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

уникальный центр подготовки кадров музыкального искусства Чувашии и для Чувашии. 

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 училище активно ведется работа по организации повышения квалификации 

преподавательского состава, которая направлена на развитие и совершенствование кадрового 

потенциала. Повышение академической мобильности преподавателей училища обогащает 

учебно-методический и научно-производственный процессы опытом, приобретенным в других 

учебных заведениях, профильных организациях.  

Согласно плану повышения квалификации, преподаватели и концертмейстеры училища 

направляются на курсы повышения квалификации, стажировки в другие учебные заведения 

Чувашии и Российской Федерации, проходят профессиональную переподготовку, обучение 

на семинарах, мастер-классах, вебинарах, участвуют в научно-практических конференциях 

различного уровня.  

Училище для отдельных категорий преподавателей самостоятельно организовало курсы 

повышения квалификации на базе Центра дополнительного образования с привлечением 

в качестве лекторов ведущих специалистов учреждений образования, культуры и искусства 

Чувашской Республики, Российской Федерации, в частности для преподавателей 

ДШИ и ССУЗов 22-26.01.18; 17-18 февраля 2018 года прошли курсы повышения квалификации 

в рамках конкурса «VIVA, SOLFEDGIO» по теме «Современные методы и технологии 

преподавания сольфеджио начального и среднего звена (1 часть)» для преподавателей 

теоретических дисциплин ДШИ и ССУЗов, преподаватели участвовали в мастер-классе 

Хасановой А.Н. (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова, мастер-классе 

Шолоховой  Г.В. (Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.  Палантая); в рамках XII Международного конкурса русского романса «Белая акация» 

прошли курсы повышения квалификации для преподавателей по классу вокала образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства на тему: «Проблемы вокального искусства: теория 

и исполнительская практика» 22-24.02.18г. Преподаватели присутствовали на мастер-классах 

Хохловой Т.А. (Нижегородская государственная консерватория им. М. Глинки), Мурзиевой Г.Р. 

(Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова), Лебедевой О.Н. (Санкт-

Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского); 15-16 марта 2018 года в рамках 

конкурса «VIVA, SOLFEDGIO» для преподавателей теоретических дисциплин ДШИ и ССУЗов 

проведены курсы повышения квалификации по теме «Современные методы и технологии 

преподавания сольфеджио начального и среднего звена (2 часть)»; в рамках Всероссийского 

литературно-музыкального конкурса «Эвтерпа» проведены курсы повышения квалификации 

для преподавателей театральных отделений ДШИ и профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства, а также руководителей самодеятельных театральных 

коллективов на тему: «Современные формы и методы преподавания цикла театральных 

дисциплин в образовательных организациях начального и среднего звена». 13-14.04.18г. 

38 чел. от общего числа преподавательского состава и концертмейстеров (57%) в течение 

I полугодия 2018 года прошли различные формы повышения квалификации, в. т.ч. 1 чел. 

получил дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 

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

Чувашии, Киселева Г.В. по программе профессиональной переподготовки Инструментальное 

исполнительство «Гитара»), 36 чел. прошли курсы повышения квалификации,  1 чел. прошел 

обучение по курсу «Освоение и применение Mikrosoft office Mord» (Сертификат №СТ 42750, 

2018г., Евлампьева Т.А).  

Большая работа проводилась преподавателями по обобщению и распространению 

педагогического опыта в рамках профессионального сообщества: (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров-практикумов). Так, были проведены практические занятия и мастер-



класс на курсах повышения квалификации учебной группы «Руководители детских фольклорных 

коллективов ЧР и регионов РФ» на тему «Детский фольклор как основная составляющая 

традиционного народного творчества» (5-10 февраля 2018г., Республиканский Центр народного 

творчества «ДК тракторостроителей», Петухова Л.В., Салюков Г.В., Лаврентьева С.Г., Яковлева 

И.Ф., Попова Л.А.); проведен мастер-класс 21.03.2018 г. по теме «Формирование навыков 

традиционного народного пения на примере чувашского песенного фольклора» (ЧГИКИ, 

Петухова Л.В.); приняли участие 21.03.2018г. в мастер-классе Горбунцовой И.А. по теме 

«Театрализация как одно из средств интерпретации хорового произведения» (Самарский 

государственный институт культуры) (ЧГИКИ, Орехова Е.В., Винокурова Т.Б.); приняла участие 

в Республиканском семинаре-практикуме руководителей русских самодеятельных творческих 

коллективов по теме «Современные методы и специфика разучивания русских народных песен 

и танцев», а также провела практические занятия по вокалу и разучивание  русских народных 

песен Среднего Поволжья 04.04.2018г. в г. Шумерля, Яковлева И.Ф.; провели мастер-классы 

23.04.20-18г. на Республиканском семинаре-практикуме руководителей певческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений «Актуальные проблемы сохранения и развития вокально-

хорового жанра» Мишина О.Г. по теме  «Элементы  хорового сольфеджирования 

и на репетиционных занятиях с хором», Винокурова Т.Б. по теме «Работа с вокально-хоровым 

ансамблем» и Антоненко Т.В. по теме «Работа над художественным образом в хоровых 

произведениях»; 01.22-26.2018г. проведен обучающий семинар на тему «Нормативно-правовые 

основы внедрения ИКТ в профессиональную практику преподавателя. Программные средства 

учебного назначения» в рамках КПК «Использование ИКТ в образовательном процессе». Приказ 

№ 5//01-03 от 22.01.2018, рег. № 179 (Г.В. Киселева, сертификат 01-18 /ПК-ИИ №02). 
Продолжают обучаться в аспирантуре:  

– Петухова Л.В. Направление 50.06.01 «Искусствоведение», профиль 17.00.02 Музыкальное 

искусство. Научный руководитель Кондратьев М.Г., 2 курс, ЧГПУ; 

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

13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Научный руководитель 

Кузнецова Л.В., доктор педагогических наук, профессор, 2 курс ЧГПУ. 

3 чел. продолжают учебу на заочном отделении в высшем учебном заведении, факультет 

искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова (Арисова В.И., Шумская Т.В., Салюков Г.). 

Внешняя востребованность преподавателей: участие в экспертной деятельности, 

в т.ч. эксперт-консультант в международном исследовании «Идеальный урок» Киселева Г.В. 

(17.03.2018г.); председатель экспертной группы секции «Искусствоведение» 

XX Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» (30 мая 2018г., Казакова В.П.) 

Преподаватели и студенты принимали участие в научно-практических конференциях 

различного уровня, в т.ч.:  

– в III Всероссийской научно-практической конференции «Песенное хоровое искусство 

как основа культурно-национального самоопределения народа», ЧГИКИ, 21.03.2018г. (Орехова 

Е.В., Винокурова Т.Б.); 2018.04.05, Г.В. Киселева (Сертификат участника онлайн-конференции 

«Цифра: инвестиции в педагога». Вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию 

корпорации «Российский учебник» А.С. Соловейчик, Ген. директор ООО «ЯКласс» CEO Yaclass 

inc Никитин).  

2 чел. приняли участие в работе вебинаров: 19.03.2018г. «Гигапиксельние изображения: 

новые возможности обучения», г. Москва, 22.03.2018г. «Особенности развития эмоционально-

волевой сферы ребенка», г. Москва, 22.03.2018г. «Викепедия. Как она устроена и работает», 

г. Москва, 11.04.2018г. «Используем бесплатный интернет-сервисы для продвижения своего 

учебного курса», г. Москва (Киселёва Г.В.); 04.05.2018. участие в онлайн-конференции «Цифра: 

инвестиции в педагога». Вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию 

корпорации «Российский учебник» А.С. Соловейчик, Генеральный директор ООО «ЯКласс» 

CEO Yaclass inc лерий Никитин (Сертификат участника, Киселева Г.В.); приняла участие 

в Международной онлайн-конференции в секции «Музыкальная культура и образование», 

проводимой на портале «Солнечный свет» с темой доклада «Некоторые особенности работы над 



полифоническими произведениями И.С. Баха» (Сертификат №СТ653118 от 05.04.2018г., 

Евлампьева Т.А.). 

За отчетный период на базе Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова были 

организованы и проведены 3 научно-практические конференции: 

– XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы вокального искусства: 

исполнительская практика, система образования, вопросы изучения» (24.02.2018 г.); 

– XI Всероссийская научно-практическая конференция «Современное духовое 

исполнительское искусство: практика, система образования, вопросы изучения» (03.03. 2018 г.); 

– I Всероссийская научно-практической конференции «Филипп Лукин и музыкальная 

культура Чувашии» (к 105-летию со дня рождения), 28 апреля 2018г. 

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. 

Так, в рамках I Всероссийской научно-практической конференции «Филипп Лукин 

и музыкальная культура Чувашии» (к 105-летию со дня рождения) прошли студенческие научно-

практические конференции по секциям: 

1. Секция «Синтез искусств: слово и музыка (теория и практика)», 13 апреля 2018г., малый 

зал. Руководитель Иванова Н.Г. 

2. Секция «Сохранение и перспективы развития музыкального фольклора Чувашии» 

(фольклорное отделение), 19 апреля 2018г., аудитория 103. Руководитель Петухова Л.В.  

3. Секция «Актуальные вопросы современной музыкальной педагогики и исполнительства 

на струнно-щипковых народных инструментах: практико-ориентированный подход» (отделение 

народных инструментов (стр. группа), 24 апреля 2017 г., читальный зал 

библиотеки. Руководитель Киселёва Г.В. 

4. Секция «Организация образовательного процесса в ДШИ», 28 апреля 2018г., Малый зал. 

Руководитель: Никитина И.В. 

По итогам прошедших студенческих конференций лучшая работа была рекомендована для 

участия в XX Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» (Бурмистрова Ангелина, студентка 4 курса фортепианного 

отделения, 30 мая 2018 г.).  

7 июня 2018г. проведен на теоретическом отделении студенческий круглый стол по теме 

«По страницам русской и зарубежной музыки XIX века». Руководитель Ткаленко С.Б. 

 Осуществляется поиск талантливой молодежи, особенно среди обучающихся училища 

в рамках концепции развития образовательных организаций в области культуры и искусств, 

их направлений, утверждённых и федеральными, и региональными властями: инициативной 

группой работников  была изучена обстановка конкурсной деятельности Республики, особенное 

в сфере профессионального искусства, определено место музыкального училища в ней, выявлен 

кадровый резерв, способный это направление возглавить: училищем инициировано более 

10 конкурсных площадок от регионального до международного уровней, 9 из которых которые 

в 2017г. вошли в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие…..пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений в 2017/2018 учебном году. Преимущество таких творческих площадок 

для победителей и призеров (талантливых студентов – грантовая государственная продержка 

от Президента РФ. За отчетный период в этот перечень вошли 5 конкурсов из 9, получивших 

поддержку Президента России. Это:  

– XII Международный конкурс русского романса «Белая акация»; 

– XI Всероссийский конкурс молодых   исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная свирель»; 

– II Всероссийский конкурс по общему фортепиано «Нотная феерия»; 

– II Всероссийский литературно-музыкальный конкурс «Эвтерпа»; 



– II Всероссийский профориентационый смотр-конкурс музыкально-исполнительского 

мастерства выпускников дополнительного образования (в том числе в сфере культуры 

и искусств) «Шаг в будущую профессию». 

В мае 2018 года подготовлены Положения дополнительно еще 3 конкурсов: 

– I Всероссийский конкурс исполнителей джазовой и эстрадной музыки; 

– II Всероссийский вокально-литературный фестиваль-конкурс «Песней порадуем друзей» 

им. Г. Воробьева; 

– II Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «СЕНТТИ». 

За отчетный период проведено 12 конкурсов различного уровня: республиканский – 1 

(Республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки 

надежды»); региональный – 1 (Региональный конкурс «VIVA, SOLFEDGIO»); всероссийских – 

11 (XI Всероссийский конкурс молодых   исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Волшебная свирель»; II Всероссийский конкурс по общему фортепиано «НОТНАЯ ФЕЕРИЯ»; 

II Всероссийский литературно-музыкальный конкурс «Эвтерпа»; II Всероссийский  

профориентационый смотр-конкурс музыкально-исполнительского мастерства выпускников 

дополнительного образования «Шаг в будущую профессию» (баян/аккордеон); II 

Всероссийский профориентационый смотр-конкурс музыкально-исполнительского мастерства 

выпускников дополнительного образования «Шаг в будущую профессию»; I Всероссийский 

вокально-литературный фестиваль-конкурс им. Ф. Лукина;); II Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни «СЕНТТИ», 3-4 ноября 2018 г.; III Всероссийский вокально-

хоровой фестиваль-конкурс «На волжских просторах», 16-17 ноября 2018 г.,III Всероссийский 

конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах им. О. Павловой, 24 ноября 2018 г., 

III Всероссийский фестиваль-конкурс фортепианной музыки «FortePiano»», 30 ноября-1декабря 

2018 г., III Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах им. З. Шапиро, 15-16 декабря 2018 г..международный – 1 (XII Международный 

конкурс русского романса «Белая акация»);  

Разработан образовательный проект «Сурхури, Кӗркури!», направленный на сохранение 

нематериального культурного наследия и поддержку народного творчества. Заявка направлена 

на участие в конкурсе на получение гранта Главы Чувашской Республики для поддержки 

инновационного проекта в сфере культуры и искусства (руководители: Петухова Л.В., Казакова 

В.П.). 

Научные публикации 

Количество научных публикаций: учебных и методических пособий, научных разработок 

и других видов (программ, статей, тезисов докладов и др.) 

 
№п/

п 

Наименование публикации 

(доклада) 

Автор публикации 

(докладчик) 

Место издания 

(доклад на каком 

мероприятии) 

 

Дата и номер 

журнала 

/газеты 

(дата доклада) 

1. доклад на тему «Детский 

фольклор как основная 

составляющая традиционного 

народного творчества» 

Петухова Л.В. Республиканский Центр 

народного творчества  

«ДК 

тракторостроителей», 

семинар-практикум 

руководителей детских 

фольклорных 

коллективов регионов 

Российской Федерации 

и Чувашской 

Республики 

5-10.02.2018г. 

2. авторская разработка «Учебные 

планы Детской школы искусств 

Чебоксарского музыкального 

училищ».  

Авторское свидетельство 

Киселева Г.В. образовательный портал 

«Знанио». Директор 

Григорьев И.В. 

25.02.2018г. 



о публикации № М-159005 

3. авторская разработка 

«Рекомендации по ведению 

журнала практического обучения 

в соответствии с требованиями». 

Авторское свидетельство о 

публикации  

М-160881 

Никитина И.В. Образовательный портал 

«Знанио» 

27.02.2018г. 

4. статья: «Народная песня-

источник с чувашского 

композитора Федора Павловича 

Павлова» 

Винокурова Т.Б. ЧГИКИ, г. Чебоксары март, 2018 г. 

5. доклад «Песенно-хоровое 

искусство как основа 

национально-культурного 

самоопределения народа» 

Антоненко Т.В. ЧГИКИ,  

Всероссийская очно-

заочная научно-

практическая 

конференция 

14.03.2018г. 

6. Статья «Концептуальные основы 

музыкально-педагогической 

деятельности А.М. Иванова-

Крамского». Свидетельство о 

публикации работы учащегося в 

Варламов Павел 3 курс  

Рук. Киселева Г.В образовательные СМИ 

«Продленка.org»,  

портала «Продленка» 

22.03.2018г. 

7. дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства «Музыкально-

эстетическое развитие: 

Подготовка детей к поступлению 

в детскую школу искусств» – для 

детей  

4-6 лет 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

8. дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области музыкального 

искусства «Основы 

музыкального исполнительства 

(по видам инструментов  

и вокалу)». 

Первая ступень – для детей 6,6 – 

9 лет. Уровень – базовый. Срок 

обучения: 3 года (1-3 классы) 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

9. дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства (по видам 

инструментов и вокалу)».  

Первая ступень – для детей  

10-12 лет. Уровень – базовый. 

Срок обучения:  

3 года (1-3 классы) 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

10. дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства 

«Основы эстрадного 

музыкального исполнительства 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 



(по видам инструментов 

эстрадного оркестра и вокалу)». 

Первая ступень – для детей 10 – 

12 лет. Уровень – базовый.  

Срок обучения: 3 года (1-3 

классы). 

11. дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства 

«Основы музыкального 

исполнительства: Фольклорный 

ансамбль». Первая ступень – для 

детей 10 – 12 лет.  

Уровень – базовый. Срок 

обучения: 3 года (1 -3 классы) 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

12. дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства 

«Театральная студия: основы».   

Первая ступень – для детей 6,6 – 

9 лет. Уровень – 

ознакомительный.  

Срок обучения: 3 года  

(1-3 классы)  

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

13. разработана дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области музыкального 

искусства 

«Театральная студия: основы».  

Первая ступень – для детей 10 – 

12 лет. Уровень – базовый. Срок 

обучения: 3 года  

(1-3 классы) 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

14. дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области музыкального 

искусства «Музыкально-

эстетическое развитие. 

Ускоренное обучение игре  

музыкальных инструментах  

и вокалу (по видам 

инструментов и вокалу)». Первая 

ступень – для детей  

13 -15 лет. Уровень – 

ознакомительный. Срок 

обучения: 3 год (1-3 классы) 

Киселева Г.В. ЧМУ им. Павлова март, 2018г. 

15. доклад «Календарно-обрядовые 

песни Ядринского района 

Чувашской Республики» 

Петухова Л.В. ЧГИКИ,  

III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Песенно-

хоровое искусство как 

основа национально-

культурного 

самоопределения 

народа»  

21.03.2018г. 

16.  доклад «Визуализация учебной 

информации как неотъемлемая 

Киселева Г.В., 

Александрова Н. 

I Всероссийская научно-

практическая 

24.04.2018г. 



часть процесса обучения» 

 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии»  

к 105-летию со дня 

рождения). Секция 

«Вопросы современной 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

17. доклад «Этап достижения 

эстрадной готовности в работе 

над музыкальным 

произведением» 

 

Киселева Г.В., 

Варламов Павел 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии» 

(к 105-летию со дня 

рождения). Секция 

«Вопросы современной 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

24.04.2018г. 

18. доклад «Рефлексия как 

обязательный этап современного 

урока» 

 

Киселева Г.В., 

Салмина Дарья 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии» 

(к 105-летию со дня 

рождения). Секция 

«Вопросы современной 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

24.04.2018г. 

19. доклад «Колористические 

приемы игры на классической 

шестиструнной гитаре» 

 

Киселева Г.В., 

Самылкин Андрей 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии» 

(к 105-летию со дня 

рождения). Секция 

«Вопросы современной 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

24.04.2018г. 

20. доклад «Задачи начального этапа 

обучения в классе гитары» 

Киселева Г.В., 

Кириллова Мария 

I Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии» 

(к 105-летию со дня 

рождения). Секция 

«Вопросы современной 

музыкальной 

24.04.2018г. 



педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

21. авторская разработка 

«Научно-практическая 

конференция  

в музыкальном училище» 

Киселева Г.В. опубликовано 

на образовательном 

портале «Знанио». 

Авторское 

свидетельство 

о публикации  

№ М-159027». 

Размещена на: проекте 

Инфоурок,  

в социальной сети 

работников образования 

«Наша сеть» nsportal.ru  

и на Образовательном 

портале для педагогов, 

школьников 

и родителей ЗНАНИО 

28.05.2018г. 

22. статья «Особенности стиля 

и исполнительские задачи 

фортепианного цикла 11 пьес  

А. Васильева» 

Евлампьева Т.А. Межсетевое издание 

«Солнечный свет».  

№ свид-ва 712195 

19.05.2018г. 

23. статья «Особенности стиля» Евлампьева Т.А. Всероссийская 

конференция 

«Профессиональное 

мастерство», г. Москва, 

Диплом ТК 712425  

20.05.2018г. 

24. доклад «Баян душа России» Белянкин А.Н. I Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Филипп 

Лукин и музыкальная 

культура Чувашии»  

(к 105-летию 

со дня рождения) 

в секции «Вопросы 

современной 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

направления, 

перспективы, опыт» 

24.05.2018г. 

25. презентация «Вальс. История 

жанра» 

Киселева Г.В.  сайт Инфоурок. 

Свидетельство № ДБ - 

1702303 о публикации   

16.06 2018г. 

26. статья: «Методика вокально-

хоровой исполнительской 

культуры в России» 

Винокурова Т.Б. БОУ ВО «Чувашский 

государственный 

институт культуры  

и искусств» 

Минкультуры Чувашии,  

III Всероссийская очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Песенно-

хоровое искусство как 

основа национально-

культурного 

самоопределения 

июнь, 2018г. 



народа»  

27. статья: «Еще раз  

о способностях, одаренности 

и таланте» 

Михайлова Г.И. Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

июнь,  

2018 г. 

28. сборник статей: «Актуальные 

вопросы музыкальной 

педагогики и исполнительства: 

материалы всероссийских 

научно-практических 

конференций» 

составитель 

Казакова В.П. 

рекламно-

полиграфическая 

компания «SD-Comp»  

г. Чебоксары 

июнь,  

2018г. 

29. статья «И. Стравинский 

в исполнительском искусстве  

XXI века» (к 135-летию 

выдающегося композитора) 

Антоненко Т.В. Сохранение  

и развитие традиций 

отечественной хоровой 

культуры:  

сб. науч. Тр./под ред. 

Г.Н. Петрова; БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии -Чебоксары: 

Плакат, 2018 - С. 181-

184 

июнь,  

2018г. 

30. статья «Календарно-обрядовые 

песни Ядринского района 

Чувашской Республики» 

Петухова Л.В. Сохранение  

и развитие традиций 

отечественной хоровой 

культуры: сб. науч. 

Тр./под ред. Г.Н. 

Петрова; БОУ ВО 

«ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии -Чебоксары: 

Плакат, 2018 - С. 158-

163 

июнь,  

2018г. 

31. Работа над крупной формой В.Д. Мельник Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печат 

декабрь  

2018г. 

32. Основные проблемы в классе 

общего фортепиано учащихся 

дирижерско-хорового отделения 

в первый год обучения в 

музыкальном училище и работа 

над их преодолением 

Е.А. Королева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

33. Задачи курса фортепиано  

на дирижерско-хоровом 

Н.В. Гудзь Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

декабрь  

2018г. 



отделении музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

34. Работа над крупной формой В.Д. Мельник Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

35. Баян – душа России А.Н. Белянкин Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

36. Диалекты Поволжья в русской 

литературе фольклористике  

Н.Г. Повелайтес 

Е.С. Андреева 

Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

37. Использование в повседневной 

речи крылатых выражений 

и фразеологизмов из фильмов  

Н.Г. Повелайтес 

А.А. Андреева 

Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

38. «Моя альма-матер» 

Воспоминания о счастливой 

юности. Учителя 

А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

39. Элегия в вокальных А.М. Григорьева Сборник статей: декабрь  



произведениях русских 

композиторов XIX века  

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

2018г. 

40. Диалектные особенности южного 

наречия в фольклоре 

и литературе центрального 

федерального округа  

Н.Г. Повелайтес, 

С.А. Платонова, 

Аль-Балауи Л.Б. 

Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

41. Триединство лирики 

С.А. Клычкова: труд, слово, 

природа  

Н.Г. Повелайтес Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

42. Творчество Сергея Есенина 

в культуре русского романса  

Н.Г. Повелайтес,  

М.С. Осипова 

Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

43. Земледельческие обряды 

верховых чувашей 

И.Ф. Яковлева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары, в печати 

декабрь  

2018г. 

44. Герои произведений В.М. 

Шукшина (по рассказам «Чудик» 

и «Микроскоп») 

Н.Г. Повелайтес Сетевое издание 

«Литературно-

образовательный портал 

для детей, молодежи 

и педагогов «Литобраз» 

(ЭЛ№ФС77-5993) 

авторский материал 

в рубрике «Русский 

язык и литература». 

Свидетельство о 

01.10.2018г. 



публикации авторского 

материала № 014742018 

45. Конкурсная работа «Запомни 

людей». Победитель (2 место) 

в номинации «Поэзия. Малая 

форма» 

Н.Г. Повелайтес Сетевое издание 

«Литературно-

образовательный портал 

для детей, молодежи 

и педагогов «Литобраз» 

(ЭЛ № ФС 77-59934) 

Диплом к заявке 

№ 27702 от 14.10.18г. 

15.11.18г. 

46. Народно-певческие традиции 

чувашей в исполнительской 

практике фольклорного 

отделения музыкального 

училища  

Л.В. Петухова Традиционная музыка 

народов Поволжья 

и Приуралья: сб.ст. / 

Каз. гос. консерватория. 

- Казань, 2018. - С. 46-

49. 

ноябрь 

2018г. 

47. Некоторые черты музыкального 

языка Г. Воробьева 

А.Р.Салихов сборник ЧГИГН,  

в печати 

октябрь-

ноябрь 2018 

48. Пьесы из сюиты «Волшебный 

кристалл времени» в сборнике 

произведений для детей  

С.Б. Ткаленко в рамках проекта 

I Республиканского 

конкурса музыки для 

детей «Краски музыки» 

им. Олимпиады 

Агаковой, в печати 

ноябрь 2018 

49.  Элегичность в русской музыке»: 

к вопросу о национально-

характерном  

С.Б. Ткаленко сборнике ЧГИГН,  

в печати 

03.10.18. 

50. Сурхури, Кӗркури! Чувашские 

календарные песни: хрестоматия. 

Вып. 1 / сост. Л.В. Петухова, Г.В. 

Салюков, И.Ф. Яковлева; науч. 

ред. М.Г. Кондратьев.  

 Рекламно-

полиграфическая 

компания «SD-Comp»  

г. Чебоксары. 

Нотное издание 

осуществлено 

на средства гранта 

Главы Чувашской 

Республики 

для поддержки 

инновационного 

проекта в сфере 

культуры и искусства 
Чебоксары, 2018. – 

532 с.: ил. 

декабрь 2018г. 

51. Приобретение навыков 

аккомпанирования на начальном 

этапе обучения на фортепиано 

В.Д. Мельник Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

52. Типы и структуры уроков В.Д. Мельник Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

декабрь 2018г. 



практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

53. Подбор по слуху на уроках 

общего фортепиано 

В.Д. Мельник Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

54. Стихи Е. Полутова Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

55. Стихи Е. Полутова Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

56. Стихи А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

57. Роль концертмейстера в 

современном музыкальном 

пространстве 

М.З. Хазанзун сборнике ЧГИГН,  

в печати 

декабрь 2018г. 

58.  Андреева Р.Р.  Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары. В печати 

 

59. Стихи А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

декабрь 2018г. 



педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

60. Стихи А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

61. Стихи А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары 

декабрь 2018г. 

62. Стихи А.М. Григорьева Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары. В печати 

декабрь 2018г. 

63.   Е.Ю. Иванова Сборник статей: 

«Актуальные вопросы 

музыкальной 

педагогики 

и исполнительства: 

материалы 

всероссийских научно-

практических 

конференций»,  

г. Чебоксары. В печати 

декабрь 2018г. 

64.     

65.     

 

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 новым условиям обучения 

и проживания, подготовка специалистов, способных решить проблемы с чувством 

ответственности и инициативы, проявлять нравственные личные качества.  

Основой воспитательной работы ЧМУ является воспитание любви к своей профессии через 

культурно-досуговые и концертно-творческие мероприятия. 

  



Направлениями воспитательной деятельности коллектива определены следующие: 

1. Профессиональное воспитание студентов, профадаптационная работа: 

– проведение тематических классных часов;  

– вовлечение студентов в работу творческих коллективов училища; 

– посещение учреждений культуры и искусства; 

– проведение классных часов в учебных группах по вопросам качества успеваемости 

и посещаемости студентов; 

– встречи с ведущими специалистами в области культуры, искусства; 

– участие студентов в проведении субботников, санитарных дней. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания: 

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

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

– проведение тематических классных часов по военно-патриотической тематике; 

– участие студентов в мероприятиях, посвященных «Дню Чувашской государственности»  

– подготовка сообщений, рефератов, сочинений по проблемам патриотизма, 

гражданственности, морально-психологическим темам. 

3. Экономическое и правовое воспитание: 

– проведение тематического классного часа «Права и обязанности студентов»; 

– организация встреч с работодателями, руководителями ВУЗов республики, – проведение 

работы по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников. 

– проведение цикла мероприятий по повышению политической активности студентов 

в предвыборных кампаниях; 

4. Развитие навыков самовоспитания и самоуправления: 

– участие студентов в обсуждении актуальных вопросов обучения и воспитания; 

– помощь в организации работы Студенческого совета училища, Студенческого совета 

общежития, студенческого профкома, и старост групп; 

– участие студентов в подготовке и проведении внеклассных мероприятий; 

– участие студентов в работе стипендиальной комиссии; 

– оказание материальной помощи малообеспеченным студентам, сиротам и инвалидам; 

– оказание материального поощрения студентам, активным участникам в общественной 

и концертно-творческой деятельности училища; 

5. Художественно-эстетическое воспитание: 

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

досуговых мероприятиях. 

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

предметов; 

– участие студентов в эстетическом оформлении проводимых культурно-досуговых 

мероприятий; 

– посещение музеев, выставочных залов, театров. 

6. Нравственно-этическое воспитание (профилактика правонарушений): 

– проведение профилактической работы со студентами по предотвращению 

правонарушений и негативных явлений; 

– индивидуальные беседы со студентами; 

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

с приглашением сотрудников правоохранительных органов и специалистов республиканского 

наркодиспансера;  

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

– проведение индивидуальных консультаций студентов по вопросам обучения, решения 

личных проблем, межличностного общения; 

– проведение встреч администрации училища с активом студенческих групп; 

– планомерная работа с «трудными студентами» - проведение профилактических бесед 

с родителями студентов, имеющих пропуски по неуважительной причине и низкую 

успеваемость; 



– проведение индивидуальных бесед с должниками, студентами, имеющими пропуски 

занятий и опоздания; 

– организация учета студентов из неблагоприятных и многодетных семей; 

– ежемесячный анализ пропущенных занятий по неуважительной причине, анализ 

успеваемости.  

7. Спортивно-оздоровительное воспитание: 

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

– участие студентов в городских, республиканских мероприятиях. 

8. Работа с родителями: 

– проведение родительских собраний в учебных группах; 

– приглашение родителей на совещания совета учебного заведения, заседания ПЦК, 

педагогический совет, контрольные уроки, зачеты, экзамены-концерты, творческие отчеты 

студентов; 

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

процесса. 

Помимо внутриучилищных мероприятий студенты участвовуют в республиканских 

и всероссийских мероприятиях по реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации».  

Высокую гражданскую активность и социальную позицию проявили студенты, 

участвовавшие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Явка – 100%.  

В училище проходят общие мероприятия, ставшие традиционными и обязательными 

в жизни училища:  

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; 

Новогодний студенческий вечер – декабрь; 

Концерт – встреча с выпускниками разных лет – январь; 

Весенний концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню – март; 

Концерт, посвященный Дню Победы – май; 

Концерт выпускников училища – июнь; 

Отчеты преподавателей и студентов отделений училища; 

Отчеты творческих коллективов; 

Научно – практические и методические конференции на отделениях; 

Классные концерты; 

Юбилейные концерты. 

Особое значение для расширения гуманитарного и профессионального кругозора студентов 

занимают творческие встречи.  

Наиболее значимые из них: 

Мастер-классы проекта «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки, 

31 октября 2017 г. – 3 ноября 2018 г.  

Участие студентов дирижерско-хорового отделения в творческой встрече с Михаилом 

Турецким, 4 марта 2018 г. 

Мастер-класс американского вокалиста Cleveland Jones со студентами отделения 

«Музыкальное искусство эстрады», 14 марта 2018 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 внеклассной работы в училище работали 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»;  



«Асоциальное поведения детей и молодежи: культурно-патриотические, психолого-

педагогические, правовые меры профилактики»; 

«Негативное воздействие табакокурения, алкоголизма, наркомании на организм человека»; 

«Наркотики и культура»; 

«Скажем наркотикам – нет»;  

«Мое здоровье – выбор мой»;  

«Психологические особенности репродуктивного поведения молодежи в современном 

мире» 

«Мое отношение к здоровью и социально-опасные заболевания»; 

«Стресс и пути его преодоления»; 

«Что такое СПИД». 

В проводимых лекториях участвовали:  

– помощник прокурора Московского района г. Чебоксары Садртинова Е.Н.  

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

Ульянова Н.Г., 

– специалисты при поликлинике городской детской больницы №1 г. Чебоксары,  

– медицинский психолог БУ «Республиканский перинатальный центр» Емельянова О.Н. 

В течение учебного года серьёзное внимание уделялось работе с родителями, которая 

проходила как в индивидуальной форме, так и в форме общих родительских собраний. Родители 

студентов училища являются неизменными слушателями концертов и студенческих 

мероприятий, традиционным стало проведение родительских собраний на таких отделениях, как 

ДХО, СХНП, МИЭ, вокальное отделение в форме творческих отчетов с последующим 

совместным обсуждением. 

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. 

За отчетный период в училище проведены следующие виды диагностических мероприятий: 

социально-психологическое тестирование студентов 1 курса по запросу Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики в целях раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (ПАВ), 14 марта 

2018 г. Кол-во участников – 32 человека. По результатам тестирования обучающихся «группы 

риска» не выявлены.  

Ежегодно проводится 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. 

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, у  студентов формируется яркая мотивированность запроса к психологической 

службе для длительного психологического сопровождения, т. решение личных 

и профессиональных вопросов является для студентов важным фактором на этапе 

профессионального становления и личностного самоосознания. Важным и приоритетным 

направлением в коррекционной деятельности педагога-психолога является психологическое 

сопровождение студентов, имеющих социальные и физиологические особенности – это сироты; 

подростки, потерявшие родителей в результате несчастных случаев, инвалиды по зрению.  



Среди фактов использования в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса, является проведение запланированных мероприятий для студентов преподавателями 

различных отделений: 
Мероприятие Дата проведения Ответственный 

Классный час со студентами 4 курса «Ликуй, 

студент!», посвященный Дню Российского 

студенчества. 

24 января 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Урок-беседа со студентами 4 курса «Герои 

Отечества». 

30 января 2018 г. Преподаватель 

общественных дисциплин  

Гарайев Р.Ш. 

Урок-лекция «Третьяковка – бесценный дар», 

посвященный 125-летию со дня официального 

открытия Государственной Третьяковской галереи. 

31 января 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения  

В. Высоцкого «Я дышу, и значит – я люблю!  

Я люблю, и значит – я живу!». 

2 февраля 2018 г. Преподаватель русского 

языка и литературы  

Повелайтес Н.Г. 

Урок мужества, посвященный Дням воинской 

славы России: снятие блокады Ленинграда 

(27 января 1944 года), разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом  

(2 февраля 1943 года). 

14 февраля 2018 г. 

Преподаватель 

общественных дисциплин  

Гарайев Р.Ш. 

Турнир по волейболу, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

21 февраля 2018 г. Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 

Урок-лекция «Непобедимые и легендарные», 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

21 февраля 2018 г. Преподаватель 

общественных дисциплин  

Гарайев Р.Ш. 

Первенство училища по сдаче нормативов среди 

девушек. 

1-5 марта 2018 г. Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 

Первенство училища по баскетболу среди юношей 

и девушек. 

26-30 марта 

2018 г. 

Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 

Презентация работ художника Стрекаловского 

Г.М. «Святая Русь»  

(г. Новосибирск). 

29 марта 2018 г. Концертмейстер  

Асламас Т.А. 

Участие студентов училища в олимпиаде 

учащихся средних профессиональных учебных 

заведений по психологии, проводимой Чувашским 

государственным университетом им. И.Н. 

Ульянова в рамках Всероссийской 52-й научной 

студенческой конференции. 

30 марта 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Первенство училища по баскетболу среди юношей. 

 

2-9 апреля 2018 г. Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 

Классный час «Урок здоровья», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

6 апреля 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Беседа-лекция со студентами на тему «Финансовая 

грамотность». 

11 апреля 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Урок-презентация, посвященный Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

11 апреля 2018 г. Преподаватель 

общественных дисциплин 

Гарайев Р.Ш. 

Первенство училища по баскетболу среди 

девушек. 

17-23 апреля 2018 г. Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 



В рамках мероприятий, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  Просмотр и обсуждение 

фильма «В бой идут одни старики» со студентами 

второго курса.  

4 мая 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Первенство училища по русским шашкам. 14-17 мая 2018 г. Преподаватель 

физической культуры 

Бородай С.А. 

Классный час, посвящённый Международному 

дню семьи «Семья – всему начало». 

 

15 мая 2018 г. Преподаватель 

психологии  

Чишкина Р.В. 

Творческий вечер содружества поэтов «Пульс».  

С участием вокально-инструментального ансамбля 

«IMPROVIZZ». 

25 мая 2018 г. Преподаватель русского 

языка  

и литературы Повелайтес 

Н.Г. 

Проведение классного часа на тему: «Моё 

здоровье в моих руках» 

11 сентября 2018 г.  

Творческий вечер при участии содружества поэтов 

«Пульс» 

25 октября 2018 г.  

Общий классный час на тему: «Безопасность в 

сети интернет» 

8 ноября 2018 г.  

В рамках «Недели сбережений 2018» проведение 

лекции по финансовой грамотности со студентами 

2 курса дирижерско-хорового и теоретического 

отделений. 

12 ноября 2018 г.  

Участие студентов училища в районном фестивале 

«Мы выбираем жизнь», приуроченный к 

Всероссийской межведомственной 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

12 ноября 2018 г.  

На базе библиотеки имени Маяковского участие 

студентов дирижерско-хорового отделения в 

форуме «Чего хочет молодежь?» 

16 ноября 2018 г.  

Классный час со студентами 4 курса, посвященный 

Международному Дню толерантности «Давайте 

уважать друг друга». 

16 ноября 2018 г.  

Литературный вечер «Тургеневские девушки» к 

200-летию писателя Ф. М. Достоевского 

23 ноября 2018 г.  

Участие студентов и преподавателя музыкального 

училища в юридическом диктанте 

3-10 декабря 2018 г.  

Показ студентам 1 курса киноверсии спектакля 

«Тургенев Сегодня!» 

4 декабря 2018 г.  

Участие студентов училища в просмотре 

премьерного показа фильма «Я волонтер. История 

неравнодушных». 

5 декабря 2018 г.  

Участие студентов училища в XV юбилейном 

районном конкурсе непрофессиональных 

танцевальных коллективов «Стартинейджер: 

Чебоксары 550. Вчера. Сегодня. Завтра» 

14 декабря 2018 г.  

В организации студенческого самоуправления заметная роль отводилась студенческим 

объединениям по интересам: 

школа молодого журналиста – руководитель Ткаленко С.Б. 



студенческая филармония – руководитель Орехова Е.В. 

секция настольного тенниса – руководитель Ефимов Н.А. 

секция волейбола - руководитель Ефимов Н.А. 

Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова ведет разностороннюю учебную, 

концертно-просветительскую и профориентационную деятельность. 

Учебная работа ведется в формах индивидуальных, групповых, лекционных и семинарских 

занятий, участия в работе творческих коллективов. 

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.  Особенность организации учебного процесса в музыкальном 

училище – высокая степень ориентации на практическую деятельность, большая доля 

практических занятий, заданий, особенно на учебных занятиях специального цикла, связанных 

с репетиционным процессом и исполнением музыкальных произведений.  

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 

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

Дуэт «Хавас» - руководитель Мишина О.Г.  

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 – руководитель Л.В. Петухова.   

Важной частью воспитательной работы в профессиональном становлении будущих 

музыкантов является концертно-творческая и лекционная деятельность студентов. 

В 2018 году творческими коллективами и студентами училища проведено более 100 

концертов на самую различную тематику в городах и сёлах республики и за её пределами. 

Активно работает студенческая филармония, руководитель – Орехова Е.В., художественный 

руководитель – Ткаленко С.Б. 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», 

Национальной библиотеке детско- юношеской библиотеке, коррекционной школе-интернате для 

слабовидящих, Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

Особая роль в формировании практических навыков и личностных качеств студентов 

отводится участию студентов в конкурсах и фестивалях самого различного уровня. 

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, региональных конкурсов  

 I полугодие 2018 года: 
№ Наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

ФИО участника Результат  

1.  IV 

Межрегиональный 

радиоконкурс 

ДК 

«Тракторостроите

лей» 

3 февраля 

2018 г. 

Фольклорный ансамбль 

«Янтал» 

Диплом  

1 степени   



«Иксӗлми 

ҫӑлкуҫсем» 

(«Неиссякаемые 

родники»).    

2.  Ежегодная премия 

пациентов «Будем 

жить!».  

г. Москва 4 февраля 

2018 г.  

Петухова Елизавета,  

1 курс, МИЭ  

Диплом 

за вклад 

в борьбу 

против рака 

и неоценимую 

помощь 

пациентам 

с онкологическ

ими 

заболеваниями 

3.  Межрегиональный 

конкурс «Viva, 

solfeggio!» 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

17-18 

февраля  

2018 г.  

Виноградова Анна,  

2 курс, ОРК. 

Полутова Елена,  

2 курс, ВО 

Лебедева Алла, 2 курс, 

ВО 

Игнаткина Ксения,  

3 курс, ФО 

Кондрашкина Ульяна,  

3 курс, ВО  

Кудряшова София,  

3 курс, ВО  

Филиппова Анастасия, 

2 курс, Дух.   

Смоленцева Екатерина,  

1 курс, ФО  

Архипова Екатерина,  

2 курс, ФО  

Федотова Анастасия,  

1 курс, ФО  

 

 

Зенькова Анастасия,  

4 курс, ОРК. 

 

Лауреат  

1 степени  

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

3 степени 

Лауреат  

3 степени 

Лауреат  

3 степени 

Победитель 

в номинации 

«Творческое 

задание» 

Диплом 

«За успешное 

выступление» 

 

4.  III Всероссийский  

фестиваль-конкурс 

вокально-

хореографического

, театрально-

художественного 

и инструментально

го творчества 

«Калейдоскоп 

талантов» 

Чувашский 

государственный 

институт 

культуры 

и искусств 

23 февраля 

2018 г. 

Иванова София  

(класс Петуховой Л.В.) 

Лауреат  

I степени  

Захарова Ксения 

(класс Петуховой Л.В.) 

Лауреат  

II степени 

Фольклорный ансамбль 

«Лад» (класс Петуховой 

Л.В.)                                                            

Лауреат  

II степени 

Смирнова Лана, 1 курс, 

ДХО (преп. Орехова 

Е.В.) 

 

Лауреат 

 II степени  

в номинации 

«Академическ

ий вокал 

Петрова Ольга, 3 курс 

ФО  

(Преп. Латышева Л.Е.) 

Лауреат  

I степени  

в номинации 

«Фортепиан» 

Шехрейкина Виктория, 

2 курс, ФО (преп. Галян 

В.В.) 

Лауреат  

II степени 

номинации 



«Фортепиан» 

Игнаткина Ксения,  

3 курс, ФО  

(преп. Латышева Л.Е.) 

Лауреат  

I степени  

в номинации 

«Фортепиан» 

Лычева Анна, 1 курс, 

ФО 

(преп. Галян В.В.) 

Лауреат  

I степени  

в номинации 

«Фортепиан» 

Яковлева Дарья,  

2 курс, ФО  

(Преп. Лесных С.П.) 

Лауреат  

I степени  

в номинации 

«Фортепиано» 

5.  XII 

Международный 

фестиваль-конкурс 

русского романса 

«Белая Акация».  

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

22-24 

февраля  

2018 г.  

Студенты ЧМУ  

им. Ф.П. Павлова  

12 

дипломантов  

и лауреатов  

6.  XI Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

на духовых 

и ударных 

инструментах 

«Волшебная 

свирель».  

ЧМУ им. 

Ф.П. Павлова 

3 марта  

2018 г.  

Анисимов Захар,  

2 курс, ДУХ 

Филиппова Анастасия,  

2 курс, ДУХ 

Васюткина Евгения,  

2 курс, ДУХ 

Тарковский Давид, 

 4 курс, ДУХ 

Попов Михаил,  

1 курс, ДУХ 

Бочкарев Дмитрий,  

2 курс, ДУХ 

Баталин Павел,  

1 курс, ДУХ 

Саков Вячеслав,  

2 курс, ДУХ   

Лауреат  

I степени  

Лауреат  

II степени 

Лауреат  

III степени 

Лауреат  

III степени 

Лауреат  

III степени 

Лауреат  

III степени 

Дипломант  

I степени  

Дипломант  

I степени 

7.  Международный 

конкурс 

исполнителей  

на народных 

инструментах 

имени В.П. 

Плетнева  

г. Казань  9-11 марта 

2018 г.  

Парфенов Павел, 1 курс, 

ОНИ  

(преп. Гараев Назыр Ш.) 

Лауреат  

3 премии  

в номинации 

«Традиционны

е народные 

инструмент»  

1 категория  

8.  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского 

и взрослого 

творчества 

«Наследие 

России».  

г. Казань 10-11 

марта 2018 

г.  

Самохина Ульяна,  

2 курс, ДУХ 

(преп. Сидорова А.В.) 

Лауреат  

I степени  

 

9.  I Всероссийский 

конкурс вокально-

инструментального 

исполнительства 

«Хаваслах».  

г. Чебоксары  23 марта  

2018 г. 

Петрова Ольга, 3 курс 

ФО  

(преп. Латышева Л.Е.) 

Лауреат  

I степени  

 

Архипова Екатерина,  

2 курс, ФО  

(преп. Галян В.В.) 

Лауреат  

II степени 

 

Шехрейкина Виктория, 

2 курс ФО  

(преп. Галян В.В.) 

Лауреат  

II степени 

 

Яковлева Дарья, 2 курс Лауреат  



ФО  II степени 

Игнаткина Ксения,  

3 курс, ФО 

(преп. Латышева Л.Е.) 

Лауреат  

I степени  

Лычева Анна, 1 курс, 

ФО 

(преп. Галян В.В.) 

Лауреат  

I степени 

 

Федорова Анна, 3 курс, 

ФО (преп. Галян В.В.) 

Лауреат  

I степени 

10.  Республиканский 

фестиваль 

«Студенческая 

весна» для 

профессиональных 

образовательных 

организаций.  

г. Чебоксары 23 марта  

2018 г. 

Когут Ольга, 3 курс, 

МИЭ 

 

 

Дуэт Когут Ольга, 

Сорокина Анастасия,  

3 курс, МИЭ 

 

1 место  

в номинации 

«Эстрадный 

вокал» (соло) 

2 место  

в номинации 

«Эстрадный 

вокал» (малая 

форма) 

11.  Всероссийский 

конкурс студентов-

дирижеров, 

посвященный  

100-летию  

Г.В. Воробьева  

и 70-летию  

А.Г. Васильева.  

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева  

5 апреля 

 2018 г. 

Пашаева Динара,  

3 курс, ДХО 

Преп. Юнисов А.А. 

Лауреат  

1 степени  

Макарова Дарья,  

2 курс, ДХО 

Преп. Винокурова Т.Б. 

Лауреат  

1 степени 

Салахутдинова 

Аделина, 3 курс, ДХО 

Преп. Юнисов А.А. 

Лауреат  

2 степени 

12.  XVIII Межрегионал

ьный конкурс-

фестиваль  

«В Джазе только 

дети». 

г. Йошкар-Ола 5-6 апреля 

2018 г.  

Инструментальный 

ансамбль МИЭ 

Инструментальное трио 

клавишниц   

Вокальный ансамбль 

МИЭ 

(рук. Шумская Т.В.)  

Анастасия Егоркина,  

4 курс, МИЭ 

Орлова Анна, 2 курс, 

МИЭ 

Васильев Павел, 3 курс 

МИЭ 

Кунов Никита, 1 курс 

МИЭ  

Лауреатом  

II степени  

Дипломантом 

II степени  

Лауреатом  

I степени  

 

Лауреатом  

I степени  

Лауреат  

II степени  

Лауреат  

III степени  

Лауреат  

III степени  

13.  1 Международный 

конкурс вокально-

хорового 

и традиционно-

инструментального 

исполнительства 

«Весенние 

проталины».  

г. Казань  14 апреля 

2018 г. 

Вокальный ансамбль 

«Сantabile» 

Рук. Орехова Е.В. 

Вокальный дуэт 

«Хавас» 

Рук. Мишина О.Г. 

Лауреат  

2 степени  

 

Лауреат  

2 степени 

14.  II Всероссийский 

литературно-

музыкальный 

фестиваль-конкурс 

"Эвтерпа" 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова

  

14 апреля 

2018 г. 

Студенты ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова  

15 лауреатов  

15.  3 Республиканский 

конкурс вокально-

хореографического 

творчества «В 

п. Кугеси  21-22 

апреля 

2018 г.  

Хлынова Инна, 1 курс, 

СХНП Рук. Моряшова 

А.Р. 

Лауреат  

1 степени 



ртиме весны-2018».  

16.  Республиканская 

олимпиада по 

дирижированию  

ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева  

10 мая 

2018 г.  

Якушова Элла, 3 курс, 

ДХО 

Скворцова Наталья, 

2 курс, ДХО 

Лашманова Варвара,  

1 курс, ДХО  

 (преп. Е.В. Орехова) 

(концертмейстер  

Ю. Г. Кузнецова) 

Лауреата 2 

 

Лауреатов 3 

 

Лауреатов 3 

17.  XV  

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Рояль в джазе». 

Государственное 

музыкальное 

училище 

эстрадно-

джазового 

искусств г. 

Москва 

12-15 мая 

2018 г. 

Вокальный ансамбль 

МИЭ 

Васильев Павел,  

3 курс, МИЭ 

Кунов Никита,  

1 курс, МИЭ  

Инструментальный 

ансамбль МИЭ 

Александрова Юлия, 3 

курс, МИЭ  

Лауреат  

2 премии  

Лауреат  

3 премии  

Лауреат  

3 премии 

Лауреат  

2 премии 

Лауреат  

3 премии 

18.  III Международная 

музыкальная 

олимпиада 

по предмету 

«музыкальная 

педагогика 

и исполнительств» 

(фортепиано, 

деревянные 

духовые 

инструменты). 

ННГК им. 

Глинки 

1-4 июня 

2018 

Филиппова Анастасия, 2 

курс, ДУХ 

(преп. Леонтьева Э.В.) 

Дипломант 

 

II полугодие 2018 года: 
№ Наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

ФИО участника Результат  

1. VII 

Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей 

народной песни им. 

И. Вдовиной «Ай, 

юрлар – и!» («Пой, 

душа!»)  

Дом дружбы 

народов 

 

22 

сентября 

2018 г. 

 

Ольга Егорова,3 курс 

СХНП 

Яковлев Иван, 1 курс 

СХНП 

Диплом  

2 степени   

Диплом  

2 степени   

2. I Всероссийский 

вокально- хоровой 

конкурс- фестиваль 

«Янрав» 

ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева 

19-21 

октября 

2018 г. 

Вокальный дуэт «Хавас» 

(рук. Мишина О.Г.) 

Хор дирижерского и 

вокального отделений 

(рук. Антоненко Т.В.) 

Лауреат I 

степени  

 

Лауреат I 

степени  
 

3. X Международны

й фестиваль –

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Золотая осень»  

ДМШ им. С.М. 

Максимова 

31 октября 

2018 

Самохина Ульяна, 3 

курс орк. дух. 

Дмитриев Дангиил, 4 

курс ОНИ 

Лауреат I 

степени 
Лауреат III 

степени 

 

4. II Всероссийский ЧМУ 3 ноября Захарова Ксения, 3 курс Лауреат I 

http://cheboksari.bezformata.com/word/zolotaya-osen/27224/


фестиваль-конкурс 

«СЕНТТИ» 

им. Ф.П. Павлова 2018 г. СХНП 

Яковлев Иван,1 курс 

СХНП 

Ильин Николай ,1 курс 

СХНП 

Васильева Юлия ,2 курс 

СХНП 

Кравченко Евдокия ,2 

курс ОНИ 

Захарова Ксения, 3 

курс СХНП 

степени  

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

Лауреат III 

степени 

Лауреат III 

степени 

Лауреат I 

степени  

5. VIII 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Во имя жизни на 

Земле» 

г. Москва, 

Концертный зал 

«Останкино» 

4 ноября 

2018 г. 

Вокальный ансамбль 

«Cantabile» (рук. 

Орехова Е.В.) 

Лауреат 1 

премии 

6. Всероссийский 

Открытый конкурс 

–олимпиада 

молодых 

музыкантов «Путь 

к мастерству»  

г.Казань, КГК 07.11.2018

- 

09.11.2018 

Самохина Ульяна Дипломант 

7. I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной музыки 

«Быть добру» 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

13 ноября 

2018 г. 
Захарова Ксения, 3 

курс СХНП 

Ильин Николай ,1 курс 

СХНП 

 

 

 

 

 

Ильин Николай ,1 курс 

СХНП 

Аврелькина Ангелина, 

4 курс СХНП  

Иванова София, 4 курс 

СХНП 

Голыгина Анастасия, 4 

курс СХНП 

Варламов Павел, 4 курс 

ОНИ 

Парфенов Павел, 2 

курс ОНИ 

Дуэт Пальмова Ксения 

и Парфенов Павел, 2 

курс ОНИ 

Фольклорный 

ансамбль ЧМУ им. 

Ф.П. Павлова (рук. 

Салюков Г.В.) 

Хор отделения СХНП 

(РУК. Петухова Л.В.) 

Лауреат 1 

степени 

Специальный 

диплом «За 

сохранение 

народно- 

песенной 

культуры 

родного края» 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 

 

Лауреат 1 

степени 

8. III Всероссийский 

вокально-хоровой 

фестиваль-

конкурс «На 

волжских 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

17 ноября 

2018 г. 

Ляушкина Анастасия, 2 

курс ВО 

Хор дирижёрско-

хорового и вокального 

отделений ЧМУ им. 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

 



просторах» Ф. Павлова (РУК. 

Антоненко Т.В.) 

Дуэт Андреева 

Александра, Кондраш

кина Ульяна 

Вокально-хоровой 

ансамбль 

«Мелодия» (рук. 

Винокурова Т.Б.) 

 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

9. III Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-щипковых 

инструментах им. 

О. В. Павловой 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

24 ноября 

2018 г. 

Варламов Павел, 4 курс 

ОНИ 

Самылкин Андрей, 4 курс 

ОНИ 

Герасимов Андрей, 3 курс 

ОНИ 

Лауреат II 

степени  

Лауреат III 

степени  

Лауреат III 

степени  

10. I Республиканский 

конкурс 

музыкальных 

сочинений для 

детей и юношества 

им. О.Агаковой 

ЧГИКИ 24 ноября 

2018 г. 

Андреева Анастасия, 4 

курс ВО  

 

Лауреат 1 

степени 

11.  III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

фортепианной 

музыки 

«FortePiano» 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

30 ноября 

– 1 

декабря 

2018 г. 

Лычева Анна, 2 курс 

ФО 
Петрова Ольга, 4 курс ФО 

 

Игнаткина Ксения, 4 курс  

ФО 

Павлова Мария, 2 курс 

ФО 
Федорова Анна, 4 курс 

ФО 

Кондрашкина Ульяна, 

4 курс ВО  

Кудряшова София, 4 

курс ВО 

Прилепская 

Анастасия, 2 курс ВО 

Сиврук Афанасия, 4 

курс орк.стр. 

Кошкина Александра, 

2 курс ДХО 

Блинова Елена, 2 курс 

ДХО 
Казакова Ирина, 4 курс 

ТО 

Селиванова Евгения, 4 

курс ТО 

Лауреат II 

степени  

Лауреат II 

степени  

Лауреат III 
степени  

Дипломант 

 

 

Дипломант 

 

Лауреат II 

степени  

 

Лауреат III 
степени  

Лауреат III 
степени  

Лауреат II 

степени  

Лауреат I 

степени  

 

Дипломант 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

12. Республиканский 

фестиваль 

творчества детей-

инвалидов 

«Хрустальная 

веточка» 

Г. Чебоксары ДК 

Тракторостроител

ей 

1 декабря 

2018 г. 
Захарова Ксения, 3 

курс СХНП  

Лауреат 

 

13. II Всероссийский 

конкурс-

г. Зеленодольск, 

РТ  

8 декабря 

2918 г. 
Парфенов Павел, 2 

курс ОНИ 

Лауреат I 

степени 



фестиваль 

молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Головокружител

ьные пальцы – 

2018» 
14. VIII 

Республиканский 

фестиваль  

«Одаренные дети 

Чувашии –2018» 

ЧГИКИ 15.12.2018  

 
Лычева Анна, 2 курс 

ФО 

Игнаткина Ксения, 4 

курс ФО 

Анисимов Захар, 3 

курс орк. дух. 

Парфенов Павел, 2 

курс ОНИ  

Дуэт Пальмова Ксения 

и Парфенов Павел, 2 

курс ОНИ 

Яковлекв Иван, 1 курс 

СХНП 

Рябчиков Артем, 1 

курс ТО 

Самохина Ульяна, 3 

курс орк. дух. 

Владимирова Валерия, 

2 курс ДХО 

Кошкина Александра, 

2 курс ДХО  

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

 

Лауреат I 

степени 
Лауреат II 

степени  

Лауреат II 

степени  

 

Лауреат III 

степени 

Лауреат III 

степени 

 

15. III Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

струнно-

смычковых 
инструментах им. З. 

Шапиро 

ЧМУ 

им. Ф.П. Павлова 

 Маркова Полина, 1 

курс орк. стр. 

Сиврук Афанасия, 4 

курс орк. стр. 

Яковлев Евгений, 4 

курс орк. стр. 

 

 

Лауреат I 

степени 
Дипломант 

 

 

Дипломант 

16. I открытый 

городской 

конкурс «Звучи, 

мотив народный» 

ДШИ №2  17 декабря 

2018 г. 
Самылкин Андрей, 2 

курс  ОНИ 

Лауреат 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

Итоги участия студентов в конкурсах и фестивалях за 2018 году: 

 
Конкурсы Количество лауреатов   и дипломантов 

Международные 13 

Всероссийские 107 

Межрегиональные 27 

Республиканские и городские  19 

Итого: 166 



 

По итогам 2018 года обладателями стипендии Главы Чувашской Республики за особую 

творческую устремленность стали следующие студенты:  

 Иванова София Геннадьевна, студентка IV курса отделения сольного и хорового 

народного пения, 

  Кошкина Александра Алексеевна, студентка II курса дирижерско-хорового 

отделения, 

 Кудряшова София Дмитриевна, студентка IV курса вокального отделения,  

 Лебедева Алла Алексеевна, студентка III курса вокального отделения,  

 Петрова Ольга Владимировна, студентка IV курса фортепианного отделения,  

 Полутова Елена Андреевна, студентка III курса вокального отделения,  

 Самылкин Андрей Михайлович, студент IV курса отделения народных 

инструментов,  

 Якушова Элла Олеговна, студентка IV курса дирижерско- хорового отделения 

 

В 2018 году Чебоксарское музыкальное училище закончили 36 выпускников 

по 5 специальностям: 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) – 14 чел. 

«Вокальное искусство» – 8 чел. 

«Сольное и хоровое народное пение» – 8  чел. 

«Хоровое дирижирование» – 2 чел. 

«Музыкальное искусство эстрады» – 4 чел. 

Из них 7 дипломов с отличием (19,4%). 

В рамках Школы молодого лектора студенты принимали участие в качестве ведущих 

концертов, конкурсов, фестивалей, проводили лекции в общеобразовательных, музыкальных 

школах и школах искусств, в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате, в музеях, выставочных залах. 

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). 

Студенты и преподаватели училища еженедельно становились участниками проекта НТРК 

«Чувашия» в программе День студента, с презентациями своих отделений. Бессменными 

ведущими передач были Никита Родионов и Инна Хлынова. 

Результатом воспитательной работы является отсутствие преступности в училище, случаев 

употребления наркотических и химических веществ, высокий уровень сознательности, 

ответственности и электоральной и общественной активности студентов. 

По итогам рейтинга активности студентов за 2 полугодие 2017-2018 уч. года среди учебных 

заведений Московского района г. Чебоксары ЧМУ им. Ф.П. Павлова заняло 2 место, а также, 

волонтерский корпус ЧМУ им. Ф.П. Павлова по итогам 2017 года отмечен благодарственным 

письмом администрации города Чебоксары.  

 

 

Заместитель директора по НИР                                                                               В.П. Казакова 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                               О.Е. Охтерова  

      


