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План 

проведения самообследования образовательной организации 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 

имени М.А.Балакирева» 

 
по состоянию на 1 апреля 2017 года 

 

 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Планирование и подготовка работ по 

самообследованию училища. 

16.01.2017 по  

04.02.2017 

2. Организация и проведение 

самообследования в училище. 

06.02.2017 по 

31.03. 2017 

3. Обобщение полученных результатов. 03.04.2017 по  

07.04.2017 

4. Формирование отчета. 10.04.2017 по 

17.04.2017 

5. Рассмотрение отчета органом управления 

образовательной организации – 

Управляющим Советом, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса. 

18.04.2017 

6. Размещение отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте 

училища. 

19.04.2017 
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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: 

315 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 315 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 

101 человек 

1.5 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

3 человека / 

0,95 % 

1.6 Численность / удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

64 человек / 

98,5% 

1.7 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

150 человек / 

48 % 
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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 

128 человек / 

40,6% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

234 человека/ 

87 % 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

218 человек / 

93% 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

122 человека / 

52% 

1.11.1 Высшая 90 человек / 

38,5% 

1.11.2 Первая 32 человека / 

13,7% 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

107 человек / 

46% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек / 

20,5% 

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) 

104128 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

445 тыс. руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

19 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 

96% 

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 отчету Нижегородского отделения ИРМО за 1873-1874 учебный год берет 

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

Постановлением ХХХVIII очередного Губернского Земского Собрания 17 декабря 

1907 года Музыкальные 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 

учреждение среднего профессионального образования «Нижегородский музыкальный 

колледж имени М.А.Балакирева». 
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 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 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица от 17 сентября 2015 года за государственным регистрационным 
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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 АГ 831648 от 06 мая 2011 

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

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

 Земельный участок под зданием 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 (коррекционного) образовательного учреждения «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) училища 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 

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. 

mailto:balakirevnmk07@mail.ru
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 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; 

 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; 
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 и) рассмотрения вопросов проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости и обучающихся; 

 к) утверждение программ государственной итоговой аттестации выпускников; 

 л) осуществление контроля над выполнением решений Управляющего Совета 

путем заслушивания в установленном им порядке отчетов заместителей директора, 

председателей цикловых комиссий училища и других руководителей структурных 

подразделения. 

 Управляющий 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 2016-17 учебный год в училище создано 14 цикловых и 1 предметная комиссия 

преподавателей по специальностям (специализациям): 

 Председателями цикловых комиссий преподавателей по специальностям 

(специализациям) являются: 

№ Предметная цикловая комиссия Председатель 

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 Маторина И.И. 

 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. 

 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: 
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 - дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства. 

  

 На момент самообследования на ДМО обучается 129 чел, из них: 

 - Скрипка, виолончель – 12 чел. 

 - Фортепиано – 73 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 52 Л01 № 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: 129 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 57 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 59 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 13 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 

83 человека 

/64,3% 

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 

7 человек / 

5,5% 

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 / 

12,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек 

/12.4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек / 

2,3% 

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 

45 человек 

/35% 
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числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек / 

0% 

1.8.2 На региональном уровне 5 человек / 

3,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4 человек / 

3% 

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек / 

4,7% 

1.8.5 На международном уровне 30 человек 

/23,2% 

1.9 Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

30 человек 

/23,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек / 

0% 

1.9.2 На региональном уровне 2 человека / 

1,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека / 

3% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек / 

4,7% 

1.9.5 На международном уровне 18 человек 

14% 

1.10 Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

5 человек / 

3,8% 

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: 

9 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 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. 
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 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 –  Куклев А.В.      (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 

детей, для продолжения обучения наиболее способных студентов в профильных 

музыкальных ВУЗах страны. 

 Приемной кампании 2016 года предшествовала большая работа по 

профориентации. Были проведены «Дни открытых дверей» 14 февраля и 10 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 2016-17 год был проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об 
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утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом от 10 февраля 2016 года № 18 «Об 

утверждении Правил приёма граждан в ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 2016/17 

учебный год» (с изменениями и дополнениями), на основании результатов вступительных 

испытаний и решения приемной комиссии (протокол № 2 от 27 августа 2016 года). В 

училище были зачислены: 

 

Код специ-

альности 

Наименование специальности человек 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  

45 

Специализация Фортепиано 12 

Специализация Оркестровые струнные инструменты 7 

Специализация Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

13 

Специализация Инструменты народного оркестра  13 

53.02.04 Вокальное искусство 10 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 5 

53.02.06 Хоровое дирижирование 11 

53.02.07 Теория музыки 3 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 15 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 3 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

9 

Итого: 101 

 

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: Ардатовского, Балахнинского, Борского, 

Вачского, Володарского, Выксунского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, 

Кстовского, Семёновского, Сосновского, Шарангского, Шахунского, городов Дзержинска, 

Сарова; других областей России: Московской, Владимирской, Липецкой Удмуртской 

республики, Чувашской республики. 

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 

42,6% от общего количества обучающихся. Имеющееся у училища собственное 

общежитие не имеет условий для проживаний студентов, требует капитального ремонта, 

приобретения мебели и постельных принадлежностей в комнаты для проживания 

студентов. Все это затрудняет приток талантливой молодежи из области. 

На момент самообследования в училище обучается 315 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)  

129 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Специализация «Фортепиано» 43 Артист, 
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преподаватель, 

концертмейстер 

Специализация «Оркестровые струнные 

инструменты» 

29 Артист, 

преподаватель 

Специализация «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты» 

22 Артист, 

преподаватель 

Специализация «Инструменты 

народного оркестра» 

35 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.04 Вокальное искусство 36 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 14 Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 59 Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

5 Специалист 

звукооператорского 

мастерства 
51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) Хореографическое 

творчество 

13 Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 Итого: 315  

 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

 

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; 



17 

 

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 – 315 человек. 

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 

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; 
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 Общепрофессиональные дисциплины; 

 Профессиональные модули; 

 Учебная практика. 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной 

профессиональной образовательной программы, использован 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, который основывается на том или ином виде 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. 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 другие. 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 

«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 
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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.) 

 

 

Прохождение практики 
Производственная практика включает в себя: 

 исполнительскую практику (по профилю специальности), 

 педагогическую практику, 

 преддипломную практику. 

Все виды практик 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 социальной защиты населения Советского, Нижегородского, 

Приокского и Ленинского районов г. Н. Новгорода, 
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 Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина, 

 Общество старых нижегородцев, 

 Приволжская МО ВОС, 

 Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник, 

 Благотворительный фонд «Хэсэд Сара», 

 КЦ «Рекорд», 

 Дворец культуры ОАО «ГАЗ», 

 образовательные учреждения СПО, 

 общеобразовательные школы, 

 детские музыкальные школы 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 ННГУ им. Лобачевского, посвященный 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, 

 Детская музыкальная хоровая школа «Жаворонок», 

 Центральный Дворец культуры железнодорожников, 

 Дворец культуры ОАО «ГАЗ», 

 Средние общеобразовательные школы № 63 и № 94, 

 Детские музыкальные школы №11 и 12, 

 Детская школа искусств «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). 

 

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 92% студентов успешно выполняют требования 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, при этом выявляется 
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устойчивая тенденция к снижению числа студентов, получивших неудовлетворительные 

оценки. Посещаемость учебных занятий составляет 93%. 

Анализ результатов ГИА, включающий защиту ВКР и государственные экзамены, 

свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне подготовки 

выпускников. 30,7 % от общего количества выпускников получили дипломы с отличием, 

60 % - получили на ГИА только отличные оценки, 38,5 % - «хорошо» и «отлично». 

 

 

6. Методическая работа 
 

В отчётный период преподавателями училища создан ряд авторских учебно-

методических пособий: 

1. Абрамычева Ю.В. Сольфеджио и музыкальная грамота для подготовительного 

класса. - Н. Новгород, НМУ им. М.А. Балакирева, 2016. 

2. Вопросы музыкальной науки, образования и педагогики / Сб. ст. – Н. Новгород, 

НМУ им. М.А. Балакирева, 2016. 

3. Горожанова А.Н. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов по курсу «История мировой культуры». –  

4. Горожанова А.Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по предмету «Основы философии» / Часть II. Практикум по 

разделу «История философии». –  

5. Горожанова А.Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по предмету «Основы философии» / Часть III. Практикум по 

разделу «История философии». –  

6. Злотников Б.С. Методические рекомендации по видам и объёму физических 

нагрузок для студентов. - Н. Новгород, НМУ им. М.А. Балакирева, 2016. 

7. Материалы педагогических чтений памяти Л.Н. Морёновой / Сб. статей. –  

8. Пак Э.И. К.Р. 1858-1915. Священнодействуя смиренно перед поэзией святой. 

9. Тихомирова Е.В. Зимние святки: колядование, ряжение, гадания. 

 

 Разнообразна и обширна была за отчетный период методическая деятельность 

Училища. Активно в этом направлении работали все отделения. 

 

Предметная цикловая комиссия «Фортепиано» 

Преподаватели ПЦК «Фортепиано» за отчетный период провели серьезную и 

масштабную методическую работу. 

Необходимо отметить, что высокий уровень преподавателей позволяет им работать в 

жюри конкурсов самого высокого уровня. В том числе преп. Богданович А.Н. работала в 

жюри областного конкурса пианистов имени С.И. Танеева (г. Владимир), областного 

конкурса имени О. Симоновой (г. Выкса), областного конкурса «Левый берег» (г. Бор), 

областного конкурса «Музыкальные снежинки» (г. Богородск), Х Регионального конкурса 

на приз главы Пуровского района г. Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), II 

Международного конкурса-фестиваля «Открытые страницы» (г. Н. Новгород). 

Преподаватели Фиш Н.Н., Богданович А.Н. приняли участие в работе жюри 

областного конкурса пианистов «Зимняя радуга» (г. Н. Новгород) и IX Всероссийского 

открытого конкурса молодых пианистов имени М.А. Балакирева (г. Н. Новгород). 

Количество проведенных мастер-классов и открытых уроков свидетельствует о 

широком признании фортепианной школы Нижегородского музыкального училища. За 

отчетный период состоялись следующие мастер-классы и открытые уроки, проведенные 

преподавателями ПЦК «Фортепиано»: А.Н. Богданович - ДМШ № 11, ДШИ № 15, ДШИ 

№ 12, ДШИ № 7, ДШИ № 3 (г. Н. Новгород) ДМШ г. Бор, п. Б. Мурашкино, г. Выкса, г. 
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Заволжье,  р.п. Ковернино, пос. Саваслейка, ДШИ № 1, ДШИ №2 (г. Балахна), ДМШ им. 

М.А. Балакирева, ДШИ (г. Саров), Областной методический кабинет (г. Владимир), ДШИ 

г. Тарко-Сале ЯНАО. 

Преп. Е.Е. Вишневская провела открытые уроки в ДМШ № 10, ДШИ № 15 (г. Н. 

Новгород), преп. Н.Н. Фиш посетила с мастер-классами ДМШ г. Кстово, ДШИ № 2 г. Бор. 

Преп. Н.М. Бродская занималась с учащимися ДМШ № 2, ДШИ № 7 (г. Н. Новгород), 

ДМШ им. И.Т. Шестерикова (г. Семенов), преп. К.Л. Евстигнеев выступил с открытыми 

уроками и мастер-классами перед преподавателями и учащимися ДМШ г. Балахна, г. 

Павлово. 

Кроме того, преподаватели Вишневская Е.Е., Бродская Н.М. приглашались в 

качестве преподавателей курсов повышения квалификации для преподавателей ДМШ и 

ДШИ г. Н. Новгорода и Нижегородской области («Учебно-методический центр 

художественного образования»). Преп. Маркин А.И. выступил с докладом на областной 

педагогической конференции. 

 

Предметная цикловая комиссия «Оркестровые струнные инструменты» 

Все преподаватели ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» согласно 

разработанному распределению вели кураторскую деятельность на отделениях струнно-

смычковых инструментов ДМШ и ДШИ г. Н. Новгорода и Нижегородской области. Особо 

отметим деятельность Л.В. Лукьяненко, которая посетила с открытыми уроками и 

мастер-классами ДМШ № 14 г. Н. Новгород, ДМШ № 1 и 5 г. Дзержинск, Костромское 

музыкальное училище, ДМШ г. Нерехта, г. Сергач, г. Арзамас, г. Муром. 

В методических конференциях принимали участие Лукьяненко Л.В. (Саров, 

Дзержинск, Н. Новгород, Ижевск, Кострома), Лещева Г.С. (Саров, Н. Новгород), 

Селезенева Е.Б. (Белгород), Зимина Е.А. (Чебоксары, Астрахань). Л.В. Лукьяненко 

опубликовала работы «Методы психологической поддержки исполнителей» и «История 

струнной кафедры НГК». 

Педагоги отделения являются членами жюри областных и региональных конкурсов. 

В жюри различных конкурсов работали Л.В. Лукьяненко (член жюри Всероссийского 

фестиваля «Новые имена», председатель жюри конкурса творческих работ 

преподавателей ДМШ Н. Новгорода и Нижегородской области, Всероссийского конкурса 

исполнителей на струнных инструментах (г. Арзамас), регионального конкурса (г. 

Павлово), областного конкурса «Волшебный смычок». Вишневский П.Д., Трачук Т.И., 

Евсикова М.П., Селезенева Е.Б. являлись членами жюри областных и региональных 

конкурсов «Левый берег», «Вдохновение», «Поющий смычок». 

Регулярно проводились заседания отделения, велась учебная документация, 

проводились академические зачеты, концерты и экзамены. 

Отметим, что шесть выпускников 2016 года ПЦК «Оркестровые струнные 

инструменты» в полном составе поступили в профильные ВУЗы. 

 

Предметная цикловая комиссия «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

В течение отчетного периода преподавателями отделения оказывалась методическая 

помощь преподавателям ДМШ Н. Новгорода и Нижегородской области. Преподаватели 

отделения систематически проводили открытые уроки, на которых были затронуты 

важнейшие вопросы музыкальной педагогики в области духового исполнительства преп. 

Завзина С.В. «Работа над интонацией» (02.03.2016), преп. Желтяков В.В. «Постановка 

дирижёрского аппарата» (28.04.2016), преп. Полунова Н.В. «Постановка 

исполнительского аппарата» (27.09.2016), преп. Емельянычев Ю.К. «Работа над звуком» 

(18.11.2016). 

Преподаватели отделения Кораллов И.В., Иванюк В.Н., Попова О.В., 

Емельянычев Ю.К. плодотворно работали в жюри различных конкурсов. 
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Высокий уровень и педагогическое мастерство позволило преподавателям 

Емельянычеву Ю.К. и Полуновой Н.В. участвовать в качестве преподавателей на курсах 

повышения квалификации в ННГК им. М.И. Глинки «Совершенствование 

профессиональной подготовки музыканта в классе духовых инструментов» (27.05.2016 – 

17.06.2016). 

Значимым событием в жизни отделения стало проведение 3–4 декабря 2016 года на 

базе училища областного открытого смотра-конкурса юных исполнителей на 

деревянных, медных духовых и ударных инструментах, в котором приняли участие 

более 100 человек из ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода, Нижегородской и 

Владимирской областей, что свидетельствует о широком масштабе этого мероприятия. 

 

Предметная цикловая комиссия «Инструменты народного оркестра» 

Преподаватели ПЦК «Инструменты народного оркестра» проводили активную 

учебно-методическую и профориентационную работу. Преп. Митенкова Е.С. 

участвовала в Межрегиональной конференции «Исполнительство на народных 

инструментах» с докладом «Краткий курс обучения на народных инструментах» 

(Нижегородский учебно-методический центр художественного образования). Издана 

творческая работа А.А. Бондарева «Переложение для двух баянов «Картинок с выставки» 

М. Мусорского». Преподаватели Бондарев А.А., Курдова Т.В. посетили с творческой 

встречей ДМШ № 2 г. Балахна. 

С 28 марта по 1 апреля 2016 года преп. Мехоношин Д.С. принял участие в 

творческой школе для одаренных детей Пермского края в качестве наставника проекта, 

члена жюри. Он провел открытые консультации, индивидуальные занятия. 

Преп. Козылов А.С. выступил как педагог на курсах повышения квалификации ГБУ 

ДПО НО «Учебно-методический центр» на тему «Руководители народного оркестра, 

ансамбля». Лекции А.С. Козылова состояли из двух блоков – «Работа концертмейстера в 

классе струнных народных инструментов» (февраль 2016 года) и «Работа с ансамблем» 

(сентябрь 2016 года). Кроме того, А.С. Козылов выступил с докладами на областной 

научно-практической конференции «Исполнительство на народных инструментах: теория, 

история, практика» (27.10.2016), I Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное обучение – проблемы и перспективы развития народно-

инструментального искусства» (9.11.2016). 

Уже несколько сезонов подряд успешно проводятся ежемесячные методические 

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

гитары, они также подкреплены гитарным абонементом, состоящим из четырех 

концертов, в которых и они сами принимают участие. Эти методические чтения посещают 

не только преподаватели Н. Новгорода, но и Балахны, Сарова, Кстово, Арзамаса, 

Дзержинска. Такая систематичная работа привела к тому, что по классу гитары нет 

проблем с абитуриентами. 

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

Бондарев А.А., Фиш К.Б., Козылов А.С., Курдова Т.В., Митенкова Е.С. неоднократно 

работали в жюри конкурсов различного ранга - от областных до международных. 

 

Предметная цикловая комиссия «Вокальное искусство» 

Преподаватели ПЦК «Вокальное искусство» вели активную методическую работу. 

Состоялось два открытых урока для слушателей ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» (29.02.16; преподаватели Кубасов В.А., Зеленина Н.Ю.). 

На рецензирование поступали методические работы преподавателей ДМШ и ДШИ, 

НМУ, ННГК. Преп. А.В. Куклевым были составлены рецензии на методические работы 

преподавателей НМУ Н.С. Кошелева, А.А. Жарковой, на учебное пособие преподавателя 

сольного пения МБУ ДО «Детская школа искусств им. Д.Д. Шостаковича» А.А. 

Проволоцкой «Курс лекций по вокальной методике», на методическую работу 
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преподавателя сольного пения ДШИ г. Бор О.А. Корневой, на реферат ассистента-стажера 

кафедры сольного пения ННГК О.С. Безруковой. 

Преподаватели отделения проходят курсы повышения квалификации на базе 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (1-20 июня 2016 года; 

преподаватели Кубасов В.А., Логиничева Н.Е., Товстоног Н.В.). 

На протяжении года поддерживалась связь и оказывалась методическая помощь 

преподавателям сольного пения школ города и области, в том числе ДШИ им. А.И. 

Хачатуряна (Н.П. Оршавский), ДМШ г. Богородска и г. Семенов (А.В. Куклев), ДШИ 

р.п. Володарск и ДШИ № 9 (Н.Е. Логиничева). 

На протяжении 2016 года преподаватели ПЦК «Вокальное искусство» неоднократно 

приглашались для работы в качестве членов жюри всевозможных конкурсов. 

Отметим участие в этой работе преподавателя Куклева А.В.: член жюри областного 

фестиваля «Студенческая весна-2016» (26 марта-25 апреля 2016 года), член жюри 

областного конкурса вокалистов «На крыльях песни» (14 февраля, 6, 13 марта 2016 года), 

член жюри открытого городского конкурса вокалистов (г. Муром, ДМШ № 3 им. Н.Г. 

Лаврентьева, 16 апреля 2016 года), член жюри VIII открытого городского тематического 

концерта-конкурса «Музыкальные собрания-2016» (г. Дзержинск, ДМШ № 3 им. Н.К. 

Гусельникова, 25 апреля 2016 года), член жюри XI Всероссийского конкурса 

патриотической песни «Щит России» (10-12 июня 2016 года). 

В ходе государственной аттестации выпускников председателем комиссии 

отмечена хорошая подготовка выпускников, отсутствовали претензии к уровню 

сложности программ. Все выпускники получили отличные и хорошие отметки, в том 

числе двое (А. Москалёва, А. Чкалов) по результатам обучения и государственных 

экзаменов удостоены дипломов с отличием. 

Из числа выпускников 2016 года обучение в профильных ВУЗах продолжили А. 

Москалёва, класс А.В. Куклева (Астраханская консерватория), Е. Румянцева, класс Н.В. 

Товстоног (Чебоксарский институт культуры и искусств), А. Чкалов, класс Н.Ю. 

Зелениной (Чебоксарский институт культуры и искусств). 

 

Предметная цикловая комиссия «Сольное и хоровое народное пение» 

В отчетный период на отделении Сольное и хоровое народное пение велась 

активная  методическая работа. Состоялись открытые уроки преподавателей: Кошелевой 

Т.А., Кротиковой С.М., Логунова В.В. 

 Преподаватели своевременно прошли аттестацию на соответствующую категорию: 

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

Д.С. – 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.). 

В 2016 году отделение провело конкурс народной песни в рамках конкурса им. 

М.А. Балакирева, в котором приняли участие более 150 человек: солисты, дуэты, 

ансамбли. Студенты отделения достойно выступили на конкурсе, особенно ярко 

прозвучал народный ансамбль под руководством Логунова В.В. – 1 место. Сам конкурс 

прошел на высоком профессиональном уровне. 

За отчетный период преподаватели отделения 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. работал 

в жюри Всероссийских конкурсов «Звезды зажигаются» и «Лестница успеха», «Дорога 

звезд» (г. Выкса), «Новые имена» (г. Павлово), областного конкурса «Душа России». 

Кошелева Т.А. и Колесов М.Г. - конкурс «Внуки Победы». Кротикова О.М., Колесов 
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М.Г. – конкурс «Новые голоса» (пгт. Вача), конкурс народной песни «Чтобы пела душа» 

(г. Балахна). 

Большинство преподавателей отделения 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. 

 

Предметная цикловая комиссия «Хоровое дирижирование» 

Важным событием в области методической и профориентационной работе ПЦК 

«Хоровое дирижирование» стало совместное с Департаментом культуры Администрации 

г. Н. Новгорода и Нижегородской епархией проведение III Межрегионального 

весеннего детского хорового фестиваля-конкурса «Звонкие голоса», в котором приняло 

участие около 1600 человек из 63 коллективов. 

Значительным событием стало проведение Педагогических чтений памяти Л.Н. 

Морёновой, в которых приняли участие практически все преподаватели отделения (13-14 

февраля 2016г.). 

Велась активная работа по рецензированию программ и методических работ. 

Восемь педагогов отделения прошли курсы повышения квалификации в декабре 

2016 г. на базе ННГК им. М.И.Глинки 

Преподавателями Р.Р. Жиганшиным и Е.В.Понюховой были даны открытые 

уроки по хоровому классу для курсантов НИРО. Состоялись открытые уроки по хоровой 

литературе перед студентами и доцентом кафедры «Хоровое дирижирование» ННГК им. 

М.И.Глинки В.А. Поповым (преподаватель Сильчук О.Ю.), мастер-класс для студентов 

кафедры хорового дирижирования Тамбовского государственного музыкально-

педагогического института им. С.В.Рахманинова дала преподаватель Литвин А.А.  

О.Ю. Сильчук приняла участие в Международной конференции, проходившей в  

Академии хорового искусства им. В.С.Попова «Современное хоровое и вокальное 

искусство» (Москва). 

На итоговом зачёте по дирижированию у студентов четвертого курса в первом 

семестре 2016-17 учебного года присутствовал заведующий кафедрой ННГК им. 

М.И.Глинки, профессор Н.И. Покровский, который отметил высокий уровень подготовки 

студентов и рекомендовал к поступлению в консерваторию восемь выпускников из 

девяти. 

На состоявшихся 7, 8 декабря 2016 года мастер-классах художественного 

руководителя Государственного хора им. А.В. Свешникова, доцента МГК им. П.И. 

Чайковского Е.К. Волкова и старшего преподавателя института им. Б. Щукина А.Н. 

Сазонова присутствовали все студенты и преподаватели отделения. 

Так же открытый урок для педагогического состава и учащихся провел 

заведующий кафедрой ННГК им. М.И. Глинки, профессор Н.И. Покровский на тему 

«Преемственность училища и консерватории» (23 декабря 2016 года). 

Студенты посетили мастер-класс по Чтению хоровых партитур преподавателя 

музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского Д. Семеновского (8 октября 2016 

года). 

Преподаватели отделения многократно приглашались для работы в качестве 

членов жюри всевозможных конкурсов разных уровней от городских до Всероссийских 

(Сильчук О.Ю., Понюхова Е.В., Кожухин В.Н., Хохлова Т.А.). 

 

Предметная цикловая комиссия «Теория музыки» 

За отчетный период на отделении «Теория музыки» активно велась работа по всем 

направлениям. 
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Традиционным аспектом методической работы является участие преподавателей 

отделения в работе жюри Всероссийской теоретической олимпиады в ННГК им. М.И. 

Глинки. В 2016 году на олимпиаде работали преподаватели А.В. Калашникова (старшая 

группа) и Е.Ю. Соколова (младшая группа). 

Ярко проявили себя на Всероссийской теоретической олимпиаде студенты 

исполнительских специальностей, заняв призовые места и получив почетные дипломы в 

отдельных номинациях. Так, студентка I курса фортепианного отделения А. Данилова 

(преподаватели Фоменкова Е.П., Чигринская Д.И.) стала лауреатом I степени в 

младшей группе и получила почетный диплом за победу в номинации «Импровизация на 

фортепиано», студент I курса фортепианного отделения Р. Малеков (преподаватели 

Фоменкова Е.П., Чигринская Д.И.) стал лауреатом II степени в младшей группе. 

Студенты специальности «Теория музыки» также очень успешно выступили на 

олимпиаде. Студентка II курса М. Русинова (преподаватели А.В. Калашникова, Г.В. 

Анохина) заняла I место в младшей группе, студентка III курса С. Калякина 

(преподаватели Беликова Л.Н., Климентова Л.С., Ануфриева К.А.) стала лауреатом II 

степени в старшей группе, студентка IV курса Т. Дьяченко (преподаватели Калашникова 

А.В., Ануфриева К.А., Ярошовец И.А.) заняла III место в старшей группе. 

Преподаватели отделения ведут профориентационную работу с контингентом 

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

традиционное мероприятие здесь – Олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ и 

ДШИ, которая прошла в НМК 13 марта 2016 г. Её подготовили и провели Л.Н. Беликова,  

Л.С. Климентова, И.А. Ярошовец. Также в НМК 27 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 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, И.А. Ярошовец. 

22 апреля состоялся мастер-класс по гармонии Л.С. Климентовой на тему 

«Основы успешного освоения курса гармонии» со студентами 2-4 курсов разных 

специальностей, 27 сентября – открытая лекция по гармонии «Особенности 

экспозиционного изложения в гармонии венских классиков». 

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

выступали с лекциями для слушателей курсов повышения квалификации преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

в феврале 2016 г. 

В 1 семестре 2016-2017 г. состоялись мероприятия Моста искусств «Земля  

Балакирева – земля Серафима Саровского», инновационного педагогического проекта 

НМУ им. Балакирева и ДМШ с. Дивеево. Это фестиваль-конкурс творческих работ 

учащихся «Лето жаркое, лето яркое» (подведение итогов 5 октября 2016 г.) и семинар для 

преподавателей «Информационно-компьютерные технологии и мультимедиа в 

реализации творческих проектов» 6 октября 2016 г.  

31 октября и 1 ноября состоялись Педагогические чтения имени П.Л. Головань. В 

рамках Чтений прошли открытые уроки преподавателей Н.А. Аверкиевой (сольфеджио), 

Л.Н. Беликовой (ритмика), Е.В. Тихомировой (народная музыкальная культура). Также 

в рамках Чтений состоялась научная интернет-конференция преподавателей ПЦК «Теория 

музыки». В ней приняли участие Г.В. Анохина, Е.Ю. Соколова, В.А. Карнаухова, О.Р. 

Сафонова, Е.В. Тихомирова, Л.С. Климентова. 

11-25 ноября в НМУ состоялся Международный дистанционный конкурс детско-

юношеский конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ, 

ДШИ, музыкальных училищ и колледжей. В нем приняли участие 101 человек из 13 

регионов РФ. Конкурс организовали и провели Л.Н. Беликова, Л.С. Климентова, И.А. 

Ярошовец, О.Р. Сафонова, Е.Ю. Соколова. В конкурсе приняли участие 7 студентов 

НМУ, 5 из них получили звания лауреатов и дипломантов. 
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Деятельность НМУ в сфере инклюзивного образования была представлена 

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

которые приняли участие в работе Международной научной конференции 

«Информационные компьютерные технологии и адаптивная тифлотехника: перспективы 

развития», прошедшей в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих 7-

8 апреля 2016 г. 

Преподаватель Е.П. Фоменкова приняла заочное участие в Международной 

научно-практической конференции «Современное хоровое и вокальное искусство в 

контексте музыкальной культуры: актуальные проблемы науки, образования и 

творчества» 10 ноября 2016 г. в Академии им. Попова (г. Москва). Л.С. Климентова 

приняла заочное участие в Международной конференции «Современное музыкальное 

образование - 2016» в РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) 30 ноября – 2 декабря 2016 г. 

Студенты отделения ярко проявили себя на конкурсах и фестивалях научных работ. 

О. Пчелинцева (научный руководитель А.В. Калашникова) второй год подряд стала 

лауреатом I степени престижного Всероссийского студенческого конкурса научных работ 

по музыкальному анализу имени Ручьевской, устраиваемого СПБГК им. Римского-

Корсакова.  

В апреле 2016 г. в НМУ им. Балакирева состоялся IV Творческий теоретический 

конкурс для студентов училища. В нем приняли участие порядка 40 человек, 13 человек 

получили звания лауреатов и дипломантов. Организаторы конкурса – преподаватели 

теоретического отделения Г.В. Анохина, Е.Ю. Соколова, Д.И. Чигринская, И.А. 

Ярошовец. 

Студентки 2 курса Д. Шадрина (научный руководитель О.Р. Сафонова), 3 курса Е. 

Лебедева, М. Русинова (научные руководители Д.И. Чигринская, Е.Ю. Соколова), 4 

курса С. Калякина, В. Шукшин (научный руководитель Л.Н. Беликова) участвовали во 

Всероссийском фестивале науки в ННГАСУ 6 октября 2016 г. (их работы опубликованы в 

сборнике материалов конференции). 

 

Предметная цикловая комиссия «Музыкальное искусство эстрады» 

За отчетный период на отделении проводились мероприятия, связанные с 

методической работой. В 2016 году прошло семь открытых уроков преподавателей 

отделения, преподаватели Брейнер С.Р., Щербинина И.А., Лившиц Д.Р., Колесов М.Г. 

неоднократно приглашались в качестве членов жюри всевозможных конкурсов. 

Преподаватель Щербинина И.А. дала мастер-класс для преподавателей эстрадного 

вокала ДШИ «Созвездие», преподаватель Брейнер С.Р. выступил с лекциями на 

областных курсах повышения квалификации для преподавателей эстрадного вокала 

Нижегородской области. 

В 2016 году студенты и преподаватели отделения «Музыкальное искусство эстрады» 

принимали активное участие в концертной деятельности. Отметим здесь два отчетных 

концерта, прошедших соответственно в апреле и декабре 2016 года, концерт памяти Р.В. 

Вшивкова (март 2016года), концерты с участием биг-бэнда отделения (руководитель 

Петропавловский М.В.), проходившие в залах ДМШ №1 и ДШИ №18, выступление 

вокального ансамбля (руководитель Брейнер Е.С.) на днях православной культуры в 

НИРО (ноябрь текущего года), а также в рамках губернаторского приёма в зале 

Нижегородской ярмарки в декабре 2016 года. 

В конце второго семестра 2016 года на отделении проходила итоговая 

государственная аттестация. По мнению председателя ГЭК доцента Московского 

государственного университета культуры и искусства Суджяна М.А. экзамены на 

отделении прошли на высоком профессиональном уровне, о чем свидетельствует отчет 

председателя, а также то обстоятельство, что 75% студентов получили отличные оценки. 

В 2016 году отделение закончило 8 человек, 6 из которых поступили в профильные вузы: 

Агапова А. – Голландская академия музыки, Кузнецов А. – Российская академия музыки 
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(преподаватель Макаров В.И.), Демина М. (преподаватель Щербинина И.А.) – 

Владимирский пед. университет, Копанцева И. (преподаватель Короткова М.А.) – 

Нижегородский пед. университет, Мартынов И. (преподаватель Форшток М.Ф.) – С-

Петербургский государственный университет культуры, Харисов Д. (преподаватель 

Шилов А.Н.) – Московский государственный университет культуры и искусства. 

 

Предметная цикловая комиссия «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

Преподаватели и студенты специальности «Музыкальное звукооператорское 

мастерство» принимали участие в следующих мастер-классах: саундчек группы «Пикник» 

(27 января 2016 года), работа с пультом Digico s21 (20 апреля 2016 года). 

В рамках прохождения практики студенты приняли участие в концертах и 

мероприятиях: конкурса эстрадной и джазовой музыки «Нижегородский блюз» (8-10 

апреля 2016 года), запись концерта ударных инструментов в ННГК (16 ноября 2016 года).  

При поддержке администрации училища и собственными силами течение года были 

проведены работы по обустройству учебного класса № 115 (здание общежития). 

Также силами студентов и преподавателей развивалась материальная база отделения 

– в классе сейчас установлены основные «типы» железных приборов и обработок – 

эквалайзер, компрессор, процессор эффектов, пульт, мониторы. Сделана коммутация 

между этими приборами, позволяющая вести полноценный учебный процесс. 

Преподаватели отделения проходили курсы повышения квалификации на базе 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: Кузнецова М.Н. 

«Ремонт и настройка музыкальных инструментов. Фортепиано». Также она участвовала в 

II Дальневосточном конкурсе творческих работ студентов звукорежиссеров и 

звукооператоров, став лауреатом второй степени. 

 

Предметная цикловая комиссия «Народное художественное творчество» 

Студенты отделения посещали открытие уроки заслуженного коллектива народного 

творчества «Ракета» и заслуженного коллектива народного творчества «Пионерия», а так 

же коллектива «Страна чудес». 

Посетили конкурсы «Золотая стрекоза», «Нижегородская ярмарка», «Виктория» и 

«Кубок Приволжского федерального округа по народному танцу», где приняли участие в 

мастер-классе по русскому хороводу и татарскому танцу. 

Преподаватели и студенты отделения в полном составе посетили премьерную 

постановку балета «Спартак» А.И. Хачатуряна в Нижегородском государственном 

академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. 

За отчетный период студенты посещали концерты в рамках абонемента «Звездный 

шанс» в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. 

Ростроповича, что стало интересным подспорьем в занятиях по специальным 

дисциплинам. 

За отчетный период на отделении велась активная работа по многим направлениям. 

Обучение на отделении осуществлялось в полном объеме в соответствии с 

государственными федеральными стандартами. 

 

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 
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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 тринадцати 

конференциях различного уровня, сделали 14 докладов и опубликовали 25 статей и 6 

методических работ. 

 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 велась 

очень активно. 

 

7. Фестивали, конкурсы, концерты 
 

Крупнейшим событием в культурной жизни города стал проходивший в апреле 2016 

года в Нижнем Новгороде IV Всероссийский конкурс эстрадно-джазовой музыки 

«Нижегородский блюз». В нем приняли участие 154 человека, представляющие пять 

регионов Российской Федерации: Москва, Нижегородская область, Владимирская 

область, Кировская область, Республика Татарстан. Призовые места заняли 20 наших 

студентов. Один из них удостоился Гран-При. Жюри возглавлял замечательный 

музыкант-гитарист доцент Московского государственного института культуры и 

искусства М.А. Суджян. 

Конкурсные прослушивания и концерты, проходившие в рамках конкурса, вызвали 

большой общественный резонанс, освещались СМИ и нижегородскими теле и радио-

компаниями. IV Всероссийский конкурс эстрадно-джазовой музыки «Нижегородский 

блюз» несомненно стал значительным событием в культурной жизни Нижегородской 

области. 

Продолжил свои выступления Международный молодежный симфонический 

оркестр под управлением Максима Емельянычева. 10 июня 2016 года оркестр успешно 

выступил в Центральной детской музыкальной школе № 1 имени А.Н. Скрябина города 

Дзержинска, а 12 июня 2016 года – на Дне независимости России и Дне Города Нижнего 

Новгорода (площадь Минина и Пожарского). 

12 июня хор училища принял участие в Сводном хоре города Нижнего Новгорода 

«795 голосов», посвященном 795-летию основания города Нижнего Новгорода. 

Выступление прошло на площади Минина и Пожарского. Уникальный творческий проект, 

задуманный как подарок Нижнему Новгороду и нижегородцам к 795-летию нашего 

города. 

Однажды выдающийся хоровой дирижер народный артист СССР Владимир Минин 

заметил, что «совместное пение объединяет нацию». Как нельзя лучше это почувствовали 

нижегородцы на площади Минина и Пожарского на праздновании Дня города. 

795 голосов исполнили Гимн Российской Федерации, песни А. Пахмутовой 

«Команда молодости нашей», А. Морозова «Нижегородская лирическая», С. Смирнова 

«Мой город», русскую народную песню «Ой, по-над Волгой». Это не могло никого 

оставить равнодушным и все находящиеся на площади дружно подпевали уникальному 

хоровому коллективу. 

Без преувеличения в сводном хоре принял участие весь город. Собранный из 

множества хоров, он включил в себя три поколения нижегородцев – от ветеранских хоров 

до молодежного хора Нижегородского музыкального училища. Всего в сводном хоре 

приняли участие 37 коллективов из всех районов Нижнего Новгорода. 
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Широкий резонанс имеют проводимые училищем Всероссийские конкурсы-

фестивали имени М.А. Балакирева по всем специальностям, по которым ведется 

подготовка в училище. В 2016 году были проведены VII Всероссийский открытый 

конкурс молодых исполнителей народной песни им. М.А. Балакирева, VIII 

Международный дистанционный детско-юношеский конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, 

музыкальных училищ и колледжей имени М.А. Балакирева. 

С 11 по 25 ноября 2016 г. на базе одного из старейших музыкальных учреждений 

России – Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева – состоялся 

Международный дистанционный детско-юношеский конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и 

колледжей. Учредителями конкурса явились Министерство культуры Нижегородской 

области, Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Учебно-

методический центр художественного образования Нижегородской области, 

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

В конкурсе приняли участие свыше 100 человек из 13 регионов РФ: Московской, 

Волгоградской, Рязанской, Кемеровской, Нижегородской областей, Удмуртии, 

Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Пензы, Саранска, 

Красноярска, Хабаровска. Конкурсанты соревновались в номинациях «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Гармония» в 5 возрастных 

категориях. 58 человек стали лауреатами и дипломантами конкурса. 28 преподавателей, 

подготовивших лауреатов и дипломантов конкурса, получили памятные дипломы «За 

высокий профессионализм и педагогическое мастерство». 

С грандиозным успехом прошел II Всероссийский фестиваль-парад духовых 

оркестров «Фанфары Победы» (в рамках празднования Победы в Великой 

Отечественной войне. В нем приняли участие. Более 1000 музыкантов: любительские и 

профессиональные коллективы из Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Кирова, Ростова-

на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Республики Мордовия. 

Всего 30 оркестров. 

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

уже семнадцатый сезон является зал Нижегородского музыкального училища. Несколько 

поколений слушателей, учащихся музыкальных школ «выросло» на нем. Как минимум 

один концерт в сезоне в рамках абонемента «Баян и время» выступают самые 

выдающиеся  артисты из разных концов нашей необъятной страны и даже из-за границы 

(Италия, Сербия, Украина, Белоруссия, Москва, Петербург, Казань, Пермь, Новосибирск). 

Перед концертами приезжие знаменитости дают мастер-классы, проводят беседы со 

студентами ПЦК «Инструменты народного оркестра» НМУ. 

Четыре абонементных концерта «Баян и время» состоялось в отчетном году. 

 

За отчетный период прошло училищем проведено много интересных мероприятий: 

 

Январь 2016 года 

1. 30-31 января - Областной фестиваль-конкурс учащихся ДМШ и ДШИ города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области «Зимняя радуга». 

 

Февраль 2016 года 

2. 12 февраля – Концерт студентов отделения «Вокальное искусство». 

3. 13-14 февраля – Педагогические чтения и концерт памяти заслуженного 

работника культуры России, бывшего заведующего учебной частью НМУ 

Ларисы Николаевны Мореновой. 
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4. 26-27 февраля – I Нижегородский областной конкурс фестиваль отделений 

общего и специализированного фортепиано детских музыкальных школ и 

школ искусств.  

5. 29 февраля – Концерт к 175-летию со дня рождения А. Дворжака и 125-

летию со дня рождения С. Прокофьева в исполнении преподавателей НМУ 

Елены Поляковой и Анны Винничек. 

 

Март 2016 года 

6. 1 марта – праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта. 

7. 4 марта -  концерт памяти преподавателя, бывшего главного дирижера 

Горьковского цирка и Московского цирка на Цветном бульваре Рудольфа 

Васильевича Вшивкова. 

8. 12 марта – «Широкая Масленица НМУ». 

9. 13 марта – Концерт студентов и преподавателей отделения «Инструменты 

народного оркестра» из цикла «Баян и время». 

10. 19-20 марта - VII Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей 

народной песни им. М.А. Балакирева. 

11.  22 марта - концерт преподавателей фортепианного отделения. 

 

Апрель 2016 года 

12. 3 апреля - Концерт органной музыки. 

13. 5 апреля - Концерт, посвященный юбилею Г. Свиридова и Д. Шостаковича 

14. 17 апреля - День открытых дверей. Концерт студентов училища. 

15. 18 апреля - Отчетный концерт симфонического оркестра. 

16. 19 апреля - Отчетный концерт фортепианного отделения. 

17. 23-24 апреля - Всероссийский детский хоровой фестиваль «Звонкие голоса». 

18. 25 апреля - Отчетный концерт студенческого духового оркестра. 

19. 26 апреля - Отчетный концерт отделения Детского музыкального отделения 

и сектора педагогической практики. 

 

Май 2016 года 

20. 5 мая - Концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ «Народная песня 

фронту». 

21. 6 мая - Литературно-музыкальная композиция, посвященная 71-ой 

годовщине Победы в ВОВ. ОАО «Волготрансгаз». 

22. 9 мая - Участие в праздничных концертах, посвященных 9 мая на площади 

Советской. 

23. 10 мая - Конкурс чтецов, приуроченный ко Дню Победы. 

24. 11 мая - Концерт студентов преподавателя класса Л.В. Лукьяненко. 

25. 12 мая – Мероприятие, посвященное Дню семьи. Концерт. 

26. 13 мая – отчетный концерт вокального отделения. 

27. 14 мая - Концерт выпускников фортепианного отделения. Лисина Е., Каткова 

В., Мазуров В. 

28. 17 мая - Концерт класса композиции преподавателя Д.О. Присяжнюка. 

29. 17 мая - Концерт выпускников фортепианного отделения. Сверчук А., 

Соловьева Д. 

30. 18 мая - Интернет-конкурс «Апельсиновое лето». 

31. 21 мая - Концерт выпускников фортепианного отделения. Власова А., 

Свирина А. 

32. 23 мая - Концерт класса композиции преподавателя Анохиной Г.В. 
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Июнь 2016 года 

33. 10 июня – концерт Международного молодежного симфонического 

оркестра. г. Дзержинск, ЦДМШ им. А.Н. Скрябина. 

34. 12 июня - концерт Международного молодежного симфонического оркестра. 

г. Н. Новгород, пл. Минина и Пожарского. 

35. 12 июня – организация и проведение мероприятия «Сводный хор г. Н. 

Новгорода – 795 голосов». 

36. 23 июня - Выпускной акт вручения дипломов и концерт выпускников 

Нижегородского музыкального училища. 

 

Октябрь 2016 года 

37. 1 октября – Концерт, посвященный Дню музыки. 

38. 4 октября – концерт учащегося ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, лауреата 

международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Д. Захарова 

(фортепиано). 

39. 9 октября – концерт абонемента «Баян и время». Энвер Сеид-Абдулов (респ. 

Крым). 

40. 17 октября – Концерт, посвященный 70-летию преподавателя НМУ М.М. 

Марковой. 

41. 24 октября – концерт класса ударных инструментов заслуженного артиста 

РФ, профессора И.В. Кораллова. 

42. 29 октября – концерт сводного хора НМУ с симфоническим оркестром 

Нижегородской консерватории. БЗ ННГК. 

 

Ноябрь 2016 года 

43. 8 ноября – концерт Нижегородского молодежного хора «З66 дней online». 

44. 9 ноября – концерт «Вечер струнных квартетов». 

45. 11-25 ноября - Международный дистанционный детско-юношеский конкурс 

по музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и колледжей. 

46. 23 ноября – благотворительный концерт «Дети-детям». 

47. 27 ноября – концерт для Центра еврейской культуры «Хэсэд Сара», 

посвященный 100-летию со дня рождения Э. Гилельса и 85-летию со дня 

рождения И. Ойстраха. 

48. 28 ноября – отчетный концерт ПЦК «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты». 

49. 29 ноября – отчетный концерт ПЦК «Музыкальное искусство эстрады». 

50. 30 ноября – концерт оркестра русских народных инструментов НМУ. г. 

Павлово, ГДК. 

51. Концерт студентов НМУ в рамках Краеведческих чтений. Белый зал 

НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

 

Декабрь 2016 года 

52. 1 декабря – Концерт гитарной музыки. Сабрина Ласкалич (Сербия). 

53. 6 декабря – концерт памяти народного артиста СССР Н. Гулявеа. 

Исполнитель – Н. Кошелев (баритон). 

54. 6 декабря – смотр фортепианных дуэтов и ансамблей Отделения общего и 

специализированного фортепиано. 

55. 7-9 декабря – мастер-классы руководителя Государственного хора им. А.В. 

Свешникова Волкова Е.К., старшего преподавателя Театрального института 

им. Б.В. Щукина Сазонова А.Н. 
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56. 13 декабря – концерт абонемента «Баян и время». 

57. 20 декабря – концерт симфонического оркестра НМУ. БЗ НМУ. 

58. 20 декабря – студенческий новогодний капустник. МЗ НМУ. 

 

Февраль 2017 года 

59. 17-19 февраля – IX Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов 

имени М.А. Балакирева. 

60. 21 февраля – концерт памяти артиста Ансамбля им. А.В. Александрова 

Андрея Савельева. 

61. 26 февраля – праздник «Широкая Масленица». 

62. 28 февраля – концерт «Жемчужины хоровой музыки». 

 

Март 2017 года 

63. 4 марта – II Нижегородский областной конкурс-фестиваль отделений 

общего и специализированного фортепиано детских музыкальных школ и 

школ искусств. 

64. 7 марта – концерт, посвященный Международному женскому дню. 

65. 14 марта – концерт «Весеннее обострение». Исполнители: студенты 

специальности «Музыкальное искусство эстрады» (по виду эстрадный 

вокал). 

66. 19 марта – гала-концерт XVIII сезона абонемента «Баян и время». 

67. 26 марта – совместный концерт учащихся ДМШ им. И.Т. Шестерикова (г. 

Семенов) и НМУ им. М.А. Балакирева. Г. Семенов, Центр культуры и 

искусства. 

 

 

8. Качественный состав педагогических кадров 
 

 Училище располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием. 

Образовательный процесс осуществляют 160 преподавателей и 74 концертмейстера. 

Специальность и квалификация педагогических работников соответствуют профилю 

преподаваемых дисциплин. Из общего числа педагогических работников (234 человека) 

218 человек (93%) имеют высшее образование. 

 122 человека (52%) имеют квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 Высшую категорию - 90 чел. / 38,5% 

 Первую категорию -  32 чел. / 13, 7% 

 За 2016 год и первый квартал 2017 года повышение квалификации прошли 75 

человек. 

Преподаватели:   160 чел: 

- с высшей категорией -   93 чел. 

- с первой категорией -  33 чел. 

- без категории -   34 чел. 

Концертмейстеры:   74 чел. 

- с высшей категорией –   24 чел. 

- с первой категорией –   14 чел. 

- без категории –    36 чел. 
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 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 – 3 чел. 

 Кандидат педагогических наук – 1 чел. 

 Кандидат философских наук – 2 чел.  

 Кандидат географических наук – 1 чел.  

 Профессор – 8 чел.  

 Доцент – 10 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 –  

 7 чел. 

 Благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области – 2 

чел. 

 Почетной грамотой министерства культуры Нижегородской области – 38 чел. 

 Благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области – 5 чел. 

 

 

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

 Несмотря на проведенные в отчетном периоде ремонтные и хозяйственные работы 

материально-техническая база училища по-прежнему нуждается в улучшении. Имеется 
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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, там отсутствует система вентиляции воздуха. 

Для полноценных занятий физкультурой необходимо строительство нового (отдельно 

стоящего, либо пристроенного) спортивного зала, оснащенного новым спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

В крайне изношенном состоянии находятся музыкальные инструменты 

училища. 

 

В 2016 году были произведены следующие ремонтные и хозяйственные работы: 

 Первый квартал: 

 проведен ремонт учебных аудиторий № 300, 307, музейного архива; 

 в учебных аудиториях № 210, 218, 319 (отремонтированы полы и заменен 

линолеум); 

 закуплена мебель в учительскую комнату и бухгалтерию. 

 Второй квартал: 

 начат ремонт фасада здания учебного корпуса; 

 начат ремонт общежития; 

 произведен ремонт учебной аудитории № 201; 

 приобретены комплект литавр, ноутбук. 

 Третий квартал: 

 ремонт фасада здания учебного корпуса, основного крыльца здания учебного 

корпуса; 

 проведен ремонт учебной аудитории №112; 

 обновлено фойе здания учебного корпуса; 

 отремонтированы кабинеты директора, заместителя директора по учебно-

методической работе, секретаря; 

 проведен капитальный ремонт первого этажа здания общежития, произведена 

установка стеклопакетов в количестве 118 штук; 

 ремонт крыши здания общежития. 

Четвертый квартал: 

 ремонт двух крылец здания общежития (центральное, запасное); 

 отремонтированы учебные аудитории № 220, 313; 

 установлен забор на дворовой части здания учебного корпуса; 

 заменены две двери в фойе первого этажа; 

 отремонтирована крыша здания общежития; 

 произведены демонтажные работы в подвальном помещении общежития. 

За отчетный период приобретено: 

 радиосистема вокальная – 4 шт.; 

 ноутбук; 

 проектор 

 интерактивная доска; 

 штатив-трипод; 

 книги для библиотечного фонда; 

 усилитель мощности; 

 набор чертежный; 

 часы настенные. 
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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 94966 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 

08 587 0 0 

аудиовизуальные 

материалы 

09 0 0 0 

Документы на 

микроформах 

10 0 0 0 

электронные 

документы 

11 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 
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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 РФ от 10 июля 2013 г. № 

582 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 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-

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

Сайт содержит фотогалерею 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»). 

3. В сфере ответственности информационно-концертного отдела находится 

обеспечение подготовки и проведения крупных концертных мероприятий, конкурсов и 

фестивалей. В 2016 году, январе-марте 2017 года были проведены крупные мероприятия: 

IV Всероссийский конкурс эстрадно-джазовой музыки «Нижегородский блюз», 

Международный молодежный симфонический оркестр, Сводный хор города Нижнего 

Новгорода «795 голосов», VII Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей 

народной песни им. М.А. Балакирева, VIII Международный дистанционный детско-

юношеский конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств, музыкальных училищ и колледжей имени М.А. 

Балакирева, IX Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов имени М.А. 

Балакирева, II Всероссийский фестиваль-парад духовых оркестров «Фанфары Победы», 

получившие полное 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. 

4. Велась работа по анализу и необходимому техническому обслуживанию 

компьютеров, задействованных в образовательном процессе. Обеспечена контент-

фильтрация, блокирующая доступ к сайтам, не имеющих отношения к образовательному 

процессу студентов, в том числе и в системе беспроводного доступа. Также контент-

фильтр будет установлен в библиотеке на беспроводную точку доступа в Интернет. 

Газета колледжа «Наш Муз Коллаж» выпускается согласно плану редакционной 

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. 

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.  

 

http://www.nmkbalakirev.ru/
http://www.nmkbalakirev.ru/
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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 Училища координирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 16 классных руководителей и Студенческий совет.  

В соответствии с концепцией воспитательной работы разработаны основные ее 

направления: 

- 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 2016 году основными темами в рамках данного направления стали: 

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

становление профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде 

посещение музея НМК им. М.А. Балакирева (сентябрь, октябрь 2016 года). 

- Выдающиеся деятели культуры Нижнего Новгорода (творческие встречи с 

деятелями культуры и искусства города). 

- Обсуждение и анализ текущих новостей средств массовой информации и 

интернета. 

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

версии Нижегородского ополчения» 

- В рамках празднования 55-летия со дня первого полёта человека в космос, 

проведение конкурса презентаций на тему космос (апрель – май 2016 года). 

- Проведение конкурса в рамках года кино в России «Кинематография как вид 

искусства» (октябрь 2016 года). 

- Посещение студентами училища выставки «Шедевры Третьяковской галереи» и 

мастер-класса по песочной анимации в Художественном музее (октябрь 2016 года). 

- Открытые уроки на тему «Роль личности в истории. Образ князя Георгия 

Всеволодовича» (посвящено Дню памяти основателя г. Нижнего Новгорода) (февраль 

2017 года). 

 

Гражданско-правовое воспитание 
Основные задачи направления – воспитание гражданских, патриотических качеств 

студентов, формирование правовой культуры. 

Согласно плану воспитательной работы в 2016 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. 
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- основные положения Устава НМУ им. М.А. Балакирева 

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

экстренных ситуациях. 

- конкурс чтецов стихов и прозы «К 71 годовщине Победы в ВОВ» (май 2016 года) 

- специалисты Пенсионного фонда провели беседу со студентами на тему 

пенсионной грамотности и раздали тематические брошюры (октябрь 2016 года) 

- проведены часы памяти жертв Чернобыльской АЭС, посвящённые 30-летию 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (апрель 2016 года) 

- Посещение мультимедийной выставки «Жизнь», посвящённой Победе в ВОВ в 

Театре юного зрителя (февраль 2017 года) 

- Студенты приняли участие в районном и городском конкурсе патриотической 

песни. 

 

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 2016 года, сентябрь 2016 года). 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 2016 года). 

День первокурсника (сентябрь 2016 года). 

Праздничный концерт, посвященный международному Дню Музыки (сентябрь 

2016 года). 

 

Художественно-эстетическое воспитание 
Данное направление является частью профессиональной подготовки студентов и 

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

представлений. 2016 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 концертов Нижегородской академической филармонии им. 

Ростроповича на льготных условиях 

Посещение спектаклей Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, 

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

Посещение выставочных экспозиций Нижегородского художественного музея.  

Посещение студентов училища церемонии закрытия Года литературы в России с 

просмотром спектакля «Женитьбы» по Гоголю (январь 2016 года) 

 

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 2016 году работа ведется согласно 

следующему плану:  
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Проведен ежегодный медицинский осмотр (октябрь) 

Проведено флюорографическое обследование (февраль) 

Проводится плановая вакцинация (согласно графику проведения вакцинаций, 

составленному представителями обслуживающей медицинской организации) 

Размещение на стенде по ЗОЖ информации о профилактике гриппа, ОРВИ и 

туберкулезной инфекции (март 2016 года) 

В рамках Европейской недели иммунизации на стенде по ЗОЖ размещён постер 

ЕНИ и национальный календарь прививок 

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

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Анкетирование студентов 2 курса по выявлению ситуации по табакокурению 

В рамках празднования Международного Дня борьбы со СПИДом, со студентами 

была проведена беседа на тему «Всемирный день борьбы со СПИДом» (декабрь 2016) 

В целях профилактики асоциального поведения обучающихся было проведено 

психологическое тестирование студентов 1 курса по уровню адаптации студентов в 

образовательной организации (январь 2016) 

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 

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» было проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся по раннему выявлению «группы риска» (февраль, декабрь 

2016) 

Беседа врача-нарколога со студентами на тему профилактики зависимостей в 

молодежной среде (май 2016, март 2017) 

 

Взаимодействие с семьей 
Данное направление осуществляется администрацией училища 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. 

Проведение общих родительских собраний (май, октябрь 2016 года). 

 

Социальная защита 
Стипендиальное обеспечение всех студентов осуществляется на основании 

локального акта «Положение о назначении за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам и других форм материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева»», выплачивается Государственная академическая 

стипендия (согласно спискам учебной части) и 1 полугодии 2016 года выплачивались 

именные стипендии. На именную стипендию им. В.Ю. Виллуана назначены студенты -

Уткин С.С., Бурлаков Д.А.. 

Согласно «Положение о назначении за счёт бюджетных ассигнований областного 

бюджета государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам и других форм материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ «НМУ им.М.А.Балакирева»» студентам-сиротам, студентам-инвалидам, 

студентам из малообеспеченных семей на основании справок из отделов социальной 

защиты населения выплачивается социальная стипендия.  
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Досуговое 
В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

Проведение Танцевального марафона (январь 2016 года, январь 2017 года); 

Культурно-развлекательное мероприятие в рамках праздника Широкая Масленица 

(март 2016 года, февраль 2017 года); 

Участие студентов колледжа в праздничном концерте к Международному 

женскому дню 8 марта (март 2016 года, март 2017 года); 

Конкурс авторских поэтических сочинений (март 2016 года, март 2017 года) 

Проведение конкурса творческих работ  (сентябрь - октябрь 2016 года) 

Оформление учебных аудиторий и других помещений колледжа к новогодним 

праздникам в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление 

К новогодним праздникам также проводились выставка  новогодних плакатов и 

новогодний концерт-капустник. 

Проведение конкурса чтецов любовной лирики ко Дню влюблённых (февраль 2016 

года, февраль 2017 года) 

Проведение игры КВН (апрель 2016 года) 

Проведение Первоапрельского капустника (март 2017 года). 
 

 

12. Качество подготовки специалистов 
 

 Важнейшим показателем качества подготовки специалистов являются результаты 

итоговой государственной аттестации выпускников. Отчёты председателей ГЭК и 

результаты итоговой аттестации 2015-2016 учебного года свидетельствует о высоком 

качестве подготовки специалистов. 

Итоги Государственной аттестации выпускников 2015-2016 учебного года: 

 

Количество 

выпускников 

Оценки 

«отлично» «хорошо» и 

«отлично» 

«удовлетворительно» 

65 чел (100 %) 39 чел. (60 %) 25 чел. (38,5 %) 1 чел. (1,5 %) 

 

 Из 65 выпускников – 20 человек 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. 

За 2016 год и первый квартал 2017 года победителями конкурсов и фестивалей 

стали 150 студентов и учащихся Детского музыкального отделения. 

 
№ Название мероприятия Участники Курс, 

специальность 

Участник, 

Дипломант, 

лауреат 

Преподаватель 

Фортепиано 
1 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга» 

(30, 31 января 2016 г. 

Нижний Новгород) 

Ланин 

Арсений 

7 класс ДМО 

при НМУ, 

фортепиано 

Гран-При 

 

Фиш Н.Н. 

 

2 XI международный 

Шопеновский конкурс юных 

Камбаров 

Михаил 

8 класс ДМО 

при НМУ, 

Лауреат 

1 степени 

Фиш Н.Н. 
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пианистов (Эстония, г. 

Нарва с 31.01.2016 по 

07.02.2016) 

фортепиано 

3 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга» 

(30, 31 января 2016 г. 

Нижний Новгород) 

Данилова 

Олеся 

8 класс ДМО 

при НМУ 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Богданович А.Н. 

4 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга» 

(30, 31 января 2016 г. 

Нижний Новгород) 

Назарова 

Мария 

4 класс ДМО 

при НМУ 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени 

Бродская Н.М. 

5 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга» 

(30, 31 января 2016 г. 

Нижний Новгород) 

Пушкарева 

Ирина 

4 класс ДМО 

при НМУ 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Вишневская Е.Е. 

6 Конкурс-фестиваль 

в рамках международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» 

(март 2015 г., Нижний 

Новгород) 

Боброва 

Любовь 

2 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат 

3 степени 

Малинина И.Н. 

7 Конкурс-фестиваль 

в рамках международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» 

(март 2015 г., Нижний 

Новгород) 

Ведищев 

Александр 

ДМО при НМК Лауреат 

3 степени 

Вишневская Е.Е. 

8 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Музыкальная педагогика и 

исполнительство 

(фортепиано)» 

(25-27 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Власова 

Александра 

4 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени 

Бродская Н.М. 

9 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Музыкальная педагогика и 

исполнительство 

(фортепиано)» 

(25-27 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Мохова Алина 3 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Богданович А.Н. 

10 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Музыкальная педагогика и 

исполнительство 

(фортепиано)» 

(25-27 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Попышева 

Екатерина 

4 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени 

Киркина А.А. 

11 Музыкальный проект 

«Юношеские ассамблеи» 

2016 (апрель, Н.Новгород) 

Пушкарева 

Ирина 

4 класс ДМО 

при НМУ 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Вишневская Е.Е. 

12 Международный творческий 

форум-конкурс искусств 

«Петербургская весна 2016» 

(4 -8 марта, С-Петербург) 

Шашкова 

Полина 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 

3 степени 

Королева Е.Н. 

13 X Международный конкурс Ланин 7 класс ДМО Лауреат 2 степени Фиш Н.Н. 
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юных пианистов имени С.В. 

Рахманинова 

(апрель 2016, Великий 

Новгород) 

Арсений при НМУ 

14 Музыкальный проект 

«Юношеские ассамблеи 

2016» 

(апрель, Н. Новгород) 

Пушкарева 

Ирина 

4 класс ДМО 

при НМУ 

Победитель 

проекта 

Вишневская Е.Е. 

15 Открытый областной 

конкурс 

концертмейстерского 

мастерства имени Николая 

Константиновича 

Гусельникова 

(26 апреля 2016, Дзержинск) 

Усанова 

Юлия 

3 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

2 степени 

Жаркова А.А. 

16 II Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс 

камерных ансамблей 

(май 2016 г., Москва-

Н.Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Мохова Алина 

Сумина 

Варвара 

 

 

3 курс, ф-но 

 

3 курс, скрипка 

Лауреат 

2 степени 

Кечемаева Е.А. 

 

17 V Международный конкурс 

фортепианной подготовки 

имени 

В.С. Цветикова 

(февраль, 2016 г., 

г. Екатеринбург) 

Милицкова 

Александра 

4 курс, хоровое 

дирижировани

е 

 

Дипломант 

Международ – 

ного конкурса 

 

Малинина И.Н. 

 

18 XXIII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена» 

имени 

И.Н. Вороновой 

(05-06 ноября 2016 года, 

Нижний Новгород) 

Камбаров 

Михаил 

9 класс, ДМО, 

фортепиано 

 

поощрительная 

стипендия 

фонда 

 

Фиш Н.Н. 

 

19 XX международный 

фестиваль-конкурс 

«Musica Classica» 

(г.Руза, Москва, 12-19 

ноября 2016 г.) 

Пушкарева 

Ирина 

5 класс ДМО, 

фортепиано 

Гран-При 

 

Вишневская Е.Е. 

20 XX международный 

фестиваль-конкурс 

«Musica Classica» 

(г.Руза, Москва, 12-19 

ноября 2016 г.) 

Пушкарева 

Ирина 

5 класс ДМО, 

фортепиано 

Диплом за лучшее 

исполнение 

произведения 

Д.Шостаковича 

 

Вишневская Е.Е. 

21 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга», 

(28.01-29.01.2017 г., 

Нижний Новгород) 

Бодрова 

Екатерина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 1 степени Богданович А.Н. 

22 Областной конкурс юных 

пианистов «Зимняя радуга», 

(28.01-29.01.2017 г., 

Нижний Новгород) 

Камбаров 

Михаил 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

Гран-при 

Фиш Н.Н. 

23 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Ведищев 

Александр 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 3 степени Вишневская Е.Е. 

24 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Марков Семен 2 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

Гран-при 

Фиш Н.Н. 
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Нижний Новгород) 

25 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Иванова Анна ДМО, 

фортепиано 
Лауреат 3 степени Вишневская Е.Е. 

26 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Полягин 

Семен 

ДМО, 

фортепиано 

Дипломант 1 

степени 

Вишневская Е.Е. 

27 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Бодрова 

Екатерина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 1 степени Богданович А.Н. 

28 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Пушкарева 

Ирина 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 1 степени Вишневская Е.Е. 

29 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Трио в 

составе: 

Камбаров М., 

Кочкина И., 

Максимова Н. 

 Лауреат 1 степени Киркина А.А. 

30 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Малеков Р., 

Чистякова Ю. 

 Лауреат 3 степени Винничек А.Д. 

31 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Москвин М., 

Мохова А. 

 Лауреат 2 степени Кечемаева Е.А. 

32 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Сахарова Е., 

Вериго И. 

 Лауреат 2 степени Шмуклер Л.А. 

33 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Сахарова 

Ирина 

4 курс, 

фортепиано 

Дипломант Линючева Н.В. 

34 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Шешменева 

Дарья 

4 курс, 

фортепиано 

Дипломант Жаркова А.А. 

35 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Усанова Ю, 

Бариев А. 

 Лауреат 

(в разделе 

«Фестиваль») 

Жаркова А.А. 

36 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых пианистов 

им. М.А. Балакирева, 

(17-19 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Дуэт в 

составе: 

Уткин С., 

Марков А. 

 Лауреат 1 степени Полякова Е.В. 

37 Всероссийская олимпиада Шешменева 4 курс, Лауреат 1 степени Киркина А.А. 
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учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика (фортепиано)» 

(24-26 марта 2017 г., 

ННГК им. М.И. Глинки) 

Дарья фортепиано 

38 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика (фортепиано)» 

(24-26 марта 2017 г., 

ННГК им. М.И. Глинки) 

Усанова 

Юлия 

4 курс, 

фортепиано 

Лауреат 3 степени Бродская Н.М. 

39 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика (фортепиано)» 

(24-26 марта 2017 г., 

ННГК им. М.И. Глинки) 

Усанова 

Юлия 

4 курс, 

фортепиано 

Дипломант в 

номинации «За 

лучшее 

исполнение 

полифонического 

произведения» 

Бродская Н.М. 

Общее и специализированное фортепиано 
1 II Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

ЕДИНСТВО 

(5-7 ноября  2016 года, 

Н.Новгород ) 

в номинации 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано» 

Гулынина 

Мария 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Лазарева Л.В. 

 

2 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Боброва Л. 3 курс, хоровое 

дирижи-

рование 

Лауреат 3 степени Малинина И.Н. 

3 IV Областной открытый 

конкурс учащихся хоровых 

отделений ДМШ, ДШИ и 

студентов дирижерско-

хоровых отделений 

профессиональных 

образовательных 

учреждений СПО, 

(26 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Боброва Л. 3 курс, хоровое 

дирижи-

рование 

Лауреат 2 степени Малинина И.Н. 

4 IV Областной открытый 

конкурс учащихся хоровых 

отделений ДМШ, ДШИ и 

студентов дирижерско-

хоровых отделений 

профессиональных 

образовательных 

учреждений СПО, 

(26 февраля 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Пузеркин 

Александр 

4 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат 3 степени Сикорская Е.И. 

5 II Международный конкурс 

по курсу фортепиано для 

учащихся и студентов 

разных специальностей 

Пузеркин 

Александр 

4 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат 3 степени Сикорская Е.И. 
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высших и средних 

специальных учебных 

заведений. 

(26-28 февраля 2017 г., 

Казань) 

6 Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает 

мое» 

(28 марта-2 апреля 2017 г., 

г. Нижний Новгород) 

Дуэт: 

Баранова М., 

Шадрина Д. 

 Лауреат 2 степени Жаркова А.А., 

Зайцева Е.А. 

Оркестровые струнные инструменты 
1 VII Областной смотр-

конкурс школьных 

ансамблей и оркестров 

«Нас подружила музыка» 

( 19 марта 2016 г.,  Нижний 

Новгород) 

Ансамбль 

скрипачей 

ДМО при 

НМУ 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 

2 степени 

Лещева Г.С. 

2 Конкурс-фестиваль 

в рамках международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» 

(март 2016г., Нижний 

Новгород) 

Ансамбль 

скрипачей 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 

1 степени 

Лещева Г.С. 

3 Конкурс-фестиваль 

в рамках международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» 

(март 2016 г., Нижний 

Новгород) 

Степанова 

Екатерина 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 

3 степени 

Лещева Г.С. 

4 XV конкурс-фестиваль 

«Поющий смычок» 

13-14 февраля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Гапон 

Всеволод 

ДМО при 

НМУ 

Дипломант Лещева Г.С. 

5 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(28-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Евсикова 

Мария 

1 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 

2 степени 

Евсикова М.П. 

6 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(28-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Лазаренко 

Роман 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 

3 степени 

Шоронова И.Ю. 

7 XXIII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена» 

имени 

И.Н. Вороновой 

(05-06 ноября 2016 года, 

Нижний Новгород) 

Брахман 

Елизавета 

 

5 класс, ДМО, 

скрипка 

 

Поощрительная 

стипендия 

фонда 

 

Лещева Г.С. 

 

8 XXIII фестиваль 

Межрегионального 

благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена» 

Моляков 

Федор 

 

9 класс, ДМО, 

скрипка 

 

Стипендия главы 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода 

Трачук Т.И. 
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имени 

И.Н. Вороновой 

(05-06 ноября 2016 года, 

Нижний Новгород) 

9 VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины», 

(12-15 января 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Соловьева 

Александра 

ДМО, 

виолончель 

Лауреат 2 степени Вишневский П.Д. 

10 XVI Областной конкурс-

фестиваль «Поющий 

смычок» 

(г. Нижний Новгород, 

11-12 марта 2017 года) 

Брахман 

Елизавета 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 1 степени Лещева Г.С. 

11 XVI Областной конкурс-

фестиваль «Поющий 

смычок» 

(г. Нижний Новгород, 

11-12 марта 2017 года) 

Степанова 

Екатерина 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 3 степени Лещева Г.С. 

12 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(27-30 марта 2017 г., 

ННГК им. Глинки) 

Максимов 

Николай 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 2 степени Селезенева Е.Б. 

13 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(27-30 марта 2017 г., 

ННГК им. Глинки) 

Суворкина 

Анна 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 3 степени Лукьяненко Л.В. 

14 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(27-30 марта 2017 г., 

ННГК им. Глинки) 

Коновалов 

Даниил 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 3 степени Евсикова М.П. 

15 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(27-30 марта 2017 г., 

ННГК им. Глинки) 

Ильин 

Андрей 

3 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Дипломант Шоронова И.Ю. 

16 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Струнные инструменты)» 

(27-30 марта 2017 г., 

ННГК им. Глинки) 

Шафоатова 

Зарина 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Дипломант Милова Н.Л. 

17 VIII Областной конкурс 

исполнителей на струнных 

инструментах им. Л.А. 

Бугрова (март 2017 г.,  

г. Нижний Новгород) 

Брахман 

Елизавета 

ДМО при 

НМУ 

Лауреат 1 степени Лещева Г.С. 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
1 XXIII фестиваль 

Межрегионального 

Камбарова 

Анна 

5 класс, ДМО, 

флейта 

Стипендия главы 

администрации 

Завзина С.В. 
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благотворительного 

общественного фонда 

«Новые имена» 

имени 

И.Н. Вороновой 

(05-06 ноября 2016 года, 

Нижний Новгород) 

 

 

 

города Нижнего 

Новгорода 

Инструменты народного оркестра 
1 III Открытый 

Всероссийский фестиваль-

конкурс 

«Гармонь – душа моя» 

(13-14 мая 2016, Чебоксары) 

Дуэт 

Мелихов 

Евгений 

(баян) – 

Маркус Анна 

(аккордеон) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Лауреат 

3 степени 

Бондарев А.А. 

2 VII Областной конкурс 

юных исполнителей на 

струнных народных 

инструментах «Струны 

волнующие звуки» 

(г. Дзержинск, 

18 февраля 2017 года) 

Комарова 

Екатерина 

ДМО при 

НМУ 

Дипломант Любимова Н.А. 

3 II открытый 

Межрегиональный конкурс 

«Волжские напевы 

балалайки» (г. 

Зеленодольск, 22 марта 2017 

года) 

Кустов  

Михаил 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Лауреат 2 степени Митенкова Е.С. 

4 II открытый 

Межрегиональный конкурс 

«Волжские напевы 

балалайки» (г. 

Зеленодольск, 22 марта 2017 

года) 

Меньшиков 

Максим 

2 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Лауреат 3 степени Митенкова Е.С. 

5 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Инструменты народного 

оркестра» 

(ННГК им. М.И. Глинки, 

17-19 марта 2017 года) 

Маркус 

Анна 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Лауреат 3 степени Механошин Д.С. 

6 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Инструменты народного 

оркестра» 

(ННГК им. М.И. Глинки, 

17-19 марта 2017 года) 

Новикова 

Алена 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Лауреат 3 степени Курдова Т.В. 

7 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Инструменты народного 

оркестра» 

(ННГК им. М.И. Глинки, 

17-19 марта 2017 года) 

Козицын 

Иван 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Дипломант Петропавловский 

А.А. 

8 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Инструменты народного 

оркестра» 

(ННГК им. М.И. Глинки, 

17-19 марта 2017 года) 

Ларин 

Николай 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Дипломант Петропавловский 

А.А. 

9 III Международный конкурс Ансамбль  Лауреат 1 степени Курдова Т.В. 
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исполнителей на домре и 

мандолине Вячеслава 

Круглова 

(21-24 марта 2017 г.,  

г. Нижний Новгород) 

домристов 

Вокальное искусство 
1 II Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского академического 

пения 

им. М.И. Ланды 

(Москва, 25-27 марта 2016) 

Фадеев Глеб 3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Куклев А.В. 

2 VIII Межрегиональный 

фестиваль авторской песни 

«Музыка сердец». 

г. Н.Новгород, 

1-3 апреля 2016 года. 

Вифлеемский 

Владислав 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант Куклев А.В. 

3 XXXIII Всероссийский 

конкурс «Жар-птица». 

(г. Иваново, 28-30 апреля 

2016 года 

Ильичёва 

Алексия 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

2 степени 

Куклев А.В. 

4 Городской конкурс 

патриотической песни 

(16 мая 2016 года, Н. 

Новгород) 

Акимова 

Мария 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Зеленина Н.Ю. 

 

5 Районной конкурс 

патриотической песни 

(24 марта 2016 года, 

Советский район) 

Акимова 

Мария 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

2 степени 

Зеленина Н.Ю. 

 

6 Городской конкурс 

патриотической песни 

(16 мая 2016 года, 

Н.Новгород) 

Ванатовская 

Анастасия 

 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 

2 степени 

Зеленина Н.Ю. 

 

7 XXI Городской конкурс 

популярной песни «Круг 

друзей». г. Н. Новгород, 

октябрь 2016 года 

Спиридонов 

Владимир 

1 курс, 

вокальное 

искусство 

Дипломант 1 

степени 

Куклев А.В. 

8 II Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Открытые страницы». 

(2-5 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Ильичева 

Алексия 

2 курс, 

вокальное 

искусства 

Лауреат 2 степени Куклев А.В. 

9 Конкурс-фестиваль 

в рамках международного 

проекта «Волга в сердце 

впадает мое» 

(29-31 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Ильичева 

Алексия 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат 2 степени Куклев А.В. 

Сольное и хоровое народное пение 
1 VII Всероссийский 

открытый конкурс молодых 

исполнителей народной 

песни имени М.А. 

Балакирева 

(19-20- марта 2016, Нижний 

Новгород) 

Ансамбль 

народной 

песни 

сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

1 степени 

Логунов В.В. 

2 VII Всероссийский 

открытый конкурс молодых 

исполнителей народной 

песни имени М.А. 

Мартемьянова 

Елена 

2 курс, сольное 

и хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

1 степени 

Кротикова О.М. 
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Балакирева 

(19-20- марта 2016, Нижний 

Новгород) 

3 VII Всероссийский 

открытый конкурс молодых 

исполнителей народной 

песни имени М.А. 

Балакирева 

(19-20- марта 2016, Нижний 

Новгород) 

Крамарь Анна 2 курс, сольное 

и хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

2 степени 

Кошелева Т.А. 

4 VII Всероссийский 

открытый конкурс молодых 

исполнителей народной 

песни имени М.А. 

Балакирева 

(19-20- марта 2016, Нижний 

Новгород) 

Анурина 

Любовь 

1 курс, сольное 

и хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

3 степени 

Колесов М.Г. 

5 VII Всероссийский 

открытый конкурс молодых 

исполнителей народной 

песни имени М.А. 

Балакирева 

(19-20- марта 2016, Нижний 

Новгород) 

Труханенко 

Елизавета 

4 курс, сольное 

и хоровое 

народное 

пение 

Лауреат 

3 степени 

Кошелева Т.А. 

6 Всероссийский конкурс 

«Сияние талантов плюс» 

(13 ноября 2016, Арзамас) 

Новикова 

Полина 

 

1 курс, 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

 

Лауреат 

I степени 

 

Кошелева Т.А. 

Хоровое дирижирование 
1 Седьмая Олимпиада 

«Созвучие 2016» по 

профильным музыкальным 

дисциплинам среднего 

профессионального 

образования. 

(2-3 апреля 2016, Академия 

хорового искусства им В.С. 

Попова, Москва) 

Гаджиева 

Любовь 

4 курс, 

хоровое 

дирижирован

ие 

Лауреат 

I степени 

в номинациях: 

«Сольное пение» 

«Фортепиано» 

 

Хохлова Т.А. 

Кулакова Л.Е. 

 

2 XV Международный 

хоровой фестиваль 

«Молодые голоса» 

(12-15 мая 2016, 

Н.Новгород) 

Нижегородски

й молодежный 

хор 

Студенты по 

специальност

и «Хорове 

дирижирован

ие» 

Лауреат 3 степени Иванов М.А. 

3 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Хоровое дирижирование» 

(13-18 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Красавина 

Анастасия 

4 курс, 

хоровое 

дирижирован

ие 

Лауреат 

2 степени 

Понюхова Е.В. 

4 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Хоровое дирижирование» 

(20-23 марта 2017 года, 

ННГК им. Глинки) 

Зейналабдыев 

Рамин 

4 курс, 

хоровое 

дирижирован

ие 

Лауреат 2 степени Понюхова Е.В. 

5 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

Пузеркин 

Александр 

4 курс, 

хоровое 

дирижирован

Лауреат 3 степени Китаев О.В. 
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специальности 

«Хоровое дирижирование» 

(20-23 марта 2017 года, 

ННГК им. Глинки) 

ие 

Музыкальное искусство эстрады 
1 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль «Таланты России 

в год российского кино» 

(февраль, 2016 г., Нижний 

Новгород – Москва) 

Кашина 

Ираида 

1 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Короткова М.А. 

2 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль «Таланты России 

в год российского кино» 

(февраль, 2016 г., Нижний 

Новгород – Москва) 

Ласточкина 

Тамара 

1 курс, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Короткова М.А. 

3 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Биг-Бэнд  Лауреат 

1 степени 

Петропавловский 

М.В. 

4 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Беляев 

Кирилл 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, труба 

Лауреат 

2 степени 

Коган В.Ш. 

5 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Бурлаков 

Дмитрий 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады,   

джазовый 

вокал 

Лауреат 

2 степени 

Щербинина И.А. 

6 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Бурлаков 

Дмитрий 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады,   

джазовый 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Щербинина И.А. 

7 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Вокальный 

ансамбль 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 

1 степени 

Брейнер Е.С. 

8 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Вокальный 

ансамбль 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 

1 степени 

Брейнер Е.С. 

9 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

Жукова 

Анастасия 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

Лауреат 

3 степени 

Короткова М.А. 
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«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

10 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Кашина 

Ираида 

1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

3 степени 

Короткова М.А. 

11 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Копанцева 

Ирина 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, ретро 

Лауреат 

3 степени 

Короткова М.А. 

12 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Красильников

а Нина 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Форшток М.Ф. 

13 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Кузнецов 

Анексей 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

саксофон 

Лауреат 

1 степени 

Макаров В.И. 

14 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Ласточкина 

Тамара 

1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

3 степени 

Короткова М.А. 

15 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Лузина 

Ксения 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

2 степени 

Щербинина И.А. 

16 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Маресев 

Дмитрий 

1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

2 степени 

Колесов М.Г. 

17 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Мартынов 

Иван 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

фортепиано 

Лауреат 

3 степени 

Форшток М.Ф. 

18 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

Матвеев 

Михаил 

3 курс, 

музыкальное 

ГРАН-ПРИ Петропавловский 

М.В. 
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музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

искусство 

эстрады, 

ударные ин-ты 

19 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Митичян 

Моника 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

3 степени 

Щербинина И.А. 

20 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Подгускова 

Екатерина 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Короткова М.А. 

21 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Якимова 

Мария 

1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Щербинина И.А. 

Брейнер С.Р. 

22 IV Всероссийский конкурс 

эстрадной и джазовой 

музыки 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ 

БЛЮЗ» 

(8-10 апреля 2016 г., 

Нижний Новгород) 

Яшина Алина 2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

3 степени 

Щербинина И.А. 

23 Международный конкурс 

искусств и 

исполнительского 

мастерства 

(апрель 2016 г., 

С-Петербург) 

Лобанов 

Михаил 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

вокал 

Лауреат 

1 степени 

Колесов М.Г. 

24 Городской конкурс 

патриотической песни 

(16 мая 2016 г., Н.Новгород) 

Лобанов 

Михаил 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадный 

пение 

Лауреат 

1 степени 

Колесов М.Г. 

25 II Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Золотая лира» 

(19-29 ноября 2016 г., 

Казань) 

Лобанов 

Михаил 

3 курс, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 

1 степени 

Колесов М.Г. 

26 Международный конкурс 

«Голоса Коста-Брава» 

(Испания, 09 января 2017 г.) 

Бурлаков 

Дмитрий 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 2 степени Щербинина И.А. 

27 Международный конкурс 

«Голоса Коста-Брава» 

(Испания, 09 января 2017 г.) 

Ежова 

Екатерина 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 2 степени Щербинина И.А. 

28 Международный конкурс 

«Голоса Коста-Брава» 

(Испания, 09 января 2017 г.) 

Митичан 

Моника 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

Лауреат 1 степени Щербинина И.А. 
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эстрады 

29 Международный конкурс 

«Голоса Коста-Брава» 

(Испания, 09 января 2017 г.) 

Яшина Алина 3 курс, 

музыкально 

искусство 

эстрады 

Лауреат 2 степени Щербинина И.А. 

30 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль 

«Таланты России», 

(январь, 2017 г., Москва) 

Жукова 

Анастасия 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 2 степени Короткова М.А. 

31 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль 

«Таланты России», 

(январь, 2017 г., Москва) 

Кашина 

Ираида 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 2 степени Короткова М.А. 

32 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль 

«Таланты России», 

(январь, 2017 г., Москва) 

Ласточкина 

Тамара 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 1 степени Короткова М.А. 

33 Открытый телевизионный 

международный конкурс-

фестиваль 

«Таланты России», 

(январь, 2017 г., Москва) 

Подгускова 

Екатерина 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 1 степени Короткова М.А. 

34 Международный фестиваль-

конкурс молодых 

исполнителей «Союз 

талантов России» 

(март, 2017 г., 

г. Н. Новгород) 

Гуркина 

Анастасия 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 1 степени 

(в номинации 

«Эстрадное 

пение») 

Колесов М.Г. 

35 Международный фестиваль-

конкурс молодых 

исполнителей «Союз 

талантов России» 

(март, 2017 г., 

г. Н. Новгород) 

Гуркина 

Анастасия 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 1 степени 

(в номинации 

«Народное 

пение») 

Колесов М.Г. 

Теория музыки 
1 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Данилова 

Анастасия 

 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

1 степени 

Чигринская Д. И. 

Фоменкова Е. П. 

 

2 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Дьяченко 

Татьяна 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Ануфриева К.А. 

Калашникова 

А.В. 

Ярошовец И. А. 

 

3 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Калякина 

Софья 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

2 степени 

Климентова Л. С., 

Беликова Л. Н., 

Ануфриева К. А. 

 

4 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

Малеков 

Руслан 

1 курс, 

фортепиано 

Лауреат 

2 степени 

Чигринская Д. И. 

Фоменкова Е. П. 
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колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

5 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Пчелинцева 

Ольга 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Ануфриева К.А. 

Калашникова 

А.В. 

Ярошовец И. А. 

 

6 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по 

специальности 

«Теория и история музыки)» 

(29-31 марта 2016, ННГК 

им. Глинки) 

Русинова 

Мария 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

1 степени 

Анохина Г.В. 

Калашникова 

А.В. 

 

7 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, 

Нижний Новгород) 

Калякина 

Софья 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

2 степени 

Беликова Л.Н. 

8 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, Нижний 

Новгород) 

Капкина 

Анастасия 

1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Сафонова О.Р. 

9 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, Нижний 

Новгород) 

Низова 

Марина 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Беликова Л.Н. 

10 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, Нижний 

Новгород) 

Шукшин 

Василий 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

3 степени 

Беликова Л.Н. 

11 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, Нижний 

Новгород) 

Шадрина 

Дарья 

1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

2 степени 

Сафонова О.Р. 

12 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(17 апреля 2016, Нижний 

Новгород) 

Пчелинцева 

Ольга 

3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 

2 степени 

Калашникова 

А.В. 

13 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Теория и история музыки». 

(1-3 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Шадрина 

Дарья 

2 курс, теория 

музыки 

Лауреат  

14 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Теория и история музыки». 

(1-3 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Суханов 

Семен 

1 курс, теория 

музыки 

Дипломант  
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15 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Теория и история музыки». 

(1-3 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Калякина 

Софья 

4 курс, теория 

музыки 

Дипломант 2 

степени 

 

16 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей по предмету 

«Теория и история музыки». 

(1-3 марта 2017 г., 

Нижний Новгород) 

Гришин 

Никита 

1 курс, 

фортепиано 

Дипломант  

Народное художественное творчество (хореографическое творчество) 
1 Кубок Приволжского 

федерального округа по 

народным танцам 

(15 октября, Н.Новгород) 

Денис 

Охотников 

2 курс, 

хореография 

Лауреат 1 степени 

и обладатели 

кубка 

Лезин А.С. 

2 Всероссийский 

танцевальный конкурс 

DANCE-COOL CREW 

Progect 818 

(4-6 ноября 2016 г. Москва) 

ТОП-10 лучших команд 

России 

Страхова 

Юлия 

2 курс, 

хореография 

Лауреат Табиева М.Г. 

3 Международный 

танцевальный конкурс 

«Grand Premium 

(12-16 декабря, Санкт 

Петербург) 

Алабина 

Валерия 

1 курс, 

хореография 

Дипломант 1 

степени 

Табиева М.Г. 

4 Всероссийский 

танцевальный конкурс 

DANCE-COOL CREW 

Progect 818 

(4-6 ноября 2016 г. Москва) 

ТОП-10 лучших команд 

России 

Унал Софья  1 курс, 

хореография 

Лауреат 

1 премии 

Табиева М.Г. 

5 Всероссийский 

танцевальный конкурс 

A FAMILI CREW 

VOLGA CHAMP 

(3-4 декабря 2016, 

Н.Новгород 

Унал Софья  1 курс, 

хореография 

Лауреат 

1 премии 

Табиева М.Г. 

6 Международный 

танцевальный конкурс 

«Grand Premium 

(12-16 декабря, Санкт 

Петербург) 

Романова 

Дарья 

1 курс, 

хореография 

Дипломант 

1 степени 

Табиева М.Г. 

7 Кубок Приволжского 

федерального округа по 

народным танцам 

(15 октября, Н.Новгород) 

Зорина Ирина 1 курс, 

хореография 

Лауреат 1 премии Лезин А.С. 

 
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.  
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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 крайне низок. Некоторые конкурсы, 

проводимые, например, за рубежом зачастую бывают ниже уровня 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 лучшие ВУЗы России. 

 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

Фортепиано 

1. Власова Александра (преп. Бродская Н.М.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, фортепианный факультет  

2. Лисина Екатерина (преп. Богданович А.Н.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки), фортепианный факультет 

3. Попышева Екатерина (преп. Киркина А.А.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, фортепианный факультет 

4. Сверчук Аркадий  (преп. Фиш Н.Н.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, фортепианный факультет 

5. Свирина Анастасия (преп. Бродская Н.М.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, фортепианный факультет 

6. Гаврилова Юлия (преп. Евстигнеев К.Л.) - Чувашский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева, факультет художественного и 

музыкального образования 

7. Даричева Анна (преп. Евстигнеев К.Л.) - Московский государственный 

педагогический университет, музыкальный факультет 

8. Кардашова Елена (преп. Власова Э.В.) - Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина, факультет дизайна, изящных искусств 

и медиа-технологий, профиль: музыка 

9. Соловьева Дарья (преп. Власова Э.В.) - Московский государственный институт 

культуры и искусств (г. Химки), факультет музыкального искусства 

10. Морозова (Рябинина) Дарья (преп. Бродская Н.М.) – Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина, факультет дизайна, 

изящных искусств и медиа-технологий, профиль: музыка 

 

Оркестровые струнные инструменты 

1. Бобкова Анна (преп. Евсикова М.П.) – Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, оркестровый факультет 

2. Чубарова Елена (преп. Евсикова М.П.) – Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, оркестровый факультет 

3. Лазаренко Роман (преп. Шоронова И.Ю.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, оркестровый факультет 

4. Уфрутов Михаил (преп. Вишневский П.Д.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, оркестровый факультет  
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5. Мельникова Маргарита (преп. Вишневский П.Д.) - Государственная классическая 

академия имени Маймонида (Москва), факультет музыкальной культуры  

6. Царева Любовь (преп. Трачук Т.И.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, оркестровый факультет  

 

Инструменты народного оркестра 

1. Вагина Анастасия (преп. Фиш К.Б.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, факультет народных инструментов 

2. Иванова Александра (преп. Петропавловский А.А.) – Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, факультет 

художественного и музыкального образования 

3. Ипатова Мария (преп. Курдова Т.В.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, факультет народных инструментов 

4. Матвеева Ирина (преп. Бондарев А.А.)  - Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, факультет художественного и 

музыкального образования  

5. Плеханов Алексей (преп. Давыдов) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, факультет народных инструментов 

6. Степанов Максим (преп. Бондарев А.А.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, факультет народных инструментов 

7. Соленова Полина (преп. Голубничий В.И.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, факультет народных инструментов 

8. Судаева Юлия (преп. Сидоров А.П.) - Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина,  факультет дизайна, изящных искусств 

и медиа-технологий, профиль: музыка 

9. Тонкова Анна (преп. Сидоров А.П.) – Нижегородский  государственный 

педагогический университет им. К. Минина, факультет дизайна, изящных искусств 

и медиа-технологий, профиль: музыка 

10. Фролова Анна (преп. Мехоношин Д.С.) - Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина, факультет дизайна, изящных искусств 

и медиа-технологий, профиль: музыка 

 

Вокальное искусство 

1. Москалёва Александра (преп. Куклев А.В.) – Астраханская государственная 

консерватория, кафедра сольного пения и оперной подготовки 

2. Румянцева Елена (преп. Товстоног Н.В.) – Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, факультет искусств, кафедра вокального искусства 

 

Сольное и хоровое народное пение 

 

1. Половинкина Екатерина (преп. Волянюк С.А.) – Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина, факультет дизайна, изящных 

искусств и медиа-технологий, профиль: музыка 

2. Труханенко Елизавета (преп. Кошелева Т.А.) - Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, факультет искусств, искусство народного пения 

 

Хоровое дирижирование 

1. Пичугина Галина (преп. Брейнер Е.С.) - Российская академия музыки им. 

Гнесиных, дирижерский факультет 

2. Красавина Анастасия (преп. Понюхова Е.В.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, дирижерский факультет 
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3. Сомов Александр (преп. Китаев О.В.) - Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, дирижерский факультет 

4. Капашева Мария – Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина, факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, 

профиль: музыка 

 

Теория музыки 

1. Галкина (Колодиева) Яна (преп. Калашникова А.В., Ануфриева К.А.) - 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, специальность 

«Музыковедение» 

2. Пчелинцева Ольга (преп. Калашникова А.В., Ануфриева К.А.) – Санкт-

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 

специальность «Музыковедение» 

3. Бердникова Надежда (преп. Калашникова А.В., Ануфриева К.А.) - Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки, специальность «Музыкальная 

звукорежиссура» 

4. Дьяченко Татьяна (преп. Калашникова А.В., Ануфриева К.А.). - Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки, специальность «Музыкальная 

журналистика» 

 

Музыкальное искусство эстрады 

1. Кузнецов Алексей (преп. Макаров В.И.) – Российская академия музыки им. 

Гнесиных, факультет музыкального искусства эстрады 

2. Агапова Анастасия  (преп. Макаров В.И.) – джазовый факультет колледжа г. 

Гронинген (Голландия) 

3. Мартынов Иван (преп. Форшток М.Ф.) – Санкт-Петербургский университет 

культуры, факультет музыкального искусства эстрады 

4. Харисов Даниил (преп. Шилов А.Н.) -  Московский государственный институт 

культуры и искусств в Химках, факультет музыкального искусства  

5. Копанцева Ирина (преп. Короткова М.А.) – Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, факультет художественного и 

музыкального образования 

6. Демина Мария (преп. Щербинина И.А.) – Владимирский государственный 

педагогический университет, кафедра музыкального искусства, эстетики и 

художественного образования 

 

Всего из 65 выпускников 2016 года 44 человека поступили в ВУЗы, что составляет 

68% от общего числа выпускников. 

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% от общего числа выпускников. 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 




