ОТЧЁТ
о работе Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждение
«Дзержинский музыкальный колледж»
за 2016-2017 учебный год
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж»
Официальное сокращенное наименование: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»
Учредитель Дзержинского музыкального колледжа МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Колледж открыт в 1959 году как Дзержинское музыкальное училище. Училище переименовано в колледж в январе 2006 года приказом Федерального Агентства по культуре и кинематографии об аккредитации училища как колледж. С 1968 года колледж размещен в специально построенном по типовому проекту здании общей площадью 3589,06 м², с концертным залом на 540 мест. В колледже имеется спортивный зал, библиотека, 51 класс, кабинет звукозаписи и видеозаписи, административные помещения, мастерские. Колледж оснащен музыкальными инструментами.
В 1992 году колледж зарегистрирован в Департаменте культуры и искусства Администрации Нижегородской области и в мэрии г. Дзержинска как Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.
«25» декабря 2006 года лицензионный отдел Департамента образования и науки Администрации Нижегородской области выдал колледжу лицензию А-201563 на право осуществления образовательной деятельности на основе государственных стандартов среднего профессионального образования.
«01» августа 2011 года Министерством образования Нижегородской области выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности (бессрочно), регистрационный №
9142. Дзержинский музыкальный колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим образовательным программам: инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты,
инструменты народного оркестра); хоровое дирижирование; теория музыки; вокальное искусство (академическое пение, сольное и народное пение); музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение).
В колледже существуют творческие коллективы - оркестр народных инструментов, оркестр духовых и ударных инструментов, камерный оркестр, инструментальные ансамбли,
большой сводный хор, женский хор.
Преподаватели колледжа оказывают методическую помощь 32 музыкальным школам и
школам искусств Нижегородской области.
Поступающие на базе 9 или 11 классов получают диплом повышенного уровня об окончании образовательного учреждения среднего профессионального образования.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
Образовательную деятельность в 2016-2017 учебном году в учреждении - 39 человек штатных
из них: 1чел. – директор, 1 чел. – зам. директора по учебной работе, 1 чел. – зам. директора по
воспитательной и внеклассной работе; преподавателей и концертмейстеров – 40 чел.; 52 человека совместителей.
Директор колледжа и его заместители имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образовательного учреждения.
Основу педагогического коллектива составляют преподаватели со стажем работы от 20 лет
и более.
Штатный педагогический состав имеют:
Высшую категорию– 26 чел.
Первую категорию – 8 чел.
Вторую категорию – 0 чел.
Без категории – 6 чел.

2 чел. – имеют почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Арапов А.П., Мочалова Н.С.)
Награждены Знаком «За достижения в культуре» - 3 чел. (Васева В.Б., Петряшин О.Б., Юрпалова Т.С.)
Награждены Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области -4 чел. (Васева В.Б., Кузнецова Л.С., Мочалова Н.С., Сейгушева Е.И.)
Награждён Знаком «Победитель соц. соревнования 1973» - Егоров И.А.
Награждён Знаком «Отличный работник Министерства культуры СССР» - Егоров И.А.
Награждён юбилейной медалью народного союза музыкальных деятелей (ВМО) – Сейгушева
Е.И.
Имеют удостоверения аспиранта следующие штатные преподаватели:
Карпук Алла Викторовна;
Максименко Светлана Борисовна;
Новикова Татьяна Витальевна;
Сейгушева Елена Ивановна.
На основании приказа министерства культуры Нижегородской области № 50- КН от
22.03.2017 награждены Почётными грамотами министерства культуры Нижегородской области, следующие работники колледжа:
1. Долгова Татьяна Николаевна (преподаватель);
2. Видманова Лариса Викторовна (преподаватель совместитель).
На основании приказа министерства культуры Нижегородской области № 77- КН от
22.03.2017 награждены Почётными грамотами министерства культуры Нижегородской области Логиничева Наталья Евгеньевна (преподаватель).
На основании приказа министерства культуры Нижегородской области № 60- КН от
22.03.2017 награждены Благодарственными письмами министерства культуры Нижегородской
области, следующие работники колледжа:
1. Карпук Алла Викторовна (преподаватель);
2. Касаткина Людмила Юрьевна (преподаватель совместитель).
25 января 2017 года установили квалификационную категорию следующие работники колледжа:
1. Безрукова О.С. как преподаватель и концертмейстер - 1 квалификационная категория;
2. Панкратов Андрей Евгеньевич как преподаватель - 1 квалификационная категория.
Значительная часть преподавателей имеют большой педагогический опыт и высокую профессиональную подготовку.
Преподаватели Дзержинского музыкального колледжа своевременно проходят курсы
повышения квалификации.
Повышение квалификации в 2016-2017 учебном году:
1. Тарасова Мас 26.01. 2017
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнорина Анатоль- по 29.01.2017
методический центр художественного образования».
евна
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
2. Котельникова
с 26.01. 2017
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «УчебноНадежда Ивапо 29.01.2017
методический центр художественного образования».
новна
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
3. Мочалова Нас 26.01. 2017
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебноталья Сергеев- по 29.01.2017
методический центр художественного образования».
на
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
4. Максименко
с 26.01. 2017
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «УчебноСветлана Бори- по 29.01.2017
методический центр художественного образования».
совна
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
5. Емелина Свет- с 26.01. 2017
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнолана Александ- по 29.01.2017
методический центр художественного образования».
ровна
Обучение по программе «Инструментальное исполни-

6. Емелина Светлана Александровна

с 07.02.2017
по 10.02.2017

7. Дурова Елена
Леонидовна

с 07.02.2017
по 10.02.2017

8. Кузнецова
Елена Николаевна

с 07.02.2017
по 10.02.2017

9. Лукина Светс 07.02.2017
лана Борисовна по 10.02.2017
10. Капранова
Елена Александровна

с 07.02.2017
по 10.02.2017

11. Карпук Алла
Викторовна

с 07.02.2017
по 10.02.2017

12. Карпук Алла
Викторовна

с 26.01. 2017
по 29.01.2017

13. Ежова Лариса
Эдуардовна

с 26.01. 2017
по 29.01.2017

14. Шевелева Валентина Александровна

с 26.01. 2017
по 29.01.2017

тельство» (фортепиано), 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Концертмейстерское искусство», 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебнометодический центр художественного образования».
Обучение по программе «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 30 часов.

Так же повышение квалификации проводится путём обмена опытом через взаимопосещение,
проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, выступлений на педагогических
конференциях, заседаниях педагогического совета и педагогических цикловых комиссий.
В 2016-2017 учебном году:
приняты в штат Дзержинского музыкального колледжа - нет
уволенные из штата Дзержинского музыкального колледжа – 3 человек из них:
Арапов А.П., преподаватель;
Юрпалова Т.С., преподаватель;
Васева В.Б., зам.директора по учебной работе.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
В 2016-2017 учебном году преподавание на 1-4 курсах велось по Рабочим учебным планам, соответствующим ФГОС СПО углубленной подготовки, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 1381 от 27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34985 от 28 ноября 2014 г.) 53.02.04 Вокальное искусство, № 1383 от 27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34890 от 24
ноября 2014 г.) 53.02.06 Хоровое дирижирование, № 1387 от 27 октября 2014 г., зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 34897 от 24 ноября 2014 г.) 53.02.07 Теория музыки, № 1379
от 27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34870 от 24 ноября 2014 г.)

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), № 1388 от 27 октября 2014 г., зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 34959 от 27 ноября 2014 г.) 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, № 1390 от 27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34957
от 27 ноября 2014 г.) 53.02.03 инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
В течение года преподавателями колледжа разработаны, изменены, дополнены и использовались в работе 178 рабочих программ по всем дисциплинам учебных планов. Основная
профессиональная образовательная программа выполняется полностью; ведутся все обязательные дисциплины федерального компонента, общепрофессиональные дисциплины и дисциплины вариативной части как дополнение к обязательной части учебных циклов ППССЗ.
Контингент обучающихся на 1 октября 2016 г. составил 128 студентов и 25 учащихся
отделения дополнительного образования детей. В течение учебного года и по итогам летней
сессии выбыли 4 человека, в т.ч. 1 чел. по собственному желанию, 3 чел. по неуспеваемости.
В летней экзаменационной сессии приняли участие126 студентов, в т.ч. 2 студента,
обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение (в академическом отпуске – 3 человека). Успешно окончили 2016/2017 учебный год 118 студентов. Общая успеваемость по колледжу составила 93,7%, качественная успеваемость – 50%. С отличными результатами переведено на следующий курс 25 студентов (100% отличная успеваемость –7 студентов и 75% –18
студентов), с хорошими и отличными – 20 студентов.
Успеваемость по колледжу в 2016/2017 учебном году составила по курсам:
общая
качественная
1 курс
90,6%
50%
2 курс
3 курс
4 курс
По колледжу

87,5%
97%
100,0%
93,7%

37,5%
51,5%
60%
50%

С наилучшими показателями общей и качественной успеваемости закончили учебный
год студенты 2,4 курсов специальностей 53.02.07 Теория (100% и 100% соответственно). Со
100% общей успеваемостью окончили учебный год студенты специальностей: 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) «Эстрадное пение», 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам) «Оркестровые струнные инструменты».Наименее успешно год прошел для студентов специальности 53.02.04 Вокальное искусство; общая успеваемость составила 86,7%. Выпуск 2017 г. – 29 человека. Дипломы с отличием получили 5 студентов (2 чел. специальности
Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра), 1 человек специальности Сольное и хоровое народное пение и 2 человека специальности Теория музыки).
24 студента сдали Государственные экзамены на хорошо и отлично. Из общего количества
оценок за ИГА (195 оценок) получено только шесть «троек».

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016/2017 учебном году
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Успеваемость выпускников по результатам государственной (итоговой) аттестации
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2016/2017 уч. г. был очень результативным и успешным для участников конкурсов различных уровней (подробно смотреть далее в отчетах отделений, ПЦК).
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БИБЛИОТЕКА КОЛЛЕДЖА
Расчет рабочего времени: библиотека работает с 8.00 до 19.00.
Творческая производственная деятельность библиотеки:
- главный библиотекарь Кузнецова Т.К.
- библиотекарь абонемента Потапова А. В.
Основные цифровые показатели
План на 2016-17 г.
Выполнено за 2016-17 г.
205
243
Читатели
7750
7250
Посещаемость
1100
10339
Книговыдача
61400
61400
Книжный фонд
0,16
0,16
Обращаемость
Основные задачи работы библиотеки:
 способствовать музыкально-эстетическому образованию читателей;
 пропагандировать лучшие образцы мировой и отечественной культуры;
 оказывать помощь в освоении музыкальных знаний студентов колледжа.
Библиотека колледжа ведет методическую работу, изучает спрос на учебную литературу
среди студентов и преподавателей. Помогает в подборе материала к рефератам, курсовым, контрольным опросам для студентов колледжа.
Оказывалась методическая помощь преподавателям музыкальных школ № 2 г. Дзержинска, ДШИ № 5 г. Дзержинска, ДМШ р.п. Вача; Центру семейного чтения им. А. С. Пушкина г.
Дзержинска, Дворцу детского творчества г. Дзержинска, консерватории им. М.И. Глинки г.
Нижнего Новгорода в подборе нотного, теоретического материала для участия в конкурсах, написания методических работ, организации открытых уроков. Библиотекарями проводилась работа по музыкально-эстетическому образованию студентов. За учебный год 2016-2017 в библиотеке было оформлено 28 книжных выставок, посвящённых юбилейным датам и событиям из
истории музыкальной культуры:
№
Название книжных выставок
1
К 175-летию великого чешского композитора А. Дворжака
2.
Куклы выходят на сцену. Театру кукол им. С. Образцова – 85 лет
3.
Жить, не теряя улыбки. К 100-летию актёра кино и театра З. Гердта /К году кино в России/
4.
Жизнерадостное искусство Ольги Лепешинской
5.
Кино. Музыка. Шостакович. К 100-летию со дня рождения композитора /К году кино в
России/
6.
И мастерство, и вдохновение…/К 100-летию со дня рождения Эмиля Гилельса/
7.
София Губайдулина. Ноты существуют, чтобы они звучали…К 85-летию композитора
8.
Ни дня без музыки. К 90-летию Галины Вишневской
9.
Лоцман российского рока. К 55-летию В. Бутусова
10. И. Бутман – будущее джаза. /И. Бутману – 55 лет/
11. Шедевры С. Прокофьева.
К 95-летию первого исполнения оперы «любовь к трём апельсинам» и
к 70-летию первого исполнения оперы «Обручение в монастыре»
12. Совершенно рокер. С. Галанину – 55 лет
13. Совесть музыкальной Москвы . К 160-летию С.И. Танеева
14. Вероника Дударова. К 100-летию со дня рождения
15. Смех – лучшее лекарство. К 95-летию Юрия Никулина/К году кино в России/
16. Восторг творчества. К 145-летию А.Н. Скрябина
17. «Но это же гений!» К 265-летию М. Клементи
18. «Природа всегда нова…» К 185-летию художника И. Шишкина
19. Вторая («Богатырская») симфония А. Бородина. К 115-летию первого исполнения
20. Известный неизвестный М. Балакирев. К 180-летию со дня рождения нижегородского
6

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

композитора
Романтический композитор. Е. Доге – 80 лет
Первая леди джаза. Элла Фитцджеральд
И это всё о нём. Писателю В. Липатову – 90 лет
Дзержинск. Экологическая обстановка. /2017 год – год экологии в России/
Гимн России6 прошлое и настоящее. 12 июня – День России
Отец русской музыки. М.И. Глинка
К. Бальмонт. К 150-летию со дня рождения
«Эта песня мне знакома…» К 85-летию поэта Р. Рождественского

В течение всего учебного года проводилась работа с периодическими изданиями. Музыкальные журналы («Музыкальная академия», «Музыкальное просвещение», «Музыкальная
жизнь», «Народное творчество», «Биография»), газета «Играем с начала» были представлены на
постоянно действующей книжной выставке «Информация. События. Факты». Материалы периодики активно использовались при подборе материала для студентов и преподавателей колледжа; при оформлении книжных выставок. Дважды в течение учебного года проводилась подписка на периодику.
В 2016-2017 учебном году была проведена большая работа со справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки. Расписано и расставлено в каталог 9201 карточка.
Собственными силами было отремонтировано с восстановлением страниц 42 нотных
сборника. Восстановлено 294 страницы.
Систематически проводилась работа с задолжниками библиотеки.
КАБИНЕТ ЗВУКОЗАПИСИ Кабинет звукозаписи ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» работает 6 дней в неделю.
Режим работы кабинета утвержден администрацией колледжа.
На каждый учебный год составляется план работы, утвержденный заместителем директора по учебной работе.
Кабинет звукозаписи в течение отчетного периода обеспечил материалом уроки:
 историю джаза;
 историю исполнительского искусства;
 народного творчества;
 советской, зарубежной, русской музыкальной литературы;
 произвел показ видеозаписей для уроков классных и общих часа;
 велся постоянный учет приема и выдачи дисков, грампластинок;
 велась индивидуальная работа при подготовке студентов к викторинам, контрольным
урокам, экзаменам и т.п.
В течение года ежедневная посещаемость составила 30 – 60 человек. По предварительной
записи фонотекарем кабинета звукозаписи велся просмотр дисков, видеокассет студентами
и преподавателями в 28 классе. Класс оборудован видеотехникой: телевизор, 2 видеомагнитофона и дисконосителями форматов MP 3 и CD.
Количество просмотров материала в течение учебного года составляет более 450 часов.
Преподаватели музыкального колледжа, работающие в Отделении дополнительного образования детей, пользовались пособием Кирюшина для проведения уроков сольфеджио и музыкальной литературы. Имеется алфавитный и систематический каталог. Проведены и оформлены тематические выставки в течение учебного процесса:
 «Импрессионизм в музыке» (сентябрь – октябрь)
 «Инструменты эстрадно – джазового оркестра» репродукции с текстовым сопровождением (ноябрь – декабрь)
 «Музыка в поэзии А.С.Пушкина» (январь – февраль)
 «Ансамбли выдающихся мастеров французской музыкальной культуры XX века:
К.Дебюсси, М.Равель, Ф.Пуленк» (май – июнь)
К услугам кабинета звукозаписи обращаются Центр молодежных инициатив, Детский музыкальные школы, учреждения Детского дошкольного образования. Для преподавателей музы7

кального колледжа фонотекарем подобран и предоставлен материал для проведения олимпиад
по музыкальной литературе и сольфеджио среди учащихся музыкальных школ и школ искусств.
Кабинет звукозаписи имеет материальную базу:
 музыкальные центры (4 шт.)
 магнитолы (4 шт.)
 проигрыватели для пластинок (4 шт.)
 диски (134 шт.)
 грампластинки (1500 шт.)
 DVD – диски (6 шт.)
В планах работы кабинета звукозаписи улучшение материальной базы: приобретение видеоаппаратуры, дисков с оперной и балетной тематикой.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Научно-методическая работа проводилась в соответствии с планом работы
на 2016 - 2017 учебный год по соответствующим направлениям.
В течение года преподавателями колледжа разработаны, изменены, дополнены рабочие программ по всем дисциплинам учебных планов.
I. Повышение квалификации преподавателей:
1. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в 2016 2017учебном году на базе «Учебно – методического центра художественного образования»
прошли следующие преподаватели:
Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Ежова Л.Э., Карпук А.В., Котельникова Н.И., Максименко С.Б.,
Мочалова В.А., Шевелёва В.А., Щепетов В.Г. , Капранова Е.А., Долгова Т.Н., Логиничева Н.Е.,
Касаткина Л,Ю., Федосов А.В., Дудоладова Л.Б., Малыхин С.П., Фетисов М.А., Васильева Н.В.,
Гусева Н.В., Дурова Е.Л., Кузнецова Е.Н., Лукина С.Б.
В ноябре 2016 г. Храмова М.В. получила высшую квалификационную категорию.
В апреле 2017 г. Долгова Т.Н. подтвердила высшую квалификационную категорию.
II. Изучение, анализ, корректировка рабочих программ.
В течение года продолжалась работа по изучению, анализу, совершенствованию рабочих программ в соответствии с учебным планом повышенного уровня. Разработаны и утверждены ряд
рабочих программ профессионального модуля на отделениях:
– специальность 53.02.04 вокальное искусство,
– специальность 53.02.06 хоровое дирижирование,
– специальность 53.02.07 теория музыки,
– специальность 53.02.02 музыкальное искусство эстрады,
– специальность 53.02.05 сольное и хоровое народное пение,
– специальность 53.02.03 инструментальное исполнительство.
III. Участие преподавателей в научно-практических конференциях различного уровня.
За истекший период преподаватели ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» приняли
участие в конференциях различного уровня.
30.11 - Областная научно-практическая конференция «Творческая лаборатория НИИ» (Нижегородское исполнительское искусство) в МБУ ДО «ДМШ №3 им. Гусельникова» доклад на тему «Развитие вокальных способностей у детей» -Романова Л.В.
07.02.2017 – участиев работе курсов повышения квалификации на базе ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования», преп.Хованская Т.В.
Курс лекций для группы преподавателей в ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебнометодический центр художественного образования».
Лекция пр. Вишняковой М.А. «Некоторые аспекты работы со старшеклассниками (скрипка).
31.05.2017 г. – Выступление на конференции «Арснова» ДМШ №2 г. Дзержинск
Консультации для преподавателей ДМШ
Преподаватели Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Карпук А.В.,
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Котельникова Н.И., Меледина Е.Н., Шевелёва В.А., Щепетов В.Г. посещали отдалённые
музыкальные школы области с целью проведения в ДМШ и ДШИ открытых уроков, мастер –
классов, методических семинаров, концертов – лекций.
10. 2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ р.п. Вача
11. 2016г. – преп. Мочалова Н.С., ЦДМШ им. Скрябина.
07.12.2016г. – преп. Емелина С.А., Ежова Л.Э., ЦДМШ им. Скрябина
23.12.2016г. – преп. Максименко С.Б., ЦДМШ им. Скрябина
05.01.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №1 г. Балахна (СП «Лукино»)
21.01.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., ДМШ г. Лысково
03.02.2017г. – преп. Карпук А.В., ВДШИ, п. Новосмолино.
11.02.2017г. – преп. Емелина С.А., ДШИ г. Чкаловск
05.02.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №1 г. Балахна (СП «Лукино»)
25.02.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Вача.
27.02.2017 г. – преп. Котельникова Н.И., ДМШ г. Ковернино.
03.03.2017г. – преп. Шевелёва В.А., ДМШ г. Павлово
04.03.2017г. – преп. Щепетов В.Г., ДШИ №4 г. Дзержинск.
05.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Большое Мурашкино
03.2017г. – преп. Котельникова Н.И., ДМШ г. Урень.
09.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №2, г. Дзержинск
09.03.2017г. – преп. Карпук А.В., ЦДМШ им. Скрябина,г. Дзержинск
27.04.2017г. - преп. Шевелёва В.А., ДМШ№3 г. Дзержинска.
В течение отчётного периода для учащихся ДМШ и ДШИ города и области в ходе подготовки к
конкурсам различного уровня были проведены консультации преп. Сейгушевой Е.И.,
Шевелёвой В.А., Мочаловой Н.С., Гришиной Т.Н., Емелиной С.А., Карпук А.В., Котельниковой
Н.И., Щепетовым В.Г..
Сентябрь, октябрь – консультации для преподавателей ДМШ г. Муром (преп. – Орлова С.Ю.)
Ноябрь – консультации для преподавателей ДШИ №7 г. Дзержинска – Пишиной И.В.
(Преподаватель – Ничай Н.Ю.)
Консультации для преподавателя ДМШ г. Саров (Преподаватель – Рябкова И.В.)
2-4.11.16г.- В рамках Международного конкурса «Арт-Соло» г. Киров преподавателем Беляевой М.В. был дан мастер-класс для участников конкурса и их преподавателей (как ДМШ так и
учреждений культуры)
Декабрь – консультации для преподавателя ДМШ №3 им. Гусельникова- Мельниковой Е.В.
(Преподаватель Орлова С.Ю)
27.01 .17г.- В рамках Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров преподавателем
Безруковой О.С.был дан мастер-класс для участников конкурса и их преподавателей (как ДМШ
так и учреждений культуры)
27.01.2017 выступление студентов духового отделения на концерте-лекции в Детской школе
искусств;
Февраль, март – консультации для преподавателей ДМШ г. Муром, г. Павлово – Митрофанова
, ДМШ №3 им. Н.к. Гусельникова (Мельникова Е.В.), ДШИ №7 (Фомина С.А.) (преп. – Орлова
С.Ю.)
Февраль – консультации для преподавателей ДШИ №7 г. Дзержинска – Пишиной И.В., Пыжиковой Л.Н. (Преподаватель – Ничай Н.Ю. )
Март – консультации для преподавателя ДМШ г. Семёнов (Царёв А.В.) -преп. Ульянычев С.В.
01.-20. 03.2017г.- Консультации, мастер-классы для преподавателей ДМШ №1 г. Балахна
(преподаватель Тарасова М. А.).
01.-20.03.2017 г. – Консультации для преподавателей ДМШ №2 г. Балахна (преподаватель
Тарасова М. А.)
10.03.2017 г. – 20.03.2017 г. – Консультации для преподавателей ДМШ №2 имени Бородина
г. Дзержинск, проведении отборочного тура к V Открытому областному смотру-конкурсу
(преподаватель Котельникова Н. И.).
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10.03.2017г. – Консультации для преподавателей ДШИ № 4 г. Дзержинска, проведении отборочного тура к V Открытому областному смотру-конкурсу (преподаватель Тарасова М.
А.).
14.03.2017 Профориентация ДМШ 4 Нижний Новгород Логиничева Н.Е
27.03.2017 Профориентация ДМШ им. Гусельникова Логиничева Н.Е
18.04- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар. пения и их родителями в
МБУ ДО «ДМШ им. Гусельникова»(Чичикина М.В.)
16.04.2017 – Профориентационная работа в ДШИ г. Гороховец в классе Дубровиной И.Г., преп.
Цилина Г.А.
22.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка НовосмолиноЛ огиничева Н.Е
24.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка Мулино Логиничева Н.Е
Апрель, май – консультации для преподавателей ДДТ (Измайлова Г.Н., Данильцева М.
Н.).преп. Ульянычев С.В.
11.05 – Консультация абитуриентов г.Бор (Чичикина М.В.)
14.06.2017 Профориентационная работа в ДШИ им. Шостаковича г. Нижний Новгород Логиничева Н.
Работа в жюри
2-4.11.16г.- Международный конкурс «Арт-Соло» г.Киров (Беляева М.В.)
17.12.2016г. – г. Богородск, ДМШ им. Улыбышева. III Открытый областной конкурс юных
пианистов «Музыкальные снежинки». Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
22.12.2016г. – г.Дзержинск, ЦДМШ им. А.Н. Скрябина. Школьный конкурс юных пианистов .
Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
27.01 .17г.-Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров(Безрукова О.С.)
18.02.2016 г. – Областной Конкурс «Струны волнующие звуки» (г. Дзержинск, ДШИ №7) – Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.
22.02.2016 г. – Открытый конкурс – фестиваль «Широкий разгул» (г. Балахна ДМШ №2) –
Ульянычев С.В.
15.02.2017 г. Открытый Межрайонный конкурс «Володарский перезвон» (п. Ильиногорск) –
Ничай Н.Ю.
25.02.2017 г., 05.03.2017 г. – Открытый Зональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах (г. Дзержинск, ДМК) – Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю., Ульянычев С.В., Табакова
М.П., Елизаров Ю.С.)
24.02.2017 – работа в жюри Межрайонного фестиваля – конкурса патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь» в Володарском районе.
22.03.2017 – работа и организация XIII межрайонного детского хорового фестиваля «Улица
Мира» в п. Смолино
28,29.01.2017г.– г. Нижний Новгород, Нижегородское музыкальное училище. Областной конкурс «Зимняя радуга».Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
17.02.2017г. – преп. Меледина Е.Н. приняла участие в работе жюри III Открытого городского
конкурса «Приокская метель», г. Нижний Новгород.
24.02.2017г. – преп. Карпук А.В. приняла участие в работе жюри Областного конкурса, посвящённого патриотической песне, п. Мулино Нижегородской области.
04.03.2017г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри Областного конкурса «Балахнинская весна», г. Правдинск.
10.03.2017г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри VII Открытого областного
конкурса концертмейстерского мастерства им. Н.К. Гусельникова.
15.03.2017г. – г. Нижний Новгород, ДШИ им. Шостаковича. VII Открытый областной конкурс
юных пианистов. Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
18 и 19 марта 2017г. проведён VII Открытый областной смотр – конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп». В работе жюри приняли участие преп. Сейгушева Е.И.. Мочалова
Н.С., Меледина Е.Н., Шевелёва В.А..
20.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри V межрайонного конкурса
– фестиваля юных пианистов «Поветлужье - 2017», г. Красные Баки.
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25,26.03.2017 - XII Открытый Нижегородский областной конкурс исполнителей на народных
инструментах «Весенние наигрыши-2017» - Ничай Н.Ю.
20.04 –Муниципальный конкурс-фестиваль «Таланты-2017» г.Бор (Романова Л.В.)
25 – 28.04.2017г. преп. Сейгушева Е.И. Е.И. приняла участие в работе жюри Всероссийского
конкурса юных пианистов и вокалистов им. Улыбышева, г. Богородск Нижегородской области.
27-29 .04. 2017г.-III Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идёт, весне -дорогу!»
(Романова Л.В., Безрукова О.С.)
20.01.2017 – работа в жюри Областного конкурса «Рождественские встречи» ДШИ 4 Логиничева Н.Е
22.01.2017 – работа в жюри IГородского открытого конкурса «Белая метелица» Д.К. им. Я.М.
Свердлова Логиничева Н.Е
– работа в жюри Межрайонного фестиваля – конкурса патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь» в Володарском районе.
22.03.2017 – работа и организация XIII межрайонного детского хорового фестиваля «Улица
Мира» в п. Смолино
13.05.2017 работа в жюри II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного вокала
«Вокал –Бис» Логиничева Н.
IY. Посещение «мастер-классов», уроков и консультаций у ведущих профессоров ННГК
им. М.И. Глинки и других ВУЗов.
Были организованы творческие встречи с преподавателями и студентами ННГК им.
М.И.Глинки:
20.10.2016 г. – Состоялась уже ставшая традиционной творческая встреча со студентами
общего курса фортепиано ННГК имени М. Глинки. Организатор Тарасова М. А., Меледина
Е. Н.
6-9.04 – Участие в мастер-классах членов жюри конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая!» г.
Владимир-Суздаль.(Романова Л.В., СолохинаС.А.,студенты 1-4 курсов)
17-19.05 –Участие в курсах повышения квалификации в ОГИК г.Орёл (Романова Л.В.)
11.05.2017 г. – Мастер- класс старшего преподавателя кафедры фортепиано ННГК имени
М. Глинки Мелединой Е. Н. со студентом IV курса отделения оркестровые народные инструменты ДМК Стимаевым Е. (преподаватель Котельникова Н. И.).
V. Пополнение библиотек творческих коллективов колледжа инструментовками, некоторые заслуживают внимания :
Сделаны переложения для 3-голосного женского народного ансамбля: р.н.п. «Сударушка»,
Дехтярёв «Сенокосные луга», р.н.п. «Во горенке во новой».(Романова Л.В.)
Ноябрь – Кузнецова Е.Н. Инструментальное переложение для двух фортепиано аккомпанемента в произведении И.Кальмана «Сильва» Выходная ария с хором.
Сенс-Санс Симфоническая поэма«Dansemacabre» ор 4 Маркитантова В.С.
Форе Павана
Маркитантова В.С.
Сенс-Санс Карнавал животных Маркитантова В.С.
Массе Размышление из оперы «Таис» для скрипки с оркестром
Маркитантова В.С.
Ибер Дивертисмент для оркестра в 7 частях Маркитантова В.С.
Зуппе Увертюра «Легкая кавалерия» Маркитантова В.С.
Оффенбах Антракт и баркарола из оперы «Сказки Гофмана» Маркитантова В.С.
И. Штраус Увертюра к оперетте «Летучая мышь» Маркитантова В.С.
И. Штраус «Весенние голоса» ор 410 Маркитантова В.С.
И. Штраус Пиццикато-полька Маркитантова В.С.
Дунаевский Увертюра к опере «Золотая долина»Маркитантова В.С.
Чайковский «Еловый лес зимой» из балета «Щелкунчик» Маркитантова В.С.
Инструментовки для ОРНИ (преп. Ульянычев СВ.)
А.Хачатурян «Шуточная», «Серенада»
П.Чайковский «Пляска скоморохов»
Большаков «Душа балалайки»
А.Александров «Ария»
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Переложения:
преподаватель – Орлова С.Ю.
К.Ф.Э.Бах. Соната Соль мажор,1,2, и 3 части
преподаватель - Ничай Н.Ю. (конц. класс)
К.Ф.Э.Бах. Соната, 2 часть
VI. Методические разработки и конкурсы на базе ГБПОУ
26.09.2016 г. – 04.10.2016г. – проведен семинар-практикум «Прослушивание и обсуждение
самостоятельной работы студентов»:
I курс –дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение - Чайковский П. И. «Детский
альбом».
II курс –дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение – И. С. Бах «Двухголосные
инвенции», «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах».
III курс –дирижерско-хоровое, вокальное отделение- циклическая форма (Сонатины Кулау,
Клементи, Гайдна, Тюрка, Андре) в соответствии с уровнем подготовки.
IV курс – дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение - романс или песня русского, зарубежного или современного автора ( с иллюстратором)
I курс т/о – Э. Григ – «Лирические тетради», Шуман «Альбом для юношества»
II курс т/о – две части из Французских сюит Баха.
III курс т/о – Сонатины Кулау, Клементи, Гайдна (цикл. форма).
IV курс- т/о - Мендельсон «Песни без слов»
Прослушивание самостоятельной работы проходило в форме концерта.
10.2016г. – Методическое сообщение – дискуссия «Три разных взгляда на интерпретацию (по
работе А. Вермайера)» преп. Емелиной С.А.
октябрь 2016 г. Методический доклад Маловой Т.А. по теме «Личностно-ориентированный
подход при обучении английскому языку»
Ноябрь 2016 г.Методическая работа преподавателя Долговой Т. Н. Тема «Новые формы аттестации выпускников 11-го класса (ЕГЭ) по русскому языку и литературе».
25.11 – Методический доклад Романовой Л.В. «Преемственность вокальной манеры исполнения в народно-певческом коллективе».
11.2016г. – Методическое сообщение преп. Ежовой Л.Э. «Развитие навыков чтения с листа у
студентов специального фортепиано».
Ноябрь – Цилина Г.А. Метод.доклад на тему «Раскрытие стилистических черт хорового творчества Р.Щедрина «Вот по Тверской»
24.11.2017 г. – «Некоторые аспекты педагогических принципов Л. Н. Наумова» (преподаватель Котельникова Н. И.).ДМК.
Новикова Т.В. Методическая работа: «Развитие модального слуха на уроках сольфеджио: симметричные лады» (12.2016)
28.12.2016 г. – преп. Максименко С.Б. «Педагогические аспекты системы
Т. А. Гайдамович».
02.2017г. – преп. Емелина С.А. – Методический доклад «Специфика работы концертмейстера
дирижёрско – хоровой кафедры консерватории».
02.2017 г. – «Использование навыков вокала в игре на фортепиано» (преподаватель Котельникова Н. И.) Ковернино
02.2017 г. – «Работа над техникой» (преподаватель Котельникова Н. И.) Ковернино
22.02.2017 г.- «О психологических особенностях подготовки студента к концертному выступлению» (преподаватель Тарасова М. А.) . ДМК.
25.02.1017 г. , 5.03.2017 г. – Проведение ОткрытогоЗонального конкурса исполнителей нанародных инструментах (отв. Ничай Н.Ю.)
Март VII Открытый областной смотр – конкурс юных пианистов.
03.2017 г.- «Работа над педализацией» (преподаватель Котельникова Н. И.) Урень.
03.2017г. – преп. Максименко С.Б. – Методическое сообщение «Ансамблевая деятельность
Т.Гайдамович и её педагогические рекомендации ансамблистам».
Юрпалова Т.С. Методическая работа: «Виды интервальных систем» (03.2017)
25.03.2017 г. состоялась областная олимпиада по сольфеджио для учеников ДМШ и ДШИ».
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25.03.2017. – Организация и проведение V Областного смотра-конкурса по фортепиано
среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ (Малый зал ДМК).
02.04.2017 на базе Д.М.К. был проведен зональный смотр-конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах учащихся музыкальных школ города Дзержинска, Нижегородской и
Владимирской областей.
18 апреля на базе ДМК проведён Областной Пасхальный конкурс- фестиваль.
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы романтического
характера среди студентов I-II курса отделений «Хоровое дирижирования», «Теория музыки».
Жюри: Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л. Э., Карпук А. В..
I место: Зверева Е. I курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Тарасова
М.А..) – Григ « Гаде»
II место: Чалдина Н. II курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Котельникова Н.И). – Григ «Поэтическая картинка»№1
Рагимова Р. I курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Тарасова М.А.)- Шопен Ноктюрн № 19 (соль-минор)
III место:Шишкова Е. II курс/дирижерско-хоровое отделение (преподаватель Котельникова
Н. И.) - Лядов Прелюдия (ре-минор)
Козлова Н. II курс/дирижерско-хоровое отделение (преподаватель Тарасова М. А.) –
Мендельсон Песня без слов (до-минор)
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы современного автора среди студентов III курса отделения «Хоровое дирижирование»
Жюри: Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л.Э., Щепетов В. Г..
I место:
Тараканова М.
(преподаватель Тарасова М. А) – Евлахов Две прелюдии
II место:
Григорьева М. (преподаватель Щепетов В. Г.) – Вольфензон «В древней Руси».
III место:
Ватутина А. (преподаватель Котельникова Н. И.) – Прокофьев «Утро»
26.04.2017г. - Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы среди студентов
различных специальностей.
Жюри: Тарасова М. А., Котельникова Н. И., Ежова Л. Э., Щепетов В. Г.. В конкурсе приняло участие 18 студентов различных специальностей.
I-II курсы:
I место:
Михалева А. I курс, вокальное искусство, Ромашко Д. I курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Котельникова Н.И.)
II место:
Горохов М. I курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
III место:
Маркова К. II курс, инструменты духового оркестра, Камзолов Е., . I курс, инструменты
духового оркестра (преподаватель Тарасова М. А.), Лебедь А. II курс, эстрадное пение
(преподаватель Щепетов В. Г.)
III курс:
I место:
Аронович М. III курс, вокальное искусство, Аргеткина Л. III курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
II место:
Писаренко В. III курс, вокальное искусство (преподаватель Котельникова Н.И.), Иванцова
Н. . III курс, инструменты духового оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
III место:
Кузина Л. . III курс, инструменты духового оркестра (преподаватель Сейгушева Е. И.)
27-29 апреля 2017 года на базе ДМК проведёнIII Открытого Всероссийский вокальный конкурс
«Весна идет, Весне-дорогу!»
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25.05.2017 г. – Представление авторской работы преподавателя Максименко С. Б. «10 микро-сонатин для студентов общего курса фортепиано».
Председатель
жюри
Смолянская Е.М., доцент
ННГК.
Члены жюри:
Областной конкурс исполнителей на струнноМаркитантова В.С., зав
смычковых инструментах среди учащихся ДМШ И ДШИ
струнным отделением;
Вишнякова М.А., преподаватель по классу скрипки
Разработка положения о конкурсе исполнителей на
струнно-смычковых инструментах среди учащихся ДМШ
Маркитантова В.С.
И ДШИ на 2017г.
Консультация для учащихся ДМШ № 2 г. Балахны
Маркитантова В.С.
(кл. пр. Ферапонтовой М.В.)
Консультация для учащихся ДМШ №2 г. ДзержинВишнякова М.А.
ска (кл.пр.Крапотиной Т.М.)
Мастер-класс кл. пр. Вишняковой М.А. ДМШ №2
Вишнякова М.А.
им. Бородина г. Дзержинска
Методические консультации профессора ННГК им.
Пучкова И.Д.
М. Глинки Пучковой И.Д.
Маркитантова В.С.
НСО
25.10.16г. – НСО фортепианного отделения к памятным датам Варламова, Танеева.
16.12.2016г. – НСО – концерт фортепианного отделения, посвящённый А. Дворжаку и Ф.
Листу.
28.02.2017г. – НСО фортепианного отделения, посвящённоеД.Д.Шостаковичу.
28.03.2017г. – НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения, посвящённое Й. Гайдну, Л. В.
Бетховену.
18.04.2017г. – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое М.А.
Балакиреву и А.Н. Скрябину.
23.05.2017г. – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое Ф. Шуберту и
Ж. Массне.
Регулярно выпускались информационные бюллетени к памятным событиям в области культуры
и искусства (на доске фортепианного отделения).
VII. Проведение открытых уроков и мастер-классов
В течение года было проведено преподавателями ДМК достаточное количество открытых уроков.
Этот вид методической работы является эффективным, т.к. позволяет в практической деятельности показать индивидуальный стиль работы каждого преподавателя и её результативность.
Важным представляется и активный обмен мнениями, методическими суждениями.
09.2016 Кузнецова Г.И. Открытый урок по зарубежной музыкальной литературе на 1 курсе отделений «фортепиано», «ударные и духовые оркестровые инструменты», «инструменты народного оркестра». Тема «Глюк. Принципы оперной реформы»
23.09.2016 г. Открытый урок Ульянычева С.В. с оркестром русских народных инструментов (в
рамках Областных курсов повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ) тема:
«Традиции оркестрового исполнительства в ДМК»
Васильева Н.В. Открытый урок по народной музыкальной культуре на 1 курсе. Тема «Весенние
календарные обряды» (10.2016)
30.10.- Открытый урок с ансамблем 3 курса «Работа над произведением без сопровождения»
преп. Романова Л.В.
Открытый урок преп. Кирилловой О.С. со студенткой 2 курса Лебедь А. (25 октября)
27 октября – Корнева О.Г. урок с вокальным ансамблем 3,4 курсов
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Открытый урок со студенткой 4 курса Акиньшиной В. преп. Логиничева Н.Е. «Работа над
формой воперной сцене» (31 октября)
Панкратов А.Е. Открытый урок по гармонии на 2 курсе отделений «духовые и ударные оркестровые инструменты», «музыкальное искусство эстрады» (по видам «эстрадные инструменты» и
«эстрадное пение»), «сольное и хоровое народное пение». Тема «Кадансовыйквартсекстаккорд»
(11.2016)
07.11 – Открытый урок преподавателя Безруковой О.С. со студенткой 3 курса Ю.Денисовой
«Работа над артикуляцией»
Открытый урок со студенткой 3 курса Аранович М.. преп. Логиничевой Н.Е. «Тембр голоса»
(14 ноября)
Ноябрь – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 4 курса Петровой И.
17.11.2016 г. Концерт и мастер-классы в ДМШ №2 г Балахны
Преподаватели :
Ничай Н.Ю – Тема «Работа над штрихами»
Орлова С.Ю. – Тема «Работа над мелодией»
30.11.2016г. Выступление на конференции Творческой лаборатории «Нижегородское исполнительское искусство» (г. Дзержинск, ДМШ №3 им. Н.К.Гусельникова)
Мастер-класс преподавателя – Ульянычева С.В.
Тема: «Исполнительская техника музыканта»
Открытый урок преп. Зуева О.В. со студентом 4 курса Большаковым М. (22 ноября)
Открытый урок преп. Парамонова Е. Н. со студентом 2 курса Пузыревым В. (06 декабря)
07.12.2016 г. Мастер-класс преподавателя Ничай Н.Ю. в ЦДМШ г. Дзержинска
Тема: «Подготовка к конкурсам»
Открытый урок по вокальному ансамблю студентов 4 курса преп. Цилиной Г. А.
«Работа над разными видами ансамбля в оперных сценах » (20 декабря)
20 декабря – Корнева О.Г. Урок по Ч.Х.П. со студенткой 4 курса Петровой И.
24 января Открытый урок со студенткой 4 курса Морозовой А..преп. Касаткиной Л. «Работа с
произведением малой формы»
02.2017 Баранова Н.А. Открытый урок на 1 курсе отделений «вокальное искусство» и «хоровое
дирижирование». Тема «Аккорды»
02.02.2017 г. – Выступление на конференции «Арснова» ДМШ №2 г. Дзержинск
Мастер-класс преподавателя – Орловой С.Ю.
Тема – Подготовка к конкурсам
02.02 – Открытый урок «Работа над образом в песне о войне» (студентка 3 курса Потапова Э.) –
преп.Чичикина М.В.
07.02.2017 Открытый урок с студенткой 2 курса Шишковой Е.
24 февраля – Хованская Т.В. Урок по специальности со студенткой 1курса.
Открытый урок преп. Зуева О. В. со студенткой 3 курса Измайловой Д (14 марта)
Март – Корнева О.Г. Урок со студенткой 4 курса Петровой И. Дирижирование гос. Программы.
24.03 – Открытый урок по вокальному ансамблю преп. Романовой Л.В. «Работа над цепным
дыханием в ансамблевом пении».
Открытый урок преп. Родиной М. И. со студенткой 2курса Романовой А. (04 апреля)
Панкратов Е. Р. Открытый урок по предмету «Теория музыки» на 1 курсе фортепианного отделения. Тема урока: «Родство тональностей. Хроматизм» (04.2017)
Апрель – Цилина Г.А. Урок по специальности со студенткой 3 курса Таракановой М.
11.2016г. - Открытый урок преп. Гришиной Т.Н. со студентами 2 курса Пашкиной Светланой и
3 курса Пановой Еленой по дисциплине «Концертмейстерский класс» «Работа над оперной арией».
01.2017г.- преп. Меледина Е.Н. – «Работа над малой формой» - ВДШИ,
п. Ильиногорск;
09.03.2017г. – Открытый урок преп. Карпук А.В. с учащейся ЦДМШ Князевой В. «Работа над
полифонией».
26.04.2017г. – преп.Сейгушева Е.И. – Методическое сообщение
с элементамиоткрытого урока по дисциплине «Педагогическая работа
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в классеаккомпанемента в старших классах ДМШ» - для студентов ДМК
и преподавателей педагогической практики.
28.04.2017г. – Открытый урок преп. Максименко С.Б.
по концертмейстерской подготовке на тему «Навык чтения с листа
в системе профессиональных модулей в курсе дисциплин «Чтение с листа»
и «Концертмейстерская подготовка».
13.05.2017 Открытый урок в рамках II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного
вокала «Вокал - Бис» в г. Чкаловск. – преп.Хованская Т.В.
13.05.2017 проведение мастер-класса в рамках II открытого межрайонного детского конкурса
эстрадного вокала «Вокал –Бис» Логиничева Н.Е
18.05.2017 г. - Проведен открытый урок преподавателя Ежовой Л. Э. с учащейся 7 класса
ОДОД (эстрадное пение) Румянцевой К. «Подготовка к выпускному экзамену по фортепиано».
Мастер-класс преподавателя – Орловой С.Ю.
Тема – Работа над звукоизвлечением
Открытые уроки ОДО:
11 октября – преп. Родина М.И. открытый урок – «Работа над фразировкой» с учащейся
2класса, отделения дополнительного образования детей Бармашовой Л.
18 октября– преп. Хованская Т.В. открытый урок – «Работа с юношеским голосом в мутационный период» с учащимся 2класса, сектора педагогической практики Хариным И.
25 октября – преп. Зуев О.В. открытый урок – «Ритмослоговый метод в процессе обучения» с
учащимся 5класса, сектора педагогической практики Матяевым А.
23 ноября – преп. Крутова Л.Е. открытый урок – «Округление гласных при работе в академической манере» с учащейся 3класса, сектора педагогической практики Лаптевой О.
8 декабря – преп. Логиничева Н.Е. открытый урок – «Работа над расширением диапазона в мутационный период» с учащимся 5класса, сектора педагогической практики Карпук И.
15 декабря – преп. Парамонов Е.Н. открытый урок – «Динамические оттенки в музыкальных
этюдах» с учащимся 2класса, отделения дополнительного образования детей Отёкиным М.
9 Февраля – преп. Логиничева Н.Е. открытый урок – «Устранение носового призвука» с учащейся 7класса, сектора педагогической практики Емельяновой А.
14 Февраля – преп. Романова Л.В. – открытый урок«Сценическое воплощение песни» с учащейся 5класса, сектора педагогической практики Грошевой М.
27 февраляпреп. Крутова Л.Е.- открытый урок « Работа над высокой позицией с учащейся 5 кл.
ДМШ г. Ковернино.
17 апреля – преп. Сейгушева Е.И. – методическое сообщение с элементами открытого урока
«Педагогическая работа в классе аккомпанемента в старших классах ДМШ и ДШИ» с учащимися Суриной А. и Савиной Д.
15 Марта– преп. Мочалова Н.С. – мастер класс с учащимися 8 класса, отделения дополнительного образования детей Зельняковым И. и Вершининой Е.
18 апреля – преп. Цилина Г.А. – открытый урок«Работа с грессирующими гласными в блюзовых произведениях» с учащейся 7класса, отделения дополнительного образования детей Румянцевой К.
18 мая – преп. Ежова Л.Э. – открытый урок«Работа над программой выпускного экзамена» с
учащейся 7класса, отделения дополнительного образования детей Румянцевой К.
VIII. Подготовка и участие студентови учеников ОДО к участию в конкурсах различного
уровня.
08.11 – Прослушивание студентов 3-4 курсов и допуск к участию во Всероссийском конкурсе
«Сияние талантов плюс» г. Арзамас : Мироновой А., Кондратьевой М. ,Денисовой Ю., Кобалян
Т., ансамбля «Ниточка».
3.12- Прослушивание студентки 4 курса Кондратьевой М. и учащейся ОДОД Чистяковой Ирины для участия во II Российском конкурсе «Нижегородская ярмарка» г. Нижний Новгород.
19.01.-Прослушивание студентов( Кондратьева Мария, Потапова Эльвира ,Гордеева Ирина) для
участия в 1Городском конкурсе «Белая метелица»
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27.03- Прослушивание студентов: Кондратьевой М., Потаповой Э., Захаровой Ю., Мироновой
А., ансамбля «Ниточка» для участия в 11 Международном конкурсе-фестивале народного песенно-танцевального творчества детей, молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!»
г. Владимир-Суздаль.
12.04- Прослушивание студентов: Кондратьевой М., Потаповой Э., Захаровой Ю., Мироновой
А., ансамбля «Ниточка», Гордеевой И., Бородова А., Корочкиной А. для участия в III Открытом
Всероссийском конкурсе вокалистов «Весна идёт, весне - дорогу!».
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
Месяц,
год

Фамилия, имя
участника

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Название конкурса

Итоги выступления

Ноябрь
2016г.

студенты: Бердников
Никита – Левова
Ольга, 2 курс

Меледина Е.Н.

Ноябрь
2016г.

Семяннова Светлана –
студентка 3 курса

Меледина Е.Н.

II Всероссийский
конкурс –
фестиваль искусств
«Единство» 2016. (г.
Нижний Новгород).
Международ-ный
конкурс –
фестиваль
«VivaMusic» (г.
Казань).

Лауреаты II
степени в
номинации
«Ансамблевое
исполнительство»
Лауреат III
премии в
номинации
«Сольное
исполнительство».

13 января
2017 г.

студентка I курса
Филичева Ольга

Сейгушева Е. И.

Лауреат III
степени

10 марта
2017г.

студентка I курса
Волкова Изабэлла

Максименко С.Б.

18,19
марта
2017г.

учащаяся сектора
педагогической
практики и отделения
дополнительного
образования детей
ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный
колледж»: Лебедева
Екатерина – 5 класс;

Емелина С.А.

VII Международный конкурс –
фестиваль «Новые
вершины»,
г. Нижний
Новгород.
III Открытый
областной конкурс
концертмейстерског
о мастерства им.
Н.К. Гусельникова,
г.Дзержинск.
VII Открытый
Областной смотр –
конкурс юных
пианистов
«Музыкальный
калейдоскоп».г.
Дзержинск

учащаяся сектора
педагогической
практики и отделения
дополнительного
образования детей
ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный
колледж»: Исакова
Дарья – 7 класс

Емелина С.А.
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VII Открытый
Областной смотр –
конкурс юных
пианистов
«Музыкальный
калейдоскоп», г.
Дзержинск

Участник

участник

Дипломант

24 - 26
марта
2017 г.

учащийся сектора
педагогической
практики и отделения
дополнительного
образования детей
ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный
колледж»: Зельняков
Илья – 7 класс
студентка IV курса
Чурина Дарья

Мочалова Н.С.

VII Открытый
Областной смотр –
конкурс юных
пианистов
«Музыкальный
калейдоскоп», г.
Дзержинск

Котельникова Н.И.)

Всероссийская
Олимпиада
учащихся
музыкальных
колледжей по
специальности
«музыкальная
педагогика и
исполнительство
(фортепиа-но)», г.
Нижний Новгород
Международная
научно –
практическая
конференция
«Фортепианная
музыка русских
композиторов 19-20
веков:
композиторское
творчество и
интерпретация»г.
Петрозаводск

Лауреат

участник

8-9
апреля
2017г.

преп. Меледина Е.Н.

Меледина Е.Н.

26
апреля201
7г.

Черников Михаил
Владимирович –
солист;
концертмейстер –
Карпук А.В.
Черников Михаил
Владимирович –
солист
;концертмейстер –
Карпук А.В.

Черников М. В.

Городской конкурс
«Музыкальная
весна», Дзержинск.,

Гран при

Максименко С.Б.

Лауреаты I
степени;

15 мая –
15 июня
2017г.

студентка II курса
Пашкина Светлана

Карпук А.В.

1 – 14
июня
2017г.

студенты I курса
Чибрикова Елена и
Колесников Семён

преп. Емелина С.А.

Международный
интернет –
конкурс«Поклоним
ся великим тем
годам»,
г. Москва.
Международный
интернет – конкурс
«Поклонимся
великим тем
годам», г. Москва
Всероссийский
конкурс по
видеозаписи, г.
Санкт – Петербург.

1 – 14
июня
2017г.

учащаяся сектора
педагогической
практики и отделения
дополнительного
образования детей

преп. Емелина С.А.

15 мая –
15 июня
2017г. –
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Международный
конкурс по
видеозаписи, г.
Красноярск.

Лауреат II степени

Лауреаты II
степени в
номинации
«Ансамблевое
исполнительство»
Лауреат III
степени в
номинации
«Фортепиано,
сольное

ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный
колледж»: Исакова
Дарья – 7 класс

исполнение».

Июль 2016г. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» Олизарович М. (домра, 4
курс)
Преподаватель – Орлова С.Ю.
01.09.2016г.–Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. ФортепианоТараканова М. (II курс отделения хорового дирижирования) Дипломант (преп. Тарасова
М. А.)
11.09.16- 17.09.16 – Участие в Международном конкурсе аккордеонистов и баянистов «КУБОК МИРА» (г. Ростов –на- Дону):
Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Грамота участника
Преподаватель - Ульянычев С.В.
5,6 Ноября 2016г. XXIII Межрегиональный фестиваль «Новые имена» (г. Нижний Новгород)
Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат, Губернаторская премия
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
12-13.11– Всероссийский конкурс «Сияние талантов плюс» г. Арзамас.
Ансамбль Лауреат 2 ст. (р.н.п. «Дрёма», р.н.п. «Деревенька»),
Миронова А. – Лауреат 1 ст. ( «Колыбельная», «Птицы» авт. песни ),
Кондратьева М. - Лауреат 1 ст. (р.н.п. «Ох, не растёт трава зимою», «Как не любить мне эту
Землю»,
Кобалян Т. –Лауреат 3 ст.(у.н.п. «Цвитетерен», р.н.п. «Озеро»),
Денисова Ю. – Лауреат 1 ст. (р.н.п. «По муромской дорожке», р.н.п. «Ах, ты лень»).
17.11.2016-20.11.2016 г. Всероссийский конкурс «Радуга талантов плюс» (г. Арзамас)
Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Гран при
Ромашко Д. (аккордеон, 1 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – Ульянычев С.В.
25.11.2016г.-27.11.2016 г. – Международный фестиваль-конкурс «Есть целый мир в душе твоей» (г. Нижний Новгород)
Воробьёва В.(аккордеон, 1 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – ЗРК РФ Арапов А.П.
9-10.12- II Российский конкурс «Нижегородская ярмарка» (Лауреат 2 ст.-Кондратьева Мария (4
курс)-р.н.п. «Уж,вы,голуби»,Левашов «Как не любить мне эту Землю», Лауреат 2 ст.-Чистякова
Ирина (ОДОД) р.н.п. «Расцвела я как цветочек»,Зацарный «Про комара») г. Нижний Новгород.
Аглеева А. (домра, 4 курс) – Гран при
Куликов Е. (домра, 4 курс) – лауреат 1 степени
Сазанова А. (домра ,1 курс) – лауреат 1 степени
Дуэт домр: Аглеева А., Куликов Е. – лауреат 1 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
9-10.12.16г.-II Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Нижегородская ярмарка»Кондратьева Мария -Лауреат 2 степени
13.01.17г.-Международный конкурс «Новые вершины»Денисова Ю.- Лауреат 3 степени
22.01.17 I открытый городской конкурс «Белая метелица» Романова Алёна Лауреат II степени.
27.01 .17г.-Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров Ансамбль русской песни
«Ниточка» Лауреат 1 степени, Денисова Юлия- Лауреат 1 степени, Кобалян Тамара- Лауреат 2
степени.
28-29.01.-Городской конкурс «Белая метелица» : Кондратьева Мария -Лауреат 1 степени, Потапова Эльвира - Лауреат 2 степени , Гордеева Ирина -Дипломант 1 степени, Корочкина Анастасия- Дипломант 2 степени.
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15-16апреля 2017 г. IV Всероссийский интернет-конкурс исполнителей «Фортепиано для
всех» г. Волгоград.- Стимаев Е. (IV курс оркестровые народные инструменты) Лауреат I
степени (преп. Котельникова Н. И.)
Апрель 2017 г.- Всероссийская олимпиада в ННГК имени М. Глинки Нижний Новгород.Михайлова Е. (IV курс теория музыки) Участник (преп. Котельникова Н.И.)
15-19.03.2017 г. – Всероссийская Олимпиада (г. Нижний Новгород)
Горохов М. (баян,1 курс) – Лауреат 1 степени
Воробьёва В. (аккордеон, 1 курс) - Дипломант
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
Куликов Е. (домра,4 курс) – Лауреат 1 степени
Аглеева А. (домра, 4 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Лауреат 1 степени
Преподаватель - Ульянычев С.В.
Кузьмина П. (балалайка, 4 курс) – Лауреат 1 степени
Аргеткина Л. (балалайка, 3 курс) – Лауреат 2 степени
Медведев Я. (балалайка, 3 курс) Лауреат 3 степени
Преподаватель – Малыхин С.П
Концертмейстер – Малыхина А.В.
21-24.03.2017 г. III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава
Круглова (г. Нижний Новгород)
Сазанова А. (1 курс, домра) – лауреат 1 степени
Куликов Е. (4 курс, домра) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
25,26.03.2017 - XII Открытый Нижегородский областной конкурс исполнителей на народных
инструментах «Весенние наигрыши-2017»
Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат 1 степени
Воробьёва В. (аккордеон, 1 курс) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
Ромашко Д.(аккордеон, 1 курс) – лауреат 1 степени
Преподаватель – Ульянычев С.В
18.04 – Открытый областной Пасхальный конкурс-фестиваль: Ансамбль русской песни «Ниточка»- Лауреат 1 степени
6-9. 04.-XI Международный конкурс-фестиваль народного песенно-танцевального творчества
детей,молодёжи и студентов «Танцуй и пой,Россия молодая!» г. Владимир-Суздаль : Ансамбль
«Ниточка» -Дипломант , Миронова Александра -Лауреат 2 ст. , Потапова Эльвира -Дипломант
,Захарова Юлия –Дипломант, Кондратьева Мария –Дипломант.
18-21.04.2017 г. IX Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс народно-инструментального
искусства «Сурская весна-2017» (г. Пенза)
Сазанова А. (1 курс, домра) – Лауреат 1 степени
Куликов Е. (4 курс, домра) – Лауреат 1 степени
Аглеева А (4 курс.домра) – Лауреат 1 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
Горохов М. (1 курс, баян) – Лауреат 1 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
27-29 апреля 2017г.-III Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идёт,веснедорогу!» : Ансамбль «Ниточка» -Лауреат 1 ст., Миронова Александра -Лауреат 2 ст., Потапова
Эльвира -Лауреат 2 ст. ,Захарова Юлия -Лауреат 2 ст. ,Кондратьева Мария- Лауреат 1 ст., Корочкина Анастасия -Дипломант ,Бородов Алексей- Лауреат 3 ст. , Денисова Юлия -Лауреат 3
ст.
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01.06.2017г.-14.06.2017г. – XIV Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. Фортепиано - Киричек К. (IV курс теория музыки)(преп. Тарасова М. А.)
01.06.2017г.-14.06.2017г. – XIV Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. Фортепиано. Концертмейстер. – Аргеткина Л. (IV курс оркестровые народные инструменты) (преп. Тарасова М. А.)
ОДО:
9-10.12- 2016 II Всероссийский конкурс «Нижегородская ярмарка» Лауреат 2 ст.-Чистякова
Ирина (ОДОД) р.н.п. «Расцвела я как цветочек»,Зацарный «Про комара») г. Нижний Новгород.
16.01.2017 Дзержинский областной конкурс «Белая метелица» Лауреат 2 ст. Бармашова Л. кл.
пр. Родины М.И.
04.02.2017 Международный конкурс «Новые вершины» Дипломант 2 ст. Бармашова Л. кл. пр.
Родины М.И.
25.02.2017 Открытый Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах (г. Дзержинск)Клюжина А. (аккордеон) – Лауреат 3 степени Преподаватель – Табакова М.П.
17.03.2017 Международный конкурс французской песни Лауреат 2 ст. Румянцева К. (эстрадное
пение) кл. преп. Цилиной Г.А.
25.03.2017 Проведение V Областного смотра-конкурса по фортепиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ Лауреат уч. 7 кл. Рябков И. (кл. преп. Котельникова Н.И.),
Лауреат уч.5 кл. Голованова Н. (кл. преп Максименко С.Б.).
18, 19 марта 2017 г. – VII Открытый Областной смотр – конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», г. Дзержинск: учащиеся сектора педагогической практики и отделения дополнительного образования детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»: Лебедева
Екатерина – 5 класс (преп. Емелина С.А.) – участник; Исакова Дарья – 7 класс (преп. Емелина
С.А.) Дипломант; Зельняков Илья – 7 класс (преп. Мочалова Н.С.) – Лауреат.
27.04- 29.04 – Всероссийский Конкурс вокалистов «Весна идёт, весне – дорогу!»:
Диплом участника: Лаптева Оля 3 класс (академическое пение), Репчак Татьяна 2 класс (академическое пение) кл. преп. Крутовой Л.Е., Емельянова А. (академическое пение) кл. преп. Логиничевой Н.Е.
МАЙ 2017 Г.- III Международный интернет-конкурс «Территория творчества» г. Казань. Дуэт
«учитель-ученик». Лаптева Оля ученица 3 кл. академическое пение СПП – Лауреат II степени
(преп. Капранова Е.А.).
15-16.05.2017Г. – Международный Российско-финский интернет-фестиваль музыкантов и художников «Финские истории» г. Вологда. Лаптева Оля ученица 3 кл. академическое пение СПП
– Лауреат (преп. Капранова Е.А.).
1 – 14 июня 2017г. – Международный конкурс по видеозаписи, г. Красноярск: учащаяся сектора
педагогической практики и отделения дополнительного образования детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»: Исакова Дарья – 7 класс (преп. Емелина С.А.) – Лауреат III степени в номинации «Фортепиано, сольное исполнение.
ХII. Участие в работе областных и городских методических объединений.
11.2016г. – Методический доклад с элементами открытого урока «Основные проблемы в работе
в концертмейстерском классе» преп. Емелиной С.А. на Областных курсах, организуемых на
базе Областного методического кабинета.
07.02.2017 – участие в работе курсов повышения квалификации на базе ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования», преп.Хованская Т.В.
Мастер – классы: (20 всего) - преп. Емелина С.А., Сейгушева Е.И., Меледина
Е.Н., Шевелёва В.А., Карпук А.В. – «Подготовка к концертному (конкурсному) выступлению
(по жанрам)»; в ДМШ и ДШИ г. Чкаловска (преп. Емелина С.А.),
г. Лысково (преп. Сейгушева Е.И. и Емелина С.А.), п. Ильиногорск (преп.
Меледина Е.Н.), п. Мулино и Новосмолино (преп. Карпук А.В.), г. Балахна,
ДМШ №1,2, г. Вача, ДШИ №7 г. Дзержинска – 11.2016г., 02.2017 г. (преп. Сейгушева Е.И.);
март 2017 года ДМШ г. Павлово (преп. Шевелёва В.А.),
апрель 2017г. – ДМШ №3 г. Дзержинска.
XIII. Оказание методической помощи подшефным ДМШ.
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Апрель – рецензии на рабочие программы отделений: теоретическое, народных инструментов,
духовых инструментов.
В сентябре 2016 г., январе и июне 2017 г. состоялись заседания секции
городского и областного методических объединений, где обсуждались рабочие моменты по
проведению Областного смотра - конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп»,
темы открытых уроков и методических докладов
для преподавателей ДМШ и ДШИ. На протяжении этого учебного года по
согласованию с методической комиссией города было продолжено проведение
тематических открытых уроков для преподавателей ДМШ и ДШИ, студентов музыкального
колледжа, учащихся города с участием преподавателей фортепианного отделения ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж»:
11.2016г. – Методический доклад с элементами открытого урока «Основные проблемы в работе
в концертмейстерском классе» преп. Емелиной С.А. на Областных курсах, организуемых на
базе «Учебно – методического центра художественного образования».
Ноябрь 2016г. – преп. Мочалова Н.С., ЦДМШ им. Скрябина.
07.12.2016г. – преп. Емелина С.А., Ежова Л.Э., ЦДМШ им. Скрябина
23.12.2016г. – преп. Максименко С.Б., ЦДМШ им. Скрябина
07.02.2017г. – Методический доклад с элементами открытого урока преп. Емелиной С.А. по
проблемам работы в концертмейстерском классе на курсах повышения квалификации в
Нижнем Новгороде для преподавателей области. Участие студентки преп. Щепетова В.Г.
Шестовой Виктории.
05.03.2017г. – Мастер – класс профессора ННГК им. Глинки Колесникова В.С. на базе ДМК
(студенты Чурина Дарья – 4 курс, преп. Котельникова Н.И.; Целибеева Ксения – 3 курс, преп.
Меледина Е.Н.)
10.05.2017г. – мастер – класс доцента ННГК им. Глинки Рыбина А.М.: Участие студентов
фортепианного отделения Панкова Антона (преп. Сейгушева Е.И.), Воронина Татьяна (преп.
Мочалова Н.С.) и учащегося ОДОдЗельнякова Ильи (преп. Мочалова Н.С.).
Интенсивная работа проводится по подготовке преподавателей ДМШ, ДШИ, колледжа к
аттестационным мероприятиям в виде изучения рабочих программ, методических работ и
написания рецензий (преп. Сейгушева Е.И., Щепетов В.Г., Меледина Е.Н., Емелина С.А.,
Шевелёва В.А., Карпук А.В.).
В востребованном объёме проведены консультации для учащихся
музыкальных школ города (ЦДМШ им. Скрябина, ДМШ №2, ДМШ №3,
ДШИ №4, ДШИ №5, ДШИ №7 ), Нижегородской области
(ВДШИ: г.Володарск, п. Новосмолино, п. Ильиногорск, п. Мулино, г. Балахна: ДМШ №1, №2,
г. Богородск, г. Лысково, г. Ковернино, г. Павлово, г. Чкаловск;
преподавателями Сейгушевой Е. И., Карпук А. В., Мочаловой Н. С., Шевелёвой
В. А., Емелиной С. А., Щепетовым В. Г., Мелединой Е. Н., Максименко С.Б., к Районным и
Областным конкурсам юных пианистов, к выпускным и переводным экзаменам, для
абитуриентов – всего около 230 консультаций.
Кураторы школ оказывают помощь в проведении академических
прослушиваний и зачётов, в частности, преп. Сейгушева Е. И. присутствовала
в ДШИ №7 на всех вышеуказанных мероприятиях 2016-2017 учебного года.
В январе - феврале 2017 года преподаватели Сейгушева Е. И., Мочалова Н. С., Карпук А. В.,
Мочалова Н.С., Шевелёва В.А., Емелина С. А., Меледина Е. Н. приняли участие в 1-ом туре
Открытого Областного смотра-конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп» в
ЦДМШ им. Скрябина, ДМШ № 3,4, 7
г. Дзержинска, г. Чкаловска, п. Ильиногорск, п. Новосмолино, п. Мулино,
г. Балахна (ДМШ №1, 2), г. Лысково, п. Вача, п. Большое Мурашкино.
XIV. Выводы.
Методическая работа ведётся по всем направлениям плана достаточно активно и ответственно.
Главным направлением работы была интенсивная работа с рабочими программами согласно
нормативным требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта от 27
октября 2014г.
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В перспективе, следует продолжать поиски эффективных направлений взаимодействия с музыкальными школами, добиваться более высоких результатов в работе с перспективными учащимися с последующим привлечением их в качестве абитуриентов для профессионального
обучения в колледже.
Отделение «ФОРТЕПИАННО»
В течение года на отделении работали 10 штатных преподавателей и
1 совместитель:
1. Сейгушева Е.И. – председатель ПЦК
2. Гришина Т.Н.
3. Ежова Л.Э.
4. Емелина С.А.
5. Карпук А.В.
6. Котельникова Н.И.
7. Максименко С.Б.
8. Мочалова Н.С.
9. Панкратов А.Е.
10. Шевелёва В.А.
11. Щепетов В.Г.
Совместители:
1. Меледина Е.Н.
Все преподаватели отделения имеют высокий профессиональный уровень, достаточный
опыт работы, к своим обязанностям относятся добросовестно, работают грамотно, заинтересованы
в успешных результатах обучения студентов. Как явствует из информации о выпускниках, все
заинтересованы в продолжение профессионального роста и служении выбранной профессии.
Это подтверждают итоги весенней сессии 2016 года и результаты поступления в ВУЗы
минувшим летом:
Поступление в ВУЗы выпускников фортепианного отделения.
Гусева Елена – Московский государственный институт культуры. Театрально – режиссёрский
факультет.
Женина Ксения – Чебоксарский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. Факультет художественного и музыкального образования.
Кузнецова Светлана – Министерство образования и науки ФЕБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина. Факультет дизайна, изящных искусств и медиа – технологий.
Котунова Ульяна – Саратовский государственный университет им. Чернышевского. Институт
искусств, профиль – музыка.
Карпова Екатерина – занимается вопросом трудоустройства в ДМШ им. Шестерикова г. Семёнова.
Повышение квалификации.
Октябрь 2016 г. – Повышение квалификации преподавателей на курсах повышения квалификации ННГК им. Глинки - преп. Сейгушева Е.И..
С января 2017 года преп. Емелина С.А., Ежова Л.Э., Карпук А.В., Котельникова Н.И., Максименко С.Б., Мочалова В.А., Шевелёва В.А., Щепетов В.Г. проходят курсы повышения квалификации на базе «Учебно – методического центра художественного образования»
Преп. Панкратов А.Е. в июне 2016 года закончил обучение в аспирантуре
ННГК им. Глинки и Магистратуре НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород.
Готовится к защите диссертации.
В течение учебного года проведено 14 заседаний ПЦК, на которых главное внимание
уделялось вопросам подготовки документов к проверке РосОбрнадзора, успеваемости и посещаемости занятий студентами 1- 4 курсов; качеству подготовки к зачётам, курсовым и государственным экзаменам; более тесной связи преподавателей с подшефными школами, оказанию методической помощи преподавателям ДМШ и ДШИ в ходе работы над программами к
конкурсам различного уровня, зачётам, экзаменам; анализу и обсуждению показателей эффективности работы преподавателей, вопросам профессиональной этики.
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Преподаватели Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Карпук А.В., Котельникова Н.И., Меледина
Е.Н., Шевелёва В.А., Щепетов В.Г. посещали отдалённые музыкальные школы области с целью проведения в ДМШ и ДШИ открытых уроков, мастер – классов, методических семинаров,
концертов – лекций.
В этом учебном году по инициативе директора ЦДМШ им. А.Н. Скрябина Карасёвой Г.А. преподаватели фортепианного отделения провели семинар открытых уроков, методических сообщений с элементами открытых уроков для преподавателей школы и учащихся. Интенсивная работа осуществлялась на базе колледжа, в том числе, проводились мастер – классы для учащихся областных и городских ДМШ и ДШИ (всего – 18):
10. 2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ р.п. Вача
11. 2016г. – преп. Мочалова Н.С., ЦДМШ им. Скрябина.
07.12.2016г. – преп. Емелина С.А., Ежова Л.Э., ЦДМШ им. Скрябина
23.12.2016г. – преп. Максименко С.Б., ЦДМШ им. Скрябина
05.01.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №1 г. Балахна (СП «Лукино»)
21.01.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., ДМШ г. Лысково
03.02.2017г. – преп. Карпук А.В., ВДШИ, п. Новосмолино.
11.02.2017г. – преп. Емелина С.А., ДШИ г. Чкаловск
05.02.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №1 г. Балахна (СП «Лукино»)
25.02.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Вача.
27.02.2017 г. – преп. Котельникова Н.И., ДМШ г. Ковернино.
03.03.2017г. – преп. Шевелёва В.А., ДМШ г. Павлово
04.03.2017г. – преп. Щепетов В.Г., ДШИ №4 г. Дзержинск.
05.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Большое Мурашкино
03.2017г. – преп. Котельникова Н.И., ДМШ г. Урень.
09.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №2, г. Дзержинск
09.03.2017г. – преп. Карпук А.В., ЦДМШ им. Скрябина,г. Дзержинск
27.04.2017г. - преп. Шевелёва В.А., ДМШ№3 г. Дзержинска.
В течение отчётного периода для учащихся ДМШ и ДШИ города и области в ходе подготовки к конкурсам различного уровня были проведены консультации преп. Сейгушевой Е.И.,
Шевелёвой В.А., Мочаловой Н.С., Гришиной Т.Н., Емелиной С.А., Карпук А.В., Котельниковой
Н.И., Щепетовым В.Г..
Главный акцент в вопросах взаимодействия с музыкальными школами на заседаниях ПЦК
был ориентирован на обсуждение и решение проблем
активизации работы по профессиональной ориентации учащихся ДМШ и
ДШИ, обеспечения приёма, отслеживанию выпускников ДМШ, способных обучаться в колледже, анализу проводимых мероприятий в отдалённых ДМШ и ДШИ. Нельзя обойти вниманием тот факт, что повышается интерес к подготовке и участию учащихся музыкальных учреждений начального звена в Открытом Областном конкурсе юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», ежегодно проводимом на базе колледжа при содействии Областного методического кабинета. Благодаря тесному взаимодействию с руководством Областного методического
кабинета конкурс пианистов был включён в Аттестационный реестр конкурсов. VII Открытый
областной смотр – конкурс юных пианистов проходил в марте 2017 года на базе ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж». Районные школы выступали 18 марта, городские школы – 19 марта. Работа жюри отличалась высоким уровнем критериев, требовательностью в обсуждениях выступлений, единодушием, толерантностью.
В этом году конкурс проводился в соответствии с Положением о конкурсе в номинации
«Сольное исполнительство».
В конкурсе приняли участие 153 учащихся из 41 школы г. Дзержинска, Нижнего Новгорода, Нижегородской и Ивановской областей. Среди них: 16 городских школ – ДМШ и ДШИ г.
Дзержинска (ЦДМШ им. А.Н. Скрябина, № 2 им. Бородина, № 3 - им. Н. К. Гусельникова, №№
4, 5, 7, отделение дополнительного образования детей при ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»; ДШИ №1, ДМШ №2, 5, 6, 7, ДШИ №9 им. Улыбышева, ДМШ № 11 им. Мокроусова, ДМШ №13, 17 г. Нижний Новгород; 25 областных школ – ВДШИ г. Володарска – п. Ильиногорск, п. Новосмолино, п. Мулино, г. Балахна (ДМШ № 1, 2), г. Богородск – в том числе,
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структурные подразделения п. «Буревестник», п. Доскино, р. п. Большое Мурашкино, г. Бор, г.
Вача, г. Ворсма, г. Кстово, г. Лысково, г. Саров, г. Павлово, г. Чкаловск, р.п. Воротынец, р.п.
Ковернино, г. Перевоз, с. Починки, р.п. Тумботино, г. Урень, г. Чкаловск, г. Шуя Ивановской
области. Все учащиеся получили памятные подарки и дипломы участников. Победителям были
вручены дипломы лауреатов и дипломантов.
В целом, следует отметить профессионализм преподавателей, заинтересованность учащихся
и качественный уровень подготовки в соответствии с уровнем музыкальных способностей детей.
Таким образом, лауреатами в городских школах стали 13 солистов; дипломантами – 25
солистов; в районных школах: лауреатами стали 20 солистов; дипломантами – 43 солиста.
Программа осталась в рамках прежних требований.
Необходимо отметить заинтересованную, профессиональную работу преподавателей. Прозвучало немало известных классических и современных сочинений, особенно представляется
полезным приобщение юных пианистов к фортепианной музыке русских композиторов. Это
развивает и воспитывает в детях патриотизм и любовь к русской музыке, позволяет участвовать
в исполнении произведений П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова.
Наиболее успешно выступили учащиеся городских школ, ощутимо повысился уровень выступлений учащихся р.п. Большое Мурашкино, Лысково. Высокий уровень продемонстрировали учащиеся ДМШ № 1, 2 г. Балахны, ДМШ им. Улыбышева г. Богородска, г. Павлово. Также,
неизменно серьёзную работу и высокий уровень демонстрируют учащиеся ВДШИ г. Володарска.
Из общего числа участников конкурса — 19 участников старшей группы из городских музыкальных школ и 21 участник из районных музыкальных школ. Участников средней группы –
18 участников из городских школ и 30 участников из районных школ. Участников младшей
группы – 18 учащихся из городских школ и 47 учащихся – из районных.
Учебная работа проводилась в соответствии с планом.
Обеспеченность учебными планами, рабочими программами, учебными пособиями, нотами, аудио и видеокассетами, дисками достаточная. Результаты выполнения учебных планов,
программ, индивидуальных планов – положительные.
Необходимо обратить внимание на достаточно слабую базовую студентов 1 курса по
общеобразовательным и музыкальным дисциплинам.
Сложно протекал процесс адаптации к новым условиям обучения и организации самостоятельных занятий.
Коллектив фортепианного отделения неоднократно проводил
мероприятия по воспитанию чувства ответственности и самодисциплины.
Были прослушаны самостоятельные работы студентов 2 – 4 курсов с последующим методическим обсуждением студентами. Проведены академические прослушивания, технические зачёты, конкурсы на лучшее исполнение сочинений современных композиторов (2 курс) и концертов (3 курс), переводные и государственные экзамены.
Выпускники 2017 года показали высокие результаты подготовки к ГИА, продемонстрировав
профессионализм преподавателей и ответственность
студентов в самостоятельной подготовке к ответственным испытаниям.
Достаточно высокий уровень подготовки продемонстрировали студенты в выступлениях
на государственных экзаменах:
Специальный класс: Отлично – 1 человек; Хорошо – 1 человек; Концертмейстерский класс:
Отлично – 2 человека;
Ансамблевое исполнительство:
1. Камерный ансамбль: Отлично – 2 человека;
2. Фортепианный дуэт: Отлично –2 дуэта;
По педагогической подготовке: Отлично – 2 человека.
Следует отметить интенсивную и продуктивную работу студентов и
преподавателей по подготовке к конкурсам всероссийского и международного уровня и высоким результатам выступлений.
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Информация об участии студентов, учащихся СПП и ОДОД, преподавателей в конкурсах
различного уровня за отчётный период
Месяц,
год

Фамилия, имя
участника

Фамилия, имя,
отчество преподавателя
Меледина Е.Н.

Ноябрь
2016г.

студенты:
Бердников
Никита – Левова Ольга,
2 курс

Ноябрь
2016г.

Семяннова Светлана –
студентка 3 курса

Меледина Е.Н.

13 января 2017

студентка I курса Филичева Ольга

Сейгушева Е. И.

10 марта 2017г.

студентка I курса
Волкова Изабэлла

Максименко
С.Б.

18, 19 марта 2017

учащаяся сектора педагогической практики и
отделения
дополнительного образования
детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»:
Лебедева
Екатерина – 5 класс;
учащаяся сектора педагогической практики и
отделения дополнительного образования
детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»: Исакова Дарья – 7 класс
учащийся сектора педагогической практики и
отделения дополнительного образования
детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»: Зельняков
Илья – 7 класс

Емелина С.А.

24 - 26 марта 2017

8-9 апреля 2017

Название конкурса

Итоги выступления

II Всероссийский конкурс – фестиваль искусств
«Единство»
2016. (г. Нижний Новгород).
Международ-ный конкурс – фестиваль «Viva
Music» (г. Казань).

Лауреаты II степени
в номинации «Ансамблевое исполнительство»

VII Международ-ный
конкурс – фестиваль
«Новые вершины»,
г. Нижний Новгород.
III Открытый областной конкурс концертмейстерского мастерства им. Н.К. Гусельникова, г.Дзержинск.
VII Открытый Областной смотр – конкурс
юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп». г. Дзержинск

Емелина С.А.

VII Открытый Областной смотр – конкурс
юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», г. Дзержинск

Мочалова Н.С.

VII Открытый Областной смотр – конкурс
юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», г. Дзержинск

студентка IV курса Чурина Дарья

Котельникова
Н.И.

преп. Меледина Е.Н.

Меледина Е.Н.

Всероссийская Олимпиада учащихся музыкальных колледжей по
специальности «музыкальная педагогика и
исполнительство(фортепиа-но)», г.
Нижний Новгород
Международ-ная научно – практическая конференция «Фортепианная музыка русских
композиторов 19-20
веков: композиторское
творчество и интерпретация» г.Петрозаводск
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Лауреат III премии
в
номинации
«Сольное исполнительство».
Лауреат III степени

Участник

участник

Дипломант

Лауреат

участник

Черников Михаил Владимирович – солист;
концертмейстер – Карпук А.В.
Черников Михаил Владимирович – солист ;
концертмейстер – Карпук А.В.
студентка II курса
Пашкина Светлана

Черников М. В.

Городской
конкурс
«Музыкальная весна»,
Дзержинск.

Максименко
С.Б.

1 – 14 июня 2017г.

студенты I курса Чибрикова Елена и Колесников Семён

преп.
Емелина С.А.

1 – 14 июня 2017г.

учащаяся сектора педагогической практики и
отделения дополнительного образования
детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный
колледж»: Исакова Дарья – 7 класс

преп.
Емелина С.А.

Международный
ин- Лауреаты
тернет – конкурс «По- I степени;
клонимся великим тем
годам», г. Москва.
Международный инЛауреат
тернет – конкурс «ПоII степени
клонимся великим тем
годам», г. Москва
Всероссийский конкурс Лауреаты
по видеозаписи, г.
II степени в номинаСанкт – Петербург.
ции «Ансамблевое
исполнительство»
Международный конЛауреат III степени
курс по видеозаписи,
в номинации «Форг. Красноярск.
тепиано,
сольное
исполнение».

26 апреля 2017

15 мая – 15 июня
2017г. –
15 мая – 15 июня
2017г.

Карпук А.В.

Гран при

Таблица показателей участия и достижений в конкурсах учащихся
ОДОД и СПО, студентов и преподавателей
XII Межрегиональный открытый конкурс «Юный композитор», г. Нижний Новгород
Статус
Международный Всероссийский Межрегиональный Открытый Областной
Участник
Дипломант
Лауреат

1
5

1
2

1
1
1

1
1

Состоялись прослушивания учащихся ОДОД и сектора педагогической практики согласно
программным требованиям. Следует отметить практическую пользу проведения активного методического обсуждения студентами выступлений учащихся сектора педагогической практики
после прослушивания программ и выставления оценок. Это способствует воспитанию более
самостоятельного подхода к подобным методам работы со студентами в классе педагогической
практики, совершенствованию умений и навыков анализа выступления и выставления оценки
согласно выработанным критериям на фортепианном отделении колледжа и в современной системе обучения в начальном звене в России. Достаточно инициативно проявили себя студенты
2, 3 и 4 курсов, обучающиеся по требованиям III и III+ ФГОС, проходящие педагогическую
практику в пассивной и соответственно активной формах согласно учебного плана. Это расширяет возможности выполнения главной задачи нового ФГОС по формированию компетенций в
данном направлении последующей практической деятельности. Кроме того, в соответствии с
решением ПЦК специального фортепиано, были проведены открытые уроки студентами 4 курса в присутствии студентов 2, 3, 4 курсов с последующим обсуждением.
Данная форма завершения учебного года по дисциплине «Педагогическая работа» способствует практической подготовке к Междисциплинарному экзамену по педагогической подготовке.
Безусловно важным в решении методических и организационных вопросов явилось ведение
дневников практикантов. Это помогает осваивать важные моменты в ведении документации и
накопления практических навыков и теоретического багажа.
Не менее важными представляются отчётные документы по педагогической работе, завершающие занятия по данной дисциплине.
В течение года состоялся ряд концертов, в которых приняли участие учащиеся СПП и ОДОД
фортепианного отделения. Это весьма полезная форма развития и воспитания детей, приобщения их к активному музицированию, творческому самовыражению. Она способствует форми27

рованию истинного интереса к музыкальным занятиям и профессиональной ориентации. Следует отметить интенсификацию концертной работы в детских садах города. Практически во
всех приняли участие учащиеся СПП и ОДОД, студенты колледжа. Второй год подряд итоговое
прослушивание по специальности проходит в форме представления, посвящённого Новому году, и концерта с исполнением контрольных итоговых программ полугодия. Дети учатся в атмосфере преддверия праздника комфортному самочувствию на сцене, испытывают радость от игры и ожидания подарков от Деда Мороза, присутствующего на концерте.
Согласно таблице победителей конкурсов, можно отметить успешную подготовку и результативные выступления на конкурсах различного уровня учащихся СПП и ОДОД отделения.
Планомерно осуществлялась методическая помощь ДМШ и ДШИ.
В сентябре 2016 г., январе и июне 2017 г. состоялись заседания секции
городского и областного методических объединений, где обсуждались рабочие моменты по
проведению Областного смотра - конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», темы открытых уроков и методических докладов
для преподавателей ДМШ и ДШИ. На протяжении этого учебного года по
согласованию с методической комиссией города было продолжено проведение
тематических открытых уроков для преподавателей ДМШ и ДШИ, студентов музыкального
колледжа, учащихся города с участием преподавателей фортепианного отделения ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж»:
11.2016г. – Методический доклад с элементами открытого урока «Основные проблемы в работе
в концертмейстерском классе» преп. Емелиной С.А. на Областных курсах, организуемых на базе «Учебно – методического центра художественного образования».
Ноябрь 2016г. – преп. Мочалова Н.С., ЦДМШ им. Скрябина.
07.12.2016г. – преп. Емелина С.А., Ежова Л.Э., ЦДМШ им. Скрябина
23.12.2016г. – преп. Максименко С.Б., ЦДМШ им. Скрябина
07.02.2017г. – Методический доклад с элементами открытого урока преп. Емелиной С.А. по
проблемам работы в концертмейстерском классе на курсах повышения квалификации в Нижнем Новгороде для преподавателей области. Участие студентки преп. Щепетова В.Г. Шестовой
Виктории.
05.03.2017г. – Мастер – класс профессора ННГК им. Глинки Колесникова В.С. на базе ДМК
(студенты Чурина Дарья – 4 курс, преп. Котельникова Н.И.; Целибеева Ксения – 3 курс, преп.
Меледина Е.Н.)
10.05.2017г. – мастер – класс доцента ННГК им. Глинки Рыбина А.М.: Участие студентов фортепианного отделения Панкова Антона (преп. Сейгушева Е.И.), Воронина Татьяна (преп. Мочалова Н.С.) и учащегося ОДОд Зельнякова Ильи (преп. Мочалова Н.С.).
Интенсивная работа проводится по подготовке преподавателей ДМШ, ДШИ, колледжа к
аттестационным мероприятиям в виде изучения рабочих программ, методических работ и написания рецензий (преп. Сейгушева Е.И., Щепетов В.Г., Меледина Е.Н., Емелина С.А., Шевелёва
В.А., Карпук А.В.).
В востребованном объёме проведены консультации для учащихся
музыкальных школ города (ЦДМШ им. Скрябина, ДМШ №2, ДМШ №3,
ДШИ №4, ДШИ №5, ДШИ №7 ), Нижегородской области
(ВДШИ: г.Володарск, п. Новосмолино, п. Ильиногорск, п. Мулино, г. Балахна: ДМШ №1, №2,
г. Богородск, г. Лысково, г. Ковернино, г. Павлово, г. Чкаловск;
преподавателями Сейгушевой Е. И., Карпук А. В., Мочаловой Н. С., Шевелёвой
В. А., Емелиной С. А., Щепетовым В. Г., Мелединой Е. Н., Максименко С.Б., к Районным и Областным конкурсам юных пианистов, к выпускным и переводным экзаменам, для абитуриентов
– всего около 230 консультаций.
Кураторы школ оказывают помощь в проведении академических
прослушиваний и зачётов, в частности, преп. Сейгушева Е. И. присутствовала
в ДШИ №7 на всех вышеуказанных мероприятиях 2016-2017 учебного года.
В январе - феврале 2017 года преподаватели Сейгушева Е. И., Мочалова Н. С., Карпук А. В.,
Мочалова Н.С., Шевелёва В.А., Емелина С. А., Меледина Е. Н. приняли участие в 1-ом туре
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Открытого Областного смотра-конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп» в
ЦДМШ им. Скрябина, ДМШ № 3,4, 7
г. Дзержинска, г. Чкаловска, п. Ильиногорск, п. Новосмолино, п. Мулино,
г. Балахна (ДМШ №1, 2), г. Лысково, п. Вача, п. Большое Мурашкино.
18 и 19 марта 2017 года состоялся VII Открытый Областной смотр-конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», в работе жюри которого
приняли участие преподаватели Мочалова Н.С., Сейгушева Е. И., Шевелёва В.А.,
Меледина Е.Н.. В конкурсе приняли участие 153 учащихся музыкальных школ города Дзержинска, Н.Новгорода, Нижегородской и Ивановской областей.
3 мая 2017 года состоялся ежегодный городской концерт юных пианистов - победителей конкурсов различного уровня «Мелодии всего мира»,
посвящённый фортепианной музыке разных эпох.
Согласно плану, были проведены:
Мастер – классы: (20 всего) - преп. Емелина С.А., Сейгушева Е.И., Меледина
Е.Н., Шевелёва В.А., Карпук А.В. – «Подготовка к концертному (конкурсному) выступлению
(по жанрам)»; в ДМШ и ДШИ г. Чкаловска (преп. Емелина С.А.),
г. Лысково (преп. Сейгушева Е.И. и Емелина С.А.), п. Ильиногорск (преп.
Меледина Е.Н.), п. Мулино и Новосмолино (преп. Карпук А.В.), г. Балахна,
ДМШ №1,2, г. Вача, ДШИ №7 г. Дзержинска – 11.2016г., 02.2017 г. (преп. Сейгушева Е.И.);
март 2017 года ДМШ г. Павлово (преп. Шевелёва В.А.),
апрель 2017г. – ДМШ №3 г. Дзержинска.
Открытые уроки: (5 всего)
11.2016г. - Открытый урок преп. Гришиной Т.Н. со студентами 2 курса Пашкиной Светланой и
3 курса Пановой Еленой по дисциплине «Концертмейстерский класс» «Работа над оперной арией».
01.2017г. - преп. Меледина Е.Н. – «Работа над малой формой» - ВДШИ,
п. Ильиногорск;
09.03.2017г. – Открытый урок преп. Карпук А.В. с учащейся ЦДМШ Князевой В. «Работа над
полифонией».
26.04.2017г. – преп. Сейгушева Е.И. – Методическое сообщение
с элементами открытого урока по дисциплине «Педагогическая работа
в классе аккомпанемента в старших классах ДМШ» - для студентов ДМК
и преподавателей педагогической практики.
28.04.2017г. – Открытый урок преп. Максименко С.Б.
по концертмейстерской подготовке на тему «Навык чтения с листа
в системе профессиональных модулей в курсе дисциплин «Чтение с листа»
и «Концертмейстерская подготовка».
Методические доклады на ПЦК фортепианного отделения: (6 всего)
10.2016г. – Методическое сообщение – дискуссия «Три разных взгляда на интерпретацию (по
работе А. Вермайера)» преп. Емелиной С.А.
11.2016г. – Методический доклад с элементами открытого урока «Основные проблемы в работе
в концертмейстерском классе» преп. Емелиной С.А. на Областных курсах, организуемых на базе Областного методического кабинета.
11.2016г. – Методическое сообщение преп. Ежовой Л.Э. «Развитие навыков чтения с листа у
студентов специального фортепиано».
28.12.2016 г. – преп. Максименко С.Б. «Педагогические аспекты системы
Т. А. Гайдамович».
02.2017г. – преп. Емелина С.А. – Методический доклад «Специфика работы концертмейстера
дирижёрско – хоровой кафедры консерватории».
03.2017г. – преп. Максименко С.Б. – Методическое сообщение «Ансамблевая деятельность
Т.Гайдамович и её педагогические рекомендации ансамблистам».
Участие преподавателей в организации, проведении и работе
в жюри различных конкурсов:
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17.12.2016г. – г. Богородск, ДМШ им. Улыбышева. III Открытый областной конкурс юных
пианистов «Музыкальные снежинки». Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
22.12.2016г. – г.Дзержинск, ЦДМШ им. А.Н. Скрябина. Школьный конкурс юных пианистов .
Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
28,29.01.2017г. – г. Нижний Новгород, Нижегородское музыкальное училище. Областной конкурс «Зимняя радуга».
Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
17.02.2017г. – преп. Меледина Е.Н. приняла участие в работе жюри III Открытого городского
конкурса «Приокская метель», г. Нижний Новгород.
24.02.2017г. – преп. Карпук А.В. приняла участие в работе жюри Областного конкурса, посвящённого патриотической песне, п. Мулино Нижегородской области.
04.03.2017г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри Областного конкурса «Балахнинская весна», г. Правдинск.
10.03.2017г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри VII Открытого областного
конкурса концертмейстерского мастерства им. Н.К. Гусельникова.
15.03.2017г. – г. Нижний Новгород, ДШИ им. Шостаковича. VII Открытый областной конкурс
юных пианистов. Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..
18 и 19 марта 2017г. проведён VII Открытый областной смотр – конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп». В работе жюри приняли участие преп. Сейгушева Е.И.. Мочалова
Н.С., Меледина Е.Н., Шевелёва В.А..
20.03.2017г. – преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри V межрайонного конкурса
– фестиваля юных пианистов «Поветлужье - 2017», г. Красные Баки.
25 – 28.04.2017г. преп. Сейгушева Е.И. Е.И. приняла участие в работе жюри Всероссийского
конкурса юных пианистов и вокалистов им. Улыбышева, г. Богородск Нижегородской области.
Концертная деятельность.
Стали традиционными тематические городские концерты, организуемые и проводимые фортепианным отделением на базе Дзержинского музыкального колледжа, в которых участвуют
учащиеся музыкальных школ, ОДО детей и
сектора педагогической практики ДМК, студенты ДМК, которые
популяризируют фортепианную музыку, привлекают внимание горожан и, безусловно, способствуют профессиональной ориентации учащихся ДМШ
и ДШИ.
03 мая 2017 года состоялся Открытый Городской концерт лауреатов
и дипломантов различных конкурсов – учащихся фортепианных отделений
ДМШ и ДШИ города и области, СПП и ОДО ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный колледж» «Мелодии всего мира». Организация и проведение
концерта были осуществлены зав. отделением специального фортепиано Сейгушевой Е.И., помощь в сборе и оформлении теоретического материала
оказала студентка 3 курса факультета «Музыковедение», специальность «Музыкальная журналистика» ННГК им. Глинки Кошкина Ксения.
Для горожан, преподавателей, учащихся школ и их родителей проведён
ряд концертов (всего – 4) с целью профессиональной ориентации и повышения
престижа профессии музыканта в школах г. Дзержинска и области:
11.10.2016г. – Концерт студентов, выпускников и преподавателей фортепианного отделения,
посвящённый Международному Дню Музыки;
04.12.2016г. – Концерт студентов и учащихся ОДО детей для родителей в
рамках родительского собрания;
28.12.2016г. – Новогодний концерт с элементами театрализованного
представления учащихся ОДО детей и сектора педагогической практики фортепианного отделения.
16.02.2017г. – Концерт – презентация музыкального колледжа на базе
ДМШ №2 им. Бородина г. Дзержинск.
Подробная информация о проведении концертов с участием студентов и преподавателей фортепианного отделения:
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КОНЦЕРТЫ:
Сентябрь
24 - Дзержинский театр кукол. Участие Панкова Антона (преп. Сейгушева Е.И.)
Октябрь
11. – М.З., ДМК. Городской концерт фортепианной музыки. Преподаватели: - - Сейгушева
Е.И., Емелина С.А., Карпук А.В..
13. – ВДШИ, п. Ильиногорск. Концерт к Дню Учителя и Дню Музыки преп. Мелединой Е.Н. и
студентов класса.
16. – Дзержинский краеведческий музей. Филичева Ольга, Панков Антон (преп. Сейгушева
Е.И.)
18. – Б.З. ДМК. Концерт для воспитанников детских садов г. Дзержинска. Студенты: Панкова
А., Бердников Никита, Филичева Ольга (преп. Сейгушева Е.И.).
25. – М.З. ДМК. НСО фортепианного отделения к памятным датам Варламова, Танеева.
Ноябрь
15. – Детский сад № 116. Концерт для воспитанников. Филичева Ольга, Сурина Алиса, Панков
Антон (преп. Сейгушева Е.И.).
15. – Дом книги. «Лихачёвские чтения». Студенты Филичева Ольга, Панков Антон (преп. Сейгушева Е.И.), Воронина Татьяна (преп. Мочалова Н.С.).
22. – М.З. ДМК. НСО, посвящённое памятным датам К.М. Веберу, М. Де Фалья. Участвовали:
преп. Сейгушева: Чурина Дарья, Панков Антон, Воронина Татьяна, преп. Емелина С.А.: Семяннова Светлана, преп. Мочалова Н.С.: Филичева Ольга, Шестова Виктория.
25 – М.З. ДМК. Концерт на празднике, посвящённом посвящению учащихся ОДОд в юные музыканты. Участники: - преп. Сейгушева Е.И.: Альфонцева Софья, Сурина Алиса.
30 – М.З. ДМК. Концертдля родителей на родительском собрании. Участвовали: преп. Сейгушева Е.И., Фетисов М.А., Комаров А.В., Касаткина Л.Ю.. Студенты: Воронина Татьяна, Панков
Антон, Женина Ксения, Кузнецова Светлана, Грузова Екатерина, Серова Юлия.
Декабрь
04 – М.З. ДМК. Концерт для родителей на родительском собрании.
07 –Б.З. ДМК. Концерт преподавателей и студентов»Декабрьские вечера». Организация и проведение – преп. Сейгушева Е.И..
16 – М.З. ВДШИ, п. Ильиногорск. Концерт преп. Мелединой Е.Н. и студентов класса.
16 – М.З. ДМК. НСО – концерт фортепианного отделения, посвящённый А. Дворжаку и Ф.
Листу. Участники студенты отделения: Филичева Ольга (преп. Сейгушева Е.И.), Колесников
Семён, Чибрикова Елена, Оськина Елизавета (преп. Емелина С.А.), Филичева Ольга и Шестова
Виктория (преп. Мочалова Н.С.).
28 – М.З. ДМК. Новогодний концерт учащихся СПП и ОДОд.
Январь
11 – Городской Рождественский хоровой фестиваль – участие преп. Сейгушевой Е.И. в качестве концертмейстера хора.
21 – Концерт фортепианного дуэта преподавателей Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. для учащихся и преподавателей ДМШ, горожан г. Лысково.
24 – Концерт памяти В.И. Грязнова в ДШИ №4 г. Дзержинска – преп. Щепетов В.Г. и студ. 3
курса Шестова Виктория.
31 – Концерт в краеведческом музее г. Дзержинска – студенты Панков Антон, Шестова Виктория, Кузнецова Светлана, преп. Максименко С.Б.
Февраль
04 – «Музыкальная гостиная» в библиотеке им. Пушкина (студ. 4 курса Панков Антон, преп.
Сейгушева Е.И.)
07 – Концерт в большом зале ДМК памяти А.С. Пушкина (Филичева Ольга - преп. Сейгушева
Е.И., Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г.)
09 – Концерт студентов Мелединой Е.Н. в ДМШ п. Ильиногорск.
16 – Городской концерт в ДМШ №2 им. А.П. Бородина, посвящённый Году кино – участвовали
преподаватели Сейгушева Е.И. и Емелина С.А. в составе
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28 – НСО фортепианного отделения, посвящённое Д.Д. Шостаковичу. Участие студентов преп.
Мочаловой Н.С., Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Щепетова В.Г.. Максименко С.Б..
Март
07 – Концерт с участием преподавателей и студентов в большом зале ДМК к 8 марта (студ. 1
курса Филичева Ольга, 4 курса Панков Антон – преп. Сейгушева Е.И. и студент Панков Антон,
2 курс, 3 курса Шестова Виктория – преп. Максименко С.Б.).
23 – Концерт в ВДШИ (п. Ильиногорск) - ст уд.1 курса Балдова Н. (преп. Мочалова Н.С.).
23 – Городской концерт «Голос сердца» (преп. Карпук А.В. в качестве концертмейстера).
24 – Концерт в ДШИ им. Улыбышева г. Богородска. Участие учащейся СПП и ОДОд ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж» Суриной Алисы – 6 класс, преп. Сейгушева Е.И..
27 – Концерт для воспитанников детских садов города (Сурина Алиса, 6 класс – преп. Сейгушева Е.И., студ. 1 курса Колесников Семён – преп. Емелина С.А., студ. 1 курса Балдова Надежда –
преп. Мочалова Н.С.)
28 – НСО фортепианного отделения, посвящённое Й. Гайдну, Л. В. Бетховену Участие студентов преп. Мочаловой Н.С., Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Щепетова В.Г.. Максименко С.Б..
Апрель
08 – Концерт в библиотеке им. Пушкина (Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г., Панков Антон – преп. Сейгушева Е.И.)
15 – Концерт Ольги Левовой в ЦДМШ им. Скрябина (ансамблевое исполнительство, преп.
Емелина С.А.).
18 – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое М.А. Балакиреву и А.Н.
Скрябину Участие студентов преп. Мочаловой Н.С., Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Максименко С.Б..
21 – Классный концерт преп. Гришиной Т.Н., посвящённый С.В. Рахманинову (участие студентов и преп. Емелиной С.А., Карпук А.В.)
Май
02 – Концерт к Дню Победы (Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г.)
03 – Ежегодный городской концерт – лекция юных пианистов – учащихся ДМШ и ДШИ г.
Дзержинска – победителей конкурсов различного уровня – организатор – преп. Сейгушева
Е.И..Участие учащейся СПП и ОДОд ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» Суриной
Алисы – 6 класс, преп. Сейгушева Е.И., студентов Ворониной Татьяны и Панкова Антона (преп.
Шевелёва В.А.).
23 – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое Ф. Шуберту и Ж. Массне. Участие студентов преп. Мочаловой Н.С., Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Шевелёвой
В.А., Щепетова В.Г.. Максименко С.Б..
24 – Сольный концерт учащейся 7 класса ОДОД Исаковой Дарьи (преп. Емелина С.А.).
30 – Концерт выпускников Панкова Антона (преп. Сейгушева Е.И.), Чуриной Дарьи (преп. Котельникова Н.И.), исполнение сольной программы – Большой зал ДМК.
Июнь
02 – Концерт выпускников Панкова Антона (преп. Шевелёва В.А. – фортепианный дуэт; преп.
Сейгушева Е.И. – ансамблевое исполнительство, концертмейстерский класс); Чуриной Дарьи
(преп. Карпук А.В. – фортепианный дуэт; преп. Сейгушева Е.И. – концертмейстерский класс;
преп. Котельникова Н.И. – ансамблевое исполнительство) – Большой зал ДМК.
По плану осуществлялась подготовка и проведение НСО фортепианного отделения к знаменательным датам (всего — 7):
25.10.16г. – НСО фортепианного отделения к памятным датам Варламова, Танеева.
16.12.2016г. – НСО – концерт фортепианного отделения, посвящённый А.Дворжаку и Ф. Листу.
28.02.2017г. – НСО фортепианного отделения, посвящённое Д.Д.Шостаковичу.
28.03.2017г. – НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения, посвящённое Й. Гайдну, Л. В.
Бетховену.
18.04.2017г. – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое М.А. Балакиреву и А.Н. Скрябину.
23.05.2017г. – НСО (лекция – концерт) фортепианного отделения, посвящённое Ф. Шуберту и
Ж. Массне.
32

Регулярно выпускались информационные бюллетени к памятным событиям в области культуры
и искусства (на доске фортепианного отделения).
Методическая работа на отделении проводилась в рабочем режиме.
Преподаватели Карпук А. В., Сейгушева Е. И., Мочалова Н. С., Шевелёва В. А., Щепетов В. Г..
Емелина С.А., Меледина Е.Н. приняли участие в работе жюри различных конкурсов. Более
подробно эти направления методической работы освещены выше.
Концертная деятельность.
Отличалась многообразием форм и проведением на различных концертных площадках (всего
— 41).
Наиболее значимые:
01.10.2016г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки в ДМК.
11.10.2016 г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки
фортепианного отделения в Малом зале ДМК.
25.11.2016г. – «Юный музыкант» - концерт учащихся ОДОД.
04.12.2016г. – Концерт студентов для родителей в рамках родительского
собрания;
07.12.2016г. – Городской концерт фортепианного отделения
«Декабрьские вечера» с участием преподавателей, выпускников, студентов фортепианного отделения;
21.01.2017г. - Концерт-лекция фортепианного дуэта преподавателей
Емелиной С. А. и Сейгушевой Е. И., в ДМШ г. Лысково для горожан, преподавателей и учащихся школы.
18.02.2017г. – Городской концерт, посвящённый Году кино в
ДМШ №2 им. Бородина. Участие преподавателей и студентов
фортепианного отделения ДМК.
21.04.2017г. – Классный концерт преп. Гришиной Т.Н., посвящённый С.В. Рахманинову.
03.05.2017г. – Городской концерт юных пианистов - победителей конкурсов
«Мелодии всего мира».
Концертная деятельность студентов и учащихся в прошедшем году отражена в отчёте заведующей концертной работой Безруковой О.С..
Производственная практика проходила организованно, в соответствии с учебным планом.
Осуществлялась на базе ДМШ, ДШИ, музыкального колледжа и концертных площадках города
и области.
Учебная дисциплина
Учебная дисциплина удовлетворительная. Однако, как указывалось выше,
мотивация к учёбе у студентов 2 курса недостаточно активно выявлена,
что явилось причиной неоднократных бесед. В том числе, по просьбе преподавателей ПЦК и
зав. отделением Сейгушевой Е.И. некоторые студенты приглашались для бесед к зам. директора
по учебной работе Васевой В.Б. и директору Якушеву В.В..
Наибольшую тревогу вызывает низкое качество знаний и итоги аттестаций по общеобразовательным дисциплинам.
Внеклассная и воспитательная работа была согласована с планом мероприятий на общих
часах ДМК.
На классных часах прошли следующие мероприятия:
В течение года проходили концерты студентов и преподавателей ННГК
им. Глинки: профессора Колесникова В.С., доцента Рыбина А.М., а также
мастер – классы.
Обсуждались вопросы посещаемости и успеваемости.
В беседах со студентами затрагивались вопросы этики, культуры общения,
внешний вид и другие проблемы. Состоялась традиционная встреча
с выпускниками 2016 года, студенты обсудили интересующие их темы.
04.12.16г. состоялось родительское собрание.
В течение года систематично проводились мероприятия, способствующие
воспитанию чувства ответственности по отношению к учёбе и посещению
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занятий.
ПЦК КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО КЛАССА
И КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ
В предметно-цикловой комиссии (ПЦК) концертмейстерского класса и ансамблевого исполнительства работают 8 преподавателей.
Состав преподавателей:
1. Щепетов В.Г. (председатель ПЦК ).
2. Гришина Т.Н.
3. Ежова С.Э.
4. Емелина С. А.
5. Карпук А.В.
6. Котельникова Н.И.
7. Максименко С.Б.
8. Сейгушева Е.И.
Работа преподавателей ПЦК отличается профессионализмом, грамотностью, хорошим качеством.
Государственные экзамены, прошедшие в июне 2017года, сданы успешно: концертмейстерский
класс - из 2 выпускников 2 человека получили оценку отлично.
Ансамблевое исполнительство - из 2 выпускников 2 человека получил оценку отлично.
Учебная работа.
Обеспеченность учебными планами, рабочими программами, учебными пособиями, нотами,
аудио и видео-кассетами, дисками-достаточная.
Результаты выполнения учебных планов, программ, индивидуальных планов- положительные.
Учебный план выполнен по всем дисциплинам.
Успеваемость студентов показывает положительные результаты, ответственное отношение к
дисциплинам ПЦК концертмейстерского класса и камерного ансамбля.
Концертная деятельность студентов.
В октябре студенты приняли участие в концерте, посвящённом Дню музыки.
В декабре 2016г. студенты приняли участие в городском концерте фортепианной музыки из цикла
«Декабрьские вечера».
В декабре 2016 года студенты фортепианного отделения приняли участие в концерте для родителей в
Малом зале ДМК.
2 мая 2017г. студенты принимали участие в концерте, посвящённом Дню Победы в Большом зале
ДМК.
Студенты ПЦК активно участвовали в концертах-лекциях НСО, посвящённым юбилейным датам
А.Варламова, С.Танеева, К.-М. Вебера, М. де Фалья, А.Дворжака, Ф.Листа, Д.Шостаковича,
Г.Галынина, Й. Гайдна, Л.-В.Бетховена, М. Балакирева, А.Скрябина, Ф.Шуберта, Ж. Массне.
В июне прошли концерты выпускников преподавателей ПЦК Сейгушевой Е.И. и Котельниковой Н.И.
Эти концерты проводились в Большом зале ДМК.
Методическая работа.
В течение учебного года состоялось 9 заседаний ПЦК концертмейстерского класса и ансамблевого исполнительства, на которых обсуждались различные методические, учебные и организационные вопросы.
В соответствии с планом работы в рамках заседаний ПЦК были проведены следующие методические
мероприятия:
20.09.2016г. состоялось методическое заседание ПЦК, где утверждался план работы ПЦК и индивидуальные планы студентов по дисциплинам ПЦК на первое полугодие 2016– 2017учебного года.
25.10.2016г. – заседание ПЦК, посвящённое утверждению показателей эффективности деятельности
концертмейстеров – иллюстраторов ПЦК концертмейстерского класса и ансамблевого исполнительства.
10.12.2016г. – методическое сообщение преп. Гришиной Т.Н. «Работа над оперной арией в концертмейстерском классе на примере «Арии князя Игоря» из оперы «Князь Игорь» А.Бородина» в форме
открытого урока со студенткой 3 курса Пановой Е.
28.12.2016 г. состоялось заседание ПЦК –методический доклад преп. Максименко С.Б. «Педагогические аспекты системы Т.А.Гайдамович».
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25.01.2017г. состоялось заседание ПЦК, где утверждались дипломные программы выпускников по
дисциплинам концертмейстерский класс и ансамблевое исполнительство.
10.02.2017г. –состоялось заседание ПЦК, где утверждались план работы ПЦК и индивидуальные
планы студентов по дисциплинам ПЦК на второе полугодие 2016 – 2017 г.
29.03.2017г. – студентка 1 курса Волкова И. (класс преп. Максименко .Б.) приняла участие в открытом областном конкурсе концертмейстерского мастерства им. Н.К.Гусельникова в ДМШ № 3 г.
Дзержинска.
21.04.2017г. –состоялся классный концерт студентов и бывших выпускников концертмейстерского
класса преп. Гришиной Т.Н. – «Романсы и арии из опер С.В.Рахманинова».
26.04.2017г. – состоялось методическое сообщение преп. Сейгушевой Е.И. «Работа в классе аккомпанемента в старших классах ДМШ с элементами открытого урока для преподавателей и студентов
отделения.
28.04.2017г. – заседание ПЦК -открытый урок преп. Максименко С.Б. по концертмейстерской
подготовке на тему «Навык чтения с листа в системе профессиональных модулей в курсе дисциплин
«Чтение с листа» и «Концертмейстерская подготовка».
02.06.2017г. состоялось методическое заседание ПЦК , посвящённое утверждению показателей
эффективности деятельности концертмейстеров – иллюстраторов итогам ПЦК.
23.06.2017г. – заседание секции ПЦК, посвящённое подведению итогов работы ПЦК за 2016 – 2017
учебный год.
Преподаватели ПЦК оказывали методическую помощь городским и областным подшефным
школам – проводили классные концерты, мастер-классы, открытые уроки, консультации, участвовали в прослушиваниях учащихся школ к конкурсам и в последующих методических обсуждениях,
присутствовали на экзаменах учащихся в ДМШ.
Преподаватели ПЦК принимали участие в работе жюри различных конкурсов:
29.03.2017г. преп. Сейгушева Е.И. принимала участие в работе жюри Открытого областного
конкурса концертмейстерского мастерства им. Н.К.Гусельникова в ДМШ №3 им. Гусельникова в г.
Дзержинске.
24.04.2017г. преп. Щепетов В.Г. принимал участие в работе жюри Открытого городского педагогического фестиваля - конкурса ансамблей «Музыкальная весна» в ДШИ №4 г. Дзержинска.
Преподаватели ПЦК Сейгушева Е.И., Емелина .А., Карпук А.В.,Максименко С.Б., Щепетов В.Г. в
течение всего учебного года вели активную концертную деятельность, выступая на концертах - к
Дню музыки, Декабрьские вечера, концерты НСО фортепианного отделения и на других концертах,
проходивших в ДМК, музыкальных школах, школах искусств и других концертных площадках
города и области.
Производственная практика.
Концертмейстерская подготовка проходила в ДМК. Организацию и руководство практикой
осуществляли преп. Сейгушева Е.И., Мочалова Н.С., Емелина С.А., Карпук А.В., Меледина Е.Н.,
Гришина Т.Н., Максименко С.Б., Ежова Л.Э.
Результаты – отличные.
НСО фортепианного отделения.
ПЦК активно участвовала в работе НСО. Студенты в качестве лекторов, участников ансамблей
и концертмейстеров выступали в лекциях – концертах, посвящённых юбилейным датам выдающихся
композиторов и пианистов –
А.Варламова, С.Танеева, К.-М. Вебера, М. де Фалья, А.Дворжака, Ф.Листа, Д.Шостаковича,
Г.Галынина, Й.Гайдна, Л.-В.Бетховена, М.Балакирева, А.Скрябина, Ф.Шуберта, Ж. Массне.
Учебная дисциплина.
Состояние учебной дисциплины удовлетворительное. Студенты показывают ответственное
отношение к дисциплинам ПЦК концертмейстерского класса и ансамблевого исполнительства.
Выводы и предложения по результатам учебного года.
Результаты учебного года удовлетворительные. Студенты фортепианного отделения продемонстрировали хорошее качество успеваемости по дисциплинам ПЦК. Преподаватели ПЦК концертмейстерского класса и ансамблевого исполнительства вели системную учебную и методическую работу.
По – прежнему требует внимания проблема взвешенного подхода к выбору репертуара для студентов и его соответствия возможностям и индивидуальным особенностям обучаемых студентов.
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Необходимо также продолжать работу над развитием более качественных навыков чтения с листа и
транспонирования, серьёзнее изучать музыкальные термины.
ПЦК ФОРТЕПИАНО
Состав преподавателей
На отделении общего курса фортепиано в 2016-2017 учебном году работали 10 штатных
преподавателей:
Тарасова М.А – председатель ПЦК с 01.09.2011., преподаватель высшей категории
Карпук А.В.- преподаватель высшей категории
Котельникова Н.И.- преподаватель высшей категории
Сейгушева Е. И.- преподаватель высшей категории
Маркитантова В.С.- преподаватель высшей категории
Щепетов В.Г.- преподаватель высшей категории
Ежова Л.Э.- преподаватель первой категории
Максименко С.Б.- преподаватель первой категории
Капранова Е.А.- преподаватель первой категории
Гришина Т.Н.- преподаватель первой категории
Все преподаватели имеют достаточный опыт работы и квалификацию, относятся к работе творчески, заинтересованно.
Контингент студентов
Курс фортепиано в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» проходят 82 студента
таких отделений, как:
«Теория музыки», «Хоровое дирижирование », «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады» по видам, «Оркестровые струнные
инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного
оркестра», а также учащиеся отделения дополнительного образования детей и сектора педагогической практики.
Студенты полностью обеспечены учебно-методическим материалом: учебными планами, рабочими программами, учебными пособиями, аудио и видеозаписями, записями на CD
и DVD дисках, интернет - ресурсами.
Учебная работа
В течение года вся работа велась в соответствии с учебным планом и планом работы предметно-цикловой комиссии фортепиано. За отчетный период проведено более 250 прослушиваний студентов, 60 прослушиваний
учащихся ОДОД и СП, 45 прослушиваний
студентов филиала духового отделения города Павлово. Состоялись следующие контрольные мероприятия:
26.09.2016 г. – 04.10.2016г. – проведен семинар-практикум «Прослушивание и обсуждение
самостоятельной работы студентов»:

I курс –дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение - Чайковский П. И.
«Детский альбом».

II курс –дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение – И. С. Бах «Двухголосные инвенции», «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах».

III курс –дирижерско-хоровое, вокальное отделение- циклическая форма (Сонатины
Кулау, Клементи, Гайдна, Тюрка, Андре) в соответствии с уровнем подготовки.

IV курс – дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение - романс или песня
русского, зарубежного или современного автора ( с иллюстратором)

I курс т/о – Э. Григ – «Лирические тетради», Шуман «Альбом для юношества»

II курс т/о – две части из Французских сюит Баха.

III курс т/о – Сонатины Кулау, Клементи, Гайдна (цикл. форма).

IV курс- т/о - Мендельсон «Песни без слов»
Прослушивание самостоятельной работы проходило в форме концерта.
Студенты исполняли самостоятельно выученные произведения и вместе с педагогами участвовали в обсуждении своего выступления и выступления однокурсников. Также им были
предложены записи прозвучавших произведений в исполнении выдающихся пианистов.
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Проведены контрольные уроки, зачеты, экзамены в соответствии с требованиями. В комиссию входили преподаватели: Тарасова М. А., Котельникова Н. И., Ежова Л. Э., Щепетов В.
Г., Карпук А. В..
19.12.2016 г. - 22.12.2016 г – Контрольные уроки, зачеты студентов I, II курса отделения
«Оркестровые духовые и ударные инструменты».
19.12.2016 г. – 22.12.2016 г. – Контрольные уроки, зачеты студентов I, II курса отделения
«Инструменты народного оркестра».
19.12.2016 г. - 22.12.2016 г – Контрольные уроки, зачеты студентов I, II курса отделения
«Инструменты эстрадного оркестра».
19.12.2016 г. –20.12.2016г. - Академические зачёты студентов I, II курса отделения
«Хорового дирижирования »
19.12.2016 г. – 20.12 2016 г. - Академические зачёты студентов II курса
отделения «Теория музыки»
19.12.2016 г. – 20.12.2016 г. - Академические зачёты студентов I, II курса отделений
«Вокальное искусство», «Эстрадное пение», «Сольное и хоровое народное пение».
26.12.2016 г. – Академические зачёты студентов I-II курса филиала духового отделения
(город Павлово) – (13 человек).
В рамках подготовки сольных программ к экзаменам проведены контрольные прослушивания с последующим обсуждением:
28.11.2016 г. – 13.12.2016г- Прослушивание I части экзаменационной программы студентов
III курса отделения «Хоровое дирижирование »
28..11.2016 г. – 13.12.2016г- Прослушивание I части экзаменационной программы студентов III, IV курсов отделений «Вокальное искусство», «Эстрадное пение», «Сольное и хоровое народное пение».
28.11.2016 г. – 13.12.2016г- Прослушивание I части экзаменационной программы студентов
III, IV курсов отделений «Инструментальное исполнительство» (народные, духовые,
струнные инструменты, инструменты эстрадного оркестра)
22.12 2016 г. – Прослушивание I части экзаменационной программы студентов IV курса отделений «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки».
В состав комиссии входили преподаватели Тарасова М. А., Котельникова Н. И..
В соответствии с учебным планом проведены экзамены на следующих отделениях:
22.12.2016г. – Экзамены студентов III курса народного, духового, эстрадного (инструменты
эстрадного оркестра) отделений.
22.12.2016г. – Экзамены студентов IV курса струнного отделения.
26.12.2016 г. – Экзамены студентов IV курса духового отделения.
26.12.2016 г. – Экзамены студентов IV курса народного отделения
26.12.2016 г. – Экзамены студентов IV курса филиала духового отделения (город Павлово) – (5 человек)
26.12.2016 г. – Экзамены студентов III курса филиала духового отделения (город Павлово) (7 человек)
29.12.2016 г. – Экзамены студентов III курса отделений «Вокальное искусство», «Эстрадное пение», «Сольное и хоровое народное пение»
29.12.2016 г. – Экзамены студентов III курса отделения «Хорового дирижирования»
29.12.2016 г. – Экзамены студентов III курса струнного отделения
В экзаменационную комиссию входили преподаватели: Тарасова М. А., Котельникова Н.
И., Ежова Л. Э..
19.12.2016 г. состоялись академические прослушивания учащихся 1-7 классов ОДОД и
СП.
По итогам зимней экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года ПЦК фортепиано завершила работу с 100/процентной успеваемостью.
16.02.2017 г.- 21.02.2017г. – Прослушивание (повторное) I части экзаменационной программы студентов IV курса отделений «Хоровое дирижирование» и «Теория музыки».
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07. 03. 2017 г. – 14.03.2017 г. - Контрольные уроки по технике, чтению с листа на отделении «Инструментальное исполнительство» (народные, духовые, струнные инструменты,
инструменты эстрадного оркестра)
07. 03. 2017 г. – 14.03.2017 г. - Зачёты по технике, чтению с листа на I-II1 курсах» отделений «Хорового дирижирования» и «Теория музыки».
07. 03. 2017 г. – 14.03.2017 г. - Зачёты по технике, чтению с листа на I-II1 курсах отделений «Вокальное искусство», «Эстрадное пение», «Сольное и хоровое народное пение».
07..03.2017 г. Зачёт по чтению с листа, транспонированию, терминам, подбору по слуху на
IV курсе отделений «Хоровое дирижирования» , «Теория музыки», «Вокальное искусство».
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы романтического
характера среди студентов I-II курса отделений «Хоровое дирижирования», «Теория музыки».
Жюри: Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л. Э., Карпук А. В..
I место:

Зверева Е. I курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Тарасова М.А..) –
Григ « Гаде»

II место:

Чалдина Н. II курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Котельникова
Н.И). – Григ «Поэтическая картинка»№1

Рагимова Р. I курс / дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Тарасова М.А.)Шопен Ноктюрн № 19 (соль-минор)

III место:
Шишкова Е. II курс/дирижерско-хоровое отделение (преподаватель Котельникова Н. И.) Лядов Прелюдия (ре-минор)
Козлова Н. II курс/дирижерско-хоровое отделение (преподаватель Тарасова М. А.) –
Мендельсон Песня без слов (до-минор)
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы современного автора среди студентов III курса отделения «Хоровое дирижирование»
Жюри: Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л.Э., Щепетов В. Г..
I место:
Тараканова М.
(преподаватель Тарасова М. А) – Евлахов Две прелюдии
II место:
Григорьева М. (преподаватель Щепетов В. Г.) – Вольфензон «В древней Руси».
III место:
Ватутина А. (преподаватель Котельникова Н. И.) – Прокофьев «Утро»
26.04.2017г. - Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы среди студентов
различных специальностей.
Жюри: Тарасова М. А., Котельникова Н. И., Ежова Л. Э., Щепетов В. Г.. В конкурсе приняло участие 18 студентов различных специальностей.
I-II курсы:
I место:
Михалева А. I курс, вокальное искусство, Ромашко Д. I курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Котельникова Н.И.)
II место:
Горохов М. I курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
III место:
Маркова К. II курс, инструменты духового оркестра, Камзолов Е., . I курс, инструменты
духового оркестра (преподаватель Тарасова М. А.), Лебедь А. II курс, эстрадное пение
(преподаватель Щепетов В. Г.)
III курс:
I место:
Аронович М. III курс, вокальное искусство, Аргеткина Л. III курс, инструменты народного оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
II место:
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Писаренко В. III курс, вокальное искусство (преподаватель Котельникова Н.И.),Иванцова
Н. . III курс, инструменты духового оркестра (преподаватель Тарасова М. А.)
III место:
Кузина Л. . III курс, инструменты духового оркестра (преподаватель Сейгушева Е. И.)
18.05.2017 г. – Прослушивание II части экзаменационной программы студентов IV курса
отделений «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование».
25.05.2017 г. – Концерт- прослушивание экзаменационной программы студентов IV курса
отделения «Теория музыка» Киричек К., Михайловой Е..
01.06.2017 г. – Выпускной экзамен студентов IV курса отделения «Хоровое дирижирование»
01.06.2017 г. – Выпускной экзамен студентов IV курса отделения «Теория музыки»
01.06.2017 г. – Выпускной экзамен студентов IV курса отделения «Вокальное искусство»
01.06.2017 г. – Выпускной экзамен студентов IV курса отделений «Сольное и хоровое народное пение», «Эстрадное пение».
Проведены следующие контрольные мероприятия согласно учебному плану:
01. 06.2017 г.- 09.06. 2017 г. – Зачеты студентов I- III курсов отделения «Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра, инструменты эстрадного оркестра, оркестровые духовые и ударные инструменты)
02.06.2017 г. - 09.06. 2017 г. – Зачёты студентов I-III курсов отделений «Хоровое дирижирование», «Теория музыки».
02.06.2017 г. - 09.06. 2017 г. – Зачёты студентов I-III курсов отделений
«Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование».
21.06.2017 г. – Академические зачёты студентов I- III курсов филиала духового отделения
(г. Павлово).(20 человек).
22.05.2017 г. – Академические зачёты учащихся ОДОД и СП.
22.05.2017 г.- Экзамены учащихся 4 класса ОДОД и СП.
22.05.2017 г. – Экзамены учащихся 7 класса ОДОД и СП.
15.06.2017 – 04.07.2017 г.- Консультации для абитуриентов согласно графику.
Июль 2017 г.- Вступительные экзамены. Комиссия: Тарасова М. А., Котельникова Н. И..
Ежова Л. Э..
Методическая работа
В течение 2016-2017 учебного года состоялось 11 заседаний предметно-цикловой комиссии фортепиано, где обсуждались наиболее важные вопросы учебного процесса, утверждались рабочие программы, положения, планы работы, индивидуальные планы студентов и
учащихся ОДОД и СП.
26.09.2016 г.-27.09.2016г. - Новой формой работы со студентами стал в этом году семинар-практикум «Прослушивание и обсуждении самостоятельной работы студентов», на
котором студенты не только исполняли самостоятельно выученное произведение, но и вместе с педагогами разбирали каждое выступление, слушали записи выдающихся музыкантов,
сравнивали разные редакции.
В семинаре приняло участие более 40 студентов, преподаватели Тарасова М. А., Котельникова Н. Н., Карпук А. В., Щепетов В. Г..
20.10.2016 г. – Состоялась уже ставшая традиционной творческая встреча со студентами
общего курса фортепиано ННГК имени М. Глинки. Организатор Тарасова М. А., Меледина
Е. Н..
Прочитаны следующие методические доклады (всего 5):
24.11.2017 г. – «Некоторые аспекты педагогических принципов Л. Н. Наумова» (преподаватель Котельникова Н. И.).ДМК.
22.02.2017 г.- «О психологических особенностях подготовки студента к концертному выступлению» (преподаватель Тарасова М. А.) . ДМК.
02.2017 г. – «Работа над техникой» (преподаватель Котельникова Н. И.) Ковернино
02.2017 г. – «Использование навыков вокала в игре на фортепиано» (преподаватель Котельникова Н. И.) Ковернино
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03.2017 г.- «Работа над педализацией» (преподаватель Котельникова Н. И.) Урень.
18.05.2017 г. - Проведен открытый урок (всего 1)
преподавателя Ежовой Л. Э. с учащейся 7 класса ОДОД (эстрадное пение) Румянцевой К.
«Подготовка к выпускному экзамену по фортепиано».
Проведен мастер-класс (всего 1):
11.05.2017 г. – Мастер- класс старшего преподавателя кафедры фортепиано ННГК имени
М. Глинки Мелединой Е. Н. со студентом IV курса отделения оркестровые народные инструменты ДМК Стимаевым Е. (преподаватель Котельникова Н. И.).
25.05.2017 г. – Представление авторской работы преподавателя Максименко С. Б. «10 микро-сонатин для студентов общего курса фортепиано». Рекомендовано для использования в
качестве учебного материала 5 сонатин.
Методическая работа с ДМШ.
В течение года преподавателями отделения оказывалась методическая помощь секциям
фортепиано ДМШ, ДШИ города и области.
01.-20. 03.2017г.- Консультации, мастер-классы для преподавателей ДМШ №1 г. Балахна
(преподаватель Тарасова М. А.).
01.-20.03.2017 г. – Консультации для преподавателей ДМШ №2 г. Балахна (преподаватель
Тарасова М. А.)
10.03.2017 г. – 20.03.2017 г. – Консультации для преподавателей ДМШ №2 имени Бородина
г. Дзержинск, проведении отборочного тура к V Открытому областному смотру-конкурсу
(преподаватель Котельникова Н. И.).
10.03.2017г. – Консультации для преподавателей ДШИ № 4 г. Дзержинска, проведении отборочного тура к V Открытому областному смотру-конкурсу (преподаватель Тарасова М.
А.).
Одним из значимых событий на отделении является проведение ежегодных областных
смотров - конкурсов по общему курсу фортепиано для учащихся различных специальностей. В этом году конкурс вошел в реестр конкурсов Методического кабинета Нижегородской области.
25.03.2017. – Организация и проведение V Областного смотра-конкурса по фортепиано
среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ (Малый зал ДМК). В жюри конкурса вошли: Меледина Е. Н – старший преподаватель кафедры фортепиано ННГК имени
М.Глинки, Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л.Э. В конкурсе принял участие 61 конкурсант. Представлены следующие города: Нижний Новгород ,Кстово, Дзержинск, Семенов,
Лысково, Балахна, Правдинск, Чкаловск, Заволжье, Княгинино.
Лауреат (старшая группа) - Рябков И. 7 класс ОДОД, эстрадное пение (преп. Котельникова
Н. И.)
Лауреат (старшая группа) – Голованова Н.,5 класс ОДОД, оркестровые струнные инструменты (преп. Максименко С. Б.).
Конкурсы.
Студенты отделения общего фортепиано и учащиеся ОДОД и СП приняли участие в различных конкурсах в текущем году.
Студенты.
01.09.2016г. – Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. Фортепиано - Тараканова М. (II курс отделения хорового дирижирования) Дипломант (преп. Тарасова М. А.)
15-16апреля 2017 г. IV Всероссийский интернет-конкурс исполнителей «Фортепиано для
всех» г. Волгоград.- Стимаев Е. (IV курс оркестровые народные инструменты) Лауреат I
степени (преп. Котельникова Н. И.)
Апрель 2017 г.- Всероссийская олимпиада в ННГК имени М. Глинки Нижний Новгород.Михайлова Е. (IV курс теория музыки) Участник (преп. Котельникова Н. И.)
В открытых внутренних конкурсах приняло участие 30 студентов (результаты в разделе
«Учебная работа»):
24.04.2017г. – 26.04.2017 г. Открытый конкурс на лучшее исполнение романтической пьесы. ДМК.
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24.04.2017г. – 26.04.2017 г. Открытый конкурс на лучшее исполнение пьесы современного
автора. ДМК.
24.04.2017г. – 26.04.2017 г. Открытый конкурс на лучшее исполнение пьесы. ДМК.
01.06.2017г.-14.06.2017г. – XIV Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. Фортепиано - Киричек К. (IV курс теория музыки)?
(преп. Тарасова М.
А.)
01.06.2017г.-14.06.2017г. – XIV Международный интернет-конкурс исполнителей г. Красноярск. Фортепиано. Концертмейстер. – Аргеткина Л. (IV курс оркестровые народные инструменты)?
(преп. Тарасова М. А.)
Учащиеся ОДОД и СП.
25.03.2017 г.- V Областной смотр-конкурс по фортепиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ. ДМК - Рябков И.(7класс ОДОД эстрадное пение) Лауреат
(преп. Котельникова Н. И.)
25.03.2017 г.- V Областной смотр-конкурс по фортепиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ. ДМК – Голованова Н.(5класс ОДОД оркестровые струнные
инструменты) Лауреат (преп. Максименко С. Б.)
Май 2017 г.- III Международный интернет-конкурс «Территория творчества» г. Казань. Дуэт «Учитель-ученик». Лаптева О. (3 класс, академическое пение ОДОД) Лауреат II степени
(преп. Капранова Е. А.)
15-16.05.2017г. – Международный российско-финский интернет- фестиваль музыкантов и
художников «Финские истории» г. Вологда. Лаптева О. (3 класс, академическое пение
ОДОД) Лауреат (преп. Капранова Е. А.).
Воспитательная работа.
Воспитательная работа на отделении велась по следующим направлениям:
1. Контроль успеваемости и посещаемости студентов.
2. Прослушивание неуспевающих студентов на заседаниях ПЦК.
3. Встречи и беседы с родителями.
4. Участие в подготовке и проведении родительских собраний (по плану).
5. Постоянная связь в течение года с администрацией ДМК, заведующими отделениями,
классными руководителями, преподавателями.
6. Ведение экранов успеваемости.
Концертная деятельность.
За отчетный период студенты ДМК и учащиеся ОДОД и СП общего курса
фортепиано приняли участие в более чем 15 концертах.
04.12.2016 г. – Концерт студентов отделений «Хоровое дирижирование», «Теория музыки» к Родительскому собранию.
Студенты: Козлова. Н., Каныгина Л., Тараканова М., Ватутина А., Гроздова В., Шишкова Е., Чалдина Н., Рагимова Р., Зверева Е.,Горева Л., Киричек К., Михайлова Е., Циганова
О..
Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А..
04.12..2016 г. – Концерт студентов отделений «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое
народное пение», «Инструментальное исполнительство» (инструменты народного оркестра,
инструменты эстрадного оркестра, оркестровые духовые и ударные инструменты) к Родительскому собранию.
Студенты: Михалева А., Чурикова А., Сазанова Н., Горохов М., Ромашко Д., Аглеева А.,
Розанова С., Корочкина Н., Воробьева В., Писаренко В., Куликов Е., Аргеткина Л., Иванцова Н., Стимаев Е..
Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А., Ежова Л. Э..
12.12.2016 г. – Отчетный концерт студентов общего курса фортепиано. Студенты: Тараканова М., Шишкова Е., Чалдина Н., Киричек К., Михайлова Е., Михалева А., Ромашко Д.,
Аглеева А., Гроздова В., Казин А., Воробьева В., Писаренко В., Куликов Е., Аргеткина Л.,
Иванцова Н., Стимаев Е..
Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А., Ежова Л. Э.. Карпук А. В..

41

23.03.2017.г. – I Отборочный тур учащихся ОДОД и СП к V Областному конкурсу (организатор Тарасова М.А.)
Учащиеся: Рябков И., Голованова А., Отекин М..
Преподаватели: Максименко С. Б., Карпук А. В., Котельникова Н. И..
25.03.2017.г Концерт студентов общего курса фортепиано на V Областном смотре – конкурсе по фортепиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ.
Студенты: Аронович М., Аргеткина Л., Стимаев Е..
Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А
03.-04.2017 г. - Концерт в библиотеке им. Пушкина (Писаренко В., Котельникова Н.И.)
03.- 04. 2017 г. - Концерты в библиотеке им. Пушкина, Музее (Аргеткина Л., Стимаев Е.).
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы романтического
характера среди студентов I-II курса отделений «Хоровое дирижирования», «Теория музыки». (Малый зал ДМК, организатор Тарасова М. А.).
24.04.2017 г. – Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы современного автора среди студентов III курса отделения «Хоровое дирижирование» (Малый зал ДМК, организатор Тарасова М).
26.04.2017г. - Открытый конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы среди студентов
различных специальностей.
26.05.2017 г. – Концерт студентов IV курса отделения «Теория музыки» Киричек К., Михайловой Е. (преподаватели Тарасова М.А., Котельникова Н.И.).
25.05.2017 г. – Отчётный концерт учащихся ОДОД и СП (преподаватели Капранова Е.А.,
Котельникова Н. И.)
Отделение «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
На отделении в 2016-17 уч. году работали следующие преподаватели:
Маркитантова В.С., Шоломицкий А.Б., Вишнякова М.А., Смолянская Е.М.
Успеваемость студентов отделения на окончание учебного года составляет 100%.
5 марта 2017г. был проведен областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых
инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ (на базе областного методического кабинета).
В конкурсе принимали участие 30 человек.
Лауреатами I степени стали:
- Младшая группа – 2 чел.
- Средняя группа –1чел.
- Старшая группа –0 чел.
Лауреатами II степени стали:
- Младшая группа –1 чел.
- Средняя группа –1чел.
- Старшая группа –0 чел.
Лауреатами III степени стали:
- Младшая группа –2 чел.
- Средняя группа – 2чел.
- Старшая группа – 0 чел.
Гран При – 1 чел.
Дипломы:
- Младшая группа – 3 чел.
- Средняя группа – 2чел.
- Старшая группа –0 чел.
Остальные участники конкурса. Награждено 15 чел. – 50%.
Конкурс, прошедший на хорошем организационном уровне, дал возможность проследить уровень учащихся, обучающихся на струнно-смычковых инструментах в ДМШ и ДШИ
разных городов.
За учебный год проведено 12 заседаний отделения, на которых решались вопросы, касающиеся обучения и воспитания студентов, методической работы преподавателей, концертной
деятельности, организации конкурса, участия студентов в различных конкурсах.
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Необходимо отметить, что в феврале2017г. студент III курса Федотов Ю. (кл. пр. Смолянской Е.М.) стал лауреатом III открытого городского конкурса-фестиваля ансамблевого исполнительства – в номинации – фестивальная часть, а также дипломантом Всероссийской
олимпиады ННГК им. М. Глинки (март 2017г.).
Среди методической работы следует отметить ьбольшую работу по обновлению рабочих
программ (Маркитантова В. С., Смолянская Е.М.), консультации для учащихся ДМШ № 2 г.
Балахны (Маркитантова В.С.), г. Дзержинска – ДМШ №2, ДМШ №7, участие в областных методических конференциях (Вишнякова М.А.).
Большая работа ведется в симфоническом оркестре. Все инструментовки и переложения
для оркестра, сделанные Маркитантовой В.С., звучат во всех концертах. Симфонический оркестр – показатель работы отделения и уровня студентов. Интересна работа оркестра в проведении тематических концертов – бесед: «Музыка Франции», «Весенние голоса», где звучат
произведения крупной формы, и часто редко исполняемые.
Отчеты о методической, концертной и культурно-просветительской работе, конкурсам и
консультациям приведены ниже в таблицах:
Методическая работа
I. Инструментовки и переложения для симфонического оркестра
№
1
2
3
4

Сенс-Санс Симфоническая поэма
«Danse macabre» ор 42
Форе Павана
Сенс-Санс Карнавал животных
Массе Размышление из оперы «Таис» для
скрипки с оркестром

5

Ибер Дивертисмент для оркестра в 7 частях

6

Зуппе Увертюра «Легкая кавалерия»

9

Оффенбах Антракт и баркарола из оперы
«Сказки Гофмана»
И. Штраус Увертюра к оперетте «Летучая
мышь»
И. Штраус «Весенние голоса» ор 410

10

И. Штраус Пиццикато-полька

7
8

11
12

Дата исполнения
на концерте

Название произведения

Дунаевский Увертюра к опере «Золотая долина»
Чайковский «Еловый лес зимой» из балета
«Щелкунчик»

Преподаватель

20.12.2016г.

Маркитантова В.С.

20.12.2016г.
20.12.2016г.
12.2016г.
24.03.2017г.
12.2016г.
24.03.2017г.
30.05.2017г.
24.03.2017г.
30.05.2017г.

Маркитантова В.С.
Маркитантова В.С.

30.05.2017г.

Маркитантова В.С.

30.05.2017г.

Маркитантова В.С.

30.05.2017г.
30.05.2017г.
02.06.2017г.

Маркитантова В.С.

Маркитантова В.С.
Маркитантова В.С.
Маркитантова В.С.

Маркитантова В.С.

30.05.2017г

Маркитантова В.С.

30.05.2017г.

Маркитантова В.С.

II. Участие преподавателей колледжа в областных курсах повышения квалификации для ДМШ и ДШИ города и области
Курс лекций для группы преподавателей в ГБУ ДПО Нижегородской области «Учебнометодический центр художественного образования».
Лекция пр. Вишняковой М.А. «Некоторые аспекты работы со старшеклассниками (скрипка).

№
1

Мастер-классы, конкурсы, организованные
на базе струнного отделения колледжа
Мероприятие
Дата
Преподаватели
Областной конкурс исполнителей на струнноПредседатель жюри
05.03.2017г.
смычковых инструментах среди учащихся
Смолянская Е.М., до43

№

Мероприятие

Дата

ДМШ И ДШИ

Преподаватели
цент ННГК.
Члены жюри:
Маркитантова В.С., зав
струнным отделением;
Вишнякова М.А., преподаватель по классу
скрипки

Разработка положения о конкурсе исполнителей
Октябрь
на струнно-смычковых инструментах среди
Маркитантова В.С.
2016 г.
учащихся ДМШ И ДШИ на 2017г.
Консультация для учащихся ДМШ № 2 г. БаМаркитантова В.С.
3
Февраль 2017г.
лахны (кл. пр. Ферапонтовой М.В.)
Консультация для учащихся ДМШ №2 г. Дзер4
Декабрь 2016г. Вишнякова М.А.
жинска (кл.пр. Крапотиной Т.М.)
Мастер-класс кл. пр. Вишняковой М.А. ДМШ
Март
5
Вишнякова М.А.
№2 им. Бородина г. Дзержинска
2017г.
Методические консультации профессора ННГК
Пучкова И.Д.
6
18.11.2015
им. М. Глинки Пучковой И.Д.
Маркитантова В.С.
III. Концертная и культурно-просветительская работа
№
Мероприятие
Дата
Преподаватель
Концерт, посвященный Дню Музыки. Симфониче1
30.09.2016г.
Маркитантова В.С.
ский оркестр
Концерт студентов III и IV курсов на родительМаркитантова В.С.
2
04.12.2016г.
ском собрании
Шоломицкий А.Б.
«Декабрьские вечера». Концерт симфонического
3
20.12.2016г.
Маркитантова В.С.
оркестра «Музыка Франции» (концерт-беседа)
Выступление ансамбля скрипачей ОДОД в кон4
12.2016г.
Вишнякова М.А.
цертах ОДОД
Выступление камерного ансамбля (трио) студен5 тов кл. пр. Маркитантовой В.С. в концерте, по06.02.2017г.
Маркитантова В.С.
священном Дню 8 Марта
Выступление симфонического оркестра в город6 ском концерте, посвященном Дню работника
24.03.2017г.
Маркитантова В.С.
культуры
Концерт струнного квартета ННГК им. М. Глин7
25.04.2017г.
Маркитантова В.С.
ки.
Концерт симфонического оркестра «Весенние го8
30.05.2017г.
Маркитантова В.С.
лоса» (концерт-беседа)
Выступление камерного ансамбля (трио) студен9
тов кл. пр. Маркитантовой В.С. в концерте «Ночь
27.10.2016
Маркитантова В.С.
искусств» Библиотека им. А.С. Пушкина
Выступление ансамбля скрипачей ОДОД в кон10
25.05.2017г.
Вишнякова М.А.
цертах ОДОД
На отделении ведется воспитательная работа, что отражается не только в показателях
успеваемости, но и в активном участии студентов в самых различных мероприятиях колледжа:
НСО, спортивные соревнования, вечера отдыха, посещение концертов и т.д.
Кроме родительского собрания, которое проводится в декабре, осуществляется индивидуальная работа с каждым студентом, а также работа по привлечению абитуриентов.
Отделение «ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
На отделении работает 1 штатный преподаватель и 13 совместителей.
Все мероприятия, запланированные в учебном году выполнены полностью.
2
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В течение учебного года неоднократно проводились заседания секции с целью усиления
контроля за успеваемостью, а также с целью подведения итогов работы на отделении за отчетный период.
В соответствии с планом были проведены академические и технические зачёты, экзамены и Государственные экзамены, согласно расписанию и учебному плану, на которых студенты
показали хорошие результаты.
Выпущено 7 человек по следующим специальностям:
1.Потехин Александр (кларнет)
Преподаватель Горьков Н. В.
2.Шамаев Геннадий (фагот)
Преподаватель Мухаметханов Р.Р.
3.ГайгаловДмитрий (труба)
Преподаватель Дворников С.Г.
4.Князьков Дмитрий (труба)
Преподаватель Комаров А.В.
5.Панин Иван (труба)
Преподаватель Бевз А.С.
6.Шмелёв Антон (труба)
Преподаватель Дворников С.Г.
7.Ларин Кирилл (ударные инструменты)
Преподаватель Петропавловский М. В.
В течение учебного года студенты и преподаватели отделения неоднократно посещали
занятия и консультации ведущих преподавателей кафедры деревянных и медных духовых инструментов НГК им. Глинки: профессора Петров Е.Н., доцентов – Емельянычева Ю.К., Полуновой Н.А.
Преподаватель Петряшин О.Б.в течение учебного года посещал заседания Областного
Совета и образовательных учреждений по исполнительскому искусству на духовых и ударных
инструментах при Областном методическом кабинете, согласно плану работы.
В течение учебного года были проведены открытые уроки у преподавателей: Дурова
И.Е.,Комарова А. В., Вркоч А.Г., Фетисова М.А. Темы уроков: «работа над звуком и интонацией», «Работа над гаммой», «Работа над этюдами» «Работа над художественным произведением»
На протяжении года студенты духового отделения принимали активное участие в различных городских концертных мероприятиях:
На 30.09.2016 в Большом зале ДМК участие духового оркестра в концерте ко Дню музыки
20.10.2016 выступление студентов в Краеведческом музее г.Дзержинска;
04.12.2016 студенты отделения Князьков Д,Михно А., Розанова С.,Баранов Г., Иванцова Н.
принимали участие в концерте на родительском собрании в ДМК;
15.12.2016 состоялся отчетный концерт в Большом зале ДМК студентов и преподавателей духового отделения в цикле «Декабрьские вечера». В концерте принимали участие солисты, ансамбли и духовой оркестр;
19.01.2017 концерт духового оркестра в Большом зале ДМК в цикле «Рождественские встречи»;
27.01.2017 выступление студентов духового отделения на концерте-лекции в Детской школе
искусств;
04.03.2017 участие студентов и преподавателей в концертов краеведческом музее, посвященном
8 марта
07.03.2017 выступление студентов на концерте в ДМК к Международному женскому дню 8-е
марта;
02.04.2017 концерт в Большом зале ДМК студентов духового и камерного отделений
02.04.2017 на базе Д.М.К. был проведен зональный смотр-конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах учащихся музыкальных школ города Дзержинска, Нижегородской и
Владимирской областей. В конкурсе приняли участие 67 человек. Силами студентов духового
отделения ДМК был дан концерт для участников конкурса.
27 апреля преподаватели и студенты отделения дали концерт в ДШИ г.Гороховца Владимирской области для учащихся школы
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По плану внеклассной работы на отделении еженедельно проводились классные часы.
04 12 2016 проведено родительское собрание, завершившееся концертом студентов отделения.
Отделение «ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА»
На отделении народных инструментов работают 4 штатных преподавателей и 4 совместителя.
Работа преподавателей велась на высоком профессиональном уровне.
Осуществлялась связь с преподавателями ННГК им. М.И. Глинки. Методическую помощь в форме консультаций оказывали преподаватели ННГК: профессор Гуревич Ю.Е., доцент
Митяков В.Н., профессор Котомин М.Ю., ст. преподаватель Озеров С.А., доцент Петропавловский А.А., профессор Голубничий В.И., профессор Малыхин С.П.
На 1 курс отделения было принято 5 студентов: домра - 2 чел., аккордеон - 2 чел. , баян-1 чел. Учебная работа велась согласно плану и выполнена полностью.
Лучшие студенты отделения и ученики ОДОД участвовали в конкурсах различного уровня:
Июль 2016г. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»
 Олизарович М. (домра, 4 курс)
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Сентябрь 2016 г. –
 Кузьмина П. - обладатель Пушкинской стипендии
11.09.16- 17.09.16 – Участие в Международном конкурсе аккордеонистов и баянистов «КУБОК МИРА» (г. Ростов –на- Дону):
•
Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Грамота участника
Преподаватель - Ульянычев С.В.
5,6 Ноября 2016г. XXIII Межрегиональный фестиваль «Новые имена» (г. Нижний Новгород)
 Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат, Губернаторская премия
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
17.11.2016-20.11.2016 г. Всероссийский конкурс «Радуга талантов плюс» (г. Арзамас)
 Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Гран при
 Ромашко Д. (аккордеон, 1 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – Ульянычев С.В.
25.11.2016г.-27.11.2016 г. – Международный фестиваль-конкурс «Есть целый мир в душе твоей» (г. Нижний Новгород)
 Воробьёва В.(аккордеон, 1 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – ЗРК РФ Арапов А.П.
09-10.12.2016 г. – II Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Нижегородская
ярмарка»
 Аглеева А. (домра, 4 курс) – Гран при
 Куликов Е. (домра, 4 курс) – лауреат 1 степени
 Сазанова А. (домра ,1 курс) – лауреат 1 степени
 Дуэт домр: Аглеева А., Куликов Е. – лауреат 1 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
 Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
25.02.2017 г. – Открытый Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах (г.
Дзержинск)
1. Клюжина А. (аккордеон) – Лауреат 3 степени
Преподаватель – Табакова М.П.
15-19.03.2017 г. – Всероссийская Олимпиада (г. Нижний Новгород)
 Горохов М. (баян,1 курс) – Лауреат 1 степени
 Воробьёва В. (аккордеон, 1 курс) - Дипломант
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
 Куликов Е. (домра,4 курс) – Лауреат 1 степени
 Аглеева А. (домра, 4 курс) – Лауреат 2 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
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Концертмейстер – Дёмина В.А.
 Стимаев Е. (аккордеон, 4 курс) – Лауреат 1 степени
Преподаватель - Ульянычев С.В.
 Кузьмина П. (балалайка, 4 курс) – Лауреат 1 степени
 Аргеткина Л. (балалайка, 3 курс) – Лауреат 2 степени
 Медведев Я. (балалайка, 3 курс) Лауреат 3 степени
Преподаватель – Малыхин С.П
Концертмейстер – Малыхина А.В.
25, 26.03.2017 - XII Открытый Нижегородский областной конкурс исполнителей на народных
инструментах «Весенние наигрыши-2017»
 Горохов М. (баян, 1 курс) – лауреат 1 степени
 Воробьёва В. (аккордеон, 1 курс) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
 Ромашко Д.(аккордеон, 1 курс) – лауреат 1 степени
Преподаватель – Ульянычев С.В.
21-24.03.2017 г. III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава
Круглова (г. Нижний Новгород)
 Сазанова А. (1 курс, домра) – лауреат 1 степени
 Куликов Е. (4 курс, домра) – лауреат 2 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
18-21.04.2017 г. IX Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс народно-инструментального
искусства «Сурская весна-2017» (г. Пенза)
 Сазанова А. (1 курс, домра) – Лауреат 1 степени
 Куликов Е. (4 курс, домра) – Лауреат 1 степени
 Аглеева А (4 курс. домра) – Лауреат 1 степени
Преподаватель – Орлова С.Ю.
Концертмейстер – Дёмина В.А.
 Горохов М. (1 курс, баян) – Лауреат 1 степени
Преподаватель – Ничай Н.Ю.
Поступления в ВУЗы
 Олизарович М. (домра) – ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Орлова С.Ю.)
 Воеводин А.. (аккордеон) - ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Ульянычев С.В.)
Отделение закончили 8 человек. Государственная квалификационная комиссия выставила следующие оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
Исполнение сольной програм4
3
1
мы
Педагогическая подготовка
6
2
Ансамблевое исполнительство
6
2
Концертмейстерский класс
3
2
Председатель экзаменационной комиссии профессор НГК им. М.И. Глинки Мамайков
Г.В. отметил отличную организацию и проведение экзаменов, добротную профессиональную
подготовку выпускников, высокопрофессиональную работу преподавателей и концертмейстеров.
Методическая работа
Инструментовки для ОРНИ (преп. Ульянычев СВ.)
 А.Хачатурян «Шуточная», «Серенада»
 П.Чайковский «Пляска скоморохов»
 Большаков «Душа балалайки»
 А.Александров «Ария»
Переложения:
преподаватель – Орлова С.Ю.
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 К.Ф.Э.Бах. Соната Соль мажор,1,2, и 3 части
преподаватель - Ничай Н.Ю. (конц. класс)
 К.Ф.Э.Бах. Соната, 2 часть
Рабочие программы:
 Изучение репертуара ДМШ
 Оркестр, работа с оркестром, исполнительская подготовка
Разработчик – Ничай Н.Ю.
Открытые уроки и мастер-классы, участие в конференциях
23.09.2016 г. Открытый урок Ульянычева С.В. с оркестром русских народных инструментов (в
рамках Областных курсов повышения квалификации для преподавателей ДМШ и ДШИ) тема:
«Традиции оркестрового исполнительства в ДМК»
17.11.2016 г. Концерт и мастер-классы в ДМШ №2 г Балахны
Преподаватели :
Ничай Н.Ю – Тема «Работа над штрихами»
Орлова С.Ю. – Тема «Работа над мелодией»
30.11.2016г. Выступление на конференции Творческой лаборатории «Нижегородское исполнительское искусство» (г. Дзержинск, ДМШ №3 им. Н.К.Гусельникова)
Мастер-класс преподавателя – Ульянычева С.В.
Тема: «Исполнительская техника музыканта»
07.12.2016 г. Мастер-класс преподавателя Ничай Н.Ю. в ЦДМШ г. Дзержинска
Тема: «Подготовка к конкурсам»
02.02.2017 г. – Выступление на конференции «Арс нова» ДМШ №2 г. Дзержинск
Мастер-класс преподавателя – Орловой С.Ю.
Тема – Подготовка к конкурсам
31.05.2017 г. – Выступление на конференции «Арс нова» ДМШ №2 г. Дзержинск
Мастер-класс преподавателя – Орловой С.Ю.
Тема – Работа над звукоизвлечением
Работа в жюри
18.02.2016 г. – Областной Конкурс «Струны волнующие звуки» (г. Дзержинск, ДШИ №7) – Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.
22.02.2016 г. – Открытый конкурс – фестиваль «Широкий разгул» (г. Балахна ДМШ №2) –
Ульянычев С.В.
15.02.2017 г. Открытый Межрайонный конкурс «Володарский перезвон» (п. Ильиногорск) –
Ничай Н.Ю.
25.02.2017 г., 05.03.2017 г. – Открытый Зональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах (г. Дзержинск, ДМК) – Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю., Ульянычев С.В., Табакова
М.П., Елизаров Ю.С.)
25,26.03.2017 - XII Открытый Нижегородский областной конкурс исполнителей на народных
инструментах «Весенние наигрыши-2017» - Ничай Н.Ю.
Методическо-шефская работа
Отделение проводит большую работу по подготовке абитуриентов, оказывая методическую помощь преподавателям ДМШ и ДШИ. Это: проведение открытых уроков, лекцийконцертов, помощь в подборе нотной и методической литературы, консультаций для поступающих и участников конкурсов.
Консультации для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ
Сентябрь, октябрь – консультации для преподавателей ДМШ г. Муром (преп. – Орлова С.Ю.)
Ноябрь – консультации для преподавателей ДШИ №7 г. Дзержинска – Пишиной И.В.
(Преподаватель – Ничай Н.Ю. )
Консультации для преподавателя ДМШ г. Саров (Преподаватель – Рябкова И.В.)
Декабрь – консультации для преподавателя ДМШ №3 им. Гусельникова- Мельниковой Е.В.
(Преподаватель Орлова С.Ю)
Февраль, март – консультации для преподавателей ДМШ г. Муром, г. Павлово – Митрофанова
, ДМШ №3 им. Н.к. Гусельникова (Мельникова Е.В.), ДШИ №7 (Фомина С.А.) (преп. – Орлова
С.Ю.)
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Февраль – консультации для преподавателей ДШИ №7 г. Дзержинска – Пишиной И.В., Пыжиковой Л.Н. (Преподаватель – Ничай Н.Ю. )
Март – консультации для преподавателя ДМШ г. Семёнов (Царёв А.В.) -преп. Ульянычев С.В.
Апрель, май – консультации для преподавателей ДДТ (Измайлова Г.Н., Данильцева М. Н.).
преп. Ульянычев С.В.
25.02.1017 г. , 5.03.2017 г. – Проведение Открытого Зонального конкурса исполнителей на народных инструментах (отв. Ничай Н.Ю.)
Открытый Зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах проходил 25
февраля и 5 марта 2017 года на базе ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». В конкурсе
приняли участие 94 участника из 31 музыкальной школы и школ искусств г. Дзержинска, г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Среди школ Нижегородской области участвовали школы: г. Лысково, г. Заволжье, р.п. Воротынец, р.п. Сокольское, р.п. Воскресенское, г. Павлово, г. Урень, г. Муром, г. Княгинино, г. Семёнов, г. Балахна. П. Мулино, п. Новосмолинский,
п. Ильиногорск, Кулебаки. Председатель жюри конкурса – заведующая отделением народных
инструментов Ничай Н.Ю., члены жюри: Орлова С.Ю., Ульянычев С.В., Елизаров Ю.С., Табакова М.П. Все участники конкурса были отмечены званиями Лауреата или дипломанта и награждены памятными подарками. В средней и старей группах были присуждены два Гран При.
Жюри отметило хорошую профессиональную подготовку участников конкурса.
Концертная деятельность
Преподаватели, студенты и учащиеся ОДОД дали свыше 40 концертов: на базе ДМК, в
ДМШ города и области, предприятиях и организациях города. Наиболее значительные из них:
13.12.2016 г. Концерт «Декабрьские вечера» (студенты и творческие коллективы), ДМК (отв.
Ничай Н.Ю,)
17.11.2016 г. Выездной концерт в ДМШ №2 г. Балахна (отв. Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.)
25.01.2017 г. .Областной концерт «К 120-летию домры» (отв. Орлова С.Ю.)
03.03.2017 г. Городской концерт «Весна с баяном» (отв. Ульянычев С.В.)
01.03.2-17 г. Выездной концерт р.п. Новосмолинский (солисты, ансамбли , ОРНИ), отв. Ульянычев С.В.
25.03.2017 г.Участие в Концерте преподавателей «Голос сердца» (Оркестр русских народных
инструментов, г. Дзержинск
13.04.2017 г. Всероссийский фестиваль «Балалайка приглашает друзей» (отв. Малыхин С.П.)
19.05. 2017 г. – Отчётный концерт отделения народных инструментов (отв. Ничай Н.Ю,)
Были организованы творческие встречи с преподавателями и студентами ННГК им.
М.И.Глинки:
10.11.2016 г.«Творческая встреча с профессором РАМ им Гнесиных –М.И. Имханицким» (отв.
Ничай Н.Ю.)
29.11.2016 г. «Творческая встреча с профессором ННГК им. М.И.Глинки - Ю.Е.Гуревичем»
(отв. Ничай Н.Ю )
23.05.2017 г. Концерт студентов класса ст. преподавателя ННГК им. М.И. Глинки - Озерова
С.А. (отв. Ульянычев С.В.)
Отделение «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»
На отделении работает 4 преподавателей.
Преподавательский состав: Цилина Г.А., Логиничева Н.Е., Хованская Т.В., Егоров И.А, Крутова Л.Е., А.А., Корнева О.Г.
Концертмейстеры:
Капранова Е.А., Лукина С.Б., Кузнецова Е.Н.
Из них штатные - 8 человек, 1- совместитель.
В 2016 году подтвердили высшую педагогическую категорию : Хованская Т.В., Капранова Е.А.,
Логиничева Н.Е.,
Учебная работа
На отделении на начало учебного года обучается:
1 курс - 4 человека, 2 курс- 4 человека, 3 курс- 4человек, 4 курс- 1 человек.
Ежемесячно классный руководитель Хованская Т.В. проверяет успеваемость у студентов,
с целью повышения заинтересованности и ответственности к учёбе. На контрольных уроках по
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сдаче самостоятельных работ по специальности и вокальному ансамблю оценивается степень
приобретённых знаний и умений.
В течение 2016-2017 учебного года проведены все запланированные контрольные, открытые
уроки и зачёты, с последующим их обсуждением.
По всем предметам работа ведётся в соответствии с государственными учебными планами.
По индивидуальным предметам все преподаватели имеют индивидуальные планы на каждого
студента, предварительно обсуждённые на секции отделения.
Отделение имеет полное обеспечение планами, рабочими программами, учебниками СD записями. В достаточной степени отделение снабжено нотами.
Благодаря высокопрофессиональной работе преподавателей успеваемость на отделении хорошая.
С целью повышения уровня знаний проводится активная работа с родителями с начала учебного года и на родительском собрании.
Государственные экзамены Петровой Ирины сданы на « хорошо» и «отлично».
Концертная деятельность
Учащиеся отделения принимают активное участие в концертах училища –Октябрь-День музыки,
16 Декабря – Декабрьские вечера. Участие смешанного состава хора.
Январь - Рождественские вечера Участие смешанного состава хора.
21 апреля концерт им. С.Рахманинова. Участвовали преподаватели: Егоров И.А., Цилина Г.А.,
Хованская Т.В.
Конкурсы
27-29 апреля 2017 года на базе ДМК проведён III Открытого Всероссийский вокальный конкурс
«Весна идет, Весне - дорогу!»
18 апреля на базе ДМК проведён Областной Пасхальный конкурс- фестиваль.
За учебный год студенты: Каныгина Елизавета, Гроздова Виктория- стали лауреатами III Открытого Всероссийского вокального конкурс «Весна идет, Весне - дорогу!» 27-29 апреля 2017
года.
Методическая работа
С целью повышения профессионального роста преподавателей и повышения качества работы в
течение учебного года проведены на секциях отделений прослушивания и обсуждения методических работ и рабочих программ ;
-Открытые уроки по предметам специального цикла с их последующим обсуждением и рекомендациями.
-Проводилась воспитательную работу со студентами; следили за их внешним видом и манерой
общения.
-Установили тесную связь с преподавателями музыкально–теоретических и общеобразовательных дисциплин; ежемесячно получали от них сведения об успеваемости и посещаемости (через
старост курсов);
Ноябрь – Кузнецова Е.Н. Инструментальное переложение для двух фортепиано аккомпанемента в произведении И.Кальмана «Сильва» Выходная ария с хором.
Ноябрь – Цилина Г.А. Метод. доклад на тему «Раскрытие стилистических черт хорового творчества Р.Щедрина «Вот по Тверской» .
07.02.2017 – участие в работе курсов повышения квалификации на базе ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования», преп.Хованская Т.В.
07.02.2017 Открытый урок с студенткой 2 курса Шишковой Е.
24.02.2017 – работа в жюри Межрайонного фестиваля – конкурса патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь» в Володарском районе.
22.03.2017 – работа и организация XIII межрайонного детского хорового фестиваля «Улица
Мира» в п. Смолино
16.04.2017 – Профориентационная работа в ДШИ г. Гороховец в классе Дубровиной И.Г., преп
Цилина Г.А.
22.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка Мулино. преп Цилина Г.А.
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13.05.2017 Открытый урок в рамках II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного
вокала «Вокал - Бис» в г. Чкаловск. – преп.Хованская Т.В.
13.05.2017 работа в жюри
II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного вокала
«Вокал - Бис» в г. Чкаловск – Хованской Т.В. и Логиничевой Н.Е.
Открытые уроки:
1 семестр:
23 сентября – Цилина Г.А. Занятие со смешанным хором. Тема урока: «Работа над формой в
произведении И.Кальмана «Сильва» Выходная ария с хором.
20 октября – Цилина Г.А. Урок со студенткой 3 курса Таракановой М. над произведением Фертельмейстера «Мы ждем гостей»
27 октября – Корнева О.Г. урок с вокальным ансамблем 3,4 курсов
Ноябрь – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 4 курса Петровой И.
20 декабря – Корнева О.Г. Урок по Ч.Х.П. со студенткой 4 курса Петровой И.
2 семестр:
24 февраля – Хованская Т.В. Урок по специальности со студенткой 1курса.
Март – Корнева О.Г. Урок со студенткой 4 курса Петровой И. Дирижирование гос. Программы.
Апрель – Цилина Г.А. Урок по специальности со студенткой 3 курса Таракановой М.
Отделение «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»
Состав преподавателей:
Баранова Н.А.
Васильева Н.В. (совместитель)
Кузнецова Г.И.
Новикова Т.В. (с февраля в декретном отпуске)
Панкратов А.Е.
Панкратов Е.Р.(совместитель)
Юрпалова Т.С. (3 апреля уволена)
Гусева Н.В. (совместитель)
Большинство преподавателей имеют большой педагогический опыт и высокую квалификацию.
Контингент студентов
Продолжают обучение студентки 4 курса Михайлова Е., Киричек К, студентка 2 курса Циганова О.
Учебная работа
Учебный процесс протекал в соответствии с учебным планом и разработанными преподавателями отделения учебными программами.
Он обеспечен в полном объеме учебными пособиями, нотами, аудио-видео записями. Осуществлялся постоянный контроль за посещаемостью занятий.
Успеваемость всех студентов в течении года была качественной.
Студентка 4 курса Михайлова Е. и студентка 2 курса Циганова О. 01.03.17 г. – 03.03.17 г. приняли участие во Всероссийской олимпиаде учащихся музыкальных колледжей 2017 «Теория и
история музыки», проводимой в ННГК им. Глинки.. Михайлова Е. удостоена диплома лауреата
III степени.
Студентка 4 курса Киричек К. и студентка 2 курса Циганова О. участвовали в Научном обществе учащихся в ННГК им. Глинки. Киричек К. удостоена диплома лауреата I степени, а Циганова
О. – диплома III степени.
Концертная деятельность студентов
Студентки теоретического отделения активно участвовали в различных концертных мероприятиях, а именно:
Михайлова Е.
2016.10.05 Концерт для детского сада
2016.10.11 НСО фортепианного отделения
2016.10.25 НСО фортепианного отделения, посвящённый А. Варламову и С. Танееву
2016.11.22 НСО фортепианного отделения, посвящённый К. Веберу и М. де Фальи
2016.11.24 Концерт ко дню матери во ДМШ №2 им. А. П. Бородина
2016.12.04 Выступление на родительском собрании
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2016.12.12 Концерт «Декабрьские вечера»
2017.03.24 Выступление с программой по фортепиано на Олимпиаде в ННГК им. Глинки
Киричек К.
2016.10.16 Концерт студентов ДМК в краеведческом музее г.Дзержинска.
2016.10.25 НСО фортепианного отделения, посвящённый А. Варламову и С. Танееву
2016.11.22 НСО фортепианного отделения, посвящённый К. Веберу и М. де Фальи
2016.12.12 Концерт «Декабрьские вечера»
Циганова О.
2016.12.13 НСО фортепианного отделения, посвящённый А. Дворжаку
2016.12.04 Выступление на родительском собрании
2016.12.12 Концерт «Декабрьские вечера»
2017.02.28 НСО фортепианного отделения, посвящённый Д. Шостаковичу и Г. Галынину
2017.03.24 Концерт в ДМШ №1 им. А.Н. Скрябина
2017.03.25 Конкурс по ОКФ «Музыкальный калейдоскоп»
2017.03.27 Концерт для детей в БЗ ДМК
Методическая работа
На протяжении отчётного периода проведено 25 заседаний ПЦК «Теория музыки», посвящённых разным вопросам работы отделения: обсуждению метод.работ преподавателей, работы отделения в целом, подготовке проведения олимпиады и др.
Методические разработки
1. Юрпалова Т.С. Методическая работа: «Виды интервальных систем» (03.2017)
2. Новикова Т.В. Методическая работа: «Развитие модального слуха на уроках сольфеджио:
симметричные лады» (12.2016)
Важную роль играет регулярное поведение олимпиад на базе ДМК 25.03.2017 г. состоялась областная олимпиада по сольфеджио для учеников ДМШ и ДШИ». Отв: Баранова Н.А., Гусева
Н.В., Панкратов А.Е.
Открытые уроки
1. Кузнецова Г.И. Открытый урок по зарубежной музыкальной литературе на 1 курсе отделений «фортепиано», «ударные и духовые оркестровые инструменты», «инструменты
народного оркестра». Тема «Глюк. Принципы оперной реформы» (09.2016)
2. Васильева Н.В. Открытый урок по народной музыкальной культуре на 1 курсе. Тема «Весенние календарные обряды» (10.2016)
3. Панкратов А.Е. Открытый урок по гармонии на 2 курсе отделений «духовые и ударные
оркестровые инструменты», «музыкальное искусство эстрады» (по видам «эстрадные
инструменты» и «эстрадное пение»), «сольное и хоровое народное пение». Тема «Кадансовыйквартсекстаккорд» (11.2016)
4. Баранова Н.А. Открытый урок на 1 курсе отделений «вокальное искусство» и «хоровое
дирижирование». Тема «Аккорды» (02.2017)
5. Панкратов Е. Р. Открытый урок по предмету «Теория музыки» на 1 курсе фортепианного
отделения. Тема урока: «Родство тональностей. Хроматизм» (04.2017)
Педагогическая практика
Проводилась на базе отделения дополнительного образования детей при ДМК в соответствии
с программами специальности «Теория музыки» в активной форме (самостоятельное проведение занятий под руководством преподавателя).
Студентки 4 курса (руководитель Гусева Н.В) занимались практиками сольфеджио и музыкальная литература – Михайлова Е. в 6 классе ОДОД, Киричек К. в 7 классе ОДОД.
Отделение « ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
На отделении работает 8 преподавателей.
Преподавательский состав: Дудоладова Л.Б., Цилина Г.А., Логиничева Н.Е., Касаткина Л.Ю.,
Хованская Т.В., Егоров И.А., Максименко Е.В., Баранов А.А.
Концертмейстеры:
Карпук А.В., Капранова Е.А., Лукина С.Б., Федосов А.В.
Из них штатные - 8 человек, совместителей- 4 человека.
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В 2016 году подтвердили высшую педагогическую категорию : Хованская Т.В., Дудоладова
Л.Б., Капранова Е.А., Логиничева Н.Е., Касаткина Л,Ю.,
Федосов А.В. Карпук А.В.
Учебная работа
На отделении на начало учебного года обучается:
1 курс - 2 человека, 2 курс- 2 человека, 3 курс- 5человек, 4 курс- 6 человек, из которых - Мотова
Екатерина, Горячева Виктория- в декретном отпуске. С декабря 2016 года на восстановлен после службы в армии Гусейнов Самир.
Ежемесячно классный руководитель Лукина С.Б. проверяет успеваемость у студентов, с
целью повышения заинтересованности и ответственности к учёбе. На контрольных уроках по
сдаче самостоятельных работ по специальности и вокальному ансамблю оценивается степень
приобретённых знаний и умений.
В течение 2016-2017 учебного года проведены все запланированные контрольные, открытые
уроки и зачёты, с последующим их обсуждением.
По всем предметам работа ведётся в соответствии с государственными учебными планами.
По индивидуальным предметам все преподаватели имеют индивидуальные планы на каждого
студента, предварительно обсуждённые на секции отделения.
Отделение имеет полное обеспечение планами, рабочими программами, учебниками СD записями. В достаточной степени отделение снабжено нотами.
На конец года с неудовлетворительной успеваемостью по предметам: сольное пение, вокальный
ансамбль, физическая культура, музыкальная литература-Голубович Дарья.
С целью повышения уровня знаний проводится активная работа с родителями с начала учебного года и на родительском собрании.
Государственные экзамены сданы на « хорошо» и «отлично»
Концертная деятельность
Учащиеся отделения принимают активное участие в концертах училища –
Октябрь-День музыки,
16 Декабря – Декабрьские вечера
Январь - Рождественские вечера
8 марта – ДКХ концерт городской (Гущин А., Гусейнов С – класс преп: Цилиной Г.А., Логиничевой Н.Е.)
21 апреля концерт им. С.Рахманинова. Участвовали преподаватели: Егоров И.А., Цилина Г.А.,
Хованская Т.В.
9 мая - г.Гороховец Концерт на гл пл. города – Никольский А., кл. преп : Логиничева Н.Е.,
Отчетный концерт отделения (май, отв. –Цилина Г.А.),
Музыкальная школа Н.Новгорода (им.Хачатуряна) отв. Касаткина Л.Ю.,
Библиотека им. А.С. Пушкина(18 марта) – Галина Н., Самко Е., кл. преп. – Цилиной Г.А.
Конкурсы
27-29 апреля 2017 года на базе ДМК проведён III Открытого Всероссийский вокальный конкурс
«Весна идет, Весне-дорогу!»
Конкурс прошел в двух номинациях- академический и народный вокал.
18 апреля на базе ДМК проведён Областной Пасхальный конкурс- фестиваль.
За учебный год студенты: Гущин А.(Лауреат Iстепени), Морозовы Анна и Светлана(Гран При),
Антонова Татьяна(Лауреат IIIстепени), Писаренко Василий(Лауреат II степени), Кривдин
Иван(Лауреат IIIстепени), Михалева Анна (Лауреат IIстепени) - стали лауреатами III Открытого Всероссийского вокального конкурс «Весна идет, Весне-дорогу!» 27-29 апреля 2017 года.
Методическая работа
С целью повышения профессионального роста преподавателей и повышения качества
работы в течение учебного года проведены на секциях отделений прослушивания и обсуждения
методических работ и рабочих программ ;
-Открытые уроки по предметам специального цикла с их последующим обсуждением и рекомендациями.
-Проводилась воспитательную работу со студентами; следили за их внешним видом и манерой
общения.
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-Установили тесную связь с преподавателями музыкально–теоретических и общеобразовательных дисциплин; ежемесячно получали от них сведения об успеваемости и посещаемости (через
старост курсов);
07.02.2017 – участиев работе курсов повышения квалификациина базе ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования», преп.Хованская Т.В.
07.02.2017 Открытый урок с студенткой 2 курса Шишковой Е.
24.02.2017 – работа в жюри Межрайонного фестиваля – конкурса патриотической песни «За веру. За Отчизну. За любовь» в Володарском районе.
22.03.2017 – работа и организация XIII межрайонного детского хорового фестиваля «Улица
Мира» в п. Смолино
16.04.2017 – Профориентационная работа в ДШИ г. Гороховец в классе Дубровиной И.Г., преп
Цилина Г.А.
22.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка Мулино. преп Цилина Г.А.
13.05.2017 Открытый урок в рамках II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного
вокала «Вокал - Бис» в г. Чкаловск. – преп.Хованская Т.В.
13.05.2017 работа в жюри
II открытого межрайонного детского конкурса эстрадного вокала
«Вокал - Бис» в г. Чкаловск – Хованской Т.В. и Логиничевой Н.Е.
Открытые уроки:
1.
Открытый урок со студенткой 4 курса Акиньшиной В. преп. Логиничева Н.Е. «Работа
над формой воперной сцене» (31 октября)
2.
Открытый урок со студенткой 3 курса Аранович М.. преп. Логиничевой Н.Е. «Тембр голоса» (14 ноября)
3.
Открытый урок по вокальному ансамблю студентов 4 курса преп. Цилиной Г. А.
«Работа над разными видами ансамбля в оперных сценах » (20 декабря)
Открытый урок со студенткой 4 курса Морозовой А..преп. Касаткиной Л. «Работа с произведением малой формы»(24 января).
Отделение «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»
В течение года на отделении работали 2 штатных преподавателя и 2 совместителя. Все преподаватели отделения имеют высокий профессиональный уровень, достаточный опыт работы, к
своим обязанностям относятся добросовестно, работают грамотно, заинтересованы в успешных
результатах обучения студентов. В течении учебного года проведено 26 заседаний ПЦК, на которых много внимания уделялось вопросам успеваемости и посещаемости занятий студентами
1-4 курсов,подготовки к зачётам,курсовым и государственным экзаменам; более тесной связи
преподавателей с подшефными школами, оказанию методической помощи преподавателям
ДМШ в подготовке и обучении детей.Главный акцент в вопросах взаимодействия с музыкальными школами на заседаниях ПЦК был ориентирован на обсуждении и решении проблем по
профессиональной ориентации учащихся ДМШ и ДШИ, обеспечению приёма, отслеживанию
выпускников ДМШ, способных обучаться в колледже,анализу проводимых мероприятий. Следует отметить, что усилия преподавателей отделения сольного и хорового пения в 2015-16
учебном году увенчались приёмом 3 студентов на 1 курс.
Учебная работа проводилась в соответствии с планом. Проведены академические прослушивания,переводные и государственные экзамены . В 2016-17 уч.году на отделении один выпускник. Результаты Госэкзамена показали высокий профессионализм преподавателей и ответственность студентов в самостоятельной подготовке к ответственным испытаниям. Выпускницей
– Кондратьевой М.А. были показаны результаты: Специальность - отлично,
ансамблевое пение – отлично,
пед. Подготовка - отлично.
Студенты 1-3 курсов показали следующие результаты:
По специальности: Отлично – 6 человека, Хорошо – 3 человек.
По ансамблевому исполнительству: Отлично – 9 человека.
По педагогической подготовке: Отлично – 4 человека, Хорошо – 1 человек.
В ходе обсуждения итоговых программ Председателем Государственной комиссии, профессором ННГК им. М.И. Глинки Покровским Н.И. отмечена работа преподавателей отделения Видмановой Л.В. и Романовой Л.В.
54

Состоялось прослушивание учащихся ОДОД и сектора педагогической практики согласно программным требованиям. Следует отметить практическую пользу обсуждения студентами выступлений учащихся сектора педагогической практики после прослушивания программ и выставления оценок. Это способствует формированию самостоятельного подхода к подобным методам работы со студентами в классе педагогической практики, совершенствованию умений и
навыков анализа выступления и оценки согласно выработанным критериям оценки на отделении сольного и хорового народного пения колледжа и современной системе обучения в начальном звене в России.
Планомерно осуществлялась методическая помощь ДМШ и ДШИ.
В востребованном объёме проведены консультации для учащихся музыкальных школ города
(ЦДМШ им. А.Н.Скрябина, ДМШ им. Гусельникова) и области (ВДШИ г. Володарск) преподавателями Беляевой М.В.,Безруковой О.С. и Романовой Л.В. .
2-4.11.16г.- В рамках Международного конкурса «Арт-Соло» г. Киров преподавателем Беляевой М.В. был дан мастер-класс для участников конкурса и их преподавателей (как ДМШ так и
учреждений культуры)
27.01 .17г.- В рамках Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров преподавателем
Безруковой О.С.был дан мастер-класс для участников конкурса и их преподавателей (как ДМШ
так и учреждений культуры)
Для учащихся музыкальных школ и их родителей проведены беседы и концерты (всего 5) с целью ранней профессиональной ориентацией учащихся ДМШ,ДШИ и общеобразовательных
школ г. Дзержинска.
29.10 -Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар. пения и их родителями в
МБУ ДО «ДМШ №3 им. Гусельникова»(Беляева М.В.)
15.11.- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар. пения и их родителями в
МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина»(Романова Л.В.)
10.03.-Беседа по профориентации с учащимися и их родителями в МБУ ДО ДМШ № 5 (Романова Л.В.)
18.04- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар. пения и их родителями в
МБУ ДО «ДМШ им. Гусельникова» (Чичикина М.В.)
11.05 – Консультация абитуриентов г.Бор (Чичикина М.В.)
Методическая работа на отделении проводилась в рабочем режиме.
Преподаватели приняли участие в работе жюри различных конкурсов:
2-4.11.16г.- Международный конкурс «Арт-Соло» г.Киров (Беляева М.В.)
27.01 .17г.-Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров(Безрукова О.С.)
20.04 –Муниципальный конкурс-фестиваль «Таланты-2017» г.Бор (Романова Л.В.)
27-29 .04. 2017г.-III Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идёт, весне-дорогу!»
(Романова Л.В., Безрукова О.С.)
Были проведены открытые уроки (всего 4):
30.10.- Открытый урок с ансамблем 3 курса «Работа над произведением без сопровождения»
преп. Романова Л.В.
07.11 – Открытый урок преподавателя Безруковой О.С. со студенткой 3 курса Ю.Денисовой
«Работа над артикуляцией»
02.02 – Открытый урок «Работа над образом в песне о войне» (студентка 3 курса Потапова Э.) –
преп.Чичикина М.В.
24.03 – Открытый урок по вокальному ансамблю преп. Романовой Л.В. «Работа над цепным
дыханием в ансамблевом пении».
Сделаны переложения для 3-голосного женского народного ансамбля: р.н.п. «Сударушка»,
Дехтярёв «Сенокосные луга», р.н.п. «Во горенке во новой».(Романова Л.В.)
25.11 – Методический доклад Романовой Л.В. «Преемственность вокальной манеры исполнения в народно-певческом коллективе».
30.11 - Областная научно-практическая конференция «Творческая лаборатория
НИИ»(Нижегородское исполнительское искусство) в МБУ ДО «ДМШ №3 им. Гусельникова»
доклад на тему «Развитие вокальных способностей у детей» -Романова Л.В.
55

В декабре 2016 г. проведена работа по оформлению рекламных объявлений о наборе в 201617уч. г. на отделение Сольного и хорового народного пения с последующей рассылкой в учебные заведения области.
6-9.04 – Участие в мастер-классах членов жюри конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая!» г.
Владимир-Суздаль.(Романова Л.В., Солохина С.А., студенты 1-4 курсов)
17-19.05 –Участие в курсах повышения квалификации в ОГИК г.Орёл (Романова Л.В.)
В мае проводилась запись фонограмм (плюсов) для участия в конкурсах и концертах на открытых площадках города.
Регулярно проводилась работа по прослушиванию конкурсных программ студентов отделения
для участия в конкурсах различного уровня:
08.11 – Прослушивание студентов 3-4 курсов и допуск к участию во Всероссийском конкурсе
«Сияние талантов плюс» г. Арзамас : Мироновой А., Кондратьевой М. ,Денисовой Ю., Кобалян
Т., ансамбля «Ниточка».
3.12- Прослушивание студентки 4 курса Кондратьевой М. и учащейся ОДОД Чистяковой Ирины для участия во II Российском конкурсе «Нижегородская ярмарка» г. Нижний Новгород.
19.01.-Прослушивание студентов( Кондратьева Мария, Потапова Эльвира ,Гордеева Ирина) для
участия в 1Городском конкурсе «Белая метелица»
27.03- Прослушивание студентов: Кондратьевой М., Потаповой Э., Захаровой Ю., Мироновой
А., ансамбля «Ниточка» для участия в 11 Международном конкурсе-фестивале народного песенно-танцевального творчества детей, молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!»
г. Владимир-Суздаль.
12.04- Прослушивание студентов: Кондратьевой М., Потаповой Э., Захаровой Ю., Мироновой
А., ансамбля «Ниточка», Гордеевой И., Бородова А., Корочкиной А. для участия в III Открытом
Всероссийском конкурсе вокалистов «Весна идёт, весне - дорогу!».
В течение учебного года проводилась постоянная работа с родителями учащихся:
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – Беседы с родителями студентов:
1курс-Бородова Алексея о проблемах поведения и посещения уроков, успеваемости.
Корочкиной Анастасии- об успеваемости по русскому языку и литературе,
3 курс - Мироновой Александры о пропусках занятий и постоянных опозданиях.
Потаповой Эльвиры – о посещении уроков, задолженностях по сольфеджио, ОБЖ, пропусках
пед. практики.
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь -Беседы с родителями студентов:
1 курс- Корочкиной А.- об необходимости участия в конкурсах различного уровня
Бородова А.- о проблемах обучения и освоения учебных программ ДМК, о посещаемости занятий, проблемах возникающих из-за опозданий на уроки.
2 курс – Гордеевой И., Захаровой Ю.- .- о необходимости участия в конкурсах различного уровня как форме обучения и приобретения профессиональных исполнительских навыков.
Захаровой Ю.- проблема посещаемости уроков, пропусках и опозданиях.
3 курс – Мироновой А.- о пропусках занятий и постоянных опозданиях.
Денисовой Ю.- об необходимости участия в конкурсах различного уровня как форме обучения
и приобретения профессиональных исполнительских навыков.
Кобалян Т.- о частых необоснованных пропусках .
Потаповой Э.- о проблеме с здоровьем студентки, пропусках уроков без уважительных причин.
4 курс – Кондратьевой М.- мотивация к поступлению в ВУЗ.
Концертная деятельность. Отличалась многообразием форм и проведением на различных
площадках города и области (всего –53)
Наиболее значимые:
29.09 – Участие в бенефисе дзержинской самодеятельной поэтессы Т.Рощиной (дуэт Кондратьева-Миронова ,Кондратьева г.Дзержинск.
7.10- Концерт для ветеранов завода им.Свердлова (анс. «Ниточка», Миронова А. , Денисова
Ю.).
3.11.- Концерт посвящённый Дню национального единства (ансамбль «Ниточка» )
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24.11.- Концерт для ветеранов труда и войны в пансионате дневного пребывания г. Дзержинска,
СОБЕС, (ВСЕ участвуют), Ансамбль, Корочкина А., Гордеева И., Дуэт: Корочкина А.- Гордеева И., Захарова Ю. ,Бородов А., Денисова Ю. ,Миронова А., Кондратьева М ..
24.11 - Концерт в ДМШ №2 им.Бородина Кондратьева М .,Денисова Ю.
30.11 – Концертное выступление преподавателя М.В.Беляевой на Областной научнопрактической конференции «Творческая лаборатория НИИ»(Нижегородское исполнительское
искусство) в МБУ ДО «ДМШ №3 им. Гусельникова».
1.12.- Выступление на вручении премии фонда «Зеркало города» (Ансамбль ) в «ЦДМШ им.
А.Н.Скрябина»
2.12 – Юбилей театра моды «Традиция» МБУ ДО «Центр ремёсел» (Ансамбль) в ДКХ
15.12 – Фестиваль русской культуры «Брусничный джем» г.Н.Новгород (Беляева М.В.)
16.12 – Концерт «Декабрьские вечера» ДМК (ансамбль ,М.Кондратьева , Ю.Денисова ,
Э.Потапова )
25.12 – Концерт в Т/Ц «Юбилейный» (Ансамбль «Ниточка» ,Корочкина А., М.Кондратьева ).
20.01.- Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи»: Чичикина М.В.
26.01.- Концерт в Собесе.(Гордеева И., Миронова А. ,Захарова Ю., Потапова Э, Бородов А.,
Кондратьева М, Ансамбль «Ниточка»
4.02.- Фестиваль народного танца «Городские гуляния» (анс. «Ниточка, Кондратьева М. ).
03.03.- Концерт к 8 Марта в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина (анс. « Ниточка»)
04.03 – Концерт в краеведческом музее (Кондратьева),
05.03 – Концерт к 8 Марта в поликлинике №1(4) (анс. «Ниточка». Кондратьева М., Захарова Ю,
Миронова А ., Гордеева И., Корочкина А. ) 06.03 – Концерт в пенсионном фонде (анс. «Ниточка»:р.н.п. «А у нас ноне белый день»,р.н.п. «Селянка»,Дехтярёв «Сенокосные луга», «Тихо шумят сады», Юнкеров «Маленький»,р.н.п. «Сормовска больша дорога»,р.н.п. «Сударушка», Корочкина А.-р.н.п. «А я чайничала»,
06.03 – Концерт для работников завода им. Я.М.Свердлова (Кондратьева М.)
23.03-концерт в ЦДМШ анс. «Ниточка»
27.03- концерт для В/Ч 3424 «День части» «Ниточка»
28.04 – Концерт посвященный Дню Победы в ДК им. Я.М.Свердлова (анс. «Ниточка»,Миронова А., Кондратьева М., Захарова Ю, Потапова Э.)
2.05 – Концерт посвященный Дню Победы в ДМК (ансамбль., Кондратьева М., Миронова А,
Захарова Ю.)
17.05 – Выступление в концерте ансамбля «Мозаика» (ансамбль)
20.05 – Концерт в ДШИ г. Гороховец (Корочкина А)
24.05 – Отчетный концерт ансамбля «Ниточка» (12 произведений).
26.05 – Концерт посвященный Дню химиков в ДК им. Я.М.Свердлова (ансамбль).
26.05 – Встреча делегаций городов побратимов в администрации города Дзержинска ( ансамбль).
27.05 – Концерт для жителей г.Дзержинска на площадках города (ансамбль «Ниточка», Кондратьева М., Миронова А.).
7.06 – Концерт для ветеранов труда ДК им. Я.М.Свердлова (ансамбль «Ниточка», Кондратьева
М., Миронова А., Денисова Ю. ,Потапова Э. Гордеева И., Корочкина А.)
Конкурсы:
12-13.11– Всероссийский конкурс «Сияние талантов плюс» г. Арзамас.
Ансамбль Лауреат 2 ст. (р.н.п. «Дрёма», р.н.п. «Деревенька»),
Миронова А. – Лауреат 1 ст. ( «Колыбельная», «Птицы» авт. песни ),
Кондратьева М. - Лауреат 1 ст. (р.н.п. «Ох, не растёт трава зимою», «Как не любить мне эту
Землю»,
Кобалян Т. –Лауреат 3 ст.(у.н.п. «Цвите терен», р.н.п. «Озеро»),
Денисова Ю. – Лауреат 1 ст. (р.н.п. «По муромской дорожке», р.н.п. «Ах, ты лень»).
9-10.12- II Российский конкурс «Нижегородская ярмарка» (Лауреат 2 ст.-Кондратьева Мария (4
курс)-р.н.п. «Уж, вы, голуби»,Левашов «Как не любить мне эту Землю», Лауреат 2 ст.Чистякова Ирина (ОДОД) р.н.п. «Расцвела я как цветочек»,Зацарный «Про комара») г. Нижний
Новгород.
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9-10.12.16г. - II Российский конкурс-фестиваль народного творчества «Нижегородская ярмарка» Кондратьева Мария -Лауреат 2 степени
13.01.17г. - Международный конкурс «Новые вершины»Денисова Ю.- Лауреат 3 степени
27.01 .17г. - Всероссийский конкурс «Вятский переполох» г.Киров Ансамбль русской песни
«Ниточка» Лауреат 1 степени, Денисова Юлия- Лауреат 1 степени, Кобалян Тамара- Лауреат 2
степени.
28-29.01.-Городской конкурс «Белая метелица» : Кондратьева Мария -Лауреат 1 степени, Потапова Эльвира - Лауреат 2 степени , Гордеева Ирина -Дипломант 1 степени, Корочкина Анастасия- Дипломант 2 степени.
18.04 – Открытый областной Пасхальный конкурс-фестиваль: Ансамбль русской песни «Ниточка»- Лауреат 1 степени
6-9. 04.-XI Международный конкурс-фестиваль народного песенно-танцевального творчества
детей, молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!» г. Владимир-Суздаль : Ансамбль «Ниточка» -Дипломант , Миронова Александра -Лауреат 2 ст. , Потапова Эльвира Дипломант ,Захарова Юлия –Дипломант, Кондратьева Мария –Дипломант.
27-29 апреля 2017г.-III Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идёт, весне - дорогу!» : Ансамбль «Ниточка» -Лауреат 1 ст., Миронова Александра -Лауреат 2 ст., Потапова
Эльвира -Лауреат 2 ст. ,Захарова Юлия -Лауреат 2 ст. ,Кондратьева Мария- Лауреат 1 ст., Корочкина Анастасия -Дипломант ,Бородов Алексей- Лауреат 3 ст. , Денисова Юлия -Лауреат 3
ст.
Внеклассная работа осуществлялась в разных формах: посещение концертов и выставок, экскурсии, участие в вечерах, оформление класса, проведение концертов и т.д.
18.10 - «Посвящение в первокурсники»
25.10 – «Встреча с выпускниками» (выпуск 14г.-Якубовой В.)
16.12 –«Посиделки после конкурса»- праздничное чаепитие и чествование участников конкурсов.
23.01- «День именинника» поздравление тех, кто родился в зимние месяцы.
3.03 – Посещение концерта Заслуженной артистки РФ, профессора НГК им. М. И. Глинки Т. А.
Кошелевой (все студенты и преподаватели отделения)
5 .03- Праздничное чаепитие посвященное 8 Марта (Романова Л.В.).
28.04 – Встреча студентов отделения с ветеранами тыла и «Детьми войны»посвященная 72годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ветеранами оборонного предприятия).
5.05 – «День именинника» чествование тех, кто родился в весенние месяцы.
31.05 – посещение концерта посвященного 80-летию МБУДО «ЦДМШ им. А.Н.Скрябина» с
участием профессора казанской консерватории Михайлова, доцента ННГК им. М.И.Глинки
Брахмана и выпускников школы (концертный зал им. Скрябина)(студенты и преподаватели отделения).
27.06 – посещение концерта Международного молодежного симфонического оркестра (концертный зал им. Скрябина) (студенты и преподаватели отделения).
В течении года систематически проводились мероприятия, способствующие воспитанию чувства ответственности по отношению к учёбе и посещению занятий, беседы с родителями студентов.
Выводы и предложения по результатам учебного года удовлетворительные. Студенты отделения сольного и хорового народного пения продемонстрировали хорошее качество успеваемости по дисциплинам ПЦК. Преподаватели вели системную учебную и методическую работу. По
прежнему требует внимания проблема взвешенного подхода к выбору репертуара для студентов отделения и учащихся ОДОД, его соответствия возможностям и индивидуальным особенностям студентов и учащихся.
В целом намеченные планы работы выполнены в полном объёме.
Отделение «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»
На отделении работает 6 преподавателей.
Преподавательский состав: Логиничева Н.Е., Цилина Г.А., Зуев О.В., Парамонов Е.Н., Родина
М.И., Дёмина М.И.
Концертмейстеры:
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Лукина С.Б., Федосов А.В., Парамонов Е.Н., Зуев О.В.,
Из них штатные- 5человека, совместителей- 3 человека.
В 2016 году подтвердили категорию: Федосов А.В.
Учебная работа
На отделении на начало учебного года обучается:
1 курс - 2 человека, 2 курс- 3 человека, 3 курс- 1человек, 4 курс- 3человек, из которых - - Пузырёв Василий в академическом отпуске. С о второго полугодия отчислена по результатам сессии
Романова Алёна, восстановлен Шутов Дмитрий.
Ежемесячно классный руководитель Зуев О.В. проверяет успеваемость у студентов, с целью повышения заинтересованности и ответственности кучёбе. На контрольных уроках по сдаче самостоятельных работ по специальности и ансамблю оценивается степень приобретённых
знаний и умений.
В течение 2016-2017 учебного года проведены все запланированные контрольные, открытые уроки и зачёты, с последующим их обсуждением.
По всем предметам работа ведётся в соответствии с государственными учебными планами.
По индивидуальным предметам все преподаватели имеют индивидуальные планы на каждого студента, предварительно обсуждённые на секции отделения.
Отделение имеет полное обеспечение планами, рабочими программами, учебниками СD
записями. В недостаточной степени отделение снабжено нотами.
На конец года не удовлетворительной успеваемости нет.
С целью повышения уровня знаний проводится активная работа с родителями с начала учебного года и на родительском собрании.
Государственные экзамены сданы на «хорошо», «отлично»и «удовлетворительно»
Концертная деятельность
Учащиеся отделения принимают активное участие в концертах училища –Октябрь-День музыки, 20 Декабря – Декабрьские вечера
Конкурсы
22.01.17 I открытый городской конкурс «Белая метелица»Романова Алёна Лауреат IIстепени.
Методическая работа
С целью повышения профессионального роста преподавателей и повышения качества
работы в течение учебного года проведены на секциях отделений прослушивания и обсуждения
методических работ и рабочих программ;
-Открытые уроки по предметам специального цикла с их последующим обсуждением и рекомендациями.
-Проводилась воспитательную работу со студентами; следили за их внешним видом и манерой
общения.
-Установили тесную связь с преподавателями музыкально–теоретических и общеобразовательных дисциплин; ежемесячно получали от них сведения об успеваемости и посещаемости (через
старост курсов);
20.01.2017 – работа в жюри Областного конкурса «Рождественские встречи» ДШИ 4 Логиничева Н.Е
22.01.2017 – работа в жюриIГородского открытого конкурса «Белая метелица» Д.К. им. Я.М.
Свердлова Логиничева Н.Е
14.03.2017 Профориентация ДМШ 4 Нижний Новгород Логиничева Н.Е
27.03.2017 Профориентация ДМШ им. ГусельниковаЛогиничева Н.Е
13.05.2017 работа в жюриII открытого межрайонного детского конкурса эстрадного вокала«Вокал –Бис» Логиничева Н.Е
13.05.2017 проведение мастер-класса в рамках II открытого межрайонного детского конкурса
эстрадного вокала «Вокал –Бис» Логиничева Н.Е
22.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка Новосмолино Логиничева Н.Е
24.04.2017 Профориентационная работа в ДШИ поселка Мулино Логиничева Н.Е
14.06.2017 Профориентационная работа в ДШИ им. Шостаковича г. Нижний Новгород Логиничева Н.Е
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Открытые уроки:
1. Открытый урок преп. Кирилловой О.С. со студенткой 2 курса Лебедь А. (25 октября)
2. Открытый урок преп. Зуева О.В. со студентом 4 курса Большаковым М. (22 ноября)
3. Открытый урок преп. Парамонова Е. Н. со студентом 2 курса Пузыревым В. (06 декабря)
4. Открытый урок преп. Зуева О. В. со студенткой 3 курса Измайловой Д (14 марта)
5. Открытый урок преп. Родиной М. И. со студенткой 2курса Романовой А. (04 апреля)
ПЦК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
За отчётный период работа ПЦК проводилась в следующих направлениях:
1. Учебная работа
2. Методическая работа
3. Воспитательная работа
1. Учебная работа
Учебный процесс проводился силами 7 преподавателей.
Состав преподавателей на основной работе:
1. Малова Т. А. – председатель ПЦК
2. Берсенина Г. И.
3. Долгова Т. Н.
4. Щепетов В. Г.
Совместители:
1. Лаптева М. А.
2. Храмова М. В.
3. Васильев В. И.
Все преподаватели имеют I и высшую квалификационные категории.
Обучение гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам велось в 2016–2017
учебном году согласно стандарту 3-го поколения на 4 курсе и по стандарту 4-го поколения на
1–3 курсе. Групповые занятия проходили в 29 классе, английский язык – в кабинете английского языка (класс № 46), информатика – кабинете информатики (кабинет № 64), уроки основ психологии и педагогики – в 44 классе. Занятия по физкультуре проходили в спортивном зале колледжа и в лесном массиве около колледжа. Учебный процесс осуществлялся успешно. Учебные
планы выполнены полностью, все предметы проведены в полном объеме. Уроки велись с использованием поурочных планов на основе календарно-тематических планов, утвержденных на
заседаниях ПЦК.
В 2016–2017 учебном году была налажена более тесная связь между преподавателямипредметниками и классными руководителями по поводу посещаемости занятий и успеваемости
студентов.
В начале учебного года все преподаватели представили календарно-тематические планы,
которые были утверждены на заседаниях ПЦК 8 сентября 2016 г. и 26 января 2017 г. Ко всем
урокам составлялись поурочные планы. В конце I и II полугодия по всем гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам были проведены контрольные уроки.
Для успешной работы со студентами в библиотеке колледжа имеются в достаточном количестве новые учебники и учебные пособия по всем дисциплинам нашего цикла. Однако следует заметить, что успеваемость по общеобразовательным предметам недостаточно высока.
Причиной невысокой успеваемости можно назвать довольно посредственные знания, полученные некоторыми студентами в общеобразовательной школе, а также неумение организовать
свой учебный процесс. Важным моментом в работе преподавателей является воспитание чувства ответственности, заинтересованности к каждому предмету, используя индивидуальный подход. Преподаватели гуманитарных и социально-экономических дисциплин работают в тесном
контакте с педагогами по специальности, классными руководителями и зав. отделениями, т. к.
только общими усилиями может сформироваться будущий специалист, отвечающий уровню
современных требований.
В ноябре 2016 г. Храмова М.В. получила высшую квалификационную категорию. В апреле 2017 г. Долгова Т.Н. подтвердила высшую квалификационную категорию.
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2. Методическая работа
В течение учебного года было проведено 8 заседаний ПЦК со следующими повестками:
Заседание № 1 – утверждение плана работы ПЦК и календарно-тематических планов, утверждение рабочих программ 4-го стандарта (сентябрь 2016 г.).
Заседание № 2 – подведение итогов Недели общеобразовательных предметов в Дзержинском музыкальном колледже «Колледжские грамотеи», заслушивание методического доклада
Маловой Т.А. по теме «Личностно-ориентированный подход при обучении английскому языку»
(октябрь 2016 г.).
Заседание № 3 – заслушивание методической работы преподавателя Долговой Т. Н. Тема
«Новые формы аттестации выпускников 11-го класса (ЕГЭ) по русскому языку и литературе».
Начисление баллов по результатам деятельности преподавателей за период июнь 2016 г. – ноябрь 2016 г. (ноябрь 2016 г.).
Заседание № 4 – обсуждение и утверждение экзаменационных заданий и билетов по литературе, русскому языку и истории (декабрь 2016 г.).
Заседание № 5 – утверждение календарно-тематических планов на II полугодие; утверждение рабочей программы учебной дисциплины «Литературное редактирование» по специальности 073002 «Теория музыки» (январь 2017 г.).
Заседание № 6 – о порядке ведения классных журналов, об участии студентов колледжа в
олимпиадах и конкурсах по общеобразовательным предметам (март 2017 г.).
Заседание № 7 – обсуждение и утверждение экзаменационных заданий и билетов для
сдачи переводных и государственных экзаменов (май 2017 г.).
Заседание № 8 – начисление баллов по результатам деятельности преподавателей за период декабрь 2016 г. – июнь 2017 г. (июнь 2017 г.).
В сентябре 2016 г. Долгова Т. Н. организовала проведение диктанта для студентов 1–4
курсов в рамках Всероссийской акции «Самый читающий город».
В октябре 2016 г. прошла неделя общеобразовательных предметов (1–4 курсы, ответственные Берсенина Г. И., Долгова Т. Н., Малова Т. А.).
На неделе были проведены следующие мероприятия: диктант «Грамотей колледжа» (русский язык); викторина по литературе для 1-4 курсов; конкурс среди 1-4 курсов по каллиграфии;
викторина по темам: «Великобритания», «США», «Австралия» (английский язык), викторина
по географии «Природа и музыка» и конкурс по естествознанию «Колледжский грамотей».
В октябре 2016 г. Малова Т.А. представила доклад по теме «Личностно-ориентированный
подход при обучении английскому языку».
В ноябре 2016 г. Долгова Т. Н. выступила с докладом «Новые формы аттестации выпускников 11-го класса (ЕГЭ) по русскому языку и литературе».
В марте 2017 г. Т. Н. Долгова в составе трио преподавателей школы им.Скрябина и Дзержинского музыкального колледжа, лауреатов Международных и Всероссийских Конкурсов,
провела концерт в г. Гороховец.
Т. Н. Долгова в марте 2017 года была награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Нижегородской области за многолетний плодотворный труд, достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие культурного пространства Нижегородской
области.
3. Внеклассная работа
Внеклассная работа включает в себя воспитательную часть работы со студентами, а также
организацию их досуга с целью расширения кругозора и интеллекта.
В сентябре 2016 г. студенты 2-го курса посетили выставку в краеведческом музее (преподаватель Берсенина Г. И.). В октябре 2016 г. студенты 2-го курса были с экскурсией в Ленинском зале библиотеки имени Н. К. Крупской (преподаватель Берсенина Г. И.).
В течение года Берсенина Г. И. со студентами посетили выставки в Доме книги, занятия в
эколого-биологическом центре. За сотрудничество с эколого-биологическим центром Берсениной Г. И. директором Т. В. Загурдаевым были вручены Благодарственные грамоты.
Являясь координатором и председателем Всероссийских литературно-художественных
конкурсов интернет-сообщества «Профообразование», Т. Н. Долгова в 2017 году успешно про-
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вела конкурс «Лежит на ладони Серебряный век», посвященный поэтам-юбилярам Серебряного века.
В декабре 2016 г. во время проведения общего родительского собрания преподавателипредметники общались с родителями студентов и высказали пожелание, чтобы родители более
активно интересовались учебой своих детей.
В 2016–2017 учебном году наши студенты активно участвовали во Всероссийских онлайнОлимпиадах по истории, географии, экологии, где получили дипломы за 1-е, 2-е и 3-е места.
Студентка 1-го курса Штыркова Татьяна успешно приняла участие в олимпиадах по всем
трем дисциплинам.
В декабре 2016 года студентка 4-го курса Киричёк Ксения и студентка 1-го курса Филичева Ольга получили дипломы участника третьей Всероссийской дистанционной Олимпиады по
иностранному языку.
Преподаватели общеобразовательных дисциплин старались посещать концертные мероприятия, где были задействованы студенты нашего колледжа, так как видя работу студентов по
своей специальности преподаватели-предметники точнее могут оценить их потенциал и лучше
понять, как работать с теми студентами, которые успевают по специальности и отстают по общеобразовательным предметам или пропускают занятия. В этом случае очень важен индивидуальный подход к каждому студенту, к чему преподаватели-предметники и стремятся.
По физвоспитанию был проведен осенний кросс в сентябре 2016 г. (преподаватель Васильев В.И.). В ноябре прошли веселые старты. В феврале было организовано соревнование по
стрельбе из пневматической винтовки «Стрелок-2017». В апреле среди отделений колледжа
был проведен турнир по настольному теннису. В мае прошел традиционный спортивный
праздник «Туристическая тропа».
На будущий учебный год нами запланирована более активная, разноплановая и своевременная работа по повышению качества знаний студентов и обеспечению посещаемости занятий. В следующем году необходимо уделить внимание следующим направлениям в воспитательной работе:
– развивать мотивацию на познание нового;
– формировать общекультурный уровень;
– развивать духовно-нравственные и патриотические чувства студентов;
– пропагандировать здоровый образ жизни у студентов.
Особое внимание уделить работе по сохранению контингента студентов.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ И
ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
1. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
В секторе педагогической практики и на отделении дополнительного образования детей работают 32 преподавателя.
2. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ:
На 1 сентября количество учащихся составляло 64 чел. (29чел.- ОДОД и 35чел.-СПП).
Из них в первый класс зачислено 9 учащихся:
2 чел. – на скрипку ОДОД)
2 чел. – на домру (1 чел.- ОДОД и 1 чел. - СПП)
2 чел. – на флейту (1 чел.- ОДОД, 1 чел. - СПП)
1 чел. – фортепиано (1чел.- ОДОД)
1 чел. – кларнет(ОДОД)
1 чел. – баян (СПП)
За учебный год отчислено5 учащихся по собственному желанию (5 чел. – СПП, 1чел. - ОДОД),
1чел.- СПП (Емельянова М.) ушел по болезни в отпуски 13 учащихся как окончившие обучение
(7 чел.- ОДОД и 6чел. – СПП). Из числа учащихся и окончивших обучение на ОДОД 6 чел.
планирует поступление в муз. колледж в этом году. (Каныгина Е., Савина Д., Исакова Д., Ковалева О., Грызлов Д., Паршин К.,).
На конец учебного года количество учащихся составляло 46чел. (19 чел.-ОДОД и 27чел.-СПП).
3. УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ:
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Учебная работа велась согласно плану и выполнена полностью.
Первое полугодие закончили:
на отлично – 6уч-ся ОДОД и 7 уч-ся СПП
на хорошо – 18уч-ся ОДОД и 28 уч-ся СПП
на удовлетворительно – 3 уч-ся ОДОД и 2 уч-ся СПП
не аттестованы:
КузнецовА. (гитара) 2кл. ОДОД сольфеджио
Ваулина В.(фортепиано) 2кл. ОДОД - сольфеджио.
Блинова А (фортепиано) 7 кл. ОДОД– сольфеджио, муз. литер.
Флоренцева К. (фортепиано) 4кл. СПП – сольфеджио, муз. лит.
Матяев А.(гитара)5 кл. СПП – сольфеджио.
Второе полугодие закончили:
на отлично – 3уч-ся ОДОД и 8 уч-ся СПП
на хорошо – 21уч-ся ОДОД и 25 уч-ся СПП
на удовлетворительно – 3 уч-ся ОДОД и 5уч-ся СПП
не аттестованы:
Кузнецов А (гитара) 2кл. ОДОД – сольфеджио, специальность, доп. инструмент – фортепиано,
ансамбль.
Губанова О. (скрипка) 1кл. ОДОД –сольфеджио,
Смирнова Е. (фортепиано) 3 кл. ОДОД - специальность,
ДюдяковМ.(улар. инстр.)3 кл. ОДОД - доп. инструмент – фортепиано,
Журавлев Д. (фортепиано)4кл. ОДОД– специальность.
Денисов И..(домра) 2кл. СПП - сольфеджио, доп. инструмент – фортепиано,
Богданова Ш. (нар. пение) 2кл. СПП - доп. инструмент – фортепиано,
Ростунова А. (гитара) 5кл. СПП – сольфеджио, муз.литература,
Матяев А.(гитара) 5 кл. СПП – сольфеджио, муз.литература,
Сейефутдинов М. (акад. пение) 7 кл. СПП –фортепиано,
Грызлов Д. (труба)7 кл. СПП –фортепиано.
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Открытые уроки:
11 октября – преп. Родина М.И. открытый урок – «Работа над фразировкой» с учащейся
2класса, отделения дополнительного образования детей Бармашовой Л.
18 октября– преп. Хованская Т.В. открытый урок – «Работа с юношеским голосом в мутационный период» с учащимся 2класса, сектора педагогической практики Хариным И.
25 октября – преп. Зуев О.В. открытый урок – «Ритмослоговый метод в процессе обучения» с
учащимся 5класса, сектора педагогической практики Матяевым А.
23 ноября – преп. Крутова Л.Е. открытый урок – «Округление гласных при работе в академической манере» с учащейся 3класса, сектора педагогической практики Лаптевой О.
8 декабря – преп. Логиничева Н.Е. открытый урок – «Работа над расширением диапазона в мутационный период» с учащимся 5класса, сектора педагогической практики Карпуком И.
15 декабря – преп. Парамонов Е.Н. открытый урок – «Динамические оттенки в музыкальных
этюдах» с учащимся 2класса, отделения дополнительного образования детей Отёкиным М.
9 Февраля – преп. Логиничева Н.Е. открытый урок – «Устранение носового призвука» с учащейся 7класса, сектора педагогической практики Емельяновой А.
14 Февраля – преп. Романова Л.В. – открытый урок«Сценическое воплощение песни» с учащейся 5класса, сектора педагогической практики Грошевой М.
27 февраля преп. Крутова Л.Е.- открытый урок « Работа над высокой позицией с учащейся 5
кл. ДМШ г. Ковернино.
17 апреля – преп. Сейгушева Е.И. – методическое сообщение с элементами открытого урока
«Педагогическая работа в классе аккомпанемента в старших классах ДМШ и ДШИ» с учащимися Суриной А. и Савиной Д.
15 Марта– преп. Мочалова Н.С. – мастер класс с учащимися 8 класса, отделения дополнительного образования детей Зельняковым И. и Вершининой Е.
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18 апреля – преп. Цилина Г.А. – открытый урок«Работа с грессирующими гласными в блюзовых произведениях» с учащейся 7класса, отделения дополнительного образования детей Румянцевой К.
18 мая – преп. Ежова Л.Э. – открытый урок«Работа над программой выпускного экзамена» с
учащейся 7класса, отделения дополнительного образования детей Румянцевой К.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ:
9-10.12-2016 IIВсероссийский конкурс «Нижегородская ярмарка» Лауреат 2 ст.-Чистякова Ирина (ОДОД) р.н.п. «Расцвела я как цветочек», Зацарный «Про комара») г. Нижний Новгород.
16.01.2017 Дзержинский областной конкурс «Белая метелица» Лауреат 2 ст. Бармашова Л. кл.
пр. Родины М.И.
04.02.2017 Международный конкурс «Новые вершины» Дипломант 2 ст. Бармашова Л. кл. пр.
Родины М.И.
25.02.2017 Открытый Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах (г. Дзержинск) Клюжина А. (аккордеон) – Лауреат 3 степени Преподаватель – Табакова М.П.
17.03.2017 Международный конкурс французской песни Лауреат 2 ст. Румянцева К. (эстрадное
пение) кл. преп. Цилиной Г.А.
25.03.2017 Проведение V Областного смотра-конкурса по фортепиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ Лауреат уч. 7 кл. Рябков И. (кл. преп. Котельникова Н.И.),
Лауреат уч.5 кл. Голованова Н. (кл. преп Максименко С.Б.).
18, 19 марта 2017 г. – VII Открытый Областной смотр – конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», г. Дзержинск: учащиеся сектора педагогической практики и отделения дополнительного образования детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»: Лебедева
Екатерина – 5 класс (преп. Емелина С.А.) – участник; Исакова Дарья – 7 класс (преп. Емелина
С.А.) Дипломант; Зельняков Илья – 7 класс (преп. Мочалова Н.С.) – Лауреат.
27.04- 29.04 – Всероссийский Конкурс вокалистов «Весна идёт, весне – дорогу!»:
Диплом участника: Лаптева Оля 3 класс (академическое пение), Репчак Татьяна 2 класс (академическое пение) кл. преп. Крутовой Л.Е., Емельянова А.(академическое пение) кл. преп. Логиничевой Н.Е.
МАЙ 2017 Г.- III Международный интернет-конкурс «Территория творчества» г. Казань. Дуэт
«учитель-ученик». Лаптева Оля ученица 3 кл. академическое пение СПП – Лауреат II степени
(преп. Капранова Е.А.).
15-16.05.2017Г. – Международный Российско-финский интернет-фестиваль музыкантов и художников «Финские истории» г. Вологда. Лаптева Оля ученица 3 кл. академическое пение СПП
– Лауреат (преп. Капранова Е.А.).
1 – 14 июня 2017г. – Международный конкурс по видеозаписи, г. Красноярск: учащаяся сектора
педагогической практики и отделения дополнительного образования детей ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»: Исакова Дарья – 7 класс (преп. Емелина С.А.) – Лауреат III степени в номинации «Фортепиано, сольное исполнение.
Зональных – 1
Областных –3
Региональных - 1
Всероссийских - 2
Международных - 5
5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА:
3 сентября - родительское собрание.
24 ноября - праздник первоклассников «Юный музыкант».
25 мая – вручение свидетельств выпускникам.
30мая – прослушивание поступающих детей.
6. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
24 ноября – состоялся праздник первоклассника «Юный музыкант».
(Организатор Крутова Л.Е). В концерте принимали участие:
Ваулина В. (синтезатор) 2кл. СПП – кл. преп. Максименко С.Б., практикант – Воронин
РепчакТ.(акад. пение) 2кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикантка – Федосеева
Клюжина А. (аккордеон) 3кл. СПП - кл. преп. Данильцева М.П.; практикантка – Володина
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Шарова Е. (фортепиано) 2кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.;
Шарова А. (фортепиано) 2кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.;
Альфонцева С.3кл. (фортепиано) ОДОД– кл. преп. Сейгушевой Е.И.;
Сурина Алиса 6 кл.(фортепиано)СПП– кл. преп. Сейгушевой Е.И.;
Лаптева О.(акад. пение) 3кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е.,практикантка – Морозова А.
Марёнова Е. (народ. пение) 2кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.;
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова
Каныгина Е.(гитара) 6кл. ОДОД - кл. преп. Рябковой И.В.
Бармашова Л. (эстр. пение) 1кл. ОДОД– кл. преп. Родиной М.И.
Румянцева К. (эстр. пение) 6кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикант – Кочетов
Вокальный Ансамбль – руководитель Крутова Л.Е.
28.12.2016 г. – М.З. ДМК. Новогодний концерт учащихся (фортепиано) СПП и ОДОД, ответст.
Сейгушева Е.И.
26 декабря 2016 г. –выступление ансамбля скрипачей ОДОД в Концерте ОДОД, отв. Маркитантова В.С.
21.01.2017 г. Концерт в библиотеке им. Пушкина уч. 3 кл. Лаптевой О., уч. 2кл. Репчак Т. кл.
преп. Крутовой Л.Е
07 Марта 2017 г.– Концерт в ДШИ им. Улыбышева г. Богородска. Участие учащейся СПП и
ОДОд ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» Суриной Алисы – 6 класс, преп. Сейгушева Е.И..
27Марта 2017 г. – Концерт для воспитанников детских садов города (Сурина Алиса, 6 класс –
преп. Сейгушева Е.И.
03 Мая 2017 г –Ежегодный городской концерт – лекция юных пианистов – учащихся ДМШ и
ДШИ г. Дзержинска – победителей конкурсов различного уровня – организатор – преп. Сейгушева Е.И..Участие учащейся СПП и ОДОд ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» Суриной Алисы – 6 класс, преп. Сейгушева Е.И.
24Мая 2017 г– Сольный концерт учащейся 7 класса ОДОД Исаковой Дарьи (преп. Емелина
С.А.).
25мая -отчетный концерт ОДОД и СПП. (Организатор Крутова Л.Е.)В концерте принимали
участие:
Клюжина А (аккордеон) 3кл. СПП - кл. преп. Данильцевой М.П.; практикантка – Володина
РепчакТ.(акад. пение) 2кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикантка – Федосеева
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова
Каныгина Е. (гитара) 6кл. ОДОД- кл. преп. Рябковой И.В.
Рябков Игорь 6кл. (фортепиано) – кл. преп. Котельниковой Н.И;
Кепко Лиза,1 кл. (фортепиано )- класс преп. Максименко С.Б.
Румянцева Кристина(эстрадное пение)7 кл. - класс преп. Цилиной Галины Александровны
Бармашова Людмила(фортепиано) 2 кл- класс преп. Родины Марии Ивановны
Сурина Алиса(фортепиано) 6кл. -класс преп.Сейгушевой Елены Ивановны
Блинова Арина, (фортепиано) 7кл. класс преп. Касаткиной Людмилы Юрьевны
Ваулина Виктория(фортепиано) 2кл. - класс преп. Максименко Светланы Борисовны
Старший и младший вокальный ансамбль руководитель Крутова Лариса Евгеньевна
Кабанова Надежда(эстрадное пение) 2 кл.- класс преп. Родины Марии Ивановны
Заводчикова Тая (академическое пение) 4 кл.-класс преп. Капрановой Елены Александровны
Выводы и предложения по результатам учебного года удовлетворительные. Учащиеся ОДОД и
СПП продемонстрировали хорошее качество успеваемости. Преподаватели вели системную
учебную и методическую работу. В целом намеченные планы работы выполнены в полном объёме.
О КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Сентябрь
-День первоклассника в ДК Свердлова (участвовали студенты отделения сольного и хорового
народного пения ДМК) (ответственная Романова Л.В.)
-Концерт в рамках фестиваля «Эко-фест» на Городской площади.
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-Концерт студентов народного отделения Дзержинского музыкального колледжа, посвященный
творчеству С.Есенина в ДШИ №7, г.Дзержинск.
-Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в Детском
саду №99 (ответственная Безрукова О.С.)
Октябрь
- Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа ко Дню музыки
(ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.)
-Концерт студентов народного, вокального, фортепианного, струнного и теоретического отделений для Детских садов города, БЗ ДМК. (ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт в Дзержинском краеведческом музее в рамках выстави Дзержинских художников
(участвовали студенты духового отделения)
-Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа Краеведческом музее (ответственные Безрукова О.С., Цилина Г.А.)
-Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Детском саду №116 (ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт студентов вокального, фортепианного и народного отделений Дзержинского музыкального колледжа в Краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С)
-Концерт для школьных лагерей в ДК им.Я.М. Свердлова ( участвовали студенты вокального
отделения (ответственная Безрукова О.С.)
Ноябрь
-Концерт посвященный Дню национального единства в ДК им.Свердлова (участвовали студенты вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа (ответственная Романова Л.В.)
-Концерт студентов фортепианного отделения Дзержинского музыкального колледжа в Краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт студентов вокального отделения для работников милиции в ДК им.Свердлова (ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт в музее им. А.С.Пушкина (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения ДМК в профилактории
«Ока»(ответственная Романова Л.В.)
-Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа, посвященный Дню матери. Большой зал ДМК. (ответственная Безрукова О.С.)
Декабрь
-Концерт для молодёжных организаций завода в ДК им. Свердлова (участвовали студенты вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа, ответственная Романова Л.В.)
-НСО фортепианного отделения. Малый зал ДМК ( ответственная Сейгушева Е.И.)
-«Декабрьские вечера». Концерт студентов и преподавателей вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа. (ответственные Цилина Г.А., Безрукова О.С._
-Отчетный концерт отделения народных инструментов Дзержинского музыкального колледжа
(ответственные Ульянычев С.В., Ничай Н.Ю.)
-«Декабрьские вечера» Концерт студентов и преподавателей народного отделения. (ответственная Безрукова О.С.)
- «Декабрьские вечера» Концерт студентов и преподавателей отделения струнно-смычковых
инструментов.
- «Декабрьские вечера» Концерт студентов и преподавателей фортепианного отделения.
Январь
-Концерт студентов фортепианного, народного и вокального отделений Дзержинского музыкального колледжа в Дзержинском краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.)
Февраль
- Городские гуляния. Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального
колледжа в ДКХ. (ответственные Безрукова О.С., Романова Л.В.)
– Концерт посвященный Н.Рубцову. (участвовали студенты Дзержинского музыкального колледжа. Ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.)
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- Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа в Краеведческом
музее (ответственная Безрукова О.С.)
– Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в в/ч 777 посвященный Дню защитника Отечества (ответственная Романова Л.В.)
– Концерт студентов и преподавателей народного отделения Дзержинского музыкального колледжа в п. Новосмолино (ответственный Ульянычев С.В.)
– Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения Дзержинского музыкального колледжа на стадионе «Уран» (ответственная Безрукова О.С.)
Март
- Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа к 8 Марта, Большой зал ДМК (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.)
– Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Дзержинском краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.)
- Традиционный Городской концерт преподавателей «Голос сердца», Большой зал ДМК. (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.)
Апрель
- Концерт студентов народного отделения в СОШ №17 (ответственная Безрукова О.С.)
- Концерт студентов вокального, фортепианного, народного отделений ДМК в библиотеке
им.Пушкина (ответственная Безрукова О.С.)
-Концерт в Краеведческом музее. (участвовали студенты фортепианного, духового, эстрадного,
вокального, народного, теоретического и струнного отделений)(ответственная Безрукова О.С.)
– Концерт студентов народного отделения в Детском саду №62 (ответственная Безрукова О.С.)
- Концерт в ДМК, посвященный Дню Победы (участвовали студенты и преподаватели всех отделений колледжа (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.)
- Концерт НИИ Полимеров (участвовали студенты вокального отделения (ответственная Романова Л.В.)
- Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идет – весне дорогу»
Май
– Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова(участвовали студенты отделения сольного
народного пения, ответственная Романова Л.В.)
- Концерт ко Дню Победы в ДМК (ответственные Безрукова О.С., Кисарова О.А.)
– Отчетный концерт отделения народных инструментов (ответственна Безрукова О.С.)
– Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в Соц Защите (ответственная Безрукова
О.С.)
– Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в ДМШ г.Чкаловск (ответственная Сейгушева Е.И.)
Июнь
- Постановка оперетты «Летучая мышь». (ответственная Цилина Г.А.)
- Государственные экзамены
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности студентов на основе
общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для
самореализации личности.
В основе воспитательной системы Дзержинского музыкального колледжа лежит концепция воспитательной деятельности.
Концепция воспитательной деятельности ДМК представляет собой совокупность
взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы в колледже. Данная концепция воспитательной деятельности колледжа опирается на следующие нормативные документы:
 Конституция РФ;
 Международная конвенция о правах и свободах человека;
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 Закон РФ «Об образовании»;
 Областная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы»
 Устав ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж».
Основная цель воспитательной деятельности колледжа – формирование воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и
профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы; построение взаимодействия студентов и преподавателей как основы развития базовых компетенций и формирования
профессиональной компетентности выпускника колледжа.
Задачи:
1. расширять возможности воспитательной среды с целью создания условий реализации
компетентностного подхода в условиях перехода на ФГОС 3 поколения;
2. создавать условия для развития и саморазвития личности студента;
3. совершенствовать систему самоуправления;
4. развивать способности студентов к самоопределению, саморазвитию, самореализации;
5. формировать ответственное отношение к труду, избранной профессии;
6. развивать творческую активность студентов, соотносимую с общим контекстом их будущей профессиональной деятельности;
7. формировать ценности семейной жизни в современных условиях.
В наличие имеются следующие локальные акты по воспитательной работе:
 Положение о классном руководителе;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ДМК;
 Положение о студенческом совете;
 Правила внутреннего трудового распорядка для студентов;
 Положение о соблюдении делового стиля в одежде студентов.
Воспитательную работу ведут в колледже заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, предметно – цикловые комиссии, преподаватели по специальности.
Классные руководители оформляют групповые журналы, собирают анкетные данные студентов, в конце семестра выполняют отчёт.
Результатом успешности учебного и воспитательного процесса является показатель успеваемости студентов, их участие в общественной жизни колледжа.
В 2015/2016 учебном году Дзержинский музыкальный колледж выпустил 23 студента.
В 2016/2017 учебном году в ДМК были приняты студенты в составе 30 человек.
Студенты быстро адаптировались и показали хорошие результаты после зимней сессии:
17 первокурсников закончили семестр без троек.
Сохранение контингента острый вопрос для колледжа, потому что отчисления студентов
неизбежно. За 2016/2017 выбыло 4 человека:
 Мичурина Ю.Д. (1 курс Инструментальное исполнительство - саксофон);
 Почукалина А.С. (2 курс Инструментальное исполнительство - фортепиано);
 Пузырев В.В. (2 курс Музыкальное искусство эстрады – инструменты эстрадного оркестра);
 Романова А.В. (2 курс Музыкальное искусство эстрады – эстрадное пение).
Профориентационная работа в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» проводится
в соответствии с планом работы. Её основные формы:
 проведение концертов, конкурсов, фестивалей;
 выездные концерты в посёлках, городах, музыкальных школах и школах искусств Нижегородской области.
Профессиональной подготовке в колледже уделяется особое внимание. Учебный и воспитательный процесс – это единый взаимосвязанный и взаимодополняющий процесс. Задачи воспитания реализуются через учебную дисциплину, её содержание; постановку и достижение
воспитательных целей, участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах; через
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воспитание личным примером членов коллектива колледжа, оказывающих ответственное отношение к делу, профессионализм, культуру поведения.
В 2016/2017 учебном году студенты участвовали в различных областных, Всероссийских,
Межрегиональных, Международных конкурсах:
Межрегиональные конкурсы – 3 чел.
Всероссийские конкурсы – 42 чел.
Международные конкурсы – 44 чел.
В течение всего года на отделениях проводились классные часы, посвящённые:
 215 – летию А. Варламова;
 160 – летию С. Танеева;
 230 – летию со дня рождения К.М.Вебера;
 140 – летию со дня рождения Де Фальи;
 205 – летию гениального композитора и пианиста Ф. Листа;
 175 – летию А. Дворжака;
 110 – летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича;
 90 – летию со дня рождения Г. Галынину;
 285 – летию Й. Гайдна;
 190 – летию со дня рождения Л. Бетховена;
 180 – летию М. Балакирева;
 145 – летию со дня рождения А. Скрябина;
 220 – летию со дня рождения Ф. Шуберта;
 175 – летию со дня рождения Ш. Массне:
Общие часы были направлены на воспитание гармонически развитой личности, формирование у студентов ориентировочной основы поведения и деятельности привитие любви к
своему Отечеству, литературе, истории, развитие патриотических чувств:
 Торжественное собрание, посвящённое началу учебного года. Знакомство с первокурсниками.
 Встреча – беседа «Терроризм угроза обществу»;
 Общий час «Российскою землёй рождённый» (литературно – музыкальная композиция,
посвящённая 305-летию со дня рождения М.В.Ломоносова);
 Общий час «Самая прекрасная из женщин», посвящённая Дню матери;
 Общий час «Рождённый делать кино – Э. Рязанов» (кинолекторий, приуроченный к году
кино в России);
 Общий час «До барьера 20 шагов» (литературно – музыкальная композиция, посвящённая Дню памяьт А.С. Пушкина);
 Общий час «Душа поэта и судьба солдата – Э. Асадов (литературно – музыкальная композиция, посвящённая Дню защитника Отечества»;
 Общий час «Терроризм и экстремизм – проявление ненависти или глупости?»
 Общий час «Мы разные, но мы вместе» (разговор о толерантности);
 Общий час «Овеяны славой герб наш и флаг…» (символика России).
Преподаватели и студенты колледжа являются постоянными участниками городского
концерта «Декабрьские вечера», «Пасхальный фестиваль».
Патриотическое, правовое, экологическое, физическое воспитание – основные направления в воспитательной деятельности колледжа, поэтому были проведены классные часы, посвящённые здоровому образу жизни; терроризму (его истокам и последствиям).
Одной из основных целей государства является привлечение молодежи к занятиям
физической культурой и формирование у них желания вести здоровый образ жизни. Здоровая молодежь — это основа нашего общества и государства. И важно, чтобы наша
молодежь была работоспособной. А эту работоспособность определяют физиологические,
физические и психофизические особенности. Значение физической подготовки студентов
очень важно, поэтому в течение года проводился ряд спортивных мероприятий, а именно:
 Осенний кросс;
 Спортивные соревнования «Весёлые старты»;
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 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Стрелок 2017»;
 Соревнования по настольному теннису среди отделений ДМК
 Туристическая эстафета, посвящённая победе в Великой Отечественной войне.
Результатом воспитательной работы в данном направлении является отсутствие случаев
постановки на учёт студентов колледжа; в городской комиссии по делам несовершеннолетних
не зарегистрировано ни одного случая правонарушений, совершённых студентами образовательного учреждения.
Организаторско – самоуправленческой деятельностью студенты занимаются в группе, в
студенческом совете и стипендиальной комиссии. Это активные участники всех мероприятий в
колледже, которые решают посильные учебные и бытовые вопросы. В стипендиальную комиссию избраны лучшие представители отделений. Социальную стипендию получают 11 % студентов; академическую – 48%.
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов колледжа предусматривает стимулирование за хорошую и отличную учёбу, активное
участие в концертной, общественной жизни колледжа. По результатам участия в конкурсах,
олимпиадах, концертах студенты были премированы из бюджета стипендиального фонда по
решению стипендиальной комиссии (33,9 % студентов). Нуждающимся студентам по заявлениям выделялась материальная помощь (24,4 % студентов).
Развитию творческих способностей и интересов студентов способствовали различные традиционные мероприятия, организованные заместителем директора по воспитательной и
внеклассной работе и студенческим советом:
 Посвящение в студенты;
 День музыки;
 Новогодний бал;
 Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта;
 Концерт, посвящённый Дню победы;
 Торжественное вручение дипломов выпускникам.
С 2013 года Дзержинский музыкальный колледж сотрудничает с Центром молодёжных
инициатив г. Дзержинска. В 2016-2017 учебном году данная работа продолжилась. Студенты
колледжа приняли участие в таких совместных проектах как:
 участие коллектива народного пения «Ниточка» в студенческом конкурсе «Студенческая
весна»;
 участие зам. директора по воспитательной работе и студентов колледжа в шествии колонны молодёжи, посвящённой Дню города.
Приобщение студентов к русской культуре – важный аспект духовно – нравственного развития. Поэтому студенты Дзержинского музыкального колледжа постоянно принимают участия
в мероприятиях, проводимых Центральной городской библиотекой им. Н.К.Крупской (Дом
книги). В этом году студенты выступали на VIII Мининских чтениях , XI Лихачёвских чтениях.
Студенческая жизнь колледжа отражалась на едином стенде и сайте Дзержинского музыкального колледжа.
Информационная осведомлённость студентов обеспечивалась стендами «Нет коррупции»,
«Студенческая жизнь», «Отличники учёбы», «Наши лауреаты», «Музыкальный календарь».
Классные руководители в течение года отвечали за организацию и воспитание коллектива.
Всю работу в группах они проводили в тесном контакте с заведующими отделений, преподавателями, родителями и администрацией. Продолжил работу и совет классных руководителей. На
совете обсуждались вопросы учебной дисциплины, заслушивались отчёты классных руководителей, обсуждались текущие вопросы. В декабре месяце прошло традиционное общее родительское собрание.
В конце 2013-2014 учебного года колледжу предоставили места в общежитии Дзержинского технического колледжа, располагающегося на улице Петрищева д. 10. В 2016-2017 учебном году Дзержинскому музыкальному колледжу для заселения были предоставлены 7 и 11
секции, и 21 студент получили временную регистрацию в общежитии.
В колледже работает буфет на 28 посадочных мест. Студентам предоставляются классы и
инструменты для самостоятельных занятий.
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