
 
План мероприятий («дорожная карта») 

 по выявлению и поддержке одаренных детей в сфере культуры и искусства в Чувашской 

Республике на 2022-2026 годы 

 

1. Характеристика проблемы 

Проблема своевременного выявления одаренности детей, их ранняя 

профориентация через индивидуальное патронирование высококвалифицированными 

педагогическими кадрами БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии позволяет более качественно формировать состав потенциальных 

абитуриентов Чебоксарского музыкального училища. 

С этой целью при Центре дополнительного образования БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии (далее – Чебоксарское 

музыкальное училище) создана «Школа личностного роста» по выявлению, развитию, 

поддержке способностей и талантов у детей и молодежи через создание многоуровневой 

и многофункциональной образовательной среды посредством конкурсно-фестивальной 

деятельности, организации системы персонального курирования одаренных детей 

и их педагогов.  

 

2. Основные направления 

Школа личностного роста – это: 

– проведение конкурсно-фестивальных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы с детьми, имеющими внутренние предпосылки для достижения 

более высоких, ярких результатов в том или ином виде творческой деятельности; 

– выявление и занесение в банк данных одарённых детей через их результаты 

конкурсно-фестивальной деятельности для дальнейшей организационной работы;  

– формирование 2-хлетних индивидуальных творческих образовательных 

маршрутов для одаренных детей, показавших высокие результаты, и их педагогов через 

систему кураторства.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей 

и талантливой молодежи на 2021-2026 гг.  

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и утверждение организационно-

распорядительных документов (приказы, план работы 

кураторов, итоги конкурсов  

и т.д.). 

2022-2026 гг. Школа личностного 

роста. 

Казакова В.П., 

заместитель директора 

по НИР,  

сот. 8-960-311-99-64 

Веселова Н.В., 

старший методист, 

сот. 8-906-381-66-46 
2. Проведение конкурсно-фестивальных мероприятий  

(при возможном включении  

их в Перечень олимпиад  

и иных интеллектуальных  

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных  

на развитие…..пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений). 

2022-2026 гг. Школа личностного 
роста. 

Казакова В.П., 

заместитель директора 

по НИР,  

сот. 8-960-311-99-64; 

Веселова Н.В., 
старший методист, 

сот. 8-906-381-66-46 
3. Создание банка данных одаренных детей и молодежи. 2022-2026 гг. Школа личностного 

роста. 

Казакова В.П., 

заместитель директора 

по НИР; 

Веселова Н.В., 

старший методист, 

сот. 8-906-381-66-46 

4.  Закрепление преподавателей Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова за педагогами, работающими  

с одаренными детьми и формирование их индивидуального 

образовательного маршрута (курсы повышения 
квалификации, семинары, круглые столы, организация 

работы творческих групп, мастер-классы, тренинги, 

профориентационная работа и другие формы). 

2022-2026 гг. Школа личностного 

роста. 

Казакова В.П., 

заместитель директора 
по НИР 

5. Сопровождение одаренных детей для реализации 

их творческих способностей через 2-хлетние 

индивидуальные творческие образовательные маршруты.  

2022-2026 гг. Школа личностного 

роста. 

Казакова В.П., 

заместитель директора 

по НИР; 

закрепленные 

преподаватели  

по направлениям 

6. Информационное сопровождение Школы личностного 

роста (СМИ, официальные сайты организаций и т.д.).  
 

2022-2026 гг. Школа личностного 

роста. 
Казакова В.П., 

заместитель директора 

по НИР 

 

 

 

 

 

 

 



4. План конкурсов на 2021-2026 гг.  

N 

п/п 

Конкурсы Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. III Всероссийский фестиваль-конкурс 
исполнителей джазовой и эстрадной 

музыки 

13-15 января 

2022 г.; 

 

январь 2024 г., 

 
январь 2026 г. 

 

 

БПОУ «Чебоксарское 
музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии, 

Контакты: 
Шумская Татьяна Вениаминовна  

моб. тел.: 8-953-013-97-15 

Кузьмичев Николай Анатольевич  

моб. тел.: 8-917-650-38-10 

2. XIV Международный фестиваль-
конкурс русского романса «Белая 

акация» 

 

18-21 февраля 

2022 г. 

 

февраль 2024 г., 

 

февраль 2026 г. 
 

БПОУ «Чебоксарское 
музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии, 

Контакты: 

Андреева Раиса Руфимова  
моб. тел.: 8-960-304-03-48 

3. VI Всероссийский конкурс по общему 
фортепиано «Нотная феерия» 

24-26 марта  

2022 г. 

 

март 2024 г., 

 
март 2026 г. 

 

БПОУ «Чебоксарское 
музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии, 

Контакты: 
Никитина Ирина Владимировна –  

моб. тел.: 8-917-665-94-67,  

e-mail: ivnikitina07@mail.ru 

4. VI Всероссийский профориентационый 

смотр-конкурс музыкально-
исполнительского мастерства 

выпускников дополнительного 

образования (в том числе в сфере 

культуры и искусств) «Шаг в будущую 
профессию» 

24 апреля  

2022 г. 

 

апрель 2024 г., 

 

апрель 2026 г. 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. 
Павлова» Минкультуры Чувашии, 

Контакты: 

Зам. директора по НИР Казакова 

В.П.,  
сот 8-960-311-99-64; 

председатели ПЦК   

5. Всероссийский конкурс исполнителей 

народной песни «СЕНТТИ» 

04 ноября      

2022 г. 

 

ноябрь 2024 г., 

 

ноябрь 2026 г. 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 
Чувашии, 

Контакты: 

Петухова Людмила Валерьевна  
сот. тел.: 8-903-063-57-60, e-

mail:pioner129963@mail.ru. 

 
Яковлева Ирина Федоровна 

сот. тел.:89063813675 

6. Всероссийский фестиваль-конкурс 
фортепианной музыки «FortePiano» 

2-3 декабря 

2022 г. 

 

декабрь 2024 г., 

 

БПОУ «Чебоксарское 
музыкальное училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, 

Контакты: 

mailto:ivnikitina07@mail.ru


декабрь 2026 г. 

 
Никитина Ирина Владимировна –  

моб. тел.: 8-917-665-94-67,  

e-mail: ivnikitina07@mail.ru 

7.  Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах  

им. З. Шапиро 

10-11 декабря 

22 г. 

 

декабрь 2024 г., 

 

декабрь 2026 г. 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище  
им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, 

Контакты: 
Сакмарова Галина Васильевна.  

сот. тел. 8-917-653-16-39,  

e-mail: sakmarovag@mail.ru 

8. Всероссийский конкурс  

«VIVA, SOLFEDGIO!» 

февраль 

2023 г. 
 

февраль 2025 г., 

 

 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище  
им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, 

Контакты: 
Ткаленко Светлана Борисовна  

сот. 8-917-672-27-62, e-mail: 

svetlana.tkalenko@mail.ru  

Салихов Артур Равильевич 
– заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики,  

сот. 8-919-653-38-30,    
e-mail: salihov57@mail.ru 

9. Всероссийский конкурс молодых   
исполнителей  

на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная свирель» 

февраль  
2023 г. 

 
февраль 2025 г., 

 

БПОУ «Чебоксарское 
музыкальное училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, 
Контакты: 

Леонтьева Элла Владимировна,        

сот: 8-987-674 -98 -37;  

8-903-358-24-91 
e-mail: Leontyeva_Ella@mail.ru 

11. Всероссийский конкурс по общему 

фортепиано 

«НОТНАЯ ФЕЕРИЯ» 

март  

2023 г. 

 
март 2024 г., 

 

март 2025 г., 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии, 

Контакты: 
Никитина Ирина Владимировна –  

моб. тел.: 8-917-665-94-67,  

e-mail: ivnikitina07@mail.ru 

12. VIII   Республиканский   открытый   

конкурс юных исполнителей 
на духовых инструментах 

«Звуки надежды» 

апрель  

2023 г. 
 

апрель 2025 г., 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище  
им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии, 

Контакты: 
Леонтьева Элла Владимировна,        

сот: 8-987-674 -98 -37;  

8-903-358-24-91 
e-mail: Leontyeva_Ella@mail.ru 

mailto:ivnikitina07@mail.ru
mailto:sakmarovag@mail.ru
mailto:svetlana.tkalenko@mail.ru
mailto:Leontyeva_Ella@mail.ru
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13. Всероссийский профориентационый 

смотр-конкурс музыкально-

исполнительского мастерства 
выпускников дополнительного 

образования (в том числе в сфере 

культуры и искусств) «Шаг в будущую 
профессию» 

апрель  

2023 г. 

 
февраль 2024 г., 

 

февраль 2025 г., 

 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии, 
Контакты: 

Зам. директора по НИР Казакова 

В.П.,  
сот 8-960-311-99-64; 

председатели ПЦК   

 

 

 
21.12.21 г. 

 

 
Заместитель директора по НИР 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии                                                   В.П. Казакова                                                                                 


