  

Лауреат 

IIIстепени 

2. 

 

Малые Дельфийские игры 

России  

г. 

Чебоксары 

ЧГИКИ 

 

24. 

01. 

2020г. 

Юдина 

Инга 

Лауреат I 

степени 

Захарова 

Ксения 

Лауреат II 

степени 

Ильин 

Николай 

 

Лауреат II 

степени 

3. Всероссийский конкурс 

исполнителей «Духовая 

академия» 

г. Казань 1-4. 

02.2020г

. 

Самохина 

Ульяна 

Дипломант 

 

4. Всероссийский конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

г. Н. 

Новгород 

Март 

2020 г. 

Рябчиков 

Артем 

Лауреат II 

степени 

Ятманов 

Антон 

Участие 



 

5.. III Всероссийский вокально-

инструментальный конкурс 

«Хаваслăх» 

ЧДМШ№1 16-30.3. 

2020г. 

Лушина 

Лилия 

Лауреат I 

степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

Лычева 

Анна 

Лауреат I 

степени 

6.. Всероссийского фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Будущее России» 

г. Москва 

г. 

Чебоксары 

20.04. 

2020г. 

Моисеева 

Ульяна 

Лауреат 

I степени 

Вокальный 

ансамбль 

«Cantabile» 

Гран-При 

Вокальный 

ансамбль 

«Abilita» 

Гран-При 

Погодина 

Каролина 

Лауреат I 

степени 

Токарева 

Софья 

Лауреат I 

степени 

 

7. 

VI Всероссийская 

(международным участием) 

Открытая интернет-олимпиада 

по музыкальной литературе 

«От музыкальной литературы- 

к истории музыки» для 

учащихся музыкальных 

училищ и  колледжей искусств 

г. Саратов Апрель 

2020 г. 

Ятманов 

Антон 

Участие 

Рябчиков 

Артем 

Участие 

8.. IV Всероссийском конкурсе по 

общему фортепиано «Нотная 

феерия» 

ЧебМУ 

им.Ф.П. Па

влова 

г. 

Чебоксары 

23.03. 

2020г. 

Парфенов 

П. и 

Коротков 

Д.  

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Фортепиан

ный 

ансамбль» 

Ансамбль 

Виноградо

ва А. и 

Маркова П.  

Лауреат 

I степени 

Абрамова 

О.  

Лауреат 

III степени 

Митта 

Ксения  

Дипломант 

Стеценко 

Р.  

Лауреат 

II степени 

Ятманов 

Антон 

Лауреат 3 с 

Лауреат 

III степени 

Терентьев 

Антон и 

Лушина 

Лилия  

Лауреат 

II степени в 

номинации  



 

Терентьев 

Антон  

Лауреат 

III степени 

Прилепска

я 

Анастасия  

Лауреат 

III степени 

Кошкина 

Александр

а  

Лауреат 

II степени 

Рябчиков 

Артём  

Лауреат 

II степени 

Ефремова 

Софья  

Дипломант 

9.. Всероссийский конкурс 

«Творческая Карусель» 

г. 

Чебоксары 

ЧГИКИ 

20.04. 

2020г. 

Лушина 

Лилия  

Гран-При 

10. V Всероссийский конкурс 

«Спой ты мне про войну». 

г. 

Чебоксары 

ЧГИКИ 

8.04. 

2020 г. 

Вокальный 

ансамбль 

«Cantabile» 

Лауреат I 

степени 

Вокальный 

ансамбль 

«Abilita» 

Лауреат 

II степени 

Ивнова 

Анна 

Лауреат I 

степени 

11. II Всероссийский конкурс 

«Музыкальные таланты 

России- 2020» 

г. Москва Июнь 

2020 г. 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат 

II степени 

12. II Всероссийский конкурс-

фестиваль молодых 

исполнителей на 

национальных гармониках 

г. Тула Ноябрь 

2020 г. 

Парфенов 

Павел 

Гран-При 

13. Всероссийский конкурс 

«Золотые таланы России» 

г. Москва Ноябрь 

2020 г. 

Лычева 

Анна 

Дипломант 

Галкин 

Мефодий 

Дипломант 

II степени 

14. Всероссийский с 

международным участием 

конкурс вокального, 

инструментального, 

театрального и декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние истории» 

г. 

Чебоксары 

Ноябрь 

2020 г. 

Лушина 

Лилия 

Лауреат 

I степени 

15. III Всероссийский конкурс 

исполнителей народной 

музыки «Сентти» 

г. 

Чебоксары 

Ноябрь 

2020 г. 

Юдина 

Инга  

Лауреат I 

степени 

Ильин 

Николай 

Лауреат 

II степени 

Васильева 

Юлия 

Лауреат 

II степени 

 Евдокимов

а Карина  

Лауреат 

III степени 

 Московски

й Олег  

Лауреат 

III степени 



 

Панфилова 

Катерина 
Участие 

Чапрасова 

Юлия, 
Участие 

Ларькова 

Елисавета, 
Участие 

Белая Дарья, Участие 

Казначеева 

Елизавета 
Участие 

16. IV Всероссийский фестиваль-

конкурс фортепианной музыки 

«FortePiano» 

г. 

Чебоксары 

Ноябрь 

2020 г. 

Лычева 

Анна 

Лауреат I 

степени 

Прилепская 

Анастасия  

Лауреат I 

степени 

Терентьев 

Антон 

Лауреат I 

степени 

Маркова 

Полина 

Лауреат I 

степени 

Кошкина 

Александр

а 

Лауреат I 

степени 

Павлова 

Мария 

Лауреат 

II степени 

Блинова 

Елена 

Лауреат 

II степени 

Лушина 

Лилия 

Лауреат 

III степени 

Баталина 

Анна 

Лауреат 

III степени 

Павлова 

Татьяна 

Лауреат 

III степени 

Осташкова 

Мария 

Дипломант 

17. IV Всероссийский фестиваль-

конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах им. З. Шапиро 

г. 

Чебоксары 

Декабрь 

2020 г. 

Бахтина 

Мария 

Лауреат I 

степени 

Маркова 

Полина 

Лауреат I 

степени 

18. Всероссийский конкурс 

искусств «Новогодняя 

планета» 

г. Казань Декабрь 

2020 г. 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат I 

степени 

Межрегиональные и региональные конкурсы 

1. Межрегиональный конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, 

посвященный юбилею В.В. 

Важорова 

ЧебМУ 

им. Ф.П. 

Павлова 

28-29. 

02.2020г

. 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат 

I степени 

Терентьев 

Антон 

Лауреат 

I степени 

Васюткина 

Евгения 

Лауреат 

I степени 

Чуксин 

Александр 

Лауреат 

II степени 

Яковлева 

Елизавета 

Лауреат 

II степени 

http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=54
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=54
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=54
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=57
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=57
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=57
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B.%D1%80%D1%84/?page=&id=57


 

Николаев 

Макисм 

Лауреат 

III степени 

Баталин 

Павел 

Лауреат 

III степени 

Минин 

Иосиф 

Дипломант 

Лебедев 

Кирилл 

Дипломант 

Воронов 

Виктор 

Дипломант 

Духовой 

оркестр 

Чебоксарск

ого 

музыкальн

ого 

училища 

Лауреат 

I степени 

5. 2. I Межрегиональный конкурс 

«Играй, гармонь, звени 

частушка» 

МБУК 

«ЦКС» 

Моргаушс

кого р-на 

06.05. 

2020г. 

Коротков 

Дмитрий 

Лауреат 

III степени 

6. 3. Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Перезвон талантов» 

г. 

Козьмодем

ьянск 

Декабрь 

2020 г. 

Лушина 

Лилия   

Лауреат I 

степени 

Михайлова 

Анастасия 

Лауреат I 

степени 

7. 4. Межрегиональный фестиваль-

конкурс вокально-

хореографического творчества 

«ЭТОЭТНО» 

г. 

Чебоксары 

Декабрь 

2020г. 

Ильин 

Николай 

Лауреат 

II степени 

Республиканские и городские конкурсы 

1. IV Республиканский конкурс 

юных исполнителей на 

фортепиано «Играем Баха» 

ЧДМШ № 

1 

г. 

Чебоксары 

Февраль 

2020г. 

Лычева 

Анна 

Лауреат 

I степени 

Павлова 

Мария 

Лауреат 

II степени 

Федотова 

Анастасия 

Лауреат 

II степени 

8. 2. I Республиканский 

дистанционный конкурс на 

лучшее исполнение обработки 

народной мелодии «Звучи, 

мотив народный!» 

ДШИ №2  

г. 

Чебоксары 

Ноябрь 

2020 г. 

Лушина 

Лилия  

Гран-При 

Будаева 

Юлия 

лауреат I 

степени 

Польков 

Данила  

лауреат I 

степени 

9. 3. X Республиканский форум 

«Одаренные дети Чувашии -

2020» 

ЧГИКИ Декабрь 

2020г. 

Юдина 

Инга 

Лауреат 

I степени 

Парфенов 

Павел 

Лауреат 

I степени 

Хор 

Чебоксарск

ого 

музыкальн

Лауреат 

I степени 



 

ого 

училища 

Милосерди

на 

Анжелика 

Лауреат I 

степени 

 

Галкин 

Мефодий 

Лауреат 

I степени 

Осташкова 

Мария 

Лауреат 

I степени 

Шишкина 

Анна 

Лауреат 

II степени 

Прокопьев 

Михаил 

Лауреат 

II степени 

Ильин 

Николай 

Лауреат 

II степени 

Васильева 

Юлия 

Лауреат 

III степени 

10. 4. Республиканский конкурс 

чтецов, приуроченный к 125-

летию поэта С. Есенина 

ЧГПУ им. 

И.Я. 

Яковлева 

Декабрь 

2020 г. 

Курская 

Ирина 
Лауреат 

I степени 
Смирнова 

Светлана 
Лауреат 

II степени 
Павлова 

Татьяна  
Лауреат 

II степени 
Казначеева 

Лиза 
Участие 

Чапрасова 

Юлия  
Участие 

Белая Дарья Участие 

Итоги участия студентов в конкурсах и фестивалях за 1 полугодие 2020 года: 

 

Конкурсы Количество 

конкурсов 

Количество лауреатов и 

дипломантов 

Международные 10 30 

Всероссийские 18 67 

Межрегиональные 4 15 

Республиканские и городские 4 19 

Итого: 36 131 (72%) 

 

По итогам 2020 года обладателями стипендии Главы Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность стали 14 обучающихся и 1 преподаватель:  

– Будаева Юлия Константиновна, студентка 1 курса отделения народных 

инструментов (гитара); 

– Галкин Мефодий Васильевич, студент 2 курса Вокального отделения;  

– Григорьева Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса Фортепианного отделения;  

- Ильин Николай, студент 3 курса отделения Вольного и хорового народного пения; 

– Лушина Лилия Анатольевна, студентка 3 курса отделения Народных инструментов 

(домра); 

– Лычева Анна Александровна, студентка 4 курса Фортепианного отделения; 

– Михайлова Настя Алексеевна, студентка 3 курса отделения Народных инструментов 

(домра); 



 

– Парфёнов Павел, студент 4 курса отделения Народных инструментов (гармонь);  

– Иванова Анна Геннадьевна, 2 курс отделения Музыкальное искусство эстрады; 

– Повелайтес Наталия Геннадьевна, председатель предметно-цикловой комиссии 

гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных дисциплин; 

– Павлова Татьяна Валериановна, студентка 2 курса Дирижерско- хорового 

отделения;  

– Погодина Каролина Дмитриевна, студентка 2 курса Дирижерско- хорового 

отделения; 

– Прилепская Анастасия Сергеевна, студентка 4 курс Вокального отделения;  

– Степанова Кристина Сергеевна, студентка 1 курса отделения Музыкальное 

искусство эстрады; 

– Холмская Полина Дмитриевна, студентка 1 курса отделения Музыкальное 

искусство эстрады. 
 

          Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2020 год достигнута. Слаженная 

работа воспитательной службы училища и всего педагогического коллектива, 

инициативность и активность обучающихся и родителей, позволила коллективу успешно 

выполнить поставленные задачи по построению единого воспитательного пространства.  

 

 

Заместитель директора по НИР                                                                               В.П. Казакова 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                               О.Е. Охтерова  

 

 


