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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

Отчет о самообследовании за 2021 год муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова» г. 

Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова, Школа) в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утвержении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

В ходе самообследования произведена оценка образовательной деятельности в целом, а 

также установлено: 

Образовательная деятельность в 2021 году ведется в соответствии с утверждёнными 

учебными планами и образовательными программами. Школа реализует два вида 

дополнительных общеобразовательных программ: предпрофессиональные и общеразвивающие. 

Основной целью реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ является создание условий для обучения детей и подростков в 

области художественного образования, а также, развитие мотивации к познанию и творчеству. 

В соответствии с поставленной целью реализацией дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

обеспечивается решение следующих основных задач: 

- выявление одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих 

условий для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей, зрителей путем приобщения к 

ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

- использование возможностей нравственного потенциала искусства в целях 

духовно-нравственного воспитания личности; 

- формирование общей культуры, организация содержательного досуга. 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова на бюджетной основе реализует следующие 

образовательные программы: 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства 

№ п/п Наименование дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

1 Фортепиано 8 лет 108 

2 Хоровое пение 8 лет 62 

3 Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 8 лет 31 

4 Духовые и ударные инструменты (флейта, 

труба, саксофон, кларнет, гобой, валторна) 

8 лет 52 

5 Духовые и ударные инструменты (флейта, 

труба, кларнет, валторна) 

5 лет 5 

6 Народные инструменты (Баян, аккордеон, 

домра, балалайка, гитара) 

8 лет 65 

7 Народные инструменты (Баян, аккордеон, 5 лет 16 



домра, балалайка, гитара) 

 Итого:  339 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусстваразработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств. 

Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены 

на: 

- выявление одаренных детей в области искусства; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области художественного образования; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы. 

Программы разработаны с учетом обеспечения преемственности предпрофессиональных 

образовательных программ и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Учащиеся, поступающие на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, проходят конкурсный отбор. Результат освоения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательный программ: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

Обучающимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство, форма 

которого утверждена Министерством культуры Российской Федерации. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства по 

художественной направленности 

№ п/п Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства по 

художественной направленности 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

1 Фортепиано 5 лет 19 

2 Фортепиано 4 года 16 

3 Хоровое пение 5 лет 14 

4 Хоровое пение 4 года 27 

5 Струнные инструменты (скрипка) 5 лет 2 

6 Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 4 года 3 

7 Духовые и ударные инструменты (флейта, валторна) 5 лет 9 

8 Духовые и ударные инструменты (флейта, труба, 

кларнет) 

4 года 7 

9 Народные инструменты (Баян, балалайка, гитара) 5 лет 8 

10 Народные инструменты (Баян, аккордеон, балалайка, 

гитара) 

4 года 10 

 Итого:  115 



В 2021 году были введены следующие новые дополнительные общеразвивающие 

программы на бюджетной основе: Струнные инструменты (скрипка)  (5 лет), Народные 

инструменты (Баян, балалайка, гитара) (5 лет), Хоровое пение (5 лет). 

Цель дополнительных общеразвивающих программ в области искусств: 

- удовлетворение потребностей в интеллектуальном, творческом совершенствовании 

граждан, эстетическое воспитание, формирование нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитание активного 

слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, привлечение наибольшего 

количества детей и взрослых к художественному образованию, организация свободного 

времени. 

Общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к различным видам 

искусства наибольшего количества детей, в том числе, не имеющих необходимых творческих 

способностей для освоения предпрофессиональных программ, а также для обеспечения 

возможности выбора детьми образовательного направления на любом этапе обучения. 

Обучающимся, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в полном 

объеме, выдается документ, подтверждающий получение дополнительного образования в 

области искусства. Форма документа утверждается образовательным учреждением. 

По всем учебным предметам образовательных программ разработаны рабочие 

программы учебных предметов. 

Все образовательные программы, а также рабочие программы учебных предметов 

рассмотрены на педагогическом совете. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра) и т.д. 

 
Анализ контингента обучающихся на бюджетной основе. 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Количество обучающихся на 

предпрофессиональных 

программах 

Количество обучающихся на 

общеразвивающих программах 

в % от общего 

количества 

обучающихся 

на бюджетной 

основе 

в % от 

количества 

обучающихся 

на 

предпрофесси

ональных 

программах 

в % от 

общего 

количества 

обучающихся 

на 

бюджетной 

основе 

в % от 

количества 

обучающихся 

на 

общеразвиваю

щих 

программах 

1 Фортепиано 23,78 31,86 7,72 30,4 

2 Хоровое пение 13,65 18,3 9,0 35,7 

3 Струнные 

инструменты 

6,84 9,14 1,1 4,35 

4 Духовые и ударные 

инструменты 

12,55 16,8 3,52 13,9 

5 Народные 

инструменты 

17,84 23,9 4,0 15,65 

 

Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам 

«Струнные инструменты, «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» за 

счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств, в МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова» составляет 49,7 %, что выполняет данный показатель, установленный 

в Плане мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств 

по видам искусств на 2018-2022 годы. 

 

 



На внебюджетной основе Школа реализует следующие образовательные программы: 

№ п/п Наименование программы Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

1 Фортепиано 5 лет 29 

2 Фортепиано 4 года 25 

3 Хоровое пение 5 лет 7 

4 Хоровое пение 4 года 2 

5 Струнные инструменты (скрипка) 5 лет 1 

6 Струнные инструменты (скрипка) 4 года 1 

7 Духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, 

кларнет) 

5 лет 5 

8 Народные инструменты (Баян, гитара) 5 лет 7 

9 Народные инструменты (Баян, гитара) 4 года 2 

10 Подготовительное отделение по подготовке детей к 

обучению в детской музыкальной школе 

1 год 21 

11 Подготовительное отделение «Музыкарики» 1 год 6 

12 Программы по изучению отдельного предмета 

(индивидуальные) 

1 год 37 

13 Отделение раннего эстетического развития детей в 

музыкальных школах и школах искусств 

1 год 43 

 

 С учетом интересов потребителей образовательных услуг на основании договоров об 

оказании платных услуг  в 2021 году были открыто отделение раннего эстетического развития 

детей в музыкальных школах и школах искусств, на котором дети в возрасте от 3 до 10 лет 

изучают основы балета и ритмики. Также на внебюджетной основе впервые в 2021 г. начали 

ознакамливаться с инструментами гармонь, труба, валторна. 
 

Выводы. 

Комиссия проанализировала и установила, что дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в Школе, соответствуют Уставу и Лицензии, утверждены в установленном 

порядке. 

В Школе созданы необходимые условия для реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительно к основной функции 

реализованы дополнительные общеразвивающие программы, направленные на общее художественно-

эстетическое развитие и выявление творческого потенциала личности. Выбор образовательных 

программ на учебный год обусловлен спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым 

потенциалом, соответствует уровню профессиональной одарённости и индивидуальным потребностям 

обучающихся, целям и задачам Школы. 

Направленность реализуемых образовательных программ, соответствуют Учебному плану 

Школы. 

За отчетный период в Школе сохранился перечень дополнительных общеобразовательных 

программ и пополнился новыми программами, проведена работа над корректировкой имеющихся 

программ. Программы соответствуют утвержденной структуре, составлены с учетом возрастных и 

психолого-педагогических особенностей обучающихся, требований ФГТ. 

Качественный и количественный показатели реализации дополнительных общеобразовательных 

программ стабильны. 

Отмечается увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам. 

В Школе создано и успешно функционирует подготовительное отделение. Реализация 

общеразвивающих программы для дошкольников позволила привлечь наибольшее количество детей к 

творческой деятельности в раннем детском возрасте, приобрести ими знания и навыки для подготовки к 



получению профессионального образования в области искусств; провести работу по выявлению 

одаренных детей. 

Активная концертная деятельность Школы, успешное участие учащихся в фестивалях, 

конкурсах, выставках различного уровня, регулярное освещение деятельности школы в СМИ - все это 

является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента и по набору новых 

учеников. Стабильность контингента - это одна из важных сторон деятельности Школы. Работа по 

сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно, продуманно и систематически. В 

целом, по Школе, контингент обучающихся стабилен. 

 

2. Структура и система управления МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» 

Управление Школой осуществляется в следующей системе: 

Директор: Матросова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, лауреат 

международных, всероссийских и республиканских конкурсов. 

Заместитель директора по образовательной, методической и информационной работе: Юркина 

Ирина Валерьяновна; 

Заместитель директора по управлению качеством образования: Милидонов Марат Германович; 

Заместитель директора по внеурочной работе: Рехова Анастасия Михайловна; 

Заместитель директора по общим вопросам: Григорьева Ирина Николаевна; 

Заместитель директора административно-хозяйственной части: Исаев Олег Игоревич. 

Деятельность административно - хозяйственного подразделения направлена на обеспечение 

материальной части образовательного процесса. 

Коллегиальными органами управления образовательной организации являются: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет; 

Родительский совет (родительский комитет). 

Состав и компетенции коллегиальных органов управления указаны в Уставе МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова». 

Структура Школы в схематическом виде. 

 



Приказом Школы от 28.12.2020 г. № 01-07/199 утвержден годовой плана работы МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» на 2021 календарный год, приказом от 01.09.2021 № 01-07/153 

утвержден годовой плана работы МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» на 2021-2022 учебный год. 

Данные планы включают в себя образовательную деятельность, методическую и внеурочную работы. 

Учебно-воспитательная работа Школы ведется согласно плану работы, с которым педагогический 

состав ознакомлен. 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Школе 

утверждены следующие локальные нормативные акты образовательной организации: 

Правила приема и порядка отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств; 

Правила приема в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств; 

Режим занятий обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Порядок освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов; 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения. 

В рамках осуществления внутреннего контроля со стороны администрации 2 раза в год 

проводится проверка учебной документации заместителем директора по образовательной, методической 

и информационной работе И.В. Юркиной. По итогам проверки в специальном разделе журналов 

пишутся комментарии о наличии/ отсутствии замечаний. 

Кроме этого И.В. Юркиной в 2021 году были посещены следующие уроки. 

 

№ 

п/п 

Дата посещения Тема урока 

1 10.02.2021 «Скрытый полифонизм в сонате А. Корелли ми минор» 

2 19.02.2021 «Организация игрового аппарата у начинающих» 

3 03.03.2021 «Организация работы по предмету смешанный ансамбль 

в ДМШ» 

4 22.03.2021 «Работа молодого специалиста по классу фортепиано и 

его наставника над подготовкой к промежуточной 

аттестации» 

5 30.09.2021 «Формирование навыка разбора музыкального 

произведения у учащихся младших классов» 

6 19.10.2021 «Работа над романтической пьесой, на примере пьесы 

Роберта Шумана «Дед Мороз» 

7 06.12.2021 «Советы юным пианистам» 

 

Составление и реализация планов работы Школы обсуждается на общих собрания трудового 

коллектива (2 собрания за 2021 г.) и педагогических советах (6 собраний за 2021 г.). 



Для оперативности доведения информации до педагогического коллектива создана рабочая 

группа в мессенджере WhatsApp, где сотрудники проводят опросы и решают рабочие моменты. 

С целью анализа удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова», в 2021 г. было проведено анкетирование, 

согласно которому были получены следующие результаты. 

 

Критерии оценки Очень 

хорошо 

Хорошо Удовлетворит

ельно 

Плохо 

компетентность персонала 65,7 % 23,9 % 7,5 % 3 % 

оценка результата полученной 

услуги 

61,2 % 25,4 % 9 % 4,5 % 

 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» активно сотрудничает с образовательными 

организациями республики, в рамках которых студенты проходят производственную практику 

на базе Школы. 

 

Профессиональные 

образовательные организации 

Образовательные 

организации высшего 

образования 

Дошкольные 

образовательные организации 

БПОУ «Чувашское 

республиканское училище 

культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

МБДОУ «Детский сад № 13» 

г. Чебоксары 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева МБДОУ «Детский сад № 24» 

г. Чебоксары 

 НИУ «Высшая школа 

экономики» 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

г. Чебоксары 

  МБДОУ «Детский сад № 46 

«Россияночка» г. Чебоксары 

 

Прохождение практики студентами на базе МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

 

2020 год 2021 год 

20 22 

 

Выводы. 

Организация управления Школы позволяет осваивать качественных показателей работы. 

Хорошо налажено сотрудничество с образовательными организациями, устранены недочеты работы, 

выявленные в ходе проверки Минобразования Чувашии в 2021 г. 

В целом структура и система управления МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» 

отрегулирована  и организована для успешной реализации образовательной деятельности, однако для 

повышения процента компетентности педагогических работников и улучшения результатов полученных 

образовательных услуг, педагогам необходимо больше посещать мероприятия по повышению 

педагогических компетенций. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Охват учащихся 

№ п/п Год 
Количество 

обучающихся, 

всего 

Количество 

обучающихся на 

бюджетной основе 

Количество 

обучающихся на 

внебюджетной основе 

1 2020 544 453 91 

2 2021 640 454 186 



По результатам академических зачетов и экзаменов, все учащиеся аттестованы по предметам, 

входящих в учебный план Школы. Большая часть учащихся (92 %) учится на «хорошо» и «отлично». 

Качественные показатели успеваемости относительно прошлого года немного понизились в виду 

организации обучения с применением электронных технологий, что показывает о необходимости очного 

обучения по программам в области музыкального искусства. 

 

Дата оценки Оценки в % 

удовлетворительно хорошо отлично 

на 31.12.2020 9 47,4 51,7 

на 31.12.2021 8 56,4 42,8 

 

 

В 2021 году были утверждены рабочие программы по учебным предметам вариативной части 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства, которые были включены в учебные планы и начали реализовываться с 2021-2022 учебного 

года. 

 

№ п/п Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

Учебные предметы вариативной 

части (класс) 

1 Фортепиано Джазовая и эстрадная музыка 

(6 класс); 

Основы импровизации (8 

класс); 

Музыкальные технологии (8 

класс) 

2 Хоровое пение Основы дирижирования (7 

класс); 

Музыкальные технологии (8 

класс) 

3 Струнные инструменты (скрипка, виолончель) Музыкальные технологии (8 

класс) 

4 Духовые и ударные инструменты (флейта, труба, 

саксофон, кларнет, гобой, валторна) (8 лет) 

Оркестр (5-8 классы); 

Музыкальные технологии (8 

класс) 

5 Духовые и ударные инструменты (флейта, труба, 

кларнет, валторна) (5 лет) 

Оркестр (3-5 классы); 

Музыкальные технологии (5 

класс) 

6 Народные инструменты (Баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара) (8 лет) 

Оркестр (5-8 классы); 

Музыкальные технологии (8 

класс) 

7 Народные инструменты (Баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара) (5 лет) 

Оркестр (3-5 классы); 

Музыкальные технологии (5 

класс) 
 

В 2022 году будет разработана для включения в учебный план на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по учебному предмету «Ритмика» вариативной части для 1-2 классов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства (сроком 

обучения 8 лет). 

О качестве подготовки учащихся Школы также свидетельствует результаты их участия в 

творческих мероприятиях, фестивалях и конкурсах. 

На основе наблюдения, изучения творческих способностей обучающихся происходит выявление 

одаренных детей. 

Основными целями работы с одаренными детьми являются: 



-выявление одаренных детей; 

- создание условий для наиболее полного раскрытия их способностей и талантов; 

-повышение уровня профессионального мастерства преподавателей; 

-участие одаренных детей в конкурсах и фестивалях различного уровня ; 

-участие одаренных детей в мастер-классах и творческих школах; 

-социальная поддержка одаренных детей. 

В целях выявления и поддержки одаренных детей, а так же стимулирования профессиональной 

педагогической деятельности и популяризации педагогического опыта на базе МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» проводятся конкурсы творческой направленности.  

Данные конкурсные мероприятия помогают преподавателям школы проанализировать свою 

деятельность, выявить ошибки своих подопечных, получить рекомендации членов жюри, повысить 

качество подготовки обучающихся. Обучающиеся участвуя в конкурсах, приобретают новые знания, 

получают возможность развивать свои способности.  

Обучающиеся МБУДО «ЧДМШ№1 им. С.М.Максимова» принимают активное участие и 

достигают высоких результатов в конкурсах различного уровня (Приложение 1 к отчету по 

самообследованию). 

 

Количество концертов и культурно-просветительских мероприятий 

 

Учебный год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество мероприятий 82 78 127 

В соответствии с решением Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 9 июля 2021 г. № 20 в отношении Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа № 1 им. С.М. Максимова» г. 

Чебоксары Чувашской Республики в период с 16 по 21 июля 2021 г. Минобразования Чувашии была 

проведена плановая проверка, по итогам которой актом плановой выездной проверки от 20 июля 2021 г. 

№ 09/17-2021.113 учреждению было направлено предписание с указанием нарушения обязательных 

требований, установленных законодательством об образовании (далее – Предписание). 

Согласно пункту 1 Предписания форма и порядок подачи заявления о зачёте результатов 

обучения в другой организации, в том числе возможность его подачи в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБУДО «ЧДМШ № 1 им. 

С.М. Максимова» был подготовлен проект данного положения. 

Согласно пункту 2 Предписания был подготовлен проект положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по художественной направленности в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 

им. С.М. Максимова» г. Чебоксары Чувашской Республики. 

Данные проекты документов были подготовлены с учетом вышеуказанных замечаний и 

рассмотрены на заседаниях педагогического совета и родительского совета (родительского комитета) 31 

августа 2021 г., где единогласно получили поддержку в 100 % от присутствующих людей на данных 

заседаниях.  

Приказом от 31 августа 2021 г. № 01-07/152/1 данные нормативные документы были 

утверждены. 

Письмом МБУДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова» от 13.09.2021 № 01-36/70 в адрес 

Минобразования Чувашии отчет по итогам предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Письмом от 27.09.2021 № 09/09-11429 Минобразования Чувашии уведомило об устранении 

МБУДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова» предписания об устранении выявленных нарушений. 

 

 

 



4. Организация учебного процесса 

Одним из компонентов нормативно-регулирующей деятельности Школы является учебный план. 

Учебный план - документ, разработанный на основе примерных учебных планов образовательных 

программ дополнительного образования детей по видам искусства для ДМШ и ДШИ Министерства 

культуры Российской Федерации, определяющий требования к организации образовательного процесса 

в школе. 

Все учебные планы образовательных программ МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» 

разработаны на основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196, федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства; примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств, рекомендованные Министерства культуры Российской Федерации, сборника материалов для 

детских школ искусств А.О. Аракеловой «О реализации дополнительных предпроффесиональных 

общеобразовательных программ в области искусств», одобренного протоколом от 21 декабря 2011 г. № 

1 Экспертного совета по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России. 

Учебный план утверждается Школой самостоятельно. Объединение предметов по 

образовательным областям определяет принцип формирования учебного плана. Обязательная и 

вариативная части учебного плана имеют четкое определение минимального количества часов на 

каждую образовательную область и на каждый класс. Наполняемость обязательной части определена 

базисным учебным планом. Вариативный блок обеспечивает реализацию Школьного компонента 

образования. Эта часть учебного плана предназначена для изучения углубленного освоения предметов, 

обозначенных в образовательных областях, для организации факультативных, индивидуальных или 

групповых занятий. Учебный план Школы отражает: 

- необходимое количество часов на освоение образовательных программ; 

- максимально возможную нагрузку детей разного возраста; 

- специализацию учащихся; 

- продолжительность занятий. 

Организация образовательного процесса в Школе также регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и дополнительными 

общеобразовательными программами. 

Годовые календарные учебные графики разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. 

Образовательный процесс преимущественно строится на основе дифференцированного и 

личностно-ориентированного подходов. Основной формой образовательного процесса являются 

учебные занятия (групповые, мелкогрупповые или индивидуальные). В учреждении осуществляется 

непрерывный образовательный процесс. 

Контроль выполнения учебного плана обучающимися осуществляется на основании и в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М.Максимова» г. Чебоксары 

Чувашской Республики при реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств. 

 

Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов обучающихся. 

 

Реализован Грант Главы Чувашской Республики «Научно – нескучно. Букварь в 

музыкальном формате» МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова». 
Проект направлен на применение достижений техники и технологий в процессе 

изучения истории создания первого в Чувашии букваря, с целью сохранения историко-

культурной самобытности чувашского народа, популяризации чувашской письменности 



посредством музыкальных иллюстраций страниц букваря учащимися детских музыкальных 

школ и школ искусств Чувашской Республики.  

На средства Гранта были приобретены:  миди клавиатура, синтезатор-аранжировщик, 

звукоизоляционный поролон, что позволило полностью укомплектовать музыкальную студию 

(на средства Гранта 2020 года  был приобретен комплект звукозаписывающей техники: 

колонки, микрофон, музыкальная карта. На средства учреждения – монитор). Благодаря 

появлению музыкальной студии, с сентября 2021 в учебный процесс был включен новый 

предмет «Музыкальные технологии» для обучающихся 7-8 классов. На занятиях   

предоставляется необходимый объем познавательной информации,  связанной с техникой и 

технологиями и их применением в практической деятельности.  

В процессе проекта у детской аудитории, появилась уникальная возможность 

увлекательного погружения в мир науки, техники и музыки.  

В рамках гранта прошла I Республиканская научно-практическая конференция  

«Чувашский алфавит в музыкальном формате как средство сохранения национальной 

культуры» с целью привлечения обучающихся к научным изысканиям через призму 

личностного восприятия исполняемых музыкальных произведений чувашских композиторов. 

Итогом Гранта стало создание детского музыкального плей-листа «По страницам 

букваря в формате QR кода». Музыкальный плей-лист состоит из 25 произведений чувашских 

композиторов: Асламаса, Лукина, Быренковой, Чекушкиной, Иванова и др. Используя 

современные технологии, записи плей-листа были преобразованы в QR код, которые в 

последующем были напечатаны на планшетах «Букварь в музыкальном формате, звучащие 

страницы». 

 

Проект «Школа высшего педагогического мастерства» нацелен на решение одной из 

наиболее актуальных проблем системы дополнительного образования детей – проблемы 

повышения профессионального уровня преподавателей.   В рамках этого проекта проводятся 

различные семинары, открытые уроки и мастер-классы с участием ведущих преподавателей 

музыкальных учебных заведений. Приглашение  специалистов является наиболее продуктивной 

формой изучения педагогического опыта, передача которого возможна только в процессе 

живого общения. В то же время, приглашение руководителя мастер-класса требует значительно 

меньших денежных затрат, чем направление преподавателей в командировки на аналогичные 

мероприятия, организуемые  другими учебными заведениями, особенно расположенными в 

других регионах страны.  

 

05 октября - 10 ноября 2021 г. в рамках Гранта Главы Чувашской Республики «Научно – 

нескучно. Букварь в музыкальном формате», состоялась  I Республиканская научно-

практическая конференция «Чувашский алфавит в музыкальном формате  как средство 

сохранения национальной культуры».  

Цель конференции - популяризация Чувашского алфавита, формирование устойчивого 

интереса подрастающего поколения к национальной культуре и традициям средствами техники 

и технологий. 

На конференции были обозначены следующие задачи: 

- предоставить целевой аудитории объем необходимой познавательной информации, 

связанной с техникой и технологиями и их применением в популяризации чувашской 

письменности; 

- воспитание чувства национальной гордости; 

- знакомство с историей создания чувашского букваря; 

В Конференции приняли участие преподаватели, студенты и обучающиеся 

общеобразовательных школ, детских музыкальных школ и школ искусств  Чувашской 

Республики. 

 

На протяжении многолетней педагогической практики проекты ДМШ им. 

С.М.Максимова открывают новый взгляд на дополнительное образование. 

Реформы российского образования показали, что система детского художественного и, в 

частности, музыкального образования является одной из наиболее болезненных точек 

сосредоточения проблем, общих для всей сформировавшейся в советское время 



образовательной системы. Проектная деятельность в ДМШ им. Максимова не является 

самоцелью, она вызвана необходимостью адаптироваться к современным условиям и 

направлена на решение конкретных задач и проблем, стоящих перед школой сегодня. В 

воспитании, в образовании очень важны традиции, только в стабильной среде ребенок 

развивается гармонично. Разумеется, перемены необходимы. Перемен должно быть много, но 

должна быть и стабильность: это две обязательные составляющие педагогики. 

 

Проект «Чувашия на музыкальной карте мира» стал первым успешно реализованным 

проектом ДМШ им. С.М.Максимова.Он был создан и осуществлен с целью укрепления и 

продвижения положительного имиджа нашей школы, посредством демонстрации на уровне 

Республики достижений лучших ее выпускников, представляющих сегодня Чувашию за ее 

пределами - в России и на международной арене. Этот проект стал первым победителем 

республиканского конкурса инновационных проектов в сфере культуры и искусства получил 

грант Президента Чувашской Республики.  

 Современный преподаватель, а тем более, руководитель обязан ориентироваться не 

только в методической литературе, но и в социокультурной ситуации, или, говоря языком 

рынка, знать спрос на свои услуги. Помочь преподавателям познакомиться с наиболее 

успешными педагогами-новаторами, авторами актуальных методик призван один из наиболее 

успешных проектов школы им. С.М. Максимова. 

 

 Проект «Школа педагогического мастерства» успешно реализуется уже более десяти лет. 

Он предоставляет уникальную возможность на новом качественном уровне решать проблему 

повышения квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования детей.  

Первый семинар в рамках проекта состоялся в январе 2008 года. Его провела Смирнова 

Татьяна Ивановна, ведущий методист московского «Международного центра музыкального 

образования». Участниками семинара стали около двухсот педагогов-музыкантов из Чебоксар и 

других городов Чувашии. Семинар вызвал значительный резонанс в кругу специалистов и 

многочисленные восторженные отзывы участников. Каждый участник получил сертификат о 

прохождении обучения по спецкурсу «Современные методы интенсификации обучения игре на 

фортепиано». 

В январе следующего, 2009 года состоялся очередной трехдневный авторский семинар 

«Музыка для всех». Его провела Нина Александровна Бергер - кандидат искусствоведения, 

доцент СПб консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, доцент кафедры сурдопедагогики и 

старший научный сотрудник Учебно-методической лаборатории “Музыкально-компьютерные 

технологии” РГПУ им. А.И. Герцена. Участниками семинара стали около 100 педагогов-

музыкантов различных специальностей, все они получили возможность ознакомиться с 

основными принципами «Способа обучения практическому музицированию», 

запатентованного как изобретение. 

В ноябре 2010 года большой интерес вызвал семинар, которым руководил Сергей 

Михайлович Мальцев - доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов 

Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель искусств РФ - концертирующий пианист, музыковед и 

педагог. 

Помимо этого в рамках образовательного проекта был организован ряд мастер-классов 

ведущих педагогов-музыкантов России. Среди них: Благовидова Галина Борисовна - профессор 

Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки; Маклыгин Александр 

Львович – проректор по науке, профессор Казанской государственной консерватории им. 

Н.Г. Жиганова; Николаев Алексей Владимирович – преподаватель Центрального Университета 

штата Вашингтон (США) (саксофон); Смирнова Анна Николаевна - доцент Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова (флейта); Пропищан София Наумовна - 

Заслуженная артистка России, профессор Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки (скрипка). 

Финансовую сторону проекта удалось грамотно организовать благодаря использованию 

маркетинговых технологий в области культуры и искусства. Пригодились знания, полученные 

на семинаре «Культура, как инновационный ресурс развития города» под руководством 

директора консультационного бюро «ART» Л.М.Савченко, организованном Администрацией 



г.Чебоксары.  

Денежные затраты на организацию мастер-классов удалось значительно уменьшить благодаря 

созданию «подпроектов» совместно с другими культурными учреждениями и организациями 

города. Например, одновременно с проведением мастер-класса профессора Софии Наумовны 

Пропищан Чувашская государственная филармония организовала ее концерт и, соответственно, 

взяла на себя все расходы, связанные с проездом и проживанием. По нашему проекту 

предусматривалась оплата только непосредственно самого мастер-класса. По аналогичным 

схемам организованы и все другие мероприятия проекта. Поэтому все они были 

самоокупаемыми и полностью финансировались за счет вступительных взносов участников.  

 Таким образом, практически любой желающий, за исключением самых ленивых и 

нелюбопытных, за осень скромную плату смог пройти обучение, познакомиться «из первых 

уст» с тем как работают ведущие педагоги-новаторы Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Казани и даже Вашингтона. 

 Обучение на семинарах заставило многих преподавателей серьезно задуматься над тем, 

какие методики они используют в своей работе, насколько они эффективны и целесообразны. 

Без сомнения это обязательно найдет свое продолжение в появлении новых оригинальных 

авторских программ, даст новый стимул для методической работы преподавателей школ 

республики. 

В целях стимулирования этой формы работы среди преподавателей нашей школы году 

был проведен конкурс научно-методических работ. Итоги его оказались несколько 

неожиданными и, в целом, скорее утешительными, чем радующими. Для того, чтобы узнать, 

как обстоят дела в других школах республики, в этом году школой им. С.М.Максимова был 

разработан соответствующий проект конкурса республиканского уровня. Для участия в нем 

прислали свои работы более 60 преподавателей из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, 

Алатыря, Канаша, Ядрина, Вурнар. Жюри конкурса возглавил Кондратьев М. Г. – заслуженный 

деятель искусств РФ и ЧР, академик Национальной академии наук и искусств ЧР, 

Международной академии наук педагогического образования, доктор искусствоведения, 

профессор, член Союза композиторов России. Победители конкурса награждены грамотами и 

подарками. По итогам конкурса в сентябре 2009 года была проведена конференция на тему 

«Пути совершенствования методической работы в системе музыкального образования 

Чувашской Республики», в ней приняли участие преподавателей и руководителей музыкальных 

школ, средних специальных и высших учебных заведений республики. Конкурс стал 

ежегодным и получил название «Мастерство и вдохновение». 

  

 Следующим успешным проектом стал Республиканский конкурс современной музыки 

«Piano fantasy». Его цель - пробудить у участников и слушателей интерес к музыкальному 

творчеству - сочинению и импровизации, а также к современной музыке Чувашских, 

Российских и зарубежных композиторов. В нем приняли участие не только учащиеся ДМШ и 

ДШИ городов Чувашии, но и из соседних республик Мари-Эл и Татарстан. Жюри возглавил 

проректор по науке, зав. кафедрой композиции Казанской государственной консерватории 

им. Н.Г Жиганова, профессор Александр Львович Маклыгин. 

 

 Проект фестиваля «Музыкальная семейка» создавался с целью популяризации 

музыкального творчества и музыкального образования среди жителей города. Его участниками 

могут стать не только семьи профессиональных музыкантов, но и любительские семейные 

ансамбли.  

Все этапы Городского фестиваля семейных ансамблей освещались СМИ. Была проведена 

большая организационная работа по проведению фестиваля совместно с руководством 

Городского телевидения.  

 

 Идея осуществления проекта «Музыкальная школа здоровья» совместно с 

Республиканским центром лечебной физкультуры и спортивной медицины и кафедрой 

психологии Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева 

продиктована заботой о здоровье воспитанников. В последнее время наблюдается устойчивый 

рост количества детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). Причем, 

количество детей с подобными нарушениями среди учащихся лицеев, гимназий и ДМШ на 15 



% выше, чем в среднем по республике и составляет - 87,2 %. Цель проекта «Музыкальная 

школа здоровья - формирование на базе ДМШ им.С.М.Максимова экспериментальной 

площадки по созданию здоровьесберегающего пространства с последующим распространением 

опыта в учреждениях ДОД города. 

 

 В школе им. С.М. Максимова, одном из старейших музыкальных учебных заведений 

нашей страны, накоплен богатый архивно-исторический материал, который может быть 

интересен для жителей и гостей города. В настоящее время ведется работа по созданию проекта 

школьного музея, способного привлечь внимание самых разных слоев городского населения, а 

также туристов. 

Предварительное (рабочее) название проекта «Музей живой музыки». 

 

 Помимо этого внутри школы успешно реализуется комплекс проектов локального 

уровня. Среди них: 

«Школа для родителей» - в рамках этого проекта проводятся занятия с родителями учащихся 

нашей школы. Занятия проводят преподаватели школы и приглашенные специалисты-

психологи; 

«МуШка» - периодическое печатное издание, школьная газета-альманах.  

 

 Каждый из проектов направлен на решение реально существующих проблем и задач, 

требующих безотлагательного решения: 

«Школа педагогического мастерства» - решает проблему образования и повышения 

квалификации педагогов; 

«Школа здоровья» - способствует оздоровлению и профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей; 

«Чувашия на музыкальной карте мира» - дает возможность познакомиться с творчеством 

музыкантов, наших земляков и воспитанников, представляющих Чувашскую республику в 

России и за рубежом; 

«Музыкальная семейка» - привлекает жителей города к совместному творчеству, 

способствующему раскрытию возможностей человеческой личности и, одновременно, 

укреплению семьи; 

«Музей живой музыки» - должен стать еще одним культурным центром для горожан; 

«Добрая песня» - городской конкурс способствует приобщению молодежи к 

музыкальному и песенному творчеству, раскрытию новых творческих дарований, расширению 

музыкального кругозора и повышению исполнительского творчества юных музыкантов; 

«Хаваслах» - конкурс детского творчества нацелен на развитие исполнительского 

мастерства юных музыкантов; выявление одаренных и перспективных музыкантов-

исполнителей, ярких исполнительских коллективов, создание среды творческого, 

профессионального общения юных музыкантов и их преподавателей; 

«Играем Баха» - его цель заключается в том, чтобы подтолкнуть педагогов и учащихся к 

размышлению над проблемами понимания и интерпретации музыки Баха, пробудить в них 

своего рода исследовательский азарт и, как результат, выработать иной, чем прежде, подход к 

изучению шедевров композитора; 

«Наш Чайковский» - особенность проекта заключается в вовлечении в его реализацию 

большого числа учащихся, их родителей и преподавателей. Учитывая разную степень 

одаренности и заинтересованности его участников, авторы проекта предусматривают 

возможность привлечения общественности к его реализации в самых разных формах; 

«Первая музыкальная» - направлен на развитие межрегиональных и международных 

культурных связей старейшей в поволжском регионе музыкальной школы; на укрепление 

прямых партнерских контактов между музыкальными учебными заведениями и творческими 

организациями города Чебоксары; на формирование имиджа города Чебоксары как одного из 

наиболее культурно развитых, ориентированных на позитивное развитие регионов России. 
С 15 по 26 февраля 2021 г. V Республиканский конкурс юных пианистов «Играем Баха». 

Конкурс проводится с целью сохранения традиций музыкально педагогической и исполнительской школ 

игры на фортепиано, развитие и повышение исполнительского уровня юных пианистов, раскрытия 

художественного потенциала конкурсантов, выявления и поддержки одаренных детей. 



Задачи Конкурса: 

- приобщение детей к творчеству И.С. Баха; 

- содействие в профессиональной ориентации;  

- популяризация фортепианного искусства. 

В Конкурсе приняли участие 75 обучающиеся детских музыкальных и школ искусств в возрасте 

от 7 до 16 лет, студенты музыкальных училищ, из городов Чебоксары, Новочебоксарск, Вурнарского 

района. 

 

С 16 по 30 марта 2021 г. IV Всероссийский вокально-инструментальный конкурс «Хаваслăх». 

Конкурс проходит с целью сохранения традиций музыкально педагогической и исполнительской школ 

игры на музыкальных инструментах, развитие и повышение исполнительского уровня 

инструменталистов и вокалистов, раскрытия художественного потенциала конкурсантов, выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Задачи Конкурса: 

- сохранение и пропаганда творческого наследия современных композиторов регионов РФ; 

- развитие исполнительского мастерства; 

- выявление одаренных и перспективных музыкантов-исполнителей, ярких исполнительских 

коллективов; 

- создание среды творческого, профессионального общения участников конкурса. 

-стимулирование профессиональной педагогической деятельности и популяризация 

педагогического опыта. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся детских музыкальных и школ искусств, студенты 

колледжей, училищ, техникумов, студенты учреждений высшего профессионального образования 

Российской Федерации в возрасте от 9 лет. 

Конкурс проходил в номинациях: «Фортепиано», «Духовые инструменты»,  «Cтрунно-

смычковые инструменты», «Баян. Аккордеон, Гармонь», «Струнно-щипковые инструменты»,  

«Вокально-хоровое исполнительство»  

В конкурсе приняло участие 143 участника, из регионов и городов РФ: Москва, Астрахань, 

Пермь, Магнитогорск, Тула, Бор Нижегородской области, Подольск, Пушкино Московской области, 

Йошкар-Ола, Чебоксары, Новочебоксарск, Вурнарского, Урмарского, Козловского районов Чувашской 

Республики. 

 

31 марта – 20 апреля 2021 г. III Всероссийский конкурс профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение». Конкурс проводится с целью стимулирования 

профессиональной педагогической деятельности и популяризация педагогического опыта.  

 Задачи Конкурса: 

- разработка и внедрение инноваций в обучение и организацию образовательного процесса; 

- содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучающихся через 

создание развивающей образовательной среды; 

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов. 

В конкурсе принимали участие педагогические работники, концертмейстеры, иллюстраторы 

образовательных учреждений: детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ 

искусств, музыкальных училищ (колледжей) и др. 

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  Каждый 

участник имел возможность представить работы в нескольких номинациях. 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

- исполнительское мастерство: инструментальное, вокальное, вокально-хоровое, вокально-

инструментальное; 

- сборники: учебно-методические пособия, хрестоматии, рабочие тетради, буклеты, альбомы, 

каталоги; 

- уроки: планы, конспекты, презентации, методические рекомендации; 

- программы: авторские, адаптированные и др.; 

- переложения, обработки, аранжировки, музыкальные сочинения; 



- доклады, статьи, рефераты, заметки, материалы викторин и олимпиад, сценарии внеклассных 

мероприятий; 

- проекты (социальные, образовательные, творческие и др.).  

В конкурсе приняло участие 74 участника, из городов Москвы, Саратов, Пугачев Саратовской 

области, Котовск, Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Н-Павловск, Новоасбест, Екатеринбург, Воронеж, 

Маркс, Калининград, Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, п.Строитель Тамбовский района,  

Чебоксарского района, Урмарского района. 

 

С 15 по 26 апреля 2021 г. Республиканский конкурс юных пианистов «Прокофьев - детям», 

посвященный 130-летию со дня рождения композитора. Конкурс проводится с целью сохранения 

традиций музыкально педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано, развитие и 

повышение исполнительского уровня юных пианистов, раскрытия художественного потенциала 

конкурсантов, выявления и поддержки одаренных детей. 

Задачи Конкурса: 

- приобщение детей к творчеству С.С. Прокофьева; 

- содействие в профессиональной ориентации;  

- популяризация фортепианного искусства 

В Конкурсе приняли участие 29 обучающиеся детских музыкальных и школ искусств в возрасте 

от 7 до 16 лет, студенты музыкальных училищ, из городов Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, пос. 

Опытный. 

 

С 05 мая - 15 июня 2021 г. II Всероссийский интернет-конкурс исполнителей и творческих 

коллективов «Звезды Великой Победы». Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, 

художественно-эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создания условий для реализации их творческого 

потенциала. 

Задачами конкурса являются: 

- изучение истории, повышение уровня информированности обучающихся в области истории и 

культуры родного края; 

- развитие и поддержание творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в творческую 

деятельность, создание условий для творческой самореализации, патриотическое воспитание на основе 

приобщения к художественным ценностям; 

- эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, патриотическое 

воспитание на основе приобщения к художественным ценностям 

- содействие более глубокому изучению истории своей страны, к изучению подвигов нашего 

народа, своей семьи в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

- ознакомление участников Конкурса с новыми тенденциями и направлениями классического и 

современного искусства через творческую работу конкурсантов, ориентированную на культурный 

диалог и выстраивание дружеских отношений между участниками Конкурса. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся ДМШ, ДШИ, ДХШ, СОШ, воспитанники 

дополнительных образовательных учреждений, детских Дворцов и Домов творчества, 

реабилитационных центров, студенты средних специальных и высших учебных заведений, 

любительские коллективы и исполнители. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: вокальное (соло, дуэты, трио и др.) и 

эстрадный вокал; хоровое пение инструментальное исполнительство;  хореография; художественное 

слово. 

В конкурсе приняли участие 31 участник в возрасте от 5 лет из регионов и городов РФ: 

Калининград, Уфа, Екатеринбург, Маркс Саратовской области, Сибайск, Чебоксары, Новочебоксарск, 

Янтиковского и Урмарского района Чувашской Республики. 

 

С 20 октября по 10 ноября 2021 г. МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. 

С.М.Максимова» был организован и проведен I Республиканcкий конкурс «Музыка и слово», конкурс 

проходил в рамках I Республиканской научно-практической конференции «Чувашский алфавит в 



музыкальном формате как средство сохранения  национальной культуры». Учредителем конкурса 

выступило Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары.  

Целью конкурса является сохранение традиций музыкально-педагогической и исполнительской 

школ игры на музыкальных инструментах, развитие и повышение исполнительского уровня 

инструменталистов и вокалистов, раскрытия художественного потенциала конкурсантов, выявления и 

поддержки одаренных детей.  

На конкурс были представлены следующие задачи 

- сохранение и пропаганда творческого наследия современных композиторов регионов РФ;  

- развитие исполнительского мастерства;  

- создание среды творческого, профессионального общения участников Конкурса.  

- стимулирование профессиональной педагогической деятельности и популяризация 

педагогического опыта.  

Участники конкурса представили на рассмотрение жюри видеозапись собственного исполнения 

одного сочинения композитора Чувашской Республики или обработки Чувашской народной песни, а так 

же эссе, в котором описывали свое понимание и отношение к исполняемому музыкальному 

произведению, стараясь проявить аналитические и литературные способности. 

В конкурсе приняли участие 24 обучающихся детских музыкальных и школ искусств Чувашской 

Республики. В возрасте  от 7 до 15 лет включительно. Из городов Чебоксары, Цивильск, Мариинский 

Посад. 

 

С 20 октября по 01  ноября 2021 г. VII Республиканский конкурс «Юный Виртуоз». Конкурс 

проводится с целью сохранения традиций музыкально педагогической и исполнительской школ игры на 

фортепиано, развития и повышения исполнительского уровня юных пианистов, раскрытия 

художественного потенциала конкурсантов, выявления и поддержки одаренных детей. 

Задачи Конкурса: 

- приобщение детей к художественному творчеству; 

- содействие в профессиональной ориентации;  

- популяризация фортепианного искусства 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся детских музыкальных и школ искусств в возрасте от 

7 до 16 лет. Конкурс проходил в номинации «Фортепиано». В конкурсе приняло участие 29 участников, 

из городов Чебоксары, Новочебоксарск и Вурнарского района.  

 

10-24 декабря 2021 г. X Всероссийский вокальный конкурс «Добрая песня». Конкурс проводится 

с целью выявления талантливых и ярких исполнителей, популяризации и пропаганды народной, 

классической и эстрадной вокальной музыки, сохранения и преумножения традиций музыкально-

педагогической и вокальной школы. 

Задачи конкурса: 

- активизация деятельности детских музыкальных школ, школ искусств, привлечение детей и 

учащейся молодежи к вокальному исполнительству; 

- реализация способностей талантливых педагогов; 

- сохранение и развитие национальных традиций вокального исполнительства; 

- расширение связей и контактов среди вокалистов; 

- обогащение репертуара современными музыкальными сочинениями; 

- повышение вокального исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности; 

- повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

- ознакомление участников Конкурса с новыми тенденциями и направлениями классического и 

современного искусства через творческую работу конкурсантов, ориентированную на культурный 

диалог и выстраивание дружеских отношений между участниками Конкурса. 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

- Патриотическая песня; 

- Эстрадный вокал; 

- Народный вокал; 

- Академический вокал; 

- Родные мотивы (песни, исполняемые на национальном языке); 



- Детская песня; 

- Песни из кинофильмов и мультфильмов; 

- Мировой хит; 

- Авторское пение (песня собственного сочинения, исполняемая автором). 

В конкурсе приняло участие 32 участника в возрасте от 5 лет, из регионов и городов РФ: Маркс 

Саратовской области, Калининград, Городец, Чебоксары,  Новочебоксарск, Батыревского, 

Шумерлинского района Чувашской Республики. 

 

23 декабря 2021  - 21 января 2022 г. IV Всероссийский конкурс исполнителей и творческих 

коллективов «Новогодний позитив». Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей, 

подростков, молодежи и взрослого населения Российской Федерации, создание условий для реализации 

творческих способностей, развитие детей и юношества. 

Задачи конкурса 

- выявление на территории Российской Федерации творчески одаренных детей и подростков, 

молодежи и взрослого населения в различных жанрах творчества; 

- создание благоприятных условий для духовного, нравственного, эстетического, культурного и 

творческого развития детей, подростков, молодежи, взрослого населения; 

- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности; 

- повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей. 

Конкурс проводился по следующим направлениям: Инструментальное исполнительство; Вокал; 

Хоровое пение; Хореография. 

В конкурсе приняло участие 123 участника, в возрасте от 5 лет из регионов и городов РФ: Маркс 

Саратовской области, Йошкар-Ола, Гаврилов-Ямск, Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Урмарского 

и Атлашевского района Чувашской Республики. 

 

 Школа участвует в совместных проектах республиканского, всероссийского и 

международного уровня, среди них: 

Городской конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Рождественские 

узоры»; 

Республиканский конкурс «Юный музыковед»; 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотая осень»; 

Международный конкурс-фестиваль «Созвездие талантов». 

Проекты ДМШ им. С.М.Максимова с одной стороны решают проблемы самого учебного 

заведения, с другой стороны - способствуют формированию положительного облика нашего 

города для его жителей и гостей. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней, Школа работат с 08.00 час. до 20.00 час. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут для учащихся 1-5 классов по 

предпрофессиональным программам сроком обучения 5 лет, 2-8 классов по 

предпрофессиональным программам сроком обучения 8 лет, 1-5 классов общеразвивающих 

программ сроком обучения 4 и 5 лет, обучающихся, изучающих отдельных предметов; 

Для обучающихся в возрасте от 3 до 5 лет (подготовительные группы и подгруппы 

«Музыкарики»), 1 классов предпрофессиональной программы сроком обучения 8 лет 

продолжительность занятия длится 30 минут. 

 

Мероприятия, прошедшие в 2021 г., направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактики асоциального образа жизни, употребления алкоголя, наркотических веществ 

и табакокурения (кл. часы, тематические беседы, концерты-лекции и т.д.) 

1.  

Тематическая беседа «Здоровый образ 

жизни и профилактика болезней 

голосового аппарата» 

4 февраля Ершова И.Б., Лащ Е.В. 

2.  

«Неделя здоровья» - цикл тренингов, 

направленных на профилактику 

заболеваний позвоночника (для учащихся 

класса) 

11-15 февраля 

Иванова Т.А. 

3.  Классный час «Формирование здорового 4 марта Владимирова Н.В.   



образа жизни» 

4.  
Концерт – лекция «Здоровый образ жизни» 

4 марта 
Владимирова Н.В., 

Григорьев С.В. 

5.  

Беседы с обучающимися о необходимости 

прогулок, здорового образа жизни, 

ежедневной зарядки. Важность 

собственного примера в отказе от алкоголя 

и курения 

21 марта Панычева Л.М 

6.  

«Музыка и здоровье» - классный час, 

посвященный организации домашних 

занятий учащегося музыкальной школы  

17 апреля 

Зубцова М.Н., 

Ткаленко И.В. 

7.  

Беседы с учащимися на уроках 

музыкальной литературы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни Тема: 

«Самоконтроль состояния здоровья» 

04-05 октября 

2021 г. 

Григорьева С.В., 

Краснова В.М. 

8.  

Беседы с учащимися на уроках 

сольфеджио, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Тема: «Вредные привычки» 

06-08 октября 

2021 г. 

Евсеева И.С., Федорова 

С.И., Седых М.Д. 

9.  

Классный концерт «Веселые старты» в 

рамах проведения  мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни   

24 декабря 2021 

г. 

Журавлева Л.Н., 

Владимирова Н.В. 

 

Выводы. 

Учебный план Школы разработан с учётом методических рекомендаций по разработке учебных 

планов дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, 

утвержденных Министерством культуры РФ. 

Реализуемый Учебный план Школы дает возможность создать наиболее благоприятные условия 

организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения 

задач индивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы 

развития каждого ребенка и тем самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в 

процесс художественного образования. 

Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, заполняется качественно и 

своевременно. 

 

5. Востребованность выпускников 

 Анализ поступления выпускников 2021 г. МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова в 

профессиональные образовательные организации в сфере культуры и искусства 

 

№ п/п Ф.И. выпускника Наименование учебного заведения 

1 Николаева Елена Музыкальное училище им. Гнесиных 

2 Трофимова Кристина БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

3 Гришина Влада БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

4 Мельниченко Анна БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. 

Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

 

После окончания Школы в профессиональные образовательные организации поступило 4 

человека, пожелавших продолжить своё обучение в сфере культуры и искусств, что составило 10 % от 

общего количества выпускников дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ Школы.  

 

 



6. Кадровое обеспечение 

Возрастной и образовательный уровень преподавателей 

 

Всего 

преп. 

Возраст Образование 

До 30 30-50 Старше 50 лет Высшее 
Среднее 

специальное 

59 8 15 36 50 9 

100 % 13,6 % 25,4 % 61 % 84,7 % 15,3 % 

Квалификационный уровень лиц преподавателей по состоянию 

 

 Высшая категория I категория Нет категории 

Всего 34 18 7 

% 57,6 % 30,5 % 11,9 % 

Сведения о педагогическом стаже преподавателей состоянию 

 

До 5 лет 5 – 10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

6 5 6 11 31 

10,2 % 8,5 % 10,2 % 18,6 % 52,5 % 

 

Молодые педагоги 

 

2019 2020 2021 

Бажина М.В. Бажина М.В. Бажина М.В. 

 Муравьева К.С. Муравьева К.С. 

 Милидонов М.Г. Милидонов М.Г. 

 Машин А.С. Машин А.С. 

  Назаров Д.В. 

  Гроздова В.В. 

  Степанова А.А. 

  Порфирьева О.С. 

 

Коллектив стабилен, работает творчески, профессионально. Ежегодно увеличивается 

количество молодых педагогов школы. В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 

33 педагогических работника. 1 концертмейстер и 2 преподавателя обучаются в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 1 преподаватель 

прошел профессиональную переподготовку в БОУ ЧР «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии на 

ведение профессиональной деятельности в сфере музыкально-инструментального 

исполнительства, преподавания по классу гитары в системе дополнительного образования. 11 

педагогических работников прошли аттестацию на получение квалификационной категории. 
В школе работают 1 преподаватель с ученой степенью «Кандидат педагогических наук», 1 

преподаватель с ученым званием «Доцент», 23 преподавателя и концертмейстера, имеющие почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики», 1 преподаватель «Заслуженный 

работник образования Чувашской Республики» и 1 преподаватель «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», 2 преподавателя награжденные памятной медалью «100 – летие образования  

Чувашской автономной области», 2 преподавателя награжденные Почетной грамотой Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 1 преподаватель 

награжденный Почетной грамотой Чебоксарского городского Собрания депутатов, 3 преподавателя 

награжденные Почетной грамотой администрации города Чебоксары, 2 преподавателя награжденные 

Почетной грамотой Чувашского рескома профсоюза работников культуры. 

 



Движение кадров за отчетный период. 

 

№ п/п Педагогический состав, завершивших 

деятельность в учреждении в 2021 г. 

Педагогический состав, впервые 

принятый в учреждение в 2021 г. 

1 Мартынов Е.В. Гроздова В.В. 

2 Шкунова Н.В. Иванов А.Н. 

3  Назаров Д.В. 

4  Степанова А.А. 

5  Порфирьева О.С. 

 

% педагогических работников, работающих на штатной основе в 2021 г., составляет 96,6 % от 

общего количества педагогов. 

 

Творческие достижения преподавателей 

№ ФИО педагога Название конкурса номинация Место 

1 Бажина Мария 

Владимировна 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат II 

степени 

2 Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Сударушки»: 

Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Муравьева К.С., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат II 

степени 

3 Ансамбль 

преподавателей 

«Вдохновение», 

руководители 

Маковеева М.В., 

Владимирова Н.В. 

XII Международный телевизионный 

кеонкурс 

Вокал «Национальный 

колорит» 

Лауреат II 

степени 

4 Ансамбль 

преподавателей 

«Вдохновение», 

вокальная группа: 

Лащ Е.В., Ершова 

И.Б., Щербина Л.Н., 

Пушкова Ю.В., 

Григорьева С.В., 

Федорова Е.Е., 

Данилова Л.И., 

Лобачкова Л.И., 

Иванова Е.И., 

Ильина Н.Ю., 

Иванова Т.А., 

Федорова С.И.; 

инструментальная 

группа: 

Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Муравьева К.С.; 

руководители 

Маковеева М.В., 

Владимирова Н.В. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат III 

степени 

5 Ансамбль 

«Сударушки»: 

I Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств «Ӗмет» 

Исполнительское 

мастерство/ Народные 

Лауреат I 

степени 



Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Муравьева К.С., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В. 

инструменты 

6 Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Сударушки»: 

Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Мартьянова Т.А., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В. 

II Всероссийский конкурс «Свет 

Рождества Христова» в рамвах 

проекта «Светозар» 

Исполнительское 

мастерство 

I место 

7 Ансамбль 

преподавателей: 

Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Муравьева К.С., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В. 

Межрегиональный открытый конкурс 

исполнителей на струнно-щипковых 

инструментах им. С.М. Максимова и 

Ф.П. Павлова 

- Лауреат II 

степени 

8 Дуэт 

преподавателей 

«Вдохновение»: 

Муравьева К.С., 

Зубцова М.Н. 

IV Всероссийский вокально-

инстрцментальный конкурс 

«ХАВАСЛӐХ» 

Струнно-щипковые 

инструменты (дуэт) 

Лауреат I 

степени 

9 Дуэт: Сидорова 

А.В., Зубцова М.Н. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

10 Дуэт 

преподавателей 

«Вдохновение»: 

Муравьева К.С., 

Зубцова М.Н. 

II Всероссийский конкурс «Свет 

Рождества Христова» в рамвах 

проекта «Светозар» 

Исполнительское 

мастерство: ансамбль 

Лауреат 

11 Муравьева К.С., 

Зубцова М.Н. 

Межрегиональный открытый конкурс 

исполнителей на струнно-щипковых 

инструментах им. С.М. Максимова и 

Ф.П. Павлова 

- Лауреат I 

степени 

12 Иваницкая О.Ю. Международный конкурс искусств 

MUSIC FORUM  

Концертмейстерское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

13 Иванова Т.А. III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Лауреат II 

степени 

14 Матросова Н.С. IV Всероссийский вокально-

инстрцментальный конкурс 

«ХАВАСЛӐХ» 

Вокально-хоровое 

исполнительство (соло) 

Лауреат I 

степени 

15 Осташенкова А.А., 

Миронова Н.С. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

16 Муравьева К.С. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс  

Есть такая профессия – 

Родину защищать 

1 место 

17 Осташенкова А.А. Всероссийский конкурс 

методических разработок и сценариев 

мероприятий внеурочной 

деятельности «Проспект Знаний» 

Методическая разработка Лауреат I 

степени 

18 Иванова Т.И., Палий 

Е.В. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат II 

степени 



вдохновение» 

19 Панина Н.Н. III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Сценарий внеклассного 

мероприятия 

Лауреат III 

степени 

20 Ткаленко И.В., 

Смирнова О.А. 
II Всероссийский конкурс «Свет 

Рождества Христова» в рамвах 

проекта «Светозар» 

Исполнительское 

мастерство: фортепиано 

Лауреат 

21 Ткаленко И.В., 

Смирнова О.А. 

IV Всероссийский вокально-

инстрцментальный конкурс 

«ХАВАСЛӐХ» 

Фортепиано Лауреат I 

степени 

22 Ткаленко И.В., 

Смирнова О.А. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

23 Смирнова О.А., 

Яковлева М.С. 

III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат II 

степени 

24 Ткаленко И.В. III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат II 

степени 

25 Федорова Е.Е. Межрегиональный фестиваль 

классической музыки «Великие 

имена» в рамках культурно-

просветительского проекта 

«Музыкальное путешествие» 

- Дипломант 

26 Ансамбль народных 

инструментов 

«Сударушки»: 

Владимирова Н.В., 

Журавлева Л.Н., 

Муравьева К.С., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В. 

II Всероссийский с международным 

участием конкурс вокального, 

инструментального, театрального и 

декоративно-прикладного творчества 

«Осенние истории» 

Народные инструменты Лауреат III 

степени 

27 Львов В.В., 

Яковлева М.С. 

VI открытый городской фестиваль-

конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей учебных заведений 

культуры и искусства «Вдохновение» 

- Дипломант 

28 Матросова Н.С. VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

«ПРЕСТИЖ» 

Методическая мастерская Лауреат I 

степени 

29 Муравьева К.С. Международный конкурс 

педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» 

Развитие техники в левой 

руке при игре на 

музыкальном 

инструменте гитара 

1 место 

30 Назаров Д.В. III Всероссийский конкурс вокально-

инструментального исполнительства 

имени В. и Г. Воробьевых 

Баян, аккордеон и 

струнные щипковые 

инструменты (соло, 

ансамбли) 

Лауреат I 

степени 

31 Осташенкова А.А. Всероссийский конкурс 

методических разработок и сценариев 

мероприятий внеурочной 

деятельности «Проспект Знаний» 

План-конспект занятия 

(урока) 

Лауреат I 

степени 

32 Сидорова А.В. I Международный многожанровый 

заочный конкурс «Творческий 

Инструментальный жанр Лауреат I 

степени 



олимп» 

33 Смирнова О.А. VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

«ПРЕСТИЖ» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

34 Ткаленко И.В., 

Смирнова О.А. 

VI открытый городской фестиваль-

конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей учебных заведений 

культуры и искусства «Вдохновение» 

- Лауреат I 

степени 

35 Ткаленко И.В. VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

«ПРЕСТИЖ» 

Исполнительское 

мастерство 

Лауреат I 

степени 

36 Токарева О.В. VIII Всероссийский фестиваль-

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

«ПРЕСТИЖ» 

Методическая мастерская Лауреат III 

степени 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

В 2021 году в школе велась планомерная учебно-методическая работа. В целях 

методического обеспечения образовательного процесса Школы проведена следующая работа: 

1. Проведен анализ и коррекция планов методической и учебной работы по 

предметам. 

2. Проведен анализ, редактура и корректура образовательных программ по всем 

основным предметам учебных планов отделений. 

3. Разработаны и утверждены новые общеразвивающие программы и учебные планы 

для реализации в 2021-2022 учебном году. 

4. Подготовлены и утверждены учебные планы и программы вариативной части 

предпрофессиональных программам для реализации в 2021-2022 учебном году. 

5. Планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации 

педагогических работников Чувашской Республики на получение квалификационной 

категории. 

6. Организованы и проведены мастер-классы, открытые уроки, семинары для 

преподавателей школы в рамках Проекта «Школа высшего педагогического мастерства», 

также преподаватели приняли участие в конференциях, семинарах и т.д. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с уставом МБУДО «ЧДМШ№1 им. С.М.Максимова», на 

основании приказа № 01-07/153 от 01.09.2021на общешкольном педагогическом совете был 

утвержден «План работы МБУДО «ЧДМШ№1 им. С.М.Максимова» на 2021-2022 учебный 

год». 
 

Публикации в сборниках научных работ, участие и выступления преподавателей в семинарах 

и конференциях: 

№ ФИО педагога Название работы Издание 

1 Бажина М.В. организация и 

проведение 

Республиканский мастер-класс заслуженного 

работника культуры Чувашской Республики, 

преподавателя по классу скрипки МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова» Треповой Т.И. «Скрытый 

полифонизм в сонате А. Корелли ми минор» 

организация и 

проведение 

Республиканский открытый урок «Работа молодого 

специалиста по классу фортепиано и его наставника 

над подготовкой к промежуточной аттестации» 

участие Мастер-класс Алисы Лабзиной «Вопросы 

музыкальной интерпретации» 

организация и 

проведение 

Открытый урок «Работа над романтической пьесой, 

на примере пьесы Роберта Шумана «Дед Мороз» 

организация и Мастер класс «Советы юным пианистам» 



проведение 

2 Бажина М.В., 

Белякова Л.Л., 

Данилова Л.И. , 

Лобачкова Л.И., 

Панина Н.Н., 

Смирнова О.А., 

Ткаленко И.В., 

Федорова Е.Е., 

Шиманская Т.Б., 

Яковлева М.С. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Ивановой Т.А. «Развитие умения 

анализировать музыкальную ткань исполняемого 

произведения в работе над «Ноктюрном» Э. Грига» 

3 Бажина М.В. , 

Иванова Е.И., 

Иванова Т.А., 

Лащ Е.В., 

Миронова Н.С., 

Муравьева К.С., 

Ткаленко И.В., 

Яковлева М.С. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Зубцовой М.Н. «Организация игрового 

аппарата у начинающих» 

4 Бажина М.В., 

Иванова Е.И. , 

Лащ Е.В. 

участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Зубцовой М.Н. «Работа над крупной 

формой в младших классах обучающихся ДМШ» 

5 Бажина М.В., 

Юркина И.В., 

Иванова Е.И. 

участие Открытый урок преподавателя фортепиано, 

концертмейстера МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Бажиной М.В. и заслуженного 

работника культуры Чувашской Республики, 

преподавателя по классу фортепиано МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» Зубцовой М.Н. 

«Работа молодого специалиста по классу фортепиано 

и его наставника над подготовкой к промежуточной 

аттестации» 

6 Белякова Л.Л., 

Данилова Л.И., 

Палий Е.В., 

Федорова Е.Е., 

Яковлева М.С. 

участие Городской семинар-практикум для преподавателей 

фортепиано образовательных учреждений сферы 

культуры города Чебоксары – «Искусство 

фортепианной игры – теория и практика» 

7 Белякова Л.Л., 

Зубцова М.Н., 

Иваницкая О.Ю., 

Иванова Е.И. , 

Лобачкова Л.И., 

Палий Е.В., 

Смирнова О.А., 

Ткаленко И.В., 

Федорова Е.Е., 

Щербина Л.Н. 

участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Российской Федерации и Чувашской Республики, 

заведующего секцией фортепиано БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии Галян В.В. для 

преподавателей фортепиано «Работа над прелюдиями 

и фугами И.С. Баха» 

8 Белякова Л.Л., 

Юркина И.В., 

Данилова Л.И. , 

Иванова Т.А. , 

Лобачкова Л.И., 

Моросина Н.В., 

Палий Е.В., 

Панина Н.Н., 

Ткаленко И.В., 

Фадеева Л.Н., 

Федорова Е.Е., 

Щербина Л.Н. 

участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Иваницкой О.Ю. «Организация работы 

по предмету смешанный ансамбль в ДМШ» 

9 Белякова Л.Л., участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 



Владимирова 

Н.В., Данилова 

Л.И., Иваницкая 

О.Ю. , Лобачкова 

Л.И., Токарева 

О.В., Федорова 

Е.Е., Шиманская 

Т.Б., Яковлева 

М.С. 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Паниной Н.Н. «Формообразующие 

аспекты работы над вариационным циклом» 

10 Бажина М.В., 

Юркина И.В., 

Зубцова М.Н. 

участие Республиканский мастер-класс заслуженного 

работника культуры Чувашской Республики, 

преподавателя по классу скрипки МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова» Треповой Т.И. «Скрытый 

полифонизм в сонате А. Корелли ми минор» 

11 Краснова Н.В., 

Ильина Н.Ю., 

Токарева О.В., 

Владимирова 

Н.В., Григорьев 

С.В., Муравьева 

К.С., Моросина 

Н.В., Журавлева 

Л.Н., Фадеева 

Л.Н., Смирнова 

О.Ю., Иваницкая 

О.Ю., Иванова 

Е.И., Лобачкова 

Л.И., Яковлева 

М.С., Сидорова 

А.В., Лапыкина 

С.Я., Львов В.В., 

Банайтис М.А., 

Панычева Л.М., 

Палий Е.В., 

Зубцова М.Н., 

Иванова Т.А. 

проведение 

мероприятий 

Проведение мероприятий в рамках социального 

проекта «Музыкальный ручеек» 

12 Данилова Л.И., 

Иваницкая О.Ю. , 

Иванова Т.А., 

Лобачкова Л.И. , 

Панина Н.Н., 

Смирнова О.А., 

Фадеева Л.Н., 

Федорова Е.Е., 

Щербина Л.Н., 

Яковлева М.С. 

участие Мастер-класс заслуженного работника образования 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Шиманской Т.Б. «Работа над 

кантиленной пьесой в классе фортепиано» 

13 Ершова И.Б., Лащ 

Е.В. 
участие VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

14 Ершова И.Б., Лащ 

Е.В. 
участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя хора МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» Маковеевой М.В. 

для студентов ДХО БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии «актуальность планирования 

урока хора» 

15 Ершова И.Б., Лащ 

Е.В. 
участие Мастер-класс преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Осташенковой А.А. «Body percussion как средство 

развития чувства ритма у детей» 



16 Зубцова М.Н. организация и проведение Республиканский открытый урок «Организация 

игрового аппарата у начинающих» 

организация и проведение Мастер-класс «Работа над крупной формой в 

младших классах обучающихся ДМШ» 

организация и проведение Республиканский открытый урок «Работа молодого 

специалиста по классу фортепиано и его наставника 

над подготовкой к промежуточной аттестации» 

организация и проведение Открытый урок «Решение технических задач в классе 

фортепиано на примере этюдов К.Черни» 

17 Зубцова М.Н., 

Иваницкая О.Ю. , 

Иванова Т.А., 

Смирнова О.А., 

Фадеева Л.Н. 

участие Всероссийская научно-практическая конференция 

«Воспитание концертмейстерских и ансамблевых 

навыков: история, опыт, практика» в рамках курсов 

повышения квалификации по ДПО по теме «Вопросы 

концертмействерского и камерного мастерства: 

методика и практика» для преподавателей 

образовательных и творческих организаций сферы 

культуры и искусства 

18 Иваницкая О.Ю. Основные приемы 

обучения по предмету 

«Ансамблевое 

музицирование» 

Сборник БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» «Музыкально-

исполнительское искусство: история, проблемы, 

перспективы» 

организация и проведение Мастер-класс «Организация работы по предмету 

смешанный ансамбль в ДМШ» 

Основные приемы 

обучения по предмету 

«Ансамблевое 

музицирование» 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Воспитание концертмейстерских и ансамблевых 

навыков: история, опыт, практика» в рамках курсов 

повышения квалификации по ДПО по теме «Вопросы 

концертмействерского и камерного мастерства: 

методика и практика» для преподавателей 

образовательных и творческих организаций сферы 

культуры и искусства 

организация и проведение Республиканский открытый урок «Работа над 

полифонией в классе фортепиано» 

19 Иванова Т.А. организация и проведение Республиканский открытый урок «Развитие умения 

анализировать музыкальную ткань исполняемого 

произведения в работе над «Ноктюрном» Э. Грига» 

организация и проведение Республиканский открытый урок «Работа над 

преодолением технических трудностей в 

фортепианных пьесах А.Смелкова» 

20 Лащ Е.В., 

Матросова Н.С. 
участие Открытый урок преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Осташенковой А.А. «Этапы разучивания 

многоголосного произведения в младшем хоре» 

21 Львов В.В. участие Всероссийский вебинар руководителей духовых 

оркестров  

22 Матросова Н.С. Особенности вокально-

хоровой работы с 

обучающимися 

отделения оркестровых 

инструментов в детской 

музыкальной школе  

Infourok.ru 

Методическое пособие 

«Режессура в 

исполнительской 

интерпретации хоровых 

произведений» 

Infourok.ru 



Методическая 

разработка 

«Образовательная 

программа по учебному 

предмету 

«Коллективное 

музицирование» 

Infourok.ru 

организация и проведение Мастер-класс «Канон. Формы применения в классе 

хорового пения» 

организация и проведение Республиканский открытый урок «Изучение нотной 

грамоты в рамках предмета «Коллективное 

музицирование» 

23 Миронова Н.С. помощь в организации и 

проведении 

Мастер-класс преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Осташенковой А.А. «Body percussion как средство 

развития чувства ритма у детей» 

помощь в организации и 

проведении 

Открытый урок преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Осташенковой А.А. «Этапы разучивания 

многоголосного произведения в младшем хоре» 

помощь в организации и 

проведении 

Открытый урок преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Осташенковой А.А. «Применение новых технологий 

при работе с детским хором» 

24 Моросина Н.В. участие Республиканский практический семинар 

методической секции преподавателей струнно-

щипковых инструментов по теме «Классическая 

гитара в России: к проблеме академического статуса» 

участие Мастер-класс Неровной Т.Е., доцента 

Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки в рамках курсов повышения 

квалификации «Вопросы концертмейстерского и 

камерного мастерства: методика и практика» 

организация и проведение Открытый урок «Работа над тремоло в классе 

домры» 

25 Муравьева К.С. Особенности 

современного детского 

репертуара в классе 

гитары 

Сборник статей педагогического портала «ФГОС 

online» 

участие Мастер-класс «Как провести собрание на дистанте» 

на сайте Всероссийских конкурсов Росконкурс.рф  

Создание и развитие 

художественного образа в 

процессе работы над 

музыкальным 

произведением 

Всероссийский образовательный портал Академии 

развития творчества «АРТ-Талант» 

Особенности 

современного детского 

репертуара в классе 

гитары 

Сборник статей Международного образовательного 

портала «Солнечный свет» «Педагогика и 

образование» 

26 Осташенкова 

А.А. 

организация и проведение Мастер-класс «Body percussion как средство развития 

чувства ритма у детей» 

организация и проведение Открытый урок «Этапы разучивания многоголосного 

произведения в младшем хоре» 

организация и проведение Мастер-класс «Применение новых технологий при 

работе с детским хором» 

участие Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Вектор развития –Живая практика», мастер-класс по 

направлению «Вокальное искусство» 



27 Палий Е.В. Организация работы и 

руководство секцией 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиционные и инновационные технологии в 

преподавании предметов академического искусства» 

организация и проведение Открытый урок на тему «Работа над техникой в 

классе фортепиано» 

организация и проведение Мастер-класс «Работа над полифонией И.С.Баха» 

28 Панина Н.Н. организация и проведение Мастер-класс «Формообразующие аспекты работы 

над вариационным циклом» 

Доклад «Самуил 

Майкапар и его 

фортепианная школа» 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиционные и инновационные технологии в 

преподавании предметов академического искусства», 

секция «Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)» 

29 Панычева Л.М. Куратор методической 

секции преподавателей 

струнно-смычковых 

инструментов 

Республиканский практический семинар 

«Современные формы и методы преподавания игры 

на струнно-смычковых инструментах» 

 

организация и проведение Республиканский мастер-класс «Работа над 

распределением смычка в младших классах» 

30 Сидорова А.В. наставничество Интенсивная образовательная программа 

«Музыкальное исполнительство. Флейта. Скрипка» 

организация и проведение Мастер-класс «Работа над техникой исполнения на 

духовых инструментах на примере гамм и этюдов» в 

рамках гранта Главы Чувашской Республики для 

поддержки инновационных проектов в сфере 

культуры и искусства «Научно – не скучно. Букварь 

ьв музыкальном формате» 

31 Сидорова А.В., 

Матросова Н.С. 
Выступление с 

докладом по теме 

«Организация 

факультативных 

занятий в классей 

флейты как форма 

работы с одаренными 

детьми» 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные традиции музыкального и 

художественного образования: проблемы, 

технологии, перспективы» 

32 Сидорова А.В., 

Львов В.В. 
участие Республиканский практический семинар 

методической секции преподавателей духовых и 

ударных инструментов по теме «Некторые аспекты 

развития отечественного исполнительства на духовых 

и ударных инструментах» 

33 Матросова Н.С., 

Смирнова О.А. 
участие Мастер-класс по специальности: хоровое пение в 

рамках образовательного проекта «ПРОФЕССИЯ – 

ГОЛОС» 

34 Ткаленко И.В. участие V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиционные и инновационные технологии в 

преподавании предметов академического искусства», 

секция «Теоретические дисциплины» 

проведение Мастер-класс в рамках республиканского проекта 

«Школа педагогического мастерства» на базе МБУ 

ДО «ДШИ» Канашского района Чувашской 

Республики 

участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии Гараева Н.Ш. в 

рамках республиканского проекта «Школа 

педагогического мастерства» «Вопросы 

профориентации и подготовки выпускников ДМШ и 



ДШИ к поступлению в музыкальное училище» 

организация и проведение Мастер-класс «Об особенностях организации 

начального периода обучения с учащимися 

подготовительного отделения» 

организация и проведение Открытый урок «Особенности работы над 

инструктивными этюдами в фортепианном классе» 

проведение Семинар «Психолого-педагогические аспекты 

подготовки учащихся к участию в творческих 

конкурсах» на базе МБОУ ДО «Урмарская ДШИ» 

проведение Открытый урок в рамках школьного проекта 

«Культурная суббота» 

статья Научный сборник по итогам Всероссийской научно-

практической конференции БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

35 Палий Е.В., 

Ткаленко И.В. 

организация  Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Российской Федерации и Чувашской Республики, 

заведующего секцией фортепиано БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова» Минкультуры Чувашии Галян В.В. для 

преподавателей фортепиано «Работа над прелюдиями 

и фугами И.С. Баха» 

36 Токарева О.В. Доклад «Обзор пособия 

для баяна, аккордеона, 

гармони: А. Кара 

«Секреты виртуозной 

игры» 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиционные и инновационные технологии в 

преподавании предметов академического искусства», 

секция «Инструментальное исполнительство 

(народные, струнные, духовые, ударные 

инструменты)» 

Доклад «Обзор учебного 

пособия для баяна, 

аккордеона, гармони: А. 

Кара «Секреты 

виртуозной игры» 

Республиканский практический семинар 

«Современные формы и методы преподавания игры 

на народных инструментах (баян, аккордеон, 

гармонь)» для преподавателей баяна, аккордеона, 

гармони учреждений дополнительного образования 

сферы культуры и искусства 

участие Мастер-класс Файзуллина А.А., профессора, 

заведующего кафедрой народных инструментов 

Казанской государственной консерватории 

(академии) имени Н.Г. Жиганова, заслуженного 

артиста Республики Татарстан, Попова А.С., доцента 

кафедры народных инструментов Казанской 

государственной консерватории (академии) имени 

Н.Г. Жиганова, заведующего отделением клавишных 

народных инструментов Казанского музыкального 

колледжа им. И.В. Аухадеева, заслуженного 

работника культуры Республики Татарстан в рамках 

VII Всероссийского фестиваля-конкурса «Гармонь – 

душа моя!» 

организация и проведение Открытый урок  «Формирование навыка разбора 

музыкального произведения у учащихся младших 

классов» 

37 Федорова Е.Е. участие Межрегиональный практический семинар 

«Электронная музыкальная студия в ДШИ. 

Технологии и средства» 

участие Вебинар «Портативные клавишные инструменты и 

аранжировочные станции Yamaha» 

участие Вебинар «Элементы творчества на занятиях 

фортепиано с применением цифровых инструментов» 

38 Шиманская Т.Б. организация и проведение Мастер-класс «Работа над кантиленной пьесой в 

классе фортепиано» 

Доклад «Воспитание 

музыкального мышления 

Республиканский практический семинар 

методической секции преподавателей фортепиано по 



обучающихся ДМШ в 

процессе обучения игре 

на фортепиано» 

теме «Воспитание музыкального мышления при 

обучении игре на инструменте (фортепиано) в 

образовательном учреждении сферы культуры и 

искусства» 

39 Белякова Л.Л. организация и проведение Республиканский открытый урок «Особенности 

работы с обучающимися по общеразвивающим 

программам» 

40 Бажина М.В., 

Лащ Е.В., Львов 

В.В., Пушкова 

Ю.В., Сидорова 

А.В. 

участие Мастер-класс концертмейстера МБУДО «ЧДМШ №1 

им. С.М. Максимова» Яковлевой М.С. «Особенности 

работы концертмейстера в классе трубы» 

41 Бажина М.В., 

Ильина Н.Ю., 

Лащ Е.В. 

участие Открытый урок концертмейстера МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова» Яковлевой М.С.  «Работа 

над гаммами с начинающими пианистам» 

42 Бажина М.В., 

Белякова Л.Л., 

Иванова Т.А., 

Лобачкова Л.И., 

Федорова Е.Е. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Ткаленко И.В. «Особенности работы над 

инструктивными этюдами в фортепианном классе» 

43 Бажина М.В., 

Данилова Л.И., 

Ткаленко И.В., 

Фадеева Л.Н., 

Федорова Е.Е., 

Щербина Л.Н., 

Яковлева М.С. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Палий Е.В. «Работа над техникой в 

классе фортепиано» 

44 Бажина М.В., 

Белякова Л.Л., 

Иванова Е.И. 

участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Ткаленко И.В. «Об особенностях 

организации начального периода обучения с 

учащимися подготовительного отделения» 

45 Бажина М.В., 

Данилова Л.И., 

Журавлева Л.Н., 

Панина Н.Н., 

Федорова Е.Е., 

Шиманская Т.Б., 

Щербина Л.Н. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Иваницкой О.Ю. «Работа над 

полифонией в классе фортепиано» 

46 Бажина М.В. участие Республиканский практический семинар 

методической секции концертмейстеров по теме 

«Развитие класса аккомпанемента и ансамблевого 

музицирования в современной школе искусств» 

47 Бажина М.В., 

Иванова Е.И., 

Лобачкова Л.И., 

Пьянзина Т.М., 

Ткаленко И.В. 

участие Республиканский практический семинар 

методической секции преподавателей фортепиано по 

теме «Воспитание музыкального мышления при 

обучении игре на инструменте (фортепиано) в 

образовательном учреждении сферы культуры и 

искусства» 

47 Белякова Л.Л., 

Данилова Л.И., 

Иванова Е.И., 

Лащ Е.В., 

Миронова Н.С., 

Моросина Н.В., 

Пушкова Ю.В., 

Ткаленко И.В., 

Фадеева Л.Н., 

Шиманская Т.Б. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Ивановой Т.А. «Работа над 

преодолением технических трудностей в 

фортепианных пьесах А.Смелкова» 

48 Белякова Л.Л., участие Мастер-класс заслуженного работника культуры 



Данилова Л.И., 

Иваницкая О.Ю., 

Иванова Т.А., 

Лобачкова Л.И., 

Панина Н.Н., 

Пушкова Ю.В., 

Ткаленко И.В., 

Шиманская Т.Б., 

Щербина Л.Н., 

Яковлева М.С. 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Палий Е.В. «Работа над полифонией 

И.С.Баха» 

49 Владимирова 

Н.В. 

организация и проведение Мастер-класс «Способы развития техники игры на 

баяне в старших классах» на I Республиканской 

научно-практической конференции «Чувашский 

алфавит в музыкальном формате как средство 

сохранения национальной культуры» в рамках гранта 

Главы Чувашской Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства «Научно – не скучно. Букварь ьв 

музыкальном формате» 

Доклад «Пути 

совершенствования 

техники баяниста в 

старших классах ДМШ» 

Республиканский практический семинар 

«Совершенствование музыкальных и технических 

навыков в ходе обучения игре на народных 

инструментах (баян, аккордеон, гармонь) в 

образовательных учреждениях сферы культуры и 

искусства» 

50 Владимирова 

Н.В., Юркина 

И.В., Григорьев 

С.В., Ильина 

Н.Ю., Моросина 

Н.В., Муравьева 

К.С., Назаров 

Д.В., Седых М.Д., 

Смирнова О.А., 

Ткаленко И.В. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» Токаревой О.В. 

«Формирование навыка разбора музыкального 

произведения у учащихся младших классов» 

51 Владимирова 

Н.В., Журавлева 

Л.Н., Смирнова 

О.А. 

участие Открытый урок преподавателя народных 

инструментов МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Моросиной Н.В. «Работа над тремоло в 

классе домры» 

52 Владимирова 

Н.В., Юркина 

И.В., 

Владимирова С.В. 

участие Открытый урок концертмейстера МБУДО «ЧДМШ 

№1 им. С.М. Максимова» Бажиной М.В. «Работа над 

романтической пьесой, на примере пьесы Роберта 

Шумана «Дед Мороз» 

53 Владимирова 

Н.В., Данилова 

Л.И., Иванова 

Е.И., Иванова 

Т.А., Лобачкова 

Л.И., Моросина 

Н.В., Смирнова 

О.А., Ткаленко 

И.В., Федорова 

Е.Е., Шиманская 

Т.Б. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Беляковой Л.Л. «Особенности работы с 

обучающимися по общеразвивающим программам» 

54 Владимирова 

Н.В., Григорьев 

С.В., Иванова 

Е.И. 

участие Открытый урок преподавателя народных 

инструментов МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. 

Максимова» Ильиной Н.Ю. «Работа над 

художественным образом» 

55 Владимирова 

С.В., Пушкова 

Ю.В. 

помощь в организации и 

проведении 

Мастер-класс «Специфика орфоэпии чувашских 

текстов в пении» на I Республиканской научно-

практической конференции «Чувашский алфавит в 



музыкальном формате как средство сохранения 

национальной культуры» в рамках гранта Главы 

Чувашской Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства «Научно – не скучно. Букварь ьв 

музыкальном формате» 

56 Григорьев С.В. организация и проведение «Некоторые особенности подбора репертуара с 

использованием национального материала в классе 

баяна» на I Республиканской научно-практической 

конференции «Чувашский алфавит в музыкальном 

формате как средство сохранения национальной 

культуры» в рамках гранта Главы Чувашской 

Республики для поддержки инновационных проектов 

в сфере культуры и искусства «Научно – не скучно. 

Букварь ьв музыкальном формате» 

57 Григорьев С.В., 

Григорьева С.В., 

Ильина Н.Ю., 

Милидонов М.Г., 

Моросина Н.В., 

Токарева О.В., 

Федорова С.И. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

баяна МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Владимировой Н.В. «Способы развития техники игры 

на баяне в старших классах» 

58 Евсеева И.С. участие Открытый урок преподавателя теоретических 

дисциплин Красновой В.М. «Разные виды работы на 

уроках сольфеджио.Тритоны» 

59 Журавлева Л.Н. организация и проведение Открытый урок «Основные приемы игры на 

балалайке в младших классах» 

60 Иваницкая О.Ю., 

Иванова Е.И., 

Ильина Н.Ю., 

Моросина Н.В., 

Фадеева Л.Н. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» Журавлевой Л.Н. 

«Основные приемы игры на балалайке в младших 

классах» 

61 Матросова Н.С., 

Иванов А.Н. 

Доклад «Формы работы с 

одаренными детьми 

детских школ искусств в 

условиях реализации 

грантовой деятельности» 

VI Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая конференция 

«Совершенствование профессиональной подготовки 

специалиста сферы культуры и искусства: проблемы 

и решения» 

62 Иванов А.Н. организация и проведение Мастер-класс с применением инновационных 

технологий путем использования музыкальной 

гибкой клавиатуры в рамках предмета 

«Импровизация» на I Республиканской научно-

практической конференции «Чувашский алфавит в 

музыкальном формате как средство сохранения 

национальной культуры» в рамках гранта Главы 

Чувашской Республики для поддержки 

инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства «Научно – не скучно. Букварь ьв 

музыкальном формате» 

63 Иванова Е.И., 

Юркина И.В. 

участие Мастер-класс преподавателя по классу фортепиано 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» Бажиной 

М.В. «Советы юным пианистам» 

64 Краснова В.М. организация и проведение Республиканский открытый урок «Разные виды 

работы на уроках сольфеджио.Тритоны» 

65 Лащ Е.В. организация и проведение Республиканский открытый урок «Высота звука. 

Музыкальная лесенка» и мастер-класса в рамках 

открытого урока на тему «Шумовой оркестр» 

66 Милидонов М.Г., 

Рехова А.М. 

участие I Республиканская научно-практическая конференция 

«Чувашский алфавит в музыкальном формате как 

средство сохранения национальной культуры» в 

рамках гранта Главы Чувашской Республики для 

поддержки инновационных проектов в сфере 



культуры и искусства «Научно – не скучно. Букварь 

ьв музыкальном формате» 

67 Милидонов М.Г., 

Рехова А.М., 

Токарева О.В. 

участие Открытый урок заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу 

баяна МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Григорьева С.В. «Некоторые особенности подбора 

репертуара с использованием национального 

материала в классе баяна» 

68 Моросина Н.В. участие Республиканский практический семинар 

методической секции преподавателей домры, 

балалайки по теме «Педагогика музыкального 

самообразования в сфере досуга: на примере 

народно-инструментального творчества»» 

69 Седых М.Д. …И дней 100-летья 

славный ход… 

Выпуск книги 

…И летопись окончена 

моя 

Музыкальный журнал 

70 Яковлева М.С. организация и проведение Мастер-класс «Особенности работы концертмейстера 

в классе трубы» 

организация и проведение Открытый урок  «Работа над гаммами с 

начинающими пианистам» 

 

Проект «Школа высшего педагогического мастерства» нацелен на решение одной из 

наиболее актуальных проблем системы дополнительного образования детей – проблемы 

повышения профессионального уровня преподавателей.   В рамках этого проекта проводятся 

различные семинары, открытые уроки и мастер-классы с участием ведущих преподавателей 

музыкальных учебных заведений. Приглашение  специалистов является наиболее продуктивной 

формой изучения педагогического опыта, передача которого возможна только в процессе 

живого общения. В то же время, приглашение руководителя мастер-класса требует значительно 

меньших денежных затрат, чем направление преподавателей в командировки на аналогичные 

мероприятия, организуемые  другими учебными заведениями, особенно расположенными в 

других регионах страны.  

 

Ежегодно на базе МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» с целью распространения и 

пропаганды педагогического опыта, поиска творческого решения педагогической проблемы, 

направленных на обеспечение качества образования проводятся открытые уроки ведущих 

преподавателей образовательного учреждения. 

Открытые уроки проводятся для стимулирования профессионального роста педагогов, 

их методического мастерства, потребности в исследовательской деятельности; раскрытия 

творческого потенциала педагогов;  выявления и изучения опыта работы педагогов; освоения, 

внедрения и распространения современных образовательных методик и технологий, 

способствующих реализации основных направлений современной модели образования, в том 

числе заложенных в ФГТ; поиска педагогических идей по обновлению и совершенствованию 

содержания образования в связи с переходом на ФГТ. 

Также в образовательном учреждении, в целях  создания условий для 

профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала 

педагогов школ дополнительного образования регионов РФ, организуются и проводятся 

мастер-классы. Задачами мастер-классов являются: повышение профессионального мастерства 

и квалификации педагогов; распространение передового педагогического опыта; внедрение 

новых технологий обучения и воспитания. 

За 2021 год были организованны и проведены следующие мастер-классы и открытые 

уроки ведущих преподавателей образовательного учреждения: 

26 января 2021 г. мастер-класс заслуженного работника культуры  Российской 

Федерации и Чувашской Республики,  заведующего секцией фортепиано  БП ОУ « 

Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии Галян 

Валентины Владимировны для преподавателей фортепиано по теме: «Работа над прелюдиями и 

фугами И.С. Баха»; 



04 февраля 2021 г. Республиканский мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу скрипки МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» Панычевой Лилии Максимовны «Работа над распределением смычка в 

младших классах»; 

05 февраля 2021 г. открытый урок заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» 

Ивановой Татьяны Аркадьевны «Развитие умения анализировать музыкальную ткань 

исполняемого произведения в работе над «Ноктюрном» Э.Грига»; 

10 февраля 2021 г. Республиканский мастер-класс заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя по классу скрипки МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» Треповой Татьяны Ивановны «Скрытый полифонизм в сонате А. Корелли 

ми минор» 

19 февраля 2021 г. открытый урок заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» 

Зубцовой Марины Николаевны «Организация игрового аппарата у начинающих» 

03 марта 2021 г. г Мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Иваницкой 

Ольги Юрьевны  «Организация работы по предмету смешанный ансамбль в ДМШ»; 

17 марта 2021 г. Республиканский открытый урок преподавателя хоровых дисциплин 

МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Осташенковой Александры Александровны «Этапы 

разучивания многоголосного произведения в младшем хоре», концертмейстер Миронова 

Наталья Сергеевна; 

18 марта 2021 г. Мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Зубцовой 

Марины Николаевны   «Работа над крупной формой в младших классах обучающихся ДМШ»; 

20 марта 2021 г.Мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской Республики, 

преподавателя фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Паниной Надежды 

Николаевны «Формообразующие аспекты работы над вариационным циклом» (на примере 

Темы с вариациями «Памяти Грига» композитора Д. Львова — Компанейца); 

22 марта 2021 г. Республиканский открытый урок преподавателя фортепиано, 

концертмейстера МБУДО «ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Бажиной Марии Владимировны и 

заслуженного работника культуры Чувашской Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО 

«ЧДМШ №1 им.С.М.Максимова» Зубцовой Марины Николаевны «Работа молодого 

специалиста по классу фортепиано и его наставника над подготовкой к промежуточной 

аттестации»; 

14 апреля 2021 г. Мастер-класс преподавателя хоровых дисциплин МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» Осташенковой Александры Александровны «Body percussion как средство 

развития чувства ритма у детей»; 

16 апреля 2021 г. Мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя хора МБУ ДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» Маковеевой 

Марины Владимировны для студентов ДХО ЧМУ им. Ф.П. Павлова» «Актуальность 

планирования урока хора»; 

22 апреля 2021 г. Мастер-класс заслуженного работника образования Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова»  

Шиманской Татьяны Борисовны «Работа над кантиленной пьесой в классе фортепиано»; 

23 апреля 2021 г. Мастер-класс преподавателя эстрадного вокала МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» Шкуновой Натальи Васильевны «Постановка голосового аппарата. Роль 

дыхания в процессе работы на уроках вокала»; 

29 апреля 2021 г. Открытый урок преподавателя эстрадного вокала МБУДО «ЧДМШ №1 

им.С.М.Максимова» Шкуновой Натальи Васильевны «Различные методы работы над вокальной 

техникой»; 

21 сентября 2021 г. Открытый урок «Работа над интонацией. Начальный этап» Лащ 

Елена Викторовна; 

28 сентября 2021 г. Открытый урок «Основные приемы игры на балалайке в младших 

классах» заслуженный работник культуры Чувашской Республики Журавлева Людмила 

Никитична; 



29 сентября 2021 г. Открытый урок  «Работа над преодолением технических трудностей 

в фортепианных пьесах А.Смелкова» заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

Иванова Татьяна Аркадьевна; 

30 сентября 2021 г. Открытый урок  «Формирование навыка разбора музыкального 

произведения у учащихся младших классов» заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики Токарева Ольга Витальевна; 

12 октября 2021 г. открытый урок преподавателя народных инструментов МБУ ДО 

«ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Моросиной Надежды Викторовны, на тему «Работа над 

тремоло в классе домры»;  

15 октября 2021 г. открытый урок Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя хора МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова»,  Маковеевой 

Марины Владимировны, концертмейстера МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова» 

Пушковой Юлии Валериевны на тему «Развитие чувства ритма через движение на уроках хора 

в 1 классе»; 

15 октября 2021 г. открытый урок преподавателя по классу гитары МБУ ДО «ЧДМШ № 

1 им. С.М. Максимова», Муравьевой Кристины Сергеевны, на тему «Развитие техники игры в 

классе гитары»; 

19 октября 2021 г. открытый урок концертмейстера МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. 

Максимова» Бажиной Марии Владимировны, на тему «Работа над романтической пьесой, на 

примере пьесы Роберта Шумана «Дед Мороз»;  

19 октября 2021 г. открытый урок Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Палий 

Екатерины Витальевны, на тему «Работа над техникой в классе фортепиано»;  

20 октября 2021 г. открытый урок преподавателя хора МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. 

Максимова»,  Осташенковой Александры Александровны, концертмейстера МБУ ДО «ЧДМШ 

№ 1 им. С.М. Максимова» Мироновой Натальи Сергеевны на тему «Унисон как основа работы 

с произведениями a capella»; 

20 октября 2021 г. открытый урок Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Ткаленко 

Игоря Владимировича, на тему «Особенности работы над инструктивными этюдами в 

фортепианном классе»; 

22 октября 2021 г. мастер-класс доцента, кандидата педагогических наук, директора 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова», преподавателя хора и вокала, лауреата 

международных и всероссийских конкурсов Матросовой Натальи Сергеевны, на тему «Канон. 

Формы применения в классе хорового пения»;  27 октября 2021 г. мастер-класс 

Заслуженного работника культуры Чувашской Республики, преподавателя по классу баяна 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова», Григорьева Станислава Вячеславовича, на тему 

«Некоторые особенности подбора репертуара с использованием национального материала в 

классе баяна»; 

25 октября 2021 г. открытый урок преподавателя теоретических дисциплин МБУ ДО 

«ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Красновой Валентины Михайловны, по сольфеджио в 4 (8) 

классе, на тему «Разные виды работы на уроках сольфеджио. Тритоны»; 

28 октября 2021 г. Мастер-класс Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу баяна МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова»,  

Владимировой Надежды Вениаминовны, на тему «Способы развития техники игры на баяне в 

старших классах»; 

11 ноября 2021 г. открытый урок концертмейстера МБУДО «ЧДМШ№1 

им. С.М. Максимова» Яковлевой Марии Станиславовны, на тему «Работа над гаммами с 

начинающими пианистами»;  

16 ноября 2021 г. открытый урок заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Беляковой Людмилы Львовны, на тему «Особенности работы с обучающимися по 

общеразвивающим программам»;  

16 ноября 2021 г. открытый урок преподавателя отделения народных инструментов по 

классу баян МБУДО «ЧДМШ№1 им. С.М.Максимова» Ильиной Наталии Юрьевны, на тему  

«Работа над художественным образом»; 



17 ноября 2021 г. мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Зубцовой Марины Николаевны и концертмейстера МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Бажиной Марии Владимировны, на тему  «Работа молодого специалиста по классу фортепиано 

и его наставника над подготовкой к промежуточной аттестации»;  

19 ноября 2021 г. открытый урок заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, лауреата международных и всероссийских конкурсов, преподавателя по классу 

фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» Иваницкой Ольги Юрьевны, на тему 

«Работа над полифонией в классе фортепиано»;   

22 ноября 2021 г.  мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики и Российской Федерации, лауреата Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств в 

Российской Федерации», преподавателя МБУДО «ЧДМШ№1 им.С.М.Максимова» Сидоровой 

Анжелики Викторовны, на тему «Работа над техникой исполнения на духовых инструментах на 

примере гамм и этюдов»; 

23 ноября 2021 г. мастер-класс преподавателя хора МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. 

С.М. Максимова» Осташенковой Александры Александровны и концертмейстера МБУ ДО 

«ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова» Мироновой Натальи Сергеевны, на тему «Применение 

новых технологий при работе с детским хором»; 

23 ноября 2021 г. открытый урок доцента, кандидата педагогических наук, директора 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова», преподавателя хора и вокала, лауреата 

международных и всероссийских конкурсов Матросовой Натальи Сергеевны, на тему 

«Изучение нотной грамоты в рамках предмета «Коллективное музицирование»; 

27 ноября 2021 г. открытый урок концертмейстера МБУДО «ЧДМШ№1 

им. С.М. Максимова» Лащ Елены Викторовны, на тему «Высота звука. Музыкальная лесенка». 

В рамках открытого урока пройдет мастер-класс на тему «Шумовой оркестр»;  

06 декабря 2021 г. мастер класс концертмейстера МБУДО «ЧДМШ №1 

им. С.М. Максимова» Бажиной Марии Владимировны, на тему «Советы юным пианистам»; 

09 декабря 2021 г. открытый урок  заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя по классу фортепиано МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» 

Зубцовой Марины Николаевны, на тему «Решение технических задач в классе фортепиано на 

примере этюдов К.Черни»;  

09 декабря 2021 г. мастер-класс заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Ткаленко 

Игоря Владимировича, на тему «Об особенностях организации начального периода обучения с 

учащимися подготовительного отделения»;  

13 декабря 2021 г. мастер-класс Заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики, преподавателя фортепиано МБУ ДО «ЧДМШ № 1 им. С.М. Максимова», Палий 

Екатерины Витальевны, на тему «Работа над полифонией И.С.Баха»;  

22 декабря 2021 г. мастер-класс концертмейстера МБУДО «ЧДМШ№1 

им. С.М. Максимова» Яковлевой Марии Станиславовны, на тему «Особенности работы 

концертмейстера в классе трубы»; 

Всего в мероприятиях приняло участие  357 преподавателей учреждений дополнительного 

образования, а так же ссузов и вузов по творческим направлениям регионов РФ из таких 

городов как: Нижневартовск ХМАО-Югра, Калининград, Котовск Тамбовская область. Районов 

и городов Чувашской Республики: Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Ядрин, 

Батыревский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Яльчикский, Урмарский районы 

Чувашской Республики, село Шихазаны. 

 

Итоги 2021 года 

Мастер-классы 

Проведено 18 

Количество слушателей 118 

(Очно) 89 (онлайн) 

Открытые уроки 

Проведено 21 



Количество слушателей 142 

(Очно) 53 (онлайн) 

 

Для непосредственной учебной деятельности используются следующие средства ИКТ: 

Интерактивная доска – 1, компьютер – 3, ноутбук – 1, принтеры – 3, МФУ – 1. 

Выводы: 

Учебно-методическое обеспечение соответствует целям и задачам освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в Школе. 

 
 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Школа располагает библиотечным фондом из 6170 единиц. Это учебники, нотный материал, 

книги по искусству. Есть медиатека. Имеются видеоматериалы, грампластинки, аудиокассеты. В 

библиотеке есть читальный зал, два компьютера, принтер. Начата работа по оцифровке записей 

классических произведений. Библиотечный фонд ежегодно пополняется, т.к. обеспечение 

образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и методического фонда, а также 

приведение библиотечного фонда в соответствие с федеральными государственными требованиями и 

условиями реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства является важной задачей. У школы тесные контакты со СМИ. 

Выписываются периодические издания. Школа имеет свой сайт, который постоянно обновляется. 

 

Библиотечный фонд 

№ 

п/п 

Образовательная программа, 

специальность 

Количество наименований 

сборников 

Количество экземпляров 

сборников 

1 Фортепиано 1000 1463 

2 Аккордеон 350 400 

3 Баян 350 413 

4 Домра, балалайка 85 85 

5 Гитара 190 200 

6 Труба, валторна, кларнет 55 55 

7 Скрипка, виолончель 400 526 

8 Теоретические дисциплины 750 1352 

9 Хор 448 448 

10 Духовой оркестр 13 17 

11 Театральное искусство 277 277 

12 Малышам подготовительный класс 184 184 

13 Методическая литература 650 700 

14 Синтезатор 50 50 

 ИТОГО: 4802 6170 

 

9. Материально-техническая база 

 

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова» располагает удовлетворительной материальной 

базой. Школа расположена в отдельно стоящем здании переменной этажности с четырехэтажным 

пристроем, общей площадью 2307 кв.м. Уроки проходят в 53 оборудованных в соответствии с 

требованиями помещениях, имеются два концертных зала. Школа располагает большим парком 

музыкальных инструментов, в котором имеются и ученические, и мастеровые инструменты.  



Территория и помещения здания содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, с 

целью которого регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая 

дезинфекция. Места общего пользования содержаться в чистоте, уборка проводится с использованием 

дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. 

Уборочный материал хранится в специально выделенном месте. На территории проводиться ежедневная 

уборка и другие санитарно-гигиенические мероприятия. Здание и территория школы оснащены 

камерами видеонаблюдения. Соблюдаются нормы Сан Пина, ППБ. Своевременно обновляются приказы 

по пожарной безопасности и утверждаются в установленном порядке инструкции о мерах обеспечения 

пожарной безопасности; 1 раз в 6 месяцев проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности 

с регистрацией в специальном журнале. Разработаны по правилам пожарной безопасности планы 

эвакуации по этажам. Проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачного 

помещения, складов, сцены, стеллажей. 

  В 2021 году было существенно обновлено материально-техническое оснащение школы за счет 

средств городского бюджета были приобретены: концертный рояль - 1 шт., кабинетный рояль - 1 шт.,  за 

счет средств гранта главы Чувашской Республики были приобретены 1 интерактивный оранжировщик, 1 

медиа-клавиатура, 1 стойка для оранжировщика, акустический паралон для звукоизоляции музыкальной 

студии звукозаписи. По программе импортозамещения Минпромторга России в школу поступили 6 

пианино, 1 комплект медных духовых инструментов и 1 комплект деревянных духовых инструментов. 

За счет средств от приносящей доход деятельности был преобретен 1 компьютер в сборе и 1 МФУ 

рулонные шторы для учебных кабинетов школы. За счет средств Чувашского фонда поддержки 

регионального сотрудничествати развития был поставлен арт-объект «Фонарь-арфа» и 10 уличных 

скамеек. За счет средств бюджета города Чебоксары были установлены двери на большой концертный 

зал, закуплены шторы на окна большого концертного зала, установлен турбодефлектор на систему 

вентиляции. 

 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В Школе разработано и утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова», являющееся основой для оценки 

качества образования. Членами комиссий являются заместители директора и опытные 

преподаватели. Это позволяет сделать систему оценки качества образования наиболее 

объективной. Существующая в Школе система оценки качества образования является стимулом 

для дальнейшего развития Школы. 

За отчетный период, для выявления недостатков образовательного процесса, анализа 

качества образования, а так же совершенствования педагогических компетенций МБУДО 

«ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» были организованны и проведены ряд мероприятий согласно 

утвержденному плану работы от 01.09.2021 г. 



11. Анализ показателей деятельности МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М.Максимова» 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 640 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 131 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 363 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 126 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 18 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

222 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

555 человек/ 86,7 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

640 человек/100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

339 человек/ 53 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 человек/ 1,25 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

339 человек/53% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

316человека/93,2%  

1.8.1 На муниципальном уровне 11 человек/3,2 % 

1.8.2 На региональном уровне 142 человека/41,8% 

% 1.8.3 На межрегиональном и федеральном уровне 115 человек/34 % 

1.8.4 На международном уровне 48 человек/14,1% 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

328 человека/55,6 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 11 человека/3,2% 

1.9.2 На региональном уровне 87 человека/25,6% 

1.9.3 На межрегиональном и федеральном уровне 92 человека/27,1% 

1.9.4 На международном уровне 36 человек/10,6% 



1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

70 человек/20,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 53 человек/15,6% 

1.10.2 Регионального уровня 8 человека/2,3% 

/человек/17,3%17,3

%% 
1.10.3 Межрегионального и федерального уровня 9 человек/2,6% 

1.10.4 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

127 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 73 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 49 единиц 

1.11.3 На межрегиональном и федеральном уровне 5 единицы 

1.11.4 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

50 человек/ 84,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

50 человек/ 84,7 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 15,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 15,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

52 человека/ 88,1 % 

1.17.1 Высшая 34 человека/ 57,6 % 

1.17.2 Первая 18 человек/ 30,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

37 человек/ 62,7 % 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 10,2 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 31 человек/ 52,5 %  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 13,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 50 лет 

36 человек/ 61 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

57 человек/ 69,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 1,22 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 797 единиц 

1.23.2 За отчетный период 360 единиц 



1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,025 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

53 единицы 

2.2.1 Учебный класс 52 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена    

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в 

% общей численности учащихся 

 

 

 

 

Интернетом (не менее Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100% 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности  

МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова», подлежащего самообследованию 

Комиссия проанализировала и установила, что дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в Школе, соответствуют Уставу и Лицензии, утверждены в 

установленном порядке. 

В Школе созданы необходимые условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, а также 

дополнительно к основной функции реализованы дополнительные общеразвивающие 

программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие и выявление 

творческого потенциала личности. Выбор образовательных программ на учебный год 

обусловлен спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым потенциалом, 

соответствует уровню профессиональной одарённости и индивидуальным потребностям 

обучающихся, целям и задачам Школы. 

Направленность реализуемых образовательных программ, соответствуют Учебному 

плану Школы. 

За отчетный период в Школе сохранился перечень дополнительных 

общеобразовательных программ и пополнился новыми программами, проведена работа над 

корректировкой имеющихся программ. Программы соответствуют утвержденной структуре, 

составлены с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся, 

требований ФГТ. 

Качественный и количественный показатели реализации дополнительных 

общеобразовательных программ стабильны. 

Отмечается увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам. 

В Школе создано и успешно функционирует подготовительное отделение. Реализация 

общеразвивающих программы для дошкольников позволила привлечь наибольшее количество 

детей к творческой деятельности в раннем детском возрасте, приобрести ими знания и навыки 

для подготовки к получению профессионального образования в области искусств; провести 

работу по выявлению одаренных детей. 

Активная концертная деятельность Школы, успешное участие учащихся в фестивалях, 

конкурсах, выставках различного уровня, регулярное освещение деятельности школы в СМИ - 

все это является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению контингента и по 

набору новых учеников. Стабильность контингента - это одна из важных сторон деятельности 

Школы. Работа по сохранению контингента из года в год ведется целенаправленно, продуманно 

и систематически. В целом, по Школе, контингент обучающихся стабилен. 

Организация управления Школы позволяет добиваться изложенных выше качественных 

показателей работы Школы. 

По результатам академических зачетов и экзаменов, все учащиеся аттестованы по 

предметам, входящих в учебный план Школы. Большая часть учащихся (92 %) учится на 

«хорошо» и «отлично». Качественные показатели успеваемости относительно прошлого года 

немного понизились в виду организации обучения с применением электронных технологий, что 

показывает о необходимости очного обучения по программам в области музыкального 

искусства. О качестве подготовки учащихся Школы также свидетельствует результаты их 

участия в творческих мероприятиях, фестивалях и конкурсах, изложенные в отчете. 

Все учебные планы образовательных программ МБУДО «ЧДМШ №1 

им. С.М.Максимова» разработаны на основании Федерального Закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 9 

ноября 2018 г. № 196, федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства; примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств, рекомендованные Министерства культуры Российской Федерации, сборника 

материалов для детских школ искусств А.О. Аракеловой «О реализации дополнительных 



предпроффесиональных общеобразовательных программ в области искусств», одобренного 

протоколом от 21 декабря 2011 г. № 1 Экспертного совета по образованию в сфере культуры и 

искусства при Минкультуры России. 

Реализуемые Учебные планы Школы дают возможность создать наиболее 

благоприятные условия организации учебного процесса с учетом особенностей групп 

учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым дать 

возможность большому количеству учащихся включиться в процесс художественного 

образования. 

Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, заполняется 

качественно и своевременно. 

Качество содержания подготовки выпускников является важным показателем учебной 

работы школы. Так, 4 старшеклассникам Школы (Борисов Иван, Николаева Елена, Сергеева 

Анна,  Щербаков Егор,) в 2021 году была назначена специальная стипендия Главы Чувашской 

Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. 

Кроме этого, Николаева Елена в 2021 г. была удостоена именной стипендии главы 

администрации города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи. 

После окончания Школы в профессиональные образовательные организации поступило 

4 человека, пожелавших продолжить своё обучение в сфере культуры и искусств, что составило 

10 % от общего количества выпускников дополнительныйх предпрофессиональных 

общеобразовательных программ Школы. 

В МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова сложился высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Среди основных факторов, обеспечивающих стабильность 

педагогического коллектива- наличие совместных целей, взаимоподдержка, наставничество и 

передача опыта. 

Одним из важных направлений в деятельности - это привлечение молодых специалистов 

и развитие их творческих способностей в самостоятельной педагогической деятельности, 

формирование умений, накопление опыта. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует целям и задачам освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств в 

Школе. 

Библиотечно-информационное обеспечение Школы обеспечивает возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и результатов, 

установленных требованиями дополнительных общеразвивающих программ, осваиваемых в 

Школе. 

Материально-техническая база Школы обеспечивает возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств, осваиваемых в Школе. 

Существующая в Школе система оценки качества образования является стимулом для 

дальнейшего развития Школы. 

Показателей деятельности Школы, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования свидетельствуют о высокой 

творческой активности, высоком качестве подготовки учащихся, кадрового и материально-

технического обеспечения Школы. 

По итогу анализа деятельности учреждения можно поставить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по вы полнению процентов показателей деятельности 

учреждения. 

2. Усилить работу преподавателей по профессиональной ориентации выпускников. 

3. Наладить работу по улучшению оказания образовательных услуг. 

4. Создание дорожной карты каждого обучающегося предпрофессиональных 

программ по участию в творческих (просветительских) мероприятиях. 
 



Приложение 1 

к отчету о результатах самообследования 

 

Городской уровень 

 

№ ФИО Специальность Преподаватель Название Дата Достижение 

1.  Виктория 

Прошина  

Фортепиано Ткаленко 

Игорь 

Владимирович 

Открытый 

городской 

конкурс на 

исполнение 

музыки Карла 

Черни «Через 

Черни – к 

звездам» 

апрель 2021 

г. 

Лауреат 

I степени 

2.  Федорова 

Ольга  

Фортепиано Ткаленко 

Игорь 

Владимирович 

Открытый 

городской 

конкурс на 

исполнение 

музыки Карла 

Черни «Через 

Черни – к 

звездам» 

апрель 2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

3.  Капустина 

Юлия 

Домра Моросина Н.В. II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

музыкант» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

4.  Исаакова 

Ксения 

Домра Моросина Н.В. II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

музыкант» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

5.  Соловьева 

Дарья 

Домра Моросина Н.В. II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

музыкант» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

6.  Павлов Иван  Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Журавлева 

Л.Н.,  

концертмейсте

р  

Иваницкая 

О.Ю. 

II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

2021 г. Лауреат 

I степени 

7.  Некрасов 

Дмитрий 

Народные 

инструменты 

Журавлева 

Л.Н.,  

II открытый 

городской 

2021 г. Лауреат 

I степени 



(балалайка) концертмейсте

р  

Иваницкая 

О.Ю. 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

8.  Павлов 

Максим 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Журавлева 

Л.Н.,  

концертмейсте

р  

Иваницкая 

О.Ю. 

II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

2021 г. Лауреат 

I степени 

9.  Карцев 

Платон  

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Журавлева 

Л.Н.,  

концертмейсте

р  

Иваницкая 

О.Ю. 

II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

2021 г. Лауреат 

I степени 

10.  Немов Илья Аккордеон Токарева О.В. II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

2021 г. Лауреат II 

степени 

11.  Зерняев 

Савелий  

Аккордеон Токарева О.В. II открытый 

городской 

конкурс 

музыкального 

творчества юных 

исполнителей 

«Маленький 

Музыкант» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

 

Республиканский уровень 

 

№ ФИО Специальност

ь 

Преподавател

ь 

Название Дата Достижени

е 

1.  Исакова 

Ксения, 

Соловьева 

Дарья 

Домра Моросина 

Н.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

2.  Ершова 

Софья 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

3.  Рожкова 

Вероника 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

4. Т Тонышева Давыдов Ткаленко VII Республиканский 2021 г. Лауреат 



Анастасия И.В. фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 
5.  Капустина 

Юлия 

Домра Моросина 

Н.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

6.  Соловьева 

Дарья 

Домра Моросина 

Н.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

7.  Исакова 

Ксения 

Домра Моросина 

Н.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

8.  Ефремова 

Анастасия 

Домра Моросина 

Н.В. 

VII Республиканский 

фестиваль «Светлая 

Пасха» в рамках 

проекта «Светозар» 

2021 г. Лауреат 

9.  Иванов 

Константин 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

II Республиканский 

конкурс юных 

исполнителей 

фортепианной 

музыки «Маленький 

пианист» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

10.   Матвеева 

Мария 

 

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

- Региональный 

фестиваль-конкурс 

молодежного 

песенного 

творчества 

««ДЕБЮТ - 2021». 

17.02.2021 г. 

 

Лауреат I 

степени 

 

11.  Нгуен Хай 

Йен Тхи 

Фортепиано Палий Е.В. I отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

18.02.2021 г. Лауреат I 

степени 

12.  Федорова 

Ольга 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

I отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

18.02.2021 г. Лауреат III 

степени 

13.  Волкова 

Полина 

Фортепиано Палий Е.В. I отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

18.02.2021 г. Дипломант 

14.  Николаева 

Елена 

Фортепиано Палий Е.В. I отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

18.02.2021 г. Лауреат II 

степени 

15.  Трофимова Флейта Сидорова I отборочный тур 18.02.2021 г. Лауреат I 



Кристина А.В. Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

степени 

16.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

I отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

18.02.2021 г. Лауреат II 

степени 

17.  Елена 

Николаева 

Фортепиано Палий Е.В. V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 г. Лауреат I 

степени 

18.  Нгуен Хай 

Йен 

Фортепиано Палий Е.В. V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 г. Лауреат I 

степени 

19.  Виктория 

Прошина 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха»  

26.02.2021 Лауреат I 

степени 

20.  Давыдов 

Игорь 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха»  

26.02.2021 Лауреат II 

степени 

21. Н Агусев 

Владимир 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха»  

26.02.2021 Лауреат II 

степени 

22.  Волков 

Тимофей 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Лауреат III 

степени 

23.  Никифорова 

Наталия 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Лауреат III 

степени 

24.  Порфирьев 

Григорий 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Дипломант 

25.  Никонов 

Михаил 

Фортепиано Щербина 

Л.Н. 

V Республиканский 

конкурс «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Диплом 

участника 

26.  Александрова 

Ксения 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

V Республиканский 

конкурс юных 

пианистов «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Диплом 

участника 

27.  Федерова 

София 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

V Республиканский 

конкурс юных 

пианистов «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Диплом 

Дипломант

а 

28.  Цветкова 

Мария 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

V Республиканский 

конкурс юных 

пианистов «Играем 

Баха» 

26.02.2021 Диплом 

участника 

29.  Нгуен Хай 

Йен Тхи 

Фортепиано Палий Е.В. II отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

26.02.2021 г. Лауреат III 

степени 



30.  Трофимова 

Кристина 

Флейта Сидорова 

А.В. 

II отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

26.02.2021 г. Лауреат II 

степени 

31.  Алескеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

II отборочный тур 

Двадцатых 

молодежных 

дельфийских игр 

России в Чувашской 

Республике 

26.02.2021 г. Дипломант 

32.  Матвеева 

Мария 

 

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

н-«Изумрудный 

павлин» 

06.03.2021 г. Гран-При 

 

33.  Петрова 

Мария 

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

н-«Изумрудный 

павлин» 

06.03.2021 г. Лауреат I 

степени 

34.  Галицкая 

Харитина 

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

н-«Изумрудный 

павлин» 

06.03.2021 г. Лауреат I 

степени 

35.  Горшкова 

Анна 

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

н-«Изумрудный 

павлин» 

06.03.2021 г. Лауреат I 

степени 

36.  Селезнев Егор 

стал  

Вокал  Шкунова 

Н.В. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

н-«Изумрудный 

павлин» 

06.03.2021 г. Дипломант

ом I 

степени. 

37.  Елькина 

Дарья 

Общее 

фортепиано 

Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Лауреат I 

степени 

38.  Тямин 

Тимофей 

Общее 

фортепиано 

Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Лауреат I 

степени 

39.  Васильева 

Евгения 

Общее 

фортепиано 

Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Лауреат III  

степени 

40.  Люлина 

Мария 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Дипломант 

I степени 

41.  Трофимова 

Елизавета 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Дипломант 

I степени 

42.  Люлина 

Мария 

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Диплом 

лауреата III 

степени 



43.  Сергеева 

Анна 

Общее 

фортепиано  

Иванова 

Т.А. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Дипломант 

I степени 

44.  Скворцова 

Варвара 

Общее 

фортепиано  

Белякова 

Л.Л. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Лауреат II 

степени 

45.  Фортепианны

й ансамбль 

Скворцова 

Варвара и 

Журавлева 

Кира 

Общее 

фортепиано  

Белякова 

Л.Л. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

20.03.2021 Лауреат I 

степени 

46.  Петров 

Николай 

Фортепиано Щербина 

Л.Н. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

25.03.2021 г. Лауреат I 

степени 

47.  Васильева 

София 

Фортепиано Зубцова 

М.Н. 

VII Республиканский 

конкурс отделения 

общего фортепиано 

«Нотная мозаика» 

25.03.2021 г. Лауреат I 

степени 

48.  Комарова 

Дарья 

фортепиано Ткаленко 

И.В. 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

звездочки – 2021» 

30.03.2021 Дипломант 

49.  Скворцова 

Варвара 

Аккордеон Токарева 

О.В. 

V Республиканский 

профориентационны

й смотр-конкурс 

исполнительского 

мастерства 

выпускников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования «Шаг в 

будущую 

профессию» 

Апрель  

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

50.  Журавлева 

Кира 

Аккордеон Токарева 

О.В. 

V Республиканский 

профориентационны

й смотр-конкурс 

исполнительского 

мастерства 

выпускников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования «Шаг в 

будущую 

профессию» 

Апрель  

2021 г. 

Лауреат III 

степени 

51.  Васильева 

София 

Фортепиано Зубцова 

М.Н. 

VII Республиканский 

фестиваль «На все 

руки мастера» 

03.04.2021 Диплом 

участника 

52.  Максимова 

Анна 

Фортепиано Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

фестиваль «На все 

03.04.2021 Диплом 

участника 



руки мастера» 
53.  Тямин 

Тимофей 

Общее 

фортепиано 

Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

фестиваль «На все 

руки мастера» 

03.04.2021 Диплом 

участника 

54.  Димитриева 

Софья 

Фортепиано Иванова 

Е.И. 

VII Республиканский 

фестиваль «На все 

руки мастера» 

03.04.2021 Диплом  

участника 

55.  Уруков 

Всеволод 

Общее 

фортепиано  

Белякова 

Л.Л. 

VII Республиканский 

фестиваль «На все 

руки мастера» 

03.04.2021 Диплом 

участника 

56.  Алексеев 

Семён  

Флейта Сидорова 

А.В. 

VI республиканский 

фестиваль музыки 

«Молодые таланты» 

15.04. 2021 

г. 

Диплом 

57.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

VI республиканский 

фестиваль музыки 

«Молодые таланты» 

15.04. 2021 

г. 

Диплом 

58.  Трофимова 

Кристина 

 

Флейта Сидорова 

А.В. 

VI республиканский 

фестиваль музыки 

«Молодые таланты» 

15.04. 2021 

г. 

Диплом 

59.  Семенова 

Александра 

Фортепиано Шиманская 

Т.Б. 
Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат I 

степени 

60.  Зотова Мария Фортепиано Шиманская 

Т.Б. 
Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат I 

степени 

61.  Федорова 

Ольга  

Фортепиано Ткаленко И.В. Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат I 

степени 

62.  Домнова 

Мария. 

Фортепиано Панина  

Н.Н. 
Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат I 

степени 

63.  Давыдов Фортепиано Ткаленко Республиканский 26.04.2021 г. Лауреат II  



Игорь И.В. конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

степени 

64.  Давыдов 

Константин 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат II  

степени 

65.  Костина 

Елизавета 

Фортепиано Щербина 

Л.Н. 

Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Лауреат II  

степени 

66.   Карикова 

Арина 

Фортепиано Иванова 

Т.А. 

Республиканский 

конкурс юных 

пианистов 

«Прокофьев - 

детям», 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения 

композитора. 

26.04.2021 г. Дипломант  

67.  Волкова 

Полина  

Фортепиано Палий Е.В. VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

ГРАН ПРИ 

 

68.  Нуен Хай Йен Фортепиано Палий Е.В. VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

69.  Королев 

Дмитрий  

Фортепиано Палий Е.В. VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат II 

степени 

 

70.  Домнова 

Мария  

 

Фортепиано Панина Н.Н. VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

71.  Костина 

Елизавета  

 

Фортепиано Щербина 

Л.Н. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат II 

степени 

72.  Никифорова 

Алекса  

Фортепиано Трофимова 

Е.А. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

 

73.  Калмыкова 

Юлия  

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат II 

степени 

 



74.  Богаратова 

Варвара  

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат II 

степени 

 

75.  Давыдов 

Константин  

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

 

76.  Афанасьева 

Дарья  

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

 

77.  Прошина 

Виктория  

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

 

78.  Федорова 

Ольга  

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Лауреат I 

степени 

 

79.  Цветкова 

Мария  

Фортепиано Лобачкова 

Л.И. 

 

 

VII Республиканский 

конкурс «Юный 

виртуоз» 

октябрь 

2021 г.  

Дипломант 

 

80.  Сергеева 

Анна и 

Губина 

Ксения 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Музыка без 

границ» 

08.10.2021 г. Лауреат I 

степени 

81.  Карцев 

Платон 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Музыка без 

границ» 

08.10.2021 г. Лауреат I 

степени 

82.  Сергеева 

Анна 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Музыка без 

границ» 

08.10.2021 г. Лауреат I 

степени 

83.  Павлов 

Максим   

 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Музыка без 

границ» 

08.10.2021 г. Лауреат I 

степени 

84.  Кладьков 

Андрей   

Фортепиано  Иванов А.Н. I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» 

в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

национальной 

культуры» 

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

 

85.  Тямин 

Тимофей  

Аккордеон Ильина 

Н.Ю. 

I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

 



«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

национальной 

культуры» 

86.  Волков 

Тимофей  

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

национальной 

культуры» 

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

 

87.  Рожкова 

Вероника 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

национальной 

культуры» 

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат III 

степени 

 

88.  Тонышева 

Анастасия  

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

национальной 

культуры» 

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

 

89.  Федорова 

Ольга  

 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

I Республиканcкий 

конкурс «Музыка и 

слово» в рамках I 

Республиканской 

научно-

практической 

конференции 

«Чувашский алфавит 

в музыкальном 

формате как 

средство сохранения  

ноябрь 2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

 



национальной 

культуры» 

90.  Павлов Иван Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

«Звучи, мотив 

народный!» II 

Республиканский 

открытый очно-

заочный конкурс на 

лучшее исполнение 

обработки народной 

мелодии 

 

02.11. 2021 

г. 

Лауреат III 

степени 

91.  Павлов 

Максим 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

«Звучи, мотив 

народный!» II 

Республиканский 

открытый очно-

заочный конкурс на 

лучшее исполнение 

обработки народной 

мелодии 

 

02.11. 2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

 

92.  Карцев 

Платон 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

«Звучи, мотив 

народный!» II 

Республиканский 

открытый очно-

заочный конкурс на 

лучшее исполнение 

обработки народной 

мелодии 

 

02.11. 2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

 

93.  Кладьков 

Андрей 

Фортепино  Иванов А.Н. XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

94.  Старунь 

Дарья  

Вокал Рехова А.М. XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

95.  Елькина 

Дарья  

Флейта Сидорова 

А.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

96.  Федорова 

Ольга 

Фортепиано Ткаленко 

И.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

97.  Нгуен Хаи 

Иен Тхи 

Фортепиано Палий Е.В. XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

98.  Сергеева 

Анна 

Ьалалайка Журавлева 

Л.Н. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

99.  Павлов 

Максим 

Ьалалайка Журавлева 

Л.Н. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 



2021» 

100.  Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

101.  Сводный хор 

«Созвучие»  

Хор Матросова 

Н.С., 

Владимиров

а С.В., 

Гроздова 

В.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

102.  Щербаков 

Егор  

Кларнет Банайтис 

М.А. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

103.  Скворцова 

Варвара  

Аккордеон Токарева 

О.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

104.  Петрова 

Аксинья 

Аккордеон Токарева 

О.В. 

XI республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии - 

2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

105.  Мария Зотова Сольфеджио Федорова 

С.И. 

IХ Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ЮБИЛЕИ - 2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

106.  Варвара 

Скворцова 

Сольфеджио Федорова 

С.И. 

IХ Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ЮБИЛЕИ - 2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

107.  Аксинья 

Петрова  

Сольфеджио  IХ Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ЮБИЛЕИ - 2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

108.  Люлина 

Мария 

Сольфеджио  IХ Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ЮБИЛЕИ - 2021» 

декабрь 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

 

Всероссийский и межрегиональный уровень 

 

№ 

 

ФИО Специальность Преподавател

ь 

Название Дата Достижение 

1.  Петрова 

Мария 

Вокал Шкунова Н.В. II 

Межрегиональн

ый конкурс 

исполнителей и 

творческих 

коллективов 

«Звезды 

Великой 

2021 г. Лауреат I 

степени 



Победы» 

2.  Домнова 

Мария 

Фортепиано Панина Н.Н. V Открытый 

всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

«Образ 

искусства» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

3.  Андреева 

Ульяна 

Вокал  Милидонов 

М.Г. 

XV открытый 

Межрегиональн

ый фестиваль-

конкурс 

художественног

о творчества 

«Вдохновение» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

4.  Николаева 

Елена 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

III 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамвах проекта 

«Светозар». 

2021 г. Лауреат III 

степени 

5.  Карикова 

Арина  

Фортепиано Иванова Т.А. III 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамвах проекта 

«Светозар». 

2021 г. Лауреат IIми 

степени 

6.  Ансамбль 

флейтистов 

Флейта Сидорова 

А.В. 

II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

7.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

8.  Андреев 

Богдан 

Аккордеон Токарева О.В. II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

9.  Скворцова 

Варвара, 

Журавлева 

КираЕ 

Аккордеон Токарева О.В. II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат I 

степени 



10.  Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

11.  Жуков 

Аркадий 

Фортепиано Смирнова 

О.А. 

II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

12.  Иванова 

Полина 

Фортепиано Смирнова 

О.А. 

II 

Всероссийский 

конкурс «Свет 

Рождества 

Христова» в 

рамках проекта 

«Светозар» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

13.  Жуков 

Аркадий 

Фортепиано Смирнова 

О.А. 

I Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

искусств «Емет» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

14.  Сергеева 

Анна  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

II 

Всероссийский 

конкурс 

вокального, 

инструментлаьн

ого, 

театрального и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

истории» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

15.  Журавлева 

Кира 

Аккордеон Токарева О.В. I Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

искусств «Емет» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

16.  Немов Илья Аккордеон Токарева О.В. I Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

искусств «Емет» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

17.  Иванова 

Полина 

Фортепиано Смирнова 

О.А. 

I Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

искусств «Емет» 

2021 г. Дипломант I 

степени 

18.  Скворцова 

Варвара 

Аккордеон Токарева О.В. Общероссийски

й конкурс 

«Молодые 

дарования 

России» 

2021 г. Лауреат III 

степени 

19.  Дуэт 

Журавлева 

Аккордеон Токарева О.В. VII открытый 

всероссийский 

2021 г. Лауреат II 

степени 



Кира, 

Скворцова 

Варвара 

фестиваль-

конкурс 

«Гармонь - душа 

моя» 

20.  Скворцова 

Варвара 

Аккордеон Токарева О.В. VII открытый 

всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Гармонь - душа 

моя» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

21.  Петров 

Антон 

Фортепиано  Яковлева 

М.С.  

II 

Всероссийский 

конкурс "Свет 

Рождества 

Христова" 

Январь 

2021 

2 место 

22.  Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Межрегиональн

ый конкурс 

учащихся 

отделений 

духовых 

инструментов 

дши 

13.02.2021 

г. 

Гран-При 

23.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Межрегиональн

ый конкурс 

учащихся 

отделений 

духовых 

инструментов 

дши 

13.02.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

24.  Щербаков 

Егор 

Кларнет Банайтис 

М.А. 

XIII 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Волшебная 

свирель» 

26-

27.02.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

25.  Угаслова 

Анна 

аккордеон Краснова 

Н.Ю. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

26.  Родионов 

Никита 

баян Григорьев 

С.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат III 

степени 

27.  Трофимова 

Кристина 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Гран-При 



28.  Орлова 

Ольга 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

29.  Елькина 

Дарья 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Гран-При 

30.  Иванова 

Елизавета 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат III 

степени 

31.  Петров 

Николай 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат I 

степени 

32.  Алексеев 

Семен 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат I 

степени 

33.  Борисов 

Иван 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат III 

степени 

34.  Сергеева 

Ксения 

флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

35.  Васильева 

Варвара 

вокал Матросова 

Н.С. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

36.  Шкарлевич 

София 

вокал Матросова 

Н.С. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

37.  Николаева 

Анна 

вокал Шкунова Н.В. IV 

Всероссийский 

20.03.2021  Лауреат I 

степени 



вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

38.  Егорова 

Полина 

вокал Шкунова Н.В. IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

39.  Тюмеров 

Артемий 

вокал Шкунова Н.В. IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

40.  Тюмеров 

Виталий 

вокал Шкунова Н.В. IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

41.  Иванова 

Анастасия 

вокал Шкунова Н.В. IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

42.  Анисимов 

Александр 

баян Владимирова 

Н.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

43.  Анюров 

Егор 

баян Владимирова 

Н.В. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат II 

степени 

44.  Сергеева 

Анна 

фортепиано Иванова Т.А. IV 

Всероссийский 

конкурс по 

Общему 

фортепиано 

«Нотная 

феерия» 

20.03.2021  Лауреат III 

степени 

45.  Петрова 

Аксинья 

 

аккордеон Токарева О.В. IV 

Всероссийский 

вокально-

инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

20.03.2021  Лауреат I 

степени 

46.  Хор «Gloria» хор Осташенкова 

А.А. 

IV 

Всероссийский 

вокально-

20.03.2021  Лауреат III 

степени 



инструментальн

ый конкурс 

«Хаваслах» 

47.  Иванова 

Кира 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

I Всероссийский 

конкурс-

фестиваль 

«Искусство 

аккомпанемента 

им. Т.М. 

Хазанзун» 

23-

24.03.2021 

г. 

Диплом 

участника 

48.  Москалев 

Федор 

Общее 

фортепиано 

Пьянзина. 

Т.М. 

V всероссийский 

конкурс по 

общему 

фортепиано 

«Нотная 

феерия» 

26.03.2021 Лауреат II 

степени 

49.  Гришина 

Влада 

Общее 

фортепиано 

Пьянзина. 

Т.М. 

V всероссийский 

конкурс по 

общему 

фортепиано 

«Нотная 

феерия» 

26.03.2021 Лауреат III 

степени 

50.  Янеев 

Георгий 

Общее 

фортепиано 

Пьянзина. 

Т.М. 

V всероссийский 

конкурс по 

общему 

фортепиано 

«Нотная 

феерия» 

26.03.2021 Дипломант 

51.  Севастьянов 

Николай 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Максимова и 

Ф.П. Павлова 

Апрель 

2021 г. 

Лауреат III 

степени 

52.  Павлов 

Максим 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Максимова и 

Ф.П. Павлова 

Апрель 

2021 г. 

Лауреат II 

степени 

53.  Некрасов 

Дмитрий  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Апрель 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 



Максимова и 

Ф.П. Павлова 

54.  Карцев 

Платон  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Максимова и 

Ф.П. Павлова 

Апрель 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

55.  Сергеева 

Анна 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Максимова и 

Ф.П. Павлова 

Апрель 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

56.  Исаакова 

Ксения 

Домра Моросина 

Н.В. 

Межрегиональн

ый открытый 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. С.М. 

Максимова и 

Ф.П. Павлова  

апрель 2021 

г. 

Лауреат III 

степени 

57.  Павлов Иван Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

58.  Карцев 

Платон  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

59.  Павлов 

Максим 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

09.04.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 



творчества 

«Талантов 

перезвон» 

60.  Сергеева 

Анна  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

61.  Некрасов 

Дмитрий  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

62.  Ефремова 

Анастасия  

Домра Моросина 

Н.В. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Лауреат III 

степени 

63.  Исаакова 

Ксения 

Домра Моросина 

Н.В. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Дипломант I 

степени 

64.  Капустина 

Юлия 

Домра Моросина 

Н.В. 

Межрегиональн

ый очно-

заочный 

фестиваль-

конкурс 

народного 

творчества 

«Талантов 

перезвон» 

09.04.2021 

г. 

Дипломант I 

степени 

65.   

 

Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IX 

межрегиональны

й конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

им. В.П. 

17-

18.04.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 



Слизкова 

Киров 

66.  Ансамбль 

флейтистов 

Флейта Сидорова 

А.В. 

III 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

«За гранью 

таланта» Москва 

Май 2021 г. Лауреат I 

степени 

67.   

 

Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

III 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

«За гранью 

таланта» Москва 

Май 2021 г. Лауреат I 

степени 

68.  Николаева 

Елена 

Сольфеджио Евсеева И.С. Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада по 

сольфеджио 

«Весенняя 

реприза» 

Июнь 2021 

г. 

Лауреат 

69.  Домнова 

Мария 

Сольфеджио Евсеева И.С. II Всероссийская  

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам, 

посвященная 

Дню знаний 

01.09-

15.10.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

70.  Яковлева 

Мария 

Сольфеджио Евсеева И.С. II 

Всероссийский 

конкурс по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам, 

посвященный 

Международном

у дню музыки 

01.10-

15.11.2021г 

Лауреат II 

степени 

71.  Сергеева 

Анна  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

V 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

струнно-

щипковых 

инструментах 

им. О. Павловой 

26-

27.11.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

72.  Домнова 

Мария 

Фортепиано Панина Н.Н. Всероссийский 

конкурс 

фортепианного 

исполнительства 

«ArtPiano» 

8-

18.12.2021 

Лауреат II 

степени 

73.  Ансамбль 

флейтистов 

"Дольче": 

Алексеев 

Семён, 

Борисов 

Иван, 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 



Борисов 

Арсений, 

Васильева 

Софья, 

Елькина 

Дарья, 

Петров 

Николай, 

Сергеева 

Ксения 

позитив» 

74.  Борисов 

Арсений 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

75.  Васильева 

София 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат III 

степени 

76.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

77.  Жирнов 

Дмитрий 

Труба Львов В.В. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат III 

степени 

78.  Иванова 

Мария 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

79.  Краснова 

Эльвира 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 



«Новогодний 

позитив» 

80.  Марзоев 

Алан 

Труба Львов В.В. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

81.  Москалев 

Николай 

Труба Львов В.В. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

82.  Никонов 

Артём 

Труба Львов В.В. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Дипломант I 

степени 

83.  Орлова 

Ольга 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

84.  Сергеева 

Ксения 

Флейта Сидорова 

А.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

85.  Карцев 

Платон 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

86.  Павлов 

Максим 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 



«Новогодний 

позитив» 

87.  Тямин 

Тимофей 

Аккордеон Ильина Н.Ю. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат III 

степени 

88.  Анюров 

Егор 

Геннадьевич 

Аккордеон. Владимирова 

Н. В 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

89.  Сергеева 

Анна  

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

90.  Щербаков 

Тимур  

Баян Григорьев 

С.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

91.  Анисимов 

Александр,  

Яковлева 

Екатерина 

Аккордеон Владимирова 

Н. В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

92.  Антипов 

Даниэль  

Гармонь Григорьев 

С.В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат III 

степени 

93.  Оркестр 

народных 

инструменто

в 

Аккордеон Владимирова 

Н. В. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 



«Новогодний 

позитив» 

94.  Зотова 

Мария  

Фортепиано Шиманская 

Т.Б. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

95.  Бычкова 

Анна  

Фортепиано Панина Н.Н. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

96.  Домнова 

Мария 

Фортепиано Панина Н.Н. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат I 

степени 

97.  Жуков 

Аркадий  

Фортепиано Смирнова 

О.А. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Дипломант I 

степени  

98.  Ласунина 

Василиса  

Фортепиано Мария С.Я. IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021   Лауреат II 

степени 

99.  Соловьев 

Георгий 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

и творческих 

коллективов 

«Новогодний 

позитив» 

23.12.2021  

. 

Лауреат III 

степени 

 

Международный уровень 

 

№ ФИО Специальност

ь 

Преподавател

ь 

Название Дата Достижение 

1.  Кузьмина Вокал Гроздова В.В. Международны 2021 г. Лауреат II 



Мария й конкурс-

фестиваль «За 

мечтой» 

степени 

2.  Мария 

Домнова 

Фортепиано Панина Н.Н. VI 

Международны

й конкурс 

музыкантов-

исполнителей и 

вокалистов 

«Каденция» г. 

Санкт-

Петербург 

2021 г. Лауреат I 

степени 

3.  Мария 

Домнова 

Фортепиано Панина Н.Н. III 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

искусств 

«Дивные 

крылья» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

4.  Мария 

Домнова 

Фортепиано Панина Н.Н. III 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

искусств 

«Высокий 

полет» г. Санкт-

Петербург 

2021 г. Лауреат III 

степени 

5.  Зотова 

Мария 

Фортепиано Шиманская 

Т.Б. 

Международны

й Арт-центр 

«Наследие»  

фестиваль-

конкурс 

искусств 

«Отражение» 

2021 г. Лауреат I 

степени 

6.  Домнова 

Мария 

Фортепиано Панина Н.Н. II 

Международны

й конкурс 

исполнительски

х искусств 

«Интонация» 

2021 г. Лауреат II 

степени  

7.  Семён 

Алексеев 

Флейта  Сидорова 

А.В. 

Международны

й конкурс 

инструментальн

ого, вокального, 

хореографическ

ого и 

театрального 

искусства 

«SFORZANDO» 

- ч 

2021 г. Гран- при 

8.  Домнова 

Мария   

сольфеджио  I 

Международная 

творческая 

олимпиада по 

сольфеджио 

среди 

2021 г. Лауреат I 

степени 

 



обучающихся 

детских 

музыкальных 

школ 

9.  Петрова 

Мария 

Скрипка Панычева 

Л.М. 

V 

Международны

й конкурс 

искусства  и 

творчества 

2021 г. Дипломант  

II степени 

10.  Некрасов 

Дмитрий 

Народные 

инструменты 

(балалайка) 

Журавлева 

Л.Н. 

I 

международный 

конкурс- 

фестиваль 

«Рождественски

е огни» г. 

Вологда 2021 

12.01.2021 Грамота 

участника 

11.  Янеев 

Георгий 

Теоретические 

дисциплины 

Седых М.Д. II 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио 

«440 герц» 

15.02.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

12.  Трофимова 

Кристина 

Евгеньевна 

флейта Сидорова 

Анжелика 

Викторовна 

Международны

й конкурс 

искусств «Аrt 

перспектива» 

22.02.2021 Гран-при 

13.  Евдокимова 

Ольга 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Дипломант I 

степени 

14.  Богаратова 

Варвара 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Дипломант I 

степени 

15.  Бирюков 

Максим 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02.-

01.03.2021 

Дипломант I 

степени 

16.  Федорова 

Анна 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Лауреат I 

степени 

17.  Иванова 

Кира 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Лауреат I 

степени 

18.  Афанасьева 

Дарья 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Лауреат I 

степени 

19.  Силаева Фортепиано Иваницкая Международны 01.02- Лауреат I 



Анастасия О.Ю. й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.03.2021 степени 

20.  Никонов 

Михаил 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Лауреат I 

степени 

21.  Янеев 

Георгий 

Фортепиано Иваницкая 

О.Ю. 

Международны

й конкурс 

искусств 

«Вдохновение» 

г.Казань 

01.02-

01.03.2021 

Лауреат I 

степени 

22.  Мария 

Домнова 

Фортепиано Панина Н.Н. VI 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

вокально-

хореографическ

ого, театрально-

художественног

о и 

инструментальн

ого творчества 

«Калейдоскоп 

талантов» 

05-

15.03.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

23.  Зотова 

Мария 

Фортепиано Шиманская 

Т.Б. 

VI 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

вокально-

хореографическ

ого, театрально-

художественног

о и 

инструментальн

ого творчества 

«Калейдоскоп 

талантов» 

05-

15.03.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

24.  Никонов 

Михаил 

Фортепиано Щербина Л.Н. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Наследники 

великого баса» 

18-20.03. 

2021 г. 

Лауреат III 

степени 

25.  Давыдов 

Константин 

Фортепиано Ткаленко И.В. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

18-20.03. 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 



творчества 

«Наследники 

великого баса» 

26.  Курсаков 

Алексей 

Фортепиано Ткаленко И.В. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Наследники 

великого баса» 

18-20.03. 

2021 г. 

Лауреат III 

степени 

27.  Макаров 

Николай 

Фортепиано Ткаленко И.В. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Наследники 

великого баса» 

18-20.03. 

2021 г. 

Дипломант I 

степени 

28.  Волков 

Тимофей 

Фортепиано Ткаленко И.В. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Наследники 

великого баса» 

18-20.03. 

2021 г. 

Лауреат III 

степени 

29.  Яруткин 

Артем 

Теоретические 

дисциплины 

Евсеева И.С. I 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Наследники 

великого баса» 

18-20.03. 

2021 г. 

Лауреат I 

степени 

30.  Карцев 

Платон 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

V 

Международны

й конкурс 

«Золотой 

олимп» 

10-

20.04.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

31.  Сергеева 

Анна 

Балалайка Журавлева 

Л.Н. 

V 

Международны

й конкурс 

«Золотой 

олимп» 

10-

20.04.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

32.  Георгий 

Янеев 

Сольфеджио Краснова 

В.М. 

II 

Международная 

олимпиада по 

сольфеджио и 

музыкальной 

литературе 

«Primavera»  

май 2021 г. 1 место 



33.  Мария 

Домнова 

Фортепиано Панина Н.Н. IV 

Международны

й музыкальный 

конкурс 

«GoodWin Art» 

5-

15.05.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

34.  Борисов 

Иван 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Международны

й конкурс 

инструментальн

ого, вокального, 

хореографическ

ого и 

театрального 

искусства 

«Sforzando» 

15.05.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

35.  Елькина 

Дарья 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Международны

й конкурс 

инструментальн

ого, вокального, 

хореографическ

ого и 

театрального 

искусства 

«Sforzando» 

15.05.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

36.  Алексеев 

Семен  

флейта Сидорова 

Анжелика 

Викторовна 

Первые 

Международные 

детские 

инклюзивные 

творческие 

игры, г. 

Хабаровск 

июнь 2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

37.  Янеев 

Георгий 

виолончель  Первые 

Международные 

детские 

инклюзивные 

творческие 

игры, г. 

Хабаровск 

июнь 2021 

г. 

Лауреат III 

степени 

38.  Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

«Звездная 

осень»  

13.10.2021 

г. 

Гран-При 

39.  Ансамбль 

флейтистов 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Международны

й конкурс-

фестиваль 

«Звездная 

осень»  

13.10.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 

40.  Домнова 

Мария 

Фортепиано Панина Н.Н. IV 

Международны

й конкурс 

пианистов 

8-

12.12.2021 

г. 

Лауреат II 

степени 

41.  Мария 

Домнова 

Сольфеджио Евсеева  И.С. I 

международная 

творческая 

олимпиада по 

сольфеджио 

19.12.2021 

г. 

Лауреат I 

степени 



«Прима» г. 

Санкт-

Петербург 

42.  Алексеев 

Семен 

Флейта Сидорова 

А.В. 

Благотворитель

ный фонд 

развития 

исполнительско

го искусства РТ 

«Sforzando» 

провёл  

Международны

й конкурс-

фестиваль 

Christmas Time! 

г. Казань 

26.12.2021 

г. 

ГРАН ПРИ 
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