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Приложение 

 

Принят Управляющим Советом 

ГБПОУ «НМУ им. М.А.Балакирева 

Протокол № 1 от 19.01.2016 

 

Утвержден приказом 

ГБПОУ «НМУ им. М.А.Балакирева 

от 05.02.2016 № 15 

 

 

План 

проведения самообследования образовательной организации 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А.Балакирева» 

 
по состоянию на 1 апреля 2016 года 

 

 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Планирование и подготовка работ по 

самообследованию  училища 

19.01.2016 по  

04.02.2016 

2. Организация и проведение 

самообследования в училище 

05.02.2016 

31.03. 2016 

3 Обобщение полученных результатов  01.04.2016 по  

07.04.2016 

4 Формирование отчета 08.04.2016 по 

18.04.2016 

5. Рассмотрение отчета органом управления 

образовательной организации – 

Управляющим Советом,  к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса. 

19.04.2016 
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева» 

 

№

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 человек  

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

310 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 310 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

97 человек 

1.5 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человека / 

0,6% 

1.6 Численность / удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

57 человек / 

93% 

1.7 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

87 человек / 

30% 
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профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1.8 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

133 человек / 

43% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

226 человек / 

81% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

216 человек / 

96% 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

156 человек / 

69% 

1.11.1 Высшая 113 человека / 

50% 

1.11.2 Первая 42 человека / 

19% 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

51 человек / 

22,5% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек / 

20% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

77333 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

342 тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

16 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

101% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

9,6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,05 единиц 

3.3 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек /0% 
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Аналитическая справка 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Историческая справка 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева (далее – 

училище) является одним из старейших профессиональных музыкальных учебных 

заведений России.  

  12 ноября 1873 года при Нижегородском отделении Императорского Русского 

музыкального общества были открыты Музыкальные классы, положившие начало 

профессиональному музыкальному образованию в Нижнем Новгороде. Именно с этой 

даты, согласно отчета Нижегородского отделения ИРМО за 1873-1874 г.г.) берет начало 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева. 

 Постановлением ХХХVIII очередного Губернского Земского Собрания 17 декабря 

1907 года Музыкальный классы были преобразованы  в Музыкальное училище. 

 За годы существования училище сменило много названий: Народная консерватория 

(1918 г.), Государственная консерватория (1919 г.), Музыкальный университет (1920 г.), 

Музыкальный техникум (1921 г.). В 1929 году музыкальный и театральный техникумы 

были слиты в Музтеатехникум. С 1937 года - Горьковское музыкальное училище. В 1973 

году училище было награждено орденом «Знак Почета», а в 1989 году ему было 

присвоено имя великого композитора, нашего земляка М.А. Балакирева, и училище 

называлось Горьковским (Нижегородским) музыкальным училищем имени М.А. 

Балакирева». 

 

 

2. Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

 
 В 1995 году распоряжением Главы администрации г. Нижнего Новгорода от 

13.12.1995 № 3321-р было создано муниципальное образовательное учреждение культуры 

«Музыкальное училище имени М.А. Балакирева» 

 Прежние полные наименования Учреждения:  
 Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева» на 

основании приказа Департамента культуры Администрации г. Нижнего Новгорода от 

07.04.2003 № 54. 

 На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 

№ 917-р муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский музыкальный колледж имени М.А.Балакирева» и 

закрепленное за ним муниципальное имущество переданы из муниципальной 

собственности в государственную собственность Нижегородской области.  

  

 На основании приказа министерства культуры Нижегородской области от 30 июня 

2011 года № 199 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский музыкальный колледж имени 

М.А.Балакирева» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 
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учреждение среднего профессионального образования «Нижегородский музыкальный 

колледж имени М.А.Балакирева». 

 На основании приказа Министерства культуры Нижегородской области от 

05.08.2015 № 104 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский музыкальный колледж имени 

М.А.Балакирева» переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева». 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является Нижегородская 

область.  

 Полномочия учредителя от имени Нижегородской области осуществляет 

министерство культуры Нижегородской области. 

 Полномочия собственника от имени Нижегородской области осуществляет 

министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 

области. 

 Училище находится в ведении министерства культуры Нижегородской области 

(далее – Учредитель), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

Училище является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства и министерстве финансов Нижегородской области в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, штампы, круглую печать со 

своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке и печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 Действующий Устав ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева» утвержден приказом 

Министерства культуры Нижегородской области от 05.08.2015 № 104 «Об утверждении 

Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева». 

 Юридический адрес училища: 603057, город Нижний Новгород, улица Бекетова, 

дом 5в. 

 Фактические адреса зданий, которые использует училище:   

 г. Нижний  Новгород,  улица Бекетова, дом 5в; 

 г. Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 3, пом. П30. 

 Организационно-правовая форма: учреждение. 

 Тип учреждения: бюджетное. 

 Адреса мест ведения образовательной деятельности: 

 603057, город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 5в 

 603146, город Нижний Новгород, улица Юбилейная, дом 5 

  

 Училище является юридическим лицом и  имеет все необходимые 

соответствующие нормативно-правовые документы, а именно:  

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

выданное Инспекцией МНС России по Советскому району г.Н.Новгорода (603089, 

Нижний Новгород г, Ижорская ул, д. 50/4) серии 52 № 001765479, от 31.12.2002 года, 

ОГРН 1025203754168 

 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № 

50007), согласно которой в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица «Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское музыкальное 

училище (колледж) имени М.А. Балакирева» ОГРН 1025203754168 внесена запись о 
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государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица от 17 сентября 2015 года за государственным регистрационным 

номером (ГРН): 2155262129560. Лист записи выдан ИФНС по Советскому району г. 

Нижнего Новгорода (603089, Нижний Новгород г, Ижорская ул., д. 50/4)17 сентября 2015 

года  

 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 52 № 005399693, 

выданное Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Н.Новгорода (603089, 

Нижний Новгород г, Ижорская ул., д. 50/4) ИНН/КПП  526097165 / 526201001 

 

 Училище обладает на праве оперативного управления закрепленным за ним 

обособленным имуществом, собственником которого является Нижегородская область: 

 Свидетельство о государственной регистрации права 52 А Г 831648  от 06 мая 

2011 г.  Нежилое здание  площадь 2915,8 кв. м Адрес  (местоположения) объекта: 

 603057, город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 5в.     

 Земельный участок под здание училища с прилегающей территорией, общая 

площадь 4173,00 кв.м., закреплен на основании  Свидетельства о государственной 

регистрации права серия 52-АВ № 003508 от 15 февраля 2007 г. 

 На основании дополнительного соглашения к договору безвозмездного 

пользования  от 22.12.2004 г. №  1185/487.04 Училищу переданы в безвозмездное 

пользование нежилые помещения  площадью 55,0 кв.м. в здании Государственного 

казенного специального (коррекционное) образовательное учреждение «Нижегородская 

областная  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

вида»  по адресу: 603146, город Нижний Новгород, улица Юбилейная, дом 5 

 Училище осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии,  

выданной Министерством образования Нижегородской области № 1436 от 25 декабря 

2015 года (серия 52Л01 № 0003286).  

 Училище выдает документы об образовании государственного образца на 

основании Свидетельства о государственной аккредитации, выданного 

Министерством образования Нижегородской области  № 2551 от 3 марта 2016 года,  

Серия 52А01 № 0002126 срок окончания действия до 04.04.2018 

 Училище руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, 

решениями (приказами) Учредителя, Уставом. 

  

 Номер телефона (факса) колледжа  412-03-23 

 Адрес электронной почты   balakirevnmk07@mail.ru 

 Директор - Кораллов Игорь Владимирович 

 

 

 

3. Организация и управление 

образовательным процессом 
 

 Управление училищем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

mailto:balakirevnmk07@mail.ru
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образовании в Российской Федерации", Уставом училища и строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

 В структуре управления училища представлены: 

 1. Органы самоуправления: 

 - Общее собрание (конференция) работников и представителей   обучающихся; 

 - Управляющий Совет; 

 - Методический Совет 

 2. Административно-управленческий персонал; 

 3. Учебная часть; 

 4. Цикловые (предметные) комиссии  

 5. Детское музыкальное отделение 

 6. Бухгалтерия 

  

 Высшим органом самоуправления училища является Общее собрание 

(конференция) работников и представителей   обучающихся. Общее собрание 

(конференция) собирается по решению Управляющего Совета училища по мере 

необходимости, но не реже трех раз в год. 

  Общее собрание (конференция) училища: 

 - принимает открытым голосованием Устав училища, изменения и дополнения к 

нему; 

 - принимает правила внутреннего трудового распорядка для работников училища; 

 - принимает правила внутреннего распорядка для обучающихся училища; 

 - принимает коллективный договор между администрацией  училища и 

профсоюзной организацией; 

 - тайным или открытым (по решению участников Общего собрания (конференции) 

голосованием  избирает и довыбирает членов Управляющего Совета училища, а также 

выводит членов Управляющего Совета училища из его состава, кроме случаев выхода из 

членов Управляющего Совета  училища по собственному желанию; 

 - заслушивает отчет директора училища о результатах работы за отчетный период 

училища; 

 - заслушивает отчет заместителей директора  учреждения о результатах работы по 

своему направлению; 

 - открытым голосованием выдвигает работников на присвоение  почетных 

званий и  государственных наград. 

 Главным органом, осуществляющим управление деятельностью училища, является  

выборный представительный орган –  Управляющий Совет, действующий на 

основании локального акта. 

 В состав Управляющего Совета входят: директор училища в качестве председателя 

Управляющего Совета, Учредитель (в лице представителя), представители всех категорий 

работников и обучающихся.  

 Заседания Управляющего Совета созываются его председателем каждый первый 

вторник текущего месяца.  

 В полномочия Управляющего Совета входят: 

 а) обсуждение и принятие перспективного плана развития училища, обсуждение и 

решение основных вопросов его экономического и социального развития;  

 б) принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры 

Учреждения, о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;  

 в) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по различным видам 

деятельности училища (положения, правила, порядки), не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;  

 г) определение сроков начала учебного года;  
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 д) анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования учебно-методической работы, хозяйственной деятельности 

Учреждения, инициирование открытия новых специальностей;  

 е) решение вопросов отчисления, восстановления, перевода  студентов; 

 ж) утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 

областного и федеральных органов управления; 

 з) обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, изменений в них в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;   

 и) рассмотрения вопросов проведении промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости и обучающихся; 

 к) утверждение программ государственной итоговой аттестации выпускников; 

 л) осуществление контроля за выполнением решений Управляющего Совета путем 

заслушивания в установленном им порядке отчетов заместителей директора, 

председателей цикловых комиссий училища и других руководителей структурных 

подразделения  

 6.2. Управляющего Совет правомочен принимать решения по всем вопросам 

организации и содержания учебной, учебно-методической, творческой, воспитательной, 

производственной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности 

училища и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности училища. 

 В училище функционирует Методический совет, который координирует научно-

методическую деятельность училища и действует на основании локального акта.  

 На 2015-16 учебный год в училище созданы 15 цикловых и 1 предметная комиссия 

преподавателей по специальностям (специализациям):   

 Председателями цикловых комиссий преподавателей по специальностям 

(специализациям) являются: 

 1. Фортепиано -           Богданович А.Н. 

 2. Оркестровые струнные инструменты –                    Лукьяненко Л.В. 

 3. Оркестровые духовые и ударные инструменты -          Емельянычев Ю.К. 

 4. Инструменты народного оркестра -           Бондарев А.А. 

 5. Вокальное искусство -              Куклев А.В. 

 6. Сольное и хоровое народное пение -           Колесов М.Г. 

 7. Хоровое дирижирование -             Сильчук О.Ю. 

 8. Теория музыки -        Климентова Л.С. 

 9. Музыкальное искусство эстрады -             Брейнер С.Р. 

 10. Народное художественное творчество 

 по виду «Хореографическое творчество» -   Верещагин Д.В. 

 11. Музыкальное звукооператорское      

 мастерство        Смирнов И.В.  

 12. Ансамблевая подготовка -           Кечемаева Е.А. 

 13. Общее фортепиано -            Малинина И.Н. 

 14. Общеобразовательные   дисциплины -     Горожанова А.Н. 

 Председателем предметной комиссий камерного и фортепианного ансамбля  

назначена Флерова Е.А. 

 Председатели цикловых (предметных) комиссий большое внимание уделяют 

методическому обеспечению учебного процесса, развитию профессионального мастерства 

и творчества студентов, организации самостоятельной работы студентов, повышению 

своего профессионального мастерства, внедрению новых передовых педагогических 

технологий. 

 Одной из важнейших функций предметно-цикловых комиссий стала разработка 

программных требований для обязательной части циклов ОПОП. 
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 Заседания ПЦК проводятся ежемесячно по утвержденному учебной частью плану. 

Тесные творческие связи существуют между ПЦК училища и соответствующими 

кафедрами Нижегородской консерватории, что способствует более успешной 

профессиональной подготовке профессиональных музыкальных кадров. 
 

 В структуру училища входит Детское музыкальное отделение, которое 

расположено по одному с Училищем адресу: 603057, город Нижний Новгород, улица 

Бекетова, дом 5в. Детское музыкальное отделение (далее – ДМО),   реализует 

дополнительные образовательные программы: 

 - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства; 

 - дополнительные образовательные программы в области музыкального искусства. 

 На момент самообследования на ДМО обучается 133 чел, из них: 

 - Скрипка, виолончель – 18 чел. 

 - Фортепиано – 70 чел. 

 - Народные инструменты (баян, гитара, домра, балалайка) – 23 чел. 

 - Духовые и ударные инструменты – 21 чел. 

 ДМО имеет единую с училищем лицензию, выданную Министерством образования 

Нижегородской области № 1436 от 25 декабря 2015 года (серия 52Л01 № 0003286). 

Возглавляет отделение заведующий   Киркина Анна Андреевна Деятельность Детского 

музыкального отделения регулируется  локальным  актом.  

 

   

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 133 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 4 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 76 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 35 человек 

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

51 человек 

/38% 

1.4 Численность / удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

8 человек / 

6% 

1.6 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

16 человек 

12/ % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек 

/12% 

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

0% 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 

0% 

1.7 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.8 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

41 человек 

/31% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек / 

0, 

1.8.2 На региональном уровне 5 человек / 

4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4 человек / 

2,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек / 

5% 

1.8.5 На международном уровне 27 человек 

/20% 

1.9 Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

35 человек 

/26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек / 

0% 

1.9.2 На региональном уровне 5 человек / 

4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человек / 

3% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек / 

5% 

1.9.5 На международном уровне 27 человек 

20/ % 

1.10 Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5 человек / 

4% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 

% 

1.10.2 Регионального уровня 4 человек / 

3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 

0% 

1.10.4 Федерального уровня 1 человек / 

0,8% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 
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1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

 

 Общая численность педагогических работников Детского музыкального отделения 

– 59 человек. Все они являются основными работникам училища и работают на ДМО на 

условиях внутреннего совместительства. 

 Своего имущества ДМО не имеет и в своей деятельности использует имущество 

училища. 

 Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет директор – 

Кораллов Игорь Владимирович, являющийся единоличным исполнительным органом 

училища.  

 Директор училища в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью училищем; 

 без доверенности действует от имени училища, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за 

ее пределами; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом училища, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности училища, 

выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

 утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание  и структуру 

училища; 

 осуществляет подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников 

училища в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 осуществляет организацию разработки и принимает локальные нормативные 

акты, индивидуальные распорядительные акты; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного за училищем на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

 вправе формировать совещательные органы училища, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными директором училища; 

 выполняет иные функции, установленные законодательством Российской 

Федерации, Нижегородской области и настоящим Уставом. 

 В структуру управления училищем также входят заместители директора по 

направлениям деятельности: 

 1. по учебно-методической работе - Шоронова И.Ю.  (тел. 412-01-55) 

 2. по учебно-производственной работе - Майоров А.Н.  (тел. 412-13-42) 

 3. по учебно-воспитательной работе - Богданова И.В.  (тел. 412-17-28) 

 4. по административно-хозяйственной работе – Зайцев В.Б. (тел. 412-17-28) 

 5. Главный бухгалтер -   Малышева С.В. (тел. 412-04-78) 

 

4. Структура подготовки специалистов 

 

 Подготовка в училище специалистов обусловлена анализом потребности региона в 

подготовке кадров для работы в учреждениях культуры и дополнительного образования 
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детей, для продолжения обучения наиболее способных студентов в профильных 

музыкальных ВУЗах страны. 

 Приемной кампании 2015 года предшествовала большая работа по 

профориентации. Были проведены «Дни открытых дверей» 15 февраля и 17 апреля. На 

протяжении всего учебного года непрерывно велась работа по оказанию методической 

помощи детским музыкальным школам и школам искусств, учреждениям 

дополнительного образования детей в виде консультаций, открытых уроков, мастер-

классов, концертов и т.п. преподавателями и студентами училища.  

 Прием абитуриентов на 2015-16 год был проведен в  соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении Порядка  приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом от 24 февраля 2015 года № 24 «Об 

утверждении Правил приёма граждан в ГБОУ СПО  «НМК им. М.А. Балакирева» на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2015/16 учебный год» (с изменениями и дополнениями),  на основании результатов 

вступительных испытаний и решения приемной комиссии (протокол №2 от 27 августа 

2015 года). В училище были зачислены: 

Код специ-

альности 

Наименование специальности человек 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  

38 

 Специализация  Фортепиано 16 

 Специализация Оркестровые струнные инструменты 9 

 Специализация Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

9 

 Специализация Инструменты народного оркестра  4 

53.02.04 Вокальное искусство 11 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 6 

53.02.06 Хоровое дирижирование 15 

53.02.07 Теория музыки 3 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 17 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 3 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

4 

 Итого: 97 

 

 Таким образом план по приему абитуриентов (97 человек) был выполнен. Как 

всегда прием не ограничивался Нижним Новгородом. В училище поступили абитуриенты 

из Нижнего Новгорода и районов области: Вачского, Кстовского, Починковского, 

Богородского, Борского, Пильненского, Дивеевского, Кулебакского, Павловского, 

Выксунского, Городецкого, Дальне-Константиновского, Большемурашкинского, 

Шахунского; городов России: Кирово-Чепецка, Сарова, Саранска, Гороховца 

Владимирской области, Марий-Эл, Чувашии.   

Все это свидетельствует о высоком авторитете нашего Училища, как одного из 

ведущих средних профессиональных музыкальных учебных заведений России. 

Однако число иногородних студентов в училище составляет 132 человека или  

45 % от общего количества обучающихся. Имеющееся у училища собственное 

общежитие не имеет условий для проживаний студентов, требует капитального ремонта, 
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приобретения мебели и постельных принадлежностей в комнаты для проживания 

студентов.  Все это затрудняет  приток талантливой молодежи из области. 

На момент самообследования в училище обучается 306 человек за счет бюджета 

Нижегородской области, в том числе по специальностям и специализациям: 

Код 

специ-

альности 

Наименование специальности Человек Квалификации, 

присваемые по 

окончании 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов)  

127 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Специализация  Фортепиано 42 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 Специализация Оркестровые струнные 

инструменты 

29 Артист, 

преподаватель 

 Специализация Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

19 Артист, 

преподаватель 

 Специализация Инструменты народного 

оркестра  

37 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.04 Вокальное искусство 40 Артист- 

вокалист, 

преподаватель 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 15 Артист- 

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование 44 Дирижер хора, 

преподаватель 

53.02.07 Теория музыки 13 Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 60 Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

3 Специалист 

звукооператорского 

мастерства 
51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) Хореографическое 

творчество 

4 Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 Итого: 306  

Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
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5. Содержание подготовки специалистов 

 

 Учебный процесс в училище организован в соответствии с действующим 

законодательством, Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) третьего поколения: 

51.02.01. Народное художественное творчество (по видам): Хореографическое 

творчество; 

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам): Инструменты эстрадного 

оркестра, Эстрадное пение; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Фортепиано, 

Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), 

Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

труба, валторна, тромбон, саксофон, ударные инструменты),  

Инструменты народного оркестра (баян, домра, балалайка, аккордеон, гитара); 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование; 

53.02.07. Теория музыки; 

53.02.08. Музыкальное звукооператорское мастерство. 

  

 

В 2015  году были открыты специальности: 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам). 

Вызвано это было следующим рядом причин. В Нижнем Новгороде имеется 

огромное количество учреждений культуры: дворцов, домов, клубов и т.д. Проводятся 

многочисленные мероприятия, которые требуют качественного музыкального 

сопровождения. В Нижнем Новгороде нет ни одного учебного заведения, которое на 

профессиональной основе готовило бы специалистов музыкального звукооператорского 

мастерства. 

Кроме того в Нижнем Новгороде и области функционируют более тысячи 

танцевальных коллективов. После окончания танцевальных кружков, дети не имеют 

возможности продолжить обучение профессионально, т.к. в городе нет средних 

профессиональных образовательных хореографических учебных заведений. 

Рабочие учебные программы по реализуемым специальностям разработаны на основание 

ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. Учебные планы утверждены директором, согласованы с 

заместителем директора по учебно-методической работе, председателями 

соответствующих предметно-цикловых комиссий. Преподаватели училища принимают 

активное участие в составлении документов, определяющих содержание и организацию 

учебного процесса училища: учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей,  программ производственной практики, комплектов 

контрольно-оценочных средств и других учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ подготовки специалистов среднего звена. 

Общая численность студентов – 306 человек. 
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется по очной 

форме обучения. 

За отчётный период контрольные цифры приёма на программы среднего 

профессионального образования, утверждённые учредителем, выполнены успешно. 

 Образовательный процесс по специальностям СПО обеспечивают предметные 

цикловые комиссии (ПЦК) и предметные комиссии (ПК) училища. В рамках деятельности 
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ПЦК ведётся работа по организации практической подготовки студентов, 

совершенствованию учебно-методического обеспечения реализуемых программ. 
 Преподавателями училища в отчётный период обновлялась учебно-методическая 

документация, включающая рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и их разделов, комплекты контрольно-оценочных средств, практик. 

 Учебные планы предусматривают обучение по следующим циклам: 

 Базовые учебные дисциплины; 

 Профильные учебные дисциплины; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Общепрофессиональные дисциплины; 

 Профессиональные модули; 

 Учебная практика. 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной 

профессиональной образовательной программы, использована на увеличение объема 

времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, 

либо введены новые дисциплины и профессиональные модули. 

 Каждая дисциплина и междисциплинарный курс (МДК) имеют итоговую форму 

контроля, которые отслежены тем или иным видом промежуточной аттестации (экзамен, 

зачёт, контрольный урок). Учебная практика организуется в соответствии с учебными 

планами и рабочими программами. 

 График учебного процесса отражает все количественные характеристики 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. 

 Нагрузка студентов равномерно распределена по неделям. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 академических часов в 

неделю. 

 Учебный процесс регулируется стабильным расписанием учебных занятий, 

составленным в соответствии с графиком учебного процесса и учебной нагрузкой 

преподавателей. В наличии индивидуальные расписания занятий всех преподавателей и 

концертмейстеров. Замещения уроков проводятся по расписанию, согласованному с 

учебной частью, и фиксируются в специально разработанных бланках учебного заведения. 

 Текущий контроль знаний проводится систематически с целью установления 

понимания учебного материала и уровня овладения им. Формами текущего контроля 

знаний студентов являются устные опросы, тестирование, самостоятельные и 

контрольные работы, рефераты, сообщения, технические зачёты, академические 

выступления, участие студентов в научно-практических конференциях и др. В середине 

каждого семестра (ноябрь и март) проводится контрольная неделя (межсессионная 

аттестация) по всем дисциплинам и разделам МДК учебного плана. Итоги контрольной 

недели обсуждаются на заседании Управляющего совета, Совета по профилактике 

правонарушений.  

 Промежуточные аттестации проводятся в установленные сроки. Расписание 

экзаменов составляется своевременно и вывешивается не позднее, чем за две недели до 

начала промежуточной аттестации. Её планирование, подготовка и проведение 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации. Количество зачётов в год не 

превышает 10, экзаменов – 8. Определены критерии оценок, условия ликвидации 

академических задолженностей или пересдачи оценки с целью её повышения. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседаниях ПЦК и заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

 Занятия в училище проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных: групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; по дисциплинам 
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«Музыкальная литература» – не более 15 человек; мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-

ми человек; индивидуальные занятия – 1 человек. 

 К Государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объёме выполнившие учебный план. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

государственные экзамены. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.    
В училище разработаны и утверждены программы государственной итоговой аттестации 

по всем специальностям, согласованы с председателями ПЦК, заместителем директора по 

учебно-методической работе и представителями работодателей,  утверждены приказом 

директором в установленные сроки. В них отражены: виды итоговой государственной 

аттестации, объем времени на подготовку к ней, сроки проведения, содержание, критерии 

оценки уровня и качества подготовки выпускников, критерии оценки защиты дипломных 

работ и др. 

 Председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются 

Учредителем – Министерством культуры Нижегородской области. Состав 

государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора училища. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)  протоколируются. Отчёты 

председателей ГЭК доводятся до сведения членов педагогического коллектива, 

обсуждаются на заседаниях ПЦК. Отзывы председателей ГЭК по каждой специальности 

об уровне знаний выпускников и организации ГИА положительные, выпускники имеют 

хорошую теоретическую и практическую подготовку.  

 Содержание программ ГИА позволяет оценить соответствие качества подготовки 

студентов требованиям ФГОС СПО, включает в себя перечень теоретических вопросов и 

заданий практического характера. Форма предъявления экзаменационных материалов 

(экзаменационных билетов) соответствует требованиям нормативных документов. Билеты 

подписаны преподавателями, обсуждены на заседаниях ПЦК и методическом совете, 

утверждены заместителем директора по учебно-методической работе. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся, экзаменационные билеты, 

контрольные задания, академические выступления и др. соответствуют общим и 

профессиональным компетенциям, требованиям к знаниям и умениям выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Прочные навыки профессиональной деятельности студенты приобретают на базе 

творческих коллективов, которые ведут большую просветительскую работу. Это: 

 Оркестр русских народных инструментов (руководитель Степанов С.И.) 

 Симфонический оркестр (руководитель Дурандин В.В.) 

 Духовой оркестр (руководитель Желтяков В.В.) 

 Биг-бенд (руководитель Петропавловский М.В.) 

 Академический хор (руководитель Жиганшин Р.Р.) 

 Ансамбль хорового народного пения (руководитель Логунов В.В.) 

 Эстрадно-симфонический оркестр (руководитель Петропавловский М.В.) 

 

 

В отчётный период преподавателями училища создан ряд авторских учебно-

методических пособий: 

1. Пилюкова Л.Б. Материалы для организации самостоятельной работы по 

дисциплине «английский язык» для студентов 2-3 курсов. Тема: «The USA». 

2. Желтяков В.В. Сборник переложений для духового оркестра. 

3. Петропавловский М.В. Учебное пособие «Метр и ритм». 

4. Смирнова С.В. Учебное пособие «История хорового исполнительства» 
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5. Иванов М.А. Психофизиологические закономерности ансамблевого 

исполнительства  Учебно-методическое пособие. 

6. Сальников В.Г., Алешина О.В. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Сборник тестов  для студентов 1, 3, 4 курса. 

7. Сальников В.Г., Алешина О.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие. 

8. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ. Сборник материалов II Региональной научно-практической 

конференции. 

9. ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ. 

Сборник статей педагогических чтений памяти П.Л.Головань. 

 

Производственная практика включает в себя исполнительскую (по профилю 

специальности), педагогическую и преддипломную практики, которые  проводятся 

рассредоточено по всему периоду обучения. Объекты профессиональной практики 

выбираются по усмотрению учебного заведения и закрепляются договорами. Все виды 

практик студентов училища осуществляется в соответствии ФГОС СПО, 

регламентируется Положением о практике, контролируется преподавателями. 

 За отчётный период в рамках  исполнительской практики студенты училища дали 

более 60 концертов. Основными базами практики явились: администрация Советского 

района, органы Соцзащиты Советского, Нижегородского, Приокского и Ленинского 

районов, областная универсальная научная библиотека, Общество старых нижегородцев, 

Приволжская МО ВОС, Нижегородский государственный историко-архитектурный 

музей-заповедник, Благотворительный фонд «Хэсэд Сара», КЦ «Рекорд», ДК «ГАЗ», 

образовательные учреждения СПО, общеобразовательные школы,  ДМШ города и 

области. Среди наиболее интересных выступлений следует отметить концерты, 

подготовленные студентами училища в музее Рукавишникова на мероприятии «Меценат 

года», на юбилеях арбитражного суда и Пенсионного фонда, на антинаркотической 

викторине, организованной Прокуратурой Советского района, концерты  ко Дню Победы, 

участие в абонементных программах Нижегородской государственной консерватории 

имени М.И. Глинки и Нижегородской государственной академической филармонии имени 

М.Ростроповича, концерт в старом зале университета на Большой Покровской, 

посвященной году Литературы,  творческий проект «Концертная бригада», 

осуществляющий выступления в отдалённых уголках Нижегородской области, концерт 

для сотрудников университета им.Лобачевского памяти выдающегося учёного 

Ю.И.Неймарка и многие другие. Кроме того многочисленные концертные мероприятия 

проводились в Малом и Большом залах училища, на которые постоянно приглашались 

слушатели из организаций-партнеров. 

 Базами для прохождения   педагогической  работы студентами училища являются: 

Сектор педагогической практики при НМУ им. М.А. Балакирева, ДМХШ «Жаворонок», 

ЦДК Железнодорожников, ДК ГАЗ, СОШ № 63 и № 94, ДМШ №11и12, ДШИ 

«Созвездие». Учащиеся Сектора педпрактики успешно выступают в концертных проектах 

разного уровня как в училище, так и за его пределами, становятся лауреатами и 

дипломантами фестивалей и конкурсов,  а студенты старших курсов успешно участвуют в 

Региональных и Межрегиональных конференциях с педагогическими докладами. 

 Преддипломная практика включает практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. Участие в 

конференциях, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в значительных 

концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением.     Дирижёрская 

практика осуществляется непосредственно в вокальных и инструментальных коллективах, 

существующих в училище (духовой оркестр, эстрадный оркестр, академический хор  и др.   
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 Мониторинг качества подготовки и освоения Основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) реализуется в форме промежуточной аттестации и 

текущего контроля. Анализ текущего контроля успеваемости студентов училища в 

отчётный период показывает, что 90 % студентов успешно выполняют требования 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, при этом выявляется 

устойчивая тенденция к снижению числа студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. Посещаемость учебных занятий составляет 92 %. 

 Анализ результатов ГИА, включающий защиту ВКР и государственные экзамены, 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки 

выпускников. 16 % от общего количества выпускников получили дипломы с отличием, 56 

% - получили на  ГИА только отличные оценки, 93 % - «хорошо» и «отлично».  

 

6. Методическая работа 

 
 Разнообразна и обширна была за отчетный период методическая деятельность 

Училища. Активно в этом направлении работали все отделения.  

 За отчетный период на отделении Фортепиано методическая деятельность 

педагогов отделения занимает значительное место в культурной жизни города. На ФПК 

для педагогов ДМШ и ДШИ с методическими разработками и открытыми уроками 

выступают Н.Н.Фиш,   Е.Е.Вишневская, Н.М.Бродская, О.А.Щербатова, А.Н.Богданович.  

   В работе жюри конкурсов различного уровня приняли участие Н.Н.Фиш, 

Г.А.Фадеева, А.Н.Богданович, Я.Ю.Сорокина, К.Л.Евстигнеев, Э.В.Власова, 

Н.М.Бродская. 

  География влияния Нижегородской фортепианной школы постоянно расширяется. 

Е.Е.Вишневская читает лекции на ФПК для педагогов школ Владимирской области, 

А.Н.Богданович выступает с концертами, мастер-классами и лекциями в Нижнем 

Новгороде, области и в других городах России (Тольятти, Тарко-Сале, Минск, Казань, 

Москва, Санкт-Петербург). 

  Преподаватели фортепианного отделения курируют музыкальные школы города и 

области, помогая в подготовке к экзаменам, конкурсам, концертам. Постоянно проводится 

профориентационная работа с учащимися школ и их родителями. 

    На сегодняшний день на отделении активно используются все предоставленные  

технические возможности: аудио и видео материалы из  коллекции училища и частных 

собраний, сеть Интернет.  

 На отделении Оркестровые струнные инструменты разработан график 

кураторства преподавателями отделения  ДМШ Нижнего Новгорода и нижегородской 

области с целью привлечения абитуриентов для поступления в НМУ им. 

М.ИА.Балакирева. Шоронова И.Ю._ ДМШ № 1 г. Дзержинск, ДМШ г. Павлово, ДМШ№1 

и 3 Н.Новгорода. Лукьяненко Л.В.- ДМШ №8,14,18 , ДМШ №2 и 5   г.Дзержинска, ДМШ 

им.М.А. Балакирева г. Сарова, г.Балахны, Выксы, Кстово. Вишневский П.Д.- ДМШ№ 

4,15, ДМШ г. Бора. 

  В отчетный период  проводились академические зачеты, концерты и экзамены по 

установленному графику, подготовлены и проведены промежуточные аттестации, летняя 

и зимняя сессии,  работа с журналами, календарно-тематическими планами, 

индивидуальными планами, дневниками студентов-практикантов. 

 Все преподаватели отделения регулярно участвуют в работе жюри конкурсов. 

Шоронова И.Ю., Лукьяненко Л.В., Зимина Е.А.- Всероссийский конкурс им. 

М.А.Балакирева. Лукьяненко Л.В., Селезенева Е.Б., Трачук Т.И._ областной конкурс " 

Поющий смычок( ДМШ№ 18), Лукьяненко Л.В., Пропищан С.Н.- областной конкурс им. 

Бугрова ( ДМШ № 3). Лукьяненко Л.В.- региональный конкурс  исполнителей на струнно- 

смычковых инструментах г. Кострома. Шоронова И.Ю. Лукьяненко Л.В., Селезенева Е.Б.-
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областной конкурс " Левый берег"( ДШИ г.Бор). Вишневский П.Д., Селезенева Е.Б.- 

областной конкурс им. Г.В.Гаврилова ( ДМШ№ 18). 

  За отчетный период всеми  преподавателями отделения регулярно  проводились  

мастер- классы, методические чтенияи открытые уроки в городских и областных ДМН и 

ДШИ. Лещева Г.С.- открытые уроки на метод. объединении преподавателей  ДМШ 

Н.Новгорода, в ДМШ им. Балакирева г. Сарова, ДМШ г. Павлово. Шоронова И.Ю.-ДМШ 

№ 1 г. Дзержинска, ДМШ № 1и 3 г.Н.Новгорода. Лукьяненко Л.В.- ДМШ № 8, 14, 18, 

ДМШ г. Сарова, Выксы, Балахны. Вишневский П.Д._- ДМШ г. Бора, Дзержинска, ДМШ 

№ 4 и 15 г. Н.Новгорода. Селезенева Е.Б.- ДМШ№ 10 г. Н.Новгорода. 

 Преподаватели ОСИ являются  рецензентами 30 методических разработок и 

рабочих программ нового поколения стандартоа педагогов городских и областных 

муз.школ. 

 Лукьяненко Л.В. опубликовала работу " Методы психологической поддержки для 

оптимизации психических состояний учащихся" в методическом пособии кафедры 

струнно-смычковых инструментов НГК им. М.И.Глинки и УМК " Педагогическая и 

исполнительская практика".  

 В течение года преподавателями отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» оказывалась методическая помощь преподавателям ДМШ города и 

области. Преподаватели отделения систематически проводят открытые уроки 

(Емельянычев Ю.К. –  «Работа над звуком»; Овчинников Ю.П. – «Занятия с начинающими 

в секторе педагогической практики», «Работа над гаммами»; Желтяков В.В. – 

«Постановка дирижёрского аппарата»; Завзина С.В. – «Работа над интонацией»), на 

которых были затронуты важнейшие вопросы музыкальной педагогики в области 

духового исполнительства. Плодотворно работали в жюри конкурсов преподаватели 

отделения: Заслуженный артист РФ, профессор И.В. Кораллов, доцент Н.В. Полунова, 

доцент Ю.К. Емельянычев. 

 

 Преподаватели отделения Инструменты народного оркестра проводили мастер 

классы и открытые уроки в ДШИ и ДМШ г. Нижнего Новгорода городах Нижегородской 

области: Заволжье, Балахна, Кстово, Богородск, Бор. г. Н. Новгорода, Сарова. С сентября 

кураторством охвачены все школы искусств и музыкальные школы прежде всего - города, 

они распределены между преподавателями.  

 Кроме того, преподавателями отделения постоянно рецензируются методические и 

творческие работы преподавателей детских музыкальных школ. Только Бондаревым А.А. 

за истекший период даны рецензии более десятка программ и методических работ в 

музыкальные школы Н. Новгорода, Сарова,  Дзержинска, Дивеева. 

 Уже несколько сезонов подряд успешно проводятся ежемесячные методические 

чтения Митяковым В.Н и Петропавловским А.А для преподавателей по классу гитары, 

они еще подкреплены гитарным абонементом, состоящим из трех концертов, в которых и 

они сами принимают участие. Эти методические чтения посещают не только 

преподаватели города, но и Балахны, Сарова, Кстово, Арзамаса. Такая систематичная 

работа привела к тому, что по классу гитары который год нет проблем с набором.  

 В.И. Голубничий, Г.В. Мамайков, В.Н. А.А. Петропавловский, В.Н. Митяков, А.А. 

Бондарев, К.Б. Фиш, Козылов А.С неоднократно работали в жюри конкурсов различного 

ранга - от областного до международного. Особенно важна такая работа на областном 

уровне, потому что здесь отсматриваются наши будущие абитуриенты. 

 На отделении Вокальное искусство велась активная методическая работа. 

Состоялось три открытых урока (преп. Шевченко Е.Н., Зеленина Н.Ю., Логиничева Н.Е.). 

Преп. Зеленина Н.Ю. приняла участие в работе межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы оптимизации профессионального музыкального образования», 

НМК, февраль, 2015). 
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 Преп. Куклев А.В. участвовал в подготовке второго издания (переписка с автором, 

редактирование) книги известного итальянского певца и педагога А. Юварры «Голос и его 

техника».Кроме того, вышло учебно-методическое пособие преп. А.В. Куклева «Оперное 

творчество К. Монтеверди: у истоков культуры belcanto» (объем 5, 12 п.л.). 

 Преп. Куклев А.В., Зеленина Н.Ю. подготовили и напечатали наглядные пособия к 

дисциплине «Основы преподавания вокальных дисциплин». Преподаватели отделения 

проходили курсы повышения квалификации на базе Нижегородской государственной 

консерватории (академии) им. М.И. Глинки (март, 2015), в том числе препп. Зеленина 

Н.Ю., Куклев А.В., Лобанова М.М. 

    На протяжении 2015 года преподаватели отделения ВИ неоднократно 

приглашались для работы в качестве членов жюри всевозможных конкурсов. Отметим 

участие в этой работе преподавателя Куклева А.В. - V Всероссийский конкурс молодых 

вокалистов имени М.А.Балакирева (г. Н.Новгород, 19-21 марта 2015 года), X Областной 

фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2015» (г. Н. Новгород, 

Нижегородская область, март-апрель, 2015 год), областной конкурс «Созвездие славы» 

(учредитель депутат Законодательного Собрания Нижегородской области М.В. Манухин, 

г. Семенов, 3 мая 2015 года). 

 Преп. Кубасов В.А. - Х Всероссийский конкурс-фестиваль «Щит России» (г 

Н.Новгород, 11-12 июня 2015 года). 

 Преп. Зеленина Н.Ю. - Х Межрегиональный конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни «Когда поют солдаты» (г. Ульяновск, 18-19 апреля 2015 года),  

концертмейстер Арбузова И.В. - V Открытый областной конкурс исполнителей русского 

романса им. Н.Г.Кравцова (г. Богородск, 26 октября 2014 года). 

 В отчетный период на отделении Сольное и хоровое народное пение велась 

активная  методическая работа. Состоялись открытые уроки преподавателей: Кошелевой 

Т.А. . Волянюк С.А., Логунова В.В. в которых нашли широкое применение новейшие 

научно - методические исследования, был отражен значительный спектр современной 

музыкальной педагогики.  

 Преподаватели своевременно прошли аттестацию на соответсвующую категорию: 

Колесов М.Г., Волянюк С.А., Веселкин И.В. – высшая,  Кротикова О.М. – первая. 

             Преподаватели отделения неоднократно выступали с мастер-классами перед 

различными аудиториями (Кошелева Т.А. и Колесов М.Г. – для руководителей детских 

музыкальных коллективов г.Дзержинска; Кошелева Т.А. – для преподавателей ДШИ 

г.Балахна, Колесов М.Г. – для преподавателей ДШИ г. Киров, г. Павлово  и т.д.). 

    На протяжении 2015 года преподаватели отделения СХНП неоднократно 

приглашались для работы в качестве членов жюри всевозможных конкурсов : Кошелева 

Т.А. председатель жюри межрегионального конкурса «Алтарь Отечества», «Щит России» 

Кошелева Т.А. и Колесов М.Г. – областной конкурс вокалистов «Звездный дождь», 

Колесов М.Г. в жюри Всероссийских конкурсов «Звезды зажигаются» и «Лестница 

успеха», «Дорога звезд» г.Выкса, конкурс «Новые имена»-г.Павлово, обл.конкурс «Душа 

России»- Кошелева Т.А. и Колесов М.Г. Конкурс «Внуки Победы» - Кротикова О.М. 

    Большинство преподавателей отделения СХНП ведут активную 

профориентационную деятельность, выступая с лекциями, концертами, мастер-классами в 

различных детских аудиториях, консультируют потенциальных абитуриентов отделения, 

оказывают методическую помощь преподавателям ДШИ города и области руководителям 

кружков самодеятельности. 

 Активно работало в отчетном периоде отделение  «Хоровое дирижирование».  

 Важным событием в области методической и профориентационной работы было    

совместное с  Департаментом культуры г.Нижнего Новгорода и Нижегородской епархией   

проведение II Межрегионального детского хорового фестиваля «Звонкие голоса, 

посвященного юбилею Победы в ВОВ, в котором приняло участие более 1400 человек. 
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 Рецензирование работы «Распевание и настройка детского хора»  преподавателя 

ДМХШ «Жаворонок» Пузыревского В.В. (рецензент Сильчук О.Ю.) 

 Рецензирование методических работ преподавателей ДМХШ «Жаворонок» 

Давыдовой С.Н. и Гостюшевой М.Н. (рецензент Кожухин В.Н.) 

 Издание работы преподавателя Иванова М.А. «Психофизиологические 

закономерности при ансамблевом исполнительстве» 

 Работа в составе жюри областного конкурса хоров «На крыльях песни» Сильчук 

О.Ю. 

 Работа в составе жюри  городского фестиваля  «Город детства» (направление 

«вокал») Сильчук О.Ю. На курсах повышения квалификации в областном методическом 

кабинете культуры участвовали преподаватели Сильчук О.Ю. и Иванов М.А. (июнь 

2015г.) 

 Преподаватель Сильчук О.Ю. приняла участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Роль музыкального образования и хорового исполнительства 

в процессе формирования культурной среды»  

 Преподаватель Смирнова С.В., концертмейстер Винничек А.Д.и студентка 

Вершинина Е. участвовали в Региональной научно-практической  конференции 

«Образование в сфере искусства: вопросы педагогики и психологии» 

 Организация на базе отделения практики студентов ННГК им.Глинки в период с 

февраля по апрель 2015г. 

 Состоялся  открытый  урок      перед студентами и доцентом кафедры «Хоровое 

дирижирование» ННГК им.М.И.Глинки В.А.Поповым преподавателя Сильчук О.Ю. 

 Был организован мастер-класс Зав.кафедрой ННГК им.Глинки Покровского 

Н.И.для студентов и преподавателей 

 За отчетный период на отделении «Теория музыки» методическая работа активно 

велась работа по всем направлениям. Традиционным аспектом методической работы 

является участие преподавателей отделения в работе жюри Всероссийской теоретической 

олимпиады в ННГК (академии) имени М.И. Глинки, в 2015 году на олимпиаде работали 

Г.В. Анохина (старшая группа) и Н.А. Валова (младшая группа). Ярко проявили себя на 

Всероссийской теоретической олимпиаде студенты исполнительских специальностей, 

заняв призовые места и получив почетные дипломы в отдельных номинациях.

 Преподаватели отделения ведут профориентационную работу с контингентом 

учащихся ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Важнейшее 

традиционное мероприятие здесь – Олимпиада по музыкальной литературе 

«Романтическая фортепианная миниатюра» для учащихся ДМШ и ДШИ, которая прошла 

в НМК 15 марта 2015 г. Её подготовили и провели Л.Н. Беликова, А.В. Калашникова, О.Р. 

Сафонова, Л.С. Климентова. Также в НМК 28 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая 

прошли тематические консультации по сольфеджио для поступающих в колледж («Лад», 

«Интервал», «Аккорд», «Ритм. Чтение с листа»). Консультации провели преподаватели 

Н.А. Валова, К.А. Ануфриева, Л.Н. Беликова, Е.Ю. Соколова. 

 Методическая помощь музыкальным школам города и области – значимый аспект 

работы отделения – в отчетный период была представлена подготовкой рецензий и 

отзывов на рабочие программы по музыкально-теоретическим дисциплинам педагогов 

школ. Отрецензированы рабочие программы ДМШ и ДШИ г. Кстово, г. Богородска, п. 

Шаранги, в Нижнем Новгороде – ДМШ № 16. 

 Преподаватель И.В. Скрипкина приняла участие в подготовке, проведении и 

подведении итогов Областной олимпиады «Занимательное сольфеджио» для учащихся 5-6 

классов ДМШ 20 декабря 2015 г. 

Д.О. Присяжнюк был председателем жюри Конкурса по композиции в ДМШ № 7 г. 

Нижнего Новгорода (май, ноябрь 2015 г.). 

 Преподаватели отделения К.А. Ануфриева, Л.С. Климентова, Л.Н. Беликова и А.В. 

Калашникова выступали с лекциями для слушателей курсов повышения квалификации 
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преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области в феврале и июне 2015 г.  

 28 октября состоялся открытый урок Л.С. Климентовой по сольфеджио со 

студентами 1 курса ХД на тему «Работа над диатоникой». 

 Деятельность училища в сфере инклюзивного образования была представлена 

педагогами отделения Л.С. Климентовой и Л.Н. Беликовой в Санкт-Петербурге, которые 

приняли участие в работе XIV Международной научно-практической конференции 

"Современное музыкальное образование - 2015" в РГПУ им. Герцена 2-4 декабря 2015 г. 

На данном мероприятии Л.С. Климентова является руководителем секции «Инклюзивное 

музыкальное образование» в течение 2013-2015 гг. Л.Н. Беликова также приняла участие в 

работе Международной научной конференции «Великое шеститочие: взаимодействие 

специальных библиотек и образовательных учреждений», прошедшей в Санкт-

Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих 2-3 апреля 2015 г. 

 Научная деятельность преподавателей ПЦК «Теория музыки», помимо 

инклюзивного образования, включала в себя целый ряд важных выступлений и докладов. 

Л.С. Климентова приняла участие в Международном семинаре «Language, music and 

computing», организованном Государственным университетом аэрокосмического 

приборостроения (Санкт-Петербург) и СПБГК им. Римского-Корсакова. Семинар 

состоялся 20-22 апреля 2015 г. В.А. Карнаухова приняла участие в VI Международной 

конференции «Социальные и гуманитарные науки: образование и общество», 

проведенной в НФ УРАО 25-26 апреля 2015 г. А.В. Калашникова приняла участие в 

Международной конференции «Музыкальное образование и наука» в ННГК им. М.И. 

Глинки в мае 2015 г. Г.В. Анохина приняла участие в IX Международном 

инструментоведческом конгрессе «Благодатовские чтения» в РИИИ (Санкт-Петербург) в 

июне 2015 г. Д.О. Присяжнюк принял участие в Международной научной конференции 

«Музыкальная наука и композиторское творчество в современном мире» в Астраханской 

консерватории в октябре 2015 г. О.Р. Сафонова, Е.Ю. Соколова и В.А. Карнаухова 

приняли участие в научной конференции «Инновации и традиции в современном 

культурном пространстве», организованной НГАТОБ им. А.С. Пушкина и НФ УРАО 21 

ноября 2015 г. И.В. Скрипкина приняла участие в Х Всероссийской конференции 

«Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности» в 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина» 10 декабря 2015 г. 

 За отчетный период преподавателями ПЦК «Теория музыки» опубликовано 16 

научных работ (тезисы докладов и статьи в научных сборниках, в том числе 

рецензируемых ВАК и включенных в РИНЦ).  

 В феврале 2015 г. в НМК им. Балакирева состоялась II Региональная научная 

конференция «Образование в сфере искусства: вопросы педагогики и психологии». В 

организации мероприятия приняли участие Л.С. Климентова, Д.И. Чигринская. 

 

    За прошедший период преподаватели отделения Музыкальное искусство 

эстрады вели активную методическую работу.   Преподаватели отделения Брейнер С.Р., 

Щербинина И.А., Колесов М.Г., Петропавловский М.В. принимали участи в работе жюри 

различных конкурсов, выступили на них с мастер-классами, получили положительные 

отзывы организаторов конкурсов. Некоторые из участников конкурсов были приглашены 

в качестве абитуриентов отделения и впоследствии успешно выдержали приемные 

испытания. 

    В 2015 году на отделении прошло несколько  мероприятий, связанных с 

активизацией научно-методической работы. Так, в октябре текущего года прошел мастер-

класс джазового ансамбля из Швейцарии, мастер-класс замечательного московского 

гитариста Дасумова М. За отчетный период на отделении было проведено 5 открытых 

уроков. 

http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link67
http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link67
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 Преподавателями отделения Ансамблевой подготовки проведены мастер-классы в 

ДМШ 3,4,12,г.Павлово (Е.А. Флёрова,  Е.А. Кечемаева ). 

 В  2015г. Е.А.Флерова не раз была членом жюри конкурсов (председатель 1-ого 

открытого конкурса фестиваля ансамблевого исполнительства, член жюри 2 

Всероссийского музыкального конкурса (номинация камерных ансамблей и квартетов).    

Студенты и педагоги отделения участвовали в мастер-классах,проводимых 

И.Селивановой (преподаватель Гнесинской академии) и М.Пурыжинским(МГК 

им.Чайковского).  

 В феврале 2015г  в НМК им. М.А.Балакирева проходила региональная  Научно – 

практическая конференция « Образование в сфере искусства: Вопросы педагогики и 

психологии», в которой в рамках секции  «Общее  фортепиано»  принимали участие 

преподаватели ОКФ  И.Н. Малинина, Е.А. Зайцева, Е.И. Сикорская, на отделении  было 

проведено  2 открытых урока и заслушаны 2 методических сообщения:    А.А. Жарковой и 

Е.А. Зайцевой. Во 2 полугодии преп. А.А. Жаркова, Е.А. Зайцева, А.Г Боков прошли 

курсы повышения квалификации в НГК (академии) им М.И. Глинки. 

 Научно-методическая работа  является одним из важнейших в деятельности 

направление деятельности преподавателей общеобразовательных дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, поскольку 

общеобразовательные предметы не являются профильными для учреждений данного типа. 

В рамках реализации данного направления деятельности преподаватели отделения 

принимали активное участие в работе научных и методических конференций различного 

уровня, а также методических семинаров. Результаты их исследовательской деятельности 

также находят отражение в публикациях, которые могут быть использованы  педагогами в 

рамках учебного процесса в НМК и студентами для самостоятельной работы по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. Проведение научной работы позволяет 

повышать и развивать творческий потенциал педагогического коллектива, поддерживать 

высокий уровень его квалификации и обеспечивать качество образовательного процесса. 

В течение учебного года преподаватели отделения приняли участие в 11-ти конференциях 

различного уровня, сделали 12 докладов и опубликовали 29 статей и 4 методических 

работы. 

 Изложенные выше методические мероприятия: открытые уроки, мастер-

классы, работа в жюри, участие в различного рода конференциях, выступления на 

курсах повышения квалификации, проведение олимпиад, конкурсов, подготовкой 

рецензий и отзывов на рабочие программы, написание и издание методических 

работ и т.д. – все это также относится к профориентационной работе, которая как 

видите велась очень активно.  

  

7. Фестивали, конкурсы, концерты 

 
 К числу наиболее значительных событий 2015 года стал V Всероссийский 

конкурс молодых вокалистов им. М.А. Балакирева. 

На участие в конкурсе было подано 100 заявок, приняло участие 88 человек в пяти 

возрастных категориях, в том числе группа «А» (12-15 лет) - 30 человек, группа «В» (16-

18 лет) – 15 человек, группа «С» (1-2 курсы учреждений СПО) – 18 человек, группа «D» 

(3-4 курсы учреждений СПО) – 20 человек, группа «Непрофессионалы» - 5 человек. 

География конкурса достаточно обширна, представители девяти регионов приняли 

участие в конкурсных прослушиваниях (Владимирская, Волгоградская, Вологодская, 

Нижегородская, Рязанская, Ярославская области, Пермский край, республики Коми и 

Татарстан). 
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Отзывы участников, председателя и членов жюри позволяют говорить о высоком 

уровне организации конкурса; достаточно отметить, что организационным комитетом не 

было получено ни одной претензии по оформлению и содержанию буклета, наградных 

документов, а также по графикам репетиций и прослушиваний, размещению участников. 

В ходе конкурса помимо прослушиваний состоялись мастер-класс заслуженной 

артистки России, доцента кафедры вокального искусства Казанской консерватории им. 

Н.Г.Жиганова Р.И.Ермохиной, «круглый» стол по итогам конкурса. Большой интерес 

вызвала презентация книги известного итальянского певца и педагога А.Юварры «Голос и 

его техника». Кроме того, преподаватели получили возможность прохождения курсов 

повышения квалификации на базе Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки (11 

человек). 

Необходимо отметить поддержку Горьковской железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД» в изготовлении полиграфической продукции (буклет – 100 шт., афиши А3 – 25 

шт., афиши А1 – 10 шт., пригласительные билеты – 15 шт.), оказанную на безвозмездной 

основе. 

V Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов имени М.А. Балакирева 

прошел успешно, с реализацией всех поставленных задач, и привлек значительное 

внимание музыкальной общественности не только Нижегородской области, но и многих 

близлежащих регионов центральной части России. За отчетный период студенты и 

преподаватели отделения вели активную концертную деятельность. В 2015 году было 

дано около 70 концертов, в которых были задействованы студенты и преподаватели 

вокального отделения. 

 С 7 по 9 февраля 2015 в НМК проведен 4 Всероссийский конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах, в котором успешно выступили студенты ОСИ. 

Сумина В.( 2к., преп. Л.В.Лукьяненко)- 2 премия, Ильин А.( 1к., преп. И.Ю.Шоронова), 

Денисенко А.( 1к., преп. Е.Б.Селезенева)- 3 премия, Максимов Н.( 6 кл.ДМО, преп. 

Селезенева Е.Б.)- 2 премия, Брахман Е.( 3кл. ДМО, преп. Лещева Г.С.)- 1 премия, Друзин 

М.( 5 кл.ДМО, преп. П.Д.Вишневский)- диплом. 

 Отдельно хочется сказать о концертах «Баян и время». Площадкой для него уже 

16 сезон является зал Нижегородского музыкального училища. Несколько поколений 

слушателей учащихся музыкальных школ, выросло на нем. Как минимум один концерт в 

сезоне на сцене «баяна и времени» выступают самые выдающиеся  артисты из разных 

концов нашей необъятной страны и даже из-за границы. Украина, Белоруссия, Москва, 

Петербург, Казань, Пермь, Новосибирск и.т.д. Перед концертами приезжие знаменитости 

дают мастер классы, проводят беседы в частности со студентами нашего отделения.  

4 абонементных концерта «Баян и время» состоялось в отчетном году. В них приняли 

участие известные аккордеонисты и баянисты России и из-за рубежа: Ренцо Руджиери 

(акк. Италия), Паоло Сабатино (ф-но, Италия), Оркестр баянов аккордеонов «Тутти» - г. 

Ковров. Оркестр баянов аккордеонов ННГК им. Глинки, Уральское трио баянистов –25 

октября 2015, Геннадий Савков (Литва)  - 22 ноябрь 2015 

Александр Коловски (Македония) – 20 декабря 2015. 

 

 За отчетный период прошло училищем проведено много интересных мероприятий: 

 1. Областной смотр-конкурс «Зимняя радуга» (31.01.- 01.02.2015) 

 2. Концерт класса студентов Щербининой И.А. по специализации «Эстрадное 

пение» 20.02.2015); 

 3. XXV Смотр учащихся отделений общего и специализированного фортепиано 

ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода (21.02.2015) 

 4. II Региональной научно-практической конференции «Образование в сфере 

искусства: вопросы педагогики и психологии» (20-21.02.2015) 
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 5. Второй окружной этап Всероссийского хорового фестиваля (28.02 – 01.03.2015);  

 6. Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта  «Волга в сердце впадает 

мое» (25-27 марта) 

 7. Концерт преподавателей колледжа «Музыкальная гостиная на Бекетова» (из 

произведений П. Чайковского) 

 8. Органный концерт студентов НМК им. М.А. Балакирева класса преподавателя 

А.Н. Косицкой. 

 10. Концерт вокального ансамбля отделений «Хоровое дирижирование» и 

«Вокальное искусство» 

 11. Концерт преподавателей училища «Музыкальная гостиная на Бекетова» 

(произведени) П. Чайковского) 

 12. Концерт, посвященный 70 заслуженного работника культуры России Н.Н. Фиш. 

 13. Гала-концерт студентов и сотрудников НМК, посвященный 70-летию Дню 

Победы 

 14. Всероссийский фестиваль-парад духовых оркестров «Фанфары Победы» в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, который 

состоялся 18-19 сентября 2015 года на ул. Б.Покровская и пл. Минина. В фестивале 

приняли участие 27 духовых оркестров из Н.Новгорода, области, России; 

 15. Концерт эстрадного отделения, посвященный «Дню знаний» 1 сентября 2015 

года на площади Минина; 

 16. Концерт 22 сентября, посвященный Дню первокурсника в Большом зале 

училища; 

 17. Концерты 23 и 24 сентября студентов эстрадного отделения ко Дню 

машиностроителя в цехах ОАО Автомобильный завод «ГАЗ». 

 18. Концерт ко Дню музыки (1 октября)  

 19. Концерт выпускников разных лет заслуженного работника культуры, 

преподавателя Н.Н. Фиш, посвященный 70-летию со дня рождения преподавателя (3 

октября). 

 29. Творческий вечер Заслуженного работника культуры, преподавателя Семена 

Романовича Брейнера  (13 октября) 

 30. Концерт и мастер-класс швейцарского джазового трио «VEIN» (13 октября).  

 31. Участие Молодежного хора в гала-концерте конкурса-фестиваля «Единство» (4 

ноября)  

 32.  Концерт к 120-летию основания Российской академии Гнесиных  

 (8 ноября) 

 33. Концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, студентки 1 

курса Веры Данилиной (гитара) (10 ноября). 

 34. Концерты на открытие и закрытие дистанционного конкурса им. Балакирева по 

теоретическим дисциплинам, где впервые в практике проведения мероприятий нашего 

училища была проведена прямая онлайн трансляция (11 – 25 ноября). 

 35. Концерт-лекция, посвященная 175-летию П.И.Чайковского 16 ноября 

 36. Концерт, посвященный 10-летию открытия класса органа в НМУ -  (17 ноября) 

 37. Отчетный концерт оркестра народных инструментов (11 ноября). 

 38. Концерт выпускников (ныне концертмейстеров и преподавателей училища и 

студентов ННГК им. Глинки) заслуженной артистки РФ, профессора НГК им. Глинки Е.В. 

Параниной (24 ноября) 

 39. Отчетный концерт духового оркестра (26 ноября) 

 40. Концерт, посвященный 30-летию со дня основания ансамбля солистов 

«Нижегородский Сувенир» (4 декабря) 

 41. Концерт, посвященный 35-летию со дня основания отделения «Музыкальное 

искусство эстрады» (8 декабря) 

 42. 2 концерта из цикла «Баян и время» - 25 октября и 22 ноября   
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 43. Концерт-презентация нового проекта училища - Нижегородского молодежного 

хора под управлением В. Иванова - 3 ноября 

 44. Отчетный концерт хора НМУ «Поэзия звука» -  13 ноября 

 45. Концерты Международного молодежного симфонического оркестра в 

Дзержинске и на Дне Города в Нижнем Новгороде в Большом зале Нижегородской 

консерватории. 

 46. Широкая Масленица. 

 

8. Качественный состав педагогических кадров 
 

 Училище располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. 

Образовательный процесс осуществляют 165 преподавателей и 63 концертмейстера. 

Специальность и квалификация педработников соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Из общего числа педагогических работников 228 человек  216 чел. (94%) 

имеют высшее образование.  

 154 человек (67,5%) имеют квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 Высшую категорию - 113 чел. /49% 

 Первую категорию -   41 чел. / 17% 

 За 2015 год повышение квалификации прошли 21 человек. 

 

Преподаватели:   165 чел: 

- с высшей категорией -   90 чел. 

- с первой категорией -  26 чел. 

- без категории -   45 чел. 

Концертмейстеры:    63 чел. 

- с высшей категорией –   23 чел. 

- с первой категорией –   15 чел. 

- без категории –    25 чел.   

 Награждены государственными, ведомственными наградами, региональными и 

отраслевыми наградами, почетными званиями,  учеными званиями и учеными 

степенями: 

 - Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел. 

 - Почетным званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» - 2 

чел. 

 - Почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации» - 11 чел.  

 - Почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 9 

чел. 

 - Кандидат искусствоведения – 11 чел.  

 - Кандидат исторических наук – 2 чел.  

 - Кандидат педагогических наук, 1 чел. 

 - Кандидат философских наук – 1 чел.  

 - Кандидат географических наук – 1 чел.  

 - Профессор – 7 чел.  

 - Доцент – 11 чел. 

 - Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации – 3 чел.   

 - Благодарностью Министра культуры Российской Федерации – 6 чел.   

 - Знаком «За достижением в культуре» -2 чел. 

 - Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области – 1 чел. 

 - Благодарственным письмом  Правительства Нижегородской области –  
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 4 чел. 

 - Благодарственным письмом Законодательного собрания  Нижегородской 

 области – 3 чел. 

 - Почетной грамотой министерства культуры Нижегородской области – 37 чел.  

 - Благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области – 21 

чел.  

    

9. Материально-техническая база 
 
 Училище размещается в 3 этажном кирпичном здании, построенном в 1965 г. В нем 

расположены 55 учебных аудиторий, в том числе 18 групповых и 37 индивидуальных, а 

так же Большой зал на 350 мест, Малый зал на 60 мест, библиотека, читальный зал на 18 

мест, 2 кабинета для прослушивания аудиозаписей, столовая на 44 места, служебные 

кабинеты: кабинет директора, кабинет секретаря и старшего инспектора по кадрам, 

кабинет заместителя директора по учебно-методической работе, кабинет заместителя 

директора по АХЧ и заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинет 

заместителя директора по учебно-производственной работе, бухгалтерия,  кабинет видео- 

и аудио записей,  мастерская по ремонту и настройке музыкальных инструментов, 4 

складских помещения для складирования и хранения музыкальных инструментов и 

оборудования, мастерская для рабочих по обслуживанию здания, элеваторный узел, 

помещения для хранения инвентаря, кабинет преподавателя физической культуры, 

спортивный зал, гардероб, преподавательская. 

 Площадь здания – 2915,8 м
2
. на основании Распоряжения Министерства имущества 

и земельных ресурсов Нижегородской области от 22.12.2004 г.  № 487 Училищу передано 

в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 55 м
2
., расположенное в 

здании  Государственного казенного общеобразовательного учреждение "Нижегородская 

областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих 

детей" по адресу: 603146, город Нижний Новгород, улица Юбилейная,  дом 5. 

 Не смотря на проведенные в отчетном периоде  ремонтные и хозяйственные 

работы материально-техническая база  училища по-прежнему нуждается в улучшении. 

Имеется ряд проблем, которые необходимо решить незамедлительно. Главная из них - 

это ремонт общежития и строительство спортивного зала. 
Спортивный зал по-прежнему не отвечает современным требованиям ведения 

образовательного процесса. Его площадь составляет всего 80 кв.м., высота потолка всего 2 

м 70 см и расположен он в цокольном этаже и там отсутствует система вентиляции 

воздуха. Для полноценного занятия физкультурой необходимо строительство нового 

(отдельностоящего либо пристроенного)  спортивного зала оснащенного новым 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

В крайне изношенном состоянии находятся музыкальные инструменты 

училища. 

  

 В 2015 году были произведены следующие ремонтные и хозяйственные 

работы: 

 - Ремонт стен коридора 2 этажа; 

 - Ремонт компьютерного класса; 

 - Закупка парт и стульев для учебных классов; 

 - Устройство складского помещения.  

 - Покраска фасада 

 - Ремонт крыльца запасного выхода и уличной стены Большого зала 

 - Бетонирование полов подвального помещения общежития 

 - Ремонт столярной мастерской 
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 - Замена гидрантных труб 

 - Замена батарей в 2-х учебных аудиториях 

 - Покраска стен 1 этажа 

 - Изготовление подвесной полки в библиотеку 

 - Покраска стен 2 этажа 

 - Установка доводчиков к двери секретаря 

 - Монтаж проводки в библиотеке 

 - Замена электропроводки, светильников, выключателей в подвальных помещениях 

общежития 

 - ремонт Большого концертного зала; 

 - ремонт цокольной части фасада; 

 - ремонт фойе перед Большим залом.  

 - Проведены необходимые мероприятия к отопительному сезону.  

 - Ремонт фасада дворовой части здания училища 

 - Ремонт помещения в здании общежития для учебных занятий 

 - Приобретение стульев 

 - Монтаж мультимедийного оборудования в Большом зале 

 - Ремонт учебного кабинета № 200 в здании училища 

 - Монтаж 24-х окон ПВХ на первом этаже здания 

 - Установка занавеса учебном кабинете № 18.  

 

10. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 
 Площадь библиотеки  училища составляет 79 кв.м., имеется книгохранилище и 

читальный зал на 15 посадочных мест. 

Формирование библиотечного фонда библиотеки училища: 
  

Наименование 

показателей 

№  

строки 

Поступило      

экземпляров  
за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 
экземпляров  

на конец 

отчетного 
года  

Выдано 

экземпляров за 
отчетный год 

в том числе 

студентам 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 

фонда –  всего (сумма 

строк 07-09) 

01 587 0 94939 39783 32183 

из него литература:       

учебная 02 325 0 62200 

  в том числе 
обязательная 

03 325 0  62214 

учебно-

методическая 

04 249 0 31691  

  в том числе 
обязательная 

05 249 0 31691   

художественная 06 13 0 1048 

научная 07 0 0 0 

Из строки 01:     

печатные 

документы 
07 587 0 0 

аудиовизуальные 

материалы 
09 0 0 0 

Документы на 

микроформах 
10 0 0 0 
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электронные 

документы 
0 0 0 0 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  

училища: 

 

Наименование показателей 
№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Число посадочных мест  для пользователей библиотеки, мест 01 15 

В том числе оснащены персональными компьюторами 02 2 

Из них с доступом к Интернету 03 2 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, 

чел. 04 
560 

   из них студенты учреждения 05 307 

Число посещений, человек 06 27531 

Информационное обслуживание: 

     число абонентов информации, единиц 07 

 

0 

     выдано справок, единиц 08 758 

Наличие (укажите соответствующий код: да –  1;  нет –  2) 

электронного каталога в библиотеке  09 
2 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 2 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 11 
2 

 
За отчетный период  Информационный-концертный отдел работал по следующим 

направлениям: 

 1. Исполнение в соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964), приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта в информационно-

телекомуникативной сети «Интернет»» и формату представления на нем информации», 

Приказом от 01.09.2014 № 106 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева» в 

информационно-телекомуникативной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

  2. За отчетный период сайт училища сменил хостинг и получил обновленный 

дизайн. Сайт училища размещается по адресу – www.nmkbalakirev.ru 

  Из нового - сайт теперь содержит фотогаллерею наиболее значимых мероприятий и 

видеоархив. Идет разработка и подготовка модуля, с помощью которого возможно будет 

заполнить заявление online (в разработке), а также будет доступна форма обратной связи 

для абитуриентов с приемной комиссией училища (в разделе Абитуриенту).  

 В 1915 году были проведены   крупные мероприятия: 4 Всероссийский конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах, V Всероссийский конкурс 

молодых вокалистов им. М.А. Балакирева и другие мероприятия, получившие полное 

http://www.nmkbalakirev.ru/
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полиграфическое сопровождение. Вся продукция разработана и изготовлена в 

установленные сроки. Качественное и своевременное выполнение всех заказов выполнено 

благодаря налаженным тесным партнерским отношениям с фирмами-изготовителями. 

Контрольные экземпляры данной продукции переданы на хранение в музей училища. 

 Велась работа по анализу и необходимому техническому обслуживанию 

компьютеров, задействованных в образовательном процессе. В компьютерном классе 

переустановлены операционные системы (на имеющиеся лицензионные ОС). Приобретен 

пакет сертификатов для установки контент-фильтров, блокирующих доступ к сайтам, не 

имеющих отношения к образовательному процессу студентов. В настоящее время 

фильтры установлены на всех компьютерах 220 кабинета. Также контент-фильтр будет 

установлен в библиотеке на беспроводную точку доступа в Интернет.  

1. Для работы заведующих ПЦК в 8 кабинете проверено и налажено рабочее место с 

доступом в интернет и возможностью распечатать документы.  

2. В текущем учебном году было приобретено два компьютера для работы 

бухгалтерии. Для введения их в работу требуется провести перенос со старых носителей 

программного обеспечения, баз данных и сертификатов. Эта работа начнется после с 7 

апреля.  

3. Одним из важных направлений информационной работы стало привлечение СМИ 

крупные мероприятия колледжа, такие как 4 и 5 Всероссийские конкурсы имени М.А. 

Балакирева, Широкая Масленица, проведенная 2 марта на площадке у здания колледжа. 

Информация о данных событиях была размещена на информационных интернет-порталах, 

в газете «Нижегородский рабочий», журнале «Столица Нижний», а также на ТВ (каналы 

Вести-приволжье, ННТВ, Волга, Домашний, Сети-НН) и другие.  

4. Газета колледжа «Наш Муз Коллаж» выпускается согласно плану ред.коллегии. 

Электронная версия газеты публикуется на официальном сайте Училища 

www.nmkbalakirev.ru, а также размещается в печатной (полноцветной) версии в 

библиотеке Училища и приемной директора. Газета освещает основные мероприятия, 

проводимые Училищем, а также содержит публикации и материалы, посвященные 

юбилейным датам и событиям мировой культуры. 

5. Архив (видео и фото) Училища содержит отчетные материалы по всем 

проведенным мероприятиям. Информация хранится на съемных цифровых носителях, 

видео ведется в режиме записи FullHD. Обеспечение качества материалов, которые 

используются во всех презентационных материалах, является результатом приобретение 

профессиональной аппаратуры.  

 

 

11. Воспитательная работа со студентами 

и социально-бытовые условия 

 
 Основной целью воспитательной работы в училище является адаптация студентов 

к новым условиям обучения и проживания, воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной, здоровой, творческой личности, обладающей активной жизненной 

позицией на основе общечеловеческих культурных ценностей.  Воспитательную 

работу колледжа координирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

16 классных руководителей и Студенческий совет.  

 В соответствии с концепцией воспитательной работы разработаны основные ее 

направления: 

http://www.nmkbalakirev.ru/


34 

 

 - духовно-нравственное; 

 - гражданско-правовое; 

 - профессионально-трудовое; 

 - художественно-эстетическое; 

 - здоровой образ жизни; 

 - взаимодействие с семьей; 

 - социальная защита; 

 - досуговое 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Основные задачи направления – формирование культуры общения, развитие 

нравственного воспитания и обогащение эмоционального мира студентов.  

 В 2015 году основными темами в рамках данного направления стали: 

 1. История Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева и 

становление профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде 

посещение музея НМК им. М.А. Балакирева. 

 2. Поездка в г. Санкт-Петербург в рамках творческого проекта «Маршруты 

Победы» по программе «Дорога жизни». 

 3. Выдающиеся деятели культуры Нижнего Новгорода (творческие встречи с 

деятелями культуры и искусства города). 

 4. Обсуждение и анализ текущих новостей средств массовой информации и 

интернета. 

 5. День народного единства (4 ноября) – просмотр фильма видеоэкскурсии «4 

версии Нижегородского ополчения» 

 6. Проведение конкурса в рамках года литературы в России «История в 

литературе». 

 7. Экскурсионная поездка студентов училища в г. Городец. 

  

Гражданско-правовое воспитание 

 

 Основные задачи направления – воспитание гражданских, патриотических качеств 

студентов, формирование правовой культуры. 

 Согласно плану воспитательной работы в 2015 году данное направление 

представлено обсуждением следующих тем и вопросов: 

 - права и обязанности студентов НМУ им. М.А. Балакирева согласно Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся 

 - основные положения Кодекса административных правонарушений РФ. 

 - основные положения Устава НМУ им. М.А. Балакирева 

 - встреча с ветеранами Афганистана и вооружённого конфликта в Чечне. Ко Дню 

защитника Отечества. (февраль 2015 г.). 

 - беседа со студентами на тему борьбы с терроризмом, правила поведения в 

экстренных ситуациях. 

 - участие в районном антинаркотическом мероприятии «Советский район – 

территория без наркотиков». 

 - конкурс чтецов стихов и прозы «К 70-летию Победы в ВОВ» (апрель 2015 г.) 

 - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, посвященные 

70-ой годовщине Победы в ВОВ (май 2015 г.). 

 - конкурс учебно-методических мультимедийных материалов по теме «Великая 

Отечественная война» (май 2015 г.).  

 - проведение торжественного мероприятия, посвящённого 70-ой годовщине 

Победы в ВОВ (май 2015 г.). 
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 - беседа специалистов Пенсионного фонда со студентами на тему «День 

пенсионной грамотности» (май, ноябрь 2015 г.). 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

 

 Данное направление осуществляется через организацию субботников по уборке 

внутренних помещений и прилегающей территории, контроля посещаемости и 

успеваемости учащихся, участия в концертной и общественной жизни училища.  

 В отчетном периоде данное направление реализуется согласно следующему плану 

работы: 

 Проведение субботников по уборке внутренних помещений и прилегающей 

территории (апрель 2015 г., сентябрь 2015 г.). Мероприятия проводятся в рамках 

месячника по уборке территорий, утвержденного администрацией Советского района 

города и администрацией училища.  

 Совет по профилактики правонарушений: контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, рассмотрение административных правонарушений несовершеннолетних 

студентов. Периодичность заседаний – каждый третий вторник месяца.  

 Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная группа» (май 2015 г.) 
 Отбор участников Всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Таврида» (июнь 2015 г.).  

 Работа студентов училища в составе рабочих групп оргкомитета Всероссийского 

открытого конкурса им. М.А. Балакирева (февраль, март 2015 г.).  

 День первокурсника (сентябрь 2015 г.). 

 Праздничный концерт, посвященный международному Дню Музыки (октябрь 

2015г.). 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 Данное направление является частью профессиональной подготовки студентов и 

направлено на формирование художественно-эстетических интересов, вкуса, чувств и 

представлений. 2015 год представляет реализацию художественно-эстетического 

воспитания следующим образом: 

 Посещение абонементных концертов Нижегородской академической филармонии 

им. Ростроповича и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

 Посещение спектаклей Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, 

Нижегородского театра драмы им. М.Горького, театра «Комедия» 

 Посещение выставочных экспозиций Нижегородского художественного музея.  

 Посещение мультимедийной выставки «Великие импрессионисты» на 

Нижегородской ярмарке. 

Здоровой образ жизни 

 

 Основные задачи направления – проведение медицинских осмотров обучающихся, 

плановая вакцинация, а также пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости. В 2015 году работа ведется согласно 

следующему плану:  

 Проведен ежегодный медицинский осмотр (декабрь) 

 Проведено флюорографическое обследование (март) 

 Проводится плановая вакцинация (согласно графику проведения вакцинаций, 

составленному представителями обслуживающей медицинской организации) 

 Участие студентов училища в спортивных соревнованиях Советского района (по 

волейболу) 
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 Размещение на стенде по ЗОЖ информации о профилактике Гриппа и ОРВИ 

(октябрь 2015) 

 Встреча врача детской поликлиники со студентами по вопросу проведения 

сезонной вакцинации. 

 Реализация закона №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 Распространение среди студентов буклетов «Основные сведения о ВИЧ и СПИДе» 

(декебрь 2015) 

 

Взаимодействие с семьей 

 

 Данное направление осуществляется администрацией колледжа через 

взаимодействия с родителями обучающихся, допустивших нарушения дисциплины, 

внутреннего распорядка, а также имеющих академические задолженности.  

 Один раз в семестр классные руководители отделений проводят встречи с 

родителями студентов, доводят до сведения результаты образовательной и 

воспитательной деятельности о каждом студенте.  

 Встреча с представителями центра «Молодая семья» (в рамках Дня семьи в РФ) 

 

Социальная защита 

 

 Стипендиальное обеспечение всех студентов осуществляется на основании 

локального акта «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов училища», выплачивается Государственная 

академическая (согласно спискам учебной части) и именные стипендии. В 2015 году на 

именные стипендии назначены следующие студенты: 

 - Дьяченко Т.И., Краюхина А.И., Москалева А.И., Махова Д.Н. – стипендии им. 

В.Ю. Виллуана; 

 - Труханенко Е.К., Мельникова М.С. – стипендия им. М.А. Балакирева. 

 Согласно «Положению о стипендиальном обеспечении» студентам-сиротам, 

студентам-инвалидам, студентам из малообеспеченных семей на основании справок из 

отделов социальной защиты населения выплачивается социальная стипендия. В 2015 году 

их количество составило более 20 обучающихся. 

 

Досуговое 

 В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

 Культурно-развлекательное мероприятие в рамках праздника Широкая Масленица 

(февраль, 2015 г.) 

 Участие студентов колледжа в праздничном концерте к Международному 

женскому дню 8 марта (март 2015 г.). 

 Конкурс студенческих фоторабот «Наша студенческая жизнь» (март 2015 г.). 

 Конкурс авторских стихотворений (апрель 2015 г.) 

 Проведение конкурса творческих работ «Осенний калейдоскоп» (октябрь-ноябрь) 

 Оформление учебных аудиторий и других помещений колледжа к новогодним 

праздникам в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление (победителями по 

итогам конкурса стали специальности «Хореографическое творчество», «Сольное и 

хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование» и «Оркестровые струнные 

инструменты»). 

 К новогодним праздникам также проводились выставка  новогодних плакатов и 

новогодний концерт-капустник. 

 В соответствии с п. 15 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 16.06.2014 г. №658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных организациях, а также в общеобразовательных 

организациях высшего образования» и приказа директора училища от 02.12.2015 г. №182 

во втором семестре 2015-2016 учебного года было проведено социально-психологическое 

тестирование студентов училища. 

 

 

 

 

12. Качество подготовки специалистов 

 
 Важнейшим показателем качества подготовки специалистов являются результаты 

итоговой государственной аттестации выпускников. Отчёты председателей ГЭК и 

результаты итоговой аттестации 2014-2015 учебного года свидетельствует о высоком 

качестве подготовки специалистов. 

Итоги Государственной аттестации выпускников 2014-2015 учебного года: 

 

Количество 

выпускников 

Оценки 

Отлично Хорошо и отлично Удовлетворительно 

57 чел (100 %) 32 чел. (56,1 %) 21 чел. (36,9 %) 4 чел. (7 %) 

 

 Из 57 выпускников – 9 чел. получили дипломы с отличием. 

О высоком уровне подготовки специалистов в училище говорят и победы наших 

студентов и учащихся Детского музыкального отделения на конкурсах и фестивалях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Магнитогорске, 

Самаре, Чебоксарах. 

За 2015 год Победителями конкурсов и фестивалей стали 105 студентов и учащихся 

Детского музыкального отделения. Из общего числа победителей – 16 чел. стали 

дипломантами. Из них Международных конкурсов – 30 чел., Всероссийских – 40 чел., 

Межрегиональных – 15 чел., областных – 19 чел. 

 
№ Название мероприятия Участники Курс, 

специальност

ь 

Участник, 

Дипломант, 

лауреат 

Преподаватель 

Фортепиано 
1 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Уткин Сергей ДМО, 

фортепиано 

 

Гран-При Фиш Н.Н. 

2 Областной конкурс 

юных пианистов 

Козлова Лада 

 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Вишневская Е.Е. 
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«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

  

3 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Пушкарева 

Ирина 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

4 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Степанова 

Ульяна 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

5 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Назаровой 

Дарьи 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Бродская Н.М. 

6 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Ланской Лев ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

2 степени 

 

Сорокина Я.Ю. 

7 Областной конкурс 

юных пианистов 

«Зимняя радуга», 

проходивший   31.01-

01.02.2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Шашкова 

Полина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

3 степени 

 

Королева Е.Н. 

8 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Пушкарева 

Ирина 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

9 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Степанова 

Ульяна 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

10 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Власова 

Александра 

 

 

3 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

3 степени 

 

Бродская Н.М. 

11 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

Назарова 

Мария 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

3 степени 

 

Бродская Н.М. 
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2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

12 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Шашкова 

Полина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

3 степени 

 

Королева Е.Н. 

13 IV Международный 

инструментальный 

конкурс-фестиваль 

«Музыкальное 

созвездие» Н. Новгород 

Тарасова 

Анна 

4 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

 

Сорокина Я.Ю. 

14 VIII Международный 

конкурс молодых 

пианистов имени  

В.Ю. Виллуана  

(26-29 марта 2015 г. Н. 

Новгород) 

Ланской Лев ДМО, 

фортепиано 

Дипломант  

2 степени 

Сорокина Я.Ю. 

15 VIII Международный 

конкурс молодых 

пианистов имени  

В.Ю. Виллуана  

(26-29 марта 2015 г. Н. 

Новгород) 

Назарова 

Мария 

ДМО, 

фортепиано 

Дипломант  

3 степени 

Бродская Н.М. 

16 Четвертый 

Всероссийский 

конкурсе пианистов им. 

И.В. Казенина 

(28-30 марта 2015 г.,  

г. Киров) 

Шашкова 

Полина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени 

 

Королева Е.Н. 

17 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Назарова 

Дарья 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат  

1 премии 

Бродская Н.М. 

18 III Международный 

конкурс искусств 

«Золотая панорама» 

Магнитогорск  

30.04.2015 

Ланин 

Арсений 

6 класс ДМО Лауреат 1 

премии 

Фиш Н.Н. 

19 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Нижний Новгород)  

и назначении  

поощрительной 

стипендии 

Ланин 

Арсений 

7 класс ДМО 

при НМУ, 

фортепиано 

Поощритель

ная 

стипендия 

фонда 

 

Фиш Н.Н. 
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фонда 

21 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Нижний Новгород)  

Камбаров 

Михаил 

 

8 класс ДМО 

при НМУ, 

фортепиано 

Поощритель

ная 

стипендия 

фонда 

 

Фиш Н.Н. 

 

22 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Нижний Новгород)  

Уткин Сергей 1 курс, 

фортепиано 

Поощритель

ная 

стипендия 

фонда 

 

Фиш Н.Н. 

23 Семнадцатый 

международный 

конкурс юных 

пианистов имени  

Л.Н. Власенко 

(28-29 ноября 2015 г., 

Москва) 

Пушкарева 

Ирина 

4 класс ДМО, 

фортепиано 

Лауреат  

1 премии 

Вишневская Е.Е. 

24 VI Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в 27-28 

ноября 2015 г. в 

Нижнем Новгороде 

Марков 

Семен 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат  

1 премии 

Фиш Н.Н. 

25 VI Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в 27-28 

ноября 2015 г. в 

Нижнем Новгороде 

Усанова 

Юлия 

3 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

3 степени 

Бродская Н.М. 

26 Международный  

конкурс-фестиваль 

 «Vivat, таланты», 

проходивший в  

29 ноября 2015 г. 

 в г. Арзамасе 

Гулынина 

Мария 

 

2 курс, общее 

фортепиано 

Лауреат  

1 премии 

Лазарева Л.В. 

27 Международный  

конкурс-фестивал 

 «Vivat, таланты», 

проходивший в  

29 ноября 2015 г. 

 в г. Арзамасе 

Герасимова 

Мария 

2 курс, общее 

фортепиано 

Лауреат  

2 премии 

Зайцева В.А. 

Оркестровые струнные инструменты 

1 IV Всероссийский 

открытый 

конкурс молодых 

исполнителей на 

оркестровых струнных 

Денисенко 

Андрей 

1 курс, 

виолончель 

Дипломант Селезенева Е.Б. 
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инструментах, 

проходивший в Нижнем 

Новгороде с 7 по 9 

февраля 2015 года в 

НМК им.  

М.А. Балакирева 

2 IV Всероссийский 

открытый 

конкурс молодых 

исполнителей на 

оркестровых струнных 

инструментах, 

проходивший в Нижнем 

Новгороде с 7 по 9 

февраля 2015 года в 

НМК им.  

М.А. Балакирева 

Ильин 

Андрей 

1 курс, 

скрипка 

Лауреат 

3 степени 

 

Шоронова И.Ю. 

3 IV Всероссийский 

открытый 

конкурс молодых 

исполнителей на 

оркестровых струнных 

инструментах, 

проходивший в Нижнем 

Новгороде с 7 по 9 

февраля 2015 года  в 

НМК им.  

М.А. Балакирева 

Сумина 

Варвара 

2 курс, 

скрипка 

Лауреат 

2 степени 

Лукьяненко Л.В. 

4 IV Всероссийский 

открытый 

конкурс молодых 

исполнителей на 

оркестровых струнных 

инструментах, 

проходивший в Нижнем 

Новгороде с 7 по 9 

февраля 2015 года в 

НМК им. 

 М.А. Балакирева 

Брахман 

Елизавета 

ДМО, 

скрипка 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Лещева Г.С. 

5 XIV  Областной 

конкурс-фестиваль 

«Поющий смычок», 

проходивший в феврале 

2015 г. в Н.Новгороде 

Степанова 

Катя 

ДМО, 

скрипка 

Дипломант Лещева Г.С. 

6 XIV  Областной 

конкурс-фестиваль 

«Поющий смычок», 

проходивший в феврале 

2015 г. в Н.Новгороде 

Гапон 

Всеволод 

ДМО, 

скрипка 

Лауреат 

1 степени 

 

Лещева Г.С. 

7 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Суворкина 

Олеся 

4 курс, 

скрипка 

Лауреат 

1 степени 

Лукьяненко Л.В. 
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(14-18 марта 2015 года, 

Н. Новгород, НГК им. 

Глинки)  

8 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Оркестровые струнные 

инструменты 

(14-18 марта 2015 года, 

Н. Новгород, НГК им. 

Глинки) 

Саргсян 

Галуст 

4 курс, 

скрипка 

Лауреат 

1 степени 

Пропищан С.Н. 

9 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Оркестровые струнные 

инструменты 

(14-18 марта 2015 года, 

Н. Новгород, НГК им. 

Глинки) 

Бобкова 

Анна 

3 курс, альт Лауреат 

2 степени 

Евсикова М.П. 

10 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Оркестровые струнные 

инструменты 

(14-18 марта 2015 года, 

Н. Новгород, НГК им. 

Глинки) 

Чернов 

Сергей 

4 курс, альт Лауреат 

3 степени 

Евсикова М.П. 

11 IV Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2015 г. в Нижнем 

Новгороде 

Степанова 

Катя 

ДМО, 

скрипка 

 

Лауреат 

3 степени 

 

Лещева Г.С. 

12 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

      Нижний Новгород) 

Брахман 

Елизавета 

4 класс, ДМО Стипендия 

Главы 

администрац

ии города 

Нижнего 

Новгорода 

 

Лещева Г.С. 

13 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Кочкина 

Ирина 

7 класс ДМО 

 

Поощритель

ная премия 

спонсора 

фестиваля – 

депутата 

Законодатель

ного 

собрания 

Лукьяненко Л.В. 
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      Нижний Новгород) Нижегородск

ой области, 

председателя 

правления 

ОАО КБ 

«Ассоциация

» Гапонова 

Б.С. и 

вручением 

специальног

о приза Н.М. 

Фихтенгольц 

14 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Нижний Новгород)  

Максимов 

Николай 

 

7 класс ДМО 

 

Поощритель

ная премия 

спонсора 

фестиваля – 

Нижегородск

ого 

культурно-

музыкальног

о центра 

(директор 

Д.М. 

Проявин) 

 

Селезенева Е.Б. 

 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

1  Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах  

(17 апреля 2015 г., 

Чебоксары) 

 

Бариев 

Александр 

2 курс, 

кларнет 

Лауреат  

2 степени 

Ю.П. 

Овчинников 

Инструменты народного оркестра 

1 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты народного 

оркестра  

(10-14 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НГК имени 

М.И. Глинки) 

Маясов 

Михаил 

2 курс, 

аккордеон 

Лауреат  

1 степени 

Мехоношин Д.С. 

2 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты народного 

оркестра  

(10-14 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НГК имени 

М.И. Глинки) 

Плеханов 

Алексей 

3 курс, баян Лауреат  

2 степени 

Давыдов Д.В. 

3 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

Степанов 

Максим 

3 курс, баян Лауреат 

3 степени 

Бондарев А.А. 
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музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты народного 

оркестра  

(10-14 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НГК имени 

М.И. Глинки) 

4 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Дуэт Маясов 

Михаил –  

Дьяченко 

Татьяна 

2 курс, 

аккордеон 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Зайцева Е.А. 

Жаркова А.А. 

 

5 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Никуличева 

Елизавета 

ДМО, домра Лауреат  

3 степени 

Любимова Н.А. 

6 XXII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена»  

имени 

И.Н. Вороновой 

(07-08 ноября 2015 года 

Нижний Новгород) 

Данилина 

Вера 

1 курс, гитара Поощритель

ная премия 

фонда и 

поощрительн

ая премия 

Нижегородск

ой 

государствен

ной 

академическ

ой 

филармонии 

им. М.Л. 

Ростропович

а 

Митяков В.Н. 

7 V международный 

фестиваль-конкурс 

классической гитары 

имени Александра 

Матяева  

(Киров, 26-29 ноября 

2015 г.) 

 

Данилина 

Вера 

1 курс, гитара Лауреат  

2 степени 

Митяков В.Н. 

8 IX международный 

конкурсе исполнителей 

на классической гитаре 

имени Александра 

Фраучи  

(Москва, 15-21 ноября 

2015 г.) 

Данилина 

Вера 

1 курс, гитара Лауреат  

2 степени 

Митяков В.Н. 

9 Региональный конкурс-

фестиваль искусств с 

Ансамбль 

Татьяна 

 

4 курс, теория 

Лауреат 

1 степени 

Жаркова А.А., 

Зайцева Е.А.  
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Всероссийским 

участием «ЕДИНСТВО» 

(2-4 ноября 2015 г., 

Нижний Новгород) 

 

Дьяченко 

 

Михаил 

Маясов 

 

музыки 

 

3 курс, ино 

 

 

10 Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов – 

исполнителей на 

народных инструментах  

имени Д.Г. Шаталова  

«Созвездие Жигулей» 

(25-29 ноября  2015 г., г. 

Самара) 

Бондарева 

Юлия 

3 курс, домра Лауреат 

1 степени 

Козылов А.С. 

11 Открытый 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Золотое 

Руно-2015»  

(октябрь 2015 г., 

Геленджик)  

Филиппов 

Андрей 

3 курс, 

аккордеон 

Лауреат 

1 степени 

Бондарев А.А. 

12 I Российский конкурс-

фестиваль народного 

творчества 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА 

(5-6 декабря  2015 г.,  

Н. Новгород) 

Филиппов 

Андрей 

3 курс, 

аккордеон 

Лауреат 

1 степени 

Бондарев А.А. 

13 I Российский конкурс-

фестиваль народного 

творчества 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА 

(5-6 декабря  2015 г.,  

Н. Новгород) 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

 Лауреат 

1 степени 

Степанов С.И. 

14 I Российский конкурс-

фестиваль народного 

творчества 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА 

(5-6 декабря  2015 г.,  

Н. Новгород) 

Мелихов 

Евгений 

2 курс, баян Лауреат 

1 степени 

Бондарев А.А. 

15 Нижегородский 

областной конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

«Весенние наигрышы-

2015»  

(24-25 марта 2015 г., Н. 

Новгород) 

Филиппов 

Андрей 

2 курс, 

аккордеон 

 

Лауреат 

1 степени 

 

Бондарев А.А. 

Вокальное искусство 

1 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Горбунова 

Анна 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

2 степени 

Шевченко Е.Н. 
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Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

2 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Никольский  

Артем 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Кубасов В.А. 

3 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Акимова 

Мария 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Зеленина Н.Ю. 

4 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Белова 

Кристина 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Зеленина Н.Ю. 

5 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Скачков  

Евгений 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Кубасов В.А. 

6 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Маслова 

Екатерина 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Куклев А.В. 

7 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Москалева 

Александра 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Куклев А.В. 

8 V Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых вокалистов им. 

М.А. Балакирева (19-21 

марта 2015, 

Н. Новгород, НМК им. 

М.А. Балакирева) 

Маянгин 

Артем 

4 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Куклев А.В. 

Сольное и хоровое народное пение 

1   VII Межрегиональный 

конкурс вокальных 

ансамблей «Звонче 

жаворонка пение» 

Вокальое 

трио в 

составе: 

Труханенко 

3 курс, 

«Сольное и 

хоровое 

народное 

Лауреат    

I степени 

 

Кошелева Т.А. 

Волянюк С.А. 

 



47 

 
(14-15 марта 2015, г. 

Киров)  

 

Елизавета 

Половинкина 

Екатерина  

Зараменская 

Элианора 

 

пение» 

 

2 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Юхрова 

Елизавета 

1 курс, 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 1 

степени 

Волянюк С.А. 

3 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Зараменская 

Элионора 

3 курс, 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Лауреат  

3 степени 

Кошелева Т.А. 

4 Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта  

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(25-27 марта 2015 г., Н. 

Новгород, НМК им. 

Балакирева) 

Пьянзов 

Сергей 

1 курс, 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Лауреат  

3 степени 

Кошелева Т.А. 

5 I Российский конкурс-

фестиваль народного 

творчества 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ЯРМАРКА 

(5-6 декабря  2015 г.,  

Н. Новгород) 

Грачева 

Ольга 

1 курс, 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

3 степени 

Кротикова О.М. 

Музыкальное искусство эстрады 

1 IX Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис» 

(февраль 2015 года, С-

Петербург) 

Лебедева 

Валерия 

4 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

2 степени 

 

Короткова М.А. 

2 IX Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис» 

(февраль 2015 года, С-

Петербург) 

Тимошкина 

Мария 

2 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

 

Короткова М.А. 

3 IX Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

Макарова 

Виктория 

2 курс, 

эстрадный 

вокал 

Дипломант 

1 степени 

 

Короткова М.А. 
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кулис» 

(февраль 2015 года, С-

Петербург) 

4 Международный 

конкурс-фестиваль 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

(26-29 марта 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Панина 

Анастасия 

4 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

I степени 

Колесов М.Г. 

5 Международный 

конкурс-фестиваль 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

(26-29 марта 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Дюдина 

Кристина 

 4 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

I степени 

Колесов М.Г. 

6 Международный 

конкурс-фестиваль 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

(26-29 марта 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Лобанов 

Михаил 

 2 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

2 степени 

Колесов М.Г. 

7 VIII Межрегиональный 

джазовый смотр-

конкурс учащихся 

музыкальных 

колледжей 

 (14-17 апреля 2015 г.,  

г. Ростов-на-Дону) 

Матвеев 

Михаил  

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

ударные ин-

ты 

 

Лауреат  

2 степени 

М.В. 

Перопавловский 

8 IX межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Алтарь Отечества», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(21, 22 мая 2015 г., 

Балахна, 

Нижегородской 

области) 

 

Лобанов 

Михаил 

1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады  

 

Лауреат  

2 степени 

Колесов М.Г. 

9 IX межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Алтарь Отечества», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(21, 22 мая 2015 г., 

Балахна, 

Нижегородской 

области) 

Бурлаков 

Дмитрий 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады  

 

Лауреат  

3 степени 

Щербинина И.А. 

10 Региональный конкурс-

фестиваль искусств  

С ВСЕРОССИЙСКИМ 

УЧАСТИЕМ  

«ЕДИНСТВО» 

(2-4 ноября 2015 г., 

Нижний Новгород) 

 

Лобанов 

Михаил 

2 курс, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 

1 степени 

Колесов М.Г. 

11 Пятый международный 

фестиваль-конкурс 

Биг-Бэнд  Лауреат 

3 степени 

Петропавловский 

М.В. 
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молодых исполнителей  

“GNESIN-JAZZ 2015” 

(декабрь 2015, Москва) 

12 Епархиальный конкурс 

авторской песни и 

поэтического 

творчества 

«Твой ясный свет сияет 

над Россией! 

(15 ноября 2015 года, 

Н.Новгород)  

 

Красильникова 

Нина 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 

1 степени 

 

13 Конкурс чтецов 

«Философская лирика 

ХХ века, посвященного 

125-летию со дня 

рождения Б.Л. 

Пастернака (в рамках 

«Года Литературы – 

2015») 

(ноябрь, Н. Новгород, 

НИРО) 

 

Ванатовская 

Анастасия 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Призер Лобанова М.М. 

Теория музыки 

1 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория и 

история музыки  

(02-05 мая 2015 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

 

Данилова 

Екатерина 

 

4 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

 III степени 

Фоменкова Е.П. 

Чигринская Д.И. 

 

2 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория и 

история музыки  

(02-05 мая 2015 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

 

Данилова 

Екатерина 

 

4 курс, 

фортепиано 

Дипломом  

за победу в 

номинации 

«Письменная 

аналитическа

я работа»  

 

Фоменкова Е.П. 

Чигринская Д.И. 

 

3 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория и 

история музыки  

(02-05 мая 2015 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

 

Фомина Анна 2 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

 III степени 

Анохина Г.В. 

Фоменкова Е.П. 

 

4 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика»  

(19 апреля, Н.Новгород) 

 

Дьяченко 

Татьяна 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

II степени 

Валова Н.А. 
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5 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика»  

(19 апреля, Н.Новгород) 

 

Макаренкова 

Анна 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

II степени 

О.Р. Сафонова 

6 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика»  

(19 апреля, Н.Новгород) 

 

Пчелинцева 

Ольга 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

I степени 

А.В. 

Калашникова 

7 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Данилова 

Анастасия 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени в 

номинации 

«Сольфеджи

о» 

Чигринская Д.И. 

8 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Марков 

Семен 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени в 

номинации 

«Сольфеджи

о» 

Чигринская Д.И. 

9 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Петраков 

Илья 

1 курс, 

оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Лауреат 

3 степени в 

номинации 

«Сольфеджи

о» 

Соколова Е.Ю. 

10 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Куприна 

Эльза 

1 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 

3 степени в 

номинации 

«Сольфеджи

о» 

Беликова Л.Н. 

11 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

Федотов 

Артем 

1 курс, 

музыкальное 

Дипломант  в 

номинации 

Беликова Л.Н. 
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по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

звукооперато

рское 

мастерство 

«Сольфеджи

о» 

12 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Зырянова 

Елизавета 

1 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Дипломант  в 

номинации 

«Сольфеджи

о» 

Беликова Л.Н. 

13 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Булатов 

Никита 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Элементарн

ая теория 

музыки» 

Чигринская Д.И. 

14 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Тихомирова 

Анастасия 

2 курс, 

хоровое 

дирижирован

ие 

Дипломант в 

номинации 

«Элементарн

ая теория 

музыки» 

Соколова Е.Ю. 

15 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Зырянова 

Елизавета 

1 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Дипломант в 

номинации 

«Элементарн

ая теория 

музыки» 

Беликова Л.Н. 

16 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

Куприна 

Эльза 

1 курс, 

оркестровые 

струнные 

Дипломант в 

номинации 

«Элементарн

Беликова Л.Н. 
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теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

инструменты ая теория 

музыки» 

17 VI Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

(11 – 27 ноября 2015 г., 

НМУ им. М.А. 

Балакирева) 

Ильин 

Андрей 

2 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Дипломант в 

номинации 

«Музыкальн

ая 

литература» 

Сафонова О.Р. 

18 Городское общество 

учащихся «Эврика» 

(19 апреля 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Пчелинцева 

Ольга 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат  

1 степени 

Калашникова 

А.В. 

19 Городское общество 

учащихся «Эврика» 

(19 апреля 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Дьяченко 

Татьяна 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат  

2 степени 

Валова Н.А. 

20 Городское общество 

учащихся «Эврика» 

(19 апреля 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Макаренкова 

Анна 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат  

2 степени 

Сафонова О.Р. 

21 Городское общество 

учащихся «Эврика» 

(19 апреля 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Русинова 

Мария 

1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 3 

степени 

Соколова Е.Ю. 

22 Городское общество 

учащихся «Эврика» 

(19 апреля 2015 г., 

Нижний Новгород) 

Калякина 

Софья 

2 курс, теория 

музыки 

1 курс, 

теория 

музыки 

Беликова Л.Н. 

 
Несомненно участие в конкурсах и фестивалях крайне важно для студентов. Во-

первых, процесс состязательности является мощным стимулом для творческого роста как 

самих победителей конкурсов, так и образцом для подражания окружающих их студентов. 

Во-вторых, победы наших студентов являются демонстрацией высокого уровня 

профессиональной подготовки в НМУ имени М.А. Балакирева, как одного из ведущих 

музыкальных учебных заведений России. И, наконец, победы наших студентов являются 

весомым вкладом в «копилку» достижений Нижегородской музыкальной культуры.  

И поэтому училище крайне нуждается в поддержке наших молодых 

дарований, в материальном обеспечении их поездок на конкурсы, фестивали, 

гастроли.  

Однако здесь есть над чем поразмыслить.  В недалеком прошлом конкурсы и 

фестивали можно было пересчитать по пальцам, но это были престижные, известные 

конкурсы. Сегодня их стало больше в разы.  Однако  профессиональный и 

организационный уровень многих конкурсов зачастую бывает низок. Некоторые 
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конкурсы, проводимые, например, за рубежом зачастую бывают ниже уровня наших 

региональных и даже областных.  Среди организаторов конкурсов много людей 

случайных, для которых главная цель – извлечение прибыли. Хотя, понятно, что  победы 

на конкурсах являются важнейшим показателем для преподавателей при прохождении 

процедуры аттестации.  

 О высоком уровне подготовки специалистов в училище говорят и поступления 

наших выпускников в ВУЗы.  

  

   

Фортепиано 

1. Данилова (пр. Фадеева)  -  Нижегородская консерватория фортепианный 

факультет 

2. Елизарова (пр. Боков)  -  Нижегородская консерватория на ф-т музыкальной 

педагогики (бакалавриат) 

3. Жихарева (пр. Щербатова) -  Нижегородская консерватория  на кафедру 

музыкальной педагогики  

4. Лотков (пр. Богданович) -  Нижегородская консерватория на кафедра 

звукорежиссуры 

5. Тарасова (пр. Сорокина) -  Нижегородская консерватория  на кафедру 

музыкальной педагогики  

6. Тихонова (пр. Богданович) -  Нижегородская консерватория фортепианный 

факультет 

7. Самосенко (пр. Бродская) -  Нижегородский педуниверситет имени Минина на 

кафедру музыкального образования 

8. Седова (пр. Фадеева) -   Нижегородская консерватория 

9. Черненко (пр. Евстигнеев) - Нижегородский педуниверситет имени Минина на 

кафедру музыкального образования 

10. Шайкова (пр. Богданович) - Нижегородская консерватория  на кафедру 

музыкальной педагогики 

11. Шургалина (пр. Бродская) - Нижегородская консерватория  на кафедру 

музыкальной педагогики 

 

Оркестровые струнные инструменты  
1. Саргсян (пр. Пропищан) - Нижегородская консерватория кафедра струнных 

инструментов 

2. Чернов  (пр. Евсикова)  - Нижегородская консерватория кафедра струнных 

инструментов 

3. Суворкина (пр. Лукьяненко)  - Московская консерватория 

4. Чурилова (пр. Евсикова)  - Музыкально-педагогический институт им. 

Ипполитова-Иванова (Москва) 

5. Плаксина (пр. Вишневский) - Нижегородский педуниверситет имени Минина на 

кафедру музыкального образования 

 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
1. Барчугов (пр. Емельянычев)  - Нижегородская консерватория кафедра медных 

духовых и ударных инструментов 

2. Комерческая (пр. Завзина) - Нижегородская консерватория кафедра деревянных 

духовых инструментов (платно) 
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Инструменты народного оркестра 
1. Фоминых (пр. Сидоров)  - Музыкально-педагогический институт им. 

Ипполитова-Иванова (Москва) 

 
Вокальное искусство 
1. Маянгин (пр. Куклев) - Нижегородская консерватория Кафедра музыкального театра 

2. Морозов (пр. Куклев) - Санкт-Петербургская консерватория кафедра сольного пения 

 

Хоровое дирижирование 
1. Веселова (пр. Китаев)   - Нижегородский педуниверситет имени Минина на 

кафедру музыкального образования 

2. Головкин (пр. Смирнова)   - Мордовский университет культуры им. Огарева 

3. Капашева (пр. Смирнова)  - Нижегородский педуниверситет имени Минина 

на кафедру музыкального образования 

4. Краюхина (пр. Понюхова)  - Московский университет культуры и искусств в 

Химках 

5. Михайлова (пр. Смирнова)   - Нижегородская консерватория 

6. Перминова (пр. Понюхова)   - Нижегородская консерватория Кафедра 

музыкального театра 

7. Фадеева (пр. Брейнер)   - Нижегородская консерватория Музыковедческий 

факультет  

 

Теория музыки 
1. Макаренкова (пр. Присяжнюк) - Нижегородская консерватория  на факультет 

композиции 

 

Музыкальное искусство эстрады 
1. Анисимова (пр. Короткова)  - Российский университет театрального искусства 

(ГИТИС) 

2. Дюдина (пр. Колесов)  - Нижегородская консерватория на кафедра 

звукорежиссуры 

3. Заготовкина (пр. Короткова)  - Государственная классическая академия им. 

Маймонида (Москва) 

4. Лебедева (пр. Короткова)  - Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры 

5. Навоян (пр. Щербинина)  -  Государственная классическая академия им. 

Маймонида (Москва) 

6. Ясакова (пр. Щербинина)  -  Государственная классическая академия им. 

Маймонида (Москва) 

7. Панина (пр. Колесов)   -  Институт современного искусства (Москва) 

 
Уровень подготовки студентов достаточен для поступления в так называемые 

непрофильные ВУЗы. В 2015 году в непрофильные ВУЗы поступили: 
1. Дубровская (СХНП)  - Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 

2. Гатиятулина (вок. искусство)  - Московский технологический институт 

3. Шпилев (хор. дириж.)  - Нижегородский педуниверситет имени Минина на кафедру 

психологии 

4. Дубровина (хор. дириж.) - в Нижегородский лингвистический университет  
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Таким образом общий результат поступления в ВУЗы – 40 чел 

(70%) 
 Если говорить о востребованности выпускников, то Училище является средней 

ступенью в системе Российского музыкального образования: «Школа-Училище-ВУЗ» и 

поэтому выпускники училища в большинстве своем ориентированы на поступления в 

профильные музыкальные ВУЗы.   

 В 2015 году из 57 выпускников в высшие учебные заведения поступили 40 чел., что 

составило 70%.  36 чел. поступили в профильные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего  Новгорода, 4 чел. в непрофильные ВУЗы, 15 выпускников работают по 

специальности, 2 чел. призваны в ВС РФ. В службе занятости выпускники училища  не 

состоят.  

 В подавляющем большинстве из числа выпускников Нижегородского 

музыкального училища (колледжа) имени М.А. Балакирева, впоследствии окончивших 

ведущие музыкальные ВУЗы страны, сформированы практически все творческие 

музыкальные коллективы Нижнего Новгорода: академический симфонический оркестр 

Нижегородской филармонии имени М.Ростроповича, симфонический оркестр  и оперная 

труппа Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина, 

профессорско-преподавательский состав Нижегородской государственной консерватории 

имени М.И.Глинки, педагогические коллективы музыкального колледжа имени М.А. 

Балакирева, детских музыкальных школ и школ искусств Нижнего Новгорода и области, 

Нижегородский губернский оркестр, ансамбль русских народных инструментов 

«Нижегородский сувенир» и  другие.  

 В этом и состоит одна из самых главных ролей, которая отводится нашему 

Училищу в музыкальной культуре Нижегородского региона. 

 

 

 

Директор ГБПОУ  

«Нижегородское музыкальное училище  

(колледжа) имени М.А. Балакирева      И.В. Кораллов 
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