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ОТЧЁТ 
о работе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение  

«Дзержинский музыкальный колледж»  
за 2015-2016 учебный год 

 
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 

 Официальное сокращенное наименование: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»  
Учредитель Дзержинского музыкального колледжа МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ НИЖЕ-
ГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ   

Колледж открыт в 1959 году как Дзержинское музыкальное училище. Училище переиме-
новано в колледж в январе 2006 года приказом Федерального Агентства по культуре и кинема-
тографии 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 ви-
деозаписи, административные помещения, мастерские. Колледж оснащен музыкальными инст-
рументами.  

В 1992 году колледж зарегистрирован в Департаменте  культуры и искусства  Админист-
рации  Нижегородской области и в мэрии г. Дзержинска  как Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования. 

«25» декабря 2006 года лицензионный отдел Департамента образования и науки Админи-
страции Нижегородской области выдал колледжу лицензию А-201563 на право осуществления 
образовательной деятельности на основе государственных стандартов среднего профессио-
нального образования. 

«01» августа 2011 года Министерством образования Нижегородской области выдана ли-
цензия 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, инстру-
менты народного оркестра); хоровое дирижирование; теория музыки; вокальное искусство 
(академическое пение, сольное и народное пение); музыкальное искусство эстрады (инструмен-
ты эстрадного оркестра, эстрадное пение). 

В колледже существуют творческие коллективы - оркестр  народных  инструментов,  ор-
кестр 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 оконча-
нии образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  КАДРЫ 
Штатный преподавательский состав  – 45человека 
Из них: преподаватели – 38 чел. в штате 

     концертмейстеры – 7 чел.в штате 
Руководящий персонал – 5 человек (из них: 1 – директор; 3 – заместителя директора; 1 – глав-
ный бухгалтер) 
 
Имеют Почётное звание – 3 человека из них: 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (Арапов А.П. - 1985г., Мочалова 
Н.С. - 2002г.)   
«Заслуженный ветеран Нижегородской области» - 1 чел.  (2008 г.) 
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Награжден юбилейной медалью международного союза музыкальных деятелей (ВМО) – Сей-
гушева Е.И. (2007г.) 
 
Награждены Значком, знаком – 6 человек: 
«Отличный работник Министерства культуры СССР». (Арапов А.П., Егоров И.А. -1979 г.) 
«За достижения в культуре» (Юрпалова Т.С. - 1999г., Петряшин О.Б. - 2001г., Васева В.Б.  - 
2003 г.) 
«Победитель соц.соревнования»  (Егоров И.А.1973г.) 
 
Награждён званием «Преподаватель – методист» (Мочалова Н.С. - 1991г.) 
 
Награждены почётными дипломами Губернатора Нижегородской области – 2 чел. (Васева В.Б., 
Сейгушева Е.И., 2014г.) 
 
Награждены почётной грамотой министерства (комитета) культуры Нижегородской области  
(Васева В.Б., Щепетов В.Г. – 1999г.; Щепетов В.Г., Сейгушева Е.И. - 2004г.; Арапов А.П., Мар-
китантова В.С., Малова Т.А.  – 2007г.;  Арапов А.П., Шевелёва В.А. - 2009г.; Дуров И.Е. - 
2010г.; Карпук А.В., Капранова Е.А., Ничай Н.Ю. - 2014г.) 
 
 
Награждены Благодарственными  письмами Правительства Нижегородской области – 4 чел. 
(Арапов А.П. – 2007г.; Васева В.Б, Мочалова Н.С., Сейгушева Е.И.,  2009г.)  
 
Награждён Благодарственным письмом Председателя законодательного собрания Нижегород-
ской области – 1 чел. (Щепетов В.Г.-2004 г.) 
 
Награждены благодарственными  письмами министерства культуры  Нижегородской области  
(Кузнецова Е.Н., Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю. - 2009г.; Ульянычев С.В., Кузнецова Е.Н. - 2014г.) 
 
Награждены благодарственным письмом министерства образования Нижегородской области  
(Орлова С.Ю. - 2015г.) 
 
Коллектив Дзержинского музыкального колледжа награждён: 
Благодарственными письмами от городского округа г. Дзержинска:2009г., 2012г., 2013г., 2014г., 
2015г. 
     Директор колледжа и его заместители имеют высшее  профессиональное образование, соот-
ветствующее профилю образовательного учреждения.  
     Основу педагогического коллектива составляют преподаватели со стажем работы от 20 лет и 
более. 
Штатный педагогический состав имеют:    
Высшую категорию– 27 чел. 
Первую категорию – 7 чел. 
Без категории – 11 чел.  
 

Преподаватель Панкратов А.Е. в марте 2016 года закончил обучение в Магистратуре НИУ 
ВШЭ г. Нижний Новгород по специальности управление образования, в июне 2016 года закон-
чил обучение в аспирантуре ННГК им. Глинки г. Нижний Новгород.     

                                 
          Значительная часть преподавателей имеют большой педагогический опыт и высокую 
профессиональную подготовку. 
 

Преподаватели Дзержинского музыкального колледжа своевременно проходят курсы по-
вышения квалификации. 
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Повышение квалификации в 2015-2016 учебном году: 
1. Капранова  
Елена  
Александровна 

Март 2016 ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по дополнитель-
ной профессиональной образовательной программе (по-
вышения квалификации) «Инструментальное исполни-
тельство», группа концертмейстерское искусство, 30 
часов 

2. Долгова  
Татьяна  
Николаевна 

с   15.02.2016 
по 15.03.2016 

Автономный некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Европейский Универ-
ситет «Бизнес Треугольник»  по дополнительной про-
фессиональной программе: «Учитель русского языка и 
литературы. Филологическое образование в условиях 
введения ФГОС ООО» (С.-Петербург) 

3. Хованская 
Татьяна  

Викторовна 

с 15.03.2016  
по 31.03.2016 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки «Совершенствование профессиональной 
подготовки музыканта. Дирижирование академическим 
хором», 72 часа 

4. Малова  
Татьяна  
Александровна 

с 18.04.2016  
по 22.04.2016 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по дополнитель-
ной профессиональной образовательной программе (по-
вышения квалификации) «Коммуникативная культура 
педагога», 36 часов 

5. Берсенина  
Галина  
Ивановна 

с 18.04.2016  
по 22.04.2016 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по дополнитель-
ной профессиональной образовательной программе (по-
вышения квалификации) «Коммуникативная культура 
педагога», 36 часов 

6. Храмова  
Марина  
Валентиновна  

с 18.04.2016  
по 22.04.2016 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования» по дополнитель-
ной профессиональной образовательной программе (по-
вышения квалификации) «Коммуникативная культура 
педагога», 36 часов 

7. Логиничева  
Наталья  
Евгеньевна 

с 31.05.2016  
по 24.06.2016 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки на факультете дополнительного образова-
ния и повышения квалификации по программе «Про-
блемы развития детского голоса», 72 часа 

8. Фетисов 
Михаил  
Анатольевич 

с 27.05.2016 
по 17.06.2016 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки на факультете дополнительного образова-
ния и повышения квалификации по программе «Совер-
шенствование профессиональной подготовки музыканта 
в классе духовых инструментов», 72 часа 

9. Вркоч  
Анюта 
Грантовна   

с 27.05.2016 
по 17.06.2016 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки на факультете дополнительного образова-
ния и повышения квалификации по программе «Совер-
шенствование профессиональной подготовки музыканта 
в классе духовых инструментов», 72 часа 

   
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. 
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УЧЕБНАЯ  РАБОТА 
В 2015-2016 учебном году преподавание на 2-4 курсах велось по Рабочим учебным пла-

нам, соответствующим    ФГОС СПО углубленной подготовки, утвержденным приказами Ми-
нистерства образования  и науки Российской Федерации от 30 июня 2010г. № 735 – специаль-
ность 073401 вокальное искусство, от 28 июня 2010г. №729 – специальность 073502 хоровое 
дирижирование, от 28 июня 2010г. №725 – специальность 073002 теория музыки, от 13 июля 
2010г № 774 – специальность музыкальное искусство эстрады, от 28 июня 2010г. № 728 – спе-
циальность сольное и хоровое народное пение, от 13 июля 2010г. № 771– специальность инст-
рументальное исполнительство.  
 Преподавание на 1 курсе велось по рабочим учебным планам, соответствующим    ФГОС СПО 
углубленной подготовки, утвержденным приказами Министерства образования  и науки Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2014г. № 1381 – специальность 53.02.04 вокальное искусство, 
от 27 октября 2014г. № 1383 – специальность 53.02.06 хоровое дирижирование, от 27 октября 
2014г. № 1387 – специальность 53.02.07 теория музыки, от 27 октября 2014г № 1379 – специ-
альность 53.02.02 музыкальное искусство эстрады, от 27 октября 2014г. № 1388 – специаль-
ность 53.02.05 сольное и хоровое народное пение, от 27 октября 2014г. № 1390– специальность 
53.02.03 инструментальное исполнительство.   
             В течение года преподавателями  колледжа  разработаны, изменены, дополнены  и ис-
пользовались в работе 178 рабочих программ  по всем дисциплинам учебных планов.   Основ-
ная профессиональная образовательная программа выполняется полностью; ведутся все обяза-
тельные дисциплины федерального компонента, обще профессиональные дисциплины и дисци-
плины вариативной части как дополнение к общеобразовательным дисциплинам (мировая ли-
тература, этика) так и к профессиональным дисциплинам (история джаза, основы импровиза-
ции, история изобразительного искусства, хоровой класс, джазовые импровизации и т.п.). 
  Контингент обучающихся на 1 октября 2015г. составил 129 студентов и 24 учащихся от-
деления дополнительного образования детей. В течение учебного года и по итогам летней сес-
сии выбыли 8 человек, в т.ч. 5 чел. по собственному желанию, 3 чел. по неуспеваемости.  
              В летней экзаменационной сессии приняли участие  114 студентов (в академическом 
отпуске – 7 человек). Успешно окончили 2015-2016 учебный год 105 студентов. Общая успе-
ваемость по колледжу составила 92,1%, качественная успеваемость – 58,8%. С отличными ре-
зультатами переведено на следующий курс 27 студентов (100% отличная успеваемость - 4 сту-
дента и 75% - 23 студента), с хорошими и отличными – 67 студентов.  
              Успеваемость по колледжу в 2015- 2016 учебном году составила по курсам: 

 общая качественная 
1 курс 96,6% 65,5% 

2 курс 84,4% 46,9% 
 3 курс 90% 70% 
4 курс 100,0% 52,2% 
По колледжу 92,1% 58,8,2% 

      
  С наилучшими показателями общей и качественной успеваемости закончили учебный год 
студенты 1-4 курсов специальности теория музыки и инструментальное исполнительство (орке-
стровые струнные инструменты) (100% и 100% соответственно). Со 100% общей успеваемо-
стью окончили учебный год студенты специальностей (специализаций): сольное народное пе-
ние, хоровое дирижирование.   Наименее успешно год прошел для студентов специальности 
музыкальное искусство эстрады;  общая  успеваемость составила 50%.  
Выпуск 2016г. – 23 человека. Дипломы с отличием получили 2 студента (1чел. специальности 
Инструментальное исполнительство (Фортепиано) и 1 человек специальности Вокальное искус-
ство).   
20 студентов сдали Государственные экзамены на хорошо и отлично.  Из общего количества 
оценок за ИГА (71 оценка) получено только четыре «тройки». 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2015-2016 учебном году 
Специальность (профессия)  

К
ол

ич
ес

тв
о 

вы
пу

ск
-

ни
ко

в 

Успеваемость выпускников по результатам государственной (итоговой) аттестации 
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л Выпускная квалификационная работа Выпускные квалификационные экзамены 
защищало  отлично Хорошо удовл. неуд. сдавало отлично хорошо удовл. неуд. 
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с.
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%
 

аб
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%
 

Инструментальное 
исполнительство 
 

13 
че
л 

13 
чел 

100 5 38,5 7 53,8 1 7,7 -- -- 31 
оцен
ки 
(13 

Чел) 

100 16 
оц 

51
,6

 

13 
оц 

42
,9

 

2 
оц 

15
,4

 

--
- 

--
- 

4,41 

Вокальное искусство 5 5 100 4 80 1 20 -- -- -- -- 10 
оце-
нок 
(5 

чел) 

100 8 
оц 

80 2 20 -- -- -- - 

4,8 

Хоровое дирижирование 1 1 100 1 100 - - -- --- -- -- 1 
оцен
ка (1 
чел) 

100 1 
оц 

100 -- -- -- -- -- - 

5,0 

Музыкальное искусство 
эстрады 

1 1 100 --- --- 1 100 -- -- -- -- 3 
оцен
ки 
(1 

чел) 

100 1 33,3 1 33,3 1 33,
3 

-- - 

4,0 

Сольное и хоровой народ-
ное пение 

3 3 100 2 66,7 1 33,3 -- -- -- -- 3 оц  
(3 

чел) 

100 2 66,7 1 33,3 -- -- -- -- 
4,67 

Итого: 23 23 
оцен
ки 

100 12 52,2 10 43,5 1 4,3 -- -- 48 
оце
нок 

100 28 58,3 17 35,4 3 6,3 -- - 
4,51 

 
2015-2016 уч. г. был очень результативным  и  успешным для участников конкурсов различных уровней (подробно смотреть далее в отчетах отде-
лений, ПЦК). 
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БИБЛИОТЕКА КОЛЛЕДЖА 
Расчёт 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 2015-16 г. Выполнено за 2015-16 г. 
Читатели 205 205 
Посещаемость 7721 7712 
Книговыдача 11600 10855 
Книжный фонд 61400 61400 
Обращаемость 0,17 0,17 

 
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, кон-
трольным опросам для студентов колледжа.  

Оказывалась методическая помощь преподавателям музыкальных школ № 1,3 г. Дзер-
жинска, ДМШ  г. Володарск, р.п. Ковернино; Центру семейного чтения им. А. С. Пушкина г. 
Дзержинска 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 2015-2016 в библиотеке 
было оформлено 26 книжных выставок, посвящённых юбилейным датам и событиям из исто-
рии музыкальной культуры: 

 
№ Название книжных выставок 
1 Талантливый и честный , К 175-летию литературного критика, публициста  

Д. Писарева/ 
2. Певчий в службе  его императорского Величества /К 270-летию композитора 

М.Березовского/ 
3. К 250-летию со дня рождения польского композитора М.К. Огиньского 
4. «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла» /К 100-летию поэта, писателя 

К. Симонова/ 
5. От щедрого сердца / К  95- летию Я. Френкеля/ 
6. 50 юбилейный сезон Детского музыкального театра им. Н. Сац 
7. К 175-летию поэта А.Н. Апухтина 
8. Сердце моё стучать не устанет / К 90 –летию В. Шаинского/ 
9. Ян Сибелиус /К 150-летию композитора/ 
10. Голоса, благословенные Богом / К  юбилеям Ф. Синатры, Э. Пиаф, М. Ланца/ 
11. Ф. Шуберт «Неоконченная симфония» - первая лирико-драматическая симфония 

/ К 150-летию произведения/ 
12. Хочу волновать сердца /К  95-летию А. Бабаджаняна/ 
13. В тональности Р. Паулса /К 80-летию Р. Паулса/ 
14. Русской балалайкой пленился весь Париж /К 155-летию В.В. Андреева/ 
15. А где мне взять такую песню /К  95-летию Г. Пономаренко/ 
16. С любовью к людям / К  95-летию О. Фельцмана/ 
17. Образец осознанного мастерства /К 100-летию Н. Пейко/ 
18. Многогранный художник /  Ф. Бузони – 150 лет/ 
19. Здравствуйте, шикарный Фигаро!/Андрей Миронов/ 2016 – год российского кино 
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20. П.О. Ренуар – основатель нового художественного направления - импрессиониз-
ма 

21. Джаз, джаз, джаз. / К 100-летию О. Лундстрема/ 
22. Только по восходящей / К  85-летию И. Ойстраха/ 
23. Пани Солнышко /  К  85-летию Т. Миансаровой/ 
24. Парадоксальный гений начала ХХ века / К  150-летнему юбилею композитора  

В. Ребикова 
25. Их слушали, ими заслушивались /О великих вокалистах Т. Гобби, Ю. Гуляеве, 

Дж. Ленноне, Лучано Паваротти/ 
26. Майя / К 90- летию легендарной балерины М. Плисецкой/ 

 
В течение всего учебного года проводилась работа с периодическими изданиями. Музы-

кальные журналы («Музыкальная академия», «Музыкальное просвещение», «Музыкальная 
жизнь», «Народное творчество»), газета «Играем с начала» были представлены на постоянно 
действующей книжной выставке «Информация. События. Факты». Материалы периодики ак-
тивно использовались при подборе материала для студентов и преподавателей колледжа; при 
оформлении книжных выставок. Дважды в течение учебного года проводилась подписка на пе-
риодику.  

В 2015-2016 учебном году была проведена большая работа со справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки. Расписано и расставлено в каталог 8663 карточки. 

Собственными силами было отремонтировано с восстановлением страниц  34   нотных 
сборника. Восстановлено 252 страниц.   

 Систематически проводилась работа с задолжниками библиотеки. 
 
КАБИНЕТ ЗВУКОЗАПИСИ Дзержинского музыкального колледжа работает 6 дней в неделю 
(по графику, утвержденному администрацией колледжа).  
 За отчетный период кабинет звукозаписи обеспечил иллюстративным материалом уроки 
по следующим дисциплинам:  
Зарубежной, русской  и советской музыкальной литературе, 
Истории вокального искусства, 
Истории исполнительского искусства на специальности инструментальное исполнительство, 
Народного творчества, 
Анализа музыкальных произведений на всех специальностях, 
Основ сценической речи, 
Истории джаза. 
 В течение учебного года вёлся постоянный учет приёма и выдачи дисков, грампластинок . 
Количество просмотров за год составило более 400 часов. Преподаватели колледжа постоянно 
использовали в работе Пособие Кирюшина (запись) при проведении уроков сольфеджио и му-
зыкальной литературы  на отделении дополнительного образования детей. Постоянно велась 
индивидуальная работа со студентами при подготовке их к викторинам, контрольным урокам, 
экзаменам, зачетам. В течение года ежедневная посещаемость составила 30 – 40 человек.  
 Для удобства работы преподавателей и студентов с имеющимися материалами в кабинете 
имеются алфавитный и систематический каталоги.  
 Для обогащения общего интеллектуального развития студентов в кабинете ежемесячно 
оформлялись тематические выставки:  
Музыкальные произведения известных импрессионистов, 
Мастера хорового искусства, 
Ансамбли мастеров французской музыки, 
Органная музыка И.С.Баха и Л.В.Бетховена, 
Инструменты народов мира, 
Лауреаты международных конкурсов, 
Инструменты духового оркестра. 
 По предварительной записи фонотекарем готовился подбор тематического материал для 
просмотра дисков, видеокассет как для студентов так и для преподавателей. Просмотр осуще-
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ствлялся в специально оборудованной аудитории телевизором, двумя видеомагнитофонами, 
дисконосителями форматов МР3 и СД. 
 Материально техническая база кабинета: 
Видеоплейер Panasonic 30S – 1 шт. 
Магнитола   Vitec 3450 – 1 шт. 
Магнитола   Vitec 3453 – 1 шт. 
Магнитола   Vitec 3472 – 1 шт. 
Магнитола Philips AZ 1228 - 1 шт. 
Музыкальный центр Philips AZ 1627 - 1 шт. 
Музыкальный центр Philips AZ 382 - 1 шт. 
Проигрыватель Watson PH 7000 - 2 шт. 
Аудиокассеты 1390002 – 2 шт. 
Аудиокассеты с записями 1390093 – 23 шт. 
Комплект обучения музыкальной литературе детский 1390096 – 2 шт. 
Видеоплейер Samsung v 5600 - 1 шт. 
Музыкальный центр Samsung - 1 шт. 
Музыкальный центр LG- 1 шт. 
Проигрыватель пластинок 1 шт. 
Телевизор Rolsen C 17R80 - 1 шт. 
DVD диски с записями – 6 шт. 
Грампластинки – 1400 шт. 
Диски СD с записями – 124 шт. 
 С просьбами в кабинет звукозаписи обращаются некоторые организации г.Дзержинска: 
Детские музыкальные школы, учреждения дошкольного образования, центр молодежных ини-
циатив 
 Для проведения олимпиады по музыкальной литературе и сольфеджио среди учащихся 
ДМШ фонотекарем осуществлена подборка тематического материала.  
 Кабинет звукозаписи работает в тесном контакте с библиотекой колледжа: совместно 
оформлены  тематические выставки, посвященные некоторым музыкальным событиям в Рос-
сии. 
 В задачи для кабинета на следующий учебный год входят приобретение дисков с оперной 
и балетной музыкой, а также улучшение материальной базы (приобретение видеоаппаратуры). 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

  Научно-методическая работа проводилась в соответствии с планом работы  
на   2015 - 2016 учебный год по соответствующим направлениям.  
  В связи с введением нового учебного плана от 27 октября 2014г., в течение года преподавателями  кол-
леджа  разработаны, изменены, дополнены  рабочие  программ  по всем дисциплинам учебных планов.     
I. Повышение квалификации преподавателей: 
1. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, выпускников и 
студентов музыкальных вузов, факультетов и колледжей при ННГК (Академии) им. М.И. Глинки в 
2015/16 учебном году прошли следующие преподаватели: 
 Сейгушева Е.В. – преподаватель специального фортепиано; 
Хованская Т.И. – преподаватель хорового дирижирования; 
Логиничева Н.Е. – преподаватель академического вокала; 
Касаткина Л.Ю. – преподаватель академического вокала; 
Капранова Е.А. – концертмейстер;                        
Федосов А.В.    –   концертмейстер;       
Долгова Т.Н. – преподавательрусского языка и литературы; 
Берсенина Г.И.– преподаватель  истории; 
Малова Т.А.      – преподаватель  иностранного языка; 
Храмова М.В – преподаватель  психологии и педагогики. 
     Преп. Панкратов А.Е. закончил обучение в аспирантуре ННГК им. Глинки и Новикова Т.В.   защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведенияв НИУ ВШЭ г. Нижний Нов-
город.            
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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 про-
грамм 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. 

Консультации для преподавателей ДМШ 
12.11.- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения и их родителями в ГБУ ДО 
«ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» (Романова Л.В.) 

 
05.02.2016 г. Консультации для преподавателей  ДМШ №2 г. Нижнего Новгорода (Орлова С.Ю.) 
26.01.2016 г. , 10.02.2016 г., 29.03.2016 г. Консультация преподавателя Ничай Н.Ю.(ДМШ №3 им. 
Н.К.Гсельникова, преп. Богоявленский , ученик - Горохов М.) 
16.02 2016 консультации Ничай Н.Ю. , ДШИ №7 (Пыжикова Л.Н., ученик Краснов А.) 
26.02.2016 г.- консультации Рябковой И.В., ДМШ п. Ильиногорск (преп. Сычёв Д.С.) 
2.03- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения (Анюшкиной А., Гагариной А., 
Капитановой А.,) и их родителями в МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» (Романова Л.В.). 
10.03.- Беседа с учащимися СОШ № 12 по ранней профориентации (Безрукова О.С.). 
21.03- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения и  их родителями в МБУ ДО 
«ДМШ №3 им. Гусельникова» (Беляева М.В.). 
28.03.2016. «Ансамблевое исполнительство» (пр.Маркитантова В.С.) 

Консультации пр.Вишняковой М.А. с ученицей школы № 7 (класс пр.Ризвановой Р.А.) 
13.03. 2016 г. консультации Рябковой И.В., ЦДМШ (преп. Зотова А.В.,   
10.04.2016 консультации Орловой ДМШ г. Муром (преп.Корнишова С. Ю.) 
08.04.2016 г, 23.06.2016 г. консультации Ульянычева С.В. , ДМШ №3 им. Н.К.Гусельникова (преп. Пят-
кин С.А., ученик Ромашко А.) 
24.06.2016 г. консультации Орловой С.Ю., ДШИ р.п. Воскресенское (преп. Соловьёва К.Ф.) 

 
Работа в жюри 

23.12.2015г. – г.Дзержинск, ЦДМШ им. А.Н. Скрябина. Школьный конкурс юных пианистов . Участие в 
работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..  
30,31.01.2016г. – г. Нижний Новгород,Нижегородское музыкальное училище.  Областной конкурс «Зим-
няя радуга».Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И.. 
16.03.2016г. – г. Нижний Новгород, ДШИ им. Шостаковича. YII Открытый городской конкурс юных 
пианистов. Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И.. 
19 и 20 марта 2016г. проведён Y 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.,  Щепетов В.Г., Емелина С.А.. 
 29-31. 03. 2016г.-  Панкратов А.Е. Работа в жюри Всероссийской олимпиады по теории музыки, прово-
димой ННГК им. Глинки.  
4.11.- Международный конкурс «Арт-Соло» г. Киров (Беляева М.В.) 
5-6.12.- Российский конкурс «Нижегородская Ярмарка» (Беляева М.В.) 
 
09.04.2016г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри YII Открытого областного конкурса 
концертмейстерского мастерства им. Н.К. Гусельникова. 
16.04.2016г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри   Городского  конкурса  «Юный пиа-
нист».  
28,29 ноября 2015 г. – II Межрегиональный фестиваль-конкурс им.А.В.Губарькова (Орлова С.Ю., Улья-
нычев С.В., Малыхин С.П.) 
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06.02.2016 г. – Областной конкурс «Струны домровой перезвон» (Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.) 
13.02.2016  г.– Открытый Зональный конкурс ансамблей РНИ (Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю., Арапов А.П.) 
17.02.2016 г. районный конкурс «Володарский перезвон» (Ильиногорск) (Ничай Н.Ю., Рябкова И.В.) 
20.02.2016 г. – Областной конкурс оркестров и ансамблей (Н.Н.Ульянычев С.В.) 
12.03.2016 г. - XI Региональный открытый фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической ги-
таре «Гитарный калейдоскоп» (ДМШ №2  , г. Дзержинск) – Рябкова И.В. 
05-06.03.2016 г. - Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах (зона руководства 
АМК) г. Арзамас, Орлова С.Ю. 
25,26.03.2016. г. - XI Нижегородский областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
«Весенние наигрыши-2016» (Орлова С.Ю., Малыхин С.П.) 
19.04.2016 г. Открытый Зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах (ДШИ №5 
г. Дзержинск) Ничай Н.Ю., Ульянычев С.В. 
23-24.04- Всероссийский конкурс «Созвездие талантов» в Кирове (Безрукова О.С.) 
Май - Городской конкурс исполнителей-любителей авторских песен (Безрукова О.С.). 
IY. Посещение «мастер-классов», уроков и консультаций у ведущих профессоров ННГК им. М.И. 
Глинки. 
Были организованы творческие встречи с преподавателями и студентами ННГК им. М.И.Глинки: 

 
22.03.2016 г. Концерт выпускников ННГК (Шаровой Л., Данильцевой М.), а также студентов класса ст. 
преподавателя Озерова С.А. 
29.03.2016 г. Концерт выпускницы Дзержинского музыкального колледжа Мушкиной В. 
25.05.2016 г. Концерт студентов ст. преподавателя ННГК им. М.И. Глинки  Пеунова В. В. 
В течение года проходили концерты студентов и преподавателей ННГК им. Глинки:  профессора Колес-
никова В.С., доцента Рыбина А.М., Лукачевской М.М.. Обсуждались вопросы посещаемости и успевае-
мости.  Состоялась традиционная встреча с выпускниками 2015 года, студенты обсудили интересующие 
их темы.  
Методические консультации проф. ННГК И.Д.Пучковой (скрипка) 
 
V.  Пополнение библиотек творческих коллективов колледжа   инструментовками, некоторые  
заслуживают внимания :  

1.Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» преп.Маркитантова В.С. 
2.Чайковский «Адажио» из балета «Щелкунчик» преп.Маркитантова В.С. 
3.Сибелиус «Грустный вальс» (драма «Куолема») преп.Маркитантова В.С. 
4.Дунаевский «Увертюра» из оперетты «Золотая долина» преп.Маркитантова В.С. 
5.Римский-Корсаков «Испанское каприччио» IVчасть преп.Маркитантова В.С. 
6.Масне «Размышление» из оперы «Таис» для скрипки с оркестром преп.Маркитантова В.С. 
7.Шостакович «Сюита для джаз-оркестра» в 4-х частях преп.Маркитантова В.С. 
8.Шостакович «Сюита для эстрадного оркестра» преп.Маркитантова В.С. 
9.Чайковский «Сюита» из балета «Щелкунчик» преп.Маркитантова В.С. 
10.Гаврилин. Большой вальс из балета «Анюта» преп.Маркитантова В.С. 
Сделаны переложения для 3-голосного женского народного ансамбля: р. н. п. «Деревенька», р. н. п. 

«Тихо шумят сады» , р. н. п. «Как у нас-то козёл».(Романова Л.В.) 
 

Инструментовки для  ОРНИ (преп. Ульянычев СВ.) 
Репников «Огненный танец и Протяжная» 
И.Шамо. Концерт, 4 часть 
Переложения:  
преподаватель – Орлова С.Ю. 
К.Ф.Э.Бах. Соната Соль мажор,1,2, и 3 части 
преподаватель -  Ничай Н.Ю. (для ансамбля – трио баянов (аккордеонов) 
К.Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» 
Лядов. Прелюдия  си- бемоль минор (по конц. классу) преподаватель – Данильцева М.П. 
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VI. Методические разработки и конкурсы на базе ГБПОУ, НСО 
28 по 29 ноября 2015  - Проведение   II Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей на домре и 
балалайке, ансамблей и оркестров русских народных инструментов имени    А.В. Губарькова.  (отв. 
Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.) 

Основной целью фестиваля конкурса является поддержка и развитие сольного и ансамблевого 
исполнительства. В фестивале-конкурсе приняли участие молодые музыканты – учащиеся музыкальных 
школ, школ искусств, студенты музыкальных колледжей и училищ из 8 регионов Российской Федерации 
(Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Пензенской областей, Республики Коми, 
Республики Татарстан, Республики Крым). Это – 71 солист , 8 ансамблей и 7 оркестров. 

Очень представительный состав жюри: ведущие преподаватели Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И.Глинки (профессор Котомин М.Ю., профессор Малыхин С.П.), Казанской госу-
дарственной консерватории им.Н.Г.Жиганова (профессор Потапова Л.Н.), методист Областного методи-
ческого кабинета (Ворошилов А.Б.), преподаватели Дзержинского музыкального колледжа (Орлова 
С.Ю., Ульянычев С.В.). 
 

28.12.2015Областной конкурс ансамблей струнно-смычковых инструментов «Учитель и уче-
ник» Председатель жюри Смолянская Е.М., доцент ННГК. 

Члены жюри: Маркитантова В.С., зав струнным отделением; 
Преподаватели: Шоломицкий А.Б., Вишнякова М.А. 

02.2016г.-Новикова Т.В. Методическая работа «О развитии модального слуха на уроках сольфеджио. 
Лады народной музыки.  
май 2016г.-Новикова Т.В. Статья «Другой Бах» //Играем с начала//. № 5 
Юрпалова Т.С. Методическая работа по гармонии: «Секвенции»  
Васильева Н.В. Доклад по материалам 4-ой олимпиады по муз.литературе: «От А. 03.2016 г.-П.Бородина 
до П. И.Чайковского по страницам симфонических произведений»  
13.02.1016 г. – Проведение Открытого Зонального конкурса детских ансамблей русских народных инст-
рументов (отв. Ничай Н.Ю.) 
Конкурс проходил на базе Дзержинского музыкального колледжа. В конкурсе участвовали  24 коллек-
тива из 12 музыкальных школ г. Дзержинска, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (г. Семё-
нов, р.п. Сокольское, г. Павлово, Саров, Княгинино, р.п. Воротынец, п. Мулино).  В состав жюри кон-
курса вошли преподаватели Дзержинского музыкального колледжа: Ничай Н.Ю. (председатель жюри), 
ЗРК РФ Арапов А.П., Орлова С.Ю. Лауреаты и  дипломанты конкурса были  награждены памятными 
подарками. 
 
21-24 марта 2016 г.-Васильева Н.В. Участие в работе областных курсов повышения квалификации для 
преподавателей теоретических дисциплин «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин: во-
просы теории методики и практики». 
 
26.03.2016. – ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ IV ОБЛАСТНОГО  СМОТРА-КОНКУРСА ПО ФОРТЕПИА-
НО СРЕДИ УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДМШ И ДШИ  (МАЛЫЙ ЗАЛ). 
областная олимпиада по муз.литературе для учеников ДМШ и ДШИ «Д.Д. Шостакович: человек, ху-
дожник, гражданин». Отв: Кузнецова Г.И., Гусева Н.В., Панкратов А.Е. 

 
YI Открытый областной смотр – конкурс  юных пианистов 
НСО 
10.11.15г. – НСО фортепианного отделения, посвящённое 100 – летию со дня рождения Георгия Свири-
дова и 140 – летию Чюрлёниса. 
24.11.2015г. – НСО фортепианного отделения, посвящённое 205 – летию со дня рождения Роберта Шу-
мана. 
17.11.2015г. – методический доклад преп. Ежовой Л.Э. «Значение дисциплины «Ансамблевое исполни-
тельство», формирование профессиональных навыков у молодых исполнителей». 
 
15.12.2015г. – НСО фортепианного отделения «Учитель и ученик», посвящённое 245 – летию со дня ро-
ждения Л.В. Бетховена и 225 – летию со дня рождения К. Черни. 09.02.2016г. состоялось методическое 
заседание ПЦК, где утверждался план работы ПЦК и индивидуальные планы студентов по дисциплинам 
ПЦК на второе полугодие 2015 – 2016 учебного года.  
Методический доклад преп. Гришиной Т.Н. «Работа над вокальным циклом Д.Шостаковича «Сатиры» 
на стихи С.Чёрного». 
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16.02.2016г. – НСО  фортепианного отделения, посвящённое памятным датам Б. Бартока и Ф. Бузони. 
(студенты Чурина Дарья – преп. Сейгушева Е.И., Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г.) 
29.03.2016г. – НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения  к 160 – летию со дня рождения В.А. 
Моцарта (студенты Воронина Т., Панков А., Чурина Д. – преп. Сейгушева Е.И., Панков А. – Воронина 
Т., преп. Шевелёва В.А., Воронина Т. – преп. Мочалова Н.С..) 
12.04.2016г. – НСО (лекция – аудиоконцерт) фортепианного отделения «Романтик 20 века». Пианист В. 
Софроницкий (к 115 – летию со дня рождения). 
15.04.2016г. –методический доклад  преп. Максименко С.Б. «Художественные аспекты ритма в романсах 
Б. Гецелева на стихи английских поэтов». 
17.05.2016г. – НСО (концерт – лекция) фортепианного отделения, посвящённое 125 – летию со дня рож-
дения С.С. Прокофьева и 135 – летию со дня рождения Н. Мясковского. 
Регулярно выпускались информационные бюллетени к памятным событиям в области культуры и ис-
кусства (на доске фортепианного отделения). 
За учебный год 2015-2016 в библиотеке было оформлено 26 книжных выставок, посвящённых юбилей-
ным датам и событиям из истории музыкальной культуры: 
№ Название книжных выставок 
1 Талантливый и честный , К 175-летию литературного критика, публициста  

Д. Писарева/ 
2. Певчий в службе  его императорского Величества /К 270-летию композитора 

М.Березовского/ 
3. К 250-летию со дня рождения польского композитора М.К. Огиньского 
4. «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла» /К 100-летию поэта, писателя К. Си-

монова/ 
5. От щедрого сердца / К  95- летию Я. Френкеля/ 
6. 50 юбилейный сезон Детского музыкального театра им. Н. Сац 
7. К 175-летию поэта А.Н. Апухтина 
8. Сердце моё стучать не устанет / К 90 –летию В. Шаинского/ 
9. Ян Сибелиус /К 150-летию композитора/ 
10. Голоса, благословенные Богом / К  юбилеям Ф. Синатры, Э. Пиаф, М. Ланца/ 
11. Ф. Шуберт «Неоконченная симфония» - первая лирико-драматическая симфония / К 

150-летию произведения/ 
12. Хочу волновать сердца /К  95-летию А. Бабаджаняна/ 
13. В тональности Р. Паулса /К 80-летию Р. Паулса/ 
14. Русской балалайкой пленился весь Париж /К 155-летию В.В. Андреева/ 
15. А где мне взять такую песню /К  95-летию Г. Пономаренко/ 
16. С любовью к людям / К  95-летию О. Фельцмана/ 
17. Образец осознанного мастерства /К 100-летию Н. Пейко/ 
18. Многогранный художник /  Ф. Бузони – 150 лет/ 
19. Здравствуйте, шикарный Фигаро!/Андрей Миронов/ 2016 – год российского кино 
20. П.О. Ренуар – основатель нового художественного направления - импрессионизма 
21. Джаз, джаз, джаз. / К 100-летию О. Лундстрема/ 
22. Только по восходящей / К  85-летию И. Ойстраха/ 
23. Пани Солнышко /  К  85-летию Т. Миансаровой/ 
24. Парадоксальный гений начала ХХ века / К  150-летнему юбилею композитора  

В. Ребикова 
25. Их слушали, ими заслушивались /О великих вокалистах Т. Гобби, Ю. Гуляеве, Дж. Лен-

ноне, Лучано Паваротти/ 
26. Майя / К 90- летию легендарной балерины М. Плисецкой/ 
 
VII. Проведение открытых уроков и мастер-классов 
В течение года было проведено преподавателями ДМК  достаточное колличество открытых уроков. 
Этот вид методической работы является эффективным, т.к. позволяет в практической деятельности по-
казать индивидуальный стиль работы каждого преподавателя и её результативность. Важным представ-
ляется и активный обмен мнениями, методическими суждениями.  

Мастер –классы: 
24 сентября  Касаткина Л.Ю. Урок со студенткой 1 курса Голубович Д. «Работа над интонацией» 
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24 сентября – Цилина Г.А. Занятие со смешанным хором. Тема урока: «Работа над художественным об-
разом в контексте работы над фразировкой и динамикой в произведении Свиридова «Солнце и поэт» 
Патетическая оратория. 
 15 октября – Цилина Г.А. Урок со студенткой 4 курса Крутовой Л. над произведением Бах «Магнифи-
кат» - выравнивание звука верхнего регистра. 
16 октября – Цилина Г.А. Урок со студенткой 4 курса Козловой А. над произведением Касьянов «Осень» 
26 октября – Касаткина Л.Ю. урок с вокальным ансамблем 3  курса. «Ненаглядный ты мой»  
29 октября – Корнева О.Г. урок с вокальным ансамблем 3,4 курсов 
29.10.2015г.Кузнецова Г.И.(муз.литература) «Ф.Шопен. Баллада №1». 2 курс. 
30.10.- Открытый урок на тему: «Работа в высокой позиции» со студенткой 3 курса Кондратьевой М. 
преп. Романова Л.В.    
18.11.2015 - Открытый урок пр.Шоломицкого А.Б. в ДМШ Новосмолино 
11.2015г. – преп. Максименко С.Б., ДМШ г. Павлово 
21.11.2015 г. Мастер-классы преподавателей в ДМШ №2 г. Балахна: 
Орлова С.Ю. – Тема: «Посадка. Постановка рук» 
Рябкова И.В. – тема: «Аппликатурные принципы» 
Ничай Н.Ю. – тема «Работа над метро-ритмом» 
 20 ноября – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 3 курса Мотовой Е. «Эстрадная 
природа голоса  в пении.»  
4.11. 2015г.  В рамках  Международного конкурса «Арт-Соло» г. Киров преподавателем Беляевой М.В. 
был дан мастер-класс для участников конкурса и их преподавателей 
12 ноября  - преп. Комаров А.В. – открытый урок: «Работа над этюдом» с учащимся 6класса, отделения 
дополнительного образования детей  Грызловым Д. 
14 ноября – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 3 курса Петровой И. «Опора в 
пении»  
18.11.2015г.Панкратов А.Е.(гармония) «Соединение секстаккордов». 2 курс, духовое, народное отделе-
ния  
12.12.2015г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДМШ р.п. Вача 
10.12.2015 Г. – ОТКРЫТЫЙ УРОК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАРПУК А. В.  «ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ 
НАД АВТОРСКИМ ТЕКСТОМ». 
13 декабря – Егоров И.А. Урок по Ч.Х.П. со студенткой 4 курса Козловой К. Чеснокова «Мати божия»  
01.12.2015г. – преп. Шевелёва В.А., ДШИ им. Ошанина, г. Вязники 
19.12.2015г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ВДШИ г. Володарск 
17 декабря – Кузнецовой Е.Н. Урок по Чтению вокальных партитур  со студенткой 3 курса Галиной Н в 
произведении  И. Дунаевский «Звать любовь не надо»  
 
20.01.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., преп. Емелина С.А., ДМШ г. Лысково 
20.01.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., ДМШ г. Лысково 
23.01.2016г. – преп. Емелина С.А., ДШИ г. Чкаловск 
06.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ВДШИ г. Володарск 
11.02.2016г. – преп.  Щепетов В.Г. «Работа над крупной формой» со студенткой 2 курса Шестовой Вик-
торией на базе ДШИ №4 г. Дзержинска. 
13.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ВДШИ п. Мулино 
20.02. 2016г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДМШ № 1, г. Балахна 
24.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №2, г. Дзержинск 
27.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДШИ р.п. Большое Мурашкино 
08.02.2016 г. мастер класс Рябковой в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина 
Тема: Подготовка к конкурсным выступлениям» 
15.02.2016 г. Мастер-класс Ульянычева С.В. в ДШИ №7 г. Дзержинска 
 Тема:«Работа над ансамблем в муз. школе»   
18.02.2016 г.- Открытый урок Данильцевой М.П.  с ученицей 2 класса Клюжиной М. 
Тема: «Начальные этапы работы над произведениями» 
18.02.2016 Г. – МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТАРАСОВОЙ М. А. «О ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ». 
 

28.02.2016 - Мастер-класс «Ансамблевое исполнительство» преп. Маркитантова В.С., 
Смолянская Е.М. 
 25 февраля – Хованская Т.В. Урок по специальности со студенткой 1курса Каныгиной Е. «Ауф-

такт, как информационный жест»  
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01.03.2016г. – преп. Шевелёва В.А., ДМШ г. Павлово 
01.03.2016г. – преп. Щепетов В.Г., ДМШ г. Заволжье. 

2 марта - преп. Сейгушева Е.И. – методическое сообщение с элементами открытого урока: «Методиче-
ские рекомендации к формированию навыков педализации в процессе обучения и воспитания пиани-
стов» с учащимися Ларионовой К. и Альфонцевой С. 

05.03.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ № 2, г. Балахна 
06.03.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Вача.  
04.03.2016 г. Мастер-класс Орловой С.Ю. в ДМШ г. Павлово 
Тема: «Этапы работы над произведениями» 
10.03.2016г. – преп. Щепетов В.Г., ДШИ №4 г. Дзержинска 
10.03- Открытый урок на тему: «Работа над дикцией», со студентом 1 курса Захаровой Ю. преп. Беляева 
М.В. . 
1.04-  Открытый урок на тему: «Работа над художественным ансамблем» (вокальный ансамбль студен-
тов 1-3 курсов) преп. Романова Л.В. 
8 .04 – Открытый урок на тему: «Работа над звуком», со студенткой 2 курса Денисовой Ю. преп. Безру-
кова О.С. 
18.03.2016 г. Мастер-класс Рябковой И.В. в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина 
Тема: «Работа над ансамблем. 
24 марта – Корнева О.Г. Урок со студенткой 3 курса Петровой И. «Работа над формой в произведении 
Гроза» Ц.Кюи 
29 марта – Цилина Г.А. Урок со студенткой 3 курса Самко Е. «Работа над высокой певческой форман-
той» 
19 апреля  – Цилина Г.А. Урок по специальности со студенткой 2 курса Таракановой М.  «Работа с со-
листом в произведении Александрова « Поэма об Украине». 
22 апреля  – Цилина Г.А. Урок с вокальным ансамблем  в квартете из о. «Укрощение строптивой» Ше-
балина. Тема: Построение мезансцены и ее специфика влияния на вокальное исполнение. 
 22. 04..2016 Г. – ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ «О БЕТХОВЕНЕ» ( ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОТЕЛЬНИКОВА Н. И.). 
26.04.2016 Г.- ОТКРЫТЫЙ УРОК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАПРАНОВОЙ Е. А. «ОВЛАДЕНИЕ ШТРИХАМИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ». 
26.04.2016г.Панкратов Е.Р.(УКИ) 4 курс, фортепианное отделение «Наиболее часто встречающиеся де-
фекты работы фортепиано и способы их устранения». 
19.05.2016г.Васильева Н.В.(народная музыкальная культура), 1 курс, дир.хор, вокальное и народное от-
деления «Протяжные лирические песни». 
24 мая  - преп. Капранова Е.А. – открытый урок: «Овладение штрихами произведения через художест-
венный образ» с учащейся 2 класса, сектора педагогической практики Лаптевой О. 
31 мая  - преп. Емелина С.А. – открытый урок: «Работа над жанром» с учащейся 4 класса, сектора педа-
гогической практики Лебедевой Е. 

VIII. Подготовка и участие  студентов и учеников ОДО к участию в конкурсах различного уровня. 
№ Специальность Наименование  Участник Класс, курс Лауреат, ди-

пломант, 
участник 

Преподаватель Кон-
цертмей-
стер 

1 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 

04 – 09.07.2015 – Ме-
ждународный  финал 
– проект «Лучший из 
лучших» ( г. Туапсе) 

Женина К.  
 
 
 

3 курс 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 

Мочалова Н.С. 
 
 

 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 

26-29.10.2015 – YI 
Международный 
конкурс – фестиваль 
«Новые вершины» (г. 
Нижний Новгород) 

Воронина 
Т. 
 
 
 
 

3 курс 
 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 
 

Мочалова Н.С. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Сольное и хоро-
вое народное 
пение 
 
 

19-23.10. 2015г. –  
VIII Всероссийский 
конкурс исполнителей 
народных песен  им. 
Л. А. Руслановой ( г. 
Саратов)  

Миронова 
А. 
 
Кондратье-
ва М. 
 

2 курс 
 
3 курс 
 
 
 

Дипломант 
 
Дипломант 
 
 
 

Романова Л.В. 
 
 
 
 

Футин 
Е.Н. 
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4. 
 
 
 
 

Сольное и хоро-
вое народное 
пение 
 

26-29.10.2015 – YI 
Международный 
конкурс – фестиваль 
«Новые вершины» (г. 
Нижний Новгород) 

Денисова 
Ю. 
 
 
 
 

2 курс 
 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 
 

Безрукова О.С. 
 
 
 

Даниль-
цева 
М.П. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

Сольное и хоро-
вое народное 
пение 
 

04-06.12.2015 г. - Рос-
сийский конкурс – 
фестиваль народного 
творчества «Нижего-
родская ярмарка» 

Ансамбль 
«Ниточка» 
 
 
 

1-4 курсы 
 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 
 

Романова Л.В. 
 
 
 

Футин 
Е.Н 
 
 
 

6. 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 

Июль 
Общероссийский 
конкурс «Молодые 
дарования России» (г. 
Москва) 

Ермолаев 
М. 
 
 
 

4 курс, бала-
лайка 
 
 

Победитель 
 
 
 

Малыхин С.П. 
 
 

Малыхи-
на А.В. 
 
 

7. 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 

07.11.2015 г. Межре-
гиональный 
Фестиваль «Новые 
имена» (г. Нижний 
Новгород) 

Сазанова 
А. 
 
 
 
 

7 класс ОДОД, 
домра 
 
 
 

Лауреат и 
стипендиат 
 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 

Карпук 
А.В. 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 

28,29. 11.2015 г. 
Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
им. А.В. Губарькова 
(г. Дзержинск) 

Аргеткина 
Л. 
 
Медведев 
Я. 
 

2 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
 

Гран при 
 
Лауреат 2 
степени 
 
 

Малыхин С.П. 
 
 
 

Малыхи-
на А.В. 
 
 
 

9 
 
 
 

Вокальное ис-
кусство (клас-
сический вокал) 

27.11.2015 г.  
Международный 
конкурс-фестиваль 
«Виват таланты» (г. 
Арзамас) 

Вокальный 
ансамбль 
«Изумру-
ды» 

2 курс 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 

Хованская Т.В. 
 
 

Капра-
нова Е.А. 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

Вокальное ис-
кусство (клас-
сический вокал) 
 
 

Ноябрь 
II Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и молодёж-
ного творчества 
«Осенний звездопад» 
(г. Казань) 

Вокальный 
ансамбль 
«Изумру-
ды» 
 
 

2 курс 
 
 
 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 
 
 

Хованская Т.В. 
 
 
 
 

Капра-
нова Е.А. 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 
 

04-06.12.2015 г.  Рос-
сийский конкурс-
фестиваль народного 
творчества  «Нижего-
родская Ярмарка» (г. 
Нижний Новгород) 
 

Олизаро-
вич М. 
Куликов Е. 
Аглеева А.  
Дуэт: Ку-
ликов Е., 
Аглеева А. 

4 курс, домра 
 
3 курс, домра 
3 курс, домра 
3 курс, домра 
 

Гран- при 
 
Лауреат 1 
степени 
Лауреат 2 
степени 
Лауреат 1 
степени 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 
 

Карпук 
А.В. 
Дёмина 
В.А. 
 
 
 

12 
 
 
 

Вокальное ис-
кусство (клас-
сический вокал) 

01-4.11.2015 г. Регио-
нальный конкурс 
вокалистов «Единст-
во» (г. Нижний Нов-
город) 

Дуэт: Мо-
розова А. 
Морозова 
С. 
 

3 курс 
 
 
 

Лауреат 1 
степени 
 
 
 

Касаткина 
Л.Ю. 
 
 

Федосов 
А.В. 
 
 

13 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 

19-21.01.2016 г. VII  
Всероссийский кон-
курс юных исполни-
телей на народных 
инструментах  
«Золотой   камертон» 
(г. Череповец) 

Сазанова 
А.  
 
Олизаро-
вич М.  
Куликов Е 
Аглеева А. 

7 класс, 
ОДОД, домра 
4 курс, домра 
3 курс, домра 
3 курс, домра 

Гран при 
 
Лауреат 1 
степени 
 
Лауреат 3 
степени 
Лауреат 3 
степени 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 

Дёмина 
В.А. 
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14 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 
 
 

14-17.03.2016 
 V Открытый Всерос-
сийский  конкурс  
молодых исполните-
лей 
 на народных инстру-
ментах "ЮНЫЕ ДА-
РОВАНИЯ РОССИИ" 
(г. Кострома) 

Сазанова 
А.  
 
Олизаро-
вич М. 
 
 
 
 

7 класс, 
ОДОД, домра 
4 курс, домра 
 
 
 
 
 

Гран при 
 
Лауреат 1 
степени 
 
 
 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 
 
 

Грошева 
Ю.В. 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Сольное и хоро-
вое народное 
пение 
 
 

18-20.03.2016 г. – 
VIIВсероссийский 
открытый конкурс 
молодых исполните-
лей народной песни 
им. М.А. Балакирева 
(г. Нижний Новгород) 

Кондратье-
ва М. 
Клопова К. 
 
Ансамбль 
«Ниточка» 

3 курс 
 
4 курс 
 
1-4 курсы 
 

Лауреат 1 
степени 
 
Лауреат 2 
степени 
 
Лауреат 2 
степени 
 

Романова Л.В. 
 
 
 
 

Футин 
Е.Н. 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 
 
 

20-24.03.2016г. 
Всероссийская олим-
пиада 
учащихся музыкаль-
ных колледжей (г. 
Нижний Новгород) 
 
 

Олизаро-
вич М. 
Воеводин 
А. 
Аргеткина 
Л. 
Кузьмина 
П. 
Медведев 
Я. 
Стимаев Е. 

4курс, домра 
 
4 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
3 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
3 курс, аккор-
деон 

Лауреат 1 
степени 
Лауреат 1 
степени 
Дипломант 
 
Дипломант 
 
Дипломант 
 
Дипломант 

Орлова С.Ю. 
Малыхин С.П. 
 
 
 
 
 
 
Ульянычев 
С.В. 

Грошева 
Ю.В. 
Малыхи-
на А.В. 
 
 

17 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 
 

26-29.03.2016 г. Меж-
дународный детский 
и юношеский кон-
курс-фестиваль «Вол-
га в сердце впадает 
моё»(г. Нижний Нов-
город) 

Семяннова 
С 
 
Шестова В. 
 
 
 

2 курс 
 
2 курс 
 
 
 

Дипломант 
 
Лауреат 2 
степени 
 
 
 

Меледина Е.Н. 
Щепетов В. Г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 

26-30.03.2016 г. 
VIМеждународный 
конкурс «Аккордеон 
плюс»  
( г.Ростов-на- Дону) 

Стимаев .Е. 
 
 
 
 

3 курс, аккор-
деон 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 

Ульянычев 
С.В. 
 
 

 
 
 

19 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
(ОКФ) 
 
 
 

26.03.2016 г. 
IVОткрытый 
Областной смотр-
конкурс по ОКФ уча-
щихся ДМШ и ДШИ 
(г. Дзержинск) 
 

Ванк Э.  
 
Рябков И. 
 
Голованова 
А. 
Лаптева О. 

4 класс ОДОД 
6 класс ОДОД 
4 класс ОДОД 
2класс ОДОД 

Дипломант 
 
Лауреат 
 
Участник 
 
Дипломант 

Ежова Л.Э. 
 
Котельникова 
Н.И. 
Максименко 
С.Б. 
Капранова Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 

19,20.03.2016 г. 
VОткрытый Обла-
стной смотр-конкурс 
пианистов «Музы-
кальный калейдо-
скоп» (г. Дзержинск) 

Журавлёв 
Дмитрий  
 
Тузикова 
М. 
 

3 класс ОДОД 
 
6 класс ОДОД 
 
 
 

Участник 
 
 
Дипломант 
 

Гришина Т.Н. 
 
Карпук А.В 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 

09.03.2016 г IV  Меж-
дународный конкурс 
имени Салиха Сайда-
шева  (г. Казань) 
 

Оркестр 
русских 
народных 
инструмен-
тов 
 

1-4 курсы 
 
 
 
 

Дипломант 
 
 
 
 

Ульянычев 
С.В. 
 
 
 

 
 
 
 

22 
 
 
 

Фортепиано 
 

11.02-19.03.2016 г. 
IВсероссийский ин-
тернет-конкурс «Ви-
ват созвездие» (г. 
Омск) 
 

Тузикова 
М 

6 класс ОДОД 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 

Карпук А.В. 
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23 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 
 
 
 

01.-04.04.2016 г.- Ме-
ждународный фести-
валь-конкурс испол-
нителей на народных 
инструментах (г.о. 
Химки, Московская 
область) 
 
 
 

Стимаев Е. 
 
 
Воробьёва 
В. 
 
 
Данильцева 
М.П. 
 

3 курс, аккор-
деон 
 
7 класс ОДОД. 
Аккордеон 
 
преподава-
тель, 
баян 
 

Лауреат 2 
степени 
 
Дипломант 
 
Лауреат 1 
степени 
(Дуэт 
«Flora’s 
game») 

Ульянычев 
С.В. 
 
ЗРК РФ Ара-
пов А.П 
 
Данильцева 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструменты 
народного орке-
стра 
 
 
 
 
 
 
 
 

01- 07.04.2016 г. 
VI Международный 
конкурс исполнителей 
на балалайке и ан-
самблей народных 
инструментов 
им.М.Ф.Рожкова (г. 
Нижний Новгород, ) 
 
 
 
 

Кузьмина 
П. 
 
 
Аргеткина 
Л. 
 
Воеводин 
А. 
 
Дуэт домр: 
Аглеева А 
Куликов Е. 

3 курс, бала-
лайка 
 
2 курс, бала-
лайка 
 
4 курс, бала-
лайка 
3 курс, домра 
 
 

Лауреат 1 
степени 
 
 
Лауреат 2 
степени 
 
 
Лауреат 3 
степени 
 
Лауреат 1 
степени 
 

Малыхин С.П. 
 
 
 
 
 
 
Орлова С.Ю. 
 

Малыхи-
на А.В. 
 
 
 
 
 
 
Дёмина 
В.А. 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокальное ис-
кусство (клас-
сический вокал) 
 

28.03-05.04. 2016 г. 
X Международный 
конкурс вокалистов 
имени Зары Долуха-
новой «Янтарный 
соловей»  
( г.Калининград) 
 
 
 

Халезов И. 
 
Морозова 
А. 
Морозова 
С. 
Акиньшина 
В. 
Баландина 
М. 
Кривдин И. 

4 курс 
 
3 курс 
3 курс 
3 курс 
 
4 курс 
2 курс 
 

Лауреат 2 
степени 
 
Участник 
Участник 
Участник 
 
Участник 
Участник 

Касаткина 
Л.Ю. 
 
 

Федосов 
А.В. 
 
 

 
19-23.10 – Всероссийский конкурс исполнителей  народных песен им. Л. А. Руслановой . г. Сара-
тов.Дипломанты: Миронова А., Кондратьева М.(преп. Романова Л.В.). 
28-29.11 – Всероссийский конкурс «Новые вершины» г. Нижний Новгород.Лауреат 3 ст. Денисова 
Ю.(преп. Безрукова О.С.) 
5-6.12- Российский конкурс «Нижегородская ярмарка» г. Нижний Новгород. Лауреат 2 ст. ансамбль 
«Ниточка» (преп. Романова Л.В.). 
1-3.03 – Всероссийский конкурс исполнителей народной песни  «Орёл сизокрылый» г. Орёл: 
Клопова К.(4 курс) - Лауреат 1 ст, сертификат на поступление в ОГИК   без экзаменов, (пр. Романова 
Л.В.), 
Ушенко В.(4курс)  – Лауреат 2 степени, 
Миронова А. (2курс) - Лауреат 2 ст.,(пр. Романова Л.В.), 
Кондратьева М.(3курс)  – Лауреат 3 ст., (пр. Романова Л.В.), 
Денисова Ю.(2курс)  – Лауреат 3 ст.,(преп. Безрукова О.С),  
Возмилова М.(4курс)  – Дипломант 1 ст.,(пр. Романова Л.В.),  
Кобалян Т. (2курс) – Дипломант 1 ст., ( преп. Безрукова О.С), 
Корочкина А.(ОДОД) -Лауреат 3 ст.,(пр. Романова Л.В.), 
Ансамбль «Ниточка» - Лауреат 2 ст., приглашение в ОГИК на «Дни фольклора- 2016» с 8 по 9 апреля 
2016г.(пр. Романова Л.В.). 
18.-20.03 – Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Балакирева. 
Кондратьева М.- Лауреат 1ст.(пр. Романова Л.В.), 
Клопова К. – Лауреат 2ст.(пр. Романова Л.В.), 
Ансамбль – Лауреат 2 ст.(пр. Романова Л.В.), 
22.04. – Международный конкурс «Роза ветров» (Дзержинск) Денисова Ю.-Дипломант 1 степени (преп. 
Безрукова О.С.). 
25.04-Конкурс-концерт « Музыкальные собрания» в ДМШ №3 им. Гусельникова : 
Дипломант - Чистякова Ира (пр. Романова Л.В.),, 
Участники: Корочкина Настя (пр. Романова Л.В.), 
Марёнова Лиза(преп. Безрукова О.С.). 



18 
 

10-11.06 Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни «Щит России» г. Дзержинск - Н. 
Новгород (ДКХ) (ансамбль «Ниточка», дуэт Клопова-Кондратьева, соло – М. Кондратьева, А. Миронова, 
М. Возмилова, К. Клопова).(пр. Романова Л.В.) 

 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ОДО: 
№ Участник дата Название мероприятия Класс, инст-

румент 
Лауреат, ди-
пломант, 
участник 

преподаватель 

1 Сазанова Ана-
стасия 

07 ноября 
2015г. 

 Межрегиональный фести-
валь «Новые имена» г. Н. 
Новгород 

домра 7кл. 
СПП 

лауреат и 
стипендиант 

Орлова С.Ю. 

2 Сазанова Ана-
стасия 

19-21 ян-
варя 
2016г. 

VII Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на на-
родных инструментах. г. Че-
реповец 

домра 7кл. 
СПП 

Гран при Орлова С.Ю. 

3 Чистякова 
Ирина 

18-20 
марта 
2016г 

Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей народ-
ной песни  
им. Балакирева. г. Н.Н. 

народное 
пение 2кл. 
СПП 

участник Романова Л.В. 

4 Корочкина 
Анастасия 

1-3 марта 
2016г 

 Всероссийский конкурс ис-
полнителей народной песни 
«Орёл сизокрылый» 

Народное 
пение 4кл. 
СПП 

Лауреат   
III степени 

Романова Л.В. 

5 Сазанова Ана-
стасия 

14-17 
марта 
2016г 

V Открытый Всероссийский 
конкурс молодых исполните-
лей на народных инструмен-
тах «Юные дарования Рос-
сии». г. Кострома 

Домра 7кл. 
СПП 

Гран при Орлова С.Ю. 

6 Рябков Игорь 26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - кон-
курс по фортепиано среди 
учащихся различных специ-
альностей. г. Дзержинск. 

фортепиано 
6кл. ОДОД 

Лауреат  Котельникова 
Н.И. 

7 Голованова 
Анастасия 

26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - кон-
курс по фортепиано среди 
учащихся различных специ-
альностей. г. Дзержинск. 

фортепиано 
4кл. ОДОД 

участник Максименко 
С.Б. 

8 Ванк Эрнест 26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - кон-
курс по фортепиано среди 
учащихся различных специ-
альностей. г. Дзержинск. 

фортепиано 
4кл. СПП 

Дипломант   Ежова Л.Э. 

9 Лаптева Ольга 26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - кон-
курс по фортепиано среди 
учащихся различных специ-
альностей. г. Дзержинск. 

фортепиано 
2кл. СПП 

Дипломант  Капранова 
Е.А. 

10 Тузикова  Ма-
рия 

март 
2016г. 

I Всероссийский интернет -
конкурс солистов VIVAT - 
Созвездие. г. Омск 

6кл. ОДОД 
фортепиано 

Лауреат II 
cтепени 

Карпук А.В. 

11 Тузикова  Ма-
рия 

19, 20 
марта 
2016г. 

V Открытый областной 
смотр – конкурс юных пиа-
нистов «Музыкальный ка-
лейдоскоп» г. Дзержинск 

6кл. ОДОД 
фортепиано 

Диплом за 
проф.перс-
пективу 

Карпук А.В. 

12 Журавлёв 
Дмитрий 

19,20 
марта 
2016г. 

V Открытый областной 
смотр – конкурс юных пиа-
нистов «Музыкальный ка-
лейдоскоп» г. Дзержинск 

3кл. СПП 
фортепиано 

участник Гришина Т.Н. 

13 Румянцева 
Кристина 

11 марта 
2016г. 

Региональный фестиваль 
французской песни «FESTI-
CHANT - 2016» г. Н. Новго-
род 

6кл. СПП 
эстрадное 
пение 

Лауреат II 
степени 

Крутова Л.Е. 

14 Альфонцева  
Софья 

21 апреля 
2016г 

Зональный тур фестиваль - 
конкурс «Пасха Красная» г. 
Дзержинск 

2кл. ОДОД 
фортепиано 

лауреат Сейгушева 
Е.И. 

15 Марёнова Ели-
завета 

25апреля 
2016г  

Конкурс - концерт  «Музы-
кальные собрания».г. Дзер-
жинск. 

народное 
пение 1кл. 
ОДОД 

участник Безрукова О.С. 
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16 Воробьёва 
Виктория 

01-04 ап-
реля 
2016г. 

VII Международный фести-
валь-конкурс исполнителей 
на народных инструментах. г. 
Химки, Московская обл. 

аккордеон 
7кл. ОДОД 

Диплом  Арапов А.В. 

17 Корочкина 
Анастасия 

25апреля 
2016г  

Конкурс - концерт  «Музы-
кальные собрания».г. Дзер-
жинск. 

народное 
пение 4кл. 
СПП 

участник Романова Л.В. 

18 Чистякова 
Ирина 

25апреля 
2016г  

Конкурс - концерт  «Музы-
кальные собрания».г. Дзер-
жинск. 

народное 
пение 2кл. 
СПП 

Дипломант  Романова Л.В. 

19 Воробьёва 
Виктория 

16-17 ап-
реля 
2016г. 

IВсероссийский  конкурс 
исполнителей на баяне и ак-
кордеоне «Ступени мастер-
ства» им. Б.А. Перевезенцева. 
г. Вичуга 

аккордеон 
7кл. ОДОД 

Диплом Арапов А.В. 

20 Воробьёва 
Виктория 

Июнь 
2016г. 

Международный конкурс – 
фестиваль  исполнителей на 
музыкальных инструментах 
(по видеозаписям).г. Красно-
ярск 

аккордеон 
7кл.ОДОД 

Лауреат I  
степени 

Арапов А.В. 

 
X. Концертная деятельность. 
Концертная деятельность Дзержинского музыкального колледжа отличается многообразием форм про-
ведения и широтой охвата концертных площадок. Она проходит в различных городах России, области, г. 
Дзержинске, учреждениях культуры, здравоохранения, на производственных предприятиях, в учрежде-
ниях дошкольного воспитания, Домах отдыха, воинских частях, общеобразовательных школах, в период 
проведения предвыборных кампаний – на избирательных участках города. Это и сольные концерты, и 
тематические, и классные концерты преподавателей ДМК, и концерты творческих коллективов, студен-
ческих ансамблей, учеников ОДО детей. В 2015-16 учебном году проведено свыше 220 концертов.  
Из наиболее ярких примеров высокого исполнительского уровня концертов можно упомянуть отчётные  
концерты творческих коллективов: оркестра русских народных инструментов, малого симфонического 
оркестра, духового оркестра. Особенно яркими концертными выступления стали:   
 
Сентябрь 
1.09 – День первоклассника в ДК Свердлова (участвовали студенты отделения сольного и хорового на-
родного пения ДМК) (ответственная Романова Л.В.) 
05.09  - Концерт в рамках фестиваля «Эко-фест» на Городской площади. (участвовали оркестр народных 
инструментов (солистка, преподаватель ДМК Безрукова О.С.,   оркестр духовых инструментов)  
9.09 -  Концерт студентов народного отделения Дзержинского музыкального колледжа, посвященный 
творчеству С.Есенина в ДШИ №7, г.Дзержинск. 
28.09 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в Детском саду 
№99 (ответственная Безрукова О.С.) 
 
Октябрь 
1.10  - Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа ко Дню музыки (от-
ветственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
2.10 – Концерт студентов народного, вокального, фортепианного, струнного и теоретического отделений 
для Детских садов города, БЗ ДМК. (ответственная Безрукова О.С.) 
12.10  - Концерт в Дзержинском краеведческом музее в рамках выстави Дзержинских художников (уча-
ствовали студенты духового отделения) 
13.10 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа во Дворце дет-
ского творчества ( ответственные Безрукова О.С., Цилина Г.А.) 
15.10 – Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Детском саду №116 (ответственная 
Безрукова О.С.) 
18.10 - Концерт студентов вокального, фортепианного и народного отделений Дзержинского музыкаль-
ного колледжа в Краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С) 
25.10 - Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа в Краеведческом 
музее (ответственная Безрукова О.С.) 
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30.10 – Концерт для школьных лагерей  в ДКим.Я.М. Свердлова ( участвовали студенты вокального от-
деления (ответственная Безрукова О.С.) 
 
Ноябрь 
4.11 – Концерт посвященный Дню национального единства в ДК им.Свердлова (участвовали студенты 
вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа (ответственная Романова Л.В.) 
4.11 – Концерт студентов фортепианного отделения Дзержинского музыкального колледжа в Краеведче-
ском музее (ответственная Безрукова О.С.) 
10.11- Концерт студентов вокального отделения для работников милиции в ДК им.Свердлова (ответст-
венная Безрукова О.С.) 
10.11 – Концерт в музее им. А.С.Пушкина (участвовали студенты вокального отделения, ответственная 
Безрукова О.С.) 
11.11 – Концерт студентов отделения народных инструментов Дзержинского музыкального колледжа в 
ДМШ №2 г.Балахна (ответственные Ульянычев С.В., Орлова С.Ю.) 
14.11 Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения ДМК в профилактории 
«Ока»(ответственная Романова Л.В.) 
21.11-  Концерт в г.Шахунья (участвовала преподаватель ДМК Беляева М.В.) 
26.11  - Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа, посвященный Дню матери. Большой 
зал ДМК. (ответственная Безрукова О.С.) 
24.11 – Концерт студентов отделения народных инструментов, вокального, струнного и фортепианного 
отделений Дзержинского музыкального колледжа в музее с.Сартаково. (ответственная Безрукова О.С.) 
28.11 –Фестиваль-конкурс им.А.В.Губарькова (участвовали студенты отделения народных инструмен-
тов) 
 
Декабрь 
11.12- Концерт для молодёжных организаций завода в ДК им.Свердлова (участвовали студенты вокаль-
ного отделения Дзержинского музыкального колледжа, ответственная Романова Л.В.) 
15.12  - НСО фортепианного отделения памяти Л-В. Бетховена. Малый зал ДМК ( ответственнаяСейгу-
шева Е.И.) 
15.12- «Декабрьские вечера». Концерт студентов и преподавателей вокального отделения Дзержинского 
музыкального колледжа. (ответственные Цилина Г.А., Безрукова О.С._ 
17.12-  Концерт в З/К «Ранчо». (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романова 
Л.В.) 
18.12  - Отчетный концерт отделения народных инструментов Дзержинского музыкального колледжа 
(ответственные Ульянычев С.В., Ничай Н.Ю.) 
 
21.12  - «Декабрьские вечера» Концерт студентов и преподавателей народного отделения. (ответствен-
ная Безрукова О.С.) 
25.12 – Новогодний концерт  в НИИ «Кристалл» (участвовали студенты отделения сольного и хорового 
народного пения, ответственная Романова Л.В.) 
Январь 
24.01 – Концерт студентов фортепианного, народного и вокального отделенийДзержинского музыкаль-
ного колледжа в Дзержинском краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.) 
Февраль 
03.02 – Городские гуляния. Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального кол-
леджа. (ответственные Безрукова О.С., Романова Л.В.) 
09.02 – Концерт посвященный Н.Рубцову. (участвовали студенты Дзержинского музыкального коллед-
жа.ОтветственныеКисарова О.А., Безрукова О.С.) 
15.02 Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа в Краеведческом му-
зее (ответственная Безрукова О.С.) 
20.02 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в в/ч 777 по-
священный Дню защитника Отечества (ответственная Романова Л.В.) 
21.02 – Концерт студентов духового, эстрадного, вокального и народного отделений Дзержинского му-
зыкального колледжа к 23 февраля в в\ч п.Мулино для Министерства обороны РФ (ответственные Без-
рукова О.С., Романова Л.В.) 
27.02 – Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения Дзержинского музыкально-
го колледжа на стадионе «Уран» (ответственная Безрукова О.С.) 
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Март 
1.03- Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа к 8 Марта, Большой 
зал ДМК (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
2.03– Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения Дзержинского музыкального 
колледжа для учителей города от депутата Рыбина («Домашний очаг») (ответственная Романова Л.В.) 
13.03 – Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Дзержинском краеведческом музее 
(ответственная Безрукова О.С.) 
23.03 – Концерт в Нижегородской  Консерватории им. М.И. Глинки, посвященный юбилею класса на-
родного пения Кошелевой Т.А. (участвовали преподаватель ДМК Безрукова О.С. и ансамбль народной 
песни «Ниточка», руководитель Романова Л.В. Ответственные Романова Л.В., Безрукова О.С.) 
25.03  - Традиционный Городской концерт преподавателей «Голос сердца», Большой зал ДМК. (ответст-
венные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
25.03 – Концерт студентов вокального отделения в в /ч 3424 .(ответственная Романова Л.В.) 
31.03- Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа «Студенческая весна-2016» Дзержин-
ский Драматический Театр (ответственная Безрукова О.С.) 
Апрель 
15.04 Концерт преподавателей вокального отделения ДМК (ответственная Безрукова О.С.) 
15.04 -  Концерт студентов народного отделения в СОШ №17 (ответственная Безрукова О.С.) 
16.04- Концерт студентов вокального, фортепианного, народного отделений ДМК в библиотеке-
им.Пушкина (ответственная Безрукова О.С.) 
17.04 Концерт в Краеведческом музее. (участвовали студенты фортепианного, духового, эстрадного, во-
кального, народного, теоретического и струнного отделений)(ответственная Безрукова О.С.) 
21.04 – Концерт студентов народного отделения в Детском саду №62 (ответственная Безрукова О.С.) 
26.04- Концерт в ДМК, посвященный Дню Победы (участвовали студенты и преподаватели всех отделе-
ний колледжа (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
28.04- Концерт НИИ Полимеров (участвовали студенты вокального отделения (ответственная Романова 
Л.В.) 
 Май 
12.05 – Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг»(участвовали студенты отделения сольного народного пения, ответственная Романова 
Л.В.) 
13.05 - Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения ДМК, ответственная Безрукова О.С.) 
17.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романова Л.В.) 
17.05 – Отчетный концерт отделения народных инструментов (ответственна Безрукова О.С.) 
18.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг»(участвовали студенты вокального отделения , ответственная Романова Л.В.) 
19.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг»(участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романова Л.В.) 
20.05 – Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия в кафе 
«Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романова Л.В.) 
30.05 – Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в Соц Защите (ответственная Безрукова О.С.) 
31.05 – Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в ДМШ г.Чкаловск (ответственная Сейгуше-
ва Е.И.) 
 
Июнь  
2.06 – Сольный концерт – экзамен ассистента-стажера ННГК им.М.И.Глинки, преподавателя ДМК Без-
руковой О.С. 
Октябрь 
1 – Концерт колледжа для горожан к Дню учителя и Дню Музыки – участие преподавателей и студентов 
отделения 
6 – Концерт студентов и преподавателей (Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Карпук А.В., Максименко 
С.Б.) фортепианного отделения ко Дню Учителя и Дню музыки для горожан и студентов колледжа. 
12 – Концерт для воспитанников детского сада г. Дзержинска №16 – студенты Панков Антон, Воронина 
Татьяна, Женина Ксения. 
18 – Концерт в Городском краеведческом музее г. Дзержинска – студенты Панков Антон, Воронина 
Татьяна. 
Ноябрь 
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10 – НСО фортепианного отделения, посвящённое 100 – летию со дня рождения Георгия Свиридова и 
140 – летию Чюрлёниса. 
21 – Музыкально – литературная гостиная, посвящённая поэтическому творчеству Исайчева В.Н. в Му-
зее русского искусства села Сартаково Нижегородской области – преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., 
студент Панков Антон. 
24 – НСО фортепианного отделения, посвящённое 205 – летию со дня рождения Роберта Шумана. 
26 – Посвящение в юных музыкантов. Концерт учащихся фортепианного отделения ОДОд и СПП кол-
леджа. 
27 – Участие студентов – выпускников ДМШ №2 г. Дзержинска в торжественных мероприятиях, посвя-
щённых юбилею школы. 
27 – Конкурс студентов II курса фортепианного отделения на лучшее исполнение произведения совре-
менных композиторов. I место – студентка Воронина Татьяна (преп. Мочалова Н.С.). 
28 – Классное собрание – концерт студентов класса ансамблевого исполнительства Сейгушевой Е.И.. 
Декабрь 
01 – Концерт ко Дню матери в Большом зале колледжа. Участвовали студенты Панков Антон, преп. 
Сейгушева Е.И., Карпук А.В.. 
04 – Конкурс студентов III курса на лучшее исполнение концертов для фортепиано и оркестра. I место – 
студент Панков Антон (преп. Сейгушева Е.И.). 
06 – Концерт для родителей в рамках проведения родительского собрания. Участники - студенты отде-
ления: Левова Ольга, Воронина Татьяна, Шестова Вика, Семяннова Светлана, Панков Антон, Женина 
Ксения, Кузнецова Светлана. 
09 – Городской концерт фортепианного отделения из цикла «Декабрьские вечера». Участники – препо-
даватели: Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Щепетов В.Г., Карпук А.В., Максименко С.Б., Егоров И.А., 
Вишнякова М.А.; студенты: Воронина Татьяна, Шестова Виктория, Панков Антон, Чурина Дарья, Же-
нина Ксения, Котунова Ульяна. 
15 – НСО фортепианного отделения «Учитель и ученик», посвящённое 245 – летию со дня рождения 
Л.В. Бетховена и 225 – летию со дня рождения К. Черни. 
23 – Новогоднее представление – концерт учащихся фортепианного отделения ОДОД и СПП, студентов 
и преподавателей. 
Январь 
20 – Концерт фортепианного дуэта преподавателей Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. для учащихся 
ДМШ г. Лысково и г. Княгинино. 
31 – Концерт в краеведческом музее г. Дзержинска – студенты Панков Антон, Шестова Виктория, Куз-
нецова Светлана, преп. Максименко С.Б. 
Февраль 
16 – НСО фортепианного отделения, посвящённое памятным датам Б. Бартока и Ф. Бузони. (студенты 
Чурина Дарья – преп. Сейгушева Е.И., Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г.) 
18  - Участие  в городском концерте  к памятной дате П.И. Чайковского в ДМШ № 2 им. Бородина пре-
подавателей (Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Меледина Е.Н., Максименко С.Б.) и студентов фортепиан-
ного отделения. 
21 – Концерт в библиотеке им. Пушкина г. Дзержинска для горожан (Панков Антон, 2 курс) 
Март 
01 – Концерт с участием преподавателей и студентов в большом зале ДМК к 8 марта (преп. Сейгушева 
Е.И. и студент Панков Антон, 2 курс). 
17 – Сольный концерт студентки Шестовой Виктории в библиотеке им. Пушкина (преп. Щепетов В.Г.) 
19 – Концерт в библиотеке им. Пушкина (студенты Панков А., Воронина Т. – преп. Сейгушева Е.И.) 
25 – Городской концерт преподавателей ДМШ и ДШИ в большом зале ДМК «Голос сердца». 
29 – Проведение  НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения  к 160 – летию со дня рождения 
В.А. Моцарта (студенты Воронина Т., Панков А., Чурина Д. – преп. Сейгушева Е.И., Панков А. – Воро-
нина Т., преп. Шевелёва В.А., Воронина Т. – преп. Мочалова Н.С..) 
Апрель 
12 – НСО (лекция – аудиоконцерт) фортепианного отделения «Романтик 20 века». Пианист В. Софро-
ницкий (к 115 – летию со дня рождения). 
19  - Классный  концерт преп. Емелиной С.А. 
26 – Б.зал ДМК. Концерт к Дню Победы. (Панков, Бердников – преп. Сейгушева Е.И.) 
27 – Открытый городской концерт учащихся ДМШ и ДШИ – победителей конкурсов юных пианистов 
различного уровня, посвящённый музыке русских композиторов на базе колледжа. 
Май 
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17  – НСО (концерт – лекция) фортепианного отделения, посвящённое 125 – летию со дня рождения С.С. 
Прокофьева и памятной дате Н. Мясковского. 
Июнь 
6 – Концерт выпускников фортепианного отделения. В программе – сольные 
выступления, фортепианные дуэты.  
7 – Концерт  выпускников фортепианного отделения. В программе –  
камерная музыка. 
11 – Концерт выпускников кл. преп. Щепетова В.Г., Емелиной С.А.. 
16  - Концерт  выпускников кл.  преп. Гришиной Т.Н. 
 
01.10.2015г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки в ДМК. 
06.10.2015 г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки  
фортепианного отделения в Малом зале ДМК. 
21.11.2015г.– Музыкально – литературная гостиная, посвящённая поэтическому творчеству Исайчева 
В.Н. в Музее русского искусства села Сартаково Нижегородской области – преп. Сейгушева Е.И., Еме-
лина С.А., студент Панков Антон. 
28.11.2015г. – «Юный музыкант» - концерт учащихся ОДОД. 
09.12.2015г. – Городской концерт фортепианного отделения   
«Декабрьские вечера» с участием преподавателей, выпускников, студентов фортепианного отделения; 
06.12.2015г. – Концерт студентов для родителей в рамках родительского  
собрания; 
20.01.2016г. - Концерт-лекция фортепианного дуэта преподавателей  
Емелиной С. А. и Сейгушевой Е. И., в ДМШ г. Лысково для горожан, преподавателей и учащихся шко-
лы. 
18.02.2016г. – Городской концерт, посвящённый П.И.Чайковскому в 
ДМШ №2 им. Бородина. Участие преподавателей и студентов  
фортепианного отделения ДМК. 
27.04.2016г. – Городской концерт юных пианистов - победителей конкурсов  
«Путешествие по городам и странам». 
04.2016г. – Классный концерт преп. Емелиной С.А. 
28.08.2015 – Выступление Сазановой А. (домра, ОДОД, 7 кл.) на Областной педагогической конферен-
ции  
05.09.2015 г. – выступление оркестра РНИ на городском фестивале «ЭкоДзерФест» 
01.10.2015 г. – Концерт  «День музыки» (ОРНИ, Олизарович М., Аргеткина Л.), ДМК 
28.11.2015 г.  – Концерт на открытии II Межрегионального фестиваля-конкурса им. А.В.Губарькова 
(ОРНИ, Куликов Е., Аглеева А., Сазанова А., Олизарович М.), ДМК 
21.12.2015 г.  Концерт «Декабрьские вечера» (студенты и творческие коллективы), ДМК (отв. Ничай 
Н.Ю,) 
21.11.2015 г. Концерт в ДМШ №2 г. Балахна 
Декабрь – Концерт лауреатов Нижегородской обл.,  г. Арзамас (Олизарович М., Сазанова А.) 
24.01.2016 г. Концерт в ННГК  «Виртуозы Нижегородчины» в рамках абонементного концерта с Ниже-
городским оркестром РНИ (Сазанова А., Олизарович М., Стимаев Е, Аргеткина Л.) 
04.03.2016 г.Концерт в ДМШ г. Павлово 
25.03.2016 г. Концерт преподавателей «Голос сердца» (Оркестр русских народных инструментов, Да-
нильцева М.), г. Дзержинск 
18.05. 2016 г. – Отчётный концерт отделения народных инструментов (отв. Ничай Н.Ю,) 
 
Малый зал Дзержинского музыкального колледжа 
14.03. 2016 г. Концерт Ермаковой Е. (преп. Ничай Н.Ю.) 
16.03.2016 г. Концерт класса Орловой С.Ю. 
15.03.2016 г. Концерт класса Ульянычева С.В. 
31.03.2016 г. Концерт Воробьёвой В. (7 класс ОДОД) – преп. Арапов А.П. 
 
Концерты ОДО 
28 августа –  выступление на областной конференции г. Нижний Новгород 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
15 октября –  концерт в ЦДМШ им. Скрябина 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
21 ноября –  концерт в ДМШ №2 г. Балахна 
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Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
26 ноября – состоялся праздник первоклассника «Юный музыкант».  
(Организатор Рябкова И.В.). В концерте принимали участие: 
Ваулина В. (синтезатор) 1кл. СПП – кл. преп. Максименко С.Б., практикант – Воронин 
Репчак Т.(акад. пение) 1кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е.,практикантка – Федосеева 
Клюжина  А. (аккордеон) 2кл. СПП -  кл. преп. Данильцева М.П.; практикантка – Володина 
Шарова Е. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Шарова А. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Баганова Е. (народ.пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Альфонцева С.2кл. ОДОД– кл. преп. Сейгушевой Е.И.; 
Лаптева О.(акад. пение) 2кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е.,практикантка – Морозова А. 
Марёнова Е. (народ.пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А. практикантка – Кузнецова 
Грязнова В. (скрипка) 3кл. ОДОД – кл. преп. Вишняковой М.А.  
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова 
Кужелева О. (скрипка) 7кл. ОДОД– кл. преп. Вишняковой М.А. 
Каныгина Е.(гитара) 6кл. ОДОД -  кл. преп. Рябковой И.В. 
Ушакова Е. (акад. пение) 7кл. СПП– кл. преп. Хованской Т.В.,практикантка – Баландина. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД– кл. преп. Арапова А.П. 
Ванк Эрнест (тромбон) 4кл. СПП– кл. преп. Дурова И.Е., практикантка – Бригида 
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 ноября – выступление на открытие Межрегионального конкурса им. Губарькова 
Сазанова А. (домра) – 7класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
14 декабря –  концерт лауреатов в Арзамасском колледже 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
21 декабря - участие в концерте «Декабрьские вечера». 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
25 декабря – новогодний концерт учащихся ОДОД и СПП фортепианного отделения. (Организатор Сей-
гушева Е.И.). В концерте принимали участие: 
Журавлев Д. 3кл. СПП– кл.преп. Гришиной Т.Н., практикантка – Женина; 
Чистоусов А. 1кл. СПП– кл.преп. Ежовой Л.Э., практикантка – Чурина; 
Смирнова Е.  2кл. СПП– кл.преп. Карпук А.В., практикантка – Карпова; 
Ларионова Ксения 3кл. СПП – кл. преп. Сейгушевой Е.И., практикант – Панков; 
Гусева Екатерина 3кл. СПП – кл. преп. Карпук А.В.; практикантка – Гусева; 
Флоренцева К. 3кл. СПП– кл. преп. Щепетова В.Г., практикантка – Котунова; 
Лебедева Екатерина 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А.; практикантка – Кузнецова; 
Шарова А. 1кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.  
Шарова Е. 1кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.  
Альфонцева С  2кл. ОДОД – кл. преп. Сейгушевой Е.И.;  
Тузикова М. 6кл. ОДОД– кл. преп. Карпук А.В. 
Штыркова Т.  7кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.,  
Исакова Д. 7кл. ОДОД– кл. преп. Емелиной С.А.,  
24 января –  концерт в ННГК им. Глинки. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 февраля –  концерт в ДМШ №2 г. Нижний Новгород 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 февраля – концерт по фортепиано для учащихся различных специальностей (организатор Тарасова 
М.А). В концерте принимали участие:  
Лаптева Ольга 2кл. – преп. Капранова Е.А.,  
Голованова А. 4кл. – преп. Максименко С.Б.,  
Рябков Игорь  6кл. – преп. Котельникова Н.И.,  
Ванк Э.4кл. – преп. Ежова Л.Э.,  
27 февраля – концерт на стадионе «Уран» г. Дзержинска.  
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
февраль – концерт в д/с №116  г. Дзержинска.  
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП -  преп. Емелина С.А., практикантка – Кузнецова 
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04 марта –  концерт в ДМШ  г. Павлово 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
13 марта – концерт в Краеведческом музее  г. Дзержинска.  
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП -  преп. Емелина С.А., практикантка - Кузнецова 
14 марта –  отборочный тур к IV Областному смотр - конкурсу по фортепиано среди учащихся различ-
ных специальностей г. Дзержинск. 
Ванк Эрнест 4кл. – преп. Ежова Л.Э.,  
Рябков Игорь  6кл. – преп. Котельникова Н.И.,  
Лаптева Ольга  2кл. – преп. Капранова Е.А.,  
Голованова Анастасия 4кл. – преп. Максименко С.Б. 
16 марта –  концерт класса преподавателя Орловой С.Ю. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 марта –  концерт в ДШИ №5  
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
23 марта –  концерт в Нижегородской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки 
В концерте принимал  участиеАнсамбль - «Ниточка»: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
25 марта –  концерт в в/ч 3424.В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
31 марта - сольный концерт в колледже. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
13 апреля –  прослушивание учащихся к конкурсу «Музыкальные собрания» ДМШ№3 
 г. Дзержинск. 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
Марёнова  1кл. ОДОД– преп. Безрукова О.С.  
29 апреля –  концерт для ветеранов ВОВ и ветеранов труда завода им. Свердлова  
В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
25 мая –  концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия. В 
концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
28 мая –  концерт посвящённый Дню города на Дзержинском Арбате. 
В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
26 мая  - отчетный концерт ОДОД и СПП. (Организатор Рябкова И.В.)В концерте принимали участие: 
Клюжина А (аккордеон) 2кл. СПП -  кл. преп. Данильцевой М.П.; практикантка – Володина 
Ростунова А. (фортепиано) 4кл. -  кл. преп. Котельниковой Н.И., 
Репчак Т.(акад. пение) 1кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е.,практикантка – Федосеева 
Шарова А. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова 
Кужелева О. (скрипка) 7кл. ОДОД– кл. преп. Вишняковой М.А. 
Марёнова Е. (народ.пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А. практикантка – Кузнецова 
Ростунова А. (гитара) 4кл. СПП -  кл. преп. Рябковой И.В.,практикантка – Чекурова  
Суворов К.. (блокфлейта) 6кл. СПП -  кл. преп. Петряшин О.Б.,практикант – Москалёв  
Харин И. (акад. пение) 1кл. СПП -  кл. преп. Хованской Т.В.,практикантка – Морозова 
Каныгина Е. (гитара) 6кл. ОДОД-  кл. преп. Рябковой И.В.  
Сизов А. (баян) 7кл. ОДОД -  кл. преп. Мустафина Д.А. 
Ушакова Е. (акад. пение) 7кл. СПП– кл. преп. Хованской Т.В.,практикантка – Баландина. 
Рябков Игорь 6кл. (фортепиано) – кл. преп. Котельниковой Н.И; 
Клюжин Д (аккордеон) 7кл. СПП -  кл. преп. Ульянычева С.В.; практикант – Стимаев 
Тузикова М (фортепиано) 6кл. -  кл. преп. Карпук А.В.; 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД– кл. преп. Арапова А.П. 
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18 мая - участие в отчётном концерте отделения народных инструментов. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
 
ХII. Участие в работе областных и городских методических объединений. 
Курс лекций для группы преподавателей в ГБУДПО Нижегородской области.  
«Учебно-методический центр художественного образования». 
23.03.2016. Лекция пр.Вишняковой М.А. «Некоторые аспекты работы со старшеклассниками (скрипка)». 
07.06.2016. «Основы навыков импровизации в классе скрипки» (пр.Вишнякова М.А.) 

XIII. Оказание методической помощи подшефным ДМШ. 
15.02.2016г. – Мастер – класс преп. Сейгушевой Е.И. для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ 
«Работа над концертом» (в рамках подготовки к Международному конкурсу молодых пианистов имени 
Л. А. Хвиливицкой) на базе ДМШ №3 г. Дзержинска с учащейся 6 класса Богдашкиной Анастасией 
(В.А. Моцарт.Концерт №12 Ля мажор, I часть). 
25.02.2016г. – Мастер – класс преп. Сейгушевой Е.И. для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ г. 
Дзержинска «Подготовка к выступлению на конкурсе. Основные направления работы» на базе ДШИ №4 
г. Дзержинска. 
30.03.2016г. – Выступление преп. Сейгушевой Е.И. на областных курсах повышения квалификации с 
методическим докладом «Основные направления работы в классе аккомпанемента и концертмейстер-
ской подготовки». 
В востребованном объёме проведены консультации для учащихся музыкальных школ города (ЦДМШ 
им. Скрябина, ДМШ №2, ДМШ №3, ДШИ №4, ДШИ №5, ДШИ №7 ), Нижегородской и Владимирской 
областей (Нижегородская область, ВДШИ: г.Володарск, п. Новосмолино, п. Ильиногорск, п. Мулино, г. 
Балахна: ДМШ №1, №2, г. Богородск, г. Лысково, г. Ковернино, п. Княгинино, г. Павлово, г. Семёнов, г. 
Чкаловск; Владимирская область, г. Вязники, п. Никологоры) преподавателями Сейгушевой Е. И., Кар-
пук А. В., Мочаловой Н. С., Шевелёвой В. А., Емелиной С. А., Щепетовым В. Г., Мелединой Е. Н., Мак-
сименко С.Б., к Районным и Областным конкурсам юных пианистов, к выпускным и переводным экза-
менам, для абитуриентов – всего около 290 консультаций. 
     Кураторы школ оказывают помощь в проведении академических прослушиваний  и зачётов, в част-
ности, преп. Сейгушева Е. И. присутствовала в ДШИ №7 на всех вышеуказанных мероприятиях 2015-
2016 учебного  года. 
В январе - феврале 2015 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 Областно-
го смотра-конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп» в ЦДМШ им. Скрябина, ДМШ №3,4, 
7 г. Дзержинска, г. Семёнова, г. Чкаловска, п. Ильиногорск, п. Новосмолино, п. Мулино, г. Балахна 
(ДМШ №1, 2), г. Лысково, п. Вача, п. Большое Мурашкино. 
19 и 20 марта 2016 года состоялся  Y Открытый Областной смотр-конкурс юных пианистов «Музыкаль-
ный калейдоскоп», в работе жюри которого приняли  
участие преподаватели  Мочалова Н. С., Сейгушева Е. И., Шевелёва В. А., 
 Щепетов В. Г., Меледина Е.Н., Емелина С.А., Карпук А.В.. В конкурсе приняли участие  183  учащихся 
музыкальных школ города Дзержинска, Н.Новгорода, Нижегородской и Владимирской областей.  
27 апреля 2016 года состоялся ежегодный городской концерт юных пианистов победителей конкурсов  
различного уровня «Путешествие по городам и  
странам», 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 жан-
рам)»; в ДМШ и ДШИ г. Чкаловска (преп. Емелина С.А.),  
г. Лысково и г. Княгинино (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, г. Вязники Владимирской области – декабрь 2014 г.(преп. 
Шевелёва В.А.), ДШИ №7 г. Дзержинска – 11.2014г.,  
02.2015 г. (преп. Сейгушева Е.И.); март 2015 года  ДМШ г. Павлово (преп.  
Шевелёва В.А.). 
Открытые уроки: (5 всего) 
01.2016г.- преп.  Меледина Е.Н. – «Работа над малой формой» - ВДШИ,  
п. Ильиногорск;  
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17.01.2016г. – преп. Емелина С.А. – «О подготовке конкурсного выступления»  - для  преподавателей и 
учащихся ДШИ г. Чкаловска. 
01.03.2016г.  – преп. Щепетов В.Г. – «Решение образно – художественных задач в работе над виртуоз-
ным произведением» 
02.03.2016г.- преп. Сейгушева Е.И. –  Методическое сообщение с элементами открытого урока «Мето-
дические рекомендации к формированию навыков педализации в процессе обучения и воспитания пиа-
нистов» с учащимися Ларионовой Ксенией и Альфонцевой Софьей.  – ДМК, для студентов 3 курса на 
занятии по методике. 
31.05.2016г. - преп. Емелина С.А. – «О подготовке конкурсного выступления» - ДШИ  г. Чкаловска; 
Методические доклады на ПЦК фортепианного отделения: (5 всего) 
29.09.2015 г. – Методическое  сообщение преп. Емелиной С.А. «Обзор неизвестной литературы о Мо-
царте в контексте стилевых особенностей». 
17.11.2015г. – Методический доклад преп. Ежовой Л.Э.  «Значение  дисциплины «Ансамблевое испол-
нительство»,формирование профессиональных навыков у молодых исполнителей». 
11.12.2015г. – Методический доклад преп. Карпук А.В. «Педагогические принципы В.И. Сафонова». 
09.02.2016г. – Методический  доклад преп. Гришиной Т.Н. «Работа над вокальным циклом 
Д.Шостаковича «Сатиры» на стихи С.Чёрного». 
15.04.2016г. – Методический доклад  преп. Максименко С.Б«Художественные аспекты ритма в романсах 
Б. Гецелева на стихи английских поэтов». 
Открытые уроки на ПЦК фортепианного отделения: 
04.03.2016г. – Открытый урок преп. Щепетова В.Г. со студенткой 2 курса Шестовой Викторией по спе-
циальности «Работа над классической сонатной формой».  
27.04.2016г.  – Открытый  урок преп. Мочаловой Н.С.  со студенткой 2 курса Ворониной Татьяной и 
студенткой 4 курса Жениной Ксенией по специальности  «Работа над произведениями С.В. Рахманино-
ва. Особенности стиля и исполнения». 
31.05.2016г. – Открытый урок преп. Емелиной С.А. «Работа над жанром концерта в средних классах 
ДМШ» с учащейся 4 класса СПП Лебедевой Екатериной. 
 
XIV. Выводы.  
 Методическая работа ведётся по всем направлениям плана достаточно активно и  ответственно. Глав-
ным направлением работы была интенсивная работа с  примерными и рабочими программами согласно 
нормативным требованиям  Федерального Государственного Образовательного Стандарта от 27 октября 
2014г. 
  В перспективе, следует продолжать поиски эффективных направлений взаимодействия с музыкальны-
ми школами, добиваться более высоких результатов в работе с перспективными учащимися с после-
дующим привлечением их в качестве абитуриентов для профессионального обучения в колледже.  
 

Отделение «ФОРТЕПИАННО»  
В течение 2015 - 2016 учебного года на отделении работали 10 штатных преподавателей и 2 со-
вместителя: 

1. Сейгушева Е.И. – председатель ПЦК 
2. Гришина Т.Н. 
3. Ежова Л.Э. 
4. Карпук А.В. 
5. Котельникова Н.И. 
6. Максименко С.Б. 
7. Мочалова Н.С. 
8. Панкратов А.Е. 
9.  Шевелёва В.А. 

     10.Щепетов В.Г. 
     Совместители: 
     1.  Емелина С.А. 
     2.  Меледина Е.Н.         
                      Все преподаватели отделения имеют высокий профессиональный  уровень,  доста-
точный опыт работы, к своим обязанностям   относятся  добросовестно, работают грамотно, за-
интересованы в успешных  результатах обучения студентов. 
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Это подтверждают итоги весенней сессии 2015 года и результаты поступления в ВУЗы минув-
шим летом: 

Поступление в ВУЗы выпускников фортепианного отделения. 
ННГК им. Глинки. 

Грузова Екатерина – Факультет «Музыкально – прикладное искусство и педагогика». Кафедра 
музыкальной педагогики. 
Катаева Екатерина – Факультет «Искусство концертного исполнительства (фортепиано)». 
Савинова Мария – «Композиторско – музыковедческий факультет». 
Серова Юлия – Факультет «Музыкально – прикладное искусство и педагогика». Кафедра музы-
кальной журналистики. 
Иванова Елизавета – Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина, г. 
Москва. Факультет «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств». 
        Повышение  квалификации.  
     Повышение квалификации преп.  Сейгушевой Е.И.на курсах, организуемых  ННГК им. 
Глинки факультетом повышения квалификации, с 20 сентября по октябрь  2015г.. 
     В течение учебного   года проведено  13 заседаний ПЦК, на которых главное внимание  уде-
лялось    вопросам успеваемости и посещаемости занятий студентами 1- 4 курсов; качеству под-
готовки к зачётам, курсовым и  государственным экзаменам; более тесной связи преподавате-
лей с подшефными школами, оказанию методической помощи преподавателям  
ДМШ и ДШИ в ходе работы над программами к конкурсам различного уровня, зачётам, экза-
менам; анализу и обсуждению показателей эффективности работы преподавателей, вопросам 
профессиональной этики.   
      Преподаватели Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Карпук А.В., 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. Интенсивная работа  
осуществлялась на базе колледжа, в том числе, проводились 
мастер – классы  для учащихся областных и городских ДМШ и ДШИ  
(всего – 18): 
11.2015г. – преп. Максименко С.Б., ДМШ г. Павлово 
12.12.2015г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДМШ р.п. Вача 
01.12.2015г. – преп. Шевелёва В.А., ДШИ им. Ошанина, г. Вязники 
19.12.2015г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ВДШИ г. Володарск 
20.01.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., преп. Емелина С.А., ДМШ г. Лысково 
20.01.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., ДМШ г. Лысково 
23.01.2016г. – преп. Емелина С.А., ДШИ г. Чкаловск 
06.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ВДШИ г. Володарск 
11.02.2016г. – преп.  Щепетов В.Г. «Работа над крупной формой» со студенткой 2 курса Шесто-
вой Викторией на базе ДШИ №4 г. Дзержинска. 
13.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ВДШИ п. Мулино 
20.02. 2016г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДМШ № 1, г. Балахна 
24.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ №2, г. Дзержинск 
27.02.2016г. – преп. Сейгушева Е.И.,  ДШИ р.п. Большое Мурашкино 
01.03.2016г. – преп. Шевелёва В.А., ДМШ г. Павлово 
01.03.2016г. – преп. Щепетов В.Г., ДМШ г. Заволжье. 
05.03.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДМШ № 2, г. Балахна 
06.03.2016г. – преп. Сейгушева Е.И., ДШИ р.п. Вача.  
10.03.2016г. – преп. Щепетов В.Г., ДШИ №4 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., Шевелё-
вой В.А., Мочаловой Н.С., Карпук А.В., Щепетовым В.Г., Емелиной С.А.. 
 
     Главный акцент в вопросах взаимодействия с музыкальными школами на заседаниях ПЦК 
был ориентирован на обсуждение и решение проблем  
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активизации работы по профессиональной ориентации учащихся ДМШ и  
ДШИ, обеспечения приёма, отслеживанию выпускников  ДМШ, способных обучаться в кол-
ледже, анализу проводимых мероприятий  в  отдалённых  
ДМШ и ДШИ. Нельзя обойти вниманием тот факт, что повышается интерес к подготовке и уча-
стию 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 мето-
дического кабинета конкурс пианистов был включён в  аттестационный реестр конкурсов.YI 
Открытый областной смотр – конкурс  юных пианистов проходил в марте 2016 года на базе 
ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж». Районные школы  выступали 19  марта, час-
тично – 20 марта, городские школы – 20 марта. Работа жюри отличалась высоким уровнем кри-
териев, 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 183 учащихся из 39 школ г. Дзержинска,  Нижегородской и 
Владимирской областей. Среди них: ДМШ и ДШИ г. Дзержинска (ЦДМШ им. А.Н. Скрябина, 
№ 2 им. Бородина, № 3 - им. Н. К. Гусельникова,  №№ 4, 5, 7, Дворец детского творчества, (му-
зыкальное отделение), отделение дополнительного образования детей при ГБПОУ «Дзержин-
ский музыкальный колледж»;  детская музыкальная студия при ГБПОУ «Арзамасский музы-
кальный колледж»; ДШИ №1, ДШИ №9, ДМШ № 11 им. Мокроусова, ДМШ №13, г. Нижний 
Новгород;  ВДШИ г. Володарска – п. Ильиногорск, п. Новосмолино, п. Смолино, п. Мулино, г. 
Балахна (ДМШ № 1, 2), г. Богородск – в том числе, структурные подразделения п. «Буревест-
ник», п. Центральный, п. «Кудьма», п. Доскино, 
р. п. Большое Мурашкино, г. Ворсма, г. Выкса, г. Городец, г. Кстово, г. Лысково, г. Семёнов, г. 
Сергач, г. Павлово, г. Чкаловск, г. Шахунья, р.п. Выездное, г. Лукоянов, р.п. Воротынец, р.п. 
Ковернино, с. Починки, р.п. Тумботино, ДШИ им. Ошанина г. Вязники Владимирской 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 де-
тей. 
       Таким образом,  лауреатами в городских школах стали 13 солистов;  
дипломантами – 19 солистов; в районных школах: лауреатами стали 37солистов; дипломантами 
– 46 солистов. 
      Программа осталась в рамках прежних требований.  
      Необходимо отметить заинтересованную, профессиональную работу  преподавателей. Про-
звучало немало известных классических и современных сочинений, особенно представляется 
полезным приобщение юных пианистов к фортепианной музыке русских композиторов, в том 
числе, С.С. Прокофьева, юбилей которого достаточно широко отмечался в России . Это разви-
вает и воспитывает в детях патриотизм и любовь к русской музыке, позволяет участвовать в ис-
полнении произведений П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова.  
      Наиболее успешно выступили учащиеся городских школ, ощутимо повысился уровень вы-
ступлений учащихся р.п. Большое Мурашкино, Лысково. Высокий уровень продемонстрирова-
ли учащиеся  ДМШ №1, 2 г. Балахны, ДМШ им. Улыбышева г. Богородска, г. Павлово. Также, 
неизменно серьёзную работу  и высокий уровень демонстрируют учащиеся ВДШИ г. Володар-
ска, Ворсмы.  
       Из общего числа участников конкурса — 12 участников старшей группы из городских му-
зыкальных школ и 24 участника из районных музыкальных школ. Участников средней группы 
– 25 участников из городских школ и 54 участника из районных школ. Участников младшей 
группы – 22 учащихся  из городских школ и  46 учащихся – из  районных. 
 Учебная  работа проводилась в соответствии с планом.   

            Обеспеченность учебными планами, рабочими программами, учебными  
        пособиями, нотами, аудио и видеокассетами, дисками достаточная.  
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        Результаты выполнения учебных планов, программ, индивидуальных планов  
        - положительные, за исключением студентки 2 курса Воробьёвой Анны по специальности - 
неудовлетворительно  по специальности  
       (преп. Ежова Л.Э.).     
             Необходимо обратить внимание на достаточно слабую  базовую подготовку 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 методи-
ческим обсуждением студентами. Проведены академические прослушивания, технические за-
чёты, конкурсы на лучшее исполнение сочинений современных композиторов (2 курс) и кон-
цертов (3 курс), переводные и государственные экзамены.    
      С сентября 2015 года вступил в силу IY ФГОС. 2 – 4  курсы продолжают обучение  по III 
ФГОС. 
Несмотря на средний уровень выпускников,  результаты показали высокий  
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 с минусом – 1 человек; Хорошо с плюсом 
 – 2  человека; Хорошо – 1 человек; Удовлетворительно – 1 человек.  
Концертмейстерский класс: Отлично – 1 человек; Отлично с минусом  
– 1 человек; Хорошо – 2 человека, Хорошо с минусом – 1 человек. 
Ансамблевое исполнительство:  
1. Камерный ансамбль: Отлично – 1 человек; Отлично с минусом – 1человек;  Хорошо – 2 чело-
века; Хорошо  с минусом – 1 человек. 
2. Фортепианный дуэт: Отлично – 1 дуэт; Отлично с минусом – 1 дуэт;  
Хорошо – 1 дуэт. 
По педагогической подготовке: Отлично – 1 человек;  Отлично с минусом 
- 1 человек; Хорошо – 2 человека; Удовлетворительно – 1 человек.  
Следует отметить интенсивную и продуктивную работу студентов и  
преподавателей по подготовке к конкурсам всероссийского и международного уровня и высо-
ким результатам  выступлений. 
  
Информация об участии студентов, учащихся СПП и ОДОД, преподавателей в конкурсах раз-
личного уровня за отчётный период  
(2015 - 2016 учебный год). 
 
Месяц, 
год 

Фамилия, имя 
участника 

Фамилия, имя, отчество 
преподавателя 

Название конкурса Итоги выступления 

Июль. 
2015г.    
 

Женина Ксения 
Студентка 3 курса 

Мочалова Н.С. Y Международ- 
ный конкурс- 
фестиваль 
«Новые вершины». 
Суперфинал. 

Лауреат 2 степени 

Ноябрь 
2015г. 

Воронина Татьяна 
Студентка 2 курса 

Мочалова Н.С. YI Междуна-родный 
конкурс - фестиваль 
«Новые вершины»,  
г. Нижний Новгород 

Лауреат 3  
степени 

Январь – 
март 
2016 г. 

Чурина Дарья 
Студентка 3 курса 

Котельникова Н.И. I Всероссийский 
Интернет – конкурс 
«VIVAT – Созвездие» 
г. Омск 

Дипломант  
1 степени 
 
 

 Тузикова Мария 
Учащаяся 6 класса ОДОд 

Карпук А.В. I Всероссийский 
Интернет – конкурс 
«VIVAT – Созвездие» 

Лауреат  
2 степени 
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г. Омск 

19,20 мар-
та 
2016г. 

Тузикова Мария 
Учащаяся 6 класса ОДОд 

Карпук А.В. Y Открытый Област-
ной смотр – конкурс 
юных пианистов 
«Музыкальный ка-
лейдоскоп» 

Диплом «За профес-
сио-нальную пер-
спективу» 

 Журавлёв Дмитрий 
Учащийся 3 класса СПП 

Гришина Т.Н. Y Открытый Област-
ной смотр – конкурс 
юных пианистов 
«Музыкальный ка-
лейдоскоп» 

Участник 

26 
марта 
2016г. 

Семяннова Светлана. 
Студентка 2 курса 

Меледина Е.Н. Междуна-родный 
конкурс  исполните-
лей академической и 
народной музыки 
«Волга в сердце впа-
дает моё» 
 г. Н. Новгород 

Дипломант 2 степе-
ни 

26 
марта 
2016г. 

Шестова Вика, студентка 
2 курса 

Щепетов В.Г. Междуна-родный 
конкурс  исполните-
лей академической и 
народной музыки 
«Волга в сердце впа-
дает моё» 
 г. Н. Новгород 

Лауреат  
2 степени 

31 
марта 
2016г. 

Кузнецова Светлана. 
Студентка 4 курса 

Максименко С.Б. XII Межрегиональ-
ный открытый кон-
курс «Юный компо-
зитор», 
 г. Нижний Новгород 

Участник 

09 
апреля 
2016г. 

Шестова Вика, студентка 
2 курса 

 Щепетов В.Г. YII Открытый обла-
стной конкурс кон-
цертмейстерского 
мастерства им. Н.К. 
Гусельникова, 
г.Дзержинск 

Дипломант 

 
Таблица показателей участия и достижений в конкурсах учащихся  
ОДОД и СПО, студентов и преподавателей за 2015 - 2016 учебный год 
 
XII Межрегиональный открытый конкурс «Юный композитор», г. Нижний Новгород 
Статус Междуна-

родный  
Всерос-
сийский 

Межрегио-
нальный 

Открытый 
Областной 

     
Участник                    -        1        1 
Дипло- 
мант 

       1        1        1        2 

Лауреат        2        1         -         - 
  
 Состоялись прослушивания  учащихся ОДОД и сектора педагогической практики согласно 
программным требованиям. Следует отметить практическую пользу проведения активного ме-
тодического 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 сис-
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теме обучения в начальном звене в России. Достаточно инициативно  проявили себя  студенты  
2 и 3  курса, обучающиеся по требованиям  III ФГОС, проходящие  педагогическую практику  в 
пассивной и соответственно активной формах согласно учебного плана. Это расширяет воз-
можности 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 3 курса в присут-
ствии студентов 2, 3, 4 курсов с последующим обсуждением.  
Данная форма завершения учебного года по  дисциплине «Педагогическая работа» способству-
ет 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. 
     В течение года состоялся ряд концертов, в которых приняли участие учащиеся СПП и ОДОД 
фортепианного отделения. Это весьма полезная форма развития и воспитания детей, приобще-
ния их к активному музицированию, творческому самовыражению. Она способствует формиро-
ванию 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 п специальности  проходит в форме представления, посвящённого Новому го-
ду, и концерта с исполнением контрольных итоговых программ полугодия. Дети учатся в атмо-
сфере преддверия праздника комфортному самочувствию на сцене, испытывают радость от иг-
ры и ожидания подарков от Деда Мороза, присутствующего на концерте. 
     Согласно таблице победителей конкурсов, можно отметить успешную подготовку и резуль-
тативные выступления на конкурсах различного уровня учащихся СПП и ОДОД отделения.  
     Планомерно осуществлялась методическая помощь ДМШ и ДШИ. 
     В сентябре 2015 г. январе и июне 2016 г. состоялись заседания секции  
городского методического объединения, где обсуждались рабочие моменты по  
проведению Областного смотра - конкурса юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп», те-
мы 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»: 
15.02.2016г. – Мастер – класс преп. Сейгушевой Е.И. для преподавателей и учащихся ДМШ и 
ДШИ «Работа над концертом» (в рамках подготовки к Международному конкурсу молодых 
пианистов имени Л. А. Хвиливицкой) на базе ДМШ №3 г. Дзержинска с учащейся 6 класса Бо-
гдашкиной Анастасией (В.А. Моцарт. Концерт №12 Ля мажор, I часть). 
25.02.2016г. – Мастер – класс преп. Сейгушевой Е.И. для преподавателей и учащихся ДМШ и 
ДШИ г. Дзержинска «Подготовка к выступлению на конкурсе. Основные направления работы» 
на базе ДШИ №4 г. Дзержинска. 
30.03.2016г. – Выступление преп. Сейгушевой Е.И. на областных курсах повышения квалифи-
кации с методическим докладом «Основные направления работы в классе аккомпанемента и 
концертмейстерской подготовки». 
      Интенсивная работа проводится по подготовке преподавателей ДМШ, ДШИ, колледжа к 
аттестационным мероприятиям в виде изучения рабочих программ, методических работ и напи-
сания 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 и Владимирской областей  
(Нижегородская область, ВДШИ: г.Володарск, п. Новосмолино, п. Ильиногорск,  
п. Мулино, г. Балахна: ДМШ №1, №2, г. Богородск, г. Лысково, г. Ковернино,  
п. Княгинино, г. Павлово, г. Семёнов, г. Чкаловск; Владимирская область,  
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г. Вязники, п. Никологоры) 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 290 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 2015-2016 учебного  года. 
В январе - феврале 2015 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. Семёнова, г. Чкаловска, п. Ильиногорск, 
п. Новосмолино, п. Мулино, г. Балахна (ДМШ №1, 2), г. Лысково, п. Вача, п. Большое Мураш-
кино.19 и 20 марта 2016 года состоялся  Y Открытый Областной смотр-конкурс юных пиани-
стов «Музыкальный калейдоскоп», в работе жюри которого приняли  
участие преподаватели  Мочалова Н. С., Сейгушева Е. И., Шевелёва В. А., 
 Щепетов В. Г., Меледина Е.Н., Емелина С.А., Карпук А.В.. В конкурсе приняли участие  183  
учащихся музыкальных школ города Дзержинска, Н.Новгорода, Нижегородской и Владимир-
ской областей.  
27 апреля 2016 года состоялся ежегодный городской концерт юных пианистов победителей 
конкурсов  различного уровня «Путешествие по городам и  
странам», 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 и г. Княгинино (преп. Сейгушева Е.И. и Емелина С.А.),  
п. Ильиногорск (преп. Меледина Е.Н.), п. Мулино и Новосмолино (преп. Карпук А.В.), г. Ба-
лахна, ДМШ №1,2, г. Вача, г. Вязники Владимирской области – декабрь 2014 г.(преп. Шевелёва 
В.А.), ДШИ №7 г. Дзержинска – 11.2014г.,  
02.2015 г. (преп. Сейгушева Е.И.); март 2015 года  ДМШ г. Павлово (преп. Шевелёва В.А.). 
Открытые уроки: (5 всего) 
01.2016г.- преп.  Меледина Е.Н. – «Работа над малой формой» - ВДШИ, п. Ильиногорск;  
17.01.2016г. – преп. Емелина С.А. – «О подготовке конкурсного выступления»  - для  препода-
вателей и учащихся ДШИ г. Чкаловска. 
01.03.2016г.  – преп. Щепетов В.Г. – «Решение образно – художественных задач в работе над 
виртуозным произведением» 
02.03.2016г.- преп. Сейгушева Е.И. –  Методическое сообщение с элементами открытого урока 
«Методические рекомендации к формированию навыков педализации в процессе обучения и 
воспитания пианистов» с учащимися Ларионовой Ксенией и Альфонцевой Софьей.  – ДМК, для 
студентов 3 курса на занятии по методике. 
31.05.2016г. - преп. Емелина С.А. – «О подготовке конкурсного выступления» - ДШИ  г. Чка-
ловска; 
Методические доклады на ПЦК фортепианного отделения: (5 всего) 
29.09.2015 г. – Методическое  сообщение преп. Емелиной С.А. «Обзор неизвестной литературы 
о Моцарте в контексте стилевых особенностей». 

        17.11.2015г. – Методический доклад преп. Ежовой Л.Э.  
        «Значение  дисциплины «Ансамблевое исполнительство»,  формирование профессиональ-
ных навыков у молодых исполнителей». 

        11.12.2015г. – Методический доклад преп. Карпук А.В. «Педагогические  
        принципы В.И. Сафонова». 
        09.02.2016г. – Методический  доклад преп. Гришиной Т.Н. «Работа  
        над вокальным циклом Д.Шостаковича «Сатиры» на стихи С.Чёрного». 
        15.04.2016г. – Методический доклад  преп. Максименко С.Б 
        «Художественные аспекты ритма в романсах Б. Гецелева на  
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       стихи английских поэтов». 
Открытые уроки на ПЦК фортепианного отделения: ( 3 всего) 
04.03.2016г. – Открытый урок преп. Щепетова В.Г. со студенткой 2 курса Шестовой Викторией 
по специальности «Работа над классической сонатной формой».  
27.04.2016г.  – Открытый  урок преп. Мочаловой Н.С.  со студенткой 2 курса Ворониной Татья-
ной и студенткой 4 курса Жениной Ксенией по специальности  «Работа над произведениями 
С.В. Рахманинова. Особенности стиля и исполнения». 
31.05.2016г. – Открытый урок преп. Емелиной С.А. «Работа над жанром концерта в средних 
классах ДМШ» с учащейся 4 класса СПП Лебедевой Екатериной. 
 
Участие преподавателей в организации, проведении и работе в жюри различных конкурсов: 
23.12.2015г. – г.Дзержинск, ЦДМШ им. А.Н. Скрябина. Школьный конкурс юных пианистов . 
Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И..  
30,31.01.2016г. – г. Нижний Новгород, Нижегородское музыкальное училище.  Областной кон-
курс «Зимняя радуга».Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И.. 
16.03.2016г. – г. Нижний Новгород, ДШИ им. Шостаковича. YII Открытый городской конкурс 
юных пианистов. Участие в работе жюри – преп. Сейгушева Е.И.. 
19 и 20 марта 2016г. проведён Y Открытый областной смотр – конкурс юных пианистов «Му-
зыкальный калейдоскоп». В работе жюри приняли участие преп. Сейгушева Е.И.. Мочалова 
Н.С., Меледина Е.Н., Шевелёва В.А.,  Щепетов В.Г., Емелина С.А.. 
09.04.2016г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри YII Открытого областного 
конкурса концертмейстерского мастерства им. Н.К. Гусельникова. 
16.04.2016г. преп. Сейгушева Е.И. приняла участие в работе жюри   Городского  конкурса  
«Юный пианист».  
 
Концертная деятельность. 
Стали традиционными тематические городские концерты, организуемые и проводимые форте-
пианным 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, без-
условно, способствуют профессиональной ориентации учащихся ДМШ  
и ДШИ. 
     27 апреля 2016 года состоялся Открытый Городской концерт лауреатов и дипломантов раз-
личных конкурсов – учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ города и области, СПП 
и ОДО ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» «Путешествие по городам и странам».  
Организация и проведение концерта были осуществлены зав. отделением специального форте-
пиано Сейгушевой Е.И., помощь в сборе и оформлении теоретического материала оказала сту-
дентка 2 курса факультета Музыковедение», специальность «Музыкальная  журналистика» 
ННГК им. Глинки Кошкина Ксения. 
     Для горожан,  преподавателей, учащихся школ и  их родителей проведён ряд концертов (все-
го – 4) с целью профессиональной ориентации и повышения престижа профессии музыканта в 
школах г. Дзержинска и области: 
06.10.2015г. – Концерт студентов, выпускников и преподавателей фортепианного отделения,  
посвящённый Международному Дню Музыки; 
06.12.2015г. – Концерт студентов и учащихся ОДО детей для родителей в рамках родительского 
собрания; 
23.12.2015г. – Новогодний концерт с элементами театрализованного представления учащихся 
ОДО детей и сектора педагогической практики фортепианного отделения. 
18.02.2016г. – Концерт – презентация музыкального колледжа на базе ДМШ №2 им. Бородина 
г. Дзержинск. 
Подробная информация о проведении концертов с участием студентов и преподавателей  фор-
тепианного отделения:  
КОНЦЕРТЫ: 
Октябрь 



35 
 

1 – Концерт колледжа для горожан к Дню учителя и Дню Музыки – участие преподавателей и 
студентов отделения 
6 – Концерт студентов и преподавателей (Сейгушевой Е.И., Емелиной С.А., Карпук А.В., Мак-
сименко С.Б.) фортепианного отделения ко Дню Учителя и Дню музыки для горожан и студен-
тов колледжа. 
12 – Концерт для воспитанников детского сада г. Дзержинска №16 – студенты Панков Антон, 
Воронина Татьяна, Женина Ксения. 
18 – Концерт в Городском краеведческом музее г. Дзержинска – студенты Панков Антон, Во-
ронина Татьяна. 
Ноябрь 
10 – НСО фортепианного отделения, посвящённое 100 – летию со дня рождения Георгия Сви-
ридова и 140 – летию Чюрлёниса. 
21 – Музыкально – литературная гостиная, посвящённая поэтическому творчеству Исайчева 
В.Н. в Музее русского искусства села Сартаково Нижегородской области – преп. Сейгушева 
Е.И., Емелина С.А., студент Панков Антон. 
24 – НСО фортепианного отделения, посвящённое 205 – летию со дня рождения Роберта Шу-
мана. 
26 – Посвящение в юных музыкантов. Концерт учащихся фортепианного отделения ОДОд и 
СПП колледжа. 
27 – Участие студентов – выпускников ДМШ №2 г. Дзержинска в торжественных мероприяти-
ях, посвящённых юбилею школы. 
27 – Конкурс студентов II курса фортепианного отделения на лучшее исполнение произведения 
современных композиторов. I место – студентка Воронина Татьяна (преп. Мочалова Н.С.). 
28 – Классное собрание – концерт студентов класса ансамблевого исполнительства Сейгушевой 
Е.И.. 
Декабрь 
01 – Концерт ко Дню матери в Большом зале колледжа. Участвовали студенты Панков Антон, 
преп. Сейгушева Е.И., Карпук А.В.. 
04 – Конкурс студентов III курса на лучшее исполнение концертов для фортепиано и оркестра. I 
место – студент Панков Антон (преп. Сейгушева Е.И.). 
06 – Концерт для родителей в рамках проведения родительского собрания. Участники - студен-
ты отделения: Левова Ольга, Воронина Татьяна, Шестова Вика, Семяннова Светлана, Панков 
Антон, Женина Ксения, Кузнецова Светлана. 
09 – Городской концерт фортепианного отделения из цикла «Декабрьские вечера». Участники – 
преподаватели: Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Щепетов В.Г., Карпук А.В., Максименко С.Б., 
Егоров И.А., Вишнякова М.А.; студенты: Воронина Татьяна, Шестова Виктория, Панков Антон, 
Чурина Дарья, Женина Ксения, Котунова Ульяна. 
15 – НСО фортепианного отделения «Учитель и ученик», посвящённое 245 – летию со дня рож-
дения Л.В. Бетховена и 225 – летию со дня рождения К. Черни. 
23 – Новогоднее представление – концерт учащихся фортепианного отделения ОДОД и СПП, 
студентов и преподавателей. 
Январь 
20 – Концерт фортепианного дуэта преподавателей Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. для уча-
щихся ДМШ г. Лысково и г. Княгинино. 
31 – Концерт в краеведческом музее г. Дзержинска – студенты Панков Антон, Шестова Викто-
рия, Кузнецова Светлана, преп. Максименко С.Б. 
Февраль 
16 – НСО фортепианного отделения, посвящённое памятным датам Б. Бартока и Ф. Бузони. 
(студенты Чурина Дарья – преп. Сейгушева Е.И., Шестова Виктория – преп. Щепетов В.Г.) 
18  - Участие  в городском концерте  к памятной дате П.И. Чайковского в ДМШ № 2 им. Боро-
дина преподавателей (Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Меледина Е.Н., Максименко С.Б.) и сту-
дентов фортепианного отделения. 
21 – Концерт в библиотеке им. Пушкина г. Дзержинска для горожан (Панков Антон, 2 курс) 
Март 
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01 – Концерт с участием преподавателей и студентов в большом зале ДМК к 8 марта (преп. 
Сейгушева Е.И. и студент Панков Антон, 2 курс). 
17 – Сольный концерт студентки Шестовой Виктории в библиотеке им. Пушкина (преп. Щепе-
тов В.Г.) 
19 – Концерт в библиотеке им. Пушкина (студенты Панков А., Воронина Т. – преп. Сейгушева 
Е.И.) 
25 – Городской концерт преподавателей ДМШ и ДШИ в большом зале ДМК «Голос сердца». 
29 – Проведение  НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения  к 160 – летию со дня рож-
дения В.А. Моцарта (студенты Воронина Т., Панков А., Чурина Д. – преп. Сейгушева Е.И., 
Панков А. – Воронина Т., преп. Шевелёва В.А., Воронина Т. – преп. Мочалова Н.С..) 
Апрель 
12 – НСО (лекция – аудиоконцерт) фортепианного отделения «Романтик 20 века». Пианист В. 
Софроницкий (к 115 – летию со дня рождения). 
19  - Классный  концерт преп. Емелиной С.А. 
26 – Б.зал ДМК. Концерт к Дню Победы. (Панков, Бердников – преп. Сейгушева Е.И.) 
27 – Открытый городской концерт учащихся ДМШ и ДШИ – победителей конкурсов юных 
пианистов различного уровня, посвящённый музыке русских композиторов на базе колледжа. 
Май 
17  – НСО (концерт – лекция) фортепианного отделения, посвящённое 125 – летию со дня рож-
дения С.С. Прокофьева и памятной дате Н. Мясковского. 
Июнь 
6 – Концерт выпускников фортепианного отделения. В программе – сольные 
выступления, фортепианные дуэты.  
7 – Концерт  выпускников фортепианного отделения. В программе –  
камерная музыка. 
11 – Концерт выпускников кл. преп. Щепетова В.Г., Емелиной С.А.. 
16  - Концерт  выпускников кл.  преп. Гришиной Т.Н. 
По плану осуществлялась подготовка и проведение НСО фортепианного отделения к знамена-
тельным датам (всего — 7): 
10.11.15г. – НСО фортепианного отделения, посвящённое 100 – летию со дня рождения Георгия 
Свиридова и 140 – летию Чюрлёниса. 
24.11.2015г. – НСО фортепианного отделения, посвящённое 205 – летию со дня рождения Ро-
берта Шумана. 
15.12.2015г. – НСО фортепианного отделения «Учитель и ученик», посвящённое 245 – летию со 
дня рождения Л.В. Бетховена и 225 – летию со дня рождения К. Черни. 
16.02.2016г. – НСО  фортепианного отделения, посвящённое памятным датам Б. Бартока и Ф. 
Бузони. (студенты Чурина Дарья – преп. Сейгушева Е.И., Шестова Виктория – преп. Щепетов 
В.Г.) 
29.03.2016г. – НСО (лекция - концерт) фортепианного отделения  к 160 – летию со дня рожде-
ния В.А. Моцарта (студенты Воронина Т., Панков А., Чурина Д. – преп. Сейгушева Е.И., Пан-
ков А. – Воронина Т., преп. Шевелёва В.А., Воронина Т. – преп. Мочалова Н.С..) 
12.04.2016г. – НСО (лекция – аудиоконцерт) фортепианного отделения «Романтик 20 века». 
Пианист В. Софроницкий (к 115 – летию со дня рождения). 
17.05.2016г. – НСО (концерт – лекция) фортепианного отделения, посвящённое 125 – летию со 
дня рождения С.С. Прокофьева и 135 – летию со дня рождения Н. Мясковского. 
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 
— 22). 
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Наиболее значимые: 
01.10.2015г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки в ДМК. 
06.10.2015 г. – Городской концерт к Международному Дню Музыки  
фортепианного отделения в Малом зале ДМК. 
21.11.2015г.– Музыкально – литературная гостиная, посвящённая поэтическому творчеству 
Исайчева В.Н. в Музее русского искусства села Сартаково Нижегородской области – преп. Сей-
гушева Е.И., Емелина С.А., студент Панков Антон. 
28.11.2015г. – «Юный музыкант» - концерт учащихся ОДОД. 
09.12.2015г. – Городской концерт фортепианного отделения   
«Декабрьские вечера» с участием преподавателей, выпускников, студентов фортепианного от-
деления; 
06.12.2015г. – Концерт студентов для родителей в рамках родительского  
собрания; 
20.01.2016г. - Концерт-лекция фортепианного дуэта преподавателей Емелиной С. А. и Сейгу-
шевой Е. И., в ДМШ г. Лысково для горожан, преподавателей и учащихся школы.  
18.02.2016г. – Городской концерт, посвящённый П.И.Чайковскому в ДМШ №2 им. Бородина. 
Участие преподавателей и студентов фортепианного отделения ДМК. 
27.04.2016г. – Городской концерт юных пианистов - победителей конкурсов  
«Путешествие по городам и странам». 
04.2016г. – Классный концерт преп. Емелиной С.А. 
Концертная деятельность студентов и учащихся в прошедшем году отражена в отчёте заве-
дующей 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 1  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. директо-
ра по учебной работе Васевой В.Б. и директору Якушеву В.В..  
Наибольшую тревогу вызывает низкое качество знаний и итоги аттестаций по общеобразова-
тельным дисциплинам. 
Внеклассная и воспитательная работа была согласована с планом мероприятий  на общих  ча-
сах ДМК. 
На классных часах прошли следующие мероприятия: 
В течение года проходили концерты студентов и преподавателей ННГК им. Глинки:  профессо-
ра Колесникова В.С., доцента Рыбина А.М., Лукачевской М.М.. Обсуждались вопросы посе-
щаемости и успеваемости. В беседах со студентами затрагивались вопросы этики, культуры 
общения, внешний вид и другие проблемы. Состоялась традиционная встреча с выпускниками 
2015 года, студенты обсудили интересующие их темы.  
06.12.15г. состоялось родительское собрание.  
В течение года систематично проводились мероприятия, способствующие воспитанию чувства 
ответственности по отношению к учёбе и посещению занятий. 
 

ПЦК  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО  КЛАССА 
И  КАМЕРНОГО  АНСАМБЛЯ 

В предметно-цикловой комиссии  (ПЦК) концертмейстерского класса и  ансамблевого 
исполнительства работают 8 преподавателей, из них 7 преподавателей - штатных и 1 – совместитель. 
                                          Состав  преподавателей: 

1. Щепетов В.Г.  (председатель  ПЦК). 
2. Гришина  Т.Н. 
3. Ежова  С.Э. 
4. Карпук  А.В. 



38 
 

5. Котельникова Н.И. 
6. Максименко  С.Б. 
7. Сейгушева  Е.И. 
8. Емелина  С.А. (совместитель). 

  Работа преподавателей ПЦК отличается профессионализмом, грамотностью, хорошим качеством. 
  Государственные  экзамены, прошедшие в июне 2016 года, сданы успешно: концертмейстерский 
класс - из 5 выпускников 2 человека получили оценку отлично, 3 человека – хорошо. 
Ансамблевое исполнительство - из 5 выпускников 2 человека получил оценку отлично, 3 человека - 
хорошо. 

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. 
9 декабря 2015г. студенты приняли участие в городском концерте из цикла                                                      
«Декабрьские вечера». 
27 ноября 2015г. студенты фортепианного отделения приняли участие в концерте, посвящённом 
юбилею ДМШ № 2 им. Бородина. 
29ноября 2015 года студенты фортепианного отделения приняли участие в концерте для родителей в 
Малом зале ДМК.  
18 февраля 2016г. – участвовали в ежегодном городском концерте «Русская музыка» в ДМШ №2 им. 
Бородина. 
26 апреля 2016г. студенты принимали участие в концерте, посвящённом Дню Победы в Большом 
зале ДМК. 
Студенты ПЦК активно участвовали в концертах-лекциях НСО, посвящённым юбилейным датам 
Г.Свиридова, М.К.Чюрлёниса, Р.Шумана, Л.Бетховена, Б.Бартока, К.Черни, Ф.Бузони, В.-А.Моцарта, 
Н.Мясковского, С.Прокофьева, В.Софроницкого. 
В мае-июне прошли классные концерты студентов и выпускников преподавателей ПЦК Сейгушевой 
Е.И.,  Щепетова В.Г., Карпук А.В., Емелиной С.А., Гришиной Т.Н., Ежовой Л.Э.  Эти концерты 
проводились как в Большом зале ДМК, так и в музыкальных школах. 
7 июня 2016г.  в Большом зале ДМК состоялся концерт выпускников по дисциплинам концертмейстер-
ский класс и ансамблевое исполнительство. 
                                          Методическая  работа 
        В течение учебного года состоялось 5 заседаний ПЦК концертмейстерского класса и ансамбле-
вого исполнительства, на которых обсуждались различные методические, учебные и организацион-
ные вопросы. 
В соответствии с планом работы в рамках заседаний ПЦК были проведены следующие методические 
мероприятия: 
23.09.2015г. состоялось методическое заседание ПЦК, где утверждался план работы ПЦК  и индиви-
дуальные планы студентов по дисциплинам ПЦК на первое полугодие 2015– 2016 учебного года.  
17.11.2015г. – методический доклад преп. Ежовой Л.Э. «Значение дисциплины «Ансамблевое 
исполнительство», формирование профессиональных навыков у молодых исполнителей». 
09.02.2016г. состоялось методическое заседание ПЦК, где утверждался план работы ПЦК и индиви-
дуальные планы студентов по дисциплинам ПЦК на второе полугодие 2015 – 2016 учебного года.  
Методический доклад преп. Гришиной Т.Н. «Работа над вокальным циклом Д.Шостаковича «Сати-
ры» на стихи С.Чёрного». 
15.04.2016г. –методический доклад  преп. Максименко С.Б. «Художественные аспекты ритма в 
романсах Б. Гецелева на стихи английских поэтов». 
24.06.2016г. состоялось методическое заседание ПЦК , посвящённое итогам 2015-2016 учебного 
года.  
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      Преподаватели ПЦК оказывали методическую помощь городским и областным подшефным 
школам – проводили классные концерты, мастер-классы, открытые уроки, консультации, участвова-
ли 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: 
30 -31.01.2016г. преп. Сейгушева Е.И. принимала участие в работе жюри в Открытом областном 
конкурсе «Зимняя радуга» в НМК им. Балакирева. 
16.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И. принимала участие в работе Открытого городского конкурса 
юных пианистов ДМШ им. Шостаковича в г. Нижний Новгород. 
19 -20.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И., Мочалова Н.С., Шевелёва В.А., Щепетов В.Г., Емелина С.А., 
Меледина Е.Н. участвовали в работе жюри Открытого областного конкурса «Музыкальный калейдо-
скоп» в ДМК. 
09.04.2016г. 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. 
16.04.2016г. преп. Сейгушева Е.И. возглавляла жюри Открытого городского конкурса «Юный 
пианист» в ДШИ № 4 г. Дзержинска.  
19.11.2015г. преп. Максименко С.Б. провела мастер-класс с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ г. Павлово. 
20.01.2016г. преп. Сейгушева Е.И. и Емелина С.А. провели открытые уроки с учащимися ДМШ г. 
Лысково. 
23.01.2016г. преп. Емелина С.А. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
ДШИ г. Чкаловск. 
05.02.2016г. преп. Карпук А.В. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ пос. Новосмолино. 
06.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ г.   Володарска. 
11.02.2016г. преп. Щепетов В.Г. провёл мастер – класс со студенткой 2 курса Шестовой В. на тему 
«Работа над классической сонатой» в ДШИ № 4 для преподавателей ДМШ и ДШИ г. Дзержинска. 
13.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
пос. Мулино. 
15.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела мастер-класс в ДМШ № 3 им. Гусельникова г. Дзержин-
ска на тему «Работа над аккомпанементом». 
20.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела мастер –класс с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ №1 г. Балахны. 
24.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела мастер-класс с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ №2 им. Бородина г. Дзержинска. 
25.02.2016г преп. Сейгушева Е.И. провела мастер – класс с учащимися фортепианных отделений 
ДМШ и ДШИ г. Дзержинска на тему «Подготовка к выступлению на конкурсе. Основные направле-
ния работы». 
26.02.2016г. преп. Щепетов В.Г. провёл открытый урок на секции фортепианного отделения ДМК на 
тему «Работа над крупной формой». 
27.02.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
ДШИ п.г.т. Большое Мурашкино. 
01.03.2016г. преп. Щепетов В.Г. провёл мастер –класс с учащимися фортепианного отделения ДМШ 
г. Заволжья. 
05.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела мастер – класс с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ №2 г. Балахны. 
06.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
районного посёлка Вача. 
10.03.2016г. преп. Щепетов В.Г. провёл мастер – класс с учащимися ДШИ № 4 на тему «Подготовка 
сольной пьесы к конкурсному выступлению». 
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30.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И. выступала на Областных курсах повышения квалификации от 
Областного методического кабинета с докладом на тему «Основные направления работы в классе 
аккомпанемента и концертмейстерской подготовки». 
01.06.2016г. преп. Карпук А.В. провела открытые уроки с учащимися фортепианного отделения 
ДМШ пос. Новосмолино. 
В течение февраля и марта 2016г. преп. Сейгушева Е.И., Мочалова Н.С., Шевелёва В.А., Щепетов 
В.Г., Емелина С.А., Карпук А.В.  проводили  консультации для участников  Областного конкурса 
«Музыкальный калейдоскоп». 
   Преподаватели ПЦК в течение всего учебного года вели активную концертную деятельность. 
06.10.2015г. –фортепианный дуэт преп. Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. принял участие в концер-
те фортепианного отделения, посвящённом Международному дню музыки. 
21.11.2015г. –фортепианный дуэт преп. Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. выступил в Сартакове в 
Музее русского искусства в концерте, посвящённого творчеству Исайчева В.И. 
28.11.2015г.- преп. Максименко С.Б. выступила на Открытой городской конференции «Моя педаго-
гическая инициатива». 
28 -29.11.2015г. преп. Сейгушева Е.И. принимала участие в качестве концертмейстера во II Межре-
гиональном фестивале – конкурсе исполнителей на домре и балалайке ансамблей и оркестров 
русских народных инструментов им. Губарькова, получила Благодарственное письмо за творческие 
достижения и активное участие в конкурсе. 
01.12.2015г. преп. Сейгушева Е.И. выступила в дуэте со студентом 3 курса А.Панковым  в концерте, 
посвящённом Международному дню матери в Большм зале ДМК. 
09.12.2015г. преп. Сейгушева Е.И., Емелина С.А., Щепетов В.Г., Карпук А.В., Максименко С.Б. 
выступили в городском концерте  фортепианного отделения из цикла «Декабрьские вечера». 
20.01.2016г. фортепианный дуэт преп. Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А. выступил с концертами в 
ДМШ  г. Лысково и г.Княгинино. 
18.02.2016г. фортепианный дуэт преп. Сейгушевой Е.И. и Емелиной С.А., Максименко С.Б. приняли 
участие в Городском концерте «Русская музыка» в ДМШ № 2 им. Бородина г. Дзержинска. 
20.02.2016г. преп. Карпук А.В. приняла участие в классном концерте доцента ННГК им. Глинки 
Боголюбовой Л.Д.  
25.02.2016г преп. Карпук А.В. принимала участие  в сольном концерте М. Черникова (балалайка) в 
качестве концертмейстера в ЦДМШ им. Скрябина. 
01.03.2016г. преп. Сейгушева Е.И. выступала в дуэте с А.Панковым в концерте, посвящённом 
Международному женскому дню в Большом зале ДМК. 
04.03.206г. преп. Карпук А.В. принимала участие в качестве концертмейстера в концерте в Доме 
Книги в г. Дзержинске с солистом М.Черниковым. 
20.03.2016г. преп. Карпук А.В. выступала в качестве концертмейстера в концерте в ДК воинской 
части посёлка Смолино. 
25.03.2016г. преп. Карпук А.В. принимала участие  в качестве концертмейстера в Городском 
концерте «Голос сердца» с солистом М. Черниковым. 
27.03.2016г. преп. Карпук А.В. принимала участие в Международном конкурсе –фестивале «Волга в 
сердце впадает моё», солисты М.Черников и И.Березина стали Лауреатами 1 степени. 
08.04.2016г. преп. Карпук А.В. выступила в качестве концертмейстера в концерте в Доме офицеров 
посёлка Новосмолино с солистами М.Черниковым и И. Березиной. 
15.04.2016г. преп. Карпук А.В. выступала в качестве концертмейстера в концерте вокальной музыки 
с солисткой Цилиной Г.А. 
17.04.2016г. преп. Максименко С.Б. принимала участие в концерте в Городском краеведческом 
музее. 
26.04.2016г. преп. Карпук А.В. выступала в качестве концертмейстера в сольном концерте 
И.Березиной (домра) в ЦДМШ им. Скрябина. 
25.05.2016г. преп. Емелина С.А. принимала участие в качестве концертмейстера в концерте в 
Нижегородском педагогическом университете.  
 
                                        Производственная  практика. 
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           Концертмейстерская подготовка проходила в ДМК. Организацию  и руководство практикой 
осуществляли преп. Сейгушева Е.И. и Максименко С.Б. 
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 –  
Г.Свиридова, М.К.Чюрлёниса, Р.Шумана, Л.Бетховена, К.Черни, Б.Бартока, Ф.Бузони, В.А.Моцарта, 
Н.Мясковскго, С.Прокофьева, В.Софроницкого. 
 
                                          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 продемон-
стрировали хорошее качество успеваемости по дисциплинам ПЦК. Преподаватели ПЦК концертмей-
стерского класса и ансамблевого исполнительства вели системную учебную и методическую работу. 
По – прежнему  требует внимания проблема взвешенного подхода к выбору репертуара для студен-
тов и его соответствия возможностям и индивидуальным особенностям обучаемых студентов.  
Необходимо также продолжать работу над развитием более качественных навыков чтения с листа и 
транспонирования, серьёзнее изучать музыкальные термины.  

 
ПЦК ФОРТЕПИАНО 

Состав преподавателей: 
Тарасова М.А – председатель ПЦК с 01.09.2011. 
Щепетов В.Г. 
Ежова Л.Э. 
Максименко С.Б. 
Капранова Е.А. 
Гришина Т.Н. 
Карпук А.В.,  
Котельникова Н.И., 
 Сейгушева Е. И., 
 Маркитантова В.С. 

Контингент студентов 
Курс   фортепиано проходят студенты теоретического, дирижёрско-хорового, вокально-
го ( академический вокал, народное пение), народного, струнного, духового, эстрадного 

(эстрадное пение, инструменты эстрадного оркестра) отделений. 
Учащиеся ОДОД всех отделений изучают курс фортепиано. 

Учебная работа 
     Студенты полностью обеспечены учебными планами, рабочими программами, учеб-

ными пособиями, аудио и видеозаписями. 
В течение года для контроля выполнения учебного плана были проведены следующие 

контрольные мероприятия: 
28 .09.2015 г. – 12.10.2015г. - Прослушивание 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. 
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IV курс – дирижерско-хоровое отделение, вокальное отделение-Романс русского или со-
временного автора( с иллюстратором). 
I курс т/о – Э. Григ – «Лирические тетради». ( I ), Шуман «Альбом для юношест-
ва»,Чайковский «Детский альбом». 
II курс т/о – 2 части из Французских сюит Баха. 
III курс т/о – Сонатины Кулау, Клементи, Гайдна (цикл. форма). 

17.12.2015 г. - 25.12.2015 г. – Контрольные уроки, зачеты  студентов I, II курса струнно-
го, народного, духового отделений. 

18.12.2015 г.    – Академические зачёты  студентов I, II курса дирижёрско-хорового, 
теоретического, вокального отделений. 

09.12.2015 г. – 17.12.2015г- Прослушивание I части экзаменационной программы сту-
дентов III -  IV курса дирижёрско-хорового, вокального отделений,  струнного, народного, 
духового отделений.  

23.12.2015 г. – Экзамены  студентов IV курса духового отделения (город Павлово). 
23..12.2015 г. – Экзамены  студентов III курса духового отделения (город Павлово). 
22.12.2015 г. – Экзамены  студентов III курса вокального отделения (академическое, эс-

традное, народное пение), дирижерско-хорового, теоретического отделений. 
22.12.2015 г. – Экзамены  студентов IV курса духового отделения. 
28.12.2015 г. – Экзамены  студентов IV курса   народного отделения. 
28.12.2015 г. – Экзамены студентов III курса народного, струнного, духового, эстрадно-

го ( инструменты эстрадного оркестра) отделений. 
23.12.2015 г. – Академические зачёты студентов I-II курса духового отделения (город 

Павлово). 
25.12.2015 г. – Академические прослушивания учащихся 1-7 классов ОДОД. 
14.03.2016 г. – I отборочный тур к IV Областному  смотру-конкурсу по фортепиано 

среди учащихся ОДОД.  ( Малый зал ДМК.)  
26.03.2016 г. –  Четвертый Областной смотр- конкурс по фортепиано среди учащихся 

различных специальностей (Малый зал ДМК.) 
март 2016 г. Контрольные уроки по технике ,чтению с листа на народном, струнном, 

духовом, эстрадном ( «инструменты эстрадного оркестра») отделениях.  
март 2016г. Зачёты по технике, чтению с листа на I-II1 курсах дирижёрско-хорового, 

теоретического, вокального отделениях. 
25.03.2016 г.  Зачёт по чтению с листа, транспорту, терминам, подбору на слух на IV 

курсе дирижёрско-хорового отделения. 
25.04.2016 г. – Конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы романтического характе-

ра среди студентов I-II курса дирижёрско-хорового, теоретического, вокального отделений. 
Жюри:  Тарасова М.А., Котельникова Н.И.,  Ежова Л. Э, Щепетов В.Г..  
25..04.2016 г. – Конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы современного автора 

среди студентов III курса дирижёрско-хорового, теоретического,  народного отделений. 
Жюри:  Тарасова М.А., Котельникова Н.И.,  Гришина Т.Н.., Ежова Л. Э. 
 I место:  

  Тараканова М. II курс /  дирижерско-хоровое отделение/ (преподаватель Тарасова 
М.А..), Киричек К .III курс /теоретическое отделение/.(преподаватель Тарасова М. А..), 
Стимаев Е.  .III курс /народное отделение/ (преподаватель Котельникова Н.И.), Куликов 
Е.III курс/ народное отделение ( преподаватель Тарасова М. А.). 
     II место:  

 Гроздова В.II курс / дирижерско-хоровое отделение/   (преподаватель Котельникова 
Н.И). 

 III место: 
Чалдина Н. I курс/дирижерско-хоровое отделение (преподаватель Котельникова Н. И.). 

25.04.2016 г. – Конкурс-концерт на лучшее исполнение пьесы среди студентов I-III кур-
сов вокального, струнного, народного, духового отделений. 
Жюри:  Тарасова М.А., Котельникова Н.И., Ежова Л.Э.. 
I место: 
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Аргеткина Л. II курс/народное отделение (преподаватель Тарасова М. А.),Кузина Л.II  
курс/ духовое отделение (преподаватель Сейгушева Е. И.) 
II место:   
 Акиньшина В.  III  курс / вокальное отделение, Аглеева А. III курс / народное отделение 

(преподаватель Тарасова М.А.) ,    Князьков Д.  III курс /духовое отделение (преподава-
тель Ежова Л. Э..). 

III место: 
 Аронович М. II  курс / вокальное отделение, Иванцова Н.II   курс/ духовое отделение 

(преподаватель Тарасова М.А.). 
22.04.2016 г. –  Прослушивание II части экзаменационной программы студентов IV кур-

са дирижёрско-хорового, вокального отделений (малый зал, класс № 66). 
19.05.2016 г. – Концерт- прослушивание  экзаменационной программы студентов IV 

курса дирижёрско-хорового, вокального отделений. 
09.-10.06.2016 г. – Выпускной экзамен студентов IV курса дирижёрско-хорового, во-

кального отделений. 
23.05.2016 г. – Академические зачёты учащихся ОДОД. 
23.05.2016 г.- Экзамены  учащихся 4 класса ОДОД. 
23.05.2016 г. – Экзамены учащихся 7 класса ОДОД. 
01-10.06. 2016 г. – Контрольные уроки, зачеты  студентов I-III курса духового, народно-

го, струнного, эстрадного ( «инструменты эстрадного оркестра») отделений (по учебному 
плану). 

 06- 10.06. 2016 г. – Академические зачёты, контрольные уроки (по учебному плану) 
студентов I-III курсов дирижёрско-хорового, теоретического, вокального, эстрадного   (эст-
радное пение ) отделений. 

23.06.2016 г. – Академические зачёты  студентов I-III курсов духового отделения (г. 
Павлово). 

14.06.2016 – 05.07.2016 г.- Консультации для абитуриентов (теоретическое, дирижер-
ско-хоровое отделения). 

Июль 2016 г.- Вступительные экзамены. Комиссия: Тарасова М. А., Котельникова Н. И.. 
Ежова Л. Э.. 

Методическая работа 
1. Методическое оформление классов. Ведение экранов успеваемости, учебной докумен-

тации, изготовление учебных пособий. 
2. Взаимопосещение уроков преподавателями ПЦК. 
3. Обсуждение, анализ работы ПЦК. 
4. 29.10.2015 г. – Методический доклад преподавателя Ежовой Л. Э.  «Развитие навыков 

чтения с листа у студентов общего курса фортепиано». 
5. 26.11.2015 г. – Методическое сообщение преподавателя Максименко С. Б. «О рабочей 

программе дисциплины фортепиано кафедры «Композиция», «Музыковедение» 
Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.  

6. 10.12.2015 г. – Открытый урок преподавателя Карпук А. В.  «Основные проблемы ра-
боты над авторским текстом». 

7. 18.02.2016 г. – Методический доклад преподавателя Тарасовой М. А. «О подготовке 
студента к концертному выступлению». 

8. 22. 04..2016 г. – Лекция-концерт «О Бетховене» ( преподаватель Котельникова Н. И.). 
9. 26.04.2016 г.- Открытый урок преподавателя Капрановой Е. А. «Овладение штрихами 

произведения через художественный образ». 
10. 24.05.2016 г.- Лекция-концерт «О Моцарте» (преподаватель Котельникова Н. И., 
преподаватель Тарасова М. А.). 

11. 01.06.2016г. – Мастер- класс старшего преподавателя кафедры фортепиано ННГК 
имени М. Глинки Мелединой Е. Н.  со студентом IV курса вокального отделения 
ДМК Халезовым И. (преподаватель Котельникова Н. И.). 

Методическая работа с ДМШ 
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1. В течение года методическая помощь секциям фортепиано ДМШ, ДШИ города и зоны 
ДМК. 

Система кураторов: 
 Тарасова М.А. – ДМШ №1,№7 
 Котельникова Н.И. – ДМШ №2 
 Щепетов В.Г. – ДМШ №4. 
 Ежова Л.Э. – ДМШ №3, №5. 

2. Консультации, мастер-классы в ДМШ №1 г. Балахна (преподаватель Тарасова М. А.). 
3. Проведение отборочных туров к Областному конкурсу в ДМШ №2  имени Бородина 

(преподаватель Котельникова Н. И.),в ДШИ № 4 (преподаватель Тарасова М. А.). 
4. 26.03.2016. – Организация и проведение IV Областного  смотра-конкурса по форте-

пиано среди учащихся различных специальностей ДМШ и ДШИ  (Малый зал). 
Жюри конкурса:  Тарасова М.А., Котельникова Н.И.,  Карпук А..В., Ежова Л.Э. 

В конкурсе приняли участие 44 учащихся: 
o ДМШ, ДШИ г. Дзержинска №   1,2,4,5,7;  
o ОДОД при Дзержинском музыкальном колледже. 
o ДМШ   г. Правдинска, г.Чкаловска,  г. Городца, г. Заволжья, г. Балахны, г. Лысково,  

г. Семенова. 
Диплом   (младшая группа) – Лаптева О. преподаватель Капранова Е. А.) . 
Диплом (средняя группа): - Ванк Э. (преподаватель Ежова Л. Э.) 

Лауреат (старшая группа) - Рябков И. (преп. Котельникова Н. И.). 
5. Консультации в течение года для абитуриентов.6.Рецензирование рабочих программ, 

методических работ. 
Воспитательная работа 

1. Контроль успеваемости и посещаемости студентов. 
2. Прослушивание   неуспевающих 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 экрана успеваемости. 

Концертная деятельность 
06.12.2015 г. – Концерт  студентов дирижёрско-хорового, вокального, духового, народ-

ного, струнного отделений к Родительскому собранию. 
Студенты:  Козлова. Н.,  Тараканова М., Аронович М., Акиньшина В., Кобалян Т., Иван-

цова Н., Денисова Ю., Миронова А.,  Ватутина А., Гроздова В., Морозова А.,Косымова С., 
Стимаев Е.. 

Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А.. 
06.12..2016 г. – Концерт  студентов теоретического отделения к Родительскому собра-

нию. 
Студенты:  Киричек К., Михайлова Е., Цыганова О.. 
Преподаватели: Котельникова Н.И., Тарасова М.А. 
21.12.2015 г. –  Классный  тематический концерт  студентов преподавателя Тарасовой 
М А. «Ансамбль и аккомпанемент в классе фортепиано».  
18..02 2015.г- Концерт  учащихся ОДОД  (преподаватели Тарасова М. А., Карпук А. 

В.,Ежова Л. Э., Капранова Е.А., Максименко С. Б.) 
14.03.2016.г. – I Отборочный тур учащихся ОДОД к Областному конкурсу (организатор 

Тарасова М.А.) 
22.04.2016г. – Лекция-концерт «О Бетховене» (преподаватель Котельникова Н.И.). 
25.04.2016.г. – Открытый конкурс- концерт студентов I- II курса дирижёрско-хорового, 

теоретического, вокального отделений на лучшее исполнение пьесы романтического харак-
тера (Малый зал, организатор Тарасова М. А.) 
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25.04.2016.г. – Открытый конкурс- концерт студентов III курса дирижёрско-хорового, 
вокального, народного отделений на лучшее исполнение пьесы современного автора. (Ма-
лый зал, организатор Тарасова М. А.). 

25.04.2016.г. -  Конкурс- концерт  студентов I-III курсов народного, струнного, духово-
го, вокального отделений (организатор Тарасова М. А.). 

19.05.2016г. – Концерт- прослушивание студентов IV курса дирижерско-хорового, во-
кального отделений (преподаватели Тарасова М.А., Ежова Л.Э., Котельникова Н.И., Карпук 
А. В.). 

24.05.2016г.- Лекция- концерт « О Моцарте» (преподаватели Котельникова Н. И., Тара-
сова М. А.). 

01.06. 2016 г –  Мастер-класс старшего преподавателя кафедры фортепиано  Нижего-
родской государственной консерватории им. Глинки  Мелединой Е. Н.. 

( организаторы Тарасова М.А., Котельникова Н.И.). 
26.05.2016 г. – Отчётный концерт учащихся ОДОД (преподаватели Капранова Е. А., Ко-

тельникова Н. И.). 
Ежемесячно, в течение  года проходят заседания ПЦК  фортепиано (четверг, класс № 

66). 
Отделение «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Методическая работа 
I. Инструментовки и переложения для симфонического оркестра 

№ Название произведения 
Дата исполне-
ния на концер-

те 
Преподаватель 

1  Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкун-
чик» 

01.10.2015 
16.12.2015 
25.03.2016 

Маркитантова В.С. 

2  Чайковский «Адажио» из балета «Щелкунчик» 
01.10.2015 
16.12.2015 
25.12.2015 

Маркитантова В.С. 

3 Сибелиус «Грустный вальс» (драма «Куолема») 16.12.2015 Маркитантова В.С. 

4 Дунаевский «Увертюра» из оперетты «Золотая 
долина» 

16.12.2015 
09.06.2016 Маркитантова В.С. 

5 Римский-Корсаков «Испанское каприччио» IV 
часть 09.06.2016 Маркитантова В.С. 

6 Масне «Размышление» из оперы «Таис» для 
скрипки с оркестром 09.06.2016 Маркитантова В.С. 

7 Шостакович «Сюита для джаз-оркестра» в 4-х 
частях 09.06.2016 Маркитантова В.С. 

8 Шостакович «Сюита для эстрадного оркестра»  09.06.2016 Маркитантова В.С. 
9  Чайковский «Сюита» из балета «Щелкунчик» 09.06.2016 Маркитантова В.С. 

10 Гаврилин. Большой вальс из балета «Анюта» 16.12.2015 Маркитантова В.С. 
 

II. Участие преподавателей в областных курсах 
повышения квалификации для ДШИ (ДМШ) города и области 

1. Курс лекций для группы преподавателей в ГБУДПО Нижегородской области.  
«Учебно-методический центр художественного образования». 

23.03.2016. Лекция пр.Вишняковой М.А. «Некоторые аспекты работы со старшеклассниками 
(скрипка)». 

07.06.2016. «Основы навыков импровизации в классе скрипки» (пр.Вишнякова М.А.) 
 

III. Консультации для преподавателей ДМШ города. 
28.03.2016. «Ансамблевое исполнительство» (пр.Маркитантова В.С.) 

Мастер-классы, конкурсы, организованные на базе струнного отделения колледжа 
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№ Название произведения 
Дата исполне-
ния на концер-

те 
Преподаватель 

1 
Областной конкурс ансамблей струнно-
смычковых инструментов «Учитель и уче-
ник» 

28.12.2015 

Председатель жюри Смолянская Е.М., 
доцент ННГК. 
Члены жюри: 
Маркитантова В.С., зав струнным отде-
лением; 
Преподаватели: 
Шоломицкий А.Б., Вишнякова М.А. 

2 
Разработка положения о конкурсе ансамблей 
струнно-смычковых инструментов «Учитель 
и ученик» 

Сентябрь 2015 
г. Маркитантова В.С. 

3 Мастер-класс «Ансамблевое исполнительст-
во» 28.02.2016 Маркитантова В.С. 

Смолянская Е.М. 

4 Методические консультации проф. ННГК 
И.Д.Пучковой (скрипка) 

На протяжении 
уч.года 

Пучкова И.Д. 
Маркитантова В.С. 

5 Консультации для потенциальных абитури-
ентов 

В течение 
2015-16 
уч.года 

Маркитантова В.С. 
Вишнякова М.А. 

6 Открытый урок пр.Шоломицкого А.Б. в 
ДМШ Новосмолино 18.11.2015 Шоломицкий А.Б. 

7 Консультации пр.Вишняковой М.А. с учени-
цей школы № 7 (класс пр.Ризвановой Р.А.) 

Декабрь 2015 
г. Вишнякова М.А. 

 
Концертная и культурно-просветительская работа 

№ Мероприятие Дата Преподаватель 

1 Концерт, посвященный Дню Музыки. Симфонический 
оркестр 01.10.2015 Маркитантова В.С. 

2 Концерт студентов II и III курсов на родительском 
собрании 06.12.2015 Маркитантова В.С. 

Шоломицкий А.Б. 

3 Выступление студента II курса Федотова Ю. на от-
крытии выставки в музее-усадьбе Сартаково 05.12.2015 Смолянская Е.М. 

конц.Шулаева И.И. 

4 «Декабрьские вечера». Концерт симфонического ор-
кестра «Поэзия вальса» (концерт-беседа) 16.12.2015 Маркитантова В.С. 

5 Выступление пр.Вишняковой М.А. в концертах «Де-
кабрьские вечера» 

09.12.2015 
16.12.2015 Вишнякова М.А. 

6 Выступление ансамбля скрипачей ОДОД в концерте 
учащихся ОДОД Декабрь 2015 г. Вишнякова М.А. 

7 
Выступление камерного ансамбля (трио) студентов 
кл. пр. Маркитантовой В.С. в концерте, посвященном 
Дню 8 Марта 

01.03.2016 Маркитантова В.С. 

8 Выступление симфонического оркестра в городском 
концерте, посвященном Дню работника культуры 25.03.2016 Маркитантова В.С. 

9 Концерт виолончельной музыки студентов ННГК 
кл.доцента Смолянской Е.М. 26.04.2016 Смолянская Е.М. 

Маркитантова В.С. 
10 Открытый урок – концерт симфонического оркестра 09.06.2016 Маркитантова В.С. 
 Сольные концерты:   
11. студента II курса Федотова Ю. 15.06.2016 Смолянская Е.М. 
12. студентки III курса Косымовой С. 15.06.2016 Шоломицкий А.Б. 
13. камерного ансамбля 15.06.2016 Маркитантова В.С. 
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Показатели успеваемости – 100%, более того, студенты струнного отделения учатся на 
«4» и «5». 

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 индиви-
дуальная работа с каждым студентом, а также работа по привлечению абитуриентов. 
 

Отделение «ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
На отделении работает 2 штатных преподавателя и 12 совместителей. Все запланированные 

учебные мероприятия выполнены полностью. В течение учебного года неоднократно проводи-
лись заседания секции с целью усиления контроля за успеваемостью и посещаемостью студен-
тов, а также с целью подведения итогов работы на отделении за отчётный период. 

В соответствии с планом были проведены академические и технические зачёты, экзамены и 
Государственные экзамены, согласно расписанию и учебному плану, на которых студенты по-
казали хорошие результаты. 

Выпущено 4 человека по следующим специальностям: 
Саксофон (преподаватель Дуров И.Е. – 1 чел); 
Саксофон (преподаватель Попова О.В. – 1 чел); 
Тромбон  (преподаватель Дуров И.Е. – 1 чел); 
Тромбон  (преподаватель Архипов В.В. – 1 чел). 
В течение учебного года студенты и преподаватели отделения неоднократно посещали заня-

тия и консультации ведущих преподавателей кафедр деревянных и медных духовых инстру-
ментов НГК им. М. И. Глинки: профессоров - Аристова С. И., Петрова Е. А., доцентов - Гринь-
ко П. А., Емельянычева Ю. К., Полуновой Н. А. 

Преподаватель Петряшин О. Б. в течение учебного года посещали заседания Областного 
Совета и образовательных учреждения 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: Комарова А. 
В.,  Петряшина О. Б., Дурова И. Е., Вркоч А.Г. Темы уроков: «Работа над этюдом», «Особенно-
сти игры в ансамбле», «Работа над гаммой», «Работа над звуком и интонацией». 

05.09.15г. выступление камерного и духового оркестров на городском фестивале, посвя-
щённом Году литературы – площадка перед ДКХ; 

01. 10. 15г. В большом зале ДМК, состоялся концерт посвященный Дню музыки, в котором 
приняли участие духовой и камерный оркестры колледжа. 

18.10.15г. студенты отделения Кузина Л., Иванцова Н., Князьков Д. принимали участие в 
концерте, который состоялся в краеведческом музее г. Дзержинска. 

17. 12. 15г. В большом зале ДМК, в цикле «Декабрьские вечера», состоялся концерт студен-
тов и преподавателей отделения. В концерте принимали участие: солисты (как студенты, так и 
преподаватели), ансамбли, духовой оркестр. 

01. 03. 16г. участие студентов отделения в концерте, посвящённом 8 Марта. 
03.03.16г. участие духового оркестра  в общегородском концерте, посвящённом 8 Марта, 

который проходил в ДКХ. 
03.04.16г. в Большом зале ДМК состоялся Областной смотр – конкурс ансамблей духовых и 

ударных инструментов среди ДМШ и ДШИ области. 
Преподаватель Дуров И. Е. и его студенты принимали активное участие в различных кон-

цертных мероприятиях: в апреле – выступили в ДМШ и ДШИ г. р. п. Варнавино, р. п. Воскре-
сенское, г. Володарска. 

Эстрадно – духовой оркестр (руководитель Фетисов М. А.) и камерный оркестр (руководи-
тель Маркитантова В. С.) принимали активное участие в торжественных городских и областных 
мероприятиях и дали ряд концертов на различных площадках города и области. 
      28.05.15г. участие духового оркестра в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню го-
рода – выступление на концертной площадке перед драматическим театром.  
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Ученик отделения дополнительного образования детей Суворов Кирилл успешно выступил 
на Отчетном концерте 26 мая 2016 года в малом  зале ДМК. 

По плану внеклассной работы на отделении еженедельно проводились классные часы. 
06   декабря  2015  года было проведено родительское собрание, после которого состоялся 

концерт студентов отделения. 
 

 
Отделение «ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА» 

      На отделении народных инструментов работают 6 штатных преподавателей и 3 совместите-
ля.  Работа преподавателей велась на высоком профессиональном уровне.   

  Осуществлялась связь с преподавателями ННГК им. М.И. Глинки. Методическую по-
мощь в форме консультаций оказывали преподаватели ННГК:  профессор Гуревич Ю.Е., доцент 
Митяков В.Н., профессор Котомин М.Ю., ст. преподаватель Озеров С.А., доцент  Петропавлов-
ский А.А., профессор Голубничий В.И., профессор Малыхин С.П. 

На 1 курс отделения было принято 2 студента:    гитара - 1 чел., аккордеон - 1 чел. В те-
чении года был отчислен 1 студент.  Учебная работа велась согласно плану и выполнена полно-
стью.  

Лучшие студенты отделения и ученики ОДОД участвовали в конкурсах различного уровня: 
 Ермолаев М. (балалайка) – Победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования 

России» (г. Москва) 
Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 

07.11.2015 г. Фестиваль «Новые имена» (г. Нижний Новгород) 
 Сазанова А.  (домра, 7 класс ОДОД) – Лауреат и стипендиат 

Преподаватель – Орлова С.Ю. 

28,29. 11.2015 г. Межрегиональный фестиваль-конкурс им. А.В. Губарькова (г. Дзержинск) 
 Аргеткина Л. (балалайка, 2 курс) – Гран При 
 Медведев Я. (балалайка, 2 курс) – лауреат 2 степени 
Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 

04-06.12.2015 г.  Российский конкурс-фестиваль народного творчества  «Нижегородская Яр-
марка» (г. Н.Новгород) 

 Олизарович М. (домра,4 курс) – Гран При 
 Куликов Е. (домра, 3 курс) – лауреат 1 степени 
 Аглеева А. (домра, 3курс) – лауреат 2 степени 
 Дуэт: Куликов Е., Аглеева А.  – лауреат 1 степени 
Преподаватель – Орлова С.Ю. 

19-21.01.2016 г. VII  Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах  
«З О Л О Т О Й   К А М Е Р Т О Н» (г. Череповец) 

 Сазанова А. (домра) -  Гран при 
 Олизарович М. (домра, 4 курс) – 1 место 
 Куликов Е. (домра, 3 курс) – 3 место 
 Аглеева А. (домра, 3 курс) – 3 место 
 Преподаватель – Орлова С.Ю. 

14-17.03.2016 г.V Открытый Всероссийский  конкурс  молодых исполнителей 
 на народных инструментах "ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ РОССИИ" (г. Кострома) 

 Сазанова А. (домра) -  Гран при 
 Олизарович М. (домра, 4 курс) – 1 место 
Преподаватель – Орлова С.Ю. 

20-24.03.2016 г. Всероссийская олимпиада 
 Олизарович М. (домра, 4 курс) -  лауреат 1 степени 

Преподаватель – Орлова С.Ю. 
 Воеводин А. (4 курс, балалайка) – лауреат 1 степени 
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 Кузьмина П. (3 курс, балалайка) – дипломант 
 Медведев Я. (2 курс, балалайка) – дипломант 
 Аргеткина Л. (2 курс. балалайка) – дипломант 

Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 
 Стимаев Е. (3 курс, аккордеон) – дипломант 

Преподаватель – Ульянычев С.В. 
09-13.03.2016 г.  IV  Международный конкурс имени Салиха Сайдашева  (г. Казань) 

 Оркестр Русских народных инструментов ДМК – Дипломант 
(Руководитель – Ульянычев С.В.) 

26-30.03.2016 г. VI Международный конкурс «Аккордеон плюс» ( г.Ростов-на- Дону) 
 Стимаев Е. (3 курс, аккордеон) – Лауреат 2 степени  

Преподаватель – Ульянычев С.В. 
 
01.04.2016 г.- международный Фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах 
(г.о. Химки, Московская область) 

 Стимаев Е. (3 курс, аккордеон) – Лауреат 2 степени  
Преподаватель – Ульянычев С.В. 

 Воробьёва В. (7 класс ОДОД, аккордеон) – Дипломант 
Преподаватель – ЗРК РФ Арапов А.П. 

 Данильцева М. (преподаватель ) – Лауреат 1 степени (в составе ансамбля - Дуэт «Flora’s 
game» ) 

 
01-07.04.2016 г. VI Международный конкурс исполнителей на балалайке и ансамблей народных 
инструментов им.М.Ф.Рожкова (г. Нижний Новгород, ) 

 Кузьмина П. (3курс, балалайка) – лауреат 1 степени 
 Аргеткина Л. (2 курс, балалайка) – лауреат 2 степени 
 Воеводин А. (4 курс, балалайка) – лауреат 3 степени 

Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 
Концертмейстер – Малыхина А.В. 

 Дуэт домр: Аглеева А., Куликов Е. - лауреат 1 степени 
Преподаватель – Орлова С.Ю, 
Концертмейстер – Дёмина В.А. 

16,17.04.2016 г. I Всероссийский конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Ступени мас-
терства» им. Б.А.Перевезенцева (г. Вичуга) 

 Воробьёва В. (7 класс ОДОД, аккордеон) – Дипломант 
Преподаватель – ЗРК РФ Арапов А.П. 

28.04.-03.05.2016 г. IV Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 
Георгия Шендерёва (Крым, г. Судак) 

 Аргеткина Л. (балалайка, 2 курс) – лауреат 1 степени 
 Медведев Я. (балалайка, 2 курс) – лауреат 2 степени 
 Воеводин А. (балалайка, 4 курс) – лауреат 2 степени 
Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 
 Аглеева А.  (домра, 3 курс) – лауреат 1 степени 
 Олизарович М.  (домра, 3 курс) – лауреат 1 степени 
Преподаватель – Орлова С.Ю. 
 Стимаев Е.  (аккордеон, 3 курс) – дипломант 

 
Май 2016 г. - VII Международный музыкальный Интернет конкурс «INTERNET MUSIC 
COMPETITION» (Сербия) 

 Аргеткина Л. (балалайка, 2 курс) – лауреат 1 степени 
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 Кузьмина П. (балалайка, 3 курс) – лауреат 1 степени 
Преподаватель – профессор Малыхин С.П. 

Июнь  2016 г. Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструмен-
тах (по видеозаписям) г. Красноярск 

 Воробьёва В. (аккордеон, 7 класс ОДОД) – лауреат 1 степени 
Преподаватель – ЗРК РФ Арапов А.П. 

Поступления в ВУЗы 
 Малинина Е. (домра) – ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Орлова С.Ю.) 
 Сафонова Н. (аккордеон) - ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Ульянычев С.В.) 
 Быченков А. (аккордеон) - ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Ульянычев С.В.) 
 Ермолаев М. (балалайка) - ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Малыхин С.П.) 
 Саратова Е. (аккордеон) - ННГК (академия) им. М.И.Глинки (преп. Ничай Н.Ю.) 
 Чернецкий В. (аккордеон) – Музыкально-педагогический институт,  

                                                                     г. Нижний Новгород (преп. Ничай Н.Ю.) 
 Мушкина В. (гитара) – Высшая школа музыки (Дюссельдорф, Германия) –  

                                                                                                         преп. Рябкова И.В.) 

Отделение закончили 4 человека. Государственная квалификационная комиссия выста-
вила следующие оценки:  

 отлично хорошо 
Исполнение сольной программы 3 1 
Педагогическая подготовка 3 1 
Ансамблевое исполнительство 3 1 

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 концертмейсте-
ров. 

Методическая работа 
Инструментовки для  ОРНИ (преп. Ульянычев СВ.) 

 Репников «Огненный танец и Протяжная» 
 И.Шамо. Концерт, 4 часть 

Переложения:  
преподаватель – Орлова С.Ю. 

 К.Ф.Э.Бах. Соната Соль мажор,1,2, и 3 части 
преподаватель -  Ничай Н.Ю. (для ансамбля – трио баянов (аккордеонов) 

 К.Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» 
преподаватель – Данильцева М.П. 

 Лядов. Прелюдия  си- бемоль минор (по конц. классу) 
 

Открытые уроки и мастер-классы, участие в конференциях 
21.11.2015 г. Мастер-классы преподавателей в ДМШ №2 г. Балахна: 
Орлова С.Ю. – Тема: «Посадка. Постановка рук» 
Рябкова И.В. – тема: «Аппликатурные принципы» 
Ничай Н.Ю. – тема «Работа над метро-ритмом» 
08.02.2016 г. мастер класс Рябковой в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина 
Тема: Подготовка к конкурсным выступлениям» 
15.02.2016 г. Мастер-класс Ульянычева С.В. в ДШИ №7 г. Дзержинска 
 Тема:«Работа над ансамблем в муз. школе»   
18.02.2016 г.- Открытый урок Данильцевой М.П.  с ученицей 2 класса Клюжиной М. 
Тема: «Начальные этапы работы над произведениями» 
04.03.2016 г. Мастер-класс Орловой С.Ю. в ДМШ г. Павлово 
Тема: «Этапы работы над произведениями» 
18.03.2016 г. Мастер-класс Рябковой И.В. в ЦДМШ им. А.Н. Скрябина 
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Тема: «Работа над ансамблем» 
Работа в жюри 

28,29 ноября 2015 г. – II Межрегиональный фестиваль-конкурс им.А.В.Губарькова  
                                                                    (Орлова С.Ю., Ульянычев С.В., Малыхин С.П.) 
06.02.2016 г. – Областной конкурс «Струны домровой перезвон» (Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.) 
13.02.2016  г.– Открытый Зональный конкурс ансамблей РНИ (Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю., Ара-
пов А.П.) 
17.02.2016 г. районный конкурс «Володарский перезвон» (Ильиногорск) (Ничай Н.Ю., Рябкова 
И.В.) 
20.02.2016 г. – Областной конкурс оркестров и ансамблей (Н.Н.Ульянычев С.В.) 
12.03.2016 г. - XI Региональный открытый фестиваль–конкурс юных исполнителей на класси-
ческой гитаре «Гитарный калейдоскоп» (ДМШ №2  , г. Дзержинск) – Рябкова И.В. 
05-06.03.2016 г. - Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах (зона ру-
ководства АМК) г. Арзамас, Орлова С.Ю. 
25,26.03.2016. г. - XI Нижегородский областной конкурс юных исполнителей на народных ин-
струментах «Весенние наигрыши-2016» (Орлова С.Ю., Малыхин С.П.) 
19.04.2016 г. Открытый Зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
(ДШИ №5 г. Дзержинск) Ничай Н.Ю., Ульянычев С.В. 
  

Методическо-шефская работа 
Отделение проводит большую работу по подготовке абитуриентов, оказывая методиче-

скую помощь преподавателям ДМШ и ДШИ. Это: проведение открытых уроков, лекций-
концертов, помощь в подборе нотной и методической литературы, консультаций для посту-
пающих и участников конкурсов.  

 
Консультации для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ 

05.02.2016 г. Консультации для преподавателей  ДМШ №2 г. Нижнего Новгорода (Орлова 
С.Ю.) 
26.01.2016 г. , 10.02.2016 г., 29.03.2016 г. Консультация преподавателя Ничай Н.Ю.(ДМШ №3 
им. Н.К.Гсельникова, преп. Богоявленский , ученик - Горохов М.) 
16.02 2016 консультации Ничай Н.Ю. , ДШИ №7 (Пыжикова Л.Н., ученик Краснов А.) 
26.02.2016 г.- консультации Рябковой И.В., ДМШ п. Ильиногорск (преп. Сычёв Д.С.) 
13.03. 2016 г. консультации Рябковой И.В., ЦДМШ (преп. Зотова А.В.,   
10.04.2016 консультации Орловой ДМШ г. Муром (преп.Корнишова С. Ю.) 
08.04.2016 г, 23.06.2016 г. консультации Ульянычева С.В. , ДМШ №3 им. Н.К.Гусельникова 
(преп. Пяткин С.А., ученик Ромашко А.) 
24.06.2016 г. консультации Орловой С.Ю., ДШИ р.п. Воскресенское (преп. Соловьёва К.Ф.) 
28 по 29 ноября 2015  - Проведение   II Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей 
на домре и балалайке, ансамблей и оркестров русских народных инструментов имени    А.В. 
Губарькова.  (отв. Ничай Н.Ю., Орлова С.Ю.) 

Основной целью фестиваля конкурса является поддержка и развитие сольного и ансамб-
левого исполнительства. В фестивале-конкурсе приняли участие молодые музыканты – уча-
щиеся музыкальных школ, школ искусств, студенты музыкальных колледжей и училищ из 8 
регионов Российской Федерации (Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, 
Пензенской областей, Республики Коми, Республики Татарстан, Республики Крым). Это – 71 
солист , 8 ансамблей и 7 оркестров. 

Очень представительный состав жюри: ведущие преподаватели Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М.И.Глинки (профессор Котомин М.Ю., профессор Малыхин 
С.П.), Казанской государственной консерватории им.Н.Г.Жиганова (профессор Потапова Л.Н.), 
методист Областного методического кабинета (Ворошилов А.Б.), преподаватели Дзержинского 
музыкального колледжа (Орлова С.Ю., Ульянычев С.В.). 

Открытие конкурса началось с ярких концертных выступлений солистов, ансамблей и 
оркестра русских народных инструментов Дзержинского музыкального колледжа. 
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Испытания проходили в один тур по следующим номинациям: «Солисты», «Ансамбли», «Орке-
стры», «Творческая номинация». Все участники конкурса были отмечены званиями Лауреата 
или дипломанта и награждены памятными подарками. 
13.02.1016 г. – Проведение Открытого Зонального конкурса детских ансамблей русских народ-
ных инструментов (отв. Ничай Н.Ю.) 
Конкурс проходил на базе Дзержинского музыкального колледжа. В конкурсе участвовали  24 
коллектива из 12 музыкальных школ г. Дзержинска, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области (г. Семёнов, р.п. Сокольское, г. Павлово, Саров, Княгинино, р.п. Воротынец, п. Мули-
но).  В состав жюри конкурса вошли преподаватели Дзержинского музыкального колледжа: 
Ничай Н.Ю. (председатель жюри), ЗРК РФ Арапов А.П., Орлова С.Ю. Лауреаты и  дипломанты 
конкурса были  награждены памятными подарками. 

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: 
28.08.2015 – Выступление Сазановой А. (домра, ОДОД, 7 кл.) на Областной педагогической 
конференции  
05.09.2015 г. – выступление оркестра РНИ на городском фестивале «ЭкоДзерФест» 
01.10.2015 г. – Концерт  «День музыки» (ОРНИ, Олизарович М., Аргеткина Л.), ДМК 
28.11.2015 г.  – Концерт на открытии II Межрегионального фестиваля-конкурса им. 
А.В.Губарькова (ОРНИ, Куликов Е., Аглеева А., Сазанова А., Олизарович М.), ДМК 
21.12.2015 г.  Концерт «Декабрьские вечера» (студенты и творческие коллективы), ДМК (отв. 
Ничай Н.Ю,) 
21.11.2015 г. Концерт в ДМШ №2 г. Балахна 
Декабрь – Концерт лауреатов Нижегородской обл.,  г. Арзамас (Олизарович М., Сазанова А.) 
24.01.2016 г. Концерт в ННГК  «Виртуозы Нижегородчины» в рамках абонементного концерта 
с Нижегородским оркестром РНИ (Сазанова А., Олизарович М., Стимаев Е, Аргеткина Л.) 
04.03.2016 г. Концерт в ДМШ г. Павлово 
25.03.2016 г. Концерт преподавателей «Голос сердца» (Оркестр русских народных инструмен-
тов, Данильцева М.), г. Дзержинск 
18.05. 2016 г. – Отчётный концерт отделения народных инструментов (отв. Ничай Н.Ю,) 
 
Малый зал Дзержинского музыкального колледжа 
14.03. 2016 г. Концерт Ермаковой Е. (преп. Ничай Н.Ю.) 
16.03.2016 г. Концерт класса Орловой С.Ю. 
15.03.2016 г. Концерт класса Ульянычева С.В. 
31.03.2016 г. Концерт Воробьёвой В. (7 класс ОДОД) – преп. Арапов А.П. 
 
Были организованы творческие встречи с преподавателями и студентами ННГК им. 
М.И.Глинки: 
22.03.2016 г. Концерт выпускников ННГК (Шаровой Л., Данильцевой М.), а также студентов 
класса ст. преподавателя Озерова С.А. 
29.03.2016 г. Концерт выпускницы Дзержинского музыкального колледжа Мушкиной В. 
25.05.2016 г. Концерт студентов ст. преподавателя ННГК им. М.И. Глинки  Пеунова В. В. 
 

ПЦК КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО КЛАССА И КЛАССА АНСАМБЛЯ  
НА ОТДЕЛЕНИИ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Во время отчётного периода на ПЦК работали 6 преподавателей и 4 концертмейстера. По 
классу баяна и аккордеона – Ничай Н.Ю., Данильцева М.П., по классу гитары - Рябкова И.В.; 
класс ансамбля – профессор Малыхин С.П., преподаватели Орлова С.Ю., Ничай Н.Ю., Рябкова 
И.В.; концертмейстеры – Дёмина В.А., Малыхина А.В. (фортепиано), Орлова С.Ю.(домра), Без-
рукова О.С.(вокал). Председатель ПЦК  - преподаватель отделения народных инструментов  
Ульянычев С.В. 

План ПЦК был выполнен полностью и в намеченные сроки. Все преподаватели и концертмей-
стеры работали на высоком профессиональном уровне, этому свидетельствуют результаты эк-
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заменов  и государственных экзаменов по классу ансамбля – на «отлично», а также результаты 
конкурсов: 

 
I место – I Российский фестиваль-конкурс народного творчества «Нижегородская ярмарка»,  

Нижний Новгород  4 - 6 декабря 2015г. – дуэт домр Куликов Е., Аглеева А. (преп. Орлова 
С.Ю.). 

I место - VI Международный  фестиваль-конкурс им. М.Ф. Рожкова, Нижний Новгород  1 - 7 
апреля 2016г. – дуэт домр Куликов Е., Аглеева А. (преп. Орлова С.Ю.). 

    Методическая работа преподавателей ПЦК осуществлялась в виде открытых уроков и про-
ведении мастер-классов, переложений и инструментовок. Так, преподавателем Ничай Н.Ю.  
были сделаны переложения для домры и аккордеона  – И.С. Бах «Adagio» ми бемоль – мажор, 
К.Ф.Э. Бах «Соната» соль-минор, II часть. Данильцева М.П. аранжировка вокального аккомпа-
немента - р.н.п. «На улице дождик» для голоса и аккордеона. Преподавателем Орловой С.Ю. – 
Стразов «Ноктюрн» для дуэта домр. Были проведены открытые уроки в классе ансамбля со 
студентами Куликов Е., Аглеева Е. (преп. Орлова С.Ю.). В январе-феврале 2016 г. Ульянычев 
С.В. провёл мастер-классы  по работе с ансамблем  для преподавателей и учащихся отделений 
народных инструментов ДШИ №7 г. Дзержинска (преп. Пишина И.В.), ДШИ п. Новосмолино 
(преп. Сомова Л.Г.), ДМШ №2 г. Балахны (преп. Антоновская Е.В.).  

Также по линии методической работы и повышения квалификации все преподаватели ПЦК 
работали в составе жюри II Межрегионального фестиваля-конкурса им. А.В. Губарькова  28-29 
ноября 2015, ДМК. 

- Ничай Н.Ю., Рябкова И.В. Орлова С.Ю., Данильцева М.П., - работали в составе жюри Зо-
нального конкурса ансамблей и оркестров, 13 февраля 2016г., ДМК;  

- Ульянычев С.В. -в составе жюри Областного смотра-конкурса оркестров и ансамблей, 20 
февраля 2016 г. ДШИ №18, Нижний Новгород; I Открытого фестиваля педагогических коллек-
тивов ДМШ и ДШИ (исполнителей на народных инструментах) ДМШ №2 г. Балахны, 10 марта 
2016 г. 

Малыхин С.П., Орлова С.Ю. - в жюри XI Областного конкурса солистов и ансамблей «Весен-
ние наигрыши-2016», 25-26 марта 2016 г., Нижний Новгород. 

В рамках повышения квалификации также необходимо отметить творческую работу препода-
вателя Данильцевой М.П. и концертмейстера оркестра русских народных инструментов Шаро-
вой Л.Р. в составе дуэта аккордеонистов «Floras game». Коллектив ведёт активную концертную 
деятельность. В 2016  принял участие и стал лауреатом  сразу нескольких конкурсов и фестива-
лей: 

I Открытого фестиваля педагогических коллективов ДМШ и ДШИ (исполнителей на народ-
ных инструментах) ДМШ №2 г. Балахны; 

Традиционного Областного фестиваля педагогических коллективов «Музыкальные причуды» 
2016, Нижний Новгород; 

I место в Международном фестивале-конкурсе исполнителей на баяне и аккордеоне в г. Хим-
ки, Московской области, 1-3 апреля 2016г. 

 
Внеклассная работа со студентами проводилась на выездных концертах в ДМШ и ДШИ горо-

да и области; на открытии II Межрегионального фестиваля-конкурса им. А.В. Губарькова, Зо-
нального конкурса ансамблей и оркестров в ДМК, отчётных концертах отделения,  концерте к 
Международному Дню музыки 1 октября 2015г.,  концерте преподавателей города - «Голос 
сердца» 25 марта2016г, в городском краеведческом музее, библиотеке им. А.С. Пушкина, вы-
ступления на конкурсах. 

 в городском краеведческом музее, на конкурсах. 
Государственный экзамен по классу ансамбля сдавали 4 человека – Воеводиин А., (балалайка) 

и Олизарович М.(домра) получили оценку «отлично»; Букаева И. (домра) и Щербаткин А. (ба-
лалайка) получили оценку «отлично с минусом». Председатель Государственной комиссии 
преподаватель ННГК (академии) им М.И. Глинки профессор Мамайков Г.В. отметил качест-
венную подготовку выпускников и отличную работу преподавателей и концертмейстеров. 
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На протяжении учебного года преподаватели ПЦК консультировали участников конкурсов 
юных исполнителей, а также вели работу с выпускниками школ, ориентируя их на поступление 
в колледж. 

Отделение «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ» 
На отделении работает 7 преподавателей. 

Преподавательский состав:   Цилина Г.А., Логиничева Н.Е.,   Хованская Т.В., Егоров И.А., Кру-
това Л.Е., Корнева О.Г. 
Концертмейстеры:  
Жарова И.В., Кузнецова Е.Н., Капранова Е.А., Лукина С.Б.,   
Из них штатные  - 7 человек, совместители- 1человек. 
На отделении на начало учебного года обучается: 1курс  - 4человека,  2  курс – 3 человека, 3 
курс-1 человек, 4 курс- 1 человек 
На второй курс зачислена переводом из Колледжа им. М. Балакирева г. Н.Новгород Григорьева 
М. 
С начала учебного года была проведена профессионально-ориентационная работа по привлече-
нию абитуриентов на отделение среди наиболее перспективных учеников музыкальных школ 
города и области  
учеников школы №4, и № 2 г. Дзержинска, с целью повышения профессионального мастерства 
среди учащихся школ Володарского района поселка Новосмолино, Смолино - была осуществ-
лена поездка с консультациями, открытыми уроками, концертами. 

Учебная работа 
          Ежемесячно классный руководитель Хованская Т.В. 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 2015-2016 учебного года проведены все запланированные контрольные, от-
крытые уроки и зачёты, с последующим их обсуждением. 

По всем предметам работа ведётся в соответствии с государственными учебными плана-
ми. 

По индивидуальным предметам все преподаватели имеют индивидуальные планы на ка-
ждого студента, предварительно обсуждённые на секции отделения. 

Отделение имеет полное обеспечение планами, рабочими программами, учебниками СD 
записями. В достаточной степени отделение снабжено нотами. 

Высокопрофессиональная работа педагогического состава отделения дала возможность 
подойти к концу семестра с удовлетворительной успеваемостью. 

  Студенты отделения принимают активное участие в концертах колледжа –День музыки,  
9 мая, День Города, Отчетный концерт, и других и различных площадках города.  

Успеваемость на отделении хорошая.  На конец года по итогам сессии не успевающих 
нет. 
С целью повышения уровня знаний проводится активная работа с родителями с начала учебно-
го года и на родительском собрании. 
Государственные экзамены сданы на « хорошо» и «отлично» 
 

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 прочих программ; 
-Открытые уроки по предметам специального цикла с их последующим обсуждением и реко-
мендациями. 
-Поддерживалась связь с преподавателями НГК; посещались уроки сольному пению, вокально-
му ансамблю, дирижированию, обсуждались с преподавателями консерватории профессио-
нальные проблемы; 
Посещались совместно со студентами филармонические и консерваторские концерты, художе-
ственные выставки, оперные спектакли и обсуждались  на  «классных» часах. 
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-Проводилась воспитательную работу со студентами; следили за их внешним видом и манерой 
общения. 
-Установили тесную связь с преподавателями музыкально–теоретических и общеобразователь-
ных дисциплин; ежемесячно получали от них сведения об успеваемости и посещаемости (через 
старост курсов); 
За учебный год на отделении были проведены открытые уроки: 

1 полугодие 
24 сентября – Цилина Г.А. Занятие со смешанным хором. Тема урока: «Работа над художест-
венным образом в контексте работы над фразировкой и динамикой в произведении Свиридова 
«Солнце и поэт» Патетическая оратория. 
16 октября – Цилина Г.А. Урок со студенткой 4 курса Козловой А. над произведением Касьянов 
«Осень» 
29 октября – Корнева О.Г. урок с вокальным ансамблем 3,4 курсов 
14 ноября – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 3 курса Петровой И. 
«Опора в пении»  
13 декабря – Егоров И.А. Урок по Ч.Х.П. со студенткой 4 курса Козловой К. Чеснокова «Мати 
божия»  

2 полугодие 
25 февраля – Хованская Т.В. Урок по специальности со студенткой 1курса Каныгиной Е. «Ауф-
такт, как информационный жест»  
24 марта – Корнева О.Г. Урок со студенткой 3 курса Петровой И. «Работа над формой в произ-
ведении Гроза» Ц.Кюи 
19 апреля  – Цилина Г.А. Урок по специальности со студенткой 2 курса Таракановой М.  «Рабо-
та с солистом в произведении Александрова « Поэма об Украине». 

 
Методическая помощь ДМШ 

Консультации преподавателей отделения к конкурсам для преподавателей ДМШ №4 гор Дзер-
жинска, ДШИ  Володарского р-она пос. Смолино 
Открытые уроки преп. отделения в г. Дзержинск ДШИ № 2 (апрель, май) 
Методическая помощь по интересующим проблемам для учащихся ДМШ Нижегородской об-
ласти   
Работа в жюри районных и зональных конкурсов (апрель, май) р.\п.  
Прослушивание публичных выступлений в ДМШ и ДШИ г. Дзержинска и Нижегородской об-
ласти с целью проф. ориентации перспективных учеников (февраль - май) 
Консультации для поступающих в колледж на базе школ области (в течение года) 
Проведение мастер-классов преподавателями отделения (в течение года) 

Внеклассная работа. 
Посвящение в первокурсники. 
Встреча с выпускниками. 
Индивидуальная работа со студентами: Петровой И. с целью повышения успеваемости. 
Концерты в ДМШ г. Дзержинск. 

Концертная деятельность 
Участие преподавателей и студентов в концерте, посвященному Дню Музыки  (октябрь) Цили-
на Г. А. Хор из поэмы памяти С.Есенина, Г.Свиридова, Соло И.А.Егорова 
Концерт ко Дню Учителя в п. Смолино (октябрь) Цилина Г. А.(Сольное выступление в составе 
концерта) 
Концерт в п. Решетиха (ноябрь) Касаткина Л.Ю.со студентами: Морозова С., Морозова А., Ан-
тонова Т., Кривдин И.(Концертмейстер Федосов А.В.) 
Концерт на родительском собрании (декабрь) Участие студентов 2-4 курсов 
Концерт Новогодний (декабрь) Цилина Г.А.Свиридов Поет зима из поэмы памяти С.Есенина. 
Соло И.А.Егорова, Концертмейстер Кузнецова Е.Н. 
Концерт ОДО (декабрь) Участие Румянцевой К., Репчак Т, Ушаковой Е. 
Концерт к 8 марта Логиничева Н.Е., Касаткина Л.Ю. 
Концерт к 9 мая ДМК , Студенты 2-4 курсов 
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Концерт Библиотеке им. А.С. Пушкина Концерт класса Цилиной Г.А.-Галина Н., Крутова Л., 
Самко К., Круковская В., Гущин А., Журавлева А. 

 
Отделение «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»  

Состав преподавателей: 
Баранова Н.А. (с апреля 2015г в декретном отпуске) 
Васильева Н.В. (совместитель) 
Кузнецова Г.И. 
Новикова Т.В. 
Панкратов А.Е. 
Панкратов Е.Р.(совместитель) 
Юрпалова Т.С. 
Гусева Н.В. (совместитель) 
Большинство преподавателей имеют большой педагогический опыт и высокую квалификацию. 
Молодые преподаватели Новикова Т.В. и Панкратов А.Е., активно повышают свою квалифика-
цию: Панкратов А.Е. заканчивает обучение в аспирантуре ННГКа, 03.03.16г. защитил магистер-
скую диссертацию в НИУ ВШЭ; Новикова Т.В. – 02.03.16г. состоялась предзащита кандидат-
ской диссертации «Традиции и новаторство в музыке рубежа XX–XXI вв. (на примере форте-
пианных произведений отечественных композиторов)» РГК им. С. Рахманинова Ростов-на-
Дону. 
Контингент студентов 
Продолжают обучение студентки 3курса Михайлова Е., Киричек К, студентка 1 курса Циганова 
О. 
Учебная работа 
Учебный процесс протекал в соответствии с учебным планом и разработанными преподавате-
лями отделения учебными программами. 
Он обеспечен в полном объеме учебными пособиями, нотами, аудио-видео записями. Осущест-
влялся постоянный контроль за посещаемостью занятий. 
Успеваемость всех студентов в течении года была качественной.  
Студентка 3 курса Михайлова Е. 29.03.16г. – 31.03.16г. приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде учащихся музыкальных колледжей 2016 «теория и история музыки». 
Студентки 3 курса участвовали во Всероссийской интернет-олимпиаде по музыкальной литера-
туре «От музыкальной литературы—к истории музыки» для учащихся музыкальных училищ и 
колледжей искусств (организатор- Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Соби-
нова). Киричек К. и Михайлова Е. удостоены дипломов в номинации «За оригинальную пись-
менную работу». 
Концертная деятельность студентов 
Студентки теоретического отделения активно участвовали в различных концертных мероприя-
тиях, а именно: 
Проведение концертов студентов ДМК в Краеведческом музее (22. 11. 15г., 24.01.16г, 31. 01. 
16г., 17.04.16г. – Михайлова Е.,18. 10. 15г., 13.03.16г. – Киричек К.) 
Концерт в воинской части (21.02.16г. – Михайлова Е.) 
Концерт для детей детского сада №116 (2. 10. 15 — Киричек К.) 
Циганова О.провела лекцию – концерт на НСО фортепианного отделения ДМК (29.03.16г.), по-
свящённом 260-летию со дня рождения В.А. Моцарта. 
Киричек К. провелалекцию – концерт на НСО фортепианного отделения ДМК(24. 11. 15г). 
Киричек К. провелалекцию – концерт на НСО фортепианного отделения ДМК(17. 05. 16г), по-
священный памяти Н. Мясковского. 
Михайлова Е. провела лекцию – концерт на НСО фортепианного отделения ДМК(17. 05. 16г), 
посвященный памяти С. Прокофьева. 
Михайлова Е. провела лекцию – концерт на НСО фортепианного отделения ДМК (15.12.15г), 
посвященное  творчеству Бетховена и Черни 
Приняли участие в конкурс на лучшее исполнение пьесы современных авторов (25.04.16г.) Ми-
хайлова Е.. и Киричек К. 
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Провели концерт ,посвященный Дню Победы (26.04.16г.) Киричек К. и Михайлова Е. 
Методическая работа 
На протяжении отчётного периода проведено 14 заседаний ПЦК отделения «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 по гармонии: «Секвенции» (02.2016г.) 
2. Васильева Н.В. Доклад по материалам 4-ой олимпиады по муз.литературе: «От А. 

П.Бородина до П. И.Чайковского по страницам симфонических произведений»(03.2016 
г.) 

3. Васильева Н.В. Участие в работе областных курсов повышения квалификации для препо-
давателей теоретических дисциплин «Преподавание музыкально-теоретических дисцип-
лин: вопросы теории методики и практики».(21-24 марта 2016 г.). 

4. Новикова Т.В. Методическая работа «О развитии модального слуха на уроках сольфед-
жио. Лады народной музыки. (02.2016г.). 

5. Новикова Т.В. Статья «Другой Бах» //Играем с начала//. № 5, май 2016г. 
6. Панкратов А.Е. Работа в жюри Всероссийской олимпиады по теории музыки, проводимой 

ННГК им. Глинки (29-31. 03. 2016г.). 
Важную роль играет регулярное поведение олимпиад на базе ДМК 25.03.2016г. 

состоялась областная олимпиада по муз.литературе для учеников ДМШ и ДШИ «Д.Д. 
Шостакович: человек, художник, гражданин». Отв: Кузнецова Г.И., Гусева Н.В., Пан-
кратов А.Е. 
 
Открытые уроки 

1. Кузнецова Г.И.(муз.литература) «Ф.Шопен. Баллада №1». 2 курс. (29.10.2015г.) 
2. Панкратов А.Е.(гармония) «Соединение секстаккордов». 2 курс, духовое, народное отде-

ления (18.11.2015г.) 
3. Панкратов Е.Р.(УКИ) 4 курс, фортепианное отделение «Наиболее часто встречающиеся 

дефекты работы фортепиано и способы их устранения».(26.04.2016г.) 
4. Васильева Н.В.(народная музыкальная культура), 1 курс, дир.хор, вокальное и народное 

отделения «Протяжные лирические песни».(19.05.2016г.) 
 
Педагогическая практика 

Проводилась на базе отделения дополнительного образования детей при ДМК в соответствии 
с программами теоретического отделения в активной форме (самостоятельное проведение за-
нятий под руководством преподавателя). 
Студентки 3 курса (руководитель Гусева Н.В)занимались практикой сольфеджио – Михайлова 
Е. в 1 классе ОДОД , Киричек К. в 6 классе ОДОД. 

 
Отделение « ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (академическое пение)»  

На отделении работает 7 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., Крутова Л.Е., Вайцицкая О.О. 
Концертмейстеры:  
Жарова И.В., Кузнецова Е.Н., Капранова Е.А., Лукина С.Б., Федосов А.В. 
Из них штатные  - 7 человек, совместители- 8 человек. 
На отделении на начало учебного года обучается: 1курс  - 4человека,  2  курс - 7 человек, 3 
курс- 7 человек, 4 курс- 6 человек 
С начала учебного года была проведена профессионально-ориентационная работа по привлече-
нию абитуриентов на отделение среди наиболее перспективных учеников музыкальных школ 
города и области  
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учеников школы №4, и № 2 г. Дзержинска, с целью повышения профессионального мастерства 
среди учащихся школ Володарского района поселка Новосмолино, Смолино - была осуществ-
лена поездка с консультациями, открытыми уроками, концертами. 
          В 2015 году подтвердил высшую концертмейстерскую категорию Касаткина Л.Ю., Федо-
сов А.В. 

Учебная работа 
          Ежемесячно классный руководитель Новикова Т.В. 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 2015-2016 учебного года проведены все запланированные контрольные, от-
крытые уроки и зачёты, с последующим их обсуждением. 

По всем предметам работа ведётся в соответствии с государственными учебными плана-
ми. 

По индивидуальным предметам все преподаватели имеют индивидуальные планы на ка-
ждого студента, предварительно обсуждённые на секции отделения. 

Отделение имеет полное обеспечение планами, рабочими программами, учебниками СD 
записями. В достаточной степени отделение снабжено нотами. 

Высокопрофессиональная работа педагогического состава отделения дала возможность 
подойти к концу семестра с удовлетворительной успеваемостью. 

 За учебный год студенты:   Баландина, Морозовы , Акиньшина,   Антонова, Халезов – 
были участниками и лауреатами  Международного вокального конкурса Янтарный соловей в г. 
Калининград 
Учащиеся отделения принимают активное участие в концертах училища –День музыки,  9 мая, 
День Города, Отчетный концерт, и других и различных площадках города: Краеведческий му-
зей, Музыкальные школы города, библиотеке им. А.С. Пушкина  

Успеваемость на отделении удовлетворительная.  На конец года по итогам сессии неус-
певающими стали Гущин А., Кривдин И. 

Академический отпуск в связи с призывом в армию получил  Гусейнов С., со второго 
полугодия отчислена за неуспеваемость Елизарова У. 
 С целью повышения уровня знаний проводится активная работа с родителями с начала учебно-
го года и на родительском собрании. 
Государственные экзамены сданы на « хорошо» и «отлично» 

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 прочих программ; 
-Открытые уроки по предметам специального цикла с их последующим обсуждением и реко-
мендациями. 
-Поддерживалась связь с преподавателями НГК; посещались уроки сольному пению, вокально-
му ансамблю, дирижированию, обсуждались с преподавателями консерватории профессио-
нальные проблемы; 
Посещались совместно со студентами филармонические и консерваторские концерты, художе-
ственные выставки, оперные спектакли и обсуждались  на  «классных» часах. 
-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 общеобразователь-
ных дисциплин; ежемесячно получали от них сведения об успеваемости и посещаемости (через 
старост курсов); 
 
За учебный год на отделении были проведены открытые уроки: 

1 полугодие 
24 сентября  Касаткина Л.Ю. Урок со студенткой 1 курса Голубович Д. «Работа над интонаци-
ей» 
15 октября – Цилина Г.А. Урок со студенткой 4 курса Крутовой Л. над произведением Бах 
«Магнификат» - выравнивание звука верхнего регистра. 
26 октября – Касаткина Л.Ю. урок с вокальным ансамблем 3  курса. «Ненаглядный ты мой» 
20 ноября – Логиничева Н.Е. урок по постановке голоса со студенткой 3 курса Мотовой Е. «Эс-
традная природа голоса  в пении.»  
17 декабря – Кузнецовой Е.Н. Урок по Чтению вокальных партитур  со студенткой 3 курса Га-
линой Н в произведении  И. Дунаевский «Звать любовь не надо»  

2 полугодие   
29 марта – Цилина Г.А. Урок со студенткой 3 курса Самко Е. «Работа над высокой певческой 
формантой» 
22 апреля  – Цилина Г.А. Урок с вокальным ансамблем  в квартете из о. «Укрощение стропти-
вой» Шебалина. Тема: Построение мезансцены и ее специфика влияния на вокальное исполне-
ние. 

Методическая помощь ДМШ 
Консультации преподавателей отделения к конкурсам для преподавателей ДМШ №4 гор Дзер-
жинска, ДШИ  Володарского р-она пос. Смолино 
Открытые уроки преп. отделения в г. Дзержинск ДШИ № 2 (апрель, май) 
Методическая помощь по интересующим проблемам для учащихся ДМШ Нижегородской об-
ласти (В рамках Открытого Всероссийского конкурса) 
Работа в жюри районных и зональных конкурсов (апрель, май) р.\п.  
Прослушивание публичных выступлений в ДМШ и ДШИ г. Дзержинска и Нижегородской об-
ласти с целью проф. ориентации перспективных учеников (февраль - май) 
Консультации для поступающих в колледж на базе школ области (в течение года) 
Проведение мастер-классов преподавателями отделения (в течение года) 

Внеклассная работа 
1. Посвящение в первокурсники. 
2. Встреча с выпускниками. 
3. Индивидуальная работа со студентами: Мотовой Е., Елизаровой У., Гущиным. А., Кривди-
ным И., Писаренко В. с целью повышения успеваемости. 
4. Концерты в ДМШ г. Дзержинск. 
5. Посещение Драматического театра в г. Дзержинск. 

Концертная деятельность 
Участие преподавателей и студентов в концерте, посвященному Дню Музыки         (октябрь) 
Цилина Г. А. Хор из поэмы памяти С.Есенина, Г.Свиридова, Соло И.А.Егорова 
Концерт ко Дню Учителя в п. Смолино (октябрь) Цилина Г. А.(Сольное выступление в составе 
концерта) 
Концерт в п. Решетиха (ноябрь) Касаткина Л.Ю.с студеттами: Морозова С., Морозова А., Анто-
нова Т., Кривдин И.(Концертмейстер Федосов А.В.) 
Концерт на родительском собрании (декабрь) Участие студентов 2-4 курсов 
Концерт Новогодний (декабрь) Цилина Г.А.Свиридов Поет зима Соло И.А.Егорова, Концерт-
мейстер Кузнецова Е.Н. 
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Концерт ОДО (декабрь) Участие Румянцевой К., Репчак Т, Ушаковой Е. 
Концерт к 8 марта Логиничева Н.Е., Касаткина Л.Ю. 
Концерт к 9 мая ДМК , Студенты 2-4 курсов 
Концерт Библиотеке им. А.С. Пушкина Концерт класса Цилиной Г.А.-Галина Н., Крутова Л., 
Самко К., Круковская В., Гущин А., Журавлева А. 
Участие студентов в концертах колледжа - в течение года. Цилина Г.А. 

 
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 рабо-
ты, к своим обязанностям относятся добросовестно, работают грамотно, заинтересованы в ус-
пешных результатах обучения студентов. Преподаватель Безрукова О.С. продолжила обучение 
в ассистентуре – стажировке ННГК им. М.И.Глинки. В теченииучебного года проведено 25 за-
седаний 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 взаимодей-
ствия с музыкальными школами на заседаниях ПЦК был ориентирован на обсуждении и реше-
нии проблем по профессиональной ориентации учащихся ДМШ и ДШИ, обеспечению приёма, 
отслеживанию выпускников ДМШ, способных обучаться в колледже, анализу проводимых ме-
роприятий. Следует отметить, что усилия преподавателей отделения сольного и хорового пения 
в 2014-15 учебном году увенчались приёмом 2 студентов на 1 курс. 

Учебная работа проводилась в соответствии с планом. Проведены  академические про-
слушивания, переводные и государственные экзамены . Несмотря на средний уровень данных 
выпускников, результаты показали высокий  профессионализм преподавателей и ответствен-
ность студентов в самостоятельной подготовке к ответственным испытаниям.  
Студенты показали следующие результаты: 
По специальности: Отлично – 2 человека, Хорошо – 1 человек. 
По ансамблевому исполнительству: Отлично – 3 человека. 
По педагогической подготовке: Отлично – 2 человека, Хорошо – 1 человек. 
В ходе обсуждения итоговых программ Председателем Государственной комиссии, профессо-
ром ННГК им. М.И. Глинки ,заслуженной артисткой РФ Кошелевой Т.А. отмечена работа пре-
подавателей отделения Видмановой Л.В. и Романовой Л.В. 
Состоялось прослушивание учащихся ОДОД и сектора педагогической практики согласно про-
граммным требованиям. Следует отметить практическую пользу обсуждения студентами вы-
ступлений учащихся сектора педагогической практики после прослушивания программ и вы-
ставления оценок. Это способствует формированию самостоятельного подхода к подобным ме-
тодам работы со студентами в классе педагогической практики, совершенствованию умений и 
навыков анализа выступления и оценки согласно выработанным критериям оценки на отделе-
нии сольного и хорового народного пения колледжа и современной системе обучения в началь-
ном 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) преподава-
телями Беляевой М.В.,Безруковой О.С. и Романовой Л.В. . 
Были проведены согласно плану тематические открытые уроки (всего 4)для преподавателей от-
деления. 

 4.11. 2015г.  В рамкахМеждународного 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) 

Для учащихся музыкальных школ и их родителей проведены беседы и концерты (всего 7) с це-
лью ранней профессиональной ориентацией учащихся ДМШ,ДШИ и общеобразовательных 
школ г.Дзержинска. 
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 12.11.- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения и их родителя-
ми в ГБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скрябина» (Романова Л.В.) 

 2.03- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения (Анюшкиной А., 
Гагариной А., Капитановой А.,) и их родителями в МБУ ДО «ЦДМШ им. А. Н. Скряби-
на» (Романова Л.В.). 

 10.03.- Беседа с учащимися СОШ № 12 по ранней профориентации (Безрукова О.С.). 
 21.03- Беседа по профориентации с учащимися класса сольного нар.пения и  их родителя-

ми в МБУ ДО «ДМШ №3 им. Гусельникова» (Беляева М.В.). 
 25.03- Беседа с учащимися СОШ № 40 по ранней профориентации (Безрукова О.С.). 
 25.04 - Беседа с учащимися  «ДШИ» (класс народного пения преп. Солохина С.А.) г. Во-

лодарск по ранней профориентации (Романова Л.В.) 
 12.05 – Беседа с учащимися  СОШ №10 по ранней профориентации (Безрукова О.С.). 

Методическая работа на отделении проводилась в рабочем режиме. 
Преподаватели Беляева М.В., Безрукова О.С.приняли участие в работе жюри различных кон-
курсов: 

 4.11.- Международный конкурс «Арт-Соло» г. Киров (Беляева М.В.) 
 5-6.12.- Российский конкурс «Нижегородская Ярмарка» (Беляева М.В.) 
 23-24.04- Всероссийский конкурс «Созвездие талантов» в Кирове (Безрукова О.С.) 
 Май- Городской конкурс исполнителей-любителей авторских песен(Безрукова О.С.). 

Были проведены открытые уроки (всего 4): 
 30.10.- Открытый урокна тему: «Работа в высокой позиции» со студенткой 3 курса Конд-

ратьевой М. преп. Романова Л.В.    
 10.03- Открытый урок на тему: «Работа над дикцией», со студентом 1 курса Захаровой Ю. 

преп. Беляева М.В. . 
 1.04-  Открытый урок на тему: «Работа над художественным ансамблем» (вокальный ан-

самбль студентов 1-3 курсов) преп. Романова Л.В. 
 8 .04 – Открытый урок на тему: «Работа над звуком», со студенткой 2 курса Денисовой Ю. 

преп. Безрукова О.С. 
 Сделаны переложения для 3-голосного женского народного ансамбля: р.н.п. «Деревень-

ка», р.н.п. «Тихо шумят сады», р.н.п. «Как у нас-то козёл».(Романова Л.В.) 
 В декабре  2015 г. проведена работа по оформлению рекламных объявлений о наборе в 

2015-16    уч. г. на отделение Сольного и хорового народного пения с последующей рас-
сылкой в учебные заведения области. 

 21-23.01-Была проведена  Видео-съёмка конкурсных программ студентов отделения для 
участия во Всероссийском конкурсе исполнителей народных песен «Орёл сизокрылый» 
с последующей отправкой на кафедру народного пения Орловского государственного 
института культуры. 

 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: 

 1.10 – Прослушивание студентов: Мироновой А., Кондратьевой М. для участия во Все-
российском конкурсе исполнителей народных песен им. Л. А. Руслановой г. Саратов. 

 5.11 – Прослушивание студентки Денисовой Ю.для участия во Всероссийском  конкурсе 
«Новые вершины» г. Нижний Новгород. 

 3.12- Прослушиваниеансамбля народной песни «Ниточка»для участия во  Российском 
конкурсе «Нижегородская ярмарка» г. Нижний Новгород. 

 20.01.-Прослушивание студентов 2-4 курсов для участия во Всероссийском конкурсе в г. 
Орле. 

 13.04- Прослушивание студентки 2 курса Денисовой Ю. и учащихся ОДОД (И. Чистякова, 
А. Корочкина, Е. Морёнова)для участия в конкурсах: «Роза ветров» и «Музыкальные со-
брания» 
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 18.04- Оформление документов и заявки студентки 3 курса Кондратьевой М. на участие 
во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России» 

 1.06 – Прослушивание студентов на Всероссийский конкурс-фестиваль «Щит России» 
(К.Клопова,М.Возмилова,М.Кондратьева,А. Миронова). 

Конкурсные программы студентов были признаны достаточно подготовленными для успешно-
го конкурсного выступления и достойного представления Колледжа на конкурсах различного 
уровня. 

 В феврале была проведена работа с родителями Потаповой Эльвиры (перевод и зачисле-
ние на 2 курс ДМК). 

Концертная деятельность. 
Отличалась многообразием форм и проведением на различных площадках города и области 
(всего –59) 
Наиболее значимые: 

 9-13.09 – цикл концертов в г. Чебоксары, Казани, Самаре (Беляева М.В.) 
 1.10-Концерт посвященный Дню музыки в ЦДМШ им.Скрябина (Ансамбль «Ниточка») 
 2.10 – Концерт посвященный Дню пожилого человека в ДК им. Свердлова  (ансамбль 

«Ниточка» и соло- М.Кондратьева). 
 4.11 –концерт посвященный Дню национального единства в ДК им. Свердлова (ансамбль 

«Ниточка» и соло- М.Кондратьева, М.Возмилова, К.Клопова). 
 10.11- концерт для работников милиции в ДК им. Свердлова (ансамбль «Ниточка» и соло- 

М.Кондратьева, М.Возмилова, А.Корочкина,К. Клопова, А .Миронова). 
 20.11- Концерт на Юбилее В/Ч 777 в ДК им. Свердлова (ансамбль «Ниточка» и соло – 

М.Кондратьева, М.Возмилова, А.Корочкина, К.Клопова, А.Миронова). 
 21.11- Сольный концерт преподавателя Беляевой М.В. в г. Шахунья . 
 11.12- концерт для молодёжной организаций ФГУП завод им.Я.М.Свердлова  в ДК им. 

Свердлова (ансамбль «Ниточка»и соло –М. Кондратьева, М.Возмилова, А.Корочкина, 
К.Клопова,А. Миронова) 

 15.12- «Декабрьские вечера»- ансамбль «Ниточка», Денисова Ю., Захарова Ю., Клопова К. 
 24.01 – Концерт  в  Дзержинском краеведческом музее (М.Кондратьева). 
 03.02 –Конкурс- фестиваль «Городские гуляния», участие Ансамбля «Ниточка» в кон-

цертной программе. 
 09.02 –Концерт посвященный Н.Рубцову (М.Кондратьева,Ю.Денисова)(колледж). 
 20.02 – концерт в в/ч 777 посвященный Дню защитника Отечест-

ва.(А.Миронова,К.Клопова,М.Возмилова,М.Кондратьева,В.Ушенко) 
 21.02 – Концерт к 23 февраля в в\ч п.Мулино все студенты отделения. 
 1.03- Концерт к 8 Марта в ДМК (В.Ушенко,Ю.Денисова,А.Миронова). 
 23.03 –Участие в концерте посвященном 35-летию класса народного пения в Нижегород-

ской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки (ансамбль «Ниточка»). 
 31.03-  Участие в гала-концерте «Студенческая весна-2016» Дзержинский Драматический 

Театр (Ансамбль «Ниточка»). 
 26.04- Концерт в музыкальном колледже посвященный Дню Победы (М.Кондратьева, 

Ю.Денисова) 
 28.04- Концерт НИИ Полимеров(М.Кондратьева, Ю.Денисова) 
 28.04 – участие в отчетном концерте  народного отделения ЦДМШ им. А. Н. Скрябина 

(ансамбль «Ниточка»). 
 29.04 –концерт для ветеранов войны и труда в Пансионате дневного пребывания (СОБЕС 

пр. Победы 6) (М.Возмилова, К.Клопова, М. Кондратьева, В. Ушенко, А. Миронова, Ю. 
Захарова, Ю. Денисова). 

 29.04 – чествование ветеранов ВОВ и ветеранов труда ФГУП завод им.Я.М.Свердлова  в 
кафе «Домашний очаг». 

 Май – Цикл концертов посвященных 100-летиюФГУП завод им. Я. М. Свердлова для ве-
теранов и работников завода . 
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 20.05- концерт для ветеранов войны и труда в Пансионате дневного пребывания (СОБЕС 
пр.Победы 6) (М. Кондратьева, И. Гордеева, В.  Ушенко, М. Возмилова, К.  Клопова). 

 24.05 – Участие в концерте посвященном 25-летию Образцового ансамбля танца «Мозаи-
ка» в ДК им.Свердлова (ансамбль «Ниточка»). 

 26.05 – Отчетный концерт учащихся ОДОД  Е. Морёнова. 
 28.05- Концерт посвященный Дню города на Дзержинском Арбате (ансамбль «Ниточ-

ка»,М.  Кондратьева, М. Возмилова,К.Клопова,АКорочкина,И.Чистякова). 
 28.05- Концерт посвященный Дню города площадь Свадебная (ансамбль «Ниточка», М. 

Кондратьева, М. Возмилова). 
 2.06- Итоговый аттестационный концерт пр.Безруковой О.С. ,НГК им. М. И. Глинки. 
 16.06 – Концерт для призывников (Областной призывной пункт) (М. Кондратьева, А. Ми-

ронова, М. Возмилова). 
Конкурсы: 

 19-23.10 – Всероссийский конкурс исполнителей  народных песен им. Л. А. Руслановой .г. 
Саратов.Дипломанты: Миронова А., Кондратьева М.(преп. Романова Л.В.). 

 28-29.11 – Всероссийский конкурс «Новые вершины» г. Нижний Новгород.Лауреат 3 ст. 
Денисова Ю.(преп.Безрукова О.С.) 

 5-6.12- Российский конкурс «Нижегородская ярмарка» г. Нижний Новгород. Лауреат 2 ст. 
ансамбль «Ниточка» (преп. Романова Л.В.). 

 1-3.03 – Всероссийский конкурс исполнителей народной песни  «Орёл сизокрылый» г. 
Орёл: 

Клопова К.(4 курс) -Лауреат 1 ст,сертификат на поступление в ОГИК   без экзаменов, (пр. Ро-
манова Л.В.), 
Ушенко В.(4курс)  – Лауреат 2 степени,сертификат на поступление в ОГИК без экзаменов, (пр. 
Романова Л.В.), 
Миронова А.(2курс) - Лауреат 2 ст.,(пр. Романова Л.В.), 
Кондратьева М.(3курс)  – Лауреат 3 ст., (пр. Романова Л.В.), 
          Денисова Ю.(2курс)  –Лауреат 3 ст.,(преп. Безрукова О.С), 
Возмилова М.(4курс)  – Дипломант 1 ст.,(пр. Романова Л.В.), 
Кобалян Т. (2курс) – Дипломант 1 ст.,(преп. Безрукова О.С), 
Корочкина А.(ОДОД)-Лауреат 3 ст.,(пр. Романова Л.В.), 
Ансамбль «Ниточка» - Лауреат 2 ст.,приглашение в ОГИК на «Дни фольклора- 2016» с 8 по 9 
апреля 2016г.(пр. Романова Л.В.). 

 18.-20.03 – Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни им. Балакире-
ва. 

Кондратьева М.-Лауреат 1ст.(пр. Романова Л.В.), 
Клопова К. – Лауреат 2ст.(пр. Романова Л.В.), 
Ансамбль – Лауреат 2 ст.(пр. Романова Л.В.), 

 22.04. – Международный конкурс «Роза ветров»(Дзержинск) Денисова Ю.-Дипломант 1 
степени (преп. Безрукова О.С.). 

 25.04-Конкурс-концерт « Музыкальные собрания» в ДМШ №3 им. Гусельникова: 
Дипломант-Чистякова Ира (пр. Романова Л.В.),, 
Участники:Корочкина Настя(пр. Романова Л.В.), 
Марёнова Лиза(преп. Безрукова О.С.). 

 10-11.06 Всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни «Щит России» г. Дзер-
жинск - Н.Новгород (ДКХ) (ансамбль «Ниточка», дуэт Клопова-Кондратьева, соло – М. 
Кондратьева, А. Миронова, М. Возмилова, К. Клопова).(пр. Романова Л.В.) 

Внеклассная работа осуществлялась в разных формах: посещение концертов и выставок, экс-
курсии, участие в вечерах, оформление класса, проведение концертов и т.д. 

 29.01- «День именинника» поздравление тех, кто родился в зимние месяцы. 
 5 .03- Праздничное чаепитие посвященное 8 Марта (Романова Л.В.). 
 23.03 – Посещение концерта Заслуженной артистки РФ, профессора НГК им. М. И. Глин-

ки  Т. А. Кошелевой (все студенты и преподаватели отделения) 
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 22.04 – Встреча студентов отделения с ветеранами тыла и «Детьми войны»в Пансионате 
дневного пребывания (пр.Победы д.6,) посвященная 71-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 5.05 – «День именинника» чествование тех, кто родился в весенние месяцы. 
 8.05 – Посещение концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управле-

нием В. Гергиева в рамках 15 Московского Пасхального фестиваля. (преподаватели от-
деления) 

 28.05 – посещение концерта профессора казанской консерватории Евгения  Михайлова 
(концертный зал им. Скрябина)(студенты отделения).  

 10.06 – посещение концерта Международного молодежного симфонического оркестра 
(концертный зал им. Скрябина) (студенты и преподаватели отделения). 

В течении года систематически проводились мероприятия, способствующие воспитанию чувст-
ва ответственности по отношению к учёбе и посещению занятий, беседы с родителями студен-
тов. 
Выводы и предложения по результатам учебного года удовлетворительные. Студенты отделе-
ния 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 студен-
тов отделения и учащихся ОДОД, его соответствия возможностям и индивидуальным особен-
ностям студентов и учащихся. 
В целом намеченные планы работы выполнены в полном объёме. 
 

Отделение «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» 
 

Организационная работа 
1. Утверждение нагрузок, распределение классов. (28.08.2015) 
2. Обсуждение плана работы на 2015-2016 уч. год (3.09.2015) 
3. Определение тем для методических работ, открытых уроков (10.09.2015) 
4. Предметно-цикловая комиссия. Обсуждение плана работы на 2 полугодие. (18.01.2016) 
5. Предметно-цикловая комиссия. Подведение итогов учебного года. (28.06.2016) 

Учебная работа 
1 полугодие 

1. Контрольный урок по специальности (27 -31 октября 2015) 
2. Прослушивание учащихся сектора педагогической практики (25-31 октября 2015 

22 -27 декабря 2015) 
3. Контрольный урок учащихся ОДО (25-31 октября 2015,22 -27 декабря 2015) 

2 полугодие 
1. Участие в областной конференции (27.08.2015) 
2. Контрольный урок по специальности (9 -13 марта 2016) 
3. Прослушивание учащихся сектора педагогической практики (25-31 апреля2016) 
4. Переводной экзамен учащихся ОДО (24.05.2016) 
5. Переводной экзамен студентов1,2,3 курса (июнь2016) 
6. Государственные экзамены у студентов 4 курса (май-июнь 2016) 

 
Методическая работа 

1. Открытый урок. преп. Кирилловой О.С. со студенткой 1 курса Шикиной С (октябрь 
2015) 

2. Открытый урок преп. Зуева О.В. со студентом 3 курса Погосовым И.(ноябрь 2015) 
3. Открытый урок преп. Кузьминова А.М. со студентом 1 курса Пузыревым В. (декабрь 

2015) 
4. Открытый урок преп. Фетисова со студенткой 2 курса Измайловой Д (март 2016) 
5. Открытый урок преп. Крутовой Л.Е. с учащейся ОДО БлиновойА.(апрель 2016) 

 
Методическая помощь ДМШ 
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1. Консультации преподавателей отделения к конкурсам для преподавателей ДМШ, ДШИ 
(в течение года) 

2. Открытые уроки преп. Кирилловой О.С. в школах г. Дзержинска, Н.Новгорода и облас-
ти. (в течение года) 

3. Методическая помощь по интересующим проблемам для учащихся ДМШ Нижегород-
ской области (в течение года) 

4. Работа в жюриХII областного конкурса вокалистов «Звёздный дождь» Логиничевой Н.Е. 
(30.01.2016) 

5. Прослушивание публичных выступлений в ДМШ и ДШИ г. Дзержинска и Нижегород-
ской области с целью проф. ориентации перспективных учеников (февраль- май) 

6. Консультации для поступающих в колледж на базе школ области (в течение года) 
7. Проведение мастер-классов преподавателями отделения (в течение года) 

 
Концертная деятельность 

1. Участие преподавателей и студентов в концерте, посвященному Дню Музыки  
 (01.10.2015)  

2. Концерт на родительском собрании (декабрь 2015) Зуев О.В. 
3. Концерт Новогодний(декабрь 2015) Логиничева Н.Е. 
4. Концерт ОДО(декабрь 2015) Крутова Л.Е. 
5. Концерт к 8 марта. (март 2016) Кириллова О.С. 
6. Международный конкурс «Волга в сердце впадает в моё» Лебедь Лауреат 1 степени. ( 

24-28.03.2016) 
7. Участие в шефских концертах (в течение года) Зуев О.В. 
8. Концерт ко Дню Победы (май 2016). Логиничева Н. Е, 
9. Участие студентов в концертах колледжа (в течение года). Логиничева Н. Е. 

 
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 2015–2016 

учебном году согласно стандарту 3-го поколения на 3–4 курсах и по стандарту 4-го поколения 
на 1–2 курсе. Групповые занятия проходили в 29 классе, английский язык – в кабинете англий-
ского 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 ве-
лись с использованием поурочных планов на основе календарно-тематических планов, утвер-
жденных на заседаниях ПЦК. 
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В 2015–2016 учебном году была налажена более тесная связь между преподавателями-
предметниками и классными руководителями по поводу посещаемости занятий и успеваемости 
студентов. В результате этого, неуспевающих студентов только по общеобразовательным 
предметам не оказалось. 

В начале учебного года все преподаватели представили календарно-тематические планы, 
которые были утверждены на заседаниях ПЦК 9 сентября 2015 г. и 21 января 2016 г. Ко всем 
урокам составлялись поурочные планы. В конце I и II полугодия по всем гуманитарным и соци-
ально-экономическим дисциплинам были проведены контрольные уроки. 

Для успешной работы со студентами в библиотеке колледжа имеются в достаточном ко-
личестве новые учебники и учебные пособия по всем дисциплинам нашего цикла. Однако, сле-
дует заметить, что успеваемость по общеобразовательным предметам недостаточно высока. 
Причиной невысокой успеваемости можно назвать довольно посредственные знания, получен-
ные некоторыми студентами в общеобразовательной школе, а также неумение организовать 
свой учебный процесс. Важным моментом в работе преподавателей является воспитание чувст-
ва ответственности, заинтересованности к каждому предмету, используя индивидуальный под-
ход. 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 этом учебном году четверо преподавателей прошли курсы повышения квалификации: 
1. Долгова Т. Н. прошла дистанционные курсы в объёме 72 часов с 15.02.16 по 15.03.16 по 

теме «Учитель русского языка и литературы. Филологическое образования в условиях введения 
ФГОС ООО» (Европейский университет АОВПО «Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург). 
Итоговая работа преподавателя на этих курсах: «Новые формы аттестации выпускников 11 
классов (ЕГЭ) по русскому языку и литературе». 

2. Храмова М. В., Берсенина Г. И., Малова Т. А. прошли курсы повышения квалификации 
с 18.04.16 по 22.04.16 при ГБОУ «Нижегородский областной методический кабинет по учеб-
ным заведениям культуры и искусства» в объёме 36 часов. 

 
2. Методическая работа 

В течение учебного года было проведено 7 заседаний ПЦК со следующими повестками: 
Заседание № 1 – утверждение плана работы ПЦК и календарно-тематических планов (сен-

тябрь 2015 г.). 
Заседание № 2 – подведение итогов Недели общеобразовательных предметов в Дзержин-

ском музыкальном колледже (октябрь 2015 г.). 
Заседание № 3 – заслушивание методической работы преподавателя Долговой Т. Н. Тема 

«Самостоятельная работа студентов» (ноябрь 2015 г.). 
Заседание № 4 – утверждение календарно-тематических планов на II полугодие; утвер-

ждение рабочей программы учебной дисциплины «Литературное редактирование» по специ-
альности 073002 «Теория музыки» (январь 2016 г.). 

Заседание № 5 – о порядке ведения классных журналов (март 2016 г.). 
Заседание № 6 – о начислении баллов по результатам деятельности штатных преподавате-

лей за период январь 2015 г.  – декабрь 2015 г. 
Заседание № 7 –  обсуждение и утверждение экзаменационных заданий и  билетов для 

сдачи переводных и государственных экзаменов. 
В сентябре 2015 г. Долгова Т. Н. организовала проведение диктанта для студентов 1–4 

курсов в рамках Всероссийской акции «Самый читающий город». 
В октябре 2015 г. прошла неделя общеобразовательных предметов (1–4 курсы, ответст-

венные Берсенина Г. И., Долгова Т. Н., Малова Т. А.). Были проведены диктанты «Грамотей 
колледжа» (русский язык), викторина «К юбилею Шекспира» (английский язык) и викторины 
по географии и естествознанию. 

В ноябре 2015 г. Долгова Т. Н. выступила с докладом «Самостоятельная работа студен-
тов», где обозначила главную задачу – это развитие умения приобретения научных знаний пу-
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тём личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в 
работе. 

В январе 2016 г. Долгова Т. Н. разработала рабочую программу учебной дисциплины 
«Литературное редактирование» по специальности 073002 «Теория музыки». 

Долгова Т. Н. является координатором Всероссийского литературно-художественного 
конкурса «Диалог с Мастером», посвященного 125-летию со дня рождения М. Булгакова и 50-
летию выхода романа «Мастер и Маргарита». 

 
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 декабре 2015 г. во время 
проведения общего родительского собрания преподаватели-предметники общались с родителя-
ми студентов и высказали пожелание, чтобы родители более активно интересовались учебой 
своих детей. 

Преподаватели гуманитарных и социально-экономических дисциплин старались посещать 
концертные мероприятия, где были задействованы студенты нашего колледжа, так как видя ра-
боту студентов по своей специальности преподаватели-предметники точнее могут оценить их 
потенциал и лучше понять, как работать с теми студентами, которые успевают по специально-
сти и отстают по общеобразовательным предметам или пропускают занятия. В этом случае 
очень важен индивидуальный подход к каждому студенту, к чему преподаватели-предметники 
и стремятся. 

В сентябре 2015 г. студенты 2-го курса посетили выставку «70-летие окончания 2-й миро-
вой войны». Ответственная Берсенина Г. И. 

В октябре 2015 г. студенты 1-го курса посетили выставку в Доме книги «700 лет Сергию 
Радонежскому». 2-й курс был с экскурсией в Ленинском зале библиотеки имени Н. К. Круп-
ской. Ответственная Берсенина Г. И. 

В ноябре 2015 г. студенты 1-го курса ездили в планетарий Нижнего Новгорода. Ответст-
венная Берсенина Г. И. 

В октябре – декабре 2015 года студенты 2-го курса приняли участие во Всероссийской 
дистанционной викторине по английскому языку. 

В это же время студенты 1-го курса участвовали во Всероссийской дистанционной викто-
рине по истории. 

9 февраля 2016 г. был показан музыкально-поэтический спектакль «Всю жизнь душа меня 
ведёт...» к 80-летию Николая Рубцова студентов 2–4 курсов (оригинальный сценарий написан 
Долговой Т. Н.). Помимо Дзержинского музыкального колледжа этот спектакль был показан в 
Литературном музее поэта Н. Рубцова (Библиотека имени А. С. Пушкина) и в НИИМаш имени 
В. В. Бахирева. 

По физвоспитанию были проведены осенний кросс в сентябре 2015 г. и весенний кросс в 
мае 2016 г. 

Из недостатков работы ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин сле-
дует указать недостаточную работу в течение года со студентами, злостно пропускающими за-
нятия. 

На будущий учебный год нами запланирована более активная, разноплановая и своевре-
менная работа по повышению качества знаний студентов и обеспечению посещаемости заня-
тий. В следующем году необходимо уделить внимание следующим направлениям в воспита-
тельной 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  
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1. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
В секторе педагогической практики и на отделении дополнительного образования детей рабо-
тают 32 преподавателя.  
 
2. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ: 
На 1 сентября  количество учащихся составляло 73 чел. (29чел.- ОДОД и 44чел.-СПП).  
Из них в первый класс зачислено 25 учащихся: 
4 чел. – на электрогитару (3чел.- ОДОД и 1чел.-СПП) 
4 чел. – на домру (1чел. ОДОД и 3чел. - СПП) 
1 чел. – на скрипку (ОДОД) 
1 чел. – на блокфлейту (СПП) 
1 чел. – на гитару (СПП) 
2 чел. – ударные инструменты (1чел.- ОДОД и 1чел.- СПП) 
3 чел. – фортепиано (1чел.- ОДОД и 2чел.- СПП) 
1 чел. – синтезатор (СПП) 
3 чел. – народное пение (ОДОД) 
1 чел. – синтезатор (СПП) 
3 чел. –  академическое пение (СПП) 
1 чел. –  эстрадное пение (ОДОД) 
За учебный год отчислено 5 учащихся по собственному желанию (4 чел.- ОДОД и 1чел. – СПП) 
и 8 учащихся как окончившие обучение (5 чел.- ОДОД и 3чел. – СПП). Из числа учащихся и 
окончивших обучение на ОДОД 7 чел. планирует поступление в муз. колледж в этом году. (Са-
занова А., Воробьёва В., Штыркова Т., Тузикова М., Ванк Э., Дружинина А., Корочкина А.). 
На конец учебного года  количество учащихся составляло 59чел. (20чел.-ОДОД и 39чел.-СПП) 
 
3. УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 
Учебная работа велась согласно плану и выполнена полностью. 
Первое полугодие закончили: 
на отлично – 7 уч-ся ОДОД и 10уч-ся СПП   
на хорошо – 8 уч-ся ОДОД и 15 уч-ся СПП 
на удовлетворительно – 5 уч-ся ОДОД и 4 уч-ся СПП 
не аттестованы: 
Клюжина А. (аккордеон) 2кл. ОДОД –  сольфеджио. 
Василькова К.(эстр. пение) 2кл. ОДОД -  специальность. 
Виноградова А. (домра) 1кл. СПП– сольфеджио. 
Петровская М. (блокфлейта) 1кл. СПП –  специальность, сольфеджио. 
Грязнова В. (скрипка) 3кл. ОДОД – сольфеджио, специальность. 
Шмойло Я.(акад. пение) 2кл. СПП -  сольфеджио. 
Второе  полугодие закончили: 
на отлично – 10 уч-ся ОДОД и 11уч-ся СПП 
на хорошо – 9 уч-ся ОДОД и 21 уч-ся СПП 
на удовлетворительно – 3 уч-ся ОДОД и 9 уч-ся СПП  
не аттестованы: 
Грязнова В. (скрипка) 3кл. ОДОД – сольфеджио, специальность, доп. инструмент – фортепиано, 
ансамбль. 
Ружьин Д. (фортепиано) 3кл. ОДОД – специальность, сольфеджио, ансамбль. 
Дружинина А.(народ. пение) 2кл. СПП -  сольфеджио, доп. инструмент – фортепиано. 
Клюжина А.(блокфлейта) 2кл. СПП -  сольфеджио. 
Ванк Э. (тромбон) 4кл. СПП – муз.литература. 
 
 
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
Открытые уроки: 
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12 ноября  - преп. Комаров А.В. – открытый урок: «Работа над этюдом» с учащимся 6класса, 
отделения дополнительного образования детей  Грызловым Д. 
2 марта - преп. Сейгушева Е.И. – методическое сообщение с элементами открытого урока: «Ме-
тодические рекомендации к формированию навыков педализации в процессе обучения и воспи-
тания пианистов» с учащимися Ларионовой К. и Альфонцевой С. 
31 мая  - преп. Емелина С.А. – открытый урок: «Работа над жанром» с учащейся 4 класса, сек-
тора педагогической практики Лебедевой Е. 
24 мая  - преп. Капранова Е.А. – открытый урок: «Овладение штрихами произведения через ху-
дожественный образ» с учащейся 2 класса, сектора педагогической практики Лаптевой О. 
 
 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ: 
№ Участник дата Название мероприятия Класс, ин-

струмент 
Лауреат, 
дипломант, 
участник 

преподава-
тель 

1 Сазанова 
Анастасия 

07 нояб-
ря 
2015г. 

 Межрегиональный фес-
тиваль «Новые имена» г. 
Н. Новгород 

домра 7кл. 
СПП 

лауреат и 
стипенди-
ант 

Орлова С.Ю. 

2 Сазанова 
Анастасия 

19-21 
января 
2016г. 

VII Всероссийский кон-
курс юных исполнителей 
на народных инструмен-
тах. г. Череповец 

домра 7кл. 
СПП 

Гран при Орлова С.Ю. 

3 Чистякова 
Ирина 

18-20 
марта 
2016г 

Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей 
народной песни  
им. Балакирева. г. Н.Н. 

народное 
пение 2кл. 
СПП 

участник Романова 
Л.В. 

4 Корочкина 
Анастасия 

1-3 мар-
та 
2016г 

 Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 
песни «Орёл сизокры-
лый» 

Народное 
пение 4кл. 
СПП 

Лауреат   
III степени 

Романова 
Л.В. 

5 Сазанова 
Анастасия 

14-17 
марта 
2016г 

V Открытый Всероссий-
ский конкурс молодых 
исполнителей на народ-
ных инструментах 
«Юные дарования Рос-
сии». г. Кострома 

Домра 7кл. 
СПП 

Гран при Орлова С.Ю. 

6 Рябков 
Игорь 

26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - 
конкурс по фортепиано 
среди учащихся различ-
ных специальностей. г. 
Дзержинск. 

фортепиа-
но 6кл. 
ОДОД 

Лауреат  Котельнико-
ва Н.И. 

7 Голованова 
Анастасия 

26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - 
конкурс по фортепиано 
среди учащихся различ-
ных специальностей. г. 
Дзержинск. 

фортепиа-
но 4кл. 
ОДОД 

участник Максименко 
С.Б. 

8 Ванк Эрнест 26 марта 
2016г. 

IV Областной смотр - 
конкурс по фортепиано 
среди учащихся различ-
ных специальностей. г. 
Дзержинск. 

фортепиа-
но 4кл. 
СПП 

Дипломант   Ежова Л.Э. 

9 Лаптева 26 марта IV Областной смотр - фортепиа- Дипломант  Капранова 
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Ольга 2016г. конкурс по фортепиано 
среди учащихся различ-
ных специальностей. г. 
Дзержинск. 

но 2кл. 
СПП 

Е.А. 

1
0 

Тузикова  
Мария 

март 
2016г. 

I Всероссийский интер-
нет -конкурс солистов 
VIVAT - Созвездие. г. 
Омск 

6кл. ОДОД 
фортепиа-
но 

Лауреат II 
cтепени 

Карпук А.В. 

1
1 

Тузикова  
Мария 

19, 20 
марта 
2016г. 

V Открытый областной 
смотр – конкурс юных 
пианистов «Музыкаль-
ный калейдоскоп» г. 
Дзержинск 

6кл. ОДОД 
фортепиа-
но 

Диплом за 
проф.перс-
пективу 

Карпук А.В. 

1
2 

Журавлёв 
Дмитрий 

19,20 
марта 
2016г. 

V Открытый областной 
смотр – конкурс юных 
пианистов «Музыкаль-
ный калейдоскоп» г. 
Дзержинск 

3кл. СПП 
фортепиа-
но 

участник Гришина 
Т.Н. 

1
3 

Румянцева 
Кристина 

11 марта 
2016г. 

  Региональный фести-
валь французской песни 
«FESTICHANT - 2016» г. 
Н. Новгород 

6кл. СПП 
эстрадное 
пение 

Лауреат II 
степени 

Крутова Л.Е. 

1
4 

Альфонцева  
Софья 

21 апре-
ля 2016г 

  Зональный тур фести-
валь - конкурс «Пасха 
Красная» г. Дзержинск 

2кл. ОДОД 
фортепиа-
но 

лауреат Сейгушева 
Е.И. 

1
5 

Марёнова 
Елизавета 

25апрел
я 2016г  

Конкурс - концерт  «Му-
зыкальные собрания». г. 
Дзержинск. 

народное 
пение 1кл. 
ОДОД 

участник Безрукова 
О.С. 

1
6 

Воробьёва 
Виктория 

01-04 
апреля 
2016г. 

VII Международный 
фестиваль-конкурс ис-
полнителей на народных 
инструментах. г. Химки, 
Московская обл. 

аккордеон 
7кл. ОДОД 

Диплом  Арапов А.В. 

1
7 

Корочкина 
Анастасия 

25апрел
я 2016г  

Конкурс - концерт  «Му-
зыкальные собрания». г. 
Дзержинск. 

народное 
пение 4кл. 
СПП 

участник Романова 
Л.В. 

1
8 

Чистякова 
Ирина 

25апрел
я 2016г  

Конкурс - концерт  «Му-
зыкальные собрания». г. 
Дзержинск. 

народное 
пение 2кл. 
СПП 

Дипломант  Романова 
Л.В. 

1
9 

Воробьёва 
Виктория 

16-17 
апреля 
2016г. 

I Всероссийский  кон-
курс исполнителей на 
баяне и аккордеоне 
«Ступени мастерства» 
им. Б.А. Перевезенцева. 
г. Вичуга 

аккордеон 
7кл. ОДОД 

Диплом Арапов А.В. 

2
0 

Воробьёва 
Виктория 

Июнь 
2016г. 

Международный кон-
курс – фестиваль  испол-
нителей на музыкальных 
инструментах (по видео-
записям). г. Красноярск 

аккордеон 
7кл.ОДОД 

Лауреат I  
степени 

Арапов А.В. 

Городских - 3 
Межрегиональных - 1 
Зональных – 1 
Областных – 6 
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Региональных - 1 
Всероссийских - 6 
Международных - 2 
 
5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА: 
3 сентября  - родительское собрание. 
26 ноября   -  праздник первоклассников «Юный музыкант». 
26 мая – вручение свидетельств выпускникам. 
30мая – прослушивание поступающих детей. 
 
6. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
28 августа –  выступление на областной конференции г. Нижний Новгород 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
15 октября –  концерт в ЦДМШ им. Скрябина 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
21 ноября –  концерт в ДМШ №2 г. Балахна 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
26 ноября – состоялся праздник первоклассника «Юный музыкант».  
(Организатор Рябкова И.В.). В концерте принимали участие: 
Ваулина В. (синтезатор) 1кл. СПП – кл. преп. Максименко С.Б., практикант – Воронин 
Репчак Т.(акад. пение) 1кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикантка – Федосеева 
Клюжина  А. (аккордеон) 2кл. СПП -  кл. преп. Данильцева М.П.; практикантка – Володина 
Шарова Е. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Шарова А. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Баганова Е. (народ. пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Альфонцева С.2кл. ОДОД– кл. преп. Сейгушевой Е.И.; 
Лаптева О.(акад. пение) 2кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикантка – Морозова А. 
Марёнова Е. (народ. пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А. практикантка – Кузнецова 
Грязнова В. (скрипка) 3кл. ОДОД – кл. преп. Вишняковой М.А.  
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова 
Кужелева О. (скрипка) 7кл. ОДОД– кл. преп. Вишняковой М.А. 
Каныгина Е.(гитара) 6кл. ОДОД -  кл. преп. Рябковой И.В. 
Ушакова Е. (акад. пение) 7кл. СПП– кл. преп. Хованской Т.В., практикантка – Баландина. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД– кл. преп. Арапова А.П. 
Ванк Эрнест (тромбон) 4кл. СПП– кл. преп. Дурова И.Е., практикантка – Бригида 
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 ноября – выступление на открытие Межрегионального конкурса им. Губарькова 
Сазанова А. (домра) – 7класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
14 декабря –  концерт лауреатов в Арзамасском колледже 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
21 декабря - участие в концерте «Декабрьские вечера». 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
25 декабря – новогодний концерт учащихся ОДОД и СПП фортепианного отделения. (Органи-
затор Сейгушева Е.И.). В концерте принимали участие: 
Журавлев Д. 3кл. СПП– кл.преп. Гришиной Т.Н., практикантка – Женина; 
Чистоусов А. 1кл. СПП– кл.преп. Ежовой Л.Э., практикантка – Чурина; 
Смирнова Е.  2кл. СПП– кл.преп. Карпук А.В., практикантка – Карпова; 
Ларионова Ксения 3кл. СПП – кл. преп. Сейгушевой Е.И., практикант – Панков; 
Гусева Екатерина 3кл. СПП – кл. преп. Карпук А.В.; практикантка – Гусева; 
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Флоренцева К. 3кл. СПП– кл. преп. Щепетова В.Г., практикантка – Котунова; 
Лебедева Екатерина 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А.; практикантка – Кузнецова; 
Шарова А. 1кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.  
Шарова Е. 1кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.  
Альфонцева С  2кл. ОДОД – кл. преп. Сейгушевой Е.И.;  
Тузикова М. 6кл. ОДОД– кл. преп. Карпук А.В. 
Штыркова Т.  7кл. ОДОД – кл. преп. Щепетова В.Г.,  
Исакова Д. 7кл. ОДОД– кл. преп. Емелиной С.А.,  
24 января –  концерт в ННГК им. Глинки. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 февраля –  концерт в ДМШ №2 г. Нижний Новгород 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 февраля – концерт по фортепиано для учащихся различных специальностей (организатор 
Тарасова М.А). В концерте принимали участие:  
Лаптева Ольга 2кл. – преп. Капранова Е.А.,  
Голованова А. 4кл. – преп. Максименко С.Б.,  
Рябков Игорь  6кл. – преп. Котельникова Н.И.,  
Ванк Э.4кл. – преп. Ежова Л.Э.,  
27 февраля – концерт на стадионе «Уран» г. Дзержинска.  
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
февраль – концерт в д/с №116  г. Дзержинска.  
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП -  преп. Емелина С.А., практикантка – Кузнецова 
04 марта –  концерт в ДМШ  г. Павлово 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
13 марта – концерт в Краеведческом музее  г. Дзержинска.  
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП -  преп. Емелина С.А., практикантка - Кузнецова 
14 марта –  отборочный тур к IV Областному смотр - конкурсу по фортепиано среди учащихся 
различных специальностей г. Дзержинск. 
Ванк Эрнест 4кл. – преп. Ежова Л.Э.,  
Рябков Игорь  6кл. – преп. Котельникова Н.И.,  
Лаптева Ольга  2кл. – преп. Капранова Е.А.,  
Голованова Анастасия 4кл. – преп. Максименко С.Б. 
16 марта –  концерт класса преподавателя Орловой С.Ю. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
18 марта –  концерт в ДШИ №5  
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов 
23 марта –  концерт в Нижегородской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки 
В концерте принимал  участие Ансамбль - «Ниточка»: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
25 марта –  концерт в в/ч 3424.В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
31 марта - сольный концерт в колледже. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
13 апреля –  прослушивание учащихся к конкурсу «Музыкальные собрания» ДМШ№3 
 г. Дзержинск. 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
Марёнова  1кл. ОДОД– преп. Безрукова О.С.  
29 апреля –  концерт для ветеранов ВОВ и ветеранов труда завода им. Свердлова  
В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
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25 мая –  концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предпри-
ятия. В концерте принимали  участие: 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
28 мая –  концерт посвящённый Дню города на Дзержинском Арбате. 
В концерте принимали  участие : 
Чистякова 2кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Кондратьева; 
Корочкина 4кл. СПП– преп. Романова Л.В., практикантка – Возмилова; 
26 мая  - отчетный концерт ОДОД и СПП. (Организатор Рябкова И.В.)В концерте принимали 
участие: 
Клюжина А (аккордеон) 2кл. СПП -  кл. преп. Данильцевой М.П.; практикантка – Володина 
Ростунова А. (фортепиано) 4кл. -  кл. преп. Котельниковой Н.И.,  
Репчак Т.(акад. пение) 1кл. СПП– кл. преп. Крутовой Л.Е., практикантка – Федосеева 
Шарова А. (фортепиано) 1кл. ОДОД - кл. преп. Щепетова В.Г.; 
Затинацкая А (скрипка) 4кл. СПП – кл. преп. Шоломицкого А.Б. практикантка – Косымова 
Кужелева О. (скрипка) 7кл. ОДОД– кл. преп. Вишняковой М.А. 
Марёнова Е. (народ. пение) 1кл. ОДОД – кл. преп. Безрукова О.С.; 
Лебедева Е. (фортепиано) 4кл. СПП – кл. преп. Емелиной С.А. практикантка – Кузнецова 
Ростунова А. (гитара) 4кл. СПП -  кл. преп. Рябковой И.В., практикантка – Чекурова  
Суворов К.. (блокфлейта) 6кл. СПП -  кл. преп. Петряшин О.Б., практикант – Москалёв  
Харин И. (акад. пение) 1кл. СПП -  кл. преп. Хованской Т.В., практикантка – Морозова 
Каныгина Е. (гитара) 6кл. ОДОД-  кл. преп. Рябковой И.В.  
Сизов А. (баян) 7кл. ОДОД -  кл. преп. Мустафина Д.А. 
Ушакова Е. (акад. пение) 7кл. СПП– кл. преп. Хованской Т.В., практикантка – Баландина. 
Рябков Игорь 6кл. (фортепиано) – кл. преп. Котельниковой Н.И; 
Клюжин Д (аккордеон) 7кл. СПП -  кл. преп. Ульянычева С.В.; практикант – Стимаев 
Тузикова М (фортепиано) 6кл. -  кл. преп. Карпук А.В.; 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД– кл. преп. Арапова А.П. 
18 мая - участие в отчётном концерте отделения народных инструментов. 
Воробьёва В. (аккордеон) 7кл. ОДОД – кл. преп. Арапова А.П. 
Сазанова А. (домра) – 7 класс СПП - преп. Орлова С.Ю. практикант – Куликов. 
 

О КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Сентябрь 
1.09 – День первоклассника в ДК Свердлова (участвовали студенты отделения сольного и хоро-
вого народного пения ДМК) (ответственная Романова Л.В.) 
05.09  - Концерт в рамках фестиваля «Эко-фест» на Городской площади. (участвовали оркестр 
народных инструментов (солистка, преподаватель ДМК Безрукова О.С.,   оркестр духовых ин-
струментов)  
9.09 -  Концерт студентов народного отделения Дзержинского музыкального колледжа, посвя-
щенный творчеству С.Есенина в ДШИ №7, г.Дзержинск. 
28.09 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в Дет-
ском саду №99 (ответственная Безрукова О.С.) 
Октябрь 
1.10  - Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа ко Дню му-
зыки (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
2.10 – Концерт студентов народного, вокального, фортепианного, струнного и теоретического 
отделений для Детских садов города, БЗ ДМК. (ответственная Безрукова О.С.) 
12.10  - Концерт в Дзержинском краеведческом музее в рамках выстави Дзержинских художни-
ков (участвовали студенты духового отделения) 
13.10 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа во 
Дворце детского творчества ( ответственные Безрукова О.С., Цилина Г.А.) 
15.10 – Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Детском саду №116 (ответ-
ственная Безрукова О.С.) 
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18.10 - Концерт студентов вокального, фортепианного и народного отделений Дзержинского 
музыкального колледжа в Краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С) 
25.10 - Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа в Краевед-
ческом музее (ответственная Безрукова О.С.) 
30.10 – Концерт для школьных лагерей  в ДКим.Я.М. Свердлова ( участвовали студенты во-
кального отделения (ответственная Безрукова О.С.) 
Ноябрь 
4.11 – Концерт посвященный Дню национального единства в ДК им.Свердлова (участвовали 
студенты вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа (ответственная Романо-
ва Л.В.) 
4.11 – Концерт студентов фортепианного отделения Дзержинского музыкального колледжа в 
Краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.) 
10.11- Концерт студентов вокального отделения для работников милиции в ДК им.Свердлова 
(ответственная Безрукова О.С.) 
10.11 – Концерт в музее им. А.С.Пушкина (участвовали студенты вокального отделения, ответ-
ственная Безрукова О.С.) 
11.11 – Концерт студентов отделения народных инструментов Дзержинского музыкального 
колледжа в ДМШ №2 г.Балахна (ответственные Ульянычев С.В., Орлова С.Ю.) 
14.11 Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения ДМК в профилакто-
рии «Ока»(ответственная Романова Л.В.) 
21.11-  Концерт в г.Шахунья (участвовала преподаватель ДМК Беляева М.В.) 
26.11  - Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа, посвященный Дню матери. 
Большой зал ДМК. (ответственная Безрукова О.С.) 
24.11 – Концерт студентов отделения народных инструментов, вокального, струнного и форте-
пианного отделений Дзержинского музыкального колледжа в музее с.Сартаково. (ответственная 
Безрукова О.С.) 
28.11 –Фестиваль-конкурс им.А.В.Губарькова (участвовали студенты отделения народных ин-
струментов) 
Декабрь 
11.12- Концерт для молодёжных организаций завода в ДК им.Свердлова (участвовали студенты 
вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа, ответственная Романова Л.В.) 
15.12  - НСО фортепианного отделения памяти Л-В. Бетховена. Малый зал ДМК ( ответствен-
наяСейгушева Е.И.) 
15.12- «Декабрьские вечера». Концерт студентов и преподавателей вокального отделения 
Дзержинского музыкального колледжа. (ответственные Цилина Г.А., Безрукова О.С._ 
17.12-  Концерт в З/К «Ранчо». (участвовали студенты вокального отделения, ответственная 
Романова Л.В.) 
18.12  - Отчетный концерт отделения народных инструментов Дзержинского музыкального 
колледжа (ответственные Ульянычев С.В., Ничай Н.Ю.) 
21.12  - «Декабрьские вечера» Концерт студентов и преподавателей народного отделения. (от-
ветственная Безрукова О.С.) 
25.12 – Новогодний концерт  в НИИ «Кристалл» (участвовали студенты отделения сольного и 
хорового народного пения, ответственная Романова Л.В.) 
Январь 
24.01 – Концерт студентов фортепианного, народного и вокального отделенийДзержинского 
музыкального колледжа в Дзержинском краеведческом музее (ответственная Безрукова О.С.) 
Февраль 
03.02 – Городские гуляния. Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкаль-
ного колледжа. (ответственные Безрукова О.С., Романова Л.В.) 
09.02 – Концерт посвященный Н.Рубцову. (участвовали студенты Дзержинского музыкального 
колледжа.ОтветственныеКисарова О.А., Безрукова О.С.) 
15.02 Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа в Краеведче-
ском музее (ответственная Безрукова О.С.) 
20.02 – Концерт студентов вокального отделения Дзержинского музыкального колледжа в в/ч 



75 
 

777 посвященный Дню защитника Отечества (ответственная Романова Л.В.) 
21.02 – Концерт студентов духового, эстрадного, вокального и народного отделений Дзержин-
ского музыкального колледжа к 23 февраля в в\ч п.Мулино для Министерства обороны РФ (от-
ветственные Безрукова О.С., Романова Л.В.) 
27.02 – Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения Дзержинского му-
зыкального колледжа на стадионе «Уран» (ответственная Безрукова О.С.) 
Март 
1.03- Концерт студентов и преподавателей Дзержинского музыкального колледжа к 8 Марта, 
Большой зал ДМК (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
2.03– Концерт студентов отделения сольного и хорового народного пения Дзержинского музы-
кального колледжа для учителей города от депутата Рыбина («Домашний очаг») (ответственная 
Романова Л.В.) 
13.03 – Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа в Дзержинском краеведче-
ском музее (ответственная Безрукова О.С.) 
23.03 – Концерт в Нижегородской  Консерватории им. М.И. Глинки, посвященный юбилею 
класса народного пения Кошелевой Т.А. (участвовали преподаватель ДМК Безрукова О.С. и 
ансамбль народной песни «Ниточка», руководитель Романова Л.В. Ответственные Романова 
Л.В., Безрукова О.С.) 
25.03  - Традиционный Городской концерт преподавателей «Голос сердца», Большой зал ДМК. 
(ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
25.03 – Концерт студентов вокального отделения в в /ч 3424 .(ответственная Романова Л.В.) 
31.03- Концерт студентов Дзержинского музыкального колледжа «Студенческая весна-2016» 
Дзержинский Драматический Театр (ответственная Безрукова О.С.) 
Апрель 
15.04 Концерт преподавателей вокального отделения ДМК (ответственная Безрукова О.С.) 
15.04 -  Концерт студентов народного отделения в СОШ №17 (ответственная Безрукова О.С.) 
16.04- Концерт студентов вокального, фортепианного, народного отделений ДМК в библиоте-
кеим.Пушкина (ответственная Безрукова О.С.) 
17.04 Концерт в Краеведческом музее. (участвовали студенты фортепианного, духового, эст-
радного, вокального, народного, теоретического и струнного отделений)(ответственная Безру-
кова О.С.) 
21.04 – Концерт студентов народного отделения в Детском саду №62 (ответственная Безрукова 
О.С.) 
26.04- Концерт в ДМК, посвященный Дню Победы (участвовали студенты и преподаватели 
всех отделений колледжа (ответственные Кисарова О.А., Безрукова О.С.) 
28.04- Концерт НИИ Полимеров (участвовали студенты вокального отделения (ответственная 
Романова Л.В.) 
 Май 
12.05 – Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг»(участвовали студенты отделения сольного народного пения, ответст-
венная Романова Л.В.) 
13.05 - Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения ДМК, ответственная 
Безрукова О.С.) 
17.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романо-
ва Л.В.) 
17.05 – Отчетный концерт отделения народных инструментов (ответственна Безрукова О.С.) 
18.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг»(участвовали студенты вокального отделения , ответственная Романо-
ва Л.В.) 
19.05 –Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг»(участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романова 
Л.В.) 
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20.05 – Концерт для ветеранов завода им. Я.М.Свердлова посвящённый 100-летию предприятия 
в кафе «Домашний очаг» (участвовали студенты вокального отделения, ответственная Романо-
ва Л.В.) 
30.05 – Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в Соц Защите (ответственная Безру-
кова О.С.) 
31.05 – Концерт студентов фортепианного отделения ДМК в ДМШ г.Чкаловск (ответственная 
Сейгушева Е.И.) 
Июнь  
2.06 – Сольный концерт – экзамен ассистента-стажера ННГК им.М.И.Глинки, преподавателя 
ДМК Безруковой О.С. 

 
 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

№ Специаль-
ность 

Наименование  Участник Класс, курс Лауреат, 
дипломант, 
участник 

Преподаватель Концерт
церт-
мейстер 

1 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 

04 – 09.07.2015 – Меж-
дународный  финал – 
проект «Лучший из 
лучших» ( г. Туапсе) 

Женина К.  
 
 
 

3 курс 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 

Мочалова Н.С. 
 
 

 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 

26-29.10.2015 – YI 
Международный кон-
курс – фестиваль «Но-
вые вершины» (г. 
Нижний Новгород) 

Воронина Т. 
 
 
 
 

3 курс 
 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 

Мочалова Н.С. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 
 

19-23.10. 2015г. –  
VIII Всероссийский 
конкурс исполнителей 
народных песен  им. Л. 
А. Руслановой ( г. Са-
ратов)  
 

Миронова А. 
 
Кондратьева 
М. 
 
 

2 курс 
 
3 курс 
 
 
 

Дипломант 
 
Дипломант 
 
 
 

Романова Л.В. 
 
 
 
 

Футин 
Е.Н. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

26-29.10.2015 – YI 
Международный кон-
курс – фестиваль «Но-
вые вершины» (г. 
Нижний Новгород) 

Денисова Ю. 
 
 
 
 

2 курс 
 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 
 

Безрукова О.С. 
 
 
 

Даниль-
цева 
М.П. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

04-06.12.2015 г. - Рос-
сийский конкурс – 
фестиваль народного 
творчества «Нижего-
родская ярмарка» 

Ансамбль 
«Ниточка» 
 
 
 

1-4 курсы 
 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 
 

Романова Л.В. 
 
 
 

Футин 
Е.Н 
 
 
 

6. 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 

Июль 
Общероссийский 
конкурс «Молодые 
дарования России» (г. 
Москва) 

Ермолаев М. 
 
 
 

4 курс, бала-
лайка 
 
 

Победитель 
 
 
 

Малыхин С.П. 
 
 

Малы-
хина 
А.В. 
 
 

7. 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 

07.11.2015 г. Межре-
гиональный 
Фестиваль «Новые 
имена» (г. Нижний 
Новгород) 
 

Сазанова А. 
 
 
 
 

7 класс ОДОД, 
домра 
 
 
 

Лауреат и 
стипендиат 
 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 

Карпук 
А.В. 
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8. 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 

28,29. 11.2015 г. Меж-
региональный фести-
валь-конкурс им. А.В. 
Губарькова (г. Дзер-
жинск) 

Аргеткина Л. 
 
Медведев Я. 
 
 

2 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
 

Гран при 
 
Лауреат 2 
степени 
 
 

Малыхин С.П. 
 
 
 

Малы-
хина 
А.В. 
 
 
 

9 
 
 
 

Вокальное 
искусство 
(классиче-
ский вокал) 

27.11.2015 г.  
Международный кон-
курс-фестиваль «Виват 
таланты» (г. Арзамас) 

Вокальный 
ансамбль 
«Изумруды» 
 

2 курс 
 
 
 

Лауреат 3 
степени 
 
 
 

Хованская Т.В. 
 
 

Капра-
нова 
Е.А. 
 
 

10. 
 
 
 
 
 

Вокальное 
искусство 
(классиче-
ский вокал) 
 
 

Ноябрь 
II Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и молодёжно-
го творчества «Осен-
ний звездопад» (г. 
Казань) 

Вокальный 
ансамбль 
«Изумруды» 
 
 
 

2 курс 
 
 
 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 
 
 

Хованская Т.В. 
 
 
 
 

Капра-
нова 
Е.А. 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 
 

04-06.12.2015 г.  Рос-
сийский конкурс-
фестиваль народного 
творчества  «Нижего-
родская Ярмарка» (г. 
Нижний Новгород) 
 

Олизарович 
М. 
Куликов Е. 
Аглеева А.  
Дуэт: Кули-
ков Е., Аг-
леева А. 

4 курс, домра 
 
3 курс, домра 
3 курс, домра 
3 курс, домра 
 
 

Гран- при 
 
Лауреат 1 
степени 
Лауреат 2 
степени 
Лауреат 1 
степени 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 
 

Карпук 
А.В. 
Дёмина 
В.А. 
 
 
 

12 
 
 
 

Вокальное 
искусство 
(классиче-
ский вокал) 

01-4.11.2015 г. Регио-
нальный конкурс во-
калистов «Единство» 
(г. Нижний Новгород) 

Дуэт: Моро-
зова А. 
Морозова С. 
 

3 курс 
 
 
 

Лауреат 1 
степени 
 
 
 

Касаткина Л.Ю. 
 
 

Федосов 
А.В. 
 
 

13 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 

19-21.01.2016 г. VII  
Всероссийский кон-
курс юных исполните-
лей на народных инст-
рументах  
«Золотой   камертон» 
(г. Череповец) 

Сазанова А.  
 
Олизарович 
М.  
Куликов Е 
Аглеева А. 

7 класс, 
ОДОД, домра 
4 курс, домра 
 
3 курс, домра 
3 курс, домра 

Гран при 
 
Лауреат 1 
степени 
 
Лауреат 3 
степени 
Лауреат 3 
степени 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 

Дёмина 
В.А. 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 
 
 

14-17.03.2016 
 V Открытый Всерос-
сийский  конкурс  
молодых исполнителей 
 на народных инстру-
ментах "ЮНЫЕ ДА-
РОВАНИЯ РОССИИ" 
(г. Кострома) 

Сазанова А.  
 
Олизарович 
М. 
 
 
 
 

7 класс, 
ОДОД, домра 
4 курс, домра 
 
 
 
 
 

Гран при 
 
Лауреат 1 
степени 
 
 
 
 
 

Орлова С.Ю. 
 
 
 
 
 
 

Грошева 
Ю.В. 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 
 

18-20.03.2016 г. – VII  
Всероссийский откры-
тый конкурс молодых 
исполнителей народ-
ной песни им. М.А. 
Балакирева (г. Нижний 
Новгород) 

Кондратьева 
М. 
Клопова К. 
 
Ансамбль 
«Ниточка» 

3 курс 
 
4 курс 
 
1-4 курсы 
 

Лауреат 1 
степени 
 
Лауреат 2 
степени 
 
Лауреат 2 
степени 
 

Романова Л.В. 
 
 
 
 

Футин 
Е.Н. 
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16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 
 
 

20-24.03.2016г. 
Всероссийская олим-
пиада 
учащихся музыкаль-
ных колледжей (г. 
Нижний Новгород) 
 
 

Олизарович 
М. 
Воеводин А. 
 
Аргеткина Л. 
 
Кузьмина П. 
 
Медведев Я. 
 
Стимаев Е. 

4курс, домра 
 
4 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
3 курс, бала-
лайка 
2 курс, бала-
лайка 
3 курс, аккор-
деон 

Лауреат 1 
степени 
Лауреат 1 
степени 
 

Дипломант 
Дипломант 
 
Дипломант 
 
Дипломант 

Орлова С.Ю. 
Малыхин С.П. 
 
 
 
 
 
 
Ульянычев С.В. 

Грошева 
Ю.В. 
Малы-
хина 
А.В. 
 
 

17 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 
 

26-29.03.2016 г. Меж-
дународный детский и 
юношеский конкурс-
фестиваль «Волга в 
сердце впадает моё»(г. 
Нижний Новгород) 

Семяннова С 
 
Шестова В. 
 
 
 

2 курс 
 
2 курс 
 
 
 

Дипломант 
 
Лауреат 2 
степени 
 
 
 

Меледина Е.Н. 
Щепетов В. Г. 
 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 

26-30.03.2016 г. VI 
Международный кон-
курс «Аккордеон 
плюс»  
( г.Ростов-на- Дону) 
 

Стимаев .Е. 
 
 
 
 

3 курс, аккор-
деон 
 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 
 
 

Ульянычев С.В. 
 
 

 
 
 

19 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
(ОКФ) 
 
 
 

26.03.2016 г. IV От-
крытый 
Областной смотр-
конкурс по ОКФ уча-
щихся ДМШ и ДШИ 
(г. Дзержинск) 
 
 

Ванк Э.  
 
Рябков И. 
 
Голованова 
А. 
Лаптева О. 

4 класс ОДОД 
 
6 класс ОДОД 
 
4 класс ОДОД 
 
2класс ОДОД 

Дипломант 
 
Лауреат 
 
Участник 
 
Дипломант 

Ежова Л.Э. 
 
Котельникова 
Н.И. 
Максименко С.Б. 
Капранова Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

Фортепиано 
 
 
 
 

19,20.03.2016 г. V От-
крытый Областной 
смотр-конкурс пиани-
стов «Музыкальный 
калейдоскоп» (г. Дзер-
жинск) 

Журавлёв 
Дмитрий  
 
Тузикова М. 
 

3 класс ОДОД 
 
 
6 класс ОДОД 
 
 

Участник 
 
 
Дипломант 
 

Гришина Т.Н. 
 
Карпук А.В 
 
 

 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 

09.03.2016 г IV  Меж-
дународный конкурс 
имени Салиха Сайда-
шева  (г. Казань) 
 

Оркестр рус-
ских народ-
ных инстру-
ментов 
 

1-4 курсы 
 
 
 
 

Дипломант 
 
 
 
 

Ульянычев С.В. 
 
 
 

 
 
 
 

22 
 
 
 

Фортепиано 
 

11.02-19.03.2016 г. 
I Всероссийский ин-
тернет-конкурс «Виват 
созвездие» (г. Омск) 

Тузикова М 6 класс ОДОД 
 
 

Лауреат 2 
степени 
 
 

Карпук А.В. 
 
 

 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 
 
 
 

01.-04.04.2016 г.- Ме-
ждународный фести-
валь-конкурс исполни-
телей на народных 
инструментах (г.о. 
Химки, Московская 
область) 
 
 
 

Стимаев Е. 
 
 
Воробьёва В. 
 
 
Данильцева 
М.П. 
 

3 курс, аккор-
деон 
 
7 класс ОДОД. 
Аккордеон 
 
преподаватель, 
баян 
 

Лауреат 2 
степени 
 
Дипломант 
 
Лауреат 1 
степени 
(Дуэт 
«Flora’s 
game») 

Ульянычев С.В. 
 
ЗРК РФ Арапов 
А.П 
 
Данильцева М.П. 
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24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмен-
ты народ-
ного орке-
стра 
 
 
 
 
 
 
 
 

01- 07.04.2016 г. 
VI Международный 
конкурс исполнителей 
на балалайке и ансамб-
лей народных инстру-
ментов 
им.М.Ф.Рожкова (г. 
Нижний Новгород, ) 
 
 
 
 

Кузьмина П. 
 
 
Аргеткина Л. 
 
 
Воеводин А. 
 
Дуэт домр: 
Аглеева А 
Куликов Е. 

3 курс, бала-
лайка 
 
2 курс, бала-
лайка 
 
4 курс, бала-
лайка 
3 курс, домра 
 
 

Лауреат 1 
степени 
 
Лауреат 2 
степени 
 
Лауреат 3 
степени 
Лауреат 1 
степени 
 
 

Малыхин С.П. 
 
 
 
 
 
 
Орлова С.Ю. 
 

Малы-
хина 
А.В. 
 
 
 
 
 
 
Дёмина 
В.А. 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокальное 
искусство 
(классиче-
ский вокал) 
 

28.03-05.04. 2016 г. 
X Международный 
конкурс вокалистов 
имени Зары Долухано-
вой «Янтарный соло-
вей»  
( г.Калининград) 
 

Халезов И. 
 

Морозова А. 
Морозова С. 
Акиньшина 
В. 
Баландина 
М. 
Кривдин И. 

4 курс 
 
3 курс 
3 курс 
3 курс 
 
4 курс 
2 курс 
 

Лауреат 2 
степени 
 
Участник 
Участник 
Участник 
 
Участник 
Участник 

Касаткина Л.Ю. 
 
 

Федосов 
А.В. 
 
 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  

 Концепция воспитания в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» признает необхо-
димым целостное развитие личности и создание условий для творческого развития, саморазви-
тия и самовоспитания, формирование и развитие ключевых компетенций студентов, обеспечи-
вающих готовность к социальной и профессиональной адаптации в современных социально-
экономических условиях в соответствии с ФГОС СПО нового поколения, а в качестве условий 
признается необходимым создание здоровье сберегающего социокультурного воспитательного 
пространства.  
 Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
 Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность препода-
вателей, ориентированную на создание условий для развития духовности  студентов на основе 
общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи  в жизненном самоопреде-
лении, нравственном, гражданском и профессиональном  становлении; создание условий для 
самореализации личности.  
 В основе воспитательной системы Дзержинского музыкального колледжа лежит концеп-
ция воспитательной деятельности.  
 Концепция воспитательной деятельности Дзержинского музыкального колледжа 
представляет собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и 
содержание воспитательной работы в колледже. Данная концепция воспитательной деятельно-
сти колледжа опирается на следующие нормативные документы: 

 Конституция РФ; 
 Международная конвенция о правах и свободах человека; 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодёжь Дзержинска» на 2013-2015 

годы; 
 Областная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов Ни-

жегородской области на 2011-2023 годы» 
 Устав ГБПОУ  «Дзержинский музыкальный колледж». 

 Основная цель воспитательной деятельности колледжа – формирование воспитатель-
ной системы, способствующей развитию личности студента, способной к духовному и физиче-
скому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 
профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы; построение взаимодейст-
вия студентов и преподавателей как основы развития базовых компетенций и формирования 
профессиональной компетентности выпускника колледжа.  
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 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 буду-

щей 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 поддерж-

ки 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 ра-
боте, классные руководители, предметно – цикловые комиссии, преподаватели по специально-
сти.  
 Классные руководители оформляют групповые журналы, собирают анкетные данные сту-
дентов, в конце семестра выполняют отчёт.  
 Результатом успешности учебного и воспитательного процесса является показатель успе-
ваемости студентов, их участие в общественной жизни колледжа. 
 В 2014/2015 учебном году Дзержинский музыкальный колледж выпустил 28 студентов.  
 В 2015/2016 учебном году в ДМК были приняты студенты в составе  35 человек. 
 Студенты быстро адаптировались и показали хорошие результаты после зимней сессии: 
20 первокурсников закончили семестр без троек; из них 3 студента имеют отличную успевае-
мость и получают повышенную стипендию.  
 Сохранение контингента острый вопрос для колледжа, потому что отчисления студентов 
неизбежно. За 2015/2016 учебный год  выбыло 7 человек: 
 Шикина С. М. – 1 курс отделение «Музыкальное искусство эстрады», 
 Чамров А. С. – 2 курс отделение «Инструментальное исполнительство» (саксофон), 
 Елизарова У. С. – 2 курс отделение «Вокальное искусство», 
 Голубев М. В. – 3 курс отделение «Инструментальное исполнительство» (ударные инст-

рументы), 
 Хасянов А. Х. – 3 курс отделение «Инструментальное исполнительство» (ударные инст-

рументы), 
 Ястребова О. А. – 3 курс отделение «Инструментальное исполнительство» (гитара), 
 Ларин К. С. – 4 курс отделение «Инструментальное исполнительство» (ударные инстру-

менты). 
 Профориентационная работа в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» проводится 
в соответствии с планом работы. Её основные формы: 
 проведение концертов, конкурсов, фестивалей, мастер - классов; 
 выездные концерты в посёлках, городах, музыкальных школах и школах искусств Ниже-

городской области. 
 Профессиональной подготовке в колледже уделяется особое внимание. Учебный и воспи-
тательный процесс – это единый взаимосвязанный и взаимодополняющий процесс. Задачи вос-
питания реализуются через учебную дисциплину, её содержание; постановку и достижение 
воспитательных целей, участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах; через 
воспитание личным примером членов коллектива колледжа, оказывающих ответственное от-
ношение к делу, профессионализм, культуру поведения.  
 В 2015/2016 учебном году студенты участвовали в различных  областных, Всероссийских, 
Межрегиональных, Международных конкурсах: 



81 
 

 Областные конкурсы – 11 чел. 
 Региональные конкурсы – 2 чел. 
 Межрегиональные конкурсы – 3 чел. 
 Всероссийские конкурсы – 30 чел. 
 Международные конкурсы – 38 чел.  
 В течение всего года на отделениях проводились классные часы, посвящённые: 

 140 – летию со дня рождения Чюрлёниса; 
 100 – летию со дня рождения Г. Свиридова; 
 205 лет со дня рождения Р. Шумана; 
 245 – летие со дня рождения Л. В. Бетховена; 
 225 – летие  со дня рождения К. Черни; 
 260 – летие со дня рожэдения В. А. Моцарта; 
 150 лет  со дня рождения Ф. Бузони; 
 135 лет со дня рождения Мясковского; 
 125 – летие со дня рождения С. С. Прокофьева; 
 115 – летие со дня рождения В. Софроницкого; 
 130 – летие со дня рождения Н. С. Гуимлёва; 
 Виды вывозов и угроз безопасности общества; 
 Сущность и идеология терроризма. 

 Общие часы  были направлены на воспитание гармонически развитой личности, форми-
рование 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 первокурсни-
ками. 

 Праздник чтения для студентов ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в рамках 
Областного конкурса «Самый читающий город». 

 Встреча – беседа «Терроризм угроза обществу»; 
 Участие студентов ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в акции «Пишем и чи-

таем по – русски» (диктант) в рамках Областного конкурса «Самый читающий город»; 
 Участие студентов ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в конкурсе «Лучший 

каллиграфический почерк» в рамках Областного конкурса «Самый читающий город»; 
 Общий час «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою» (литературно – музыкаль-

ная композиция, посвящённая 120-летию со дня рождения С. Есенина); 
 Общий час «Нижегородский подвиг» (4 ноября – День народного единства); 
 Общий час  «Они хотели жить» (медиа композиция, посвящённая событиям в г. Беслане); 
 Общий час  «Самая прекрасная из женщин» (литературно – музыкальная композиция, по-

свящённая Дню матери); 
 Общий час «Блокадный Ленинград»; 
 Общий час Литературно – музыкальная композиция, посвящённая 80 – летию со дня рож-

дения Н. М. Рубцова «Пускай душа останется чиста…»; 
 Общий час «Душа поэта и судьба солдата» - Эдуард Асадов (литературно – музыкальная 

композиция, приуроченная ко Всемирному дню поэзии); 
 Литературное кафе по творчеству М. А. Булгакова; 
 Общий час «Последний царь» (рассказ о семье последнего российского государя Николая 

II и её трагической гибели).  
 Преподаватели и студенты колледжа являются постоянными участниками городского 
концерта «Декабрьские вечера», «Пасхальный фестиваль». 
 Патриотическое, правовое, экологическое, физическое воспитание – основные направле-
ния в воспитательной деятельности колледжа, поэтому были проведены классные часы, посвя-
щённые Дню примирения и согласия, Дню Защитника Отечества.  
 Одной  из  основных  целей  государства  является  привлечение  молодежи  к  занятиям  
физической  культурой  и  формирование  у  них  желания  вести  здоровый  образ  жизни.  
Ведь  здоровая  молодежь  —  это  основа  нашего  общества  и  государства.  И  важно,  чтобы  
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наша  молодежь  была  работоспособной.  А  эту  работоспособность  определяют  физиологи-
ческие,  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»; 
 Спортивные соревнования по мини футболу среди студентов разных курсов; 
 Спортивная юморина; 
 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 образова-
тельного 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 комис-
сию избраны лучшие представители отделений. Социальную стипендию получают 9,4 % сту-
дентов; академическую – 49 %.  
 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 (27 % студентов). Нуждающимся студентам по заявлениям 
выделялась материальная помощь (25 % студентов). 
  В ноябре 2015 года для студентов, имеющих хорошую и отличную успеваемость, была 
организована экскурсия в Нижегородский планетарий.  
 Развитию творческих способностей и интересов студентов способствовали различные 
традиционные мероприятия, организованные заместителем директора по воспитательной и вне-
классной 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 2015-2016 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 колон-

ны молодёжи, посвящённой Дню города. 
 Приобщение студентов к русской культуре – важный аспект духовно – нравственного раз-
вития. Поэтому студенты Дзержинского музыкального колледжа постоянно принимают участия 
в мероприятиях, проводимых Домом книги. Так в этом году студенты выступали с докладами 
на VII Мининских чтениях (28 октября 2015 г.), X Лихачёвских чтениях (11 декабря 2015 г.). 
 28 апреля 2016г. творческая группа студентов музыкального колледжа под руководством 
Долговой Т. Н. выступили на сцене Государственного научно – исследовательского института 
машиностроения им. В. В. Бахирева с патриотическим проектом «Всю жизнь душа меня ведёт», 
посвящённым 80 – летию поэта Н. Рубцова. 
 С 2014 года наше учебное заведение тесно сотрудничает с Дзержинским техническим 
колледжем. С вокальными номерами студенты ДМК выступили на праздничном концерте, по-
свящённом Дню учителя 2 октября в актовом зале Дзержинского технического колледжа, а 
также  на новогоднем представлении.  
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Систематически оформлялись газеты, посвящённые знаменательным датам: 
 Сентябрь – выпуск газеты ко Дню музыки (ответственные: Безрукова О. С. и народное от-

деление); 
 Октябрь – выпуск газеты ко Дню народного единства (ответственные: Щепетов В. Г. и 

фортепианное отделение); 
 Декабрь – выпуск газеты к Новому году (ответственные Хованская Т. В. и дирижёрско – 

хоровое отделение); 
 Февраль – выпуск газеты к 23 февраля (ответственные: Щепетов В. Г. и фортепианное от-

деление); 
 Март  – выпуск газеты к Международному женскому дню – 8 Марта (ответственные Но-

викова Т. В. и вокальное отделение); 
 Апрель  – выпуск газеты к 1 апреля (ответственные Хованская Т. В. и дирижёрско – хоро-

вое отделение); 
 Май  – выпуск газеты ко Дню Победы (ответственные Зуев О. В. и духовое отделение). 

 Студенческая  жизнь колледжа отражалась на едином стенде и сайте Дзержинского музы-
кального 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, преподава-
телями, родителями и администрацией. Продолжил работу и совет классных руководителей. На 
совете обсуждались вопросы учебной дисциплины, заслушивались отчёты классных руководи-
телей, обсуждались текущие вопросы. В ноябре месяце прошло традиционное общее родитель-
ское собрание.  
 В конце 2013-2014 учебного года колледжу предоставили места в общежитии Дзержин-
ского технического колледжа, располагающегося на улице Петрищева д. 10. В 2015-2016 учеб-
ном году Дзержинскому музыкальному колледжу для заселения была предоставлена 2 секция, и 
23 студента получили временную регистрацию в общежитии. 
 В колледже работает буфет на 28 посадочных мест. Студентам предоставляются классы и 
инструменты для самостоятельных занятий. 
 Из всего изложенного можно сделать следующие выводы: задачи, поставленные на 
2015/2016 учебный год, в основном, выполнены. Заслуживает особого внимания работа по со-
хранению контингента.  
 Поэтому в следующем учебном году необходимо уделить внимание следующим направ-
лениям в воспитательной работе: 
 Формирование профессионального самовоспитания; 
 Сохранение контингента студентов ДМК; 
 Формирование общекультурного и профессионального уровня;  
 Воспитание толерантности; 
 Пропаганда  здорового образа  жизни  у студентов. 

Развитие духовно – нравственных и патриотических чувств обучающихся. 
 
 
Директор                                     В.В. Якушев 


