


В сентябре 2013 года Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики было аккредитовано по реализуемым в училище основным 

образовательным программам сроком на шесть лет. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N462 с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности училища, а также подготовки 

отчета о результатах самообследования проведено самообследование училища.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности училища. 
 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 168 

1.2.1 По очной форме обучения человек 168 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 6 
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1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 43 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 37/90,2 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 102/60,7 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 106/63,1 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 66/62,3 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 64/97 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 61/92,4 

1.11.1 Высшая человек/% 55/83,3 

1.11.2 Первая человек/% 6/9,1 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 51/77,3 

 

1.13 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

человек/% 6/9,1 
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численности педагогических работников 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

- 
 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 64279,4 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 973,9 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 59,6 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 

85 

 

3. Инфраструктура 
 

 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 22,3 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 60/100 

4 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/1,8 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-10122013-n-1324/#100418
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4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.3.1 
по очной форме обучения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 
по очно-заочной форме обучения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 
по заочной форме обучения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 



 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.4.1 
по очной форме обучения  

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 
по очно-заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 
по заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 
по очной форме обучения 

человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 2 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 
по очно-заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 
по заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 
по очной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 
по очно-заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 
по заочной форме обучения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% /1,9 

 

Краткая историческая справка 

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова – старейшее 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики.  

15 апреля 1929 года постановлением Совнаркома Чувашской АССР на базе 

Чебоксарской музыкальной школы был создан Чувашский музыкальный техникум. В 1939 

году он был переименован в училище. Имя композитора Ф.П. Павлова учебному 

заведению было присвоено в 1954 году. 

В 2015 году училище переименовано в Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное 
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училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  

Государственный статус Бюджетного учреждения: 

тип–профессиональная образовательная организация; 

вид–техникум. 

Полное наименование Бюджетного учреждения: 

на русском языке: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум)                           

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики;  

на чувашском языке: Чăваш Республикин культура, национальноçсен ĕçĕсен тата 

архив ĕçĕн министерствин «Шупашкарти Ф.П.Павлов ячĕллĕ музыка училищи 

(техникумĕ)» Чăваш Республикин професси вĕренĕвĕн бюджет учрежденийĕ. 

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения: 

на русском языке: БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

на чувашском языке: «Ф.П.Павлов ячĕллĕ музыка училищи». 

Учредителем и собственником имущества Чебоксарского музыкального училища 

является Чувашская Республика.  

Полномочия учредителя Чебоксарского музыкального училища от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Чебоксарского музыкального училища от 

имени Чувашской Республики осуществляет Министерство юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики (в дальнейшем именуемый – Уполномоченный орган).  

Чебоксарское музыкальное училище является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

Министерстве финансов Чувашской Республики, печати со своим наименованием с 

изображением гербов Российской Федерации и Чувашской Республики, угловой штамп, 

бланки со своим наименованием и другие реквизиты.  

Действующий Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова» 

Минкультуры Чувашии утвержден приказом Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26.10.2016 № 01-07/397.  

Юридический адрес училища: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский 

проспект, дом 33, корп.1.  

Адрес места ведения образовательной деятельности:  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 33, корп.1.  

Училище является юридическим лицом и имеет все необходимые соответствующие 

нормативно-правовые документы. 

Училище аккредитовано сроком на 6 лет. (Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 21А01  № 0000322,  регистрационный номер 524 от 23 октября 2013 

года). В 2017 году получена бессрочная Лицензия от 31 января 2017 года рег.№ 932, серия 

21Л01 № 0000699  на право  ведения образовательной деятельности по всем реализуемым 

специальностям и дополнительное образование, включающее в себя дополнительное 

профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых.  

 

   I.  Миссия училища - развитие профессионального музыкального образования и 

профессиональной музыкальной культуры, а также удовлетворение потребности личности 

и общества в качественных образовательных услугах по востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям в современной системе среднего профессионального 

образования, ориентированной на формирование и развитие социально значимых 

творческих качеств, профессиональных компетенций обучающихся, саморазвитие 

личности.  
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Основная цель деятельности БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им.Ф.П.Павлова» Минкультуры Чувашии – обеспечение потребности населения в 

обучении по среднему профессиональному образованию и подготовке 

квалифицированных специалистов по основным направлениям общественно полезной 

деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Предметом деятельности училища  является:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования 

и профессиональной подготовки; 

2) удовлетворение потребности общества в профессиональных  кадрах среднего  

звена; 

3) формирование у обучающихся в училище гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной 

культуры;  

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Деятельность БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова» 

Минкультуры Чувашии осуществляется в соответствии  с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  и Чувашской Республики, Уставом училища, утвержденным 

приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 26 октября 2016 года № 01-07/397, локальными актами 

училища. 

Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 № ДЛ-

151/17 «О наименовании образовательных учреждений», Конституцией Чувашской 

Республики, Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.06.2011 

№264 «О создании бюджетных учреждений Чувашской Республики» и переименовано в 

соответствии постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.09.2015 

№321 «О переименовании бюджетных учреждений Чувашской Республики, находящихся 

в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики», законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики.  

Номер телефона (факса) Училища 8(8352) 45-07-97.  

Адрес электронной почты: muzuch@chebnet.com     

Директор – Белоус Светлана Владимировна 

Для обеспечения работы и развития профессионального образования в интересах 

личности, общества и государства, содействия развитию социальной и культурной 

компетенции личности, определения перспективных направлений обучения и воспитания 

в училище функционировали: 

– Совет училища, 

– Педагогический Совет, 

– Методический Совет, 

mailto:muzuch@chebnet.com
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– Предметно-цикловые (предметные) комиссии. 

– Студенческие объединения: Студенческое научное общество, Студенческий Совет, 

Студенческая  филармония, Школа молодого журналиста, Школа молодого лектора, Клуб 

любителей шедевров мирового кинематографа. 

 

Основными задачами училища в 2017  году были: 

1. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям направления «Музыкальное 

искусство». 

2. Формирование эффективной системы воспитательной работы, интеграция 

воспитательной системы в учебный процесс. 

3. Совершенствование материально-технического обеспечения учебного процесса. 

4. Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. Повышение качества учебно-методической деятельности. 

6. Совершенствование профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей. 

7. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области 

использования информационно-компьютерных технологий. 

8. Формирование культуры личности через углубление и расширение познания в 

области профессионального искусства и культуры через модульно-компетентностный 

подход в освоении основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

9. Обеспечение устойчивого развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им.Ф.П.Павлова» Минкультуры Чувашии, гарантирующего подготовку 

высококвалифицированных специалистов для учреждений культуры и искусства 

Чувашской Республики, чувашской диаспоры в различных регионах Российской 

Федерации, способных конкурировать на рынке труда в соответствии с требованиями 

работодателей. 

10.  Активизация работы по сотрудничеству с социальными партнерами. 

11. В 2017 году исполнилось 125 лет основоположнику чувашской драматургии 

и профессиональной музыки Ф.П. Павлову. Все мероприятия, проводимые в училище, 

проходили под эгидой этой знаменательной даты. 

 

II. В Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова в 2017 году велась 

разносторонняя учебная, концертно-просветительская, профориентационная, научно-

методическая и грантовая  деятельность. 

    Училище обеспечивает получение среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего профессионального образования на базе основного общего, среднего (полного) 

общего образования.   

Училище  реализует программы  подготовки специалистов среднего звена и  

осуществляет прием студентов  по следующим специальностям: 

 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

 Вокальное искусство. 

 Сольное и хоровое народное пение. 

 Хоровое дирижирование. 

 Теория музыки. 
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Прием и конкурс при поступлении в 2015, 2016, 2017 гг. 

                                                                                Таблица 1 

 2015 2016 2017 

Прием 40 40 40 

Конкурс при 

поступлении 

1,7 2,0 1,6 

         

Для осуществления приема училище проводит большую работу с абитуриентами – 

это поездки в школы республики с концертами-лекциями, с профориентационными 

уроками и мастер-классами. 19 апреля 2017 года был проведен День открытых дверей для 

учащихся, их родителей, преподавателей  детских музыкальных школ. В этот же день 

состоялся Республиканский (Открытый) профориентационый смотр-конкурс музыкально-

исполнительского мастерства выпускников дополнительного образования (в том числе в 

сфере культуры и искусств) «Шаг в будущую профессию». Цель конкурса - смотр 

итоговой обученности учащихся по линии дополнительного образования в области 

культуры и искусства, а также, профориентационная деятельность Чебоксарского 

музыкального училища им. Ф.П. Павлова. 

В течение года в училище были организованы бесплатные консультации по 

специальностям, проводились еженедельные занятия групп сольфеджио для будущих 

абитуриентов.  

Несмотря на различные демографические, социальные и экономические проблемы, 

училище за последние  годы имеет стабильный поток абитуриентов за счёт учащихся 

школ дополнительного образования (детских музыкальных и школ искусств города и 

республики, а также за ее пределами) по аттестуемым специальностям. Из числа 

абитуриентов выпускники школ дополнительного образования составляют 58%. 

Постоянное внимание оказывается развитию направления «Инструментальное 

исполнительство» (по видам): оркестровые струнные инструменты –  виолончель, 

скрипка, альт; оркестровые духовые инструменты - флейта, гобой, кларнет, фагот, 

валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты);  народные инструменты – баян, 

аккордеон, гармонь, домра, балалайка, гитара, гусли звончатые и гусли чувашские), 

фортепиано.                     

Выпускники детских школ искусств и детских музыкальных школ,  поступающие на 

специальность «Теория музыки», после окончания училища получают различные 

возможности реализовать себя в различных сферах деятельности  - в культуре, искусстве, 

образовании, телевидении, журналистике.   

Большой популярностью пользуются специальности «Хоровое дирижирование», 

«Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады».  

Сейчас творческие коллективы республики (оркестры, хоры, ансамбли) театры, 

музыкальные школы, дома творчества, детские дошкольные учреждения ждут от училища 

музыкантов инструменталистов – пианистов, духовиков, струнников, исполнителей на 

народных инструментах, дирижеров-хоровиков, вокалистов академического, народного и 

эстрадного направлений, исполнителей на ударных инструментах.  

Для решения задач по выявлению творческих дарований и помощи в 

профессиональной ориентации детей в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им.Ф.П.Павлова» Минкультуры Чувашии в 2017 году проводились  конкурсы, ставшие 

традиционными: 

Таблица 2 

№п/п Наименование конкурса Дата проведения 

1.  Республиканский открытый конкурс  «VIVA, SOLFEDGIO!» 
для учащихся ДМШ и ДШИ  

11 февраля 2017 г. 

2.  X Всероссийский конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель» 

24 - 26 февраля 2017 г. 

 

3.  VI Республиканский открытый конкурс исполнителей на 

духовых инструментах «Звуки надежды» 
22 апреля 2017г. 
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4.  II Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-

щипковых инструментах им. О. Павловой 

28-29 октября 2017г. 

5.  II Всероссийский вокально-хоровой фестиваль-конкурс «На 

волжских просторах» 

17-18 ноября 2017г. 

6.  II Всероссийский фестиваль-конкурс  фортепианной 

музыки «FortePiano» 

1-3 декабря 2017 

7.  II Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на 

cтрунно-смычковых инструментов им. З. Шапиро 

15-16 декабря 2017г. 

          

В 2017 году были организованы и проведены новые конкурсы: 

№п/п Наименование конкурса Дата проведения 

1.  I Региональный конкурс по общему фортепиано 

«НОТНАЯ ФЕЕРИЯ» 

26 марта 2017г.  

2.  I Всероссийский литературно-музыкальный конкурс  

«Эвтерпа» 

15 апреля 2017г. 

3.  Республиканский (Открытый) профориентационый смотр-

конкурс музыкально-исполнительского мастерства 

выпускников дополнительного образования (в том числе в 

сфере культуры и искусств) «Шаг в будущую профессию» 

19 апреля 2017г.  

4.  Смотр-конкурс музыкально-исполнительского мастерства 

выпускников дополнительного образования 

(баян/аккордеон)  

19 апреля 2017г. 

 

Уже традиционно на конкурсы съезжаются исполнители разных возрастных групп, 

студенты профессиональных образовательных организаций среднего и высшего звена, 

профессионалы из городов Москва, Санкт-Петербург, Киров, Хабаровск, Курган, 

Кемерово, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ульяновск, Арзамас, Уфа, республик 

Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов и др.).  

Деятельность всех конкурсов освещали средства массовой информации: 

размещались в сети Интернет, сайте Минкультуры Чувашии, официальном сайте 

училища, на сайте администрации Московского района г.Чебоксары, печатались в 

периодических изданиях – газеты «Хыпар», «Республика» и «Советская Чувашия», во 

Всероссийской музыкальной газете «Музыкальное обозрение». Рекламно-

информационный материал размещался на сайте Государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Чувашия» и телеканале «ЮТВ». 

В 2017 году исполнилось 125 лет основоположнику чувашской драматургии 

и профессиональной музыки Ф.П. Павлову. Все мероприятия, проводимые в училище, 

проходили под эгидой этой знаменательной датой. 

9 творческих проектов Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова 

Минкультуры Чувашии прошли через экспертизу Национального координационного 

совета по поддержке молодых талантов России, и вошли в перечень мероприятий,  

утвержденного Минобрнауки Российской Федерации, в соответствии с которым 

присуждаются гранты для поддержки талантливой молодежи гражданам Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 25 лет включительно – победителям и призерам 

Международных, Всероссийских, Региональных и Межрегиональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проявивших выдающиеся способности и поступивших на 

обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения 

по программам бакалавриата и программ специалитета, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования по 

очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Гранты Президента РФ утверждены в 2015 году как часть государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Ребята, проявившие выдающиеся 

http://www.muzobozrenie.ru/
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способности и заключившие договор, ежемесячно получат до 20 000 руб. на период 

обучения по программам профессионального образования. 

Данный проект дает возможность творческой талантливой  молодежи попасть в 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, созданный в 

соответствии с постановлением Правительства РФ, экспертная группа Национального 

координационного совета по поддержке молодых талантов России, используя методику 

рейтинговой оценки мероприятий, ранжирует  результаты участников, Минобрнауки РФ 

проводит дальнейшее согласование, а затем и утверждение списка претендентов на грант 

Президента Российской Федерации. 

Методическая работа – одно из важнейших направлений деятельности музыкального 

училища, способствующее повышению профессионального педагогического мастерства 

и творческого роста педагогов через различные формы деятельности: 

В 2017 году для участия в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 год 

учреждением подано 3 заявки: 

– «Разработка и внедрение инновационных технологий в области психологического 

сопровождения для раскрытия творческого потенциала и самодостаточности студентов 

Музыкального училища». Предполагаемая сумма гранта из федерального бюджета 

1103200,00 руб.; 

– «Приобретение малого полиграфического оборудования для БПОУ «Чебоксарское 

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

сумма гранта из федерального бюджета 983734,00 руб.; 

– «Приобретение свето-звукотехнического, видеопроекционного оборудования 

для учебного концертного зала БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии. Предполагаемая сумма гранта из федерального 

бюджета 3615412,00 руб. 

Результаты конкурсов будут опубликованы на официальном сайте Минкультуры 

России в 2018 году. Работа по обеспечению участия Чебоксарского музыкального 

училища им. Ф.П. Павлова в грантовых конкурсах различного уровней будет продолжена. 

   

III. В училище ежегодно проводится мониторинг трудоустройства выпускников и 

дальнейшего их обучения в высших учебных заведениях, прохождения ими службы в 

армии.  

Выпускники училища работают в учреждениях культуры, искусства и образования 

Чувашской Республики: в Чувашском государственном театре оперы и балета, Чувашской 

государственной академической симфонической капелле, Чувашском государственного 

ансамбле песни и танца, Чебоксарской муниципальной академической капелле 

«Классика», Концертно-духовом оркестре, Камерном оркестре Чувашской 

государственной филармонии, в других творческих коллективах, в Чувашском 

государственном университете им.И.Н.Ульянова, в Чувашском педагогическом 

университете им. И.Я.Яковлева, в Чувашском государственном институте культуры и 

искусств, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах Чувашской Республики и за ее пределами. 

Представленные данные по различным специальностям свидетельствуют о хорошей 

профессиональной подготовке, позволяющей выпускникам быть востребованными на 

рынке труда или продолжать дальнейшее обучение в лучших образовательные 

организации высшего образования страны. 

 

Количество  выпускников с дипломами с отличием  

в 2015, 2016, 2017  годы по специальностям:  
Таблица 3 

№№ Специальность Год 

2015 2016 2017 

1. Инструментальное 

исполнительство 

18/5 12/4 15/6 
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Обучение в образовательные организации высшего образования,  

трудоустройство выпускников училища  2015, 2016, 2017 годы 

Таблица 4 

Год 

выпус

ка 

Количество 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗы 

 

Трудоустроены  

по специальности 

Служба  

в РА 

Отпуск  

по уходу  

за ребенком 

2015 43 26 10 2 1 

2016 35 29 4 2 0 

2017 41 33 3 1 0 

 

80,5%  выпускников в нынешнем году успешно поступили в консерватории Нижнего 

Новгорода, Саратова, Казани, в Высшую школу музыки им. А. Шнитке (Москва), 

институты культуры Санкт-Петербурга, в Московский государственный педагогический 

университет, Чувашский государственный педагогический университет им.И.Я. Яковлева, 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, в Чувашский 

государственный институт культуры и искусств. 
 

Информация о численности студентов  

по районам и  городам в 2016, 2017 гг. 

 2016 2017 

Итого по районам ЧР 39 35 

Итого по городам ЧР 119 110 

Итого по районам и городам  других Республик 19 23 

Итого студентов 

на всех отделениях 

177 168 

 

Состав студентов в разрезе специальностей  в 2016, 2017 гг. 

Специальность 2016 2017 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

   67 69 

Вокальное искусство    23 24 

Хоровое дирижирование    24 22 

Сольное и хоровое народное пение    26 29 

Музыкальное искусство эстрады (по видам)    26 17 

Теория музыки    11 7 

Всего:   177 168 

 

IV. Учебная работа ведется в разных формах: индивидуальных, групповых, 

лекционных и семинарских занятий, участия в работе учебных творческих коллективов.  

Особенность организации учебного процесса в музыкальном училище – высокая 

степень ориентации на практическую деятельность, большая доля практических занятий, 

2. Вокальное искусство 7 7/1 4/1 

3. Хоровое 

дирижирование 

5/2 5/1 9/4 

4 Сольное и хоровое 

народное пение 

5 7/1 4 

5. Теория музыки 3 3/2 3 

6. Музыкальное 

искусство эстрады 

5 1 6/1 

 Всего 

выпускников/дипломы 

с отличием 

43/7 

(16,3% ) 

35/9 

(25,7%) 

41/12 

(29,3%) 
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заданий, особенно на учебных занятиях специального цикла, связанных с репетиционным 

процессом и  исполнением музыкальных произведений.  

На базе творческих коллективов студенты приобретают прочные навыки 

профессиональной деятельности и ведут широкую культурно-массовую и 

пропагандистскую деятельность в городах и сёлах Чувашии и России.  В училище в 2017 

году успешно функционировали учебные творческие коллективы: симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов, фольклорный ансамбль «Янтал», 

инструментальный ансамбль «Тангомания», хор дирижёрско-хорового отделения, хор 

отделения сольного хорового и народного пения, вокальные ансамбли дирижерско-

хорового отделения «Cantabile», «Abilita», трио «Мелодия», «Юна», инструментальный и 

вокальный ансамбли отделения «Музыкальное искусство эстрады». Функционирует 

студенческая филармония.  

Частью воспитания исполнительского мастерства в рамках производственной 

(исполнительской) практики студентов является участие студентов в концертах на самую 

различную тематику для широкой аудитории слушателей на различных концертных 

площадках города и республики. 

Заключено 50 договоров с образовательными учреждениями и организациями в 

области культуры и искусства о сотрудничестве по реализации совместных творческих 

мероприятий, проектов, инициатив, научно-практических конференций по созданию 

информационно-образовательной и культурной среды в целях организации 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, проведения стажировок 

и мастер-классов, консультаций педагогических работников и обучающихся, мониторинга 

качества образовательной деятельности, выявления профориентационного потенциала 

среди обучающихся и наблюдения за ними в процессе обучения, а также научно-

методического сопровождения образовательного процесса, смотра итоговой обученности 

выпускников, реализации студентами Чебоксарского музыкального училища практик, 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования и взаимного участия в культурно-

просветительской, концертной и конкурсной деятельности. 

 

V. Воспитательная работа в училище находится в полном взаимодействии с учебным 

процессом и направлена на создание единого воспитательного пространства. 

Основной целью работы является адаптация студентов к условиям обучения и 

проживания, подготовка специалистов, способных решить проблемы с чувством 

ответственности и инициативы, проявлять нравственные личные качества.  

Основой воспитательной работы в Чебоксарском музыкальном училище 

им.Ф.П.Павлова является воспитание любви к своей профессии через культурно-

досуговые и концертно-творческие мероприятия.  

Направления  воспитательной деятельности училища: 

1.  Профессиональное воспитание студентов, профадаптационная работа. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания. 

3. Экономическое и правовое воспитание. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самоуправления. 

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

6. Нравственно-этическое воспитание (профилактика правонарушений) 

7. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

8. Работа с родителями. 

 

В рамках  реализации в 2017  году мероприятий государственной программы  

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

Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова проводились следующие 

мероприятия: 
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   № Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Результат 

1. Оформление стенда «Уголок 

призывника». 

Январь 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Фойе учебного 

корпуса 

- 

2. Урок-беседа со студентами 4 

курса «Герои Отечества». 

 

 

30 января 

2017 г. 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П.Павлова 

аудитория 303  

21 человек 

3. Участие студентов училища 

в торжественном вечере, 

посвященном 130-летию со 

дня рождения В.И. Чапаева. 

9 февраля 

2017 г. 

Чувашская  

государственная 

филармония 

15 человек 

4. Участие студентов 

фольклорного отделения на 

открытии Всероссийского 

научно-образовательного 

форума «Единство народов-

основа укрепления 

государственности».  

3 марта 

2017 г. 

Чувашский 

государственный 

институт культуры и 

искусств 

13 человек 

5. Урок-презентация, 

посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны.  

  

6 марта 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Малый зал 

21 человек 

6. Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

присоединению Крыма 

к России.   

18 марта 

2017 г. 

Площадь Республики 10 человек 

7. Урок-презентация «История 

создания гимна ЧР, 

оркестровое, хоровое 

и оркестрово-хоровое 

изложение гимна на основе 

песни Г.С. Лебедева «Тăван 

Сĕршыв» (Родная страна)».  

28 марта 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 204 

40 человек 

8. Классный час со студентами 

1-2 курсов ко  Дню 

космонавтики  

«Он-первый».   

10 апреля 

2017 г. 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

 

40 человек 

9. Конкурс рисунков среди 

студентов 1-4 курсов 

«Человек открывает 

Вселенную», посвященный 

Дню космонавтики».   

11 апреля 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

10 человек 

10. Внеклассное мероприятие 

со студентами 1 курса, 

посвященное Э.М. Юрьеву – 

автору Государственного 

герба и Государственного 

флага Чувашской 

24 апреля 

2017 г. 

 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

 

25 человек 
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Республики. 

11. Викторина, посвященная 

Дню символов Чувашской 

Республики.  

 

25 апреля 

2017 г. 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

23 человека 

12. Участие студентов училища 

в открытии выставки 

«Символы на века» в рамках 

празднования в 2017 году 

25-летия со дня утверждения 

государственных символов 

ЧР  

26 апреля 

2017 г. 

Чувашский 

государственный 

художественный 

музей 

5 человек 

13. Классный час «Духовное 

завещание чувашскому 

народу», посвященный 

ко Дню рождения И.Я. 

Яковлева.  

26 апреля 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

20 человек 

14. Просмотр и обсуждение 

фильма  

«В бой идут одни старики» 

со студентами второго курса 

в рамках мероприятий, 

посвященных 72-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

1941-1945 гг.    

2-3 мая 

2017 г. 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

40 человек 

15. Классный час со студентами 

2 курса «День пионерии – 

история и традиции 

праздника», посвященный 

Дню детских общественных 

организаций. 

15-16 мая 

2017 г. 

 

ЧМУ им. Ф.П.Павлова 

Аудитория 303 

20 человек 

16. Участие студентов училища 

в конкурсе «Стрельба» на 

базе «Республиканский 

стрелковый спортивный 

клуб ДОСААФ России» г. 

Чебоксары  

 

25 мая 

2017 г. 

«Республиканский 

стрелковый 

спортивный клуб 

ДОСААФ России» 

г. Чебоксары 

3 человека 

17. Конкурс сочинений и 

презентаций студентов о 

Великой Отечественной 

войне.  

  

Май 2017 

г. 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 303 

20 человек 

18. Военно-историческая 

викторина, посвященная 

дню России «Государство, в 

котором я живу».  

  

5 июня 

2017 г. 

 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

Аудитория 308 

20 человек 

19. Участие студентов училища 

во Всероссийском шествии 

«ПАРАД ДРУЖБЫ 

12 июня 

2017 г. 

г. Чебоксары 15 человек 
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НАРОДОВ РОССИИ».   

20. Участие студентов училища 

в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

Дню России.   

  

12 июня 

2017 г. 

Красная площадь 

г. Чебоксары 

15 человек 

21. Ко Дню России. Классный 

час «История праздника дня 

России». 

  

  

13 июня 

2017 г 

Чебоксарское 

музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова 

аудитория 303 

14 человек 

22. Участие студентов училища 

во Всероссийской акции 

«Свеча памяти».   

22 июня 

2017 г. 

Мемориальный 

комплекс «Победа». 

6 человек 

23. Концерт студентов училища, 

посвященный Дню 

Республики.   

23-24 

июня 2017 

г. 

Площадка перед 

к/т «Сеспель» 

12 человек 

24. Конкурс презентаций 

студентов, посвященный 

Дню народного единства. 

Урок-презентация, 

посвященный Дню 

народного единства.  

3 ноября  

2017 г. 

 

ЧМУ 

им. Ф.П.Павлова, 

Аудитория 303 

23 человека 

25.  В рамках мероприятий 

Студенческой Филармонии. 

Концерт, посвященный 100-

летию революции «Мы наш, 

мы новый мир построим» в 

рамках мероприятий 

Студенческой Филармонии. 

8 ноября  

2017 г. 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

Концертный зал 

200 человек 

26.  Урок-презентация, 

посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

13 декабря 

2017 г. 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

ауд. 303 

15 человек  

27.  Урок-диспут «… а 

патриотом быть обязан». 

15 декабря 

2017 г. 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

ауд. 303 

20 человек  

    

В 2017 году состоялись общие мероприятия, ставшие уже традиционными в жизни 

училища:  

 Концерт – встреча с выпускниками разных лет – январь; 

 «Весенний концерт» стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность – апрель;  

 Концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Международному женскому 

дню – март; 

 Концерт, посвященный Дню Победы – май; 

 Концерт выпускников училища – июнь; 

 Посвящение первокурсников в студенты -  ноябрь; 

 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, Дню учителя, 

Дню музыки, с приглашением известных деятелей культуры и искусств 

республики, ветеранов труда - преподавателей училища, выпускников училища - 

лауреатов престижных конкурсов – октябрь; 
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 Новогодний бал-маскарад – декабрь;  

 Отчеты преподавателей и студентов отделений училища; 

 Отчеты творческих коллективов. 

 

Особое значение для расширения гуманитарного и профессионального кругозора 

студентов занимают творческие встречи.  

Наиболее значимые из них: 

 В рамках профориентационной работы, встреча студентов училища с доцентом 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Сычёвым Д.И.  

      2 февраля 2017 г.  

 Концерт студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. 

Класс заслуженной артистки и заслуженного деятеля искусств Республики 

Татарстан, доцента Лаптевой И. М., 13 февраля 2017 г. 

 Концерт- встреча студентов училища с преподавателями Казанского 

государственного института культуры,  15 февраля 2017 г. 

 Год Матери и Отца в Чувашской Республике. В рамках федерального проекта 

женсовета ЧР «Гармоничный дом – высшая реальность семейного счастья»  

встреча студентов 1 курса с Галиной Белгалис - писателем, членом Союза 

писателей России и Чувашии, лауреатом литературных премий А.Талвира,  16 

февраля 2017 г.   

 Участие студентов училища в мастер-классе преподавателя «Академического 

музыкального училища при Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского»,  17 февраля 2017 г. 

 Концерт- встреча с преподавателями и студентами Казанской государственной 

консерватории им. Н.Г.Жиганова,  11 марта 2017 г. 

 Концерт выпускника училища, пианиста Кирилла Васильева, 31 марта 2016 г.  

 Концерт выпускников училища Василия Журкина и Софии Колпаковой,2 апреля 

2017  

 Концерт выпускника училища, доцента Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева А. Васильева, 12 апреля 2017 г. 

 Концерт студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова 

Екатерины Михайловой и Алины Гибадуллиной. Класс Бурнашевой Э.В., 27 апреля 

2017 г. 

 Концерт духового оркестра Казанской государственной консерватории 

      им. Н.Г. Жиганова, 11 мая 2017 г. 

 Участие студентов и преподавателей училища в творческом вечере народной 

артистки РСФСР Зинаиды Кириенко в качестве зрителей. 23 мая 2017 г. 

 Концерт студентки Нижегородской государственной консерватории Васильевой 

Анны (фортепиано), 25 мая 2017 г. 

 Концерт- встреча студентов и преподавателей училища с Джаз-квинтетом «Q'dup»  

Университета штата Юта (США), 25 октября 2017 г. 

 Концерт лауреатов международных конкурсов Михаила Нагорнова и Артура 

Давлетшина (г. Казань), 27 октября 2017 г. 

 Участие студентов училища в открытых мастер-классах «Посольство мастерства»  

      (г. Санкт-Петербург) в рамках Федеральной программы, 01-03 ноября 2017 г. 
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 Концерт фортепианной музыки. Солист – Рэм Урасин, народный артист 

Республики Татарстан, лауреат всероссийских и международных конкурсов,  3 

ноября 2017 г. 

 Концерт фортепианной музыки. Концерт выпускницы училища, лауреата 

всероссийских и международных конкурсов Екатерины Чеботарева, г.Казань, 

8 декабря 2017 г.  

Встреча 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 и на 

эстетическое и культурное развитие. 

В рамках профилактически правонарушений, девиантного поведения, наркотизма, 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании в училище проводятся заседания комиссии по 

профилактике правонарушений, учебно-воспитательные комиссии и родительские 

собрания согласно графику. Также функционируют образовательные лектории: 

«Здоровый образ жизни» и «Основы права». 

Курс лекций «Здоровый образ жизни» проводился в рамках программы 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» по тематике: 

 «Психология здорового образа жизни»;  

 «Негативное воздействие табакокурения, алкоголизма, наркомании на организм 

человека»; 

 «Профилактика наркотизма»; 

 «Скажем наркотикам – нет»;  

  «Мое здоровье – выбор мой»;  

 «Психологические особенности репродуктивного поведения молодежи в 

современном мире» 

  «Стресс и пути его преодоления»; 

 Информирование детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа.  

В проводимых лекториях участвовали:  

- врач-нарколог республиканского наркологического диспансера Григорьева Л.А.; 

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

Ульяновой Н.Г.; 

-   специалист БУ «Республиканский перинатальный центр» Емельянова О.Н. 

Также был проведен медицинский осмотр студентов 2000-2001 г.р. специалистами 

городской детской больницы №1 г. Чебоксары (10 ноября 2017 г., 60 человек). 

В рамках воспитательного процесса большая роль отведена психологической 

службе.   

Основные направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическая профилактика (поддержка) 

3. Психологическая коррекция 

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическое консультирование 

Проведена работа по первичной адаптации первокурсников: 

 Встреча психолога с первокурсниками «Давайте познакомимся» (проведение 

тренинга на знакомство и сплочение); 

 Исследования на уровень тревожности (методика Спилберга) с последующей 

коррекцией студентов, имеющих высокий уровень; 

 Диагностика на уровень сформированности учебной мотивации с 

индивидуальной консультацией. 
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Проводимая работа направлена на устранение противоречий, препятствующих 

полноценному вхождению в новую образовательную среду, вызывающих отрицательные 

переживания и приводящих к формированию дезадаптивных способов поведения; 

определение уровня адекватности самооценки; ориентацию на профессиональную 

деятельность по интересам и склонностям. 

 

Среди фактов использования в целях воспитания возможностей учебно-

воспитательного процесса, является проведение запланированных мероприятий для 

студентов преподавателями различных отделений: 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Психологический тренинг со студентами 4 

курса «Студенчество - прекрасная пора», 

посвященный Дню российского студенчества 

под девизом «Навстречу XIX Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов». 

27 января 

2017 г. 

 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Литературный вечер с представителями 

содружества поэтов «Мысль». 

20 человек 

27 января 

2017 г. 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Иванова Н.Г. 

Урок-творчество «Изобразительное искусство 

как средство эстетического воспитания», 

посвященный 185- летию со дня рождения 

русского живописца, мастера пейзажа И.И. 

Шишкина.  

30 января 

2017 г. 

 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Просмотр и обсуждение документального 

фильма, посвященного профессии учителя 

«Урок на всю жизнь», снятого по заказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

30 - 31 

января 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Неделя психологии в музыкальном училище 

«Торжество Психеи». 

 В рамках недели проведены дискуссии, 

тренинги, психологические семинары, 

социологический опрос и просмотр 

видеофильмов с последующим обсуждением. 

13-18 

февраля 

2017 г. 

Педагог-психолог 

Емельянова О.Н. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

 

Психологический тренинг со студентами 3 

курса «Мы с разных планет», посвященный 

Дню влюбленных. 

14 февраля 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Олимпиада по психологии и педагогике среди 

студентов 2-4 курсов. 

28-29 марта 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Классный час «Урок здоровья», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

5 апреля 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Участие вокально-инструментального 

ансамбля «IMPROVIZZ» в Библиосумерках-

2017 «Новое прочтение –детям с увлечением» 

в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь». 

21 апреля 

2017 г. 

 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Иванова Н.Г. 

Круглый стол со студентами 2 и 3 курсов на 

тему: «Легко ли быть гением». 

25 апреля 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Классный час, посвящённый 

Международному дню семьи 

15 мая 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 
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Деятельность студентов по решению вопросов организации обучения, быта, досуга 

студентов осуществляется через органы студенческого самоуправления. В организации 

студенческого самоуправления заметная роль отводилась студенческим объединениям по 

интересам: 

 лаборатория социокультурных исследований – руководитель Ершова Л.Л. 

 школа молодого журналиста – руководитель Макарова С.И. 

 студенческое научное общество – руководитель Ершова Л.Л. 

 студенческая филармония – руководитель Орехова Е.В. 

 секция настольного тенниса - руководитель Бородай С.А. 

 секция волейбола - руководитель Бородай С.А. 

В рамках Школы молодого лектора студенты знакомятся с основными жанрами 

журналистики, воспитывает культуру общения, формируют навыки самопрезентации, 

развивают коммуникативные навыки, приобщается к ведению концертных, конкурсных 

мероприятий, написанию статей о концертно-исполнительской и просветительской 

деятельности в образовательной организации. Студенты принимали активное участие в 

«Семья – всему начало». Р.В. 

Блок познавательных лекций. «Поэты-

фронтовики. Творчество и судьбы». 

 

17 мая 

2017 г. 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Иванова Н.Г. 

Урок мужества, посвященный к 75-летию со 

дня образования Соловецкой школы юнг 

Военно-Морского Флота. Просмотр 

хроникально-документального фильма 

«Школа юнг. 1943 год. Соловецкие острова». 

29 мая 

2017 г 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин Гарайев Р.Ш. 

Поэтический вечер при участии содружества 

поэтов «Мысль» и вокально-

инструментального ансамбля «Improvizz». 

2 июня 

2017 г. 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Иванова Н.Г. 

В рамках мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

Цикл лекций по психологическому здоровью. 

25-29 

сентября 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

В рамках мероприятий «ЛИТпроект».  

Творческая встреча студентов училища с 

содружеством поэтов «Пульс». 

10 октября 

2017 г. 

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Повелайтес  Н.Г. 

 Классный час, посвященный 200-летию со 

дня рождения И.К. Айвазовского в рамках 

акции «Ночь искусств» «Великий маринист». 

3 ноября 

2017 г 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

 Беседа-лекция со студентами 2 курса 

«Диалог на равных» в рамках 

республиканской акции «Дети и семья». 

10 ноября 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Классный час со студентами 

1 кура «Наркотикам – нет!» в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

13 ноября 

2017 г. 

Преподаватель ОБЖ 

Муллин М.В. 

Просмотр и обсуждение фильма  

«Открытый урок. СТОП ВИЧ/СПИД» в 

рамках Всероссийской акции «Должен знать» 

по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в 

рамках мероприятия «Технология жизни». 

23 ноября 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 

Социальный опрос студентов 1-4 курсов в 

рамках Всероссийской акции «Должен знать» 

по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в 

рамках мероприятия «Технология жизни». 

23 ноября 

2017 г. 

Преподаватель 

психологии Чишкина 

Р.В. 
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качестве ведущих концертов, конкурсов, фестивалей, проводили лекции в 

общеобразовательных, музыкальных школах и школах искусств, в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, в музеях, выставочных залах и 

т.д.  

В рамках Школы молодого журналиста студенческие материалы размещались в сети 

Интернет на Официальном портале органов власти Чувашской Республики, сайте 

Минкультуры Чувашии, сайте Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Чувашия», Официальном сайте Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова, сайтах VolgaNEWS - Новости регионов Волги, Чебоксары - БезФормата.Ru, 

Информационном сайте столицы Чувашии, Молодёжном портале Чувашской Республики, 

в ежедневной интернет-газете «Мой город Чебоксары», на сайте Московского района 

г.Чебоксары и др., печатались в периодических изданиях республиканского и городского 

значения – газеты «Чебоксарские новости», «Хыпар», «Про Город Чебоксары», «Аккорд» 

(Новочебоксарск). Деятельность всех конкурсов и фестивалей  освещали средства 

массовой информации России, республик Марий Эл и Чувашии: ИТАР-ТАСС, 

Всероссийская музыкальная газета «Музыкальное обозрение», музыкально-

информационная газета «Играем с начала», ИА «Волга-Информ», газеты «Советская 

Чувашия», ГТРК «Чувашия», ГТРК «Марий Эл», газета «Йошкар-Ола», телеканал 

«ЮТВ», радио Чувашии и др. 

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.  

В рамках Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Музыка 

в современном мире: искусство, культура, образование» - 2017 прошли студенческие 

научно-практические конференции по секциям: 

1. Секция «Актуальные вопросы современной музыкальной педагогики и 

исполнительства на струнно-щипковых народных инструментах: практико-

ориентированный подход» (отделение народных инструментов (стр. группа), 28 апреля 

2017 г. 

2. Секция «Музыкальный фольклор и современность» (фольклорное отделение), 20 

апреля 2017г. 

3. Секция «Социокультурные течения XXI века» (теоретическое отделение), 4 апреля 

2017г. 

26 мая 2017 г. на XIX Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» студенты училища выступили 

на высоком уровне. 

Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова ведет разностороннюю 

концертно-просветительскую и профориентационную деятельность.  

На базе творческих коллективов студенты приобретают прочные навыки 

профессиональной деятельности и ведут широкую культурно-массовую и 

пропагандистскую деятельность в городах и сёлах Чувашии и России.  В училище 

сформированы студенческие творческие коллективы, деятельность которых играет 

важную роль в формировании практических навыков музыкантов-исполнителей, будущих 

артистов исполнительских коллективов (в соответствии с присваиваемой квалификацией): 

 Симфонический оркестр – руководитель Л.С. Привалов 

 Духовой оркестр – руководитель Л.Н. Леонтьев 

 Оркестр народных инструментов – руководитель С.В. Жаднов. 

 Ансамбль домристов - руководитель Л.В.Крупнова, заслуженный работник 

культуры ЧР  

 Хор дирижерско-хорового отделения – руководитель Т.В. Антоненко 

http://www.muzobozrenie.ru/
http://www.igraem.info/
http://www.volgainform.ru/
http://www.sovch.chuvashia.com/
http://www.sovch.chuvashia.com/
http://chuvashia.rfn.ru/
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 Концертный ансамбль «Cantabile» дирижерско-хорового отделения – 

руководитель Е.В.Орехова  

 Концертный ансамбль «Abilita» дирижерско-хорового отделения – руководитель 

Е.В.Орехова  

 Вокальное трио «Мелодия» дирижерско-хорового отделения – руководитель Т.Б. 

Винокурова  

 Фольклорный ансамбль «Янтал» – руководитель Л.В. Петухова, заслуженный 

работник культуры ЧР 

 Хор фольклорного отделения – Л.В. Петухова, заслуженный работник культуры 

ЧР.  

Важной частью воспитательной работы в профессиональном становлении будущих 

музыкантов является концертно-творческая и лекционная деятельность студентов. 

Активно работает студенческая филармония, которая занимается повышением 

интереса обучающихся к музыкальному искусству, исполнительству, вовлекая в 

концертную и творческую деятельность, организацию концертных мероприятий, мастер-

классов, тематических встреч, конференций. А также студенческая филармония помогает 

получить первые навыки гастрольных концертов.  

Особо стоит отметить участие студентов в профориентационной деятельности для 

учащихся школ дополнительного образования. Традиционными стали ежегодно 

проводимые концерты в детских музыкальных школах, школах искусств, учреждениях 

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

«Радуга», комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары», 

литературном музее им. К.В. Иванова, национальной библиотеке Чувашской Республики, 

детских садах, расположенных в  Московском районе г. Чебоксары, республиканском 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и т.д. 

Еще одним важным направлением в воспитательной работе является работа 

волонтёрского корпуса. Главной целью которого является повышение эффективности 

внеучебной деятельности. А также популяризация идеи волонтерства; оказание помощи 

учреждениям и организациям города и республики в претворении в жизнь проектов и 

программ, позволяющих решать конкретные проблемы местного сообщества; включение 

студентов в профессиональный контекст будущей деятельности и расширение опыта 

профессиональной деятельности.  

Неотъемлемой частью учебной и творческой деятельности студентов и 

преподавателей является участие в смотрах, фестивалях, конкурсах на республиканском, 

всероссийском и международном уровнях, где они демонстрируют высокое 

исполнительское мастерство. 
 

Лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных и республиканских конкурсов за 2017 год 

 

№ Наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место 

проведени

я 

Сроки 

проведения 

ФИО участника Результат 

1.  Конкурс 

исполнителей 

инструментальног

о жанра 

«ЗВОНКАЯ 

СТРУНА», II 

Межрегиональног

о фестиваля-

конкурса детского 

и юношеского 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Январь 2017 

г.  

Александрова 

Наталия, 3 курс, 

ОНИ (стр.гр.) 

 

Лауреат 1 

степени 



 25 

творчества 

«ЦЕТНР 

ТВОРЧЕСТВА -

2017».  
2.   II Всероссийский  

конкурс 

музыкантов-

исполнителей 

«Музыка. Талант. 

Открытие». 

г. Суздаль 11-15 января 

2017 г.  

Гаврилова 

Любовь, 4 курс, 

ДУХ 

Дуэт Гаврилова 

Любовь,  

4 курс, ДУХ 

 

лауреат I 

степени 

 

3.  II Международный 
конкурс по курсу 
фортепиано  для 
учащихся и 
студентов разных 
специальностей 
«Академия 
Фортепиано». 

Казанская 

государств

енная 

консервато

рия имени 

Н. Г.  

Жиганова 

26-27 января 

2016 г.  

Номинация 

 «Дирижерско-

хоровое 

отделение» 

Бабкина Надежда, 

3 курс 

 

лауреат III 

степени 

 

 

Чекушкина 

Анастасия,  

4 курс 

дипломант 

Номинация 

«Отделение 

народных 

инструментов» 

Меликян Яна, 4 

курс 

 

 

дипломант 

Номинация 

«Вокальное 

отделение» 

Полутова Елена, 1 

курс 

лауреат III 

степени 

 

Номинация 

«Оркестровое 

отделение 

(струнники)» 

Сыскова 

Афанасия, 2 курс 

 

 

дипломант 

Номинация 

«Теория музыки»  

Ларькова 

Екатерина, 2 курс 

дипломант 

4.  Шестнадцатые 

молодежные 

Дельфийские 

игры России в 

Чувашской 

Республике.  

ЧГИКИ  2 февраля  

2017 г. 

Андреева 

Екатерина, 

 4 курс, ФО  

 

Лауреат 2 

степени 

Платонова 

Светлана,  

4 курс, ФО 

Лауреат 2 

степени 

Аль-Балауи Лаян, 

4 курс, ФО 

 

Лауреат 2 

степени 

5.  Городской 

фестиваль 

ЧДШИ № 

4 

1 марта  

2017 г. 

Варламов Павел, 2 

курс, ОНИ  

Диплом 

лауреата в 
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исполнительского 

мастерства «Звуки 

музыки».  

 номинации 

«Соло». 

6.  Региональный 

фестиваль 

молодежного 

песенного 

творчества 

«Дебют – 2017».  

г. 

Чебоксары  

17 февраля 

2017 г. 

Макарова Дарья, 1 

курс, ДХО  

 

Лауреат 1 

степени 

7.  Конкурс-

фестиваль в 

рамках 

Международного 

проекта «На 

крыльях таланта». 

 г. 

Чебоксары 

12 февраля 

2017 г.  

Федорова 

Виктория,  

1 курс , ВО  

 

Лауреат 3 

степени 

8.  II Всероссийский 

фестиваль-

конкурс вокально-

хореографическог

о, театрально-

художественного 

и 

инструментальног

о творчеств 

«Калейдоскоп 

талантов».  

ЧГИКИ  10-18 

февраля 

 2017 г.  

Федорова 

Виктория, 

 1 курс, ВО  

 

 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Вокал 

академичес

кий» 

категория 

«Студенты 

ССУЗов» 

 

Васильева 

Александра, 

2 курс, ВО 

 

 

 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Вокал 

академичес

кий» 

категория 

«Студенты 

ССУЗов» 

Александрова 

Наталия,  

3 курс, ОНИ  

 

Лауреат 2 

степени в 

номинации 

«Инструме

нтальное 

творчество

. Народные 

инструмен

ты. 

Гитара» 

 

Квартет 

гитаристов  

 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Инструме

нтальное 

творчество

. Народные 

инструмен

ты. 

Гитара» 
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Егорова Ольга, 1 

курс, СХНП  

 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Вокал 

народный» 

 

Иванова София, 2 

курс, СХНП 

 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Вокал 

народный» 

 

Трофимова Диана, 

3 курс, СХНП  

 

Лауреат 2 

степени в 

номинации 

«Вокал 

народный» 

Голыгина 

Анастасия, 2 курс, 

ОНИ 

 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Вокал 

народный» 
9.  Международный 

конкурс- 

фестиваль 

«Звездный 

Олимп».  

ЧГИКИ 11 марта 

2017 г. 

Анисимов Захар, 1 

курс, ДУХ  

 

1 премия 

10.  Всероссийская 

Олимпиада 

учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

предмету 

«Инструменты 

народного 

оркестра».  

г. Нижний 

Новгород 

15-19 марта 

2017 г.  

Садеева Алеся,  

4 курс, ОНИ  

 

Лауреат 2 

степени 

11.  Всероссийская 

Олимпиада 

учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

предмету 

«Хоровое 

дирижирование». 

г. Нижний 

Новгород  

20-24 марта 

2017 г. 

Чекушкина 

Анастасия,  

4 курс, ДХО 

Васильева 

Анастасия,  

4 курс, ДХО  

 

- 

12.   Всероссийский 

интернет-конкурс 

«Иволга». 

 г. 

Чебоксары  

Март 2017 г.  Хор ДХО  

 

Лауреат 1 

степени 

13.  1 

межрегиональный 

конкурс 

«Искусство 

аккомпанемента».  

г. 

Чебоксары 

25 марта 

2017 г. 

Ларькова 

Екатерина,  

2 курс, ОНИ  

 

Лауреат 3 

степени 

 

Бабкина Надежда,  

3 курс, ДХО  

 

 

Лауреат 2 

степени 

14.  XVIII 

Всероссийский 

г. 

Чебоксары 

25 марта 

2017 г. 

Макарова Дарья, 1 

курс, ДХО  

Лауреат 1 

степени 
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фестиваль-

конкурс 

эстрадной песни 

«Кемел сасă» 

 

15.   IV Российский 

детско-

юношеский 

хоровой конкурс 

им. Ф.М. Лукина 

«Жаворонок».  

г. 

Чебоксары  

Март 2017 г.  Трио «Юна»: 

Васильева 

Ангелина, 

Частушкина 

Юлия, Чекушкина 

Анастасия  

Лауреат 3 

степени 

 

Дуэт «Мелодия»: 

Сергеева Ольга, 

Макарова Дарья  

Благодарн

ость 

16.  I Региональный 

конкурс по 

общему 

фортепиано 

«Нотная феерия».  

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва  

26 марта  

2017 г. 

 Студенты 

ССУЗов 

Номинация 

«Фортепианный 

дуэт»: 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

Семенова Дарья,  

2 курс, ДХО 

Сыскова 

Афанасия,  

2 курс, СТР 

Селиванова 

Евгения,  

2 курс, ТО 

Голыгина 

Анастасия, 

 2 курс, СХНП  

Ларькова 

Екатерина, 

 2 курс, ТО 

Лауреат  

2 степени 

Шегердюков 

Софья,  

1 курс, ТО 

Лауреат  

2 степени 

 

Яковлев Евгений,  

2 курс, СТР 

Гаврилова 

Александра,  

2 курс, ОНИ 

Дмитриев Даниил,  

2 курс, ОНИ 

Самылкин 

Андрей,  

2 курс, ОНИ  

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

Номинация 

«Соло» 

1 юношеская 

группа  

(общее фо-но) 

 

Виноградова 

Анна, 

 1 курс, СТР 

Лауреат 1 

степени 



 29 

Васильева 

Александра,  

2 курс, ВО 

 

Лауреат 2 

степени 

Кондрашкина 

Ульяна,  

2 курс, ВО 

Лауреат 3 

степени 

Когут Ольга, 2 

курс, МИЭ 

Дипломант 

Номинация 

«Соло» 

 1 юношеская 

группа  

(спец. фо-но) 

 

Ларькова 

Екатерина,  

2 курс, ФО 

Лауреат 2 

степени 

Антипова Ксения,  

2 курс, ДХО 

Лауреат 3 

степени 

Казакова Ирина, 2 

курс, ТО 

 

Лауреат 3 

степени 

Пашаева Динара,  

2 курс, ДХО 

Лауреат 3 

степени 

Макарова Дарья,  

1 курс, ДХО 

Дипломант  

Салахутдинова 

Аделина, 

 2 курс, ДХО  

Дипломант 

Васильева 

Ангелина,  

2 курс, ДХО  

Грамота за 

участие  

Иванов Игорь, 

 4 курс, МИЭ 

 

Лауреат 2 

степени 

Панкратова 

Диана,  

4 курс, ДХО  

Лауреат 3 

степени 

Сергеева Ольга,  

4 курс, ДХО  

Дипломант 

17.  Всероссийская 

Олимпиада 

учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

предмету 

«Струнные 

инструменты».  

г. Нижний 

Новгород  

28-31 марта 

2017 г. 

 Фунтикова 

Людмила, 4 курс, 

СТР. гр. 

 

Лауреат 2 

степени 

Диплом 

«За лучшее 

исполнени

е 

виртуозно

й пьесы». 

Борознова 

Екатерина, 4 курс, 

СТР.гр. 

 

- 

18.  Всероссийская 

олимпиада-

 г. Казань 04 по 05 

апреля 2017 

Мельников 

Максим, 4 курс, 

лауреат I 

степени 
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конкурс учащихся 

теоретических 

отделений 

ССУЗов. 

 

г. ТО   

Якшибаев Антон, 

4 курс, ТО 

1 место в 

конкурсе 

«Гармония

», 2 место 

в конкурсе 

«Музыкаль

ная 

литература

». 
19.   VII 

Всероссийский 

конкурс 

студентов-

дирижеров, 

посвященный 

творчеству 

основоположнико

в чувашской 

профессионально

й музыки Ф.П. 

Павлова, С.М. 

Максимова, В.П. 

Воробьева.  

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковле

ва 

6 апреля  

2017 г. 

Сергеева Ольга, 4 

курс, ДХО  

 

Лауреат 1 

степени 

20.  II Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

«Инструментальн

ая палитра». 

ЧГИКИ 14-15 апреля 

2017 г. 

Квартет 

гитаристов: 

Александрова 

Наталия,  

3 курс; Галимова 

Марина, 

 4 курс, Самылкин 

Андрей,  

2 курс; Кириллова 

Мария,  

2 курс 

 

 

Лауреат I 

степени 

Номинаци

я 

«Классиче

ская 

гитара». 

Ансамбли 

«Малый 

состав. 

Вторая 

старшая 

(от 20 до 

22 ) 

Александрова 

Наталия,  

3 курс, ОНИ  

 

Лауреат I 

степени 

Номинаци

я 

«Классиче

ская 

гитара» 

(сольное 

исполнени

е) 
21.  X Региональный 

конкурс 

пианистов 

«Поэзия 

фортепианного 

ноктюрна».  

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковле

ва 

20 апреля 

2017 г. 

Ларькова 

Екатерина,  

2 курс, ТО 

Лауреат I 

степени 

 

Бабкина Надежда,  

3 курс, ДХО  

Лауреат II 

степени 
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Шегердюкова 

Софья, 

 1 курс, ТО  

Лауреат III 

степени 

22.  Всероссийский 

литературно-

музыкальный 

конкурс 

«Эвтерпа» 

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва  

13-14 апреля 

2017 г. 

Макарова Дарья, 1 

курс, ДХО  

 

Лауреат 1 

степени 

23.  Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Инструментальн

ая палитра» 

ЧГИКИ  28 апреля 

2017 г. 

Гнусарев Олег, 4 

курс, ДУХ 

 

 

Лауреат 2 

степени 

Первая 

старшая 

( от 18до 

19 ) 

Номинаци

я 

«Деревянн

ые 

духовые 

инструмен

ты» 

Тарковский 

Давид, 

 3 курс, ДУХ 

 

 

 

 

 

Лауреат 3 

степени 

Первая 

старшая 

( от 18до 

19 ) 

Номинаци

я «Медные 

духовые 

инструмен

ты» 

Лебедев Кирилл, 

 1 курс, ДУХ  

 

Дипломант 

Вторая 

средняя 

( от 16 до 

17 ) 

Номинаци

я 

«Медные 

духовые 

инструмен

ты» 
24.  Международный 

фестиваль 

традиционной 

культуры 

тюркского мира 

«Урмай-залида». 

Чувашская 

Республика  

6-7 мая  

2017 г. 

Иванова София,  

2 курс, СХНП  

 

 

 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Национал

ьное 

сольное 

вокальное 

исполните

льство» 
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Ансамбль «Янтал»  

 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Традицио

нные 

фольклорн

ое 

ансамбли, 

работающи

е в 

аутентично

й форме» 
25.  Республиканский 

детско-

юношеский 

фестиваль-

конкурс «ДЖАЗ 

КАРУСЕЛЬ 

2017».  

Г. 

Чебоксары  

18 мая 2017 

г.  

Малышева Елена, 

1 курс, МИЭ  

 

Лауреат 2 

степени 

 

Александрова 

Юлия, 2 курс, 

МИЭ 

 

 

Лауреат 2 

степени 

26.  Региональный 

конкурс 

студентов 

дирижёров-

первокурсников 

«Природа в 

музыке».  

ЧГПУ им. 

 И.Я. 

Яковлева 

 25 мая 2017 

г. 

Макарова Дарья,  

1 курс, ДХО   

 

Лауреат I 

степени 

 

 

Корнилова Дарья,  

1 курс, ДХО  

 

Лауреат II 

степени 

 

Шомахова 

Анастасия, 1 курс, 

ДХО  

 

Лауреат II 

степени 

27.  I  

Международный 

конкурс молодых 

исполнителей им.  

Р. Гуммерта.  

г. Казань  26-28 мая 

2017 г. 

Фунтикова 

Людмила, 4 курс, 

ОРК. стр.  

Преп. Сакмарова 

Г.В. 

Лауреат II 

степени 

2 

категория, 

номинация 

«Виолонче

ль» 

 
28.  Дистанционный 

конкурс 

творческих работ 

по психологии и 

педагогике 

факультета 

Психологии 

образования 

Московского 

государственного 

психолого-

педагогического 

университета.  

г. Москва  15 июня 

2017 г. 

Бородина Наталья,  

2 курс, ОНИ  

 

Диплом III 

степени 

 

Селиванова 

Евгения, 2 курс, 

ТО 

Кондрашкина 

Ульяна, 2 курс, 

ВО  

Голыгина 

Анастасия, 2 курс, 

СХНП  

Семенова Дарья, 2 

курс, ДХО  

Сертифика

т 

участника 

Сертифика

т 

участника 

Сертифика

т 

участника 

 

Сертифика

т 

участника 
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29.  XXVII 

Международный 

музыкальный 

конкурс «Премия 

Ланчано». 

 г. 

Ланчано, 

Италия  

26-30 

сентября 

2017 г. 

Игнаткина 

Ксения, 3 курс, 

ФО  

 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Фортепиа

но» 

категория 

«Е» 
30.  I Всероссийский  

конкурс 

«Призвание». 

ФГБОУ 

ВО 

«КазГИК 

г. Казань 

13 октября 

2017 г. 

Вокальный 

ансамбль 

дирижёрско-

хорового 

отделения 

«Cantabile» 

 

Лауреат 1 

степени 

31.   VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Психология без 

границ» среди 

студентов СПО  

Набережно

челнински

й 

государств

енный   

университе

т 

20 октября 

2017 г.- 18 

ноября 2017 

г. 

Бородина Наталья,  

3 курс, ОНИ  

 

Диплом 

победителя 

32.  IV Всероссийский 

фестиваль-

конкурс молодых 

исполнителей 

«Рассвет». 

Чувашский 

государств

енный 

институт 

культуры и 

искусств 

27 октября 

2017 г. 

Вокальный 

ансамбль 

дирижёрско-

хорового 

отделения 

«Cantabile» 

 

Лауреат 

33.  II Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах, 

посвящённый 

памяти Оксаны 

Витальевны 

Павловой. 

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва 

27-29 

октября 

2017 г. 

Герасимов 

Андрей, 

2 курс, ОНИ  

 

Лауреаты I 

ст. 

 

Александрова 

Наталия,  

4 курс, ОНИ   

 

Лауреат II 

ст. 

Самылкин 

Андрей,  

3 курс, ОНИ  

 

Лауреаты 

III ст. 

 

Варламов Павел,  

3 курс, ОНИ 

 

Лауреаты 

III ст. 

34.  II Всероссийский 

вокально-хоровой 

фестиваль-

конкурс «НА 

ВОЛЖСКИХ 

ПРОСТОРАХ» 

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва 

17-18 ноября 

2017 г.  

 

Лебедева Алла, 2 

курс, ВО  

 

 

 

Лауреат I 

степени 

Ансамбль 

«Cantabile»  

 

Лауреаты I 

степени 

Хор дирижёрско-

хорового и 

вокального 

отделений  

Лауреаты I 

степени 
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Вокальный 

ансамбль «Юна»  

Лауреат 1 

степени 

35.  IV 

Межрегиональны

й конкурс 

исполнителей на 

гитаре «Гитара 

многоликая» 

ДШИ г. 

Новочебок

сарск  

25 ноября 

 2017 г. 

Александра 

Наталия,  

4 курс, ОНИ  

Лауреат 2 

степени 

 

Варламов Павел, 3 

курс, ОНИ  

 

Лауреат 3 

степени 

 

Самылкин 

Андрей, 3 курс, 

ОНИ 

Лауреат 2 

степени 

36.  V Всероссийский 

конкурс 

студентов 

«Дирижер-

хормейстер» 

имени С.А. 

Казачкова, 

посвященный 

140-летию со дня 

рождения П.Г. 

Чеснокова.  

ЧГИКИ   Васильева 

Ангелина,  

3 курс, ДХО  

 

Лауреат 2 

степени 

 

Салахутдинова 

Аделина,  

3 курс, ДХО 

 

Лауреат 2 

степени 

37.  Всероссийский 

фестиваль-

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«ЗОЛОТАЯ 

ЛИРА».  

г. Казань  25-26 ноября 

2017 г.  

Благушина Мария,  

4 курс, ВО  

 

Лауреат 3 

степени 

38.  II Всероссийский  

фестиваль-

конкурс 

фортепианной 

музыки 

«FortePiano» 

 

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва 

01-03 

декабря 

2017 г. 

Игнаткиа Ксения,  

3 курс, ФО 

 

Лауреат 

1 степени 

Лычева Анна, 1 

курс, ФО   

 

Лауреат 

 1 степени 

Федорова Анна, 3 

курс, ФО  

 

Лауреат 2 

степени 

Ильмент Эллина, 

4 курс, ОНИ  

 

«Отделени

е народных 

инструмен

тов» 

Лауреат 

 2 степени 

 

 

 

Полутова Елена,  

2 курс, ВО   

Отделение 

«Вокально

е 

искусство

» 

Лауреат 1 

степени 
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Благушина Мария,  

4 курс, ВО  

Дипломант 

 

 

 

Отделение 

«Хоровое 

дирижиров

ание» 

Кошкина 

Александра,  

1 курс, ДХО 

Лауреат 2 

степени 

 

Бабкина Надежда,  

4 курс, ДХО 

Лауреат 3 

степени 

Макарова Дарья,  

2 курс, ДХО 

Лауреат 3 

степени 

 

Селиванова 

Евгения,  

3 курс, ТО  

 

 

Отделение 

«Теория 

музыки» 

Лауреат 2 

степени 

Казакова Ирина, 3 

курс, ТО  

Дипломант 

39.  II Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 

инструментах им. 

З.З. Шапиро 

ЧМУ им. 

Ф.П.Павло

ва 

15-16 

декабря 

2017 г. 

Виноградова 

Анна,  

2 курс, СТР 

 

Лауреата 1 

степени 

 

Зенькова 

Анастасия, 

 4 курс, СТР  

 

Лауреат 2 

степени 

Яковлев Евгений,  

3 курс, СТР 

 

Дипломант 

 

 

Итоги участия студентов в конкурсах и фестивалях за 2017 год: 

Конкурсы Количество лауреатов   и дипломантов 

Международные  12 

Всероссийские 54 

Межрегиональные  36 

Республиканские  3 

Итого:  105 

 

По итогам 2017 года обладателями стипендии Главы Чувашской Республики за 

особую творческую устремленность стали 7 студентов и 1 преподаватель училища:  

– Благушина Мария – 4 курс, вокальное отделение,  

– Варламов Павел – 3 курс, отделение народных инструментов, струнная группа,  

– Васильева Ангелина – 3 курс, дирижерско-хоровое отделение,  

– Игнаткина Ксения – 3 курс, фортепианное отделение,  

– Кунов Никита – 1 курс, «Музыкальное искусство эстрады»,  

– Ларькова Екатерина – 3 курс, теоретическое отделение,  

– Федорова Анна – 3 курс, фортепианное отделение,  

– Чишкина Рената Витальевна – педагог-организатор и преподаватель. 
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Все обладатели высокой награды являются лауреатами международных, 

всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов и фестивалей, а также 

активными участницами общественной и творческой жизни учебного заведения, города и 

республики. 

Результатом воспитательной работы является отсутствие преступности в училище,  

случаев употребления наркотических и химических веществ, высокий уровень 

сознательности, ответственности и электоральной и общественной активности студентов. 

 

VI. В настоящее время в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище                          

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии подготовку специалистов осуществляет 

коллектив высокопрофессиональных педагогов.  

Общая численность основного состава преподавателей и концертмейстеров –  66 чел. 

на 168 чел. обучающихся.  

Более 80% из них являются выпускниками училища. 

Почетными званиями Чувашской Республики и Российской Федерации награждены  

32 преподавателя. 

3 преподавателя имеют ученую степень «Кандидат педагогических наук» 

и 1 преподаватель  – «Кандидат филологических наук». 

55 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.  

3 преподавателя являются членами Союза композиторов России и Чувашии.  

Преподаватели активно повышают свое педагогическое и исполнительское 

мастерство, принимая участие в конкурсах педагогического мастерства, выезжая со 

студентами на конкурсы и фестивали, участвуя в мастер-классах и конференциях,  

повышают свою квалификацию преподавателей и концертмейстеров, обучаются в режиме 

онлайн на семинарах, мастер-классах, вебинарах. Преподаватели и студенты принимают 

участие в научно-практических конференциях различного уровня. 

Повышают уровень профессионального мастерства на базе образовательных 

организаций высшего образования 3 преподавателя, в аспирантуре – 3 преподавателя. 

В целях повышения качественного состава педагогических работников и внедрения 

профстандартов администрацией 31 января 2017 года получена лицензия на право 

образовательной деятельности по направлениям дополнительного образования: 

– дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации 

педагогических работников,  переподготовка педагогических кадров), 

– дополнительное образование детей и взрослых (Детская школа искусств при 

Чебоксарском музыкальном училище). 

За отчетный период на базе Чебоксарского музыкального училища прошли курсы 

повышения квалификации 263 педагогических работника Чувашской Республики, 

Республики Марий Эл и других регионов России. Из числа педагогического состава 

училища - 35 чел. 

В рамках курсов повышения квалификации  по теме «Основные задачи и проблемы 

в исполнительском классе на современном этапе» для преподавателей и концертмейстеров 

образовательных организаций сферы культуры и искусства по специальностям 

фортепиано, оркестровые струнные инструменты 16-18 мая 2017 г. прошли мастер-классы 

лауреата международных конкурсов, доцента МГК им. П.И. Чайковского Юницкого В.А, 

а также кандидата искусствоведения, доцента МГК им. П.И. Чайковского Седова П.В.  

В рамках курсов повышения квалификации  по теме «Вопросы преподавания 

исполнительских дисциплин на струнно-смычковых и духовых инструментах: традиции 

и современность» для преподавателей образовательных организаций сферы культуры 

и искусства по специальностям оркестровые струнные  и духовые инструменты с 31 

октября по 3 ноября на базе училища прошли открытые мастер-классы ведущих 

российских артистов и педагогов проекта Санкт-Петербургского Дома музыки 

«Посольство мастерства». Мастера высочайшего класса Иванов В.М., народный артист 

РФ, профессор МГК им. П.И. Чайковского (скрипка), Табуреткин Б.Ф., доцент СПб 
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консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (труба) подарили 4 дня неоценимого 

педагогического опыта.  

Преподаватели по классу специального и общего фортепиано участвовали 

в открытом мастер-классе Загоровской Т.М., заслуженной артистки РФ, профессора 

Санкт-Петербуржской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петербург), 

проходившего в рамках курсов повышения квалификации 31.10-03.11.2017г. и 1-3 декабря 

2017г. по теме «Анализ конкурсных выступлений обучающихся по классу фортепиано» 

для преподавателей ДМШ, ДШИ и профессиональных образовательных учреждений 

по классу фортепиано и общего фортепиано. 

В училище развивается научно-исследовательская работа преподавателей и 

студентов - преподавателями училища  издаются учебные пособия, монографии по 

искусству, истории и теории художественной культуры, различные пособия, сборники 

специализированных материалов, статьи. Организованы и проведены ряд конференций и  

выставок. 

 

Издательская деятельность 

Название Место 

издания 

Кол-во 

п.л. 

Автор, 

составитель 

Эпир пурёнатпёр эн.ш х.рринче-

Чебоксары, 2017. – 98 с., ил., нот. 

г. Чебоксары 6,1 Лаврентьева С.Г., 

Яковлева И.Ф. 

Павловский вестник №1.  

Труды преподавателей музыкального 

училища и материалы научно-

практической конференции 

«Межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции 

«Современное музыкальное образование: 

традиции и инновации», посвященное 

году кино в России» (г. Чебоксары, 

2017г.). 

г. Чебоксары 10,25 Казакова В.П. 

Асхат Юнисов. Хоровые аранжировки, 

ноты 

г. Чебоксары   Юнисов А.А. 

Методическая разработка «Семиструнное 

направление в становлении гитарной 

исполнительской школы России», 

свидетельство о публикации. 

Сайт 

infourok.ru  

 Киселёва Г.В. 

Методическая разработка 

«Характеристика основных 

дидактических принципов, коротко 

о важном в педагогике», свидетельство о 

публикации. 

Сайт 

infourok.ru 

 Киселёва Г.В. 

Методическая разработка «Значение 

ауфтакта в дирижировании и их 

разновидность» (Диплом Лауреата I 

степени IV Всероссийского фестиваля-

конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Престиж»). 

г. Чебоксары 0.7 Винокурова Т.Б. 

Музыкально-стилевые особенности 

народных песен Яльчикского района 

Чувашской Республики // История, 

теория и практика фольклора: сборник 

научных статей по материалам 

V Всероссийских научных чтений памяти 

Л.Л. Христиансена: / Науч. ред. Ярешко 

г. Саратов: 

Саратовская 

государстве

нная 

консерватор

ия имени 

Л.В. 

1,2 Петухова Л.В. 
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А.С., ред.-сост. Михайлова А.А2017. – 

220-232 с. 

Собинова 

ЮРӐ как основной вид музыкального 

творчества чувашей // Этническая 

культура в современном мире: материалы 

III Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции / Под ред. 

Баскаковой Н.И. /27-33 с. 

БОУ ВО 

«ЧГИКИ» 

Минкультур

ы Чувашии. 

Чебоксары: 

Новое 

Время, 2017 

0,8 Петухова Л.В. 

 

Народные певческие стили. Учебно-

методическое пособие для студентов 

направление подготовки «Искусство 

народного пения», 48 с. 

Чебоксары: 

ЧГИКИ, 

2017 

3.0 Салюков Г.В., 

Петухова Л.В. 

Хрестоматия по народно-певческим 

стилям 

готовится 

к печати 

 Салюков Г.В., 

Петухова Л.В. 

- Александр Васильев: диалоги 

с мастером и о мастере»;   

- Поиски новых путей (опера Александра 

Васильева «Чакка»;  

- Симфоническое творчество Александра 

Васильева (Композитор Александр 

Васильев: сборник статей и 

материалов/сост., науч. ред. Л.И. 

Бушуева - Чебоксары: ЧГИГН, 2017, - 

316с., 24 с ил.) 

г. 

Чебоксары, 

ЧГИГН, 

2017г. 

 Макарова С.И. 

 Александр Васильев в контексте 

музыкальной стилистики XX века (из 

опыта анализа цикла «Одиннадцать пьес 

для фортепиано»), (Композитор 

Александр Васильев: сборник статей и 

материалов/сост., науч. ред. Л.И. 

Бушуева - Чебоксары: ЧГИГН, 2017, - 

316с., 24 с ил.) 

г. 

Чебоксары, 

ЧГИГН, 

2017г. 

 Салихова А.Р. 

 «Поэма Александра Васильева «Тухья 

мерчене таканче», (Композитор 

Александр Васильев: сборник статей и 

материалов/сост., науч. ред. Л.И. 

Бушуева - Чебоксары: ЧГИГН, 2017, - 

316с., 24 с ил.) 

г. 

Чебоксары, 

ЧГИГН, 

2017г. 

 Осиповой Л.В. 

Подключение ЭБС Издательства «Лань» 31.10.2017г.  Отв. Казакова 

В.П. 

 

Выставки 

№ 

п/п 

Наименование Место 

проведения 

Дата Ответственный 

исполнитель 

1. Выставка художественных 

работ «Мелодия красок 

Светланы Кокель». к 125-

летию выдающегося 

деятеля чувашской 

культуры и искусства 

Ф.П. Павлова 

ЧМУ 

им. Ф.П. 

Павлова, фойе 

25.11.2017г. – 

по настоящее 

время 

Кокель С.В., 

художник, 

кандидат 

педагогических 

наук; 

Казакова В.П. 

2. Книжные выставки:  

- Под звуки волшебной 

ЧМУ 

им. Ф.П. 

 

24-26.02.2017г. 

Павлова Н.Л., зав. 

библиотекой  
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свирели; 

- Песни о защитниках 

России; 

- Женский образ в песнях; 

- К Вам, павшие; 

 

- История и 

современность – 

музыкальное училище; 

- Талант, отданный народу 

(125 лет со дня рождения 

Ф.П. Павлову); 

- Степан Максимов – 

композитор и 

просветитель (125 лет со 

дня рождения); 

- новинки литературы 

Павлова  

18-28.02.2017г. 

 

1-15.03.2017г. 

29.04-

12.05.2017г. 

01-30.09.2017г. 

 

 

13-24.11.2017г. 

 

 

01-25.12.2017г. 

 

 

 

постоянно 

 

Руководство училища систематически анализирует состояние кадрового потенциала, 

продумывает систему закрепления преподавательских кадров на штатной основе, систему 

повышения педагогического мастерства преподавателей. Таким образом, основой 

кадровой политики является бережное отношение к кадрам, активная политика в области 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

В 2017 году ведомственными наградами отмечены 10 сотрудников училища, из них: 

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» удостоены 

2 преподавателя училища, Благодарностью Главы Чувашской Республики награжден 1 

преподаватель, Благодарностью Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики за большой вклад в дело эстетического 

воспитания подрастающего поколения награждены 2 преподавателя, Почетные грамоты 

администрации Московского района города Чебоксары вручены 5 чел. из числа 

педагогического и административного персонала училища.  

Прослеживается высокая востребованность преподавателей в экспертной 

деятельности, в т.ч. аттестация преподавателей ДМШ и ДШИ Чувашии – 27 чел.  

Преподаватели училища осуществляют руководство методическими объединениями, 

оказывают научно-методическую помощь преподавателям ДМШ и ДШИ г. Чебоксары и 

республики, составляют рецензии и отзывы на методические программы и открытые 

уроки.  

Уровень квалификации преподавателей и концертмейстеров позволяет успешно 

решать задачи учебного процесса. 

С сентября 2017 года учебное заведение начало осуществлять профессиональную 

переподготовку по программам академических видов искусства - 6 чел. Из числа 

педагогического состава училища – 2 чел. 

В числе последних инноваций – организация при Чебоксарском музыкальном 

училище им. Ф.П. Павлова Детской школы искусств. С 01 сентября 2017 года впервые 

произведен набор учащихся на обучение по договорам об образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства. В Детской школе искусств при Чебоксарском музыкальном 

училище успешно проходят обучение 6 учащихся. В будущем учебном году планируется 

увеличить численность обучающихся.    

Активно продолжает развиваться направление по предоставлению платных услуг 

населению:  развивающие занятия по обучению навыкам игры на музыкальных 

инструментах и вокала – народный, эстрадный (в т.ч. чувашский), академический, 

изучение музыкальной грамоты, постановка голоса, разучивание классической и 

современной музыки, на курсах актерского мастерства обучение уверенно держаться на 
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сцене, почувствовать себя актером, оказываются услуги по набору нот в т.ч. 

для самодеятельных композиторов, консультирование по аранжировке, предоставляются 

услуги по записи, обработке и сведению голоса (инструмента) с готовой фонограммой и 

т.д.  

Ведется организационно-подготовительная работа с целью предоставления 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение стало очень популярной формой 

получения знаний в силу своего удобства и гибкости. Оно позволяет убрать основной 

барьер для получения образования – необходимость посещать занятия по установленному 

расписанию.  

На сегодняшний день училище по-новому смотрит в будущее, реализует принципы 

современной образовательной организации, как целостной системы, охватывающей 

все сферы деятельности учебного заведения, и предполагает использование в первую 

очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обучения. Меняется 

штатное расписание с целью привлечения молодых, инициативных преподавателей, 

желающих изменяться и менять окружающую действительность.  

В 2017 году большая работа проводилась  по обеспечению безопасности, улучшению 

условий труда сотрудников и студентов, по материальному, информационному 

обеспечению процесса обучения. Продолжалось приобретение оборудования и, что 

особенно важно для музыкального училища и музыкантов, приобретения новых 

качественных музыкальных инструментов известных фирм.  

Педагогический и административный персонал училища стали использовать 

современные мультимедийные средства и инновационные технологии в организации 

учебной деятельности студентов.  Развивается программа информатизации училища. 

Расширяется локальная сеть училища. Активно работает сайт училища www.muzuch.ru   В 

2017 году, в рубриках официального сайта училища, размещено более 100 

информационных материалов, освещающих разнообразную деятельность училища.  

Прием на обучение в училище осуществляется с использованием федеральной 

информационной системы государственной итоговой аттестации и приема (ФИС ЕГЭ 

(ГИА) и Приема), на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2013 г. №755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 

С целью систематического учета движения контингента учащихся и учета кадров 

введена в действие ГИС «Региональный сегмент обучающихся единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 

(ГИС «Контингент»  (БАРС – АИС Электронный колледж). 

Подготовлены сведения за период 2000-2011гг. в Федеральный реестр сведений 

документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС 

ФРДО) с целью обеспечения ведения в электронном виде целостного и достоверного 

реестра, предоставленных документов об образовании по требуемой государственной 

форме, и устранения оборота фиктивной документации об образовании, а также 

обеспечения работодателя проверенными и точными сведениями об уровне квалификации 

работников 

Информация об училище для абитуриентов размещена в ФГУП «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» – «Навигатор абитуриента».  

Организовано электронное взаимодействие с ГУ – Отделение ПФ РФ по Чувашской 

Республике – Чувашии» по предоставлению информации о студентах училища, 

являющихся получателями пенсий. 

http://www.muzuch.ru/
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С целью распространения информации и повышения охвата аудитории, информация 

о значимых мероприятиях, проводимых в училище, размещается в автоматизированной 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(АИС «ЕИПСК») - проект Министерства культуры РФ по освещению мероприятий, 

проводимых учреждениями культуры и искусства. В течении 2017 года в системе 

размещено 24 значимых события а учреждению присвоен статус «мастера». 

По результатам исследования показателей, характеризующих открытость и 

доступность информации об организации, размещенной на официальном сайте училища, 

проведенных Общественным советом при Министерстве образования и молодежной 

политики Чувашской Республики Чебоксарское музыкальное училище заняло 2 место 

среди организаций дополнительного и среднего профессионального образования 

республики. 

По рейтингу активности учебных заведений, расположенных на территории 

Московского района г. Чебоксары по итогам 2 квартала БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии заняло 1 место. 

Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова – это успешно развивающееся 

учебное заведение с современными формами организации учебного процесса и хорошей 

материально-технической базой.  

Училище укомплектовано музыкальными инструментами ведущих фирм, аудио- и 

видеотехникой, имеется студия звукозаписи,  фонотека и видеотека, нотная библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, спортивный зал, Малый концертный зал. 

Большой Концертный зал музыкального училища обладает  лучшей в республике 

акустикой для исполнения академической музыки. 

В 2017 году за счет средств республиканского бюджета произведено ряд работ по 

благоустройству студенческого общежития: завершён капитальный ремонт системы 

отопления, продолжаются работы текущего ремонта здания, включающий замену кровли, 

оконных блоков, наружной отделки вентилируемого фасада и центрального входа с 

установкой пандуса для маломобильных групп населения, установлена система контроля 

доступа видеодомофона, с целю оборудования медицинского кабинета выполнена 

реконструкция помещения общежития: закуплено медицинское оборудование, мебель и 

расходный материал,  закуплены в необходимом количестве подушки, одеяла, полотенца, 

комплекты постельного белья. В учебном корпусе музыкального училища произведен 

монтаж системы видеонаблюдения. 

Ведется работа по укреплению материально-технической базы училища. В 2017г. 

обновлена база офисной и цифровой техники: закуплены и введены в действие 

компьютеры, мониторы, принтеры, телевизор, системные блоки, пополнена копилка 

концертного реквизита училища: приобретены жилеты, футболки, концертные костюмы. 

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова открыто к переменам, к 

новым тенденциям. В последнее время успешно ведется работа по организации 

международного сотрудничества. В рамках международного концертного тура в Большом 

зале Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова состоялось уникальное 

событие – выступление и Мастер-классы Джаз-квинтета «Q'd up» из США. Этот джазовый 

ансамбль Университета Бригама Янга (г. Прово, штат Юта, США), созданный в 1983 году, 

объединяет лучших джазовых музыкантов западной части Соединенных Штатов – 

профессоров классического джаза. 

Развитие международного сотрудничества поможет училищу обрести друзей и 

поклонников далеко за пределами Чувашии. 

Сегодня есть все основания говорить, что учебно-образовательный комплекс, 

носящий имя Ф.П. Павлова, достойно и преданно сохраняет и продолжает традиции 

отечественного музыкального образования, оберегает и преумножает культурное наследие 

предыдущих поколений.   


