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ВВЕДЕНИЕ 

            Объект самообследования: накопленный коллективный и индивидуальный опыт преподавателей и учащихся МБУДО 
«Чебоксарская детская школа искусств №1», их личностные достижения за 2020 год. 
           Цель самообследования: получение максимально полных данных о настоящем статусе МБУДО «Чебоксарская детская школа 

искусств №1», определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам школы, выявление различных 

изменений. 
            В процессе самообследования проводился анализ и оценка:  
-  системы управления организации,  
-  образовательной деятельности, функционирования внутренней системы оценки качества образования,  
-  содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников,  
-  организации учебного процесса,  
- состояние и качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей само обследованию, устанавливаемых приказом Министерства 

образования и науки от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само 
обследованию». 
    Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности МБУДО «Чебоксарская детская 

школа искусств №1» позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Название ОУ 
(по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств 

№1»                                                      
Тип  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
Организационно-правовая 

форма 
бюджетное учреждение 

Учредитель  Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары 
Год основания 1982 
Адрес  428022, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица  Николаева А.Г., д. 28а 
Лицензия  Регистрационный № 1093 серия 21Л01 номер бланка 0000769 от 06.12.2017 г.,  приложение № 01 серия 21П01 

номер бланка 0000814. 



Государственная 

аккредитация 
Регистрационный № 169 серия АА номер бланка 165079 от 18.06.2008 г. 

Администрация 
 

Ванеркина 
Наталия  

Николаевна  

Иванова  
Анжелика 

Григорьевна 

Кузьмин 
Василий 

Дмитриевич 
Должность руководитель  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

работе 
Органы самоуправления 
Учреждения 

-  Общее собрание работников Учреждения   
-  Педагогический совет   
-  Родительский комитет 

Адрес сайта чдши1.рф 

Электронная почта Е-mail: chebart1@mail.ru  

 
2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств №1» 

является управление культуры администрации города Чебоксары.  
Коллегиальными органами управления:  
-  Общее собрание работников Учреждения   
-  Педагогический совет   
-  Родительский комитет, компетенции которых определяет Устав Учреждения.  

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по одной 

образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и воспитательному направлению. 
Заведующие отделениями подчиняются директору Учреждения, заместителю директора по учебной работе, заместителю директора 

по воспитательной работе.  
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  
Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом работы. 
Каждую неделю насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие 

заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные заинтересованные работники Учреждения.  
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 



регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения определённых управленческих 

функций для координации деятельности управленческого аппарата; 
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки 

единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутри школьного контроля; 
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 
регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической 

базы, ведению делопроизводства и документооборота; 
регламентирующие платные услуги МБУДО «ЧДШИ №1» на отделении дополнительных платных образовательных услуг. 
Выводы: 
Структура и система управления  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чебоксарская детская 

школа искусств №1» эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ. 
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех отделений школы и позволяет ей успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
       

В соответствии с лицензией (регистрационный №1093 серия РО номер бланка 0000769 от 06.12.2017 г., приложение № 01 и приложение 

№ 02 серия 21П01 номер бланка 0000219) на осуществление образовательной  деятельности в МБУДО «Чебоксарская детская школа 

искусств № 1» реализуются следующие образовательные программы: 
 

Образовательные программы, реализуемые  в рамках муниципального задания: 
№ п/п Дополнительные общеобразовательные программы 

наименование (направленность)  
образовательной программы 

вид образовательной 

программы 
 

нормативный срок освоения 

1 Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»  

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»  

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»  

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

дополнительная  
 
 

дополнительная  
 
 

дополнительная 
 
 

дополнительная  
 
 

дополнительная  
 

                   8(9) лет 
 
 

8(9) лет 
5(6) лет 

 
      8(9) лет 
      5(6) лет 

 
      5(6) лет 

 
                   

 8(9) лет 
 

 
 



2 Общеразвивающие программы в области искусств: 
Музыкальное искусство: 
- фортепиано 
- аккордеон, баян, гармонь, гитара, домра, балалайка, флейта 
- адаптированная (фортепиано) 
Хореографическое искусство 
Театральное искусство 

 
 

дополнительная 
дополнительная 
дополнительная 
дополнительная  
дополнительная  

 
 

4 года 
 4  года 

                 4 года 
                 4 года 
                 4 года 

 
Образовательные программы, реализуемые в платных подготовительных классах 

№ п/п  специализация Форма обучения 
 

Возраст 
поступающих 

1. - программа раннего эстетического развития групповая 5-6 лет 
2. - программа для эстетических классов СОШ №30; 

СОШ №35; СОШ №38; СОШ № 65 
групповая 7-11 лет 

3. - подготовительные классы к поступлению на 

музыкальное отделение 
- подготовительные классы художественного 

отделения 
- подготовительный класс художественного 

отделения для поступления в Сузы, Вузы 
- подготовительные классы хореографического 

отделения 

индивидуальная и групповая 
 

групповая 
 

групповая 
 

групповая 

       6 – 8 лет 
 

6 – 9 лет 
 

14-15 лет 
  

5 – 7 лет 

Выводы: 
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

  Учебный  процесс в  МБУДО «ЧДШИ №1» осуществляется  в соответствии с учебными планами, графиками образовательного 

процесса,  разработанными по каждой из реализуемых  образовательных программ, и регламентируется расписанием занятий. Годовой план 

учебно-воспитательной работы принимается педагогическим советом, утверждается директором. 
В учреждении устанавливается следующий режим обучения:  
Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре четверти.  
Режим работы школы – 6-дневная рабочая неделя.  



Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются директором Учреждения в соответствии с графиком образовательного 

процесса. 
Расписание занятий составляется администрацией с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по 

представлению преподавателей с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

Продолжительность учебного года: 
 - для учащихся 1 класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области музыкального 

искусства -  32 недели (8-летний срок обучения),  33 недели  (5–летний срок обучения).  Промежуточная аттестация – 1 неделя, резерв 

учебного времени – 1 неделя; 
для учащихся  со 2 класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области музыкального 

искусства -   33 недели  (8-летний и 5–летний срок обучения).  Промежуточная аттестация – 1 неделя, резерв учебного времени – 1 неделя; 
 - для учащихся по общеразвивающим образовательным  программам  - 34 недели. 
При реализации образовательных программ продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет  

30 минут для детей 6-7 лет, для всех остальных - 40 минут.  
В учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме: 
- индивидуальных занятий;   
- мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек; 
- групповых занятий (от 11 учащихся); 
- самостоятельной (домашней) работы учащихся. 
Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут. 
Время начала и окончания занятий в Учреждении с 08.00 до 20.00, в соответствии с режимом сменности обучения учащихся и 

Правилами внутреннего  распорядка. 
 Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется по срокам и в формах, регламентированных образовательными 

программами.  
Формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся, а также система оценок  

закреплена в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся, которое принято  Педагогическим Советом и 

утверждено директором. Система оценок: пятибалльная и зачетная. При реализации образовательных  программ в области искусств перевод 

учащегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического 

Совета.  Принятое решение оформляется приказом директора Учреждения. 
           С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией МБУДО ЧДШИ № 1 систематически  проводятся проверки 

выполнения образовательных программ, календарно-тематических планов  в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
           Режим работы МБУДО ЧДШИ № 1 в каникулярное время согласно планам внеурочной работы: 
-  на художественном отделении – летняя практика (пленэр); 
- на музыкальном, хореографическом и театральном отделениях – подготовка и выступлениям на конкурсах-фестивалях и концертных 

мероприятиях, организация дополнительных занятий, консультаций, организация методической работы. 
 



Выводы: 
            Весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, изучается в необходимом объеме, соблюдается 

последовательность в его изучении.           
Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными программами. 
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 
Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению форм обучения на 

основе применения инновационных технологий.  
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования:  
 мониторинг общего уровня усвоения учащимися  основных знаний и умений по всем  предметам учебных планов;  
 мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  
 мониторинг уровня обучения учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации;  
 мониторинг сохранности контингента обучающихся; 
 мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Результаты мониторинга учебных достижений учащихся дополнительного образования по каждому учебному предмету и по завершению 

учебного года  свидетельствуют о том, что:  
- учащиеся усваивают образовательные стандарты на базовом  уровне; 
- наблюдается положительная динамика уровня обучения учащихся; 
- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Статистический отчет по контингенту учащихся 

Специальность по отделениям Численность  

учащихся  
на 30.12.21 г. 

Численность  учащихся,  

обучающихся по ДПОП 
Численность  учащихся, 

обучающихся по  ДООП 

Музыкальное  отделение: 177 83 94 
 Фортепиано 75 42 33 
 Аккордеон 11 2 9 
 Баян 8 5 3 
 Гармонь 9 5 4 
 Гитара 25 10 15 



 Флейта 16 9 7 
 Домра  5 4 1 
Балалайка 8 6 2 
Вокал 20 - 20 

Художественное отделение 160 84 76 
Хореографическое отделение 126 41 85 
Театральное отделение 86 - 86 
Всего учащихся бюджетного отделения 
 

549 208 341 

Общеразвивающие образовательные программы:     
Музыкальное отделение: 16   
- фортепиано 4   
- домра 1   
- гармонь 2   
- гитара 9   
Художественное отделение 41   
Хореографическое отделение 16   
Театральное отделение 4   
Изучение отдельных предметов: 107   
- фортепиано 5   
- синтезатор 4   
- гитара 15   
- вокал 26   
- ДПИ 57   
Подготовительные классы: 75   
Художественное отделение 67   
Музыкальное отделение (Сузы, Вузы) 1   
Музыкальное отделение 7   
Общеэстетическое отделение: 454 

 
  



 
Эстетические классы при СОШ №35 244   
Эстетические классы при СОШ №30 115   
Эстетические классы при СОШ №38 18   
Эстетические классы при СОШ №65 59   
Раннего эстетического развития  18   
Всего учащихся внебюджетного отделения 
(посещения): 

713   

Всего  учащихся в школе искусств: 1262   
Всего учащихся внебюджетного отделения (физ. 

лица): 
535   

Всего  учащихся в школе искусств (физ. лица): 1084   
 

Мониторинг сохранности контингента учащихся по бюджету: 
Учебный год  Отделения, специальность ФИО преподавателя Результат 

2020-2021 
учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное отделение:  

Фортепиано Буряченко Н.А. 100% 
Владимирова Е.И. 100% 
Волкова Е.В. 100% 
Ефремова Е.Е. 100% 
Иванова А.Г. 100% 
Михайлова Т.А. 100% 
Николаева Л.М. 100% 
Игнатьева Е.А. 100% 

Аккордеон Брюханова Е.В. 100% 
 Долгова Г.А. 100% 
Баян Григорьева Т.М. 100% 
Гармонь Григорьева Т.М. 100% 
Домра Алексеева С.М. 100% 
 Захарова И.Н. 100% 
Гитара Алексеева С.М. 100% 

Захарова И.Н. 100% 



 

 

 

Кошкина Т.И. 100% 
Балалайка Кошкина Т.И. 100% 
Флейта Львовская Н.В. 100% 
Итого по музыкальному отделению:  100% 

Художественное отделение 

 

Филиппова Д.Ю. 100% 
Леонтьева Т.А. 100% 
Туктарова Е.А. 100% 
Сердюкова И.В. 100% 

Итого по художественному отделению:                                                                                                      100% 

Хореографическое отделение Абитова Г.В. 100% 
Абрамова Е.Ю. 100% 

Итого по хореографическому отделению:                                                                                                  100% 

Театральное отделение Иванова А.Г. 100% 
Багрова М.В. 100% 

Итого по театральному отделению:         100%       

Итого по школе искусств:   100% 

Выводы: 
      Проведенный анализ показал, что количество учащихся остается  стабильным. Учащиеся школы проявляют устойчивый интерес к 

занятиям различными видами искусств. С целью осуществления набора контингента учащихся, учреждение тесно сотрудничает со средними 

общеобразовательными школами и дошкольными образовательными учреждениями.   
 

Мониторинг проведения промежуточной аттестации учащихся школы 
Академические концерты, переводные зачеты, просмотры и  выпускные экзамены проводились согласно графику  промежуточной и 

итоговой аттестации, утвержденному директором  МБУДО «ЧДШИ №1». 
 

1. Численность /удельный вес численности/ учащихся музыкального отделения, 
обучающихся по ДПОП, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся музыкального отделения, обучающихся по ДПОП 

78 уч-ся 
94 % 

2. Численность /удельный вес численности/ учащихся музыкального отделения, 
обучающихся по  общеразвивающим программам, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся музыкального отделения, 

обучающихся по  общеразвивающим программам  

85 уч-ся 
90,4 % 



3. Численность /удельный вес численности/ учащихся художественного отделения, 
обучающихся по ДПОП, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся художественного отделения, обучающихся по 

ДПОП 
 

83 уч-ся 
99 % 

4. Численность /удельный вес численности/ учащихся художественного отделения, 

обучающихся по  общеразвивающим программам, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся художественного отделения 

76 уч-ся 
100 % 

 
5. Численность /удельный вес численности/ учащихся хореографического отделения, 

обучающихся по ДПОП, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  хореографического отделения, обучающихся по 

ДПОП 

39 уч-ся 
  95 % уч-ся 

 

6. Численность /удельный вес численности/ учащихся хореографического отделения, 

обучающихся по  общеразвивающим программам, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся хореографического отделения 

85 уч-ся 
   100 % уч-ся 

 
7. Численность /удельный вес численности/ учащихся театрального отделения, 

обучающихся по  общеразвивающим программам,  успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся театрального отделения 

86 уч-ся 
100% 

Итого: Численность /удельный вес численности/ учащихся успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся всех отделений 

по предпрофессиональной и общеразвивающей программам школы искусств 

532 уч-ся 
97 % 

 Определенным стимулом в повышении педагогического мастерства преподавателей, творческого и исполнительского роста 

учащихся, а также выявлению и поддержки наиболее талантливых и одаренных ребят служат выставки, фестивали и конкурсы различных 

уровней.  
 

Мониторинг основных достижений учащихся за 2021 год:   

Уровень конкурса 
 

Всего участников 
 

Лауреаты и дипломанты 
 

Международный (26) 142 участника солистов и творческих коллективов 142 участника, из них: 114 лауреатов и 

дипломантов, 2 - сертификата учащихся, 

21 преподаватель  
Всероссийский (37), Межрегиональный 

(12) 
356 участников: солистов и творческих коллективов, 

из них:   
Межрегиональный уровень – 120 участников: 

240- лауреатов и дипломантов 
48 – сертификаты участников 
 



солистов и творческих коллективов   
Республиканский (13)  219 участников:  солисты и творческие коллективы 

 
110 лауреатов и дипломантов, 13 – 
сертификаты участников 

Городской (11)  123 участника: солисты и творческие коллективы  110 учащихся и  преподавателей  - 
лауреаты и дипломанты. 

Всего:  62 822 учащихся и преподавателей, 9 творческих 

коллективов. 
 482 учащихся и преподавателей. 

 

Уровень конкурса Наименование конкурса Дата, место 

проведения 
Количество 

участников 
Результаты 

Международный 1. Международный конкурс фестиваль 

STAR FEST, Москва: 
 

1 квартал 2021 22 ученика 
2 преподавателя 

 - Хореографически коллектив «Ассорти», преп. Абитова Г.В. - 
лауреат 2 степени; 
 - Группа «Звёздочки», преп. Абитова Г.В. - лауреат 2 степени; 

2. «Новогоднее чудо» международный 

конкурс искусств, Москва: 
 

 2 ученика 
4 

преподавателей 

-  Вокальный квартет «Тайна» преп. Багрова М.В., Николаева 

Л.М., Рудакова О.В. – лауреат 1 степени; 
 -  Вокальный дуэт «Подружки» Вакатова А., Петрова Н. – 
лауреат 1 степени; 
Багрова М.В. – благодарность 

3.  Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица России», Москва: 
 

 31 ученик 
4 

преподавателей 

-  Хореографический ансамбль «Ассорти», гр. «Звёздочки» - 
лауреат 3 степени; 
-  Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени, номинация «Лучший 

педагог»; 
-  Театральный коллектив «Конфетти», преп. Иванова А.Г., 

Багрова М.В. – лауреат 1 степени; 
 -  Трубина Лиза, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени; 
Иванова А.Г. - благодарность 

3. «Серебряный дождь» дистанционный 

конкурс, Москва: 
 

 1 ученик 
2 преподавателя 

 - Антонова Алёна, домра, преп. Алексеева С.М., кон. 

Ефремова Е.Е. – лауреат 3 степени; 
Алексеева С.М. – благодарственное письмо  

4.  Mеждународный  конкурс «STAR 
MARATHON»: 

 12 учеников 
 2 преподавателя 

-  Хореографический коллектив «Ассорти», гр. «Звёздочки» - 
лауреат 2 степени 

5. «Приношение маэстро», посв. 160-
летию со дня рождения В.В. Андреева 
 

 1 ученик 
 
7преподавателей 

    -  Ванифатьева Александра, балалайка, преп. Кошкина Т.И., 

кон. Ефремова Е.Е. – лауреат 3 степени; 
Кошкина Т.И. – благодарность; 
-  Ансамбль «Акцент» Алексеева С.М., Львовская Н.В., 

Захарова И.Н., Львовская Н.В., Ефремова Е.Е. – лауреат 3 

степени 



 6. «Территория успеха», II 
Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства 2021: 
 

 8 учеников 
4 
преподавателей 

 -  Трубина Лиза, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени; 
-  Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 2 

степени; 
-  Луков Виктор, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 степени; 
-  Ефремов Лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 

степени; 
Захарова И.Н. – благодарность 
-  Вокальный дуэт «Подружки» Вакатова А., Петрова Н., преп. 

Багрова М.В., кон. Николаева Л.М. – лауреат 2 степени; 
Ефремова Е.Е. – благодарность 
-  Сергеева Юлия, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. 

Ефремова Е.Е. – лауреат 2 степени; 
-  Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 1 

степени 
7. «Славься, Отечество» 

международный конкурс-фестиваль 
исполнительского искусства: 
 

 3 ученика 
1 преп 

-  Луков Виктор, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 степени; 
 - Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени; 
-  Трубина Лиза, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 степени; 
Иванова А.Г. – благодарность. 

8. «Русская берёза» международный 

многожанровый конкурс-фестиваль: 
 

 1 ученик 
1 
преподавателей 

-  Трубина Лиза, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 степени; 
Иванова А.Г. – благодарность. 

9. «Катюша» международный 

патриотический конкурс-фестиваль: 
 1 ученик 

1 преп 
-  Ефремов Лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 

степени; 
Захарова И.Н. – благодарность 

10. «Калейдоскоп талантов» VI 
международный фестиваль-конкурс: 
 

 17 учеников 
14 преп 

-  Вокальный дуэт «Подружки» Вакатова А., Петрова Н., преп. 

Багрова М.В. – лауреат 2 степени; 
-  Вокальный ансамбль «Тайна» Багрова М.В., Николаева Л.М., 

Рудакова О.В. – лауреат 2 степени; 
-  Сергеева Юлия, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. 

Ефремова Е.Е. – лауреат 1 степени; 
Львовская Н.В. – благодарность 
-  Яшина Полина, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – лауреат 1 степени; 
-  Трубина Лиза, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 степени; 
-  Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени; 
-  Луков Виктор, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 2 степени; 
- Иванова А.Г. – диплом в номинации «лучший 

преподаватель»; 
-  Багрова М.В. - диплом в номинации «лучший 

преподаватель»; 
-   Кошкина Т.И. - диплом в номинации «лучший 



преподаватель»; 
-  Пальмова Ксения, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – 
дипломант 2 степени; 
-  Григорьев Яков, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – диплом 

2 степени; 
 -  Алексеева Вероника, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – 
дипломант 1   степени; 
-  Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 
степени; 
-  Гаранина Анна, домра, преп. Захарова И.Н., кон. Буряченко 

Н.А. – дипломант 1 степени; 
 -  Дуэт Ванифатьева Александра, Селиванов Данил, балалайка, 

преп. Кошкина Т.И., кон. Ефремова Е.Е.; 
- Ванифатьева Александра, балалайка кон. Ефремова Е.Е. – 
лауреат 2 степени; 
-  Селиванов Роман, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Ефремова Е.Е. – лауреат 2 степени; 
- Селиванов Данил, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. - 
Ефремова Е.Е. – лауреат 2 степени; 
Буряченко Н.А., Ефремова Е.Е. – благодарность. 

 11. «Солнечный круг» международный 

конкур-выставка творческих работ, 

посв. народному художнику ЧР Вольту 

Яковлевичу Медведеву: 
 

 2 ученика 
1 преп 

-  Захарова Яна «композиция», преп. Сердюкова И.В. – диплом 

1 степени 
-  Захарова Яна «графика», преп. Сердюкова И.В. – диплом 1 

степени 
-  Афанасьева Софья, преп. Сердюкова И.В. – диплом 

участника 
12. XIV Международный конкурс-
фестиваль в области исполнительского 

искусства «Парад искусств» 

2 кв 2021 8 учеников 
1 преп 

- Театральный коллектив «Конфетти» - лауреат 1 степени 
Номинация театр (Чувашская народная сказка «Дети ветра») 
Преподаватель Иванова А. Г. 
 

13. I Международный конкурс-
фестиваль искусств «Революция 

искусств» 
 

3 кв 2021 1 ученик 
1 преп 

-  Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени 
-  Иванова А.Г. – преподаватель театрального отделения, 

благодарность 
14. Международный конкурс-фестиваль 

при информационной поддержке 

министерства культуры РФ «Педагог 

года» 

 1 преп -  Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени, номинация 

«Инструментальное исполнительство» 
 

15. VI Международный конгресс 

искусств 
 1 преп -  Иванова А.Г. – лауреат 1 степени в номинации 

«Художественное слово» 
16. Международный конкурс-фестиваль 

«CONCURSO INTERNACIONAL 
FESTIVAL» ESPANA: 

4 кв 2021 1 ученик 
1 преп 

-  Иванов Владислав, гармонь, преподаватель Григорьева Т.М. 

– лауреат 1 степени; 
 



17. международный конкурс-проект 

WORLD ART OLIMPIAD: 
 1 ученик 

1 преп 
-  Троицкий Александр, баян, преподаватель Григорьева Т.М. – 
лауреат 1 степени; 

18. Международный конкурс 

исполнительского мастерства среди 

преподавателей 13 стран «Жар птица 

России»: 
 

 2 ученика 
6 преп 

-  Пальмова Ксения, баян,Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени; 
-  Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени в номинации 

«Исполнительское искусство»; 
- Вокальный квартет преподавателей «Тайна», рук. Багрова 

М.В. – лауреат 1 степени; 
-  Иванова А.Г. – лауреат 2 степени в номинации 

«Художественное слово»; 
-  Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени в номинации «Художественное слово»; 
19. Международный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «RITMI DELL ATIA»: 

 1 ученик 
2 преп 

-  Яшина Полина, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – лауреат 3 степени; 
 

20. Международный фестиваль 

исполнительского мастерства 

«Морозко»: 
 

 1 ученик 
 
8 преп 

-  Ефремова Ульяна, домра, преп. Захарова И.Н., кон. 

Буряченко Н.А. – лауреат 2 степени; 
-  Ансамбль «Шанс», рук. Захарова И.Н. – лауреат 2 степени; 
-  Захарова И.Н. – присвоено звание «Педагог высшей 

квалификации» по мнению Европейской Ассоциации 

Культуры 
21. Международный творческий 

конкурс «Зимняя сказка»: 
 1 ученик 

1 преп 
-  Кузьмина Валерия, художественное отделение, преп. 

Шорнина Н.Ю. – лауреат 2 степени 
22. XIII международная художественная 

выставка 
 1 ученик 

1 преп 
-  Шорнина (Куракина) Н.Ю. – диплом участника  
 

23. VIII  международный экологический 

конкурс «Смастерим кормушки птицам 

на Синичкин день»: 

 1 ученик 
1 преп 

- Алексеева Мария в номинации «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – лауреат 2 степени; 
-  Шорнина Н.Ю. – диплом куратора 
 

24. Международный конкурс цифровых 

фотографий 
 1 ученик 

1 преп 
-  Васильева Валерия в номинации «Зимние праздники»: - 
сертификат 

25. Международный многожанровый 

конкурс «Мечтай с музыкантофф» 
 5 учеников 

1 преп 
-  Афанасьева Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени 
-  Иванов Владислав, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

1 степени 
-  Троицкий Александр, баян, преп. Григорьева Т.М.,  - лауреат 

1 степени 
-  Ильин Константин, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

1 степени 
-  Фёдоров Иван, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени 
26. XI Международный конкурс-
фестиваль искусств «Русская 

Матрёшка»: 

 1 ученик 
1 преп 

-  Иванов Владислав, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

1 степени. 
 



Всероссийский, 

Межрегиональный 
1. «Свет Рождества Христова» II 
Всероссийский конкурс в рамках 

проекта «Светозар» 

1 квартал 2021 
 

67 учеников 
15 преп 

 

-  Вокальный ансамбль «Тайна» Багрова М.В., Рудакова О.В., 

Николаева Л.М. – 1 место; 
-  Вакатова Анна, ф-но, преп. Николаева Л.М. – 3 место; 
- .Яковлев Даниил, фортепиано, преп. Николаева Л.М. – 1 
место; 
-  Ананьева Полина, фортепиано, преп. Волкова Е.В. – 3 место; 
- Павлов Никита, фортепиано, преп. Волкова Е.В. – 3 место; 
-  Иванова Анисия, фортепиано, преп. Михайлова Т.А.  – 1 
место; 
-  Смелов Антон, аккордеон, преп. Долгова Г.А. – 3 место; 
-  Ансамбль преподавателей Михайлова Т.А., Владимирова 

Е.И., синтезатор – 3 место; 
 - Тихонова Арина, синтезатор, преп. Владимирова Е.И. – 3 
место; 
-  Мунасова Эльвира, фортепиано, преп. Владимирова Е.И. – 3 
место; 
-  Яковлев Владислав, домра, преп. Захарова И.Н., кон. 

Буряченко Н.А. – 3 место; 
-  Ефремова Ульяна, домра, преп. Захарова И.Н., кон. 

Буряченко Н.А. – 3 место; 
-  Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – 2 место; 
-  Платонов Дима, гитара, преп. Кошкина Т.И. – 2 место; 
-  Ефремов Лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – 1 место; 
-  Сергеев Георгий, гитара, преп. Захарова И.Н. – 2 место; 
-  Ансамбль «Шанс» Алексеева Анна, Бляблина Юля, гаранина 

Анна, Жирнова Даша, Колбасова Даша, Сергеев Георгий, 

Степанова Настя, Яковлев Ярослав, преп. Захарова И.Н. – 2 
место; 
-  Кудряшов Миша, вокал, преп. Багрова М.В. – 3 место; 
-  Вокальный дуэт Абрамова Маша, Доронькина Валерия, 

вокал, преп. Багрова М.В. – 3 место; 
-  3 Л эстетический класс, преп. Рудакова О.В., Багрова М.В., 

кон. Любимова В.В. – 1 место; 
-  Наумова Ксения, вокал, преп. Багрова М.В. – 2 место; 
- Воронцова Арина, ИЗО, преп. Филиппова .Ю. – 3 место; 
-  Николаева Анна, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – 3 место; 
-  Цуркан Анна, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – 3 место; 
-  Львова Анастасия, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – 2 место; 
-  Леонова Варвара, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – 3 место; 
-  Петрова Надя, фортепиано, преп. Михайлова Т.А. – 2 место; 
-  Масленников Арсений, фортепиано, преп. Михайлова Т.А. – 
1 место; 
-  Сергеева Эллина, фортепиано, преп. Михайлова Т.А. – 1 
место; 



-  Ансамбль преподавателей «Акцент» Алексеева С.М., 

Брюханова Е.В., Ефремова Е.Е., Захарова И.Н., Львовская Н.В. 

– 1 место; 
-  Михайлова Алёна, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. 

Ефремова Е.Е. – 3 место; 
-  Сергеева Юлия, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. 

Ефремова Е.Е. – 2 место; 
-  Фадеева Анна, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – 2 место; 
-  Петров Артём, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – 2 место; 
-  Яшина Полина, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – 2 место; 
-  Фёдоров Иван, баян, преп. Григорьева Т.М. – 3 место; 
-  Тихонова Даша, баян, преп. Григорьева Т.М. – 2 место; 
-  Ильин Костя, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – 2 место; 
-  Афанасьева Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – 2 место; 
-  Иванов Владислав гармонь, преп. Григорьева Т.М. – 1 место; 
-  Андреев Пётр, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – 2 место; 
-  Троицкий Александр, баян, преп. Григорьева Т.М. – 1 место; 
-  Ванифатьева Саша, Селиванов Данил, балалайка, преп. 

Кошкина Т.И., кон. Ефремова Е.Е. – 1 место; 
-  Трофимов Тимур, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Ефремова Е.Е. – 2 место; 
-  Селиванов Рома балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Ефремова Е.Е. – 1 место; 
2. «Новогодний карнавал творчества 

2021» всероссийский конкурс: 
 
 

 2 ученика 
1 преп 

-  Краснов Игорь, гитара, преп. Алексеева С.М. – лауреат 1 

степени; 
- Андреев Андрей, гитара, преп. Алексеева С.М. – лауреат 1 

степени; 
3. «Viva SOLFEGGIO» II всероссийский 

кокнурс 
 

 2 ученика 
3 преподавателя 

-  Павлов Никита, Григорьев Яков, ном. Ансамблевое 

сольфеджио», преп. Рудакова О.В. – лауреат 1 степени; 
-  Сперанская И.Ю., Рудакова О.В., Багрова М.В. – лауреат 2 

степени   в ном. «Педагогическое мастерство» 
4. I Всероссийский  конкурс-фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах памяти Дмитрия 

Калинина 
 

 2 ученика 
1 преп 

-  Ефремов Лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – диплом 1 

степени; 
-  Колотович Рома, гитара, преп. 91.Захарова И.Н. – диплом 2 

степени; 
Захарова И.Н. – благодарность 

5. «Хаваслах» IV Всероссийский 

вокально-инструментальный конкурс: 
 

  3 ученика 
1преподаватель 

-  Троицкий Александр, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

3 степени; 
-  Пальмова Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени 
-  Иванов Владислав, гармонь, преп.  



- Григорьева Т.М. – лауреат 3 степени. 
6. «В ритме времени» VII 
всероссийский конкурс исполнителей 

на народных инструментах 

 1 ученик 
1преподаватель 

- Пальмова Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. 
 -  Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени 
  

7. «Хрустальные звёздочки» 

Управление Федеральной службы 

судебных приставов по ЧР 

 2 ученика 
2 преподавателя 

-  Ванифатьева Александра, Селиванов Данил, балалайка, преп. 

Кошкина Т.И., кон. Ефремова Е.Е. – 1 место 

8. VI Открытый Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Волжские напевы 

балалайки» 

2 кв 2021 1 ученик 
2 преп 

- Селиванов Роман-лауреат 3 степени, преподаватель Кошкина 

Т.И. 

9. XX Дельфийские игры России   1 ученик 
1 преп 

- Пальмова Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – диплом 

участника. 
10. V Всероссийский конкурс по 

общему фортепиано «Нотная феерия» 
 1 ученик 

1 преп 
- Пальмова Ксения-лауреат 2 степени  
Преподаватель Буряченко Н. А. 

11. I Всероссийский дистанционный 

хоровой фестиваль «Славлю Победу! » 
 26 учеников 

2 преп 
- Кудряшов Михаил и хор 2 М класса эстетического класса 
Преподаватель Багрова М. В. 

12. XIII Всероссийский фестиваль-
конкурс «Гармония космоса», 

посвященного празднованию Дня 

космонавтики и 60-летия полета в 

космос Ю.А.Гагарина 

 1 ученик 
1 преп 

- Трубина Елизавета-лауреат 1 степени в номинации 

«Художественное чтение» 
Преподаватель Иванова А. Г. 
 

 13. IV Всероссийский вокально-
инструментальный конкурс «Хаваслăх» 

 1 ученик 
1 преп 

- Григорьев Яков - лауреат 3 степени номинация «Фортепиано» 
Преподаватель Буряченко Н. А. 

14. I Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств «Ĕмĕт» 
 

 7 учеников 
5 преп 

- Трубина Елизавета-лауреат 2 степени номинация 

«Художественное слово/поэзия» 
Преподаватель Иванова А. Г.; 
- Пыркова Анастасия-лауреат 3 степени номинация 

«Вокальное исполнительство/Первые шаги» 
Преподаватель Багрова М. В.; 
- .Кудряшов Михаил-лауреат 3 степени «Вокальное 

исполнительство/Первые шаги» 
Преподаватель Багрова М. В.; 
- Колотович Роман-лауреат 3 степени номинация 

«Инструментальное исполнительство/народные инструменты» 

преподаватель Захарова Инна Николаевна 
- .Яковлева Елена-дипломант 2 степени номинация «Вокальное 

исполнительство/Первые шаги» 
Преподаватель Багрова М. В. 
- Наумова Ксения-дипломант 1 степени номинация «Вокальное 

исполнительство/Первые шаги» 
Преподаватель Багрова М. В. 
- Воронова София-дипломант 1степени номинация 

«Инструментальное исполнительство/Специальное 



фортепиано» 
Преподаватель Буряченко Н. А. 

 15. XV Всероссийский конкурс 

художественного слова имени Ольги 

Ырсем 

 1 ученик 
1 преп 

-  Трубина Лиза, театр – диплом лауреата 2 степени; 
 

16. III Всероссийский конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Мастерство и 

вдохновение» 

 1 преп -  Захарова И.Н. – лауреат 3 степени в номинации «Сборники, 

методические разработки, проекты, доклады, конспекты, 

статьи» 
 

17. Всероссийский дистанционный 

конкурс изобразительного искусства «И 

помнит мир спасённый», посв. 76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 
 

3 кв 2021 8 учеников 
3 преп 

-  Данилов Павел, преп. Сердюкова И.В. – сертификат 

участника 
-  Воронцова Арина, преп. Сердюкова И.В. -  
сертификат участника 
- Лобышева Анна, преп. Гусев С.П. - сертификат участника 
-  Иванова Мария, преп. Гусев С.П. -  
сертификат участника 
-  Николаева Анна, преп. Иванова Н.А. - сертификат участника 
- Трубина Варвара, преп. Гусев С.П. - сертификат участника 
-  Шарафудинов Айдар, преп. Иванова Н.А. – сертификат 

участника 
-  Цуркан Анна, преп. Сердюкова И.В. - сертификат участника 

18. «Краски Чувашии» Всероссийский 

фестиваль с международным участием, 

конкурс художественного творчества 

им. А.А. Кокеля 
 

 4 ученика 
3 преп 

-  Шарафудинов Айдар, преп. Иванова Н.А. – сертификат 

участника 
- Иванова Мария, преп. Гусев С.П. -  
сертификат участника 
-  Лобышева Анна, преп. Филиппова Д.Ю. - сертификат 

участника 
-  Николаева Анна, преп. Филиппова Д.Ю. 

19. «Щелкунчик» - проект Федерация 

искусств г. Санкт-Петербург при 

поддержке Министерства культуры РФ 
 

 1 ученик 
1 преп 

- Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. -  лауреат 2 

степени 
- Иванова А.Г. – лауреат 1 степени 
- Иванова А.Г. - благодарность 

20. II Всероссийский конкурс 

хореографического, 

инструментального, театрального и 

декоративно-прикладного искусства 

«Творческая карусель» 

 1 ученик 
1 преп 

- Трубина Елизавета – лауреат 2 степени 
- Иванова А.Г. – преподаватель театрального отделения, 

благодарность 

21. IV Всероссийский конкурс 

народного искусства детей и молодёжи 

«Быть добру»: 
 

4 кв 2021 5 ученико 
1 преп 

- Фёдоров Иван, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени; 
- Иванов Владислав, гармонь,  преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

1 степени; 
- Ильин Константин, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

2 степени; 



- Троицкий Александр, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 2 

степени; 
- Афанасьева Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 2 

степени; 
- Григорьева Т.М. – лауреат в номинации «Педагог-мастер»; 

 22. Всероссийский фестиваль с 

международным участием «Краски 

Чувашии» 
 

 38 учеников 
5 преп 
 

- Ефремова Ульяна, домра, преп. Захарова  
И.Н. – Сертификат участника; 
- Ансамбль «Шанс», Гаранина А., Степанова А., Бляблина Ю., 

Яковлев Я., Сергеев Г., Колбасова Д., рук. Захарова И.Н. – 
сертификат участника; 
- Степанова Таисия, вокал, преп. Багрова М.В. – сертификат 

участника; 
-  Наумова Ксения, вокал, преп. Багрова М.В. – сертификат 

участника; 
-  Вокальный дуэт «Подружки», вокал, преп. Багрова М.В. – 
сертификат участника; 
-  Багрова М.В. – преподаватель, сертификат участника; 
- Вокальный дуэт Пыркова А.настасия, Адеева Амира, вокал 

преп. Багрова М.В. – сертификат участника; 
- Хореографический ансамбль «Ассорти», 12 человек  

участников, преп. Абитова Г.В. – сертификат участника; 
- Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. - сертификат 

участника; 
-Ансамбль «Фортуна», рук. Григорьева Т.М. – диплом 

финалиста фестиваля. 
23. VIII Всероссийский творческий 

конкурс «Снег, снежок, белая 

метелица»: 
 

 7 учеников 
1 преп 

- Селянкина Дарья, номинация «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – 1 место 
- Краснова София, номинация «Рисунок», преп. Шорнина Н.Ю. 

– 2 место 
-Краева Мария, номинация «Рисунок», преп. Шорнина Н.Ю. – 
1 место 
- Петрова Ольга, номинация «Рисунок», преп. Шорнина Н.Ю. – 
1 место 
- Шарафудинов Айдар, художественное отделение, преп. 

Филиппова Д.Ю. – диплом финалиста фестиваля 
- Кузьмина Валерия, номинация «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – 1 место 
- Кузьмина Валерия номинация «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – 2 место 
24. VI Всероссийский творческий 

конкурс «Мои любимые питомцы» на 

портале «Мастерилкино»: 
 

 3 ученика 
1 преп 

- Алексеева Мария, номинация «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – 1 место 
- Селянкина Дарья, номинация «Рисунок», преп. Шорнина 

Н.Ю. – 1 место 
-Иванова Анна, номинация «Рисунок», преп. Шорнина Н.Ю. – 



1 место 
- Шорнина Н.Ю. – благодарность 

 25. Всероссийский конкурс юных 

гармонистов «Тальяночка 2021» 
 1 ученик 

1 преп 
- Иванов Влад, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени; 
 

26. II Всероссийский с международным 

участием конкурс «Осенние истории»: 
 

 23 ученика 
2 преп 

- Иванов Влад, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени; 
- Ильин Константин, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 2 

степени; 
- Ансамбль «Фортуна», рук. Григорьева Т.М. – лауреат 2 

степени 
-.Алексеева Анна, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 
степени 
- Григорьева Т.М., Захарова И.Н. – благодарности 

27. XVII  Всероссийский конкурс 

творчества и  искусства «Янтарная 

осень»: 
 

 6 учеников 
4 преп 

- Ванифатьева Саша, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Ефремова Е.Е. – лауреат 1 степени; 
- Селиванов Рома, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Буряченко Н.А. – лауреат 1 степени; 
- Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 1 

степени 
- Войченко Арсений, гитара, преп. Алексеева С.М. – лауреат 1 

степени 
-Григорьев Яков, ф-но, преп. Буряченко Н.А. – лауреат 1 

степени 
- Краснов игорь, гитара, преп. Алексеева С.М. – лауреат 2 

степени 
28. Большой этнографический диктант 
 

 2 преп - Константинова Карина – сертификат 
- Захарова И.Н. – сертификат 

29. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Символы национальной культуры» 
 1 ученик 

1 преп 
- Иванов Владислав, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – 
дипломант 

30. IV Всероссийски1 конкурс-
фестиваль «Головокружительные 

пальцы» 

 1 ученик 
1 преп 

- Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 

степени 
- Захарова И.Н. -  благодарность 

31. X Всероссийский  вокальный 

конкурс «Добрая песня» 
 1 ученик 

1 преп 
- Наумова Ксения, вокал, преп. Багрова М.В. – лауреат 3 

степени 
32. XXII Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Вся власть Советам» 
 

 2 ученика 
1 преп 

- Яковлева Елена, вокал, преп. Багрова М.В. – лауреат 2 

степени 
- Наумова Ксения, вокал, преп. Багрова М.В. – лауреат 1 

степени 
33. Всероссийский конкурс 

фортепианного исполнительства  
«ArtPiano» 

 1 ученик 
1 преп 

- Воробьёва Нелли, ф-но, преп. Волкова Е.В. – лауреат 3 

степени 
 

34. Всероссийский конкурс 

исполнителей на струнно-щипковых 

 1 ученик 
1 преп 

- Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 2 

степени 



инструментах им. О. Павловой  
35. VII Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Святой 

Благоверный князь Александр 

Невский»: 
 

 10 учеников 
1 преп 

- Кузнецова Лилия, номинация «Пейзаж», преп. Сердюкова 

И.В. – лауреат 1 степени 
- Малов Александр, номинация «Пейзаж», преп. Сердюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Малыгина Мария, номинация «Графика», преп. Сеордюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Темяшкина Кира, номинация «Пейзаж», преп. Сеордюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Горшкова Карина, номинация «Рисунок», преп. Сеордюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Герасимова Юлия, номинация «Рисунок», преп. Сердюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Герасимова Милена,  
номинация «Пейзаж», преп. Сердюкова И.В. – лауреат 2 

степени 
- Вернина Арина,  
номинация «Рисунок», преп. Сердюкова И.В. – лауреат 2 

степени 
- Андрейчук Мария, номинация «Пейзаж», преп. Сердюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
- Андреева София, номинация «Рисунок», преп. Сердюкова 

И.В. – лауреат 2 степени 
36. IV Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 
 

 3 ученика 
1 преп 

- Вокуева Доминика, преп. Шорнина Н.Ю. – 1 место 
- Табакова Виктория, преп. Шорнина Н.Ю. – 1 место 
- Селянкина Дарья, преп. Шорнина Н.Ю. – 1 место 

37. XXVI Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творчества «Тигр – 
Символ года»: 
 

 1 ученик 
 1 преп 

- Алексеева Мария Игоревна, номинация 
 «Талант педагога» - лауреат 1 степени 
- Шорнина Наталия Юрьевна - номинация 
 «Талант педагога» - диплом куратора 

Межрегиональный 1. «Новогодний позитив» II 
межрегиональный конкурс 

исполнителей и творческих 

коллективов: 
 

1 кв 2021 61 учеников 
4 преп 

- Антонова Алёна, домра, преп. Алексеева С.М., кон. Ефремова 

Е.Е. – лауреат 3 степени; 
- Курепина Таня, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – лауреат 

2 степени; 
- Алексеева Вероника, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – 
лауреат 1 степени; 
- Григорьев Яков, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – лауреат 

1 степени; 
- Воронова София, фортепиано, преп. Буряченко Н.А. – 
лауреат 1 степени; 
- Ефремов лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 1 степени; 

2. «Великие имена» межрегиональный 

фестиваль классической музыки 
 

 4 ученика 
6 преп 

- Тарасова Анисия, фортепиано, преп. Михайлова Т.А. – 
диплом; 
- Терентьева Александра, домра, преп. Захарова И.Н., кон. 



Буряченко Н.А. – диплом; 
- Павлов Никита, фортепиано, преп. Волкова Е.В. – диплом 
- Антонова Алёна, домра, преп. Алексеева С.М., кон. Ефремова 

Е.Е. – диплом 
3. «Перезвон талантов» 

межрегиональный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества к 

100-летию республики Марий Эл 

 1 ученик 
2 преп 

- Антонова Алёна, домра, преп. Алексеева С.М., кон. Ефремова 

Е.Е. – лауреат 3 степени 
 

4. «Атал-Идель» VIII межрегиональный 

фестиваль-конкурс электронной музыки 
 1 ученик 

1 преп 
- Тихонова Арина, синтезатор, преп. Владимирова Е.И. 
 

5. III межрегиональный театральный 

фестиваль имени народного артиста 

СССР Н.Д. Мордвинова «запомните 

меня таким…» 

 8 учеников 
1 преп 

- Театральный коллектив «Конфетти», преп. Иванова А.Г., 

Багрова М.В. – диплом участника 
 

6. Межрегиональный открытый конкурс 

исполнителей на струнно-щипковых 

инструментах им С.М. Максимова и 

Ф.П. Павлова 

2 кв 2021 1 ученика 
5  

преподавателей 

 -.Ансамбль «Шанс»-дипломант 
Преподаватель Захарова И. Н. 
-.Колотович роман-лауреат 3 степени 
Преподаватель Захарова И. Н. 

7. XV Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Вдохновение» 

 1 ученик 
1 преп 

-.Пальмова Ксения- грант-при в номинации 

«Инструментальное творчество. Баян» 
Преподаватель Григорьева Т. М 

8. Межрегиональный очно-заочный 

фестиваль-конкурс народного 

творчества «Талантов перезвон» 
 

 18 учеников 
10 преп 

 

-Хореографический коллектив «Вдохновение» - лауреат 1 
степени в номинации «Хореография» 
Преподаватель Абрамова Е. Ю.; 
-.Михайлова Алена-лауреат 2 степени в номинации 

«Музыкальное исполнительство»  
-.Яшина Полина-лауреат 1 степени в номинации «музыкальное 

исполнительство» 
-Сергеева Юлия-лауреат 2 степени в номинации «Музыкальное 

исполнительство» 
Преподаватель Львовская Н. В.; 
-Селиванов Роман-лауреат 1 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
-.Дуэт Ванифатьева Александра, Селиванов Данил-лауреаты 2 

степени в номинации «музыкальное исполнительство. 

Народные инструменты» 
-Селиванов Данил-лауреат 2 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
Преподаватель Кошкина Т. И.; 
-.Колотович Роман-лауреат 2 степени в «музыкальное 

исполнительство. Народные инструменты» 
-Степанова Анастасия-лауреат 1 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
Преподаватель Захарова И. Н.; 



-Пальмова Ксения-лауреат 1 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
Преподаватель Григорьева Т. М.; 
-Войченко Арсений-дипломант 1 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
-Антонова Алена-дипломант 1 степени в номинации 

«музыкальное исполнительство. Народные инструменты» 
Преподаватель Алексеева С. М.; 

9. Межрегиональный конкурс 

художественного слова имени народной 

артистки СССР Веры Кузьминой 

3 кв 2021 1 ученик 
1 преп 

 Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 1 

степени; 
 

10. IV Межрегиональный фестиваль 

чувашского танца: 
4 кв 2021 12 учеников 

1 преп 
 Хореографический ансамбль «Ассорти», рук. Абитова Г.В. – 
диплом Лауреата 

11. IV Зональный конкурс по слушанию 

музыки «Музыкальные знатоки»: 
 

 10 учеников 
2 преп 

- Войченко Арсений, преп. Рудакова О.В. – лауреат 1 степени 
- Лохин Арсений преп. Рудакова О.В. – лауреат 1 степени 
- Селиванов Даниил, 
преп. Рудакова О.В. – лауреат 1 степени 
- Павлов Никита, преп. Рудакова О.В. – лауреат 1 степени 
- Алексеева Вероника, преп. Сперанская И.Ю. – лауреат 1 

степени 
- Падиарова Олеся преп. Сперанская И.Ю.– лауреат 1 степени 
- Петрова Надежда преп. Сперанская И.Ю. – лауреат 1 степени 
- Степанова Анастасия преп. Сперанская И.Ю. – лауреат 1 

степени 
- Яшина Полина, преп. Сперанская И.Ю. – лауреат 2 степени 
- Яковлев Даниил, преп. Рудакова О.В. – лауреат 2 степени 

12. II Межрегиональный конкурс-
выставка пленэрных работ педагогов-
художников Российской Федерации 

«Широка страна моя родная»: 

 1 преп  Шорнина Н.Ю. – диплом участника 
 

13. VIII Межрегиональный заочный 

конкурс детского художественного 

творчества 

 2 ученика 
2 преп 

 Вокальный дуэт «Подружки» Вакатова Анна, Петрова Надя, 

преп. Багрова М.В. – лауреаты 3 степени 
 

Республиканский 1.  I Отборочный тур Двадцатых 

молодёжных Дельфийских игр России в 

Чувашской Республике 
 

1кв 2021  9 учеников 
5  
преподавателей 

- Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 2 

степени; 
- Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 2 

степени; 
- Луков Виктор, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 3 степени; 
- Иванов Владислав, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

1 степени; 
- Пальмова Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени; 
- Григорьев Яков, ном. Художественное чтение, преп. 

Рудакова О.В. – участник; 



- Алексеева Анна, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 3 

степени; 
- Лобышева Анна, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – участник; 
- Цуркан Анна, ИЗО, преп. Филиппова Д.Ю. – участник; 

2. II Отборочный тур Двадцатых 

молодёжных Дельфийских игр России в 

ЧР 

 1 ученик 
1 преп 

Пальмова Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 2 

степени 
 

3. Республиканский этап 

всероссийского конкурса 
 «Молодые дарования России» 2021 

2 кв 2021 1 ученик 
1 преп 

Воробьёва Нелли – лауреат 2 степени, преп. Волкова Е.В. 
 

4. VII Республиканский конкурс 

отделения общего фортепиано «Нотная 

мозаика» 

 1 ученик 
1 преп 

Пальмова Ксения-лауреат 2 степени в номинации «Соло» 
Преподаватель Буряченко Н. А. 
 

5. VII Республиканский фестиваль 

«Светлая Пасха» в рамках проекта 

«Светозар» 
 

 123 ученика 
24 преп 

-Соловьев Михаил-лауреат 1 степени номинация 

«Изобразительное искусство» 
Преподаватель Сердюкова Ирина Васильевна 
-Наумова Ксения-лауреат фестиваля 
Номинация «Академический вокал» 
Преподаватель Багрова Марина Владимировна 
-.Колотович Роман - лауреат фестиваля номинация 

«Исполнительское искусство» 
Преподаватель Захарова И. Н. 
-Гребенюк Алиса-лауреат фестиваля  
Преподаватель Рудакова О. В. 
- Иванов Владислав - лауреат фестиваля 
Преподаватель Григорьева Т. М. 
-.Ананьев Михаил-лауреат фестиваля 
Преподаватель Ефремова Е. Е. 
-.Войченко Арсений-лауреат фестиваля 
Преподаватель Алексеева С. М. 
-Селиванов Роман-лауреат фестиваля «Инструментальное 

исполнительство: балалайка» 
Преподаватель Кошкина Т. И. 
- Селиванов Даниил-лауреат фестиваля «Инструментальное 

исполнительство: балалайка» 
Преподаватель Кошкина Т. И. 
-.Никифорова Виктория-лауреат фестиваля 
Преподаватель Волкова Е. В. 
- Мокеев Григорий-лауреат фестиваля 
Преподаватель Волкова Е. В. 
-Яковлева Майа - лауреат фестиваля преподаватель Волкова Е. 

В. 
-Воробьева Нелли-лауреат фестиваля 
Преподаватель Волкова Е. В. 



-.Григорьев Яков-лауреат фестиваля 
Преподаватель Буряченко Н.А. 
-.Данилов Стас-лауреат фестиваля 
Преподаватель Долгова Г. А. 
-Тихонова Дарья-лауреат фестиваля 
Преподаватель Григорьева Т. М. 
-Мурзакова Юлия-лауреат фестиваля 
Преподаватель Захарова И. Н. 
- 3 «Л» класс эстетическое отделение 
Преподаватель Багрова М. В. 
- Ансамбль «Тайна» - лауреат фестиваля 
Преподаватель Багрова М. В. 
- Дуэт «Подружки» - лауреат фестиваля 
Преподаватель Багрова М. В. 
-Пыркова Анастасия-лауреат фестиваля 
Преподаватель Багрова М. В. 
-.Багров Артур-лауреат фестиваля 
Преподаватель Багрова М. В. 
-.Яковлева Елена - лауреат фестиваля 
Преподаватель Багрова М.В. 
-.Иванов Дмитрий-лауреат фестиваля 
Преподаватель Брюханова Е. Е. 
-.Васильев Андрей-лауреат фестиваля 
Преподаватель Брюханова Е. Е. 
-.Михайлов Владимир-лауреат фестиваля 
Преподаватель Брюханова Е. Е. 
-.Яшина, Михайлова, Сергеева - лауреаты фестиваля 
Преподаватель Львовская Н. В. 
-Мунасова Эльвира-лауреат фестиваля 
Преподаватель Владимирова Е.И. 
-.Михайлов В., Иванов Д., Васильев А. – лауреаты фестиваля 
Преподаватель Брюханова Е. Е. 
-.Войченко Арсений-лауреат фестиваля 
Преподаватель Алексеева С. М. 
-Фадеев Назар -лауреат фестиваля  
Преподаватель Абрамова Е. Ю. 
-Минина Яна-лауреат фестиваля преподаватель Михайлова Т. 

А. 
-Каняшин Михаил – лауреат фестиваля 
Преподаватель Григорьева Т. М. 
-.Андреев Петр-лауреат фестиваля  
Преподаватель Григорьева Т. М. 
-Тихонова Дарья - лауреат фестиваля 
Преподаватель Григорьева Т. М. 



-.Афанасьева Ксения-лауреат фестиваля  
Преподаватель Григорьева Т. М. 
-.Католымова Лера-лауреат фестиваля 
Преподаватель Игнатьева Е.А. 
-.Ансамбль «Надежда»-лауреат фестиваля 
Преподаватель Львовская Н. В. 
-Троицкий Александр-преподаватель Григорьева Т. М. 
- Гусева Лера - Лауреат  
I степени 
- Андреева Виолетта - Лауреат  
I степени 
- Мокшина Ксения - Лауреат  
I степени 
- Иванова Виктория - Лауреат  
I степени 
-Васильева Анна - Лауреат  
I степени 
- Кормилицына Софья - Лауреат I степени 
Преподаватель Иванова Н. А. 
- Яргеева София - Лауреат I степени 
- Исаева Анна - Лауреат I степени 
-Смирнова Ольга - Лауреат I степени 
- Цыпленкова Камилла- Лауреат I степени 
- Праулов Егор- Лауреат I степени 
- Анна Быкова- Лауреат I степени 
- Волкова Юлия- Лауреат I степени 
- Царева Евгения- Лауреат I степени 
- Матвеев Кирилл- Лауреат I степени 
- Зиннатулин Амир- Лауреат I степени 
- Бойко Роман- Лауреат I степени 
- Батурина Екатерина- Лауреат I степени 
- Корнилова Мария- Лауреат I степени 
- Евстфеева Карина- Лауреат I степени 
- Семенов София- Лауреат I степени 
- Викторова Варвара- Лауреат I степени 
- Андреева Варвара- Лауреат I степени 
- Хайбрахманова Диляра- Лауреат I степени 
- Жданова София- Лауреат I степени 
- Кожевникова Дарья- Лауреат I степени 
- Антонова Алиса- Лауреат I степени 
- Кира Темяшкина- Лауреат I степени 
- Милена Герасимова- Лауреат I степени 
- Малов Александр- Лауреат I степени 
- Иванова Полина- Лауреат I степени 



- Мария Малыгина- Лауреат I степени 
- Румянцева Мария- Лауреат I степени 
- Карина Горшкова- Лауреат I степени 
- София Андреева- Лауреат I степени 
- Андрейчук Мария- Лауреат I степени 
- Яргеева Ксения- Лауреат I степени 
- Филиппова Эвелина- Лауреат I степени 
- Актемерова Анна- Лауреат I степени 
- Алексеева Елена- Лауреат I степени 
- Семенов Максим- Лауреат I степени 
- Викторова Полина- Лауреат I степени 
- Фадеева Анна- Лауреат I степени 
- Щипцова Мария- Лауреат I степени 
- Егорова Ксения- Лауреат I степени 
- Соловьев Михаил- Лауреат I степени 
Преподаватель Сердюкова И. В. 
- Касканова Татьяна Дмитриевна- Лауреат I степени 
- Кучиева Зарина Рустамовна- Лауреат I степени 
- Панфилова Екатерина- Лауреат I степени 
- Гусева Ангелина- Лауреат I степени 
- Полякова Дарья- Лауреат I степени 
- Терешкина Валерия- Лауреат I степени 
- Яландаева Дарья- Лауреат I степени 
- Павлунина Варвара- Лауреат I степени 
- Николаева Мария- Лауреат I степени 
-. Лизакова Екатерина- Лауреат I степени 
- Кашина Светлана- Лауреат I степени 
Преподаватель Гусев Сергей Петрович 

6. «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» Республиканский 
отборочный тур Общероссийского 

конкурса 
 

3 кв 2021 1 ученик 
1 преп 

- Волкова Е.В. – лауреат 2 степени, преподаватель фортепиано- 
- Воробьёва Нелли, ф-но – лауреат 2 степени творческого 

смотра учащихся  в рамках республиканского отборочного 

тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» 
7. «Хоровод дружбы 2021» V Открытый 

Республиканский фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

 4 ученика 
1 преп 

 Хореографический коллектив «Вдохновение», преп. Абрамова 

Е.Ю. – лауреат 1 степени 

8. I Республиканский  конкурс  «Я – 
женщина» 

 1 преп  Захарова Инна Николаевна – сертификат 

9. Республиканский отборочный тур 

Всероссийской культурно-
просветительской акции для одарённых 

детей «Всероссийский фестиваль юных 

художников «Уникум»: 

4 кв 2021 2 ученика 
1 преп 

- Павлова Анастасия, преп. Филиппова Д.Ю. – сертификат 

участника 
- Шарафутдинов Айдар, преп. Филиппова Д.Ю. – сертификат 

участника 
 



10. VI Республиканский конкурс-
фестиваль «Играем вместе»: 

 8 учеников 
1 преп 

- Ансамбль «Шанс», рук. Захарова И.Н. – дипломант 

11.  Республиканский конкурс 

изобразительного искусства «Сказка 

дарит вдохновение»: 

 2 ученика 
1 преп 

- Хомурова Елизавета, преп. Шорнина Н.Ю. – диплом 

участника 
-Евишева Мария, преп. Шорнина Н.Ю. – диплом участника 

12. XI Республиканский форум 

«Одарённые дети Чувашии 2021»: 
 

 36 учеников 
13 преп 

- Фадеев Назар, хореография, преп. Абрамова Е.Ю. – лауреат 1 

степени 
-  Хореографический ансамбль «Ассортишки», преп. Абитова 

Г.В. – лауреат 2 степени 
- Селиванов Роман, балалайка, преп. Кошкина Т.И., кон. 

Буряченко Н.А. – лауреат 2 степени 
- Степанова Анастасия, домра, преп. Захарова И.Н., кон. 

Волкова Е.В. – лауреат 2 степени 
- Иванов Владислав, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 

2 степени 
- Фёдоров Иван, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 3 

степени 
- Дуэт «Подружки» Вакатова Анна, Петрова Надя, преп. 

Багрова М.В. – лауреат 3 степени 
- Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. – сертификат 
- Кузьмина София театр, преп. Иванова А.Г. – сертификат 
- Афанасьева Елизавета, художник, преп. Иванова Н.А. 
- Афанасьева Ксения, баян, преп. Григорьева Т.М. – 
сертификат 
- Краснов Игорь, гитара, преп. Алексеева С.М. - сертификат 
- Алесеева Анна, гитара, преп. Захарова И.Н. – сертификат 
- Ефремов Лев, гитара, преп. Захарова И.Н. – сертификат 
- Войченко Арсений, гитара, преп. Алексеева С.М. - 
сертификат 
- Яландаева Дарья, художник, преп. Гусев С.П. - сертификат 
- Перлова Анастасия, художник, преп. Филиппова Д.Ю. - 
сертификат 
- Шарафидинов Айдар, художник, преп. Филиппова Д.Ю., 

художник, преп. Филиппова Д.Ю. – сертификат 
- Семёнова Карина, художник, преп. Туктарова Е.А. – 
сертификат 
-Борисова Софья, художник, преп. Туктарова Е.А. – 
сертификат 

13. I Республиканский фестиваль-
конкурс «Музыка без границ»: 
 

 31 учеников 
5 преп 

- Воробьёва Нелли, ф-но, преп. Волкова Е.В. – лауреат 1 

степени 
- Колотович Роман, гитара, преп.  Захарова И.Н. – лауреат 3 

степени 
- Ансамбль «Надежда», Михайлова А., Фадеева А., Сергеева 

Ю., Евдокимова Ю., рук. Львовская Н.В. – лауреат 2 степени 



- Хор 3 М эст класса, соло Кудряшов Михаил, рук. Багрова 

М.В., кон. Любимова В.В. – дипломант 1 степени 
Муниципальный, 

городской  
1.  Епархиальный этап международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 
 

1 кв 2021 4 ученика 
1 преп. 

- Терешкина Валерия, преп. Сердюкова И.В. – 3 место; 
- Яландаева Дарья, преп. Сердюкова И.В. – 3 место; 
- Григорьева Мария, преп. Сердюкова И.В. – 3 место; 
- Семёнова Анна, преп. Сердюкова И.В. – 2 место; 

2. Городской этап Межрегионального 

конкурса художественного слова имени 

народной артистки СССР Веры 

Кузьминой 
 

 3 ученика 
1 преп 

- Степанов Равиль, театр, преп. Иванова А.Г. – ГРАН-ПРИ 
- Трубина Елизавета, театр, преп. Иванова А.Г. – лауреат 2 

степени; 
- Луков Виктор, театр, преп. Иванова А.Г. – сертификат 

участника 
3. V Открытый городской конкурс 

юных пианистов «Музыка для души» 

им. Аиды Фишер 
 

 10 учеников 
4 преп 

-.Яковлев Даниил-лауреат 2 степени 
-.Федоров Андрей-лауреат 3 степени  
Преподаватель Николаева Л. М.; 
-.Мунасова Эльвира-дипломант 
Преподаватель Владимирова Е. И.; 
-.Иванова Анисия-лауреат 2 степени 
-Воробьева Нелли-лауреат 2 степени 
Преподаватель Волкова Е. В.; 
-Тарасова Анисия-лауреат 1 степени 
-Сергеева Эллина – лауреат 1 степени 
-Масленников Арсений - лауреат 2 степени 
- Петрова Надежда-дипломант 
Преподаватель Михайлова Т. А.; 
-Григорьев Яков- лауреат 1 степени 
Преподаватель Буряченко Н. А.; 

4. II Открытый городской конкурс 

творческих работ среди детей и 

подростков, посвященный Году 

трудовой доблести строителей 

Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей «ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ» 
 

2 кв 2021 72 ученика 
16 преп 

 

72 участника 3 номинации 
«Изобразительное искусство» 
-.Исаева Анна - 2 место  
-Соловьев Егор -2 место  
-.Дубанова Анастасия- 3 место  
-.Лаптева Виктория-1 место  
-.Кузнецова Лилия-1 место 
-.Актемерова Анна-2 место 
-.Яргеева Ксения-3 место 
-.Иванова Варвара-3 место 
-.Викторова Варвара-2 место 
-.Кочеткова Ульяна-2 место 
-Николаев Роман-2 место 
-Темяшкина Кира-2 место 
-Анисимова Мария-1 место 
преподаватель Сердюкова И. В.; 
-Чурбанов Павел-2 место 
-.Макарова Ксения-2 место 



-Иванова Виктория-2 место 
-Васильева Анна-3 место 
Преподаватель Иванова Н. А.; 
-Лобышева Анна-1 место  
- Николаева Анна-2 место 
-Шарафудинов Айдар-2 место 
-Данилов Павел-3 место 
-Цуркан Анна- 2 место 
-Иванова Мария-2 место 
-Трубина Варвара-2 место 
-Воронцова Арина-2 место 
Преподаватель Филиппова Д. Ю.; 
-Копанева Анастасия-2 место 
Преподаватель Гусев С. П. 
«Музыкально-театральное искусство»  
167.Платонов Дмитрий-1 место 
-Ефремов Лев-1 место 
-.Яковлев Владимир-3 место 
-.Мурзакова Юлия-3 место 
Преподаватель Захарова И. Н.; 
-Овчинникова Адэлина-2 место 
-Турсуналиева Султана-1 место 
173.Яковлева Елена-3 место 
-Наумова Ксения-2 место 
-Вокальный дуэт Адеева Амира, Пыркова Анастасия-1 место 
-Федотова Вера-1 место 
-Доронькина Валерия,  
-Абрамова Мария -1 место 
-Купцова Мария-3 место 
-Степанова Таисия-2 место 
-Багров Артур-2 место 
-Рязанов Глеб-1 место 
-Кудряшов Михаил, хор 2 “М” эстетического класса-1 место 
Преподаватель Багрова М. В.; 
-Цветкова Полина-1 место 
Преподаватель Игнатьева Е. А.; 
-Трубина Елизавета-1 место 
-Филиппова София-2 место 
-Театральный коллектив “Конфети”-1 место 
-Степанов Равиль-1 место 
Преподаватель Иванова А. Г.; 
-Пальмова Ксения-1 место 
-Афанасьева Ксения-2 место 
-Ансамбль гармонистов “Фортуна”-1 место 



-Емельянов Владислав-1 место 
-Андреев Петр-2 место 
Преподаватель Григорьева Т.М.; 
-.Григорьев Яков-1 место 
Преподаватель Рудакова О. В.; 
-Сидоров Сергей-2 место 
-Данилов Станислав-3 место 
-Гордеев Святослав-2 место 
Преподаватель Долгова Г. А.  
-Максимова Кира-1 место 
Преподаватель Убасева У.С.; 
- 3 “И” класс эстетического отделения-3 место 
Преподаватель Филиппова Д.Ю.; 
-Павлов Никита-1 место 
-Никифорова Виктория-1 место 
-Мокеев Григорий-1 место 
-Воробьева Нелли-1 место 
-Яковлева Мая-2 место 
Преподаватель Волкова Е. В.; 
-Ансамбль гитаристов в составе Андреев Андрей Юрьевич (1 

класс ОП), Краснов Игорь Константинович (1 класс х/р)-
1место 
Преподаватель Алексеева С. М.; 
206.Хореографический коллектив «Ассорти»-3 место 
Преподаватель Абитова Г. В.; 
-Яшина Полина-1 место 
-Михайлова Алена-2 место 
-Сергеева Юлия-1 место 
Преподаватель Львовская Н. В.; 
-Иванов Дмитрий-2 место 
- Васильев Андрей-3 место 
Преподаватель Брюханова Е. Е.; 
Сочинение на тему «Письмо фронтовику» 
-.Падиарова Олеся Андреевна-1 место 
Преподаватель Сперанская И. Ю. 

5. II Открытый городской конкурс 

музыкального творчества юных 

исполнителей «Маленький музыкант» 
 

 3 ученика 
2 преп 

-Яшина Полина-лауреат 1 степени номинация «Духовные и 

ударные инструменты. Флейта» 
-Сергеева Юлия-лауреат 1 степени номинация «Духовные и 

ударные инструменты. Флейта» 
-Михайлова Алена-лауреат 2 степени номинация «Духовные и 

ударные инструменты. Флейта» 
Преподаватель Львовская Н.В. 

6. Передвижная   осенняя выставка 

работ учащихся художественного 

3 кв 2021 7 учеников - Верина Арина, преп. Сердюкова И.В. 
-Темяшкина Кира, преп. Сердюкова И.В. 



отделения в библиотеке им. М. Сеспеля 
 

-Кузнецова Лилия, преп. Сердюкова И.В. 
-Алексеева Елена, преп. Сердюкова И.В. 
- Андрейчук Мария, преп. Сердюкова и.В. 
-Герасимова Милена, преп. Сердюкова И.В. 
- Прокопец Юлия, преп. Сердюкова И.В. 

7. Выставка работ учащихся 

художественного отделения в СОШ 3 

38 

 5 учеников 
1 преп 

- Петрова Елизавета, преп. Блохин С.А 
- Павлова Анна, преп. Блохин С.А. 
- Иванова Виктория, преп. Блохин С.А. 
- Белкова Анастасия, преп. Блохин С.А. 
- Долгова Анастасия, преп. Гусев С.П. 

8. II Открытый очно-заочный конкурс  

на лучшее исполнение обработки 

народной мелодии «Звучи, мотив 

народный»: 
 

4 кв 2021 13 учеников 
7 преп 

- Яшина Полина, преп. Львовская Н.В. – лауреат 1 степени 
- Фёдоров Иван, баян, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени 
- Ильин Костя, гармонь, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 

степени 
- Вокальный квартет «Тайна», рук. Багрова М.В. – лауреат 1 

степени 
- Алексеева Вероника, ф-но, преп. Буряченко Н.А. – лауреат 2 

степени 
- Ванифатьева Александра, балалайка, преп. Кошкина Т.И., 

кон. Ефремова Е.Е. – лауреат 2 степени 
- Наумова Ксения, вокал, преп. Багрова М.В. – лауреат 3 

степени 
- Сергеева Юлия, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. Ефремова 

Е.Е. – лауреат 3 степени 
- Михайлова Алёна, флейта, преп. Львовская Н.В., кон. 

Ефремова е.Е. – лауреат 3 степени 
- Алексеева Анна, гитара, преп. Захарова И.Н. – лауреат 3 

степени 
- Колотович Роман, гитара, преп. Захарова И.Н. – дипломант 1 

степени 
- Гаранина Анна, домра, преп. Захарова И.Н., кон. Буряченко 

Н.А. – дипломант 1 степени 
- Вокальный дуэт Пыркова Анастасия, Адеева Амира, преп. 

Багрова М.В. – дипломант 1 степени 
9. VI Открытый городской фестиваль-
конкурс исполнительского мастерства 

преподавателей учебных заведений 

культуры и искусства «Вдохновение»: 

 3 преп  Ансамбль преподавателей «Вдохновение»  Иванова А.Г., 

Захарова И.Н., Волкова Е.В. – лауреат 1 степени 
 

10. II онлайн конкурс «Мой любимый 

чувашский край»: 
 

 3 ученика 
2 преп 

- Ильин Костя, преп. Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени 
- Кошкина Т.И., Алексеева С.М. – лауреат 1 степени 
- Ефремова Е.Е., Алексеева С.М. – лауреат 2 степени 
- Войченко Арсений, преп. Алексеева С.М. – лауреат 2 степени 
- Краснов Игорь, преп. Алексеева С.М. – лауреат 3 степени 



2021 Стипендиаты: 

ФИО учащегося, отделение, преподаватель Наименование стипендии 
1.Трубина Елизавета,  учащийся музыкального по специальности 

«фортепиано», и театрального отделений, класс преподавателей  Е.В. 

Волковой,  А.Г. Ивановой 

Специальная стипендия Главы администрации города 

Чебоксары 

 
ВОССТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Выпуск учащихся в 2021 году на специализированных отделениях составил 62 человека по бюджету, 62 по внебюджету: 
- музыкальное отделение – 30 человек, из них с отличием - 5 человека; 5 по внебюджету;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- художественное отделение - 11 человека, из них с отличием - 4 человека; 4 по внебюджету,  
- хореографическое отделение – выпуска не было                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      - театральное отделение – 21 человек, из них с отличием - 12 человек; 2 по внебюджету,  
Выпуск учащихся в 2021 году по общеэстетическому  отделению – 51 человек 
 

Мониторинг проведения  итоговой аттестации выпускников 
1. Музыкальное отделение:  
 Фортепиано 4,3 балла 
 Баян 4,3 балла 
 Аккордеон 4,0 балла 
 Гитара 4,3 балла 
 Балалайка - 
 Флейта 4,5 балла 
Итого: Средний балл итоговой аттестации выпускников музыкального отделения: 4,3 балла 
2. Средний балл итоговой аттестации выпускников художественного отделения: 4,7 балла 
3 Средний балл итоговой аттестации выпускников хореографического отделения: - 
4. Средний балл итоговой аттестации выпускников театрального отделения:   4,6 баллов 
 Численность / удельный вес численности  выпускников, получивших свидетельства об окончании школы 

с отличием, в общей численности выпускников в 2021 г. 
21 человек – 34,0% 

5. Средний балл итоговой аттестации выпускников  по школе: 4,5 балла 
6. Средний балл итоговой аттестации выпускников  общеэстетического отделения: 4,8 балла 

     Выводы: 
Результаты итоговой аттестации выпускников позволяют положительно оценить качество их подготовки.  

11. Открытый городской конкурс 

детского рисунка по геральдике «Герб 

моей семьи (школы): 

 3 ученика 
1 преп 

- Офишкина Юлия – дипломант 
- Актемерова Анна – дипломант 
- Штоколова Таисия -  лауреат 3 степени 



Ежегодно выпускники школы поступают и продолжают свое обучение в Сузах и Вузах культуры и искусства. 
 

Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы: 
Год 

поступления 
Фамилия, имя Название образовательного учреждения Отделение  

(факультет, специальность) 
2021 год 

 
 
 
 
 
 
 

Огаринова Карина Андрияновна Чебоксарский педагогический колледж им. 

Никольского  
Отделение «Дизайн» 

Яковлева Дарья Владимировна Академия художеств г. Санкт-Петербург Отделение «Живопись» 

Копанёва Анастасия Александровна Чебоксарский педагогический колледж им. 

Никольского  
Отделение «Дизайн» 

Падиарова София Андреевна ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Отделение «Станковая живопись» 
Пальмова Ксения Димимтриевна ЧМУ им. Ф.П. Павлова Отделение «Народные инструменты» 

Терёшкина Валерия ЧХУ Отделение «Дизайн» 

Дымова Эллина Данииловна ЧХУ Отделение «Живопись» 

Семёнова Ксения Артемьевна Чебоксарский педагогический колледж им. 

Никольского 
Отделение «Дизайн по отраслям» 

Фогель Лев Юрьевич Нижегородская государственная 

консерватория им. И.И. Глинки 
Отделение «Мастерство музыкальной 

звкорежиссуры» 
Моргунова Екатерина ЧХУ Отделение «Дизайн» 

Михайлова Елена Юрьевна Московский институт культуры  Отделение «Педагогика современного 

танца» 
Луков Виктор Витальевич ЧРУК Факультет «Этнохудожественное 

творчество» 
Зайцева Александра  ЧРУК Факультет «Социально-культурная 

деятельность» 
Крылова Анастасия Евгеньевна ЧГИКИ Факультет «Режиссёр» 

 

 

 



КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сводная таблица данных о преподавателях школы:  

Всего 

(чел.) 
осн. 

(чел.) 
совм.  
(чел.) 

Образование Квалификационная категория Стаж работы (лет) Кол-во 

мол. 

спец. 

Пенс. 
возраст 

Высшее среднее 

спец. 
не 

имеют 
высшая первая вторая без 

категории 
до  

5 лет 
5-10 10-20 Свыше 

20 

36 33 3 29 чел. 
80,56% 

7 чел.   
  19,44% 

- 24 чел. 
66,67% 

5 чел. 
13,89% 

- 7 чел. 
19.44 % 

7 
19,44
% 

2 
5,56% 

5 
13,89% 

22 
61,11

% 

6 
16,67

% 

9 
25% 

 
Преподавательский состав по отделениям:  

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Образование Стаж работы Категория 
Музыкальное отделение: 

1 Алексеева Светлана Михайловна Преподаватель по классу гитары, домры высшее 28 лет высшая 
2 Борисова Юлия Олеговна Преподаватель по классу вокала, 

совместитель 
высшее 6 лет первая 

3 Брюханова Екатерина 

Владимировна 
преподаватель   
по классу аккордеона, баяна, 

концертмейстер 

высшее 24 года высшая 

4 Буряченко Наталья Алексеевна преподаватель   
по классу фортепиано, концертмейстер 

высшее 52 года высшая 

5 Владимирова Елизавета 

Ильинична 
преподаватель   
по классу фортепиано 

высшее  39 лет высшая 

6 Волкова Елена Владимировна преподаватель   
по классу фортепиано, концертмейстер 

высшее 18 лет высшая 

7 Григорьева Татьяна Михайловна преподаватель  
 по классу баяна, аккордеона, гармони  

высшее 35 лет высшая 

8 Долгова Галина Александровна преподаватель   
по классу аккордеона, баяна 

высшее 45 лет первая 

9 Ефремова Екатерина Евгеньевна преподаватель   
по классу фортепиано, концертмейстер 

высшее 19 лет высшая 

10 Захарова Инна Николаевна преподаватель   
по классу гитары, домры 

высшее 36 лет высшая 



11 Игнатьева Елена Александровна преподаватель   
по классу фортепиано, совместитель 

высшее 22 года высшая 

12 Кошкина Татьяна Ивановна преподаватель   
по классу гитары, балалайки 

высшее 17 лет высшая 

13 Львовская Наталия 

Владимировна 
преподаватель   
по классу флейта 

высшее  27 лет высшая 

14 Михайлова Татьяна Агеевна преподаватель   
по классу фортепиано 

высшее 51 год высшая 

15 Николаева Людмила Михайловна преподаватель   
по классу фортепиано, концертмейстер 

высшее 37 лет высшая 

16 Убасева Ульяна Сергеевна Преподаватель по классу вокала Неоконченное 

высшее 
1 год - 

17 Шкунова Наталья Васильевна Преподаватель по классу вокала высшее 14 лет первая 
Художественное отделение: 

18 Абукина Екатерина Андреевна преподаватель Неоконченное 

высшее 
0 лет - 

19 Гусев Сергей Петрович преподаватель высшее 26 лет высшая 

20 Иванова Наталия Анатольевна преподаватель высшее  26 лет высшая 

21 Кенюх Мария Александровна Преподаватель, совместитель высшее 10 лет - 

22 Леонтьева Татьяна 

Александровна 
 высшее 1 год - 

23 Сердюкова Ирина Васильевна преподаватель  высшее  3 года  первая 

24 Туктарова Елена Алексеевна преподаватель среднее 

специальное 
17 лет высшая 

25 Шорнина Наталия Юрьевна преподаватель высшее 9 лет первая 

26 Филиппова Дарья Юрьевна преподаватель высшее 14 лет высшая 

Хореографическое отделение: 
27 Абитова Гузалия Вахиловна преподаватель   

 
среднее 

специальное 
31 год высшая 

28 Абрамова Елена Юрьевна преподаватель   
 

высшее 25 лет высшая 



29 Абу Кайас Ольга Васильевна преподаватель Средне 

специальное 
0 лет - 

30 Любимова Вера Владимировна концертмейстер высшее 39 лет высшая 

31 Сулейманова Азалия Рустемовна преподаватель Неоконченное 

высшее 
0 лет - 

Теоретическое отделение: 
32 Багрова Марина Владимировна преподаватель высшее 42 года высшая 

33 Рудакова Ольга Валерьевна преподаватель высшее 32 года высшая 

34 Сперанская Инна Юрьевна преподаватель высшее 26 лет высшая 

Театральное отделение: 
35 Декаева София Сергееевна Преподаватель Неоконченное 

высшее 

0 лет - 

36 Иванова Анжелика Григорьевна Заместитель директора по УВР, 

преподаватель 
высшее 33 года высшая 

 
Список работников, имеющих звания и награждение в 2021  году:  
№ Ф.И.О. преподавателя Звание 

1. Багрова Марина Владимировна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

2 Григорьева Татьяна Михайловна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

3 Захарова Инна Николаевна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

4 Любимова Вера Владимировна Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации  
5 Михайлова Татьяна Агеевна Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

Процент от общего числа преподавателей – 13,89%. 
 

Награда Ф.И.О. преподавателя 
- - 

 
 
 



Данные о повышении квалификации в 2021 году: 
За  2021 год повысили квалификацию работников: 

ФИО Должность Наименование курса Дата проведения 

1.Ванеркина Наталия 

Николаевна 
Директор Сертификат участника конференции по теме: «Государственная и муниципальная 

политика в сфере образования, культуры, молодежи и спорта: изменения в законодательстве, 

борьба с коронавирусом, совершенствование работы», г. Москва, 29-30.04.2021, Академия 

бизнеса и государственной службы.  
Сертификат участника конференции во Всероссийской конференции руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование – 2021», г. Москва, 02-
04.06.2021, Ассоциация руководителей образовательных организаций. 

сертификат 
 
 
 
сертификат 

2. Багрова Марина 

Владимировна  
Преподаватель 

теоретического 

отделения 

Сертификат участника научно-практической конференции и мастер-классах», 13 часов,  

25-27 и 29 марта, Международный онлайн-форум. 
Сертификат участника I Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы актерской профессии и режиссуры театрализованных представлений и 

праздников», 15.04.2021, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 18 

часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации по теме «Креативное мышление – стратегия 

будущего» в объеме 18 часов, 15-16.12.2021, БОУ ВОЧР «ЧГИКИ». 
   Авторское свидетельство о публикации в СМИ «Идея воплощенная в жизнь или 

Кукольный театр как новая форма творчества для юных театралов», 18.10.2021. 
   Сертификат участника во Всероссийском форуме специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культуры – детям», 28-30.10.2021, 
Ассоциация участников рынка артиндустрии.  

   Сертификат о прохождении дистанционных курсов с помощью современных 

информационных технологий и систем телекоммуникаций для руководителей вокальных 

коллективов в рамках Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица России» по теме 

«Актуальные вопросы современной методики преподавания вокала»      в объеме 72 часов, 5-
15.11.2021, Фонд творческих интеллектуальных событий «Жар-птица России».  

сертификат 
 
сертификат 
 
 
удостоверение 
 
 
удостоверение 
 
сертификат 
 
 
 
 
сертификат 

3. Львовская Наталия 

Владимировна  
преподаватель по 

классу «флейта» 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в образовательных учреждениях сферы культуры и 

искусства» в объеме 18 часов, 22-27.04.2021 г., ЧГИКИ.  
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Традиционные и современные 

методики работы над художественным произведением  в рамках обучения игре на 

оркестровых духовых и ударных инструментах», в объеме 36 часов, 20-23.04.2021 г., 

ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ.  
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Организация образовательной 

удостоверение 
 
 
удостоверение 
 
 
 
удостоверение 
 
 
удостоверение 



деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

сферы культуры и искусства», в объеме 18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
Авторское свидетельство о публикации в СМИ «Использование дыхательной системы 

А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко в обучении игре на флейте», 27.10.2021. 

 
 
свидетельство 

4. Захарова Инна 

Николаевна 
преподаватель по 

классу «гитара, домра» 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Формирование музыкально-

образного мышления и исполнительских навыков обучающихся по классу гитары в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства», 36 часов, 23-26.03.2021  
ЧГИКИ. 

Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
авторское свидетельство о публикации в СМИ «Закрепление начальных навыков игры 

на домре. «Музыкальная фантазия без границ», 26.12.2021. 
Сертификат о посещении открытого урока на тему «Работа над тремоло в классе 

домры», 12.11.2021, МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова». 

удостоверение 
 
 
 
удостоверение 
 
 
свидетельство 
 
сертификат 

5. Сперанская Инна 

Юрьевна  
преподаватель 

теоретического 

отделения 

Сертификат о посещении отрытого урока открытого урока по теме: «Работа молодого 

специалиста по классу фортепиано и его наставника над подготовкой к промежуточной 

аттестации». 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 

сертификат 
 
 
удостоверение 

6. Иванова Анжелика 

Григорьевна  
Заместитель директора 

по УВР, преподаватель 

театрального отделения 

Сертификат участника  в республиканском практическом семинаре методической 

секции преподавателей театрального искусства по теме: « Формы и методы работы в 

детском театральном коллективе. Работа над театральным образом», 15.03.2021, ЧГИКИ. 
Сертификат участника I Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы актерской профессии и режиссуры театрализованных представлений 

и праздников», 15.04.2021, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации по теме «Креативное мышление – стратегия 

будущего» в объеме 18 часов, 15-16.12.2021, БОУ ВОЧР «ЧГИКИ». 
Сертификат слушателя Всероссийской конференции «Инклюзивное образование на 

современном этапе», 27.12.2021. 
 Авторское свидетельство о публикации в СМИ «Идея, воплощенная в жизнь, или 

кукольный театр как новая форма творчества юных театралов», 15.10.2021. 
 Авторское свидетельство о публикации в СМИ «Сценарий литературно-музыкального 

лектория «Декабрьские вечера», 18.10.2021. 
 Сертификат участника во Всероссийском форуме специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культуры – детям», 28-30.10.2021, 
Ассоциация участников рынка артиндустрии.  

 Сертификат о прохождении дистанционных курсов с помощью современных 

информационных технологий и систем телекоммуникаций для руководителей вокальных 

коллективов в рамках Международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица России» по теме 

«Искусство театра в учреждениях дополнительного образования детей: актуальные вопросы 

методики и организации учебной деятельности»      в объеме 72 часов, 5-15.11.2021, Фонд 

сертификат 
 
 
сертификат 
 
 
удостоверение 
 
 
 
свидетельство 
 
свидетельство 
 
сертификат 
 
 
сертификат 



творческих интеллектуальных событий «Жар-птица России». 
8. Григорьева Татьяна 

Михайловна 
преподаватель по 

классу «гармонь, баян» 
Удостоверение о повышении квалификации по теме «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования при обучении игре на баяне, аккордеоне, гармони»» 

в объеме 36 часов, 24-26.11.2021, БОУ ВО ЧР «ЧГИКИ». 

удостоверение 
 
 
 

9. Абитова Гузалия 

Вахиловна 
преподаватель 

хореографического 

отделения 

 Сертификат участника республиканского практического семинара методической секции 

преподавателей хореографических дисциплин по теме: «Методика преподавания предметов 

по хореографическим дисциплинам».   
«Инновационные технологии в процессе обучения хореографии в ДШИ в рамках 

реализации общеобразовательных программ» 

сертификат 
 
 
сертификат 

10. Волкова Елена 

Владимировна 
преподаватель по 

классу фортепиано 
Сертификат участника V Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Совершенствование профессиональной подготовки 

специалиста сферы культуры и искусства» проблемы и решения», ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Методика организации учебного 

процесса в ходе развития навыков работы над полифонией в классе фортепиано», 18 часов, 

ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Техники исполнения и 

воплощения музыкально-художественного образа произведения в работе пианиста в 

концертмейстерском классе», 18 часов, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
Курсы повышения квалификации по теме «Концертмейстерское мастерство: теория и 

практика» в объеме 36 часов БОУВО ЧР «ЧГИКИ». 
Удостоверение о повышении квалификации по теме «Совершенствование музыкальных 

и технических навыков в ходе обучения игре на инструментах эстрадного ансамбля в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства» в объеме 36 часов, 26-
29.10.2021, БОУ ВО ЧР «ЧГИКИ». 

сертификат 
 
 

удостоверение 
 
 

удостоверение 
 
 
сертификат 
 
 
удостоверение 

11. Любимова Вера 

Владимировна 
Концертмейстер Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Техники исполнения и 

воплощения музыкально-художественного образа произведения в работе пианиста в 

концертмейстерском классе», 18 часов, ЧГИКИ. 
Сертификат участника республиканского практического семинара методической секции 

преподавателей хореографических дисциплин по теме: «Методика преподавания предметов 

по хореографическим дисциплинам».   
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 

удостоверение 
 
 
сертификат 
 
 
удостоверение 

12.Кошкина Татьяна 

Ивановна 
Преподаватель 

По классу 
«балалайка» 

Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Формирование музыкально-
образного мышления и исполнительских навыков обучающихся по классу гитары в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства», 36 часов,  23-26.03.2021  
ЧГИКИ 

удостоверение 
 
 

13. Ефремова 

Екатерина Евгеньевна 
Преподаватель 

фортепианного 
отделения 

Сертификат участника в работе вебинара «Формирование навыков общения у детей с 

ОВЗ», г. Москва. 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Психолого-педагогические 

сертификат 
 
удостоверение 



аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021 г., ЧГИКИ.  
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Организация образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

сферы культуры и искусства», в объеме 18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 

 
 
удостоверение 

14. Брюханова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель по 

классу аккордеона 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
Курсы повышения квалификации по теме «Концертмейстерское мастерство: теория и 

практика» в объеме 36 часов, БОУВО ЧР «ЧГИКИ». 

удостоверение 
 
 
сертификат 

15. Алексеева Светлана 

Михайловна 
Преподаватель по 

классу гитары, домры 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Формирование музыкально-

образного мышления и исполнительских навыков обучающихся по классу гитары в 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства», 36 часов,  23-26.03.2021  
ЧГИКИ. 

удостоверение 
 
 

16. Абрамова Елена 

Юрьевна 
Преподаватель 

хореографического 

отделения 

Курсы повышения квалификации по теме "Композиционное построение хореографического 

номера", в объеме 18 часов, ЧГИКИ. 
сертификат 
 
 

17. Долгова Галина 

Александровна 
Преподаватель 

народного отделения 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 18 

часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 

удостоверение 
 
 

18. Буряченко Наталья 

Алексеевна 
Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Сертификат о посещении отрытого урока открытого урока по теме: «Работа молодого 

специалиста по классу фортепиано и его наставника над подготовкой к промежуточной 

аттестации». 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Техники исполнения и 

воплощения музыкально-художественного образа произведения в работе пианиста в 

концертмейстерском классе», 18 часов, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021 г., ЧГИКИ. 
Сертификат о посещении мастер-класса на тему «Работа над полифонией И.С. Баха», 

13.12.2021, МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова». 

сертификат 
 
 
удостоверение 
 
 
 
 
 
сертификат 

19. Владимирова 

Елизавета Ильинична 
Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Сертификат слушателя V Всероссийской научно-методической конференции 

«Музыкальное образование в XXI веке: опыт и развитие, актуальные проблемы и 

перспективы», ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. С.Я. Лемешева». 
Сертификат участника Межрегионального практического семинара «Электронная 

музыкальная студия в ДШИ. Технология и средства», 02.04.2021, ЧГИКИ.  
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ.   

сертификат 
 
 
сертификат 
 
 

20. Михайлова Татьяна 

Агеевна 
Преподаватель 

фортепианного 

отделения 
 

Сертификат слушателя V Всероссийской научно-методической конференции 

«Музыкальное образование в XXI веке: опыт и развитие, актуальные проблемы и 

перспективы», ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. С.Я. Лемешева». 
Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические 

сертификат 
 
 
удостоверение 



аспекты деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 

18 часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 
21.Рудакова Ольга 

Валерьевна 
Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации  по теме: «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя в учреждениях сферы культуры и искусства», в объеме 18 

часов, 15-17.06.2021, ЧГИКИ. 

удостоверение 
 
 

22.Филиппова Дарья 

Юрьевна 
Преподаватель 

художественного 

отделения 

Сертификат слушателя XIII Всероссийской онлайн-конференции «Искусство. 

Образование. Инновации», МБОУДО «ДШИ» г. Новочебоксарска ЧР. 
Сертификат участника в республиканском конкурсе проектов «Наставничество – 

стратегия непрерывного развития», БУ ЧР ДПО 
 «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 
Республиканский практический семинар «Проблема эффективности урока 

изобразительного искусства», благодарность, БОУВО ЧР «ЧГИКИ». 
удостоверение о повышении квалификации по теме «Креативное мышление – стратегия 

будущего» в объеме 18 часов, 15-16.12.2021, БОУ ВОЧР «ЧГИКИ». 
   Сертификат участника во Всероссийском форуме специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культуры – детям», 28-30.10.2021, 
Ассоциация участников рынка артиндустрии. 

сертификат 
 
сертификат 
 
 
 
сертификат 
 
удостоверение 
 
сертификат 

23. Игнатьева Елена 

Александровна 
Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Курсы повышения квалификации по теме «Концертмейстерское мастерство: теория и 

практика» в объеме 36 часов, БОУВО ЧР «ЧГИКИ». 
Сертификат участника республиканского практического семинара методической секции 

концертмейстеров по теме «Развитие класса аккомпанемента и ансамблевого 

музыцирования в современной школе искусств». 
сертификат о посещении мастер-класса на тему «Работа над полифонией И.С. Баха», 

13.12.2021, МБУДО «ЧДМШ №1 им. С.М. Максимова». 

сертификат 
 
сертификат 

24.Наумова Алевтина 

Васильевна 
инспектор по кадрам Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Документационное обеспечение 

управления учреждением сферы культуры и искусства», 18 часов, 24-26 февраля, ЧГИКИ. 
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Кадровое делопроизводство» в объеме 40 часов, 13-17.12.2021, ЧОУ ДПО «УЦ 

«Гарантия безопасности». 
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов, 7-27.12.2021, ЧОУ ДПО «УЦ 

«Гарантия безопасности». 

удостоверение 
 
удостоверение 
 
 
удостоверение 

25. Константинова 

Карина Олеговна 
Секретарь 

руководителя 
Удостоверение о повышении квалификации по теме: «Документационное обеспечение 

управления учреждением сферы культуры и искусства», 18 часов, 24-26 февраля, ЧГИКИ. 
удостоверение 

Процент от общего числа преподавателей – 69,44%. 

Выводы: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по предоставлению 

образовательных услуг. 
 



  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Структура методической службы учреждения: 
 

 Методический Совет школы  
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Фортепиано»; 
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Народные инструменты»; 
 Методическая секция преподавателей музыкального отделения по специальности «Струнные и духовые  инструменты»; 
 Методическая секция преподавателей  отделения музыкально – теоретических дисциплин и хорового пения; 
 Методическая секция преподавателей художественного отделения; 
 Методическая секция преподавателей театрального отделения; 
 Методическая секция преподавателей хореографического отделения. 

 
Основные задачи методической работы: 

 создание условий для развития личностных качеств преподавателя, повышение его профессионального статуса, готовности к 

внедрению инноваций для дальнейшего развития всех аспектов образовательного процесса;  
 внедрение современных образовательных технологий (включая ИКТ); 
 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 
 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 
 организация работы по повышению квалификации и прохождения процедуры аттестации преподавателями учреждения; 
 приведение методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями в области 

дополнительного  образования. 
Формы  методической работы 

 За 2021 год методическая работа осуществлялась в различных формах: открытые уроки, выступления на республиканских и 

Всероссийских методических секциях, участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах. 

Участие в научно-практических конференциях, республиканских методических секциях, 
мастер-классах и педагогических конкурсах 

Ф.И.О Должность Наименование мероприятия Результат 

 



Абитова Гузалия Вахиловна Преподаватель 

хореографического 
отделения 

За проведение мастер-класса Народно-сценический танец 

«Дробные выстукивания» в рамках республиканского 

практического семинара «Инновационные технологии в 

процессе обучения хореографии в ДШИ в рамках реализации 

общеобразовательных программ» 

Благодарность 

Алексеева Светлана 

Михайловна 
Преподаватель 

струнно-народного 

отделения 

IV «Серебряный дождь» дистанционный конкурс, Москва 
 
VI «Приношение маэстро», посв. 160-летию со дня рождения 

В.В. Андреева Ансамбль «Акцент» 3 место 

Благодарственное 

письмо 
диплом 

Кошкина Татьяна Ивановна Преподаватель 

струнно-народного 

отделения 

XI «Калейдоскоп талантов» VI международный фестиваль-
конкурс. Диплом в номинации «Лучший преподаватель» 

диплом 

Багрова Марина 

Владимировна 
Преподаватель 
теоретического 

отделения 

II «Новогоднее чудо» международный конкурс искусств, 

Москва 
XI «Калейдоскоп талантов» VI международный фестиваль-

конкурс. Диплом в номинации «Лучший преподаватель» 
Вокальный ансамбль «Тайна» Багрова М.В., Николаева 

Л.М., Рудакова О.В. – лауреат 2 степени 
XII «Свет Рождества Христова» II Всероссийский конкурс 

в рамках проекта «Светозар». Вокальный ансамбль «Тайна» 

Багрова М.В., Рудакова О.В., Николаева Л.М. – 1 место 
XIII «Новогодний карнавал творчества 2021» 

всероссийский конкурс. Сперанская И.Ю., Рудакова О.В., 

Багрова М.В. – лауреат 2 степени   в ном. «Педагогическое 

мастерство» 
III межрегиональный театральный фестиваль имени 

народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова «запомните меня 

таким…» 
Театральный коллектив «Конфетти», преп. Иванова А.Г., 

Багрова М.В. – диплом участника 

Благодарность 
 
Диплом 
 
диплом 
 
 
 
диплом 
 
 
диплом 
 
 
диплом 

Иванова Анжелика 

Григорьевна 
Заместитель 

директора по УВР, 
Преподаватель 

театрального 

отделения 

III международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России», Москва 
VIII «Славься, Отечество» международный конкурс-

фестиваль исполнительского искусства. 
IX «Русская берёза» международный многожанровый 

конкурс-фестиваль 

Благодарность 
 
Благодарность 
 
Благодарность 



XI «Калейдоскоп талантов» VI международный фестиваль-
конкурс. Диплом в номинации «Лучший преподаватель» 

III межрегиональный театральный фестиваль имени 

народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова «запомните меня 

таким…» 
Театральный коллектив «Конфетти», преп. Иванова А.Г., 

Багрова М.В. – диплом участника 
I Международный конкурс-фестиваль искусств 

«Революция искусств» 
«Щелкунчик» - проект Федерация искусств г. Санкт-

Петербург при поддержке Министерства культуры РФ. Лауреат 

1 степени 
«Щелкунчик» - проект Федерация искусств г. Санкт-

Петербург при поддержке Министерства культуры РФ. Лауреат 

1 степени 
Международный конгресс искусств. Лауреат 1 степени в 

номинации «Художественное слово» 
VI Открытый городской фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства преподавателей учебных 

заведений культуры и искусства «Вдохновение» Ансамбль 

преподавателей «Вдохновение» Иванова А.Г., Захарова И.Н., 

Волкова Е.В. – лауреат 1 степени 

диплом 
 
диплом 
 
благодарность 
 
диплом 
 
благодарность 
 
 
диплом 
 
диплом 

Ефремова Екатерина 

Евгеньевна 
Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

VI «Приношение маэстро», посв. 160-летию со дня рождения 

В.В. Андреева Ансамбль «Акцент» 3 место 
диплом 

Волкова Елена Владимировна Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

Республиканский отборочный тур Общероссийского конкурса 
лауреат 2 степени, преподаватель фортепиано 
VI Открытый городской фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства преподавателей учебных 

заведений культуры и искусства «Вдохновение» Ансамбль 

преподавателей «Вдохновение» Иванова А.Г., Захарова И.Н., 

Волкова Е.В. – лауреат 1 степени 

Диплом 
 
 
диплом 

Захарова Инна Николаевна Преподаватель 

струнно-народного 

отделения 

VI «Приношение маэстро», посв. 160-летию со дня 

рождения В.В. Андреева Ансамбль «Акцент» 3 место 
X «Катюша» международный патриотический конкурс-

диплом 
 
Благодарность 



фестиваль. 
VI Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

народных инструментах памяти Дмитрия Калинина 
VI Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

народных инструментах памяти Дмитрия Калинина 
III Всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение». 
Захарова И.Н. – лауреат 3 степени в номинации «Сборники, 

методические разработки, проекты, доклады, конспекты, 

статьи» 
I Республиканский конкурс «Я – женщина» 
Большой этнографический диктант 
Всероссийский конкурс-фестиваль «Головокружительные 

пальцы» 
VI Открытый городской фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства преподавателей учебных 

заведений культуры и искусства «Вдохновение» Ансамбль 

преподавателей «Вдохновение» Иванова А.Г., Захарова И.Н., 

Волкова Е.В. – лауреат 1 степени 

 
диплом 2 степени 
 
благодарность 
диплом 
 
 
 
 
сертификат 
сертификат 
благодарность 
диплом 

Сперанская Инна Юрьевна Преподаватель 

теоретического  

отделения 

XIII «Новогодний карнавал творчества 2021» всероссийский 

конкурс. Сперанская И.Ю., Рудакова О.В., Багрова М.В. – 
лауреат 2 степени   в ном. «Педагогическое мастерство» 

диплом 

Григорьева Татьяна 

Михайловна 
Преподаватели 

народного 

отделения 

III международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России», Москва. Григорьева Т.М. – лауреат 1 степени, 

номинация «Лучший педагог» 
II Международный конкурс-фестиваль при 

информационной поддержке министерства культуры РФ 

«Педагог года». лауреат 1 степени, номинация 

«Инструментальное исполнительство» 

диплом 

 

диплом 

Рудакова Ольга Валерьевна Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Вокальный ансамбль «Тайна» Багрова М.В., Николаева 

Л.М., Рудакова О.В. – лауреат 2 степени 
XII «Свет Рождества Христова» II Всероссийский конкурс 

в рамках проекта «Светозар». Вокальный ансамбль «Тайна» 

Багрова М.В., Рудакова О.В., Николаева Л.М. – 1 место 
XIII «Новогодний карнавал творчества 2021» 

диплом 
 
диплом 
 
диплом 



всероссийский конкурс. Сперанская И.Ю., Рудакова О.В., 

Багрова М.В. – лауреат 2 степени   в ном. «Педагогическое 

мастерство» 
Львовская Наталия 

Владимировна 
Преподаватель 

струнно-народного 

отделения 

VI «Приношение маэстро», посв. 160-летию со дня 

рождения В.В. Андреева Ансамбль «Акцент» 3 место 
XI «Калейдоскоп талантов» VI международный фестиваль-

конкурс  

Благодарность 

Николаева Людмила 

Михайловна 
 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Вокальный ансамбль «Тайна» Багрова М.В., Николаева 

Л.М., Рудакова О.В. – лауреат 2 степени 
XII «Свет Рождества Христова» II Всероссийский конкурс 

в рамках проекта «Светозар». Вокальный ансамбль «Тайна» 

Багрова М.В., Рудакова О.В., Николаева Л.М. – 1 место 

диплом 

диплом 

Филиппова Дарья Юрьевна Методист, 

преподаватель 

художественного 

отделения 

Всероссийский форум специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культура-детям» 
Региональный конкурс творческих работ «Оттепель» 
XIII Всероссийская онлайн-конференция «Искусство. 

Образование. Инновации» «Детские школы искусств: Новый 

вектор развития дополнительного образования детей» 

сертификат 
диплом участника 

сертификат  

Шорнина Наталия Юрьевна Преподаватель 

художественного 

отделения 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

«Тигр – Символ года» номинация «Талант педагога» - диплом 

куратора 
II Межрегиональный конкурс-выставка пленэрных работ 

педагогов-художников Российской Федерации «Широка страна 

моя родная» 

Благодарность 

 

диплом участника 

Константинова Карина 

Олеговна 
Секретарь 

руководителя 
Большой этнографический диктант Сертификат  

Выводы и рекомендации: Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического мастерства. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ (в 2021 году) 
Одной из важных особенностей развития ребенка в школе искусств  является тесная связь с родителями учащихся, вовлечение их в 

творческий и воспитательный процесс обучения, а так же участие в социально-значимых городских и республиканских мероприятиях. Для 

этой цели в  Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей  использовались следующие формы работы: 

открытые уроки, уроки-беседы,  праздничные и тематические мероприятия для детей и родителей в режиме он-лайн и оф-лайн, собрания с 

концертами,  выставки, спектакли, экзамены по  актёрскому мастерству  и художественному чтению, отчетные концерты,  на которые 

обязательно приглашаются  родители, активное участие в социально-значимых акциях.  
 



                   Творческие коллективы школы активно участвовали  в социально-значимых мероприятиях разного уровня:  

   На базе школы в рамках социального проекта  «Светозар»  прошёл II Всероссийский конкурс «Свет Рождества Христова», количество 

участников превысило 350 человек из разных регионов России, VII Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь-душа моя», где 

приняло участие более 200 человек из 21 региона РФ. В связи со сложившейся сложной ситуацией по COVID-19 и переходом на 

дистанционное обучение, многие конкурсы, фестивали прошли в «онлайн-режиме» или с ограниченным количеством зрителей.  Проект 

«Декабрьские вечера» состоялся с участием преподавателей школы искусств и преподавателей ЧДМШ №5 им. Ф. М. Лукина. Учащиеся и 

родители приняли активное участие в тематических фестивалях-конкурсах ко Дню защиты детей, Дню Матери, Дню чувашской вышивки и 

т.д. В 2021 году ЧДШИ № 1 вошла в число победителей  Всероссийского конкурса «Лидеры отрасли РФ».  В рамках победы Гранта 

Республиканского конкурса 2020 года, в ЧДШИ № 1 успешно реализуется новое творческое направление – кукольный театр.   Кукольный 

спектакль по мотивам чувашской народной сказки «Дети ветра» увидели учащиеся СОШ № 35, 38, 30, 37, воспитанники детских садов 

Калининского района, ДШИ г. Новочебоксарска. В онлайн-режиме ребята приняли участие в акциях, конкурсах, посвящённых Году 

трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, выставка и концерт состоялись совместно с библиотекой 

им. Сеспеля. На базе школы реализованы творческие проекты: конкурс «Письмо фронтовику», олимпиада по музыкальной грамоте 

«Маленький теоретик», фортепианный конкурс «Музыка для души» им. Аиды Фишер. Учащиеся и преподаватели участвовали в онлайн-
флешмобе «Эстетика моего народа» в рамках Дня народного единства, Республиканской акции «Анне с любовью» по инициативе Союза 

женщин Чувашии и др. 
 В мероприятиях разного уровня приняло участие 91,1% учащихся от общего количества обучающихся.   Активно участвовали в 

конкурсах учащиеся музыкального, художественного, театрального, хореографического и эстетического отделений. Трубина Елизавета – 
учащаяся театрального и фортепианного отделений стала обладателем Именной стипендии Главы города Чебоксары за особые творческие 

достижения. На Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2021 Воробьёва Нелли, фортепиано, преп. 

Волкова Е.В. стала лауреатом 2 степени. Пальмова Ксения, баян, класс преподавателя Т.М. Григорьевой, получила диплом участника XX 
Дельфийских игр России  
 Концертно – просветительская деятельность МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»  осуществляется через реализацию  

творческих социальных проектов, в рамках которых проводятся массовые мероприятия: концерты, выставки, презентации как в стенах 

школы, так и за её пределами.   
 Практически  все  учащиеся  школы являются участниками какого-либо детского коллектива, активно принимают участие в 

концертной деятельности разного уровня. 
 В 2021 году проведено 75 мероприятий: концерты, выставки (школьных и внешкольных, тематические беседы).  На мероприятиях 

присутствовало более  5000 зрителей. 
  Выводы и рекомендации: 
  Продолжать вовлекать учащихся в концертно-выставочную деятельность, формировать художественный вкус, раскрывать творческие 

способности каждого ребенка. 
 

 
 



КОНЦЕРТНО - ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Одной из важных особенностей развития ребенка в школе искусств  является тесная связь с родителями учащихся, вовлечение их в 

творческий и воспитательный процесс обучения, а так же участие в социально-значимых городских и республиканских мероприятиях. Для 

этой цели  использовались следующие формы работы: личные беседы педагога с родителями,  мероприятия для детей и родителей, 

собрания с концертами, открытые уроки,  выставки, спектакли, экзамены по мастерству актёра и художественному чтению, отчетные 

концерты, на которые обязательно приглашались родители.  
Концертно–просветительская деятельность МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств №1»  осуществляется через реализацию  

творческих социальных проектов, в рамках которых проводятся массовые мероприятия: концерты, выставки, презентации как в стенах 

школы, так и за её пределами.   
 На протяжении многих лет школа тесно сотрудничает с: 
 - общеобразовательными школами №№35, 30, 38, 65 
 - детскими дошкольными учреждениями №№93, 73, 78; 
 - библиотекой – Центр семейного чтения им. М. Сеспеля – филиал № 8 МБУК «Объединение библиотек город Чебоксары»; 
 - БУ «Национальная библиотека» Чувашской Республики; 
            - Дом Дружбы народов; 
 - БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»; 
            - Художественным музеем; 
            -  госпиталем ветеранов войн; 
             - ЧГИКИ; 
 Значимое   место  в школе искусств  занимают  детские  творческие  коллективы: 
 - хореографический ансамбль «Ассорти», руководитель Абитова Г.В. 
 -хореографические младшие группы «Карамельки», «Звёздочки», руководитель Абитова Г.В. 
            - хореографический ансамбль «Вдохновение», руководитель Абрамова Е.Ю.; 
 - хор эстетического отделения «Весёлые ребята», руководитель Багрова М.В.; 
           - хор «Мелодия», руководитель Багрова М.В. 
 - театральный коллектив «Конфетти», руководитель Иванова А.Г.; 
 - инструментальный ансамбль «Шанс», руководитель Захарова И.Н.; 
 - вокально-инструментальный ансамбль преподавателей «Настроение», руководитель Владимирова Е.И.;  
 - вокальный дуэт «Подружки», руководитель Багрова М.В.; 
 - вокальный квартет преподавателей «Тайна», руководитель Багрова М.В.; 
            - инструментальный ансамбль преподавателей «Акцент». 
 Практически  все  учащиеся  школы являются участниками какого-либо детского коллектива, активно принимают участие в 

концертной деятельности разного уровня. 
  
 Выводы и рекомендации: 

Продолжать вовлекать учащихся в концертно-выставочную деятельность, формировать художественный вкус, раскрывать творческие 



способности каждого ребенка. 
 

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Работа 

библиотеки организована в соответствии с Положением о библиотеке. 
Библиотека располагает следующим фондом: 

№ 

п/п 
Сборники Количество экземпляров 

1. Фортепиано, синтезатор (нотная литература, методическая литература) 751 
2. Гитара (нотная литература, методическая литература) 85 
3. Баян (нотная литература, методическая литература) 187 
4. Аккордеон (нотная литература, методическая литература) 162 
5. Домра (нотная литература, методическая литература) 48 
6. Балалайка (нотная литература, методическая литература) 41 
7. Флейта (нотная литература, методическая литература) 86 
8. Хоровые сборники (нотная литература, методическая литература) 199 
9. Литература по изобразительному искусству 304 
10. Литература по хореографическому творчеству 101 
11. Литература по театральному творчеству 89 
12. Литература по теоретическому направлению (учебники по сольфеджио, методическая 

литература) 
602 

13. Методическая литература  218 
14. Подписка (журналы) «Чебоксарские новости», 

«Советская Чувашия» 
15. Фонотека (диски, кассеты, пластинки) 12 
 Итого: 2885 

        Информация  об  учебных  и  творческих  мероприятиях  и  о  других важных  событиях  размещается  на  информационных  стендах 

внутри  школы,  а  также  в  сети  «Интернет»  на  сайте  школы, социальных сетях  и  на  портале  управления  культуры  администрации 

города  Чебоксары. 
Выводы и рекомендации: 
Продолжать  работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

 



КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
            В школе искусств есть все необходимое для организации учебного процесса: 
     - 26 учебных классов для проведения индивидуальных занятий и групповых занятий на музыкальном, хореографическом и 

художественном отделениях.  
     -  студия звукозаписи 
     -  актовый зал  
     -  библиотека   
            Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса: 
Компьютер  14 
Цифровой копир принтер  1 
Ноутбук  2 
Сканер  1 
Принтер  8 
Ксерокс  1 
Веб- камера  1 
Видеокамера  1 
Цифровой фотоаппарат  2 
Проекционный экран  2 
Проектор  3 
Доска интерактивная  1 
Наушники  5 
Радио-микрофоны  4 
Телевизор  4 
Сервер  1 
Видеомагнитофон  2 
Магнитофон  1 
Музыкальный центр  8 
Швейная машина,  
Оверлок  

2 
1 

Фортепиано  
Цифровое фортепиано  

21 
2 

Рояль  3 
Аккордеон,  
Баян, гармонь, инструменты для оркестра 
Духовая гармоника 

6 
22 
2 

Магнитофон  
Магнитола  

1 
4 



DVD проигрыватель  
DVD плеер  

3 
1 

Классическая гитара  15 
Электрогитара  3 
Ударная установка, 
Комбо-усилитель  
Акустическая система 

2 
1 
1 

Домра  7 
Балалайка  4 
Саксофон  
Флейта  

1 
6 

Синтезатор  6 
Микшерный пульт,  
Усилитель  

2 
1 

Скрипка  7 
Холодильник  1 
Мольберты, планшеты, наглядные пособия, муляжи   
Пульты для нот, пульты оркестровые   
Станки хореографические, зеркала, станки для хора   
Прожекторы театральные, софиты, театральные 

декорации  
 

Сценические хореографические костюмы, обувь   
 
 Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы управления (подготовка деловых бумаг, 

распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных 

занятий печатными дидактическими материалами и др.), применять информационные технологии в образовательном процессе. 
 Своевременно обслуживается и поддерживается в надлежащем техническом состоянии имеющаяся в школе компьютерная и 

оргтехника, постоянно проводятся обновления  программного обеспечения.   
   

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1084 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4 - 6 лет) человек 47 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 862 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) человек 172 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) человек 3 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
 

человек 
 

713 
1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

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

человек  (%) 
 

141 (13,0 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
 

человек (%) 
 

590 (54,0%) 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
 

человек (%) 
 

25 (2,3%) 
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: 

 
человек (%) 

 
0 (0%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек (%) 3 (0,27%) 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек (%)           0 (0%) 
1.6.3 Дети-мигранты человек (%)           0 (0%) 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек (%) 0/0% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
человек (%)   0 (0%) 

1.8 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек (%) 
 

987 (91,1%) 

1.8.1 На муниципальном уровне человек (%) 243 (24,6%) 
1.8.2 На региональном уровне человек (%) 

 
219 (22,1%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 
 

120 (12,15%) 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 
 

266 (26,9%) 

1.8.5 На международном уровне человека/% 
 

139 (14%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

человек 
 

750 
(некоторые ученики 



учащихся, в том числе: принимают участие 

на нескольких 

конкурсах разных 

уровней) 
1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

 
110/10,14% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 
 

201/18,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 
 

111/10,23% 

1.9.4 На федеральном уровне человека/% 
 

214/19,7% 

1.9.5 На международном уровне человека/% 
 

114/10,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человека 

 
273 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 
 

187/17,2% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 
 

77/7,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 
 

18/ 1,6% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 11/1,01% 
1.10.5 Международного уровня человек/% 

 
(0%) 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: единиц 95 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 82 
1.11.2 На региональном уровне   единиц 10 
1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 1 
1.11.4 На федеральном уровне  единиц 2 
1.11.5 На международном уровне единиц - 
1.12 Общая численность педагогических работников  человек 36 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 

 
29/80,56% 



1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 
 

29/80,56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 

 
7/19,44% 

1.16 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

         человек/% 
 

7/19,44% 

1.17 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 
 

29/80,56% 

1.17.1 Высшая         человек/% 
 

24/66,67% 

1.17.2 Первая         человек/% 
 

5/13,89% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
        человек/% 

 
19/52,78% 

1.18.1 До 5 лет  человек/% 
 

7/19,44% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 
 

12/33,33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
 человек/% 

 
7/19,44% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 человек/% 

 
11/30,56% 

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 

человек/% 
 

25/49% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

 
человек/% 

 
36/70,59% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: единиц  



1.23.1 За 3 года единиц 15 
1.23.2 За отчетный период единиц 7 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 
единиц 

нет 

2. Инфраструктура единиц  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 26 

2.2.1 Учебный класс единиц 24 
2.2.2 Лаборатория единиц  
2.2.3 Мастерская единиц  
2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 
2.2.5 Спортивный зал единиц  
2.2.6 Бассейн единиц  
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц  
2.3.2 Концертный зал единиц 1 
2.3.3 Игровое помещение единиц  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха единиц нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота единиц да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: единиц нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
единиц 

нет 

2.6.2 С медиатекой единиц нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов единиц нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки единиц нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов единиц нет 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

единиц 
нет 

 


