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Публичный отчет 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

 «Детская школа искусств №1» 

г. Шумерля Чувашской Республики 

 за 2013-2014 учебный год 

 
1. Наименование школы, адрес, телефон. 

 Наименование школы: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской 

Республики. 

Адрес: г. Шумерля, ул. Урукова, д. 29. 

Телефон: (83536) 2-42-91, факс (83536) 2-99-68 

Электронный адрес: dshi@gshum.cap.ru 

2. Наличие филиалов, адрес, телефон. 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

филиалов не имеет. 

3. Уровень категории школы. 

 Первая категория. 
4. Ф.И.О. директора, заместителя директора (телефон школьный, сотовый). 

 Директор – Мокшонкова Светлана Александровна (телефон: 8(83536)2-42-91; 

89278428188); 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Яцкевич Светлана Григорьевна 

(телефон: 8 (83536)2-42-91; 89053463305); 

заместитель директора по воспитательной работе – Архипова Лидия Робертовна  

(телефон: 8 (83536)2-42-91; 89278668936); 

секретарь – Суслина Мария Викторовна (телефон: 8 (83536)2-42-91; 89063816601). 

5. Ведомственная принадлежность (отдел социального развития, культуры, 

образования). 

 Отдел образования администрации города Шумерля. 

6. Срок окончания лицензирования и аккредитации школы. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 10 декабря 2012 

года бессрочно. 

Аккредитация выдана на срок с 02 декабря 2010г. по 16 июня 2013 года. 

7. Новые отделения, направления, открытые в 2013-2014 уч.году. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (гитара, домра, балалайка, баян, 

аккордеон), срок реализации 5(6), 8 (9) лет – 11 обучающихся; 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  «Хоровое пение», срок реализации 8 (9) лет – 11 обучающихся. 

 

8. Реализуемые образовательные программы. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

реализует образовательные программы по следующим видам:  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»: 

гитара, 

домра,  

балалайка,  

баян,  

аккордеон  
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  «Хоровое пение» 

Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство): 

фортепиано                                                                  

баян 

аккордеон  

гитара                                                                           

домра 

балалайка                                                         

Музыкальное исполнительство - сольное пение                                                             

Хоровое пение                                                                                                                    

Эстрадно-джазовое искусство: инструментальное исполнительство                           

                                                     вокальное исполнительство                                         

Изобразительное искусство                                                                                              

Театральное искусство                                                                                                       

Ранняя профессиональная ориентация  

Подготовка детей к обучению в школе  

 

9. Наличие и реализация целевых воспитательных программ. 
В МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

разработана и утверждена «Программа развития Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Детская школа 

искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики на 2013-2016 гг.» 

 

10. Инновационная деятельность, участие в федеральных и региональных 

программах.  
 

МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

принимает  участие в муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие 

культуры и искусства города Шумерля на 2012-2020 годы». 

В 2013-2014 учебном году ДШИ №1 принимала участие в работе городской 

экспериментальной площадки по образовательной деятельности по внедрению проекта 

«Роль театральных технологий в учебном и воспитательном процессах школы» на 

базе МБОУ «СОШ №1»г. Шумерля Чувашской Республики. 

 

11. Проектная деятельность. 

В 2013- 2014 учебном году была продолжена  инновационная проектная деятельность 

школы искусств, нацеленная на развитие и продвижение одаренных детей.  Разработаны 

новые и успешно реализованы действующие проекты:  

1.  «Музыкальная галерея» (проект, нацеленный на  привитие интереса детей к 

музыкальному искусству): «Самая прекрасная на свете женщина с ребёнком на 

руках»; 

2.  «Художественная галерея» (выявление и поддержка одаренных детей в области 

изобразительного искусства»): III Открытый очный городской конкурс 

изобразительного искусства «Моя Россия - моя страна»; 

3. I Республиканский фестиваль педагогического мастерства «Открой своё 

сердце!» (проект, направленный на обогащение педагогическим опытом); 

4. «Гармоника» (проект, направленный на сохранение и популяризацию традиций 

исполнительства на инструментах семейства гармоник);   

5. «Дети-детям» (проект, направленный на сохранение и развитие детского 

музыкального просветительства, повышение уровня духовного и музыкального 

развития детей младшего и среднего школьного возраста; реализацию творческих 

музыкальных способностей детей и ранней профессиональной ориентации; 

организацию и проведение тематических концертов, проведение театрализованных  

представлений, концертов); 



6. «Музыкальный калейдоскоп» (проект, направленный на развитие духовного мира 

личности ребенка, приобщение его к ценностям  культуры и искусства путем 

приобщения  к лучшим  образцам инструментальной музыки и вовлечение 

обучающихся в концертную исполнительскую деятельность); 

7. «Милость сердца» (проект направлен на связь поколений, формирование чувства 

толерантности); 

8. «Музыкальная галерея в гостях у дошколят» (проект направлен на ознакомление 

детей дошкольного возраста с инструментальной и вокальной музыкой). 

9. «Праздник первоклассника» (проект направлен на  активизацию творческого 

потенциала и стимулирование  образовательной  деятельности 

обучающихся).  

 

12. Организация и проведение массовых мероприятий. 

В течение 2013-2014 учебного года были организованы и проведены следующие 

массовые мероприятия: 
- «Российский триколор» (тематическая беседа с обучающимися школы,  посвященная 

Дню Государственного флага Российской Федерации; 55 чел.); 

- Дискуссионная  площадка «Дополнительное образование детей в городе  Шумерля: 

перспективы развития  востребованности,  привлекательности, результативности» 
(организация работы дискуссионной площадки в рамках августовской конференции 

педагогических работников г. Шумерля с приглашением преподавателей музыки 

образовательных школ, музыкальных работников  ДОУ, работников учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры; 38 чел.); 

-Музыкально-театрализованное представление «Добро пожаловать в страну 

искусств!» (мероприятие в рамках проекта «Праздник первоклассника» для 

первоклассников, поступивших в 1-е классы ДШИ №1 по направлениям «Музыкальное 

исполнительство», «Изобразительное искусство», «Театральное искусство», «Эстрадно-

джазовое искусство», «Хоровое пение»;  166 чел.); 

- Городская акция «Я счастливый ребенок»  (посвящена празднованию 97-летия города 

Шумерля. Пленэр обучающихся направления «Изобразительное искусство» в городском 

парке, рисование картин в режиме реального времени; 30 чел.); 

-Концертная программа в РГУ «Шумерлинский городской ЦСОН» 

Минздравсоцразвития Чувашии, приуроченная ко Дню города; (5 чел.); 

- Литературно-музыкальная композиция по стихам  Э.  Асадова «Что такое счастье?» 

(литературно- театральная композиция по стихам  Э.  Асадова,  приуроченная к 90-летию 

со дня рождения,   на базе детской библиотеки  имени Маршака г. Шумерля; целевая 

аудитория - обучающиеся  8 класса МБОУ «СОШ №2»; 41 чел.); 

- Концерт «Давайте знакомиться» (концерт юных исполнителей на баяне, аккордеоне 

класса преподавателя Струковой С.В. Выступление первоклассников, ансамбля баянистов 

и аккордеонистов «Гармоника», инструментального трио преподавателей «Вдохновение» 

перед родительской общественностью; 36 чел.); 

 -Концертное выступление «И вновь закружит листопад» (выступление обучающихся и 

преподавателей направлений «Театральное искусство» и «Музыкальное исполнительство. 

Сольное пение» в  РГУ «Шумерлинский городской ЦСОН» Минздравсоцразвития 

Чувашии с концертной программой, посвященной чествованию пожилых людей; 32 чел.); 

 - Концертная программа в БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский 

центр ММЦ» Минздравсоцразвития Чувашии, приуроченная ко Дню пожилого человека 

(чествование ветеранов медицинской службы, 27 чел.); 

- Ретро-вечер, посвященный Дню музыки и Дню пожилого человека (праздничная 

программа в рамках проекта «Школьная филармония», целью которого является 

объединение старшего и подрастающего поколений средствами музыки, с приглашением 

ветеранов. В исполнении юных вокалистов  были исполнены мелодии и  песни, 

популярные в 70-х, 80-х и 90-х годах; 80 чел); 

- Праздничный концерт, посвященный Дню учителя (концерт-поздравление для 

преподавателей, ветеранов педагогического труда; 29 чел.); 



- I Республиканский фестиваль педагогического мастерства «Открой свое сердце» 

(Цель фестиваля - сохранение и развитие трехступенчатой модели образования в области 

культуры и искусства, сохранение преемственности, создание креативной среды в 

образовательном пространстве, способствующей повышению педагогического мастерства. 

Прошли мастер-классы по направлениям: «Изобразительное искусство» (мастер-классы 

В.Г. Бритвина,  Е.А. Шмариной); «Музыкальное исполнительство» - народные 

инструменты,  сольное академическое и народное пение   вели  С.П. Лесных, В.И. 

Шелепов, Л.В.Крупнова,  Л.В.Петухова, В. Свищева,  А.Р.Канюка); «Театральное 

искусство» (А.Н.Кудряшов (Пластинин) и С.А. Небылица; 150 чел.).  

- Литературно-музыкальная композиция "Листая страницы истории" (вступление 

обучающихся и преподавателей, приуроченное  ко Дню памяти жертв политических 

репрессий, в РГУ «Шумерлинский городской ЦСОН» Минздравсоцразвития Чувашии 

перед целевой аудиторией -  дети репрессированных, родившиеся в предвоенные и 

военные годы; 26 чел.); 

- Выставка работ обучающихся направления "Изобразительное искусство" 

(стационарная выставка работ юных художников в здании  администрации г. Шумерля,  

проходящая  в рамках проекта «Художественная галерея». Представлены работы, 

написанные в разных жанрах и техниках исполнения; 18 чел.,15 работ);  

- Концертная программа «Мама – важное слово в каждой судьбе» (выступление 

обучающихся и педагогов в РГУ «Шумерлинский городской ЦСОН» 

Минздравсоцразвития Чувашии, посвященное Дню матери; 40 чел.);  

- Выставка рисунков «Образ женщины в искусстве» (выставка работ обучающихся 

направления «Изобразительное искусство», посвященная образу женщины в искусстве и в 

жизни; 13 работ, более 300 посетителей выставки);  

- Вечер «Самая прекрасная из женщин…» (литературно-музыкальный вечер, 

приуроченный ко Дню матери, проведенный  в рамках проекта «Музыкальная галерея»; 

135 чел);  

- Литературная композиция по книге В. Драгунского «Денискины  рассказы» 
(выступление  обучающихся направления «Театральное искусство» в  детской библиотеке 

им. С.Маршака, целевая аудитория - обучающиеся 4-х классов МБОУ СОШ №2;   

благотворительное выступление в РГУ «Шумерлинский городской центр социальной 

помощи семье и детям»; 63 чел.); 

- Конкурсная игровая программа «Музыкальный ринг» (цель  игры-викторины - 

развитие музыкальных знаний детей, расширение кругозора, формирование умения 

работать в команде; 36 чел.); 

- Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Культура и 

искусство: традиции и современность» (организована работа секции «Проблемы 

современной педагогики в системе дополнительного художественного образования»;  

приняли участие делегаты из городов Чебоксары, Ядрин, Шумерля¸ поселка Вурнары, 

Алтышево, села Порецкое, Красные Четаи. В рамках конференции прошел обучающий 

тренинг по теме «Социально- проектная деятельность в учреждениях культуры» декана 

факультета дополнительного образования БОУ ВПО «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии, кандидата педагогических наук, 

доцента Матросова Н.С. Выступления руководителей и педагогов ДШИ №1: о  работе над 

имиджем школы искусств (Мокшонкова С.А.), о стимулировании педагогического труда 

как важного метода управления школой (Яцкевич С.Г.), о проекте «Музыкальная галерея» 

как средстве активизации деятельности участников образовательного процесса (Колот 

И.А.), развитие личностной и познавательной деятельности обучающихся через проектную 

деятельность направления «Изобразительное искусство» ДШИ №1» (Поляков О.Е.),  о 

духовно-нравственном  воспитании  в системе художественного дополнительного 

образования (Сутягина И.В.). 45 чел.); 

- Часы общения, посвященные 20-летию Конституции РФ (тематические беседы и 

викторина, отражающие историю развития и основное содержание Конституции РФ; 50 

чел.);  



- Родительские собрания по отделениям по итогам 1 полугодия (подведение итогов за 1 

полугодие, выступление обучающихся с концертными номерами перед родителями; 220 

чел.); 

- Открытые концерты  обучающихся  по итогам 1 полугодия  (концерт обучающихся 

класса народных инструментов;  «Музыкальный фейерверк» - отчетный концерт на 

отделении «Фортепиано»; 80 чел.);  

- Организация  ознакомления и обсуждения Посланий  Президента России,  

ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской 

Республики (индивидуальное и коллективное изучение и обсуждение Посланий; создание 

тематических баннеров на сайте школы; 30 чел.);  

- Новогодний концерт «Здравствуй, гостья зима» (концерт в рамках проекта «Дети - 

детям» в ДОУ Детский сад  №19 «Родничок», посвященный русской  зиме и новогодним 

праздникам - инструментальные пьесы и  вокальные номера; 64 чел.);  

- Выставка рисунков обучающихся Детской школы искусств в МБОУ "СОШ 

№6"(выставка детских работ, выполненных обучающимися направления 

«Изобразительное искусство» на зимнюю и новогоднюю тематику; 100 чел.);           

- Выставка детских работ «Зимняя сказка» (работы, выполненных обучающимися 

направления «Изобразительное искусство» на зимнюю и новогоднюю тематику в ДШИ 

№1; 150 чел.); 

- Городской конкурс «Альтернативная ёлка» (Цель конкурса: популяризация 

декоративно-прикладного творчества как части национального и мирового культурного 

наследия, эстетическое воспитание молодежи, повышение экологической культуры, 

поддержка творческой активности детей. Приняли участие дошкольные, 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. Более 30 

работ. 75 чел.); 

- Новогоднее представление «Говорят под Новый год…» (музыкальное 

театрализованное представление для обучающихся ДШИ и детей города; 340 чел.); 

- «Сказочный мир» (облагораживание пришкольной территории, создание снежных 

скульптур; 15 чел.); 

-Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» 

(выставка работ обучающихся направления «Изобразительное искусство»; 16 чел.); 

- Виртуальное путешествие «Тема зимы в произведениях композиторов» (Цель - 

формирование духовного мира ребенка, развитие творческих способностей через музыку, 

поэзию и произведения изобразительного искусства; знакомство с произведениями 

композиторов; 20 чел.); 

- Встреча с выпускниками (час общения с выпускниками инструментального отделения; 

21 чел.); 

- Праздник первого концерта (выступление обучающихся первого года обучения; 130 

чел.); 

- Выставка работ,  посвященная Дню защитника Отечества (выставка работ 

обучающихся 2 класса направления «Изобразительное искусство»  в  МБОУ «СОШ №6»; 

150 чел.);  

- Концерт вокально-хоровой музыки «Прекрасное далеко» (концерт в рамках Недели 

вокально-хоровой музыки,  посвященный творчеству  композитора Евгения Крылатова, 

80-летию со дня его рождения; 156 чел.); 

- Выставка творческих работ, посвященная Международному женскому дню 

(выставка работ обучающихся 2 класса направления «Изобразительное искусство» в 

МБОУ «СОШ №6»; 120 чел.);  

- «Музыкальный экспресс» (развлекательно-познавательная игра; целью игры является 

развитие музыкальных знаний детей, расширение кругозора, а также формирование 

умения работать в команде. В конкурсных испытаниях приняли участие обучающиеся 

направлений «Хоровое пение» и «Музыкальное исполнительство. Сольное пение»; 46 

чел.); 

- Праздничный концерт  «Все на свете от матерей» (концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню 8 Марта; 125 чел.); 



- Городской отборочный тур республиканских фестивалей «Звонкоголосое детство», 

«Перепёлочка», «Цветы Чувашии» (организация и проведение отборочного тура; более 

200 участников); 

 - «Не называйте меня великим» (мероприятие, приуроченное к  170-летию композитора 

Н.А.Римского-Корсакова; 135 чел.); 

- Отборочный тур городского фестиваля-конкурса «Шумерлинские росточки» (в 

отборочном туре приняли участие обучающиеся музыкального направления по классу 

сольного и эстрадно-джазового пения. В конкурсной программе были представлены 

вокальные номера в номинациях «Эстрадный» и «Народный вокал»; 56 чел.); 

- III Городской очный конкурс изобразительного искусства «Моя Россия – моя 

страна» (в конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей (самостоятельное создание рисунков в 

течении 2 академических часов в режиме реального времени; 43 чел.); 

- Зональный отборочный тур трех фестивалей - Республиканского фестиваля-

конкурса детского и юношеского певческого творчества «Звонкоголосое 

детство», VII Межрегионального детского фестиваля фольклора 

«Перепёлочка», VII Республиканского фестиваля детского художественного 

творчества «Цветы Чувашии» (инструментальные коллективы и солисты) (в 

программе было представлено 30 номеров, которые оценивало  жюри: Шамсеева Т.А., 

Ишмуратова Т.В.;120 чел); 

- Выставка работ обучающихся направления «Изобразительное искусство» «Родина 

моя» (выставка работ в МБОУДОД «Дом детского творчества» в рамках торжественного 

мероприятия по подведению итогов муниципальных этапов IX Республиканского конкурса 

«Самый классный классный-2014», Конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года -2014» и «Ярмарки педагогических идей и образовательных проектов»; 

более 300 чел.); 

- «Феерия аккордеона» (в рамках I Международного конкурса-фестиваля молодых 

исполнителей на баяне и аккордеоне «Феерия аккордеона» и Года культуры в ДШИ №1 

прошел мастер-класс старшего преподавателя Казанской государственной консерватории 

им. Н.Г. Жиганова Антона Сергеевича Попова. Состоялся концерт лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов преподаватель Евгений Сакмаров, студентов 

консерватории Дениса Полевщикова, Максима Дыренкова; 230 чел.); 

- Концерт студентов и преподавателей Чебоксарского музыкального училища им. 

Ф.П. Павлова «Пасхальная радость»  (в рамках Года культуры, праздничных 

пасхальных мероприятий  состоялся концерт студентов и преподавателей БОУ СПО 

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

Чувашии. Прошел мастер-класс заслуженного артиста Чувашской Республики Баранов 

С.А. с обучающимися класса преподавателя Струковой С.В. В концертной программе 

прозвучали произведения зарубежных и отечественных композиторов, музыка разных 

народов, песни в исполнении Трофимовой В.И.; 86 чел.); 

- Открытие городской выставки детского художественного творчества «Помним! 

Благодарим!» (выставка посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; приняли участие  обучающиеся общеобразовательных учреждений города Шумерля, 

прошла встреча с ветераном ВОв Тарасиным Я.Т. и труженицей  тыла Шишовой З.А.; 76 

чел.); 

- Музыкально-поэтический вечер «Музыкальная живопись» (мероприятие, 

приуроченное ко Дню семьи; прошла презентация работ выпускного класса направления 

«Изобразительное искусство»; 55 чел); 

- Встреча с председателем Отдела религиозного образования и катехизации 

Чебоксарско-Чувашской Епархии, настоятелем храма святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова г. Шумерля иереем Димитрием Нестеренко (подведение итогов 

городского конкурса «Пасхальная радость»; 50 чел.); 

- Конкурс чтецов басен И.А.Крылова (конкурс  в рамках Недели театрально и 

художественного искусства, посвященный 245-летнему юбилею русского баснописца 

И.А.Крылова; 20 чел.); 



- Концерт обучающихся ДШИ для ветеранов и тружеников тыла (концерт в  рамках 

проекта «Милость сердца» и празднования 69-й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне  в РГУ «Шумерлинский городской ЦСОН» Минздравсоцразвития 

Чувашии; 50 чел.);  

- Выставка рисунков, посвященная 69-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (тематическая выставка рисунков обучающихся 2 класса направления 

«Изобразительное искусство» ДШИ №1в МБОУ «СОШ №6»; 140 чел.); 

- Акция «Рисуем Победу» (акция в городском парке г. Шумерля прошла в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной 

войне» приняли участие  преподаватели и обучающиеся направления «Изобразительное 

искусство» ДШИ №1; создание работ в режиме реального времени; более 400 чел.); 

- Творческая встреча с Заломновой Светланой Петровной (концерт Заломновой С.П., 

презентация сборника фортепианных пьес Г.Воробьева; 60 чел.); 

- Родительские собрания по итогам 2 полугодия, учебного года (подведение итогов 

учебного года, анализ работы по направлениям; 250 чел.); 

- Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню славянской 

письменности (встреча с настоятелем церкви преподобного Серафима Саровского 

протоиереем отцом Владимиром; 70 чел.); 

- Открытые отчетные концерты обучающихся направления «Музыкальное 

исполнительство»(95 чел.); 

- Выпускной вечер (торжественное вручение свидетельств об окончании МАОУДОД 

«Детская школа искусств №1»; литературно-музыкальное поздравление выпускников; 130 

чел.). 

-Городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда 

буду Я!» (разработка положения конкурса, разработка дизайна диплома призерам 

конкурса; 160 чел.). 

 

13. Методическая деятельность. 

 

            МАОУДОД «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

является методическим центром  города Шумерля по художественно-эстетическому 

образованию. Преподавателями проводится большая работа по оказанию методической 

помощи дошкольным образовательным учреждениям города Шумерля, преподавателям 

музыки и изобразительного искусства общеобразовательных школ, преподавателям ДМШ 

и ДШИ п. Саланчик, с. Красные Четаи, г. Алатыря, г. Канаша, г. Ядрина, п. Вурнары  в 

повышении квалификации преподавателей, в пропаганде и популяризации новых 

исполнительских школ и методик, в составлении образовательных программ, 

предоставлению  музыкально-дидактических материалов (фонограммы, ноты, 

методические разработки), в   освоении  программных продуктов  Adobe Photoshop, Art 

Rage, а также AVS.Audio.Editor,  AIMP2u, при подготовке  вокальных  номеров   для  

участия  в городских,  республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях.  

         Преподаватели школы искусств  приглашаются в качестве экспертов, членов жюри 

на конкурсы, фестивали, конференции различных уровней:  

 Республиканская научно-практическая конференция «Ростки возрождения», 

посвященная 80-летию Г. Айги; 

 републиканский  конкурс профессионального мастерства «Учитель года Чувашии – 

2014», республиканский этап всероссийского фестиваля детского творчества 

«Звезды Детства», всероссийский фестиваль – конкурс «Путь к звездам» г. 

Димитровград; 

 городской отборочный тур республиканского фестиваля-конкурса «Звонкоголосое 

детство», VII Межрегионального детского фестиваля фольклора «Перепёлочка», 

VII Республиканского фестиваля детского художественного творчества «Черчен 

чечексем» («Цветы Чувашии»); 

 городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

буду я!»;  



 городская  акция «Я счастливый ребенок!»;  

 городской конкурс  «Альтернативная ёлка»,; 

 городской конкурс изобразительного искусства «Пасхальная радость»;  

 городской фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Шумерлинские  

росточки»; 

 I городской фестиваль-конкурс художественного самодеятельного творчества 

«Богат талантами любимый город». 

         В 2013 -2014 учебном  году  школа искусств продолжила работу над методической 

темой  

«Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей». 

 

Методическая деятельность педагогического коллектива  в 2013-2014 учебном году была 

направлена на: 

- совершенствование системы, помогающей преподавателям вести профессиональную 

работу по выявлению, развитию и поддержки одаренных детей, обеспечению условий для 

их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства; 

- повышение личной заинтересованности и ответственности каждого преподавателя в 

повышении своей профессиональной компетентности в работе с одаренными детьми; 

- повышение научно-методического уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива;   

- содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий, 

методов, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей;   

- создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одаренными 

детьми, 

- осуществление социальной поддержки одаренных детей. 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит 

Методическому совету, целью которого является создание условий непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства преподавателей, оказания помощи в 

работе по самообразованию, обеспечение условий для изучения, обобщения и 

распространения передового опыта. 

             Преподаватели школы искусств входят в состав методических объединений по 

направлениям:  фортепиано, народные инструменты, хоровое пение,  сольное пение, 

изобразительное искусство, музыкально-теоретические дисциплины. 

На  заседаниях Методического совета неоднократно проводилось знакомство с 

новинками музыкально-педагогической литературы, нотными изданиями, 

инновационными технологиями в художественном образовании,   интернет – ресурсами. 

Руководитель МО преподавателей изобразительного искусства Поляков О. Е. и 

руководитель МО преподавателей сольного и эстрадного пения Сутягина И. В. оказывали 

методическую консультацию преподавателям школы по вопросам создания сайта 

преподавателя. У 15 преподавателей  детской школы искусств созданы сайты. 

   В 2013- 2014 году на заседания Методического совета  были вынесены на 

обсуждение следующие темы:  

 

Месяц  Тема заседания 

август Заседание методического совета школы. Обсуждение  плана работы на  

I полугодие 2013 -2014 учебного года. Обсуждение плана подготовки и 

проведения городской дискуссионной площадки «Развитие 

художественно-творческих способностей школьников в учреждениях 

образования и культуры» в рамках августовской конференции 



педагогических работников  «Дополнительное образование детей в 

городе  Шумерля: перспективы развития  востребованности,  

привлекательности, результативности». Обсуждение  рабочих 

образовательных программ  для утверждения на педагогическом совете, 

рассмотрение календарно-тематических планов. Подготовка к 

аттестации педагогических работников. Создание школьного 

сообщества «Школьная филармония». 

сентябрь  Заседание методического совета школы. Обсуждение плана подготовки 

и проведения  I Республиканского фестиваля педагогического 

мастерства «Открой свое сердце!».   

ноябрь Заседание методического совета школы. Обсуждение проведения I 

Республиканского фестиваля педагогического мастерства «Открой свое 

сердце!». Обсуждение итогов успеваемости за I четверть. Обсуждение 

плана подготовки и проведения Недели инструментальной музыки.  

Обсуждение плана проведения Международной очно-заочной научно-

практической конференции «Культура и искусство: традиции и 

современность». Секция  « Проблемы современной педагогики в 

системе дополнительного художественного образования». 

декабрь  Заседание методического совета школы. Анализ проведения Недели 

инструментальной музыки. Анализ проведения Международной очно-

заочной научно-практической конференции «Культура и искусство: 

традиции и современность». Секция  « Проблемы современной 

педагогики в системе дополнительного художественного образования». 

Подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся, итогов 

успеваемости за II четверть. Обсуждение плана работы на II полугодие 

2013 – 2014 учебного года. Выступление руководителя МО 

преподавателей направления «Хоровое пение» Вишневской Т. В. с 

докладом на тему: «Одаренный ребенок: проблема социальной 

адаптации». 

январь Заседание методического совета школы. Подведение итогов работы I 

полугодия 2013 – 2014 учебного года. Обсуждение плана работы на II 

полугодие 2013 – 2014 учебного года. Обсуждение плана проведения 

Недели вокально – хоровой музыки, III Открытого городского очного 

конкурса изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна». 

март Заседание методического совета. Анализ проведения  Недели вокально 

– хоровой музыки, III Открытого городского очного конкурса 

изобразительного искусства «Моя Россия – моя страна». Обсуждение 

проведения Недели театрального искусства, изобразительного 

искусства. Утверждение экзаменационных материалов по предмету 

«Сольфеджио».  

май - 

июнь 

Заседание методического совета школы.  Подведение итогов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Обсуждение  

результатов методической работы школы за 2013 -2014 учебный год. 

 

    В августе 2013 года руководителями Методических объединений была подготовлена  и 

проведена городская дискуссионная площадка «Развитие художественно-творческих 

способностей школьников в учреждениях образования и культуры» в рамках августовской 

конференции педагогических работников  «Дополнительное образование детей в городе  

Шумерля: перспективы развития  востребованности,  привлекательности, 

результативности».  

    В октябре 2013 года в ДШИ №1 был организован и проведен I Республиканский 

фестиваль педагогического мастерства «Открой свое сердце!». 

      В декабре 2013 года руководство школы и руководители Методических объединений 

совместно с научно – методическим отделом ЧГИКИ провели секцию « Проблемы 

современной педагогики в системе дополнительного художественного образования» в 



рамках Международной очно-заочной научно-практической конференции «Культура и 

искусство: традиции и современность». 

     В начале 2013 – 2014 учебного года по инициативе руководителей Методических 

объединений создано  педагогическое сообщество «Школьная филармония», целью 

которого является повышение значимости и престижа педагогического труда, 

общественного и профессионального статуса педагогических работников и 

образовательного учреждения, которое они представляют. 

     В марте 2014 года преподавателями МО изобразительного искусства был организован и 

проведен  III Открытый  городской очный конкурс  изобразительного искусства «Моя 

Россия – моя страна». 

           В течение 2013 - 2014  учебного года преподавателями Методических объединений 

были проведены предметные Недели: Неделя инструментальной музыки, Неделя вокально 

- хоровой музыки, Неделя изобразительного и театрального искусства, в рамках которых 

прошли открытые уроки, мастер - классы, методические чтения, семинар – практикум  по 

эстрадному пению: «Апробация «Методики преподавания эстрадного вокала детям 

Андрея Билля» на обучающихся направления «Эстрадно – джазовое искусство» 

(вокальное исполнительство) ДШИ №1», концерт   вокально – хоровой  музыки 

«Прекрасное далеко», посвященный   80- летию Е. Крылатова, викторина «Музыкальный 

экспресс», «Музыкальный ринг», музыкальная сказка «Тень – тень, потетень», 

музыкальный вечер «Самая прекрасная из женщин», «На свете все от матерей», школьный 

конкурс чтецов «Басни далекие и близкие»,  посвященный 245-летию великого русского 

баснописца Н. А. Крылова, открытие выставки изобразительного искусства «Помним, 

благодарим», интегрированное мероприятие «Музыкальная живопись».  

 

Открытые уроки, 

проводимые в рамках Недели инструментальной музыки 

 
Ф.И.О. преподавателя 

 
Тема урока 

Муляева Валентина 

Варсонофьевна-  

преподаватель по классу гитары, 

балалайки, домры 

Открытый урок на тему: «Игра в ансамбле на 

начальном этапе обучения» 

Струкова Светлана  

Валентиновна – преподаватель 

по классу баяна, аккордеона 

Открытый урок на  тему: 

«Приемы звукоизвлечения на баяне» с 

обучающимся 1 класса Семеновым Алексеем 

Долгова Екатерина Антоновна -  

преподаватель по классу 

фортепиано 

 

Открытый урок на тему: «Работа над инвенцией 

Баха» с обучающейся 5 класса Яцкевич А. 

 
Открытые уроки, 

проводимые в рамках Недели вокально-хоровой музыки 

 
Ф.И.О. преподавателя 

 
Тема урока 

Сутягина Ирина Викторовна- 

преподаватель сольного, 

хорового пения 
 

Открытый урок с обучающимися 1-2 класса 

направления «Хоровое пение»  

на тему: «Формирование навыков двухголосного 

пения на начальном этапе обучения»  

Вишневская Татьяна 

Владимировна- 

преподаватель сольного, хорового 

пения 

Открытый урок с обучающимися направления 

«Хоровое пение» на тему: «Атака звука – важный 

элемент при пении в хоре »  



 

 
Открытые уроки, мастер-классы, проводимые в рамках Недели изобразительного и 

театрального искусства  

 

Ф. И. О. преподавателя 

 
Тема мастер - класса 

Пыринов Сергей Петрович, 

преподаватель изобразительного 

искусства 

Открытый урок на тему: «Каркасная скульптура» 

Поляков Олег Евгеньевич, 

преподаватель изобразительного 

искусства 

 Мастер-класс на тему: «Пластилиновая 

анимация» 

 

    Преподаватели МО музыкально-теоретических дисциплин провели ряд мероприятий, 

приуроченных к 170-летию со дня рождения великого русского композитора, педагога  Н. 

А. Римского-Корсакова: открытый урок-викторину по предмету «Сольфеджио» для 

обучающихся 4, 5-ых классов «Путешествие в страну гармонии» (преподаватель Федорова 

С. Т.), открытый урок по музыкальной литературе «Не называйте меня великим» 

(преподаватель Колот И. А.), школьную дистанционную олимпиаду по музыкальной 

литературе и слушанию музыки «Русские фантазии» (преподаватель Колот И. А.), 

оформлен информационный уголок «В мире прекрасного», посвященный жизни и 

творчеству Н. А. Римского-Корсакова. 
Руководитель МО преподавателей по классу фортепиано Долгова Е. А. провела 

открытый урок с обучающимися 5 класса на тему «Работа над пьесами чувашских 

композиторов», с последующей организацией творческой встречи преподавателей, 

обучающихся школы искусств с доцентом кафедры фортепиано ЧГПУ им И.Я.Яковлева 

Заломновой Светланой Петровной, которая  представила сборник фортепианных пьес 

чувашского композитора Г. Воробьева. 

          Преподаватель по классу домры Сайбель А. А. провела открытый урок на тему 

«История русского народного инструмента – домра». 

       Преподавателями Кулиной И. Н., Шкуновой Н. В. были проведены интегрированные 

уроки в подготовительной группе «Чудеса под Новый год»,  «Музыкальный круиз по 

волшебной стране искусства». 

      Преподаватели школы искусств принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках Года культуры: участники педагогического сообщества «Школьная 

филармония» (трио преподавателей «Сюрприз», трио преподавателей «Гармония»)  

приняли участие в церемонии открытия Года культуры в г. Шумерля, преподаватели 

направления «Изобразительное искусство» Синева М.П., Поляков О.Е. и Антонова Е.Н. 

приняли участие в организации и проведении городской художественной выставки,  

преподаватель по классу баяна и аккордеона Струкова С. В. совместно с руководством 

школы организовала мастер-класс и концерт старшего преподавателя Казанской 

государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Антона Сергеевича Попова, 

преподавателя Казанского музыкального училища (колледжа) им. И. В. Аухадеева Евгения 

Сакмарова и студентов Казанской консерватории в рамках I Международного конкурса – 

фестиваля молодых исполнителей на баяне, аккордеоне «Феерия аккордеона».  

Преподаватели МО народных инструментов организовали концерт студентов БОУ СПО 

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

Чувашии и мастер-класс заслуженного артиста Чувашской Республики, преподавателя 

отделения баяна-аккордеона Баранова С. А.  

       За учебный год было проведено 5 заседаний Педагогического совета. На 

Педагогическом совете обсуждались вопросы, связанные с выполнением учебных планов 

и программ, улучшения учебно-воспитательной работы, сохранности контингента, 

обсуждались итоги учебных четвертей, результаты академических концертов, зачетов, 

экзаменов, контрольных срезов. А также проводилось обсуждение на выдвижение и 



утверждение кандидатур для прохождения аттестации, награждения Почетными 

грамотами, именными стипендиями главы  города Шумерля и Президента Чувашии. 

           В 2013-2013 учебном году 5 преподавателей успешно прошли аттестацию 

педагогических работников (4 преподавателя подтвердили высшую квалификационную 

категорию,  1 преподаватель повысил квалификационную категорию с первой на высшую 

категорию).  

Преподаватели школы настойчиво овладевают передовыми навыками специальной 

и общей педагогики, методики преподавания, активно участвуют в различных учебно-

просветительских мероприятиях, методических и научно-практических конференциях 

города, республики.  

       

14. Укомплектованность штата, вакантные места. 

 

Штатная численность работников: 

- всего 

- в т.ч. педагогические работники 

из них: 

- штатные педагогические работники 

- педагогические работники, работающие в 

условиях штатного совместителя (внешнее 

совместительство) 

 

 

33 

20 

 

20 

0 

 

 

Вакансия преподавателя по классу фортепиано – 2 ставки. 

 

15. Образовательный уровень педагогических работников (Количество и процентное 

соотношение преподавателей с высшим и средним профессиональным 

образованием). 

  

Всего Возраст Образование 

До 30 30-50 Старше 

50 лет 

Высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Общее 

20 1 

(5%) 

12 

(60%) 

 

7 

(35%) 

 

14 

(70%) 

 

- 6 

(30%) 

- 

 

16. Квалификационный уровень педагогов. Количество и процентное соотношение. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Должность 

 

Категория 

1.  Мокшонкова С.А. Преподаватель высшая 

2.  Яцкевич С.Г. Преподаватель высшая 

3.  Сутягина И.В. Преподаватель высшая 

4.  Струкова С. В. Преподаватель высшая 

5.  Вишневская Т.В. Преподаватель I 

6.  Антонова Е.Н. Преподаватель высшая 

7.  Кирель В.Г. Преподаватель I 

8.  Долгова Е.А. Преподаватель I 

9.  Ларина Г.И. Преподаватель - 

10.  Ковалева Л.И. Преподаватель - 

11.  Кулина И.Н. Преподаватель высшая 

12.  Муляева В. В. Преподаватель высшая 



13.  Поляков О.Е. Преподаватель высшая 

14.  Пыринов С.П. Преподаватель - 

15.  Шкунова Н. В. Преподаватель I 

16.  Куркова О.В. Преподаватель I 

17.  Колот И.А. Преподаватель I 

18.  Синева М.П. Преподаватель I 

19.  Федорова С.Т. Преподаватель - 

20.  Сайбель А.А. Преподаватель - 

 

Всего педагогических работников – 20 чел. 

Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию 

–  8 чел (40%) 

Количество педагогических  работников, имеющих первую квалификационную категорию 

– 7 чел (35%) 

Количество педагогических работников, не имеющих  квалификационную категорию – 

5 чел (25%) из них: 

4 чел. – преподаватели  пенсионного возраста аттестованы на соответствие занимаемой 

должности; 

1 чел. – молодой специалист, работающий первый год. 

 

 

17. Творческие достижения педагогов (результаты участия в конкурсах различного 

уровня, наличие публикаций в научно-практических сборниках, средствах массовой 

информации). 

 

В 2013 - 2014 учебном году 11 преподавателей приняли участие в 10 конкурсах, 

фестивалях научно-методических работ.  

 

 

№ Название конкурса  Участники конкурса  Результаты  

1 Международная очно-заочная 

научно – практическая  

конференция «Культура и 

искусство: традиции и 

современности» 

Вишневская Татьяна 

Владимировна 

Сборник готовится  

к печати 

 

Статья «Благотворное 

влияние хорового пения 

на здоровье ребенка и 

его социализацию»   

2 Международная очно-заочная 

научно-практическая 

конференция «Современное 

общество: проблемы, идеи, 

перспективы движения в 

социокультурном  

пространстве».  

 

 

 

 

Кулина Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

Яцкевич Светлана 

Григорьевна 

 

Сборник готовиться  

к печати 

 

Статья «Создание  

ситуации успеха  

учащихся  в условиях   

детской школы 

искусств» 

 

Статья «Стимулирование 

педагогического труда 

как важный метод 

управления школой» 
 

3 Всероссийский конкурс 

проектов для малых городов и 

сел «Культурная мозаика 

малых городов и сёл 2014 год» 

Поляков Олег  

Евгеньевич, 

Архипова Лидия 

Робертовна 

Диплом участника, 

Благодарственное 

письмо оргкомитета 



4 Республиканский этап 

Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 

Сутягина Ирина  

Викторовна 

 

Результаты ожидаются 

5 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «50 

лучших школ искусств России» 

Мокшонкова Светлана 

Александровна 

Вошли в число 3 школ 

искусств республики, 

представляющих 

Чувашию на 

Всероссийском конкурсе 

«50 лучших школ 

искусств России» 

6 Республиканский конкурс 

«Лучший преподаватель 

детской школы искусств 

Чувашской Республики» 

Сутягина Ирина  

Викторовна 

Муляева Валентина 

Варсонофьевна 

Результаты ожидаются 

7 Республиканский конкурс 

молодых специалистов в 

области культуры и архивного 

дела 

Сайбель Анастасия 

Андреевна 

Результаты ожидаются 

8 Городской конкурс социальных 

проектов «Я, ты, он, она – мы 

здоровая семья», посвященный 

здоровому образу жизни 

Архипова Лидия 

Робертовна 

Диплом участника 

9 Муниципальный конкурс 

грантов главы администрации 

г. Шумерля  для поддержки 

инноваций в сфере образования  

 

Кулина Ирина 

Николаевна 

 

Колот Ирина 

Анатольевна 

II место 

 

 

I место 

10 Муниципальный конкурс 

«Альтернативная елка» 

Синева Мария Павловна II место 

11 «К успеху через творчество»  

 

 

«Обмен опытом и праздник для 

души» 

 

«С «Виктории» с победой» 

 

Яцкевич Светлана 

Григорьевна 

 

Архипова Лидия 

Робертовна 

 

Сутягина Ирина  

Викторовна 

 

Статья в газете «Вперед» 

от 30.08.2013 г. 

 

Статья в газете «Вперед» 

от 01.11.2013г. 

 

Статья в газете «Вперед» 

от 15.11.2013 г. 

 
18. Численность контингента учащихся в целом и по отделениям. 

 

№ Направления 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

проф. 

группа 

всего 

1. Музыкальное 

исполнительство 

 

 Подготовительная 

группа 

9 - - - - - - - 9 

Фортепиано - 8 3 6 7 6 3 - 33 

Баян 5 1 - 2 - 2 - - 10 

Аккордеон 1 1 - 2 1 - - - 5 

Гитара 3 3 3 1 2 - - - 12 

Балалайка 1 - 1 - - - - - 2 

Домра 2 - - 1 - - - - 3 



Сольное пение 3 10 13 1 4 1 3 - 35 

2. Хоровое пение 11 20 9 2 5 4 2 - 53 

3. Эстрадно – 

джазовое  

искусство 

 

 гитара 13 3 2 - - - - - 18 

вокал 7 9 9 - - - - - 25 

4. Театральное 

искусство 

10 24 2 - - - - - 36 

5. Изобразительное  

искусство 

18 21 7 17 - - - -    63 

 Подготовительная 

группа 

14 - - - - - - - 14 

 Всего 96 100 49 32 19 13 8 - 317 

 

Все учащиеся обучаются на бюджетной основе.  

 

19. Показатель (%) охвата детей, обучающихся в ДШИ. 

 

В городе Шумерля обучается  3033 ребенка. В ДШИ обучается 317 детей. Таким образом 

% охват детей, обучающихся в ДШИ составляет 10%. 

 

20. Сохранность контингента обучающихся (процент соотношения приема 

обучающихся к выпуску. 

 

№ направления Прием 

в 20.. году  

…. чел. 

Выпуск 

в 2014 году  

… чел. 

в % 

1 Музыкальное исполнительство  

 Фортепиано 2007 г. –  

4 чел 

3 чел. 75% 

 Гитара  2009г –  

1 чел. 

1 чел. 100% 

 Сольное пение 2007 г. –  

4 чел 

4 чел. 100% 

2 Хоровое пение 2007 г. –  

 4 чел 

3 чел. 75% 

4 Изобразительное искусство  2010 г.- 

20  чел. 

17  чел. 85% 

5 Эстрадно – джазовое искусство 2011 г. –  

11 чел. 

11 чел. 100% 

 

21. Творческие достижения учащихся в 2013-2014 учебном году. 

   

– Региональный уровень – 16 мероприятия; 139 участников; 54  победителя. 

–Всероссийский, межрегиональный уровни – 13 мероприятий; 96 участников; 72 

победителя. 

– Международный – 7 мероприятий; 61участник; 50 победителей. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Дата 

проведе

ния, 

место 

проведе

ния 

Ко

л-

во 

уч

аст

ни

Руководитель Ф.И.участника, 

название 

коллектива 

Результаты и 

достижения 



ко

в 

Региональный уровень 

1 IX Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

25 

августа - 

10  

октября  

2013 г.  

г. 

Чебокса

ры  

7 Синева М.П. Плотникова 

Анастасия   

Победитель 

Савастьянова 

Ольга 

Победитель 

Никифорова 

Анастасия 

Участие 

Синёва Елизавета Участие 

Эзенкина 

Екатерина 

Участие 

Поляков О.Е. Поляков Борис Участие 

2 III Республиканский 

форум «Одаренные 

дети Чувашии-

2013» 

19-

22.11.20

13 г.,  

г.Чебокс

ары 

4 Сутягина И.В. Афошина 

Александра 

3 место 

Яцкевич С.Г. Андреева Ульяна 2 место 

Струкова С.В. Вершинин Семен 2 место 

Муляева В.В. Бунова Анастасия  2 место 

3 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Играем вместе»  

13-14 

декабря 

2013 г. , 

г.Новоче

боксарск 

5 Долгова Е.А. 

 

 

Струкова  С.В.  

Муляева В.В. 

Ансамбль 

«Дуэттино» 

(Гладкова 

Полина, Яцкевич 

Александра). 

Ансамбль 

«Гармоника». 

Ансамбль 

«Звонкие струны» 

(Ильин Владимир, 

Салахутдинова 

Влада, Ясков 

Евгений). 

Участие 

 

 

Лауреат II 

степени 

участие 

4 VIII 

Республиканский 

телевизионный 

конкурс 

исполнителей 

детской чувашской 

песни «Мехел» 

(«Заветный час») 

22 

февраля 

2014 г. 

22 марта 

2014 г, 

26 

апреля 

2914 г., 

г.Чебокс

ары 

1 Сутягина И.В. Афошина 

Александра 

Дипломант  

5 

 

 

Региональный 

фестиваль 

молодежного 

песенного творчества 

«Дебют-2014» 

21 

февраля 

2014 г., 

г.Чебокс

ары 

4 Сутягина И.В. 

 

Вокальное трио 

«Забава» (Лисова 

Анна, Кузнецова 

Анна, Чирва Яна) 

 

Гран При 

 в номинации 

«Эстрадное 

пение. Ансамбли» 

Мокшонкова 

С.А. 

Алёшина Мария  Лауреат II 

степени  

6 Республиканский 

творческий конкурс, 

посвященный 

основателю 

Чебоксарского 

художественного 

училища         Ф.С. 

Март 

2014 г.  

1 Поляков О.Е. Поляков Борис Участие 



Быкову 

7 XIII 

Республиканский  

конкурс детского 

рисунка на приз им. 

Э.М. Юрьева 

«Культурно – 

историческое 

наследие России». 

 

Апрель -

март 

2014 г.  

7 Поляков О.Е. 

Синева М.П. 

Зобкова Анна,  

Митькин Иван,  

Попова 

Анастасия, 

Илларионова 

Александра, 

Люкшенкова 

Елена, Иванова 

Елизавета 

Плотникова 

Анастасия 

 

Участие  

8 Республиканский 

отборочный тур 

Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования России» 

13 марта 

2014 г., 

г.Чебокс

ары  

1 Муляева В.В. Бунова Анастасия  Результаты будут 

известны в 

сентябре 

9 IV Республиканский 

конкурс детского 

эстрадного 

творчества 

«Звёздный дождь»  

21 марта 

2014 г., 

Новочеб

оксарск 

14 Кулина И.Н. Киселёва 

Екатерина 

диплом участника 

Барышева Яна диплом участника 

Шкунова Н.В. Трончук 

Виктория 

Лауреат II 

степени 

Диянова  Елена Лауреат II 

степени 

Волкова 

Екатерина 

Лауреат I степени 

Сулимкина 

Екатерина 

Лауреат I степени 

Сутягина И.В. Яцкевич 

Александра 

Лауреат III 

степени 

Алёшина 

Екатерина 

Диплом 

участника 

Афошина 

Александра 

Лауреат I степени 

Халямина 

Александра 

Лауреат II 

степени 

Черёмушкина 

Наталья 

Лауреат 

IIIстепени 

Яцкевич С.Г. Ансамбль «Дети 

XXI века» 

(Андреева 

Ульяна, 

Антонова 

Екатерина, 

Рогозина Мария) 

Лауреат 

IIIстепени 

Андреева Ульяна Лауреат II 

степени 

Антонова 

Екатерина 

диплом участника 

10 VIII Открытый 

республиканский 

фестиваль-конкурс 

художественного 

творчества сельской 

молодёжи 

 12 

апреля 

2014 г., 

г.Чебокс

ары 

15 Муляева В.В. Ильина Елена  Дипломант I 

степени 

Ильин Владимир  Лауреат III 

степени 

Струкова С.В. Вершинин  Семён Лауреат I степени 

Петров Антон  Лауреат II 



«Вдохновение» степени 

Долгова Е.А. Гладкова Полина  Лауреат I степени 

Куркова О.В. Чернова Татьяна   Лауреат I степени 

Биктимирова 

Рината   

Лауреат III 

степени 

Маркушина Юлия Лауреат II 

степени 

Чернова Оксана Лауреат III 

степени 

Липатьева 

Евгения 

Дипломант I 

степени 

Васюткина 

Татьяна 

Лауреат III 

степени 

Антонова Полина Лауреат III 

степени 

Антонова 

Антонина 

Лауреат III 

степени 

Кислякова 

Кристина 

Дипломант I 

степени 

Бортник 

Екатерина 

Лауреат III 

степени 

11 Республиканский 

конкурс 

«Музыкальный 

эрудит» 

12 апреля 

2014 г., 

г.Новоче

боксарск 

3 Колот И.А. Иванова Варвара 3  место 

Вушнякова Мария Диплом 

участника 

Анткеев Андрей Диплом 

участника  

12 II зональный детский 

фестиваль-конкурс 

чувашской музыки 

имени А.В. Асламаса 

«Хĕвел» 
(«Солнышко») 

24 

апреля 

2014г.,  

г. Ядрин 

2  

Долгова Е.А. 

Иванова Варвара Диплом 

участника  

Гладкова Полина  II место  

13 XI Открытый 

зональный 

фестиваль-конкурс 

детского 

музыкального 

творчества «Родные 

напевы» 

25 

апреля 

2014г., 

г. Канаш 

8  

Муляева В.В. 

Тюрина Даниил Лауреат II 

степени 

Салахутдинова 

Влада 

Лауреат II 

степени 

Ильина Елена Диплом 

участника 

Ясков Евгений  Диплом 

участника 

Струкова С.В. Петров Антон Лауреат II 

степени  

Высоцкий Иван Лауреат I степени 

Долгова Е.А. Гладкова Полина Лауреат III 

степени 

Анисимова 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 

13 IV Республиканский 

фестиваль 

Республиканский 

фестиваль «Юные 

дарования 

Чувашии» 

12-13 

мая 2014 

г. 

г. 

Чебокса

ры 

3 Сутягина И.В. Афошина 

Александра 

Победитель 

Шкунова Н.В. Волкова 

Екатерина 

Победитель 

Сулимкина 

Екатерина 

Победитель 

14 Республиканский 

фестиваль-конкурс 

22-23 

мая 2014 

4 Сутяигна И.В. Халямина 

Александра 

1 место 



детского творчества 

«Жемчужинки 

Чувашии» 

г. 

г. 

Чебокса

ры  

Осипова Татьяна Диплом 

участника  

Афошина 

Александра  

Почетный гость 

фестиваля 

Вишневская 

Т.В. 

Черенкова 

Анастасия  

1 место 

15 Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Уçă 

саслă ачалăх» 
(«Звонкоголосое 

детство») 

29 -30 

мая 2014 

г.  

г. 

Чебокса

ры 

42 Сутягина И.В. Вокально-хоровой 

коллектив 

«Смайлики» 

(19 чел.) 

1 место 

Сутягина И.В.  Вокально-хоровой 

ансамбль 

«Скерцо» (7 чел.) 

1 место 

Вишневская 

Т.В. 

Вокально-хоровой 

коллектив 

«Капельки» (16 

чел) 

2 место 

16 VII Республиканский 

фестиваль детского  

художественного 

творчества  «Чечен 

чечексем» («Цветы 

Чуваши») 

29 -30 

мая 2014 

г.  

г. 

Чебокса

ры 

23 Яцкевич С.Г. Вокальная группа 

«Дети XXI»- 3 чел 

(Андреева 

Ульяна, Антонова 

Екатерина, 

Рогозина Мария) 

Диплом 

участника  

Антонова 

Екатерина  

Диплом 

участника 

Вишневская 

Т.В. 

Дуэт Видманов 

Владимир, 

Леванова Татьяна 

1 место 

Сутягина И.В. Халямина 

Александра 

 

Струкова С.В.  Инструментальны

й ансамбль 

«Гармоника» (8 

чел) 

Диплом 

участника 

 

Куркова О.В. 

Маркушина Юлия 1 место 

 Селянкина 

Анастасия 

1 место 

Чернова Татьяна 2 место 

 

Сутягина И.В., 

Муляева В.В.  

Ансамбль 

народной музыки 

«Потешки» (7 

чел.) 

 (Ильин 

Владимир, 

Салахутдинова 

Влада, Ясков 

Евгений, 

Осипова Татьяна,  

Кадеева 

Екатерина,  

Алёшина 

Екатерина, 

Хозова Дарья) 

 

Диплом 

участника 

Всероссийский, межрегиональный уровни 



1 Телевизионный 

проект «Голос» 

г. 

Москва  

1 Шкунова Н.А. Диянова Алена Участие 

2 V Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Золотая 

осень» 

 

18-21 

октября 

2013 г., 

г. 

Чебокса

ры 

 

20  

Сутягина И.В. 

Яцкевич 

Александра  

Лауреат II 

степени 

Халямина 

Александра 

Лауреат III 

степени 

Афошина 

Александра 

Лауреат III 

степени 

ансамбль 

«Забава» (Лисова 

Анна, Кузнецова 

Анна, Чирва Яна) 

 

Лауреат III 

степени 

 

Алёшина 

Екатерина  

Дипломант III 

степени 

Осипова Татьяна Лауреат III 

степени 

 

Яцкевич С.Г. 

Андреева Ульяна  Лауреат II 

степени 

Антонова 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

ансамбль «Дети 

XXI века» 

(Андреева 

Ульяна, Антонова 

Екатерина, 

Рогозина Мария) 

 

Дипломант I 

степени 

Шкунова Н.В. Архипова Лидия Дауреат II 

степени 

Трончук 

Виктория 

Дипломант II 

степени 

Вишневская 

Т.В. 

Черенкова 

Анастасия  

Дипломант I 

степени 

Арсентьева 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

Муляева В.В. Бунова Анастасия Дипломант I 

степени 

Ильин Владимир Дипломант II 

степени 

Тюрин Даниил Дипломант III 

степени 

Долгова Е.А. 

 

 

Гладкова Полина Дипломант II 

степени 

Ансамбль 

пианистов 

«Дуэттино»  

(Яцкевич 

Александра,   

Гладкова Полина) 

 

Лауреат III 

степени 

 

 

3 III Всероссийский 

детско-юношеский 

хоровой фестиваль 

«Соловушки-2013», 
посвященный 

чувашскому 

просветителю И.Я. 

18-20 

октября 

2014 г., 

г.Чебокс

ары 

 

20 Вишневская 

Т.В. 

Вокально-хоровой 

коллектив 

«Капельки»  

Дипломант 



Яковлеву 

4 Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Шаг к 

успеху» 

25-28 

октября 

2013 г., 

г.Чебокс

ары 

 

1 

 

Вишневская 

Т.В. 

 

Шестакова 

Екатерина 

 

Лауреат III 

степени 

5 IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Виктория» 

06-09 

ноября 

2013 г., 

г. 

Нижний 

Новгоро

д 

3 Сутягина И.В. Халямина 

Александра 

Лауреат I степени  

Яцкевич 

Александра  

Лауреат II 

степени 

Яцкевич С.Г.  Антонова 

Екатерина  

Лауреат III 

степени 

6 II Межрегиональный 

конкурс 

исполнителей на 

гитаре «Гитара 

многоликая» 

29-30 

ноября 

2013 

г.,г.Ново

чебокса

рск 

2 Муляева В.В.  Ансамбль 

«Вдохновение» 

(Бунова 

Анастасия, 

Ильина Елена» 

Лауреат III 

степени 

7 II Всероссийский 

телевизионный 

конкурс детской 

эстрадной песни 

«Цветик -

Семицветик» 

8 

декабря 

2013 г.,  

г. 

Чебокса

ры - 1 

тур 

26 

января 

2014 г. -

финал 

10 Яцкевич С.А. Андреева Ульяна Лауреат II 

степени 

Антонова 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 

Шкунова Н.В. Трончук 

Виктория 

Лауреат I степени 

Сулимкина 

Екатерина 

Гран-при, 

выступление в 

гала-концерте 

Диянова Елена Лауреат I степени, 

выступление в 

гала-концерте 

Вишневская 

Т.В. 

Видманов 

Владимир 

Дипломант II 

степени 

Сутягина И.В. Яцкевич 

Александра 

Лауреат II 

степени, 

3 место по итогам 

голосования в 

социальной сети 

«Одноклассники», 

выступление в 

гала-концерте 

Мокшонкова 

С.А. 

Алёшина Мария Лауреат I степени 

Куркова О.В. Орлова 

Александра 

Лауреат III 

степени, 

3 место по итогам 

голосования в 

соцсети 

«ВКонтакте» 

Чернова Татьяна Лауреат 

IIIстепени, 

призером по 

итогам СМС-



голосования на 

телеканале 

ЮТВ21 

8 II Межрегиональный 

конкурс ансамблей 

струнных русских 

инструментов им. 

Ф.П. Павлова и 

С.М.Максимова 

15 марта 

2014 г., 

г.Чебокс

ары 

5 Муляева В.В. Ансамбль 

«Вдохновение» 

(Бунова 

Анастасия,  

Ильина Елена) 

Лауреат III 

степени 

Ансамбль 

«Звонкие струны»  

(Салахутдинова 

Влада, Ильин 

Владимир, 

 Ясков Евгений) 

Диплом 

участника  

9 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Путь к звёздам» 

15-16 

марта 

2014 г., 

г. 

Димитро

вград 

13 Шкунова Н.В. Волкова 

Екатерина 

Лауреат II 

степени 

(номинации 

«Российский 

хит») 

Бортник 

Екатерина  

Дипломант II 

степени 

(номинация 

«Песня на 

русском языке») 

Будаева Ольга Лауреат I степени 

(номинация 

«Патриотическая 

песня») 

Трончук 

Виктория 

Лауреат I степени 

(номинация 

«Родительский 

дом») 

 Петрова 

Виктория 

Лауреат II 

степени 

(номинация «В 

стиле Ретро»), 

Дипломант  I 

степени 

(номинация 

«Неофольклор») 

Диянова Елена Лауреат I степени 

(номинация 

«Счастливая 

детвора») 

Сулимкина 

Екатерина  

Лауреат Iстепени 

(номинация 

«Зарубежный 

шлягер») 

Куркова О.В. Чернова Татьяна Лауреат I степени 

Селянкина 

Анастасия 

Лауреат III 

степени 

Лимонова Инна Лауреат II 

степени 

Антонова Лауреат II 



Антонина степени 

Антонова Полина Лауреат II 

степени 

Кислякова 

Кристина 

Лауреат II 

степени 

Бортник 

Екатерина 

Лауреат 

IIIстепени 

10 IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского рисунка и 

юношеского 

творчества «Невская 

капель» 

 6-9 

апреля 

2014 г. 

г.Санкт-

Петербу

рг 

3 Сутягина И.В. Гаврилина Мария Лауреат 

IIIстепени 

Лимонова Инна Лауреат II 

степени 

Халямина 

Александра 

Лауреат I  степени 

11 VII 

Межрегиональный 

конкурс пианистов 

«Проявление 

национальных 

традиций в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве» 

17 

апреля 

2014 г., 

г. 

Чебокса

ры  

2 Долгова Е.А.  Гладкова Полина  Лауреат I степени 

Анисимова 

Екатерина  

Лауреат III 

степени 

12 I Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Музыкальный 

экспресс»  

17-18 

мая 2014 

г., 

Йошкар-

Ола, 

Республ

ика 

Марий 

Эл 

14 Сутягина И.В.  Лимонова Инна Лауреат III 

степени  

Афошина 

Александра 

Лауреат I степени  

Яцкевич 

Александра 

Лауреат II 

степени  

Гаврилина Мария  Дипломант I 

степени 

Яцкевич С.Г. Андреева Ульяна Дипломант I 

степени 

Кулина И.Н. Киселёва 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

Барышева Яна Лауреат II 

степени  

Архипова Ирина Лауреат II 

степени  

Вишневская 

Т.В. 

Черенкова 

Анастасия 

Дипломант 

Iстепени 

Шкунова Н.В. Бортник 

Екатерина  

Дипломант I 

степени 

Муляева В.В. Ильина Елена  Дипломант I 

степени  

Ильин Владимир Лауреат III 

степени 

Долгова Е.А. Гладкова Полина  Дипломант I 

степени 

Анисимова 

Екатерина 

Дипломант II 

степени 

Ансамбль  

«Дуэттино» 

(Яцкевич 

Александра, 

Гладкова Полина) 

Дипломант I 

степени 



13 Открытый 

всероссийский 

фестиваль-конкурс           

«Гармонь - душа 

моя»  

17 мая 

2014 г. 

г. 

Чебокса

ры  

2 Струкова С.В. Вершинин Семён Лауреат II 

степени 

Высоцкий Иван Диплом 

участника  

Международный уровень 

1 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Созвездие - 2013»  

 

01-04 

ноября 

2013 г., 

г.Чебокс

ары 

 

12 

 

Кулина И.Н. 

 

Киселева 

Екатерина 

Дипломант III 

степени, 

номинация 

«Счастливая 

детвора»   

 

 

 

 

 

Шкунова Н. В. 

Трио «Ассорти 

(Диянова Елена, 

Сулимкина 

Екатерина, 

Волкова 

Екатерина) 

Лауреат II 

степени 

номинация  

«Ретро-хит» 

Архипова Лидия   дипломантом II 

степени, 

номинация 

«Школьная пора» 

Трончук 

Виктория 

Дипломант II 

степени, 

номинация 

«Счастливая 

детвора»   

Диянова Елена Лауреат III 

степени 

Номинация 

«Счастливая 

детвора»   

Волкова 

Екатерина 

Дипломант I 

степени, 

номинация  

«Патриоты 

Отчизны»   

Бортник 

Екатерина   

Диплом 

участника, 

номинация 

«Эстрадный 

вокал» 

 

 

Вишневская Т. 

В. 

 

Шестакова 

Екатерина  

Дипломант  I 

степени, 

номинация 

«Счастливая 

детвора»; 

Диплом 

участника, 

номинация 

«Мама, милая 

моя»  

 

 

Черенкова 

Анастасия 

Лауреат III 

степени,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

номинация 

«Народный 



вокал»;  

Диплом 

участника, 

номинация  

«Патриоты 

Отчизны»   

 

Сутягина И.В. 

 

Афошина 

Александра   

Лауреат  II  

степени, 

номинация  

«Патриоты 

Отчизны». 

Лауреат III 

степени, 

номинация  

«Ретро-хит» 

Куркова О.В. Чернова Татьяна Лауреат II 

степени 

Селянкина 

Анастасия 

Дипломант I 

степени 

2 Международный 

фестиваль "Чунга-

Чанга" 

20-

22декаб

ря  

декабря 

2013 г. 

г. 

Москва 

 Сутяигна И.В. Афошина 

Александра 

Диплом участия 

3 I Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звёздный олимп» 

15-

16.февра

ля 2014 

г., 

г. 

Чебокса

ры 

14 Сутягина И.В. Вокальное трио 

«Забава» (Лисова 

Анна, Кузнецова 

Анна, Чирва Яна) 

Лауреат III 

степени 

 

Халямина 

Александра 

Лауреат I степени 

Лимонова Инна Лауреат I степени, 

номинация  

«Песня 

композитора 

Вячеслава 

Тюльканова», 

Лауреат III 

степени 

Черёмушкниа 

Наталья 

Лауреат II 

степени 

Шкунова Н.В. Сулимкина 

Екатерина 

Лауреат I степени 

 

Волкова 

Екатерина 

Дипломант I 

степени, 

Лауреат III 

степени, 

номинация  

«Песня 

композитора 

Вячеслава 

Тюльканова» 

Бортник 

Екатерина 

Диплом 

участника  



Вишневская 

Т.В. 

Видманов 

Владимир 

Лауреат III 

степени 

Черенкова 

Анастасия 

 

Лауреат III 

степени 

Мокшонкова 

С.А. 

Алёшина Мария Дипломант  I 

степени 

Куркова О.В. Селянкина 

Анастасия 

Лауреат III 

степени 

Чернова Оксана Дипломант  I 

степени 

4 I Международный 

конкурс-фестиваль 

молодых 

исполнителей на 

баяне и аккордеоне 

«Феерия 

аккордеона»  

20-21 

февраля 

2014 г., 

г.Казань 

10 Струкова С.В. Ансамбль 

«Гармоника» 

(Анткеев Андрей 

Вершинин Семен 

Высоцкий Иван 

Гаврилова Денис 

Маскин Павел 

Евстафьев 

Александр 

Петров Антон 

Казначеев Эдуард 

Семенов Алексей 

Феклистов Арсен 

 

 

Дипломанты III 

степени 

5 Конкурс-фестиваль в 

рамках 

Международного 

проекта «На 

крыльях таланта» 

 

 

06-09 

марта 

2014 г., 

г.Чебокс

ары  

 

8 Куркова О.В. Биктимирова 

Рината 

Лауреат III 

степени  

Васюткина 

Татьяна 

Лауреат III 

степени 

Лимонова Инна  Лауреат III 

степени 

Селянкина 

Анастасия 

Лауреат II 

степени 

Чернова Татьяна Лауреат III 

степени 

Вишневская 

Т.В. 

Черенкова А. Лауреат III 

степени 

Сутягина И.В. Яцкевич 

Александра 

Лауреат II 

степени 

Осипова Татьяна Дипломант I 

степени 

6 V Международный 

телевизионный 

конкурс - фестиваль  

"Национальное 

достояние - 2014" 

 

1-4 мая 

2014 г. 

г. 

Чебокса

ры  
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Вишневская 

Т.В. 

Черенкова 

Анастасия  

 

Лауреат III 

степени 

(народный вокал), 

 Лауреат II 

степени 

(эстрадный вокал) 

Попова Дарья Дипломант I 

степени  

Видманов 

Владимир  

Лауреат III 

степени 

Дуэт Видманов 

Владимир, 

Леванова Татьяна  

Дипломант I 

степени 

 

Сутягина И.В. 

Афошина 

Александра 

Дипломант I 

степени 



Халямина 

Александра 

Лауреат IIстепени 

(эстрадный 

вокал), 

Лауреат IIстепени 

Черёмушкина 

Наталья 

Лауреат III 

степени 

Шкунова Н.В. Бортник 

Екатерина  

Диплом III 

степени  

Куркова О.В. Селянкина 

Анастасия 

Дипломант III 

степени 

Бортник 

Екатерина  

Диплом 

участника 

Васюткина 

Татьяна 

Диплом 

участника 

Биктимирова 

Рината 

Диплом 

участника 

Чернова Татьяна Диплом 

участника 

7 II Международный 

фестиваль- конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества «Звуки и 

краски белых 

ночей» 

06-09 

июня 

2014 г., 

г. Санкт-

Петербу

рг 

4 Куркова О.В. Чернова Татьяна Дипломант 

Лимонова Инна Лауреат III 

степени 

Репкина Виктория Дипломант 

Бортник 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

Шкунова Н.В. Бортник 

Екатерина 

Дипломант I 

степени 

 

 

22. Стипендиаты. 

 

- Егорова Юлия – обучающаяся направления «Театральное искусство» - стипендиат 

Главы Чувашской Республики, стипендиат главы администрации г. Шумерля; 

- Видманов Владимир – обучающийся направления «Музыкальное исполнительство» 

(вокальное исполнительство) -  стипендиат главы администрации г. Шумерля;   

- Арсентьева Екатерина - стипендиат главы администрации г. Шумерля;  

- Вушнякова Мария - стипендиат главы администрации г. Шумерля.   

 

 

23. Учебно-методическое оснащение школы за 2013-2014 учебный год. 

      Материально-техническая база: 

 

1. Пошив костюмов для театрального направления – 3 шт. 

2. Приобретение софитов – 2 шт. 

3. Замена светильников концертного зала – 19 шт. 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Учебно-методические пособия: 

1. Комплект цифровых аудиопособий «Шедевры классической музыки»; 

2. Комплект литературы «Великие художники» ООО «Издательство «Директ-Медиа» 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационный портал «Завуч-инфо» info@zavuch 

2.Детский портал «Солнышко» www.solnet.ee 

3.Сайт  www.msk-plus.ru 

4. .Издательство детских образовательных программ «Весть-ТДА» www.vest-tda.ru 

5. http://orpheusmusic.ru – Культурно – образовательный портал 

http://orpheusmusic.ru/


6. http://www.muz-urok.ru - Детям о музыке 

7. http://www.dobrieskazki.ru/raskraska_muzyka.htm - Раскраски и стихи о музыке 

8. http://sinncom.ru/content/innov_sc/index2.htm  - Инновации в образовании 

(специализированный образовательный портал). 

Подписные издания: 

1. Журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

2. Журнал «Справочник заместителя руководителя» 

3. Журнал «Сценарий и репертуар» 

 

 

24. Поступающие. (ФИО поступившего, отделение, в какой профильный ВУЗ или 

СУЗ поступил(а)) 

  

В 2013 году поступили: 

             Чумерина Мария, выпускница хорового отделения, зачислена в Духовное 

православное училище г.Выкса Нижегородской области на дирижерско-хоровое 

отделение; 

              Саушина Анна, выпускница музыкального отделения  зачислена в  ЧГПУ им. 

Яковлева на музыкальный факультет; 

 Иванова Василиса, выпускница театрального отделения, зачислена в БОУ СПО 

"Чувашское республиканское училище культуры (техникум)" 

             Ижетникова Виктория зачислена в Чебоксарский педагогический колледж им. 

Н.В.Никольского на специальность «Изобразительное искусство и черчение». 

 

 

В 2014 году планируют поступление: 

             Куликова Ольга, выпускница направления «Музыкальное исполнительство»  в 

БОУ СПО "Чувашское республиканское училище культуры (техникум)"; 

             Вушнякова Мария  выпускница направления «Музыкальное исполнительство» 

(гитара) в  музыкальное училище им. Палантая,  г. Йошкар-Ола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                 подпись            С.А. Мокшонкова 

 

 

 

 

http://www.dobrieskazki.ru/raskraska_muzyka.htm

