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План 

проведения самообследования образовательной организации 

ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный колледж имени 

М.А. Балакирева» 

 

 
1. Планирование и подготовка 

2. Издание приказа директора ГБОУ СПО «НМК им. М.А. Балакирева» 

о проведении самообследования 

3. Утверждение сроков и форм проведения самообследования  советом 

Колледжа 

4. Организация работы по проведению самообследования 

5. Проведение самообследования 

6. Оценка деятельности колледжа по основным показателям 

самообследования 

7. Обобщение полученных результатов 

8. Формирование отчета 

9. Утверждение результатов самообследования Советом колледжа  
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(по состоянию на 1 апреля 2014 года) 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Нижегородский музыкальный 

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: 

291 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 291 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 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

95 человек 

1.5 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человека / 

0,7% 

1.6 Численность / удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

57 человек / 

88% 

1.7 Численность / удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

87 человек / 

30% 
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призерами олимпиад, конкурсов 

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 

114 человек / 

39% 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

235 человек / 

85% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

210 человек / 

89% 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

145 человек / 

62% 

1.11.1 Высшая 113 человека / 

48% 

1.11.2 Первая 32 человека / 

14% 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек / 

17% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

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) 

61791 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

263 тыс. руб. 
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расчете на одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

6 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 

91% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

3140 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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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(по состоянию на 1 апреля 2014 года) 

 

 

Детское музыкальное отделение  

ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный  

колледж имени М.А. Балакирева» 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 141 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 5 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 68 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 61 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 7 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- человек 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

60 человек 

/42,5 % 

1.4 Численность / удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- человек / 

% 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

13 человек 

/ 9,2% 

1.6 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

- человек / 

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15 человек 

/10,6% 

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

% 

1.6.3 Дети-мигранты - человек / 

% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - человек / 

% 
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1.7 Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- человек / 

% 

1.8 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

43 человек 

/30,5 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 человек / 

0,7% 

1.8.2 На региональном уровне 7 человек / 

5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 человек / 

2,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 7 человек / 

5% 

1.8.5 На международном уровне 36 человек 

/25,5 % 

1.9 Численность / удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

43 человек 

/30,5 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 1 человек / 

0,7% 

1.9.2 На региональном уровне 7 человек / 

5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 человек / 

2,1% 

1.9.4 На федеральном уровне 7 человек / 

5% 

1.9.5 На международном уровне 36 человек 

25,5/ % 

1.10 Численность / удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек / 

4,3% 

1.10.1 Муниципального уровня - человек / 

% 

1.10.2 Регионального уровня 5 человек / 

3,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня 1 человек / 

0,7% 

1.10.4 Федерального уровня - человек / 

% 

1.10.5 Международного уровня - человек / 

% 
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1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - единиц 

1.11.5 На международном уровне - единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 55 человек 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человек 

/98,2 % 

1.14 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

53 человек 

/96,4% 

1.15 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек / 

3,6% 

1.16 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек / 

3,6% 

1.17 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек 

/100% 

1.17.1 Высшая 51 человек 

/92,7 % 

1.17.2 Первая 2 человек / 

3,6% 

1.18 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- человек / 

% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек / 

3,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 17 человек 

/30,9 % 

1.19 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

36 человек 

/65,5 % 

1.20 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

17человек 

/ 30,9% 
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работников в возрасте от 55 лет 

1.21 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55 человек 

/100 % 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

9 человек / 

16,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 22 единиц 

2.2.2 Лаборатория - единиц 

2.2.3 Мастерская - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн - единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение - единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

141 

человек 

/100 % 
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Аналитическая справка 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Историческая справка 

 Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева (далее – Колледж) 

является бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования, своей деятельностью обеспечивающим право на образование, реализацию 

способностей и потребностей личности в профессиональном музыкальном образовании в 

соответствии с интересами общества и государства.  

 Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева  является одним из 

старейших профессиональных музыкальных учебных заведений России.  

  12 ноября 1873 года при Нижегородском отделении Императорского Русского 

музыкального общества были открыты Музыкальные классы, положившие начало 

профессиональному музыкальному образованию в Нижнем Новгороде. Именно с этой 

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

Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева, который в 2013 году 

отметил 140-летие со дня своего основания. 

 Постановлением ХХХVIII очередного Губернского Земского Собрания 17 декабря 

1907 года Музыкальный классы были преобразованы  в Музыкальное училище. 

 За годы существования училище сменило много названий: Народная консерватория 

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

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

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

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

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

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

Балакирева». 

 

2. Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

 
 В 1995 году распоряжением Главы администрации г. Нижнего Новгорода от 

13.12.1995 № 3321-р было создано муниципальное образовательное учреждение культуры 

«Музыкальное училище имени М.А. Балакирева» 

 Прежние полные наименования Учреждения:  
 Муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

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

основании приказа Департамента культуры Администрации г. Нижнего Новгорода от 

07.04.2003 № 54. 

 На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 

№ 917-р муниципальное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский музыкальный колледж имени М.А.Балакирева» и 
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закрепленное за ним муниципальное имущество переданы из муниципальной 

собственности в государственную собственность Нижегородской области.  

  Юридический адрес (местонахождение) и почтовый адрес Учреждения: 

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

 Государственный статус Учреждения в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации: 

 среднее профессиональное образовательное учреждение (тип); 

 колледж (вид). 

 На основании приказа министерства культуры Нижегородской области от 30 июня 

2011 года № 199 переименовано Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский музыкальный колледж имени 

М.А.Балакирева» в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский музыкальный 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. 

 Учреждение находится в ведении министерства культуры Нижегородской области 

(далее – Учредитель), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

Учреждение 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 ГБОУ СПО «НМК им. М.А. Балакирева» утвержден приказом 

Министерства культуры Нижегородской области от 14 февраля 2012 года № 26 и 

зарегистрирован в налоговом органе по месту нахождения: Свидетельство серия 52 № 

004892548 от 5 марта 2012 года, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Советскому району г. Г.Новгорода 

  

 Местонахождение колледжа: 603057, город Нижний Новгород, улица Бекетова, 

дом 5в 

 Адреса мест ведения образовательной деятельности: 

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

 603146, город Нижний Новгород, улица Юбилейная, дом 5 

  

 Колледж 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 
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 - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52 № 003024938, выданное 

Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Н.Новгорода (603089, Нижний Новгород г, 

Ижорская ул, д. 50/4) 20 июня 2001 года ИНН  526097165 КПП 526201001 

 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 52 № 004710958, 

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

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

 

 Колледж обладает на праве оперативного управления закрепленным за ним 

обособленным имуществом, собственником которого является Нижегородская область: 

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

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

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

 Земельный участок под здание Колледжа 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 Распоряжения Министерства имущественных отношений 

Нижегородской области от 22.12.2004 г. № 487 Колледжу переданы в безвозмездное 

пользование нежилые помещения  площадью 525,0 кв.м. в здании ГОУ 

«Нижегородская областная  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида»  по адресу: 603146, город Нижний Новгород, улица Юбилейная,  

дом 5. 

  

 Колледж 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. 

 Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной Министерством образования Нижегородской области серия 52 № 001399, рег. 

№ 8931 от 8 июня 2011 года (бессрочная).  

 Колледж выдает документы об образовании государственного образца на 

основании Свидетельства о государственной аккредитации  Регистрационный № 1304 

от 4 апреля 2012 года Министерство образования Нижегородской области,  Серия ОП № 

020731 срок окончания действия до 04.04.2018 

 

 Номер телефона (факса) колледжа  412-03-23 

 Адрес электронной почты   balakirevnmk07@mail.ru 

 Директор - Кораллов Игорь Владимирович 

 

 

3. Организация и управление образовательным процессом 
 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении  среднего 

профессионального образования, договором с Учредителем,  Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

 В структуре управления Колледжем представлены: 

 1. Органы самоуправления: 

mailto:balakirevnmk07@mail.ru
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 - Общее собрание (конференция) работников и представителей   обучающихся; 

 - Совет; 

 - Методический Совет 

 2. Административно-управленческий персонал; 

 3. Учебная часть; 

 4. Цикловые (предметные) комиссии  

 5. Детское музыкальное отделение 

 6. Бухгалтерия 

  

 Высшим органом самоуправления Колледжа является Общее собрание 

(конференция) работников и представителей   обучающихся. Общее собрание 

(конференция) собирается по решению Совета Учреждения по мере необходимости, но не 

реже трех раз в год. 

  Общее собрание (конференция) Колледжа: 

 - открытым голосованием принимает Устав Колледжа, изменения и дополнения к 

нему; 

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

голосованием  избирает и довыбирает членов Совета Колледжа, а также выводит членов 

Совета Учреждения из его состава, кроме случаев выхода из членов Совета Колледжа по 

собственному желанию; 

 - заслушивает отчет директора  Колледжа о результатах работы Учреждения; 

 - утверждает правила внутреннего распорядка; 

 - утверждает коллективный договор между администрацией Колледжа и 

профсоюзной организацией; 

 - рассматривает вопрос представления работников к  почетным званиям, 

государственным наградам; 

  

 Главным органом, осуществляющим управление деятельностью Колледжа, 

является  выборный представительный орган – Совет, действующий на основании 

локального акта. 

 В состав Совета входят: директор Учреждения в качестве председателя Совета, 

Учредитель (в лице представителя), представители всех категорий работников и 

обучающихся.  

 Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 месяца.  

 В полномочия Совета входят: 

 - вопросы об изменении организационной и управленческой структуры Колледжа, 

создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений; 

 - определение сроков начала учебного года;  

 - принятие локальных актов по различным видам деятельности Учреждения 

(положения, правила, порядки);  

 - решение основных вопросов экономического и социального развития Колледжа;  

 - анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей и 

хозяйственной деятельности Колледжа, инициирование открытия новых специальностей;  

 - отчисление студентов; 

 - рассмотрение вопроса представления работников к  почетным званиям, 

государственным наградам; 

 - утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 

областного и федеральных органов управления; 
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 - обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, изменений в них, в 

соответствии с государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 - утверждение стоимости обучения для лиц, поступающих с полной компенсацией 

стоимости обучения, стоимости предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг; 

 - обсуждение и принятие перспективного плана развития Колледжа; 

 - рассмотрение вопросов  о перспективном плане развития и совершенствования 

учебно-материальной базы; 

 - рассмотрение вопросов о предоставлении Колледжа дополнительных платных 

услуг; 

 - определение состава аттестационной комиссии по аттестации педагогических  и 

руководящих работников; 

 Совет правомочен принимать решения по всем вопросам организации и 

содержания учебно-методической, производственной,  воспитательной, кадровой, 

финансовой, хозяйственной, международной деятельности Колледжа и по другим 

вопросам. 

 В Колледже функционирует Методический совет, который координирует научно-

методическую деятельность Колледжа и действует на основании локального акта.  

 На 2013-14 учебный год в колледже созданы 13 цикловых и 1 предметная комиссия 

преподавателей по специальностям (специализациям):   

 Председателями цикловых комиссий преподавателей по специальностям 

(специализациям) являются: 

 Фортепиано -           Богданович А.Н. 

 Оркестровые струнные инструменты –                    Лукьяненко Л.В. 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты -           Емельянычев Ю.К. 

 Инструменты народного оркестра -           Бондарев А.А. 

 Вокальное искусство -              Куклев А.В. 

 Сольное и хоровое народное пение -           Колесов М.Г. 

 Хоровое дирижирование -              Сильчук О.Ю. 

 Теория музыки -        Климентова Л.С. 

 Музыкальное искусство эстрады -             Брейнер С.Р. 

 Председателями цикловых комиссий преподавателей по учебным дисциплинам 

(предметам) являются:  

 Ансамблевая подготовка -            Кечемаева Е.А. 

 Общее фортепиано -             Малинина И.Н. 

 Общеобразовательные   дисциплины -      Горожанова А.Н. 

 Председателем предметной комиссий камерного и фортепианного ансамбля  

назначена Флерова Е.А. 

 Председатели цикловых (предметных) комиссий большое внимание уделяют 

методическому обеспечению учебного процесса, развитию профессионального мастерства 

и творчества студентов, организации самостоятельной работы студентов, повышению 

своего профессионального мастерства, внедрению новых передовых педагогических 

технологий. 

 Одной из важнейших функций предметно-цикловых комиссий стала разработка 

программных требований для обязательной части циклов ОПОП. 

 Заседания ПЦК проводятся ежемесячно по утвержденному учебной частью плану. 

Тесные творческие связи существуют между ПЦК Колледжа и соответствующими 

кафедрами Нижегородской консерватории, что способствует более успешной 

профессиональной подготовке профессиональных музыкальных кадров. 
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 В структуру Колледжа входит Детское музыкальное отделение, которое 

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

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

деятельность на основании Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (с изменениями и дополнениями) и реализует 

дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности: 

 - Скрипка, виолончель 

 - Фортепиано 

 - Народные инструменты (баян, гитара, домра, балалайка) 

 - Духовые и ударные инструменты 

 ДМО имеет единую с колледжем лицензию, выданную Министерством 

образования Нижегородской области серия 52 № 001399, рег. № 8931 от 8 июня 2011 года. 

Возглавляет отделение заведующий ДМО Вишневская Е.Е. Деятельность Детского 

музыкального отделения регулируется  локальным  актом.   

 

 Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор 

– Кораллов Игорь Владимирович, являющийся единоличным исполнительным органом 

Колледжа.  

 Директор Колледжа в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

 без доверенности действует от имени Колледжа, 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 Уставом, заключает сделки, 

договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Колледжа, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

 утверждает штатное расписание  и структуру Колледжа; 

 принимает, увольняет работников Колледжа в соответствии с нормами трудового 

законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Колледжа; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Колледжем; 

 выполняет иные функции, в соответствии с  Уставом. 

  

 В структуру управления Колледжем также входят заместители директорапо 

направлениям деятельности: 

 

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

 2. по учебно-производственной работе - Майоров А.Н.  (тел. 412-13-41) 

 3. по учебно-воспитательной работе - Одиноков М.Ю.  (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) 
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4. Структура подготовки специалистов 

 

 Подготовка в Колледже 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 2013 года предшествовала большая работа по 

профориентации. Были проведены «Дни открытых дверей» 10 февраля и 14 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 Колледжа.  

 Прием абитуриентов на 2013-14 год был проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 28 января 2013 года №50 «Об 

утверждении Порядка  приёма граждан в на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный № 28246 от 22 апреля 

2013 года), приказом от 21 мая 2013 года № 44 «Об утверждении Правил приёма граждан 

в ГБОУ СПО  «НМК им. М.А. Балакирева» на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год».  

 Контрольные цифры приема  на 2013-14 учебный год утверждены Приказом 

Министерства культуры Нижегородской области от 14.05.13 № 67 для ГБОУ СПО  «НМК 

им. М.А. Балакирева» и составили: 

Код специ-

альности 

Наименование специальности человек 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  

50 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  Фортепиано 

15 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Оркестровые струнные инструменты 

10 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

10 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Инструменты народного оркестра  

15 

073401 Вокальное искусство 10 

073403 Сольное и хоровое народное пение 5 

073502 Хоровое дирижирование 11 

073002 Теория музыки 3 

070214 Музыкальное искусство эстрады 18 

 Итого: 97 

 

Конкурс абитуриентов в 2013 году составил: 
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Код специ-

альности 

Наименование специальности Человек на место 

073101 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов)  

0,9 

073101 Специализация Фортепиано 0,9 

073101 Специализация Оркестровые струнные 

инструменты 

0,6 

073101 Специализация Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

1,2 

073101 Специализация Инструменты народного 

оркестра  

0,9 

073401 Вокальное искусство 2,3 

073502 Хоровое дирижирование 1,2 

073403 Сольное и хоровое народное пение 0,8 

073002 Теория музыки 1,3 

070214 Музыкальное искусство эстрады 2,4 

 Итого: 1,4 

 
 На основании решения Приемной комиссии Колледжа от26 августа 2013 года, 

приказом от 27 августа 2013 года № 61 «О зачислении абитуриентов  на 1 курс» было 

зачислено 94 абитуриента: 

 

Код специ-

альности 

Наименование специальности человек 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  

43 

073101 Специализация  Фортепиано 12 

073101 Специализация Оркестровые струнные инструменты 6 

073101 Специализация Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

12 

073101 Специализация Инструменты народного оркестра  12 

073401 Вокальное искусство 12 

073403 Сольное и хоровое народное пение 3 

073502 Хоровое дирижирование 11 

073002 Теория музыки 4 

070214 Музыкальное искусство эстрады 21 

 Итого: 94 

 

 Как всегда прием не ограничивался Нижним Новгородом. В колледж поступили 

абитуриенты из Дзержинска, Сарова; Балахнинского, Навашинского, Выксунского, 

Арзамасского,  Бутурлинского, Борского, Кстовского, Варнавинского, Вачского, 

Богородского, Павловского, Сосновского, Шахунского районов Нижегородской области;  

Кировской, Свердловской, Иркутской, Владимирской, Брянской, Костромской областей 

России,  Республики Коми.   

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

ведущих средних профессиональных музыкальных учебных заведений России. 
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Однако число иногородних студентов в колледже составляет 132 человека или 45 

% от общего количества обучающихся. И, конечно же, отсутствие у Колледжа 

собственного общежития затрудняет приток талантливой молодежи из области. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года в Колледже обучается 292 человека за счет 

бюджета Нижегородской области, в том числе по специальностям и специализациям: 

 

Код 

специ-

альности 

Наименование специальности Человек Квалификации, 

присваемые по 

окончании 

073101 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов)  

135 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

073101 Специализация  Фортепиано 49 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

073101 Специализация Оркестровые струнные 

инструменты 

30 Артист, 

преподаватель 

073101 Специализация Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

17 Артист, 

преподаватель 

073101 Специализация Инструменты народного 

оркестра  

39 Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

073401 Вокальное искусство 37 Артист- 

вокалист, 

преподаватель 

073403 Сольное и хоровое народное пение 9 Артист- 

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

073502 Хоровое дирижирование 41 Дирижер хора, 

преподаватель 

073002 Теория музыки 9 Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

070214 Музыкальное искусство эстрады 61 Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

 Итого: 292  

 

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

 

 За отчетный период учебный процесс в Нижегородском музыкальном колледже 

им. М.А. Балакирева организован в соответствии с действующим законодательством, 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ГОС СПО) второго поколения, федеральными государственными 

образовательными программами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

третьего поколения, примерными  учебными планами и программами. 

 С 2002 года осуществляется подготовка специалистов в соответствии с 

разработанными профессиональными образовательными программами повышенного 

уровня среднего профессионального образования. Подготовка специалистов 

осуществляется по профессиональным образовательным программам, включающим 

государственные образовательные стандарты по специальностям, учебные планы, 

примерные рабочие программы.  

 С 2011 года осуществляется подготовка специалистов в соответствии с 

разработанными основными профессиональными образовательными программами 

углублённого уровня среднего профессионального образования. Подготовка специалистов 

осуществляется по основным профессиональным образовательным программам, 

включающим федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям, учебные планы, рабочие учебные программы. 

 Рабочие учебные программы по специальностям разработаны на основание ГОС 

СПО и ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. Учебные планы по специальностям утверждены 

директором, согласованы с заместителем директора по учебно-методической работе, 

председателями соответствующих предметно-цикловых комиссий. 

 В учебных планах по специальностям  соблюдена последовательность 

прохождения основных учебных курсов, распределение общего числа часов между 

циклами дисциплин,  объемов часов теоретического обучения и практической подготовки 

специалистов, соотношения федерального и регионального компонента, нормативов 

учебной нагрузки студентов, учтены все виды аудиторной и внеаудиторной работы, 

распределены часы вариативной части по ФГОС, производственная практика, 

государственная итоговая аттестация выпускников и др.   

 Преподаватели колледжа принимают активное участие в составлении документов, 

определяющих содержание и организацию учебного процесса Колледжа: календарного 

учебного графика, рабочих учебных планов, рабочих программ дисциплин, а также 

программ производственной практики и других учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 В соответствии с нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ в Колледже разработано содержание профессиональных 

образовательных программ, а именно:  

 - рабочие учебные планы; 

 - рабочие программы; 

 - рабочие программы производственной практики; 

 - программы  государственной итоговой аттестации (далее ГИА). 

 Все  рабочие учебные планы, по которым ведется профессиональная подготовка 

студентов, по структуре и содержанию соответствуют ГОС СПО (четвертый курс), ФГОС 

СПО (первый-третий курсы) по соответствующим специальностям.  

 Группировка дисциплин в рабочих учебных планах, их наименования, индекс 

соответствуют ГОС СПО, ФГОС СПО. 
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 Объемы часов на циклы дисциплин соответствуют требованиям ГОС СПО, ФГОС 

СПО. 

 Структура учебных планов, количество дисциплин, объём часов по отдельным 

дисциплинам, а также формы проведения занятий, соответствуют требованиям лицензии, 

ГОС СПО и ФГОС СПО.  

 Учебные планы (по ГОС СПО) предусматривают изучение студентами колледжа 

обязательных дисциплин по следующим циклам: 

 Цикл общеобразовательных дисциплин; 

 Цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин; 

 Цикл специальных дисциплин. 

 Помимо обязательных дисциплин рабочими учебными планами (по ГОС СПО) 

предусмотрено изучение факультативных дисциплин, дисциплин по выбору и дисциплин 

национально-регионального компонента. 

 Учебные планы (по ФГОС СПО) предусматривают изучение студентами 

колледжа дисциплин по следующим циклам: 

 Базовые учебные дисциплины; 

 Профильные учебные дисциплины; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Общепрофессиональные дисциплины; 

 Профессиональные модули. 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной 

профессиональной образовательной программы, используется на увеличение объема 

времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, 

либо вводятся новые дисциплины и профессиональные модули. 

 Каждая дисциплина учебных планов и дисциплины междисциплинарных курсов 

(МДК) имеют итоговую форму контроля, которые отслежены тем или иным видом 

промежуточной аттестации. 

 График учебного процесса отражает все количественные характеристики 

образовательного процесса в соответствии с государственными требованиями – 

количество недель теоретического обучения, общая обязательная нагрузка студента, 

количество недель на проведение производственной практики, количество недель на 

проведение государственной итоговой аттестации и подготовку к ней, количество недель, 

отведённых на каникулы. 

 Нагрузка на студентов равномерно распределяется 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 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. Изменения расписания, возникающие по объективным причинам, 

согласовываются с учебной частью. Замещения уроков проводятся по расписанию, 

согласованному с учебной частью, и фиксируются в специально разработанных бланках 

учебного заведения. 

 Текущий контроль знаний проводится систематически с целью установления 

понимания учебного материала и уровня овладения им. Формами текущего контроля 

знаний студентов являются устные опросы, тестирование, самостоятельные и 

контрольные работы, рефераты, сообщения, технические зачёты, академические 

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

каждого семестра (ноябрь и март) проводится контрольная неделя, т.е. межсессионная 
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аттестация студентов по всем дисциплинам учебного плана. Итоги контрольной недели 

обсуждаются на Совете колледжа и доводятся до всех преподавателей.  

 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 колледже 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», «Народная музыкальная культура» – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

 Методы организации и реализации образовательного процесса 

 а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

 - лекция; 

 - семинар; 

 - практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области 

теории и истории музыки); 

 - самостоятельная работа студентов; 

 - коллоквиум; 

 - консультация; 

 - различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

 б) методы, направленные на практическую подготовку: 

 - индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

 - мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

 - академические концерты; 

 - учебная практика;  

 - реферат; 

 - выпускная квалификационная работа. 

 

 Методы организации и реализации образовательного процесса, направленных 

на обеспечение теоретической и практической  подготовки 

 Лекция. В колледже используются различные типы лекций: вводная, 

мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая 

(дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала 

направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соответствуют 

выбранным преподавателем методам контроля. 

 Семинар. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах – 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений). К 

участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, 

специалисты-практики.  
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 Реферат. Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы 

студента, позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1) тема, 

предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) 

выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области 

применения, 6) библиография. Курсовые работы рекомендуется выполнять по предметам: 

«Музыкальная литература», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных 

произведений» для студентов специальности «Теория музыки». 

 Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям 

также относятся репетиции, творческие и академические  выступления обучающихся. В 

рамках творческих выступлений обучающихся предусмотрены встречи с представителями 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, средств 

массовой информации.  

 Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа проводится в целях 

закрепления теоретических знаний и практических навыков студентов, развития 

познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления; выполняется 

студентом в качестве аудиторных и вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Аудиторная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя. Вне аудиторная работа студентов 

осуществляется через выполнение рефератов, сообщений, докладов по конкретной 

тематике, занятия на инструменте по всем дисциплинам специального цикла или 

профессиональных модулей, работу на персональном компьютере, выполнение домашних 

работ, изучение учебного материала и т.п. Самостоятельная работа выполняется 

студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях; подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами.  

 Производственная (профессиональная) практика включает в себя концертную 

(по профилю специальности), педагогическую  и преддипломную практики, которые  

проводятся рассредоточено по всему периоду обучения. Объекты профессиональной 

практики выбираются по усмотрению учебного заведения и закрепляются договорами. 

Все виды практик студентов Колледжа осуществляется в соответствии ГОС СПО и ФГОС 

СПО, регламентируется Положением о практике, контролируется преподавателями. 

 Производственная практика (по профилю специальности) концертная 

(исполнительская) представляет собой подготовку студентов к концертным выступлениям 

и участие в них. За отчётный период в рамках концертной практики студенты Колледжа 

дали более 60 концертов. Основными базами практики явились: администрация 

Советского района, Управление соцзащиты Советского района, областная библиотека им. 

В.И. Ленина, Отдел военного комиссариата Нижегородской области, Общество старых 

нижегородцев, Приволжская МО ВОС, Нижегородский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник, Благотворительный фонд «Хэсэд Сара», Дом актера, 

Центр атомной энергии, Университет им. С.Ю. Витте,   образовательные учреждения 

СПО, общеобразовательные школы,  ДМШ города и области. Среди наиболее интересных 

выступлений следует отметить концерты, подготовленные студентами колледжа в 

Нижегородском планетарии, на Нижегородской ярмарке, в ДК ГАЗ, в «Газпром Транс 

Газ», на пл. Театральной в рамках акции «Нижегородская область – без жестокости к 

детям», ко Дню Победы и 12 июня на пл.Минина, участие в абонементных программах 

нижегородской консерватории  и нижегородской филармонии и многих других. Кроме 

того многочисленные концертные мероприятия проводились в Малом и Большом залах 

колледжа, на которые постоянно приглашались слушатели из организаций-партнеров. 
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 Производственная практика (педагогическая) проводится  в пассивной форме в 

виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте, методикой преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин, методикой преподавания хоровых и вокальных 

дисциплин в классах опытных преподавателей при посещении открытых уроков и мастер-

классов.  Базами для прохождения производственной педагогической практики 

(педагогической работы) студентами Колледжа являются: Сектор педагогической 

практики при НМК им. М.А. Балакирева, ДМХШ «Жаворонок», ЦДК 

Железнодорожников, ДК ГАЗ, СОШ №63 и №94, ДМШ №12 . Для прохождения 

студентами педагогической практики (педагогической работы)  на специализациях  

«Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование» заключены договора с 

учреждениями - партнерами. Учащиеся Сектора педпрактики успешно выступают в 

концертных проектах разного уровня как в колледже, 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. 

 Призводственная практика (преддипломная) 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 . Практика работы 

с творческим коллективом и дирижёрская практика осуществляется непосредственно в 

вокальных и инструментальных коллективах, существующих в Колледже (духовой 

оркестр, эстрадный оркестр, академический хор, хор ДМО и др.),  в ДМХШ «Жаворонок», 

ДК ГАЗ, СОШ №63. За отчетный период более 150 студентов участвовало в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, включая международные, большинство из них стало 

лауреатами и дипломантами. 

 Прочные навыки профессиональной деятельности студенты приобретают на базе 

творческих коллективов, которые ведут большую просветительскую работу. Это: 

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

 Симфонический оркестр (руководитель Дурандин В.В.) 

 Духовой оркестр (руководитель Желтяков В.В.) 

 Биг-бенд (руководитель Петропавловский М.В.) 

 Академический хор (руководитель Жиганшин Р.Р.) 

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

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

В колледже разработаны и утверждены программы итоговой государственной 

аттестации по всем специальностям на основании: 

1. Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 

федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза России  27.12.95 № 10 и 

Рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования от 10.07.98 № 12-

52-111 ин/12-23. 

 2. Приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 Программы разработаны преподавателями ПЦК, согласованы с председателями 

ПЦК  и  заместителем директора по учебно-методической работе, утверждены приказом 

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

аттестации, объем времени на подготовку к ней, сроки проведения ИГА, содержание 
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дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускников, критерии оценки защиты дипломных работ и др. 

 Председатели государственных аттестационных комиссий – доценты и профессора 

Нижегородской государственной консерватории (академии) имени М.И.Глинки ежегодно 

утверждаются Учредителем – Министерством культуры Нижегородской области. Состав 

государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

колледжа. Заседания ГАК протоколируются. Отчёты председателей ГАК доводятся до 

сведения членов педагогического коллектива, обсуждаются на заседаниях ПЦК. Отзывы 

председателей ГАК по каждой специальности об уровне знаний выпускников и 

организации ГАК положительные, выпускники имеют хорошую теоретическую и 

практическую подготовку.  

 Содержание программ ИГА позволяет оценить соответствие качества подготовки 

студентов требованиям ГОС СПО, поскольку включает в себя перечень теоретических 

вопросов и заданий практического характера. Количество заданий для проверки 

практических умений и навыков соответствует предъявляемым требованиям. Форма 

предъявления экзаменационных материалов (экзаменационных билетов) соответствует 

требованиям нормативных документов. Билеты подписаны преподавателями, обсуждены 

на заседаниях ПЦК, утверждены заместителем директора по учебно-методической работе, 

что позволяет сделать вывод о соответствии разработанных в колледже программ ИГА 

государственным требованиям. 

 
 

6. Методическая работа 

 
 Разнообразна и обширна была за отчетный период методическая деятельность 

Колледжа. Активно в этом направлении работали все отделения.  

 За отчетный период на отделении Фортепиано проходило обсуждение и  

утверждение методических работ и рабочих программ преподавателей отделения. В 2013 

году была напечатана методическая работа Сорокиной Я.Ю. «Проблемы развития 

навыков чтения с листа у студентов музыкального колледжа». Силами училища в 2014 

году изданы методические работы преподавателей отделения: Н.М.Бродская «Концерт 

Генделя», В.М. Кунина «Работа над концертом №2 С.В.Рахманинова».   На заседании 

отделения в целом принята рабочая программа предмета «Основы фортепианной 

техники», авторы Щербатова О.А., Богданович А.Н.  На заседании фортепианного 

отделения было решено продолжить работу над рабочей программой, в части расширения 

раздела, касающегося требований, предъявляемых к студентам 3-го года обучения. 

 Огромная работа была проделана педагогами Н.Н.Фиш, Г.А.Фадеевой, 

Н.М.Бродской, А.Н.Богданович, О.А.Щербатовой по подготовке к 140-летию 

Нижегородского музыкального колледжа им. Балакирева. Подготовка музейных фондов 

– О.А.Щербатова, подготовка стендов фортепианного отделения и наглядных материалов 

для оформления фойе - Н.Н.Фиш, Г.А.Фадеева, Н.М.Бродская, А.Н.Богданович, 

А.Н.Вахурина, 

 Преподаватели активно работали в составе жюри конкурсов:   

 1. Областной  конкурс школ города и области «Зимняя радуга»: А.Н. Богданович, 

Н.Н.Фиш,  Г.А. Фадеева;  

 2. I Всероссийский открытый смотр-конкурс молодых пианистов им. 

Балакирева, памяти Т.С.Бродской:  Н.Н.Фиш,  Г.А. Фадеева, Н.М..Бродская  

 3. Конкурса «Музыкальное левобережье»,  который проходил в городе Бор с 20-

21 апреля 2013 года: А.Н. Богданович, Н.Н.Фиш, Я.Ю.Сорокина 
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 А.Н.Богданович возглавила жюри II областного конкурса юных пианистов 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Нижегородской области 

«Земляничная мозаика» (г. Кстово, 01.03 2013).  

 А.Н.Богданович работала председателем жюри Х Областного конкурса пианистов 

Пуровского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, 19-21 февраля 2014 года) 

 А.Н.Богданович, Е.Е.Вишневская, Н.М. Бродская приняли участие в работе жюри 

VI Международного интернет-фестиваля детского творчества «Апельсиновое лето».  

  Преподаватели А.Н. Богданович, Н.Н.Фиш, Я.Ю.Сорокина работали в жюри 5 

Областного конкурса пианистов им. Симоновой (г. Выкса, 12 апреля 2014 года) 

 
 На отделении Оркестровые струнные инструменты регулярно проводились 

мастер-классы ведущих преподавателей российских и зарубежных ВУЗов, в которых 

принимают участие студенты струнно-смычкового отделения. В феврале 2013г. состоялся 

мастер-класс засл.арт.России, доцента Академии им. Маймонида А.Д.Лукьяненко. В нем 

приняли участие все студенты-виолончелисты отделения. М.Мельникова (2 курс) является  

постоянной участницей мастер-классов проф. МГК им. Чайковского А.Н. Селезнева. В 

апреле 2013г. в ННГК им. Глинки состоялись мастер-классы Д. Синьковского ( Италия) и 

К.Майера( Германия)-скрипка, в которых приняли участие О.и С.Суворкины, Г.Саргсян. 

О.Суворкина принимала участие в мастер-классах проф. МГК им. Чайковского 

А.Тростянского и ст.преп. МГК Е.Корженевич. В.Сумина участвовала в мастер-кл. проф. 

МГК Г.Муржа. А. Симонов принимал участие в мастер-классе ст. преп. МГК А.Кротенко. 

 В феврале 2014 г.  прошли мастер-классы засл.арт.России А.Д. Лукьяненко, в нем 

приняли участие студенты Мельникова М.(2 к.), Полякова В.( 2 к.) и Алексеева Е.( 4 к.). 

Идет подготовка к  отчетному концерту симфонического оркестра студентов колледжа 

под руководством В.В.Дурандина, который состоится  в апреле; началась подготовка к 

выступлению Молодежного оркестра, определены кураторы  струнной группы оркестра( 

И.Ю.Шоронова, М.И.Севериновский, Л.В.Лукьяненко, Е.Б.Селезенева), ведутся 

репетиции. 

 В 2013 г. состоялось несколько областных, региональных и всероссийских 

конкурсов, в составе жюри которых работали преподаватели  отделения. Февраль-

областной конкурс "Поющий смычок" в ДМШ №18 (Лукьяненко Л.В.), областной конкурс 

виолончелистов им. Г. Гаврилова - Е.Б. Селезенева. Март- Всероссийская олимпиада 

струнников в ННГК ( А.А. Борисов, М.П.Евсикова, С.Н.Пропищан), обл.конкурс им. 

Бугрова ( Л.В.Лукьяненко, Е.Б.Селезенева), обл.конкурс в г.Павлово( Г.С.Лещева, 

И.Ю.Шоронова). Апрель-региональный конкурс г. Дзержинск ДМШ №5 ( 

Л.В.Лукьяненко, И.Ю.Шоронова). Ноябрь- областной конкурс гамм и этюдов в ДМШ№8 ( 

П.Д.Вишневский, Л.В.Лукьяненко). Международный конкурс " Виктория" в НМК 

им.Балакирева( Л.В.Лукьяненко). 

 Разнообразна и обширна методическая составляющая работы отделения. Все 

преподаватели проводят мастер-классы, лекции и открытые уроки на струнно-смычковых 

отделениях ДМШ и ДШИ города и области, налаживают контакты с преподавателями с 

целью привлечения абитуриентов на отделение. А.А. Борисов принял участие в семинаре 

молодых педагогов (сентябрь 2013г. Дзержинск). П.Д.Вишневский курирует работу 

класса виолончели в ДМШШ№ 1 г. Бора, проводит открытые уроки в ДМШ№ 1 

г.Дзержинска. Г.С.Лещева в ноябре 2013г. провела открытые уроки для преп. ДМШ г. 

Костромы, выступала  с лекциями по постановке рук скрипача в ДМШ Н.Новгорода , 

г.Павлово и Сарова. Л.В.Лукьяненко проводила открытые уроки и мастер-классы в 

ДМШ№ 8,14 Н.Новгорода, в ДШИ им. Балакирева г. Сарова, ДМШ № 1 и 5 г. 

Дзержинска, ДМШ № 1 г. Выксы, ДМШ № 1 г. Балахны, в музколледжах г.Костромы, 

Арзамаса ,Кирова и Ижевска, участвовала в экспертной комиссии преп. стр.отд. 

Ижевского муз.колледжа. Е.Б.Селезенева  систематически курировала работу струнного 

отд. ДМШ № 8,4 г.Н.Новгорода, ДМШ г. Павлово, ДМШ при Арзамасском муз.колледже . 
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И.Ю.Шоронова проводила открытые уроки и мастер-классы в ДМШ № 1 г. Дзержинска, 

ДМШ г. Павлово, ДМШ № 1 Н.Новгорода. 

 Проведены мастер-классы и открытые уроки в ДМШ г. Павлово ( Лещева Г.С., 

Шоронова И.Ю.), Выксы (Лукьяненко Л.В), Дзержинска, Бора (Шоронова И.Ю., 

Лукьяненко Л.В., Вишневский П.Д.), ДМШ и ДШИ города-все преподаватели отделения. 

 Преподаватели отделения постоянно рецензируют методические работы и рабочие 

программы педагогов ДМШ и ДШИ города и области. 

   Ведется методическая работа - созданы рабочие программы третьего поколения 

стандартов "Музыкальная педагогика" (М.П.Евсикова) и "Педагогическая и 

исполнительская практика" (Л.В.Лукьяненко). 

 И.Ю. Шоронова посетила ФПК при РАМ им. Гнесиных. Т.И.Трачук прослушала 

ФПК при ННГК на Всероссийской олимпиаде. 

В течение года преподавателями отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» оказывалась методическая помощь преподавателям ДМШ города и 

области. Преподаватели отделения систематически проводят открытые уроки 

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

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

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

которых были затронуты важнейшие вопросы музыкальной педагогики в области 

духового исполнительства. Преподаватели Полунова Н.В. и Емельянычев Ю.К. были 

лекторами  Школы-семинара «Проблемы совершенствования музыкального образования. 

Искусство игры на духовых инструментах», организованного ННГК им. М. И. Глинки в 

марте 2013 года. В мае 2013 года  преподаватели и студенты отделения участвовали в  

Мастер-классе Карела Догнала (кларнет, Чехия). Плодотворно работали в жюри 

конкурсов преподаватели отделения: Заслуженный артист РФ, профессор И.В. Кораллов, 

доцент Н.В. Полунова, доцент Ю.К. Емельянычев. 

 

 Преподаватели отделения Инструменты народного оркестра проводили мастер 

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

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

2012 г. кураторством охвачены все школы искусств и музыкальные школы прежде всего - 

города, они распределены между преподавателями.  

 Кроме того, преподавателями отделения постоянно рецензируются методические и 

творческие работы преподавателей детских музыкальных школ. Только Бондаревым 

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

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

 Уже несколько сезонов подряд успешно проводятся ежемесячные методические 

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

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

они сами принимают участие. Эти методические чтения посещают не только 

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

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

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

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

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

уровне, потому что здесь отсматриваются наши будущие абитуриенты. 

 На отделении Вокальное искусство велась активная методическая работа. 

Состоялось 2 открытых урока (Товстоног Н.В., Оршавский Н.П.), в сборниках статей 

были опубликованы 2 научные работы преп. Куклева А.В., написано 2 статьи (Товстоног 
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Н.В., Шевченко Е.Н.). Подготовлена к печати работа по истории вокального отделения 

НМК им. М.А.Балакирева объемом 2 п.л. (преп. Куклев А.В.). 

 Необходимо отметить участие в III межрегиональной конференции «Проблемы 

оптимизации профессионального музыкального образования» (преп. Н.Ю.Зеленина, 

учащаяся 2 курса А.Москалёва). 

 Преподаватели отделения неоднократно выступали с мастер-классами перед 

различными аудиториями. Куклев А.В. - в рамках областного конкурса «Студенческая 

весна-2013» (март-апрель, 2013 год), конкурс «Алтарь Отечества» (г. Балахна), 

Оршавский Н.П. в качестве педагога на курсах повышения квалификации 

Инновационного-ресурсного центра «Культура» для педагогов ДМШ и ДШИ г. 

Н.Новгорода и Нижегородской области. 

 На протяжении 2013 года преподаватели отделения ВИ неоднократно 

приглашались для работы в качестве членов жюри различных конкурсов. Отметим здесь 

участие преподавателя Куклева А.В. - областной конкурс «Студенческая весна-2013» 

(отборочные прослушивания, финальный конкурс), март-апрель, 2013 года, районный 

конкурс патриотической песни «Алтарь Отечества», 26 марта 2013 года. г.Балахна. Преп. 

Оршавский Н.П. работал в жюри областного конкурса вокалистов «На крыльях песни» 

(март, 2014 г.). 

 В отчетный период на отделении Сольное и хоровое народное пение велась 

активная  методическая работа. Состоялось 5 открытых уроков (преп. Кошелева Т.А., 

ЛогуновВ.В..УльяноваЛ.Б.и Волянюк С.А.), в которых нашли широкое применение 

новейшие научно - методические исследования, был отражен значительный спектр 

современной музыкальной педагогики.  

 Была создана и подготовлена к изданию и издана работа: Логунов В.В. «Песни для 

народного хора и народного ансамбля в авторской аранжировке В.В.Логунова» 

 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 и т.д.). 

 На протяжении учебного года 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, Колесов М.Г. в жюри 

Всероссийских конкурсов «Звезды зажигаются» и «Лестница успеха», Колесов М.Г. и 

Логунов В.В. обл.конкурс исполнителей народной песни «Чтобы пела Россия». 2014г. : 

Колесов М.Г.-Международный конкурс-фестиваль «Золотой голос» - 8-9.0214. Кошелева 

Т.А. и Колесов М.Г.-Областной конкурс «Звездный дождь» г. Дзержинск 16.03.2014г. 

 Активно работало в отчетном периоде отделение  «Хоровое дирижирование». 

Проведены мастер-классы:  

 - Заслуженного артиста России, дважды лауреата премии Нижнего Новгорода и 

лауреата премии им. Е.А.Евстигнеева  Ярлыкова А.А. на тему «Развитие лидерских 

качеств» 19.02.2013. 

            -Народного артиста России, ректора НГК им.М.И.Глинки, профессора 

Э.Б.Фертельмейстера  22.12.2013г. 

 В течение  2013-2014 учебного года  были изданы:  

 - «Методическое пособие для студентов-дирижеров» - автор Брейнер Н.Я. и 

Брейнер Е.С.   

 - «Особенности работы дирижера - хормейстера в самодеятельном академическом 

хоре» - автор Китаев О.В. 

  - сборник аранжировок для хора Сапелкина А.В.  

               Преподаватели отделения вели  методическую работу: 
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 1. Китаев О.В. участвовал в конференции «Оптимизация музыкального 

образования» к 140летию НМК 

            2. Сильчук О.Ю. участвовала в Курсах повышения квалификации областного 

Инновационного-ресурсного центра «Культура» 31.10.2013,  дала открытые уроки для 

студентов НГК им.М.И.Глинки (02.2013, 02.2014), оказала методическую помощь 

Лукояновской, Кстовской, Болшемурашкинской, Дивеевской ДМШ, а так же городским 

ДМШ №1, 16.17  

 3. Хохлова Т.А. дала мастер-класс в Рязанском музыкальном училище. 

    Преподаватель Хохлова Т.А. работала в качестве члена жюри:  

 - конкурса «Всемирные игры сценических искусств» в г.Нижнем Новгороде  

 - Всероссийской открытой олимпиаде искусств в г.Саранске  

 - IV областного фестиваля-конкурса «Звонкоголосая капель»  и др. 

              в качестве председателя жюри: 

             - Во Всероссийском студенческом фестивале «Болдинская осень» 

 Преподаватель Жиганшин Р.Р. работал в составе жюри Международного 

вокального конкурса «Золотой голос».  

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

велась работа по всем направлениям. Состоялось методическое сообщение преподавателя 

ПЦК Д.И. Чигринской о творчестве В. Рима, методическое сообщение И.А. Ярошовца 

«Творческие фестивали Союза композиторов РФ в Рузе», 7 открытых уроков по 

сольфеджио, музыкальной литературе, народной музыкальной культуре, анализу 

музыкальных произведений (преподаватели О.Р. Сафонова, Е.П. Линючева, Т.Е. 

Форшток, Е.Е. Прыткова, Н.А. Валова, Г.В. Анохина, К.А. Ануфриева). Среди новых 

методических мероприятий следует отметить мастер-класс преподавателя ПЦК к. иск. 

Г.В. Анохиной по искусству импровизации со студентами и преподавателями 

теоретического отделения 28.05.2013. 

 Традиционным аспектом методической работы является участие преподавателей 

отделения в работе жюри Всероссийской теоретической олимпиады в ННГК (академии) 

имени М.И. Глинки, в 2013 году на олимпиаде работали Е.Е. Прыткова и Е.Ю. Соколова, 

в 2014 г. – Г.В. Анохина и Н.А. Валова. Преподаватель Е.Ю. Соколова также участвовала 

в работе секции «Музыкальное искусство» НОУ «Эврика» в ННГК (академии) имени 

М.И. Глинки в апреле 2013 г. 

 Преподаватели отделения К.А. Ануфриева, Л.С. Климентова и Г.В. Анохина 

выступали с лекциями для слушателей ИРЦ «Культура» преподавателей теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 4-6 июня 2013 

г. Преподаватель Л.Н. Беликова выступала с докладом на Региональной научно-

практической конференции «Образование в сфере искусства: вопросы педагогики и 

психологии», преподаватели Л.Н. Беликова и Л.С. Климентова выступили с сообщениями 

на Региональной научно-практической конференции «Модель инклюзивного 

образования». Обе конференции прошли в НМК в феврале-апреле 2013 г. Деятельность 

НМК в сфере инклюзивного образования также была представлена Л.С. Климентовой в 

Санкт-Петербурге. Л.С. Климентова приняла участие в работе XII Международной 

научно-практической конференции "Современное музыкальное образование - 2013" в 

РГПУ им. Герцена 3-6 декабря 2013 г. с докладами «Инклюзивное образование в НМК 

имени М.А. Балакирева», «Особенности обучения лиц с ОВЗ по зрению по специальности 

«Теория музыки». 

     Значимым научно-методическим мероприятием отчетного периода явилась III 

Межрегиональная научно-методическая конференция «Проблемы оптимизации 

профессионального музыкального образования», состоявшаяся в НМК 29-30 октября 2013 

г. в рамках Юбилейного фестиваля к 140-летию колледжа. С докладами выступили 

преподаватели отделения Н.А. Валова, Л.С. Климентова, в работе студенческой секции 

http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link67
http://www.muslab.spb.ru/archive.htm#link67
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приняли участие студенты 2 курса теоретического отделения Т. Дьяченко, Я. Колодиева, 

Н. Бердникова (научный руководитель Н.А. Валова). 

 Педагоги отделения Л.С. Климентова и Е.Е. Прыткова составили редколлегию 

изданного в отчетном периоде сборника материалов Региональной научно-практической 

конференции «Образование в сфере искусства: вопросы педагогики и психологии» (объем 

издания 8,5 п.л.). Также на отделении выпущена методическая работа к. иск. К.А. 

Ануфриевой, посвященная построению устного ответа студента в курсе «Анализ 

музыкальных произведений». Готовится к печати сборник материалов III 

Межрегиональной научно-методической конференции «Проблемы оптимизации 

профессионального музыкального образования» (объем издания 10,5 п.л.). Редакционную 

коллегию сборника составили Л.С. Климентова и И.А. Ярошовец. 

Активно работало и Научное студенческое общество (НСО), в рамках деятельности 

которого 11.04.2013 состоялась Студенческая научная конференция «Слово о музыке». 

       В сфере научной работы студентов ярко проявила себя А. Самсонова. Она приняла 

участие во Всероссийской научной студенческой конференции «Свиридовские чтения» (г. 

Курск) с темой «Творчество Анисима Асламаса». Работа Е. Самсоновой опубликована в 

сборнике материалов конференции (научный руководитель – О.Р. Сафонова). 

 Преподаватели отделения ведут профориентационную работу с контингентом 

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

традиционное мероприятие здесь – Олимпиада по музыкальной литературе для учащихся 

ДМШ и ДШИ, которая прошла в НМК 17 марта 2013 г. Олимпиада была посвящена 

жизни и творчеству С.С. Прокофьева. Её подготовили и провели Л.Н. Беликова, О.Р. 

Сафонова, Л.С. Климентова. 16 марта 2014 г. в НМК  прошла Олимпиада по сольфеджио 

для учащихся ДМШ и ДШИ, которую организовали Л.Н. Беликова, Н.А. Валова, И.А. 

Ярошовец, Л.С. Климентова. 

       Методическая помощь музыкальным школам города и области – значимый аспект 

работы отделения – в 1 квартале 2014 г. была представлена подготовкой рецензий и 

отзывов на рабочие программы по музыкально-теоретическим дисциплинам педагогов 

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

Шаранги, в Нижнем Новгороде – ДМШ № 16. 

      Впервые Л.С. Климентова в качестве эксперта участвовала в работе Педагогической 

мастерской преподавателей ДМШ и ДШИ юга Нижегородской области, проводимой 

ДМШ с. Дивеево. Педагогическая мастерская, посвященная актуальному направлению 

мультимедийных средств в музыкальном образовании, состоялась 24 марта 2014 г. 

    За прошедший период преподаватели отделения Музыкальное искусство 

эстрады вели активную методическую работу. Состоялось 7 заседаний ПЦК, на которых 

обсуждались вопросы текущей жизнедеятельности отделения, проблемы методического 

характера. Было проведено 5 открытых уроков преподавателей, показавших серьезный  

научный потенциал педагогов, проводивших эти уроки. Преподаватели отделения 

приняли участие в работе двух научно-методических конференций, проходивших в 

колледже. С докладами выступили Брейнер С.Р., Шилов А.Н., Лившиц Д.Р., студентка 

Дмитриева К., подготовила к публикации свою работу преподаватель Брейнер Е.С. За 

отчетный период преподаватели Петропавловский М.В., Брейнер С.Р., Щербинина И.А., 

Колесов М.Г. неоднократно приглашались для работы в жюри различных конкурсов, 

выступали с мастер-классами для преподавателей ДШИ и самодеятельных коллективов. В 

1 семестре 2014 года состоялось 2 открытых урока преподавателей Макарова В.И. и 

Кирдянова А.Н. Преподаватели Брейнер С.Р., Щербинина И.А., Лившиц Д.Р. приняли 

участие в работе жюри различных конкурсов, выступили с мастер-классами для 

преподавателей ДШИ и руководителей самодеятельных коллективов. 
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 Изложенные выше методические мероприятия: открытые уроки, мастер-

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

курсах повышения квалификации, проведение олимпиад, конкурсов, подготовкой 

рецензий и отзывов на рабочие программы, написание и издание методических 

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

видите велась очень активно.  

 Научно-методическая работа является одним из важнейших направлений 

деятельности отделения общеобразовательных дисциплин. Педагоги Горожанова А.Н., 

Большакова И.А., Кургинян Л.Г., Маторина И.И., Скульская Е.А. принимают активное 

участие в работе научных и методических конференций различного уровня (от 

региональных до всероссийских и международных). Результаты их исследовательской 

деятельности также находят отражение в публикациях, которые могут быть использованы  

педагогами в рамках учебного процесса в НМК и студентами для самостоятельной работы 

по дисциплинам общеобразовательного цикла. Проведение научной работы позволяет 

обеспечить качество образовательного процесса и поддерживать высокий уровень 

квалификации педагогического коллектива.   Педагоги отделения в течение учебного года 

осуществляли работу над рабочими программами и фондом контрольно-оценочных 

средств с целью оптимизации учебного процесса в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

 Важным аспектом научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

колледжа также является научная работа студентов. Преподавателями Горожановой А.Н., 

Маториной И.И. осуществлялась подготовка студентов к участию в научной 

конференции. Студентка Судаева Ю. (2 курс ИНО), участвовала в работе XIX научной 

студенческой конференции «Пироговские чтения», проводимой ГОУ ВПО «НижГМА», с 

публикацией материалов (1 семестр 2013-2014 уч.г.).  

Положительное влияние на образовательный процесс оказывает взаимодействие с 

другими учебными заведениями (особенно педагогического профиля). На базе отделения 

общеобразовательных дисциплин проходил педагогическую практику студент НГПУ им. 

Козьмы Минина Захаров В. (февраль-апрель 2014). 

 В рамках  учебно-воспитательной работы педагогами отделения 

общеобразовательных дисциплин были проведены несколько творческих  конкурсов для 

студентов всех курсов НМК (преподаватели:  Горожанова А.Н., Маторина И.И.). 

 Проведение мероприятий подобного формата дает возможность развивать у 

студентов такие значимые умения и навыки, как работа с историческими источниками и 

научной литературой, анализ событий, выявление причинно-следственных связей, 

аргументация собственной позиции. Компетентностный и междисциплинарный подходы, 

реализуемые в рамках данных конкурсов,  способствуют формированию у учащихся блока 

таких важнейших компетенций как языковая, прагматическая, социолингвистическая, что 

вполне соответствует современным концепциям и требованиям к процессу образования. 

  Исторические исследования и конкурсы позволяют вызвать интерес молодежи к 

изучению родной истории и являются важным компонентом патриотического воспитания. 

 Проведению конкурсов предшествовала тщательная работа преподавателей по разработке 

и определению тематики, формы и содержания конкурсных работ, а также критериев их 

оценки. В помощь студентам был подобран список рекомендуемой литературы, 

составлены памятки по оформлению работ. Критерии оценки конкурсных работ 

определялись с учетом специфики направления деятельности колледжа, главное внимание 

уделялось не столько исследовательской, сколько познавательной и методической 

направленности с целью дальнейшего использования конкурсных материалов в качестве 

инфографического учебного материала на занятиях по истории и истории мировой 

культуры.  
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 Конкурсные работы также в дальнейшем могут быть использованы в ходе учебной 

деятельности в качестве оригинальных материалов для дискуссий, формирование навыков 

участия в которых является, в соответствии с новым ФГОС, одним из требований к 

содержанию учебных программ общеобразовательного цикла. 

 За отчетный период были проведены следующие конкурсы: 

 Конкурс творческих работ и презентаций, посвященных Великой Отечественной 

Войне (март-апрель 2013). 

 Конкурс геральдики колледжа (февраль-май 2013).  

 Студентами на конкурс было представлено 26 проектов герба НМК, что 

свидетельствует об интересе к заявленной теме и высоком творческом потенциале. В 

настоящее время в России геральдика, как одна из вспомогательных исторических 

дисциплин развивается весьма интенсивно. Герб является неотъемлемой частью 

символики, отражающей индивидуальность образовательного учреждения. Герб - это 

своеобразное связующее звено между поколениями выпускников, между прошлым и 

будущим, это символ, в котором заключена история, идеология и всё, что связано с 

жизнью учебного заведения. Воспитание в человеке с ранних лет ответственности и 

гордости за свое дело, учебное заведение является важным компонентом патриотического 

воспитания в целом.  

 Конкурс студенческих работ по теме «История и культура Нижегородской 

губернии» (март-май 2014).  Конкурс приурочен к знаменательной  дате в истории 

Нижегородского края (300-летию со дня основания Нижегородской губернии). 

 В 2014 году исполняется 300 лет со времени создания Нижегородской губернии. 

Именно тогда наш регион, объединяющий русские земли Волго-Окского междуречья с 

городами Нижний Новгород, Арзамас и Балахна, по воле императора Петра Великого 

впервые обрел административную самостоятельность. Юбилейная дата дает возможность 

вновь вспомнить выдающихся нижегородцев и их деяния во славу Российского 

государства. Конкурс преследует следующие цели: 

 Организация самостоятельной деятельности студентов по темам «История и 

культура родного края» по предметам «История» и «История мировой культуры»  

Создание мультимедийной библиотеки методических материалов по отдельным темам 

отечественной истории к курсу «История». 

 Формирование у учащихся уважительного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края, а также уважительного отношения к памятникам 

истории и культуры.  

 Работы представляются в двух номинациях: «знаменитые нижегородцы», а также 

«экскурсия по памятным местам Нижнего Новгорода и Нижегородской области» 

 Важным направлением работы также является физическое воспитание. Под 

руководством педагога Злотникова Б.С. студентки НМК  в 2013 году успешно выступили 

в комплексной спартакиаде среди ССУЗ и ПТУ Советского района, заняв 2 место в 

первенстве по баскетболу и 3 место в легкоатлетическом эстафетном пробеге, а также в 

первенствах по лыжным гонкам и настольному теннису. В 1 семестре 2013-1014 учебного 

года команда НМК приняла участие в зональных соревнованиях областной спартакиады 

НПО и СПО Нижегородской области по шахматам команда юношей НМК заняла 1 место, 

а команда девушек – 2 место.  В марте 2014 г. команда девушек участвовала в районных 

соревнования среди СПО по лыжам, а также соревнованиях на кубок Нижегородской 

федерации легкой атлетики.  

  
 В  2013г. и 1 квартале 2014г.  Колледжем изданы следующие методические 

материалы: 

 1.Дурандин В.В. «Сборник переложений для оркестра» 

 2.Сорокина Я.Ю. «Проблемы развития навыков чтения с листа у студентов 

музыкального колледжа» 
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 3.Сборник  региональной научно-практической конференции «Образование в сфере 

искусства: вопросы педагогики и психологии» 

 4.Китаев О.В. «Особенности работы дирижера-хормейстера в детском хоре» 

 5.Сапелкин А.В. «Сборник аранжировок для хора» 

 6.Фоменкова Е.П. Приложение к программе по музыкальной литературе для  V-

VIII классов  выпуск 2 

 7.Фоменкова Е.П.Слушание музыки (пособие для 1 класса ДМШ) 

 8. Фоменкова Е.П. Слушание музыки (пособие для 2 класса ДМШ) 

 9. Фоменкова Е.П. Слушание музыки (пособие для 3 класса ДМШ) 

 10. Ануфриева К.А. «Устный ответ в курсе «Анализ музыкальных произведений» 

 11.Н.М. Бродская «Исполнительский анализ концерта Генделя F-dur» 

 12. Э.В. Власова «Творческая работа с авторским текстом в классе специального 

фортепиано» 

 13. А.Д. Винничек «Психологические проблемы подготовки студента к 

концертному выступлению» 

 14.Кунина В.М. «Рахманинов С.В. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1 

часть) в работе со студентами музыкального училища» 

 15.Моторина И.И. «Методическое пособие по истории 1 часть» 

 16.Моторина И.И. «Методическое пособие по истории 2 часть» 

  17.Моторина И.И. «Методическое пособие по истории 3 часть» 

 18.Куклев А.В. «Из истории становления вокального образования в НМК им. 

М.А.Балакирева» 

  19.Издание сборника конференции «Оптимизация музыкального образования 
 

 

7. Конкурсы, фестивали, концерты 

 
 К числу наиболее значительных событий 2013 года безусловно можно отнести 

юбилейный фестиваль (8 концертов отделений колледжа), посвященный 140-летию 
со дня основания НМК им. М.А. Балакирева, который завершился 12 ноября  юбилейным 

концертом в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. Отчетный 

концерт продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства наших 

студентов и преподавателей, тем самым доказав, что Нижегородский музыкальный 

колледж принадлежит к числу ведущих музыкальных учебных заведений Российской 

Федерации. 

На базе колледжа  также были проведены такие крупные мероприятия: 

  1. Второй Нижегородский областной фестиваль-конкурс 

 электроакустической музыки «ЭЛАМ – 2013»  (17 марта) 

 2. Областная олимпиада по музыкальной литературе "Сергей Сергеевич 

Прокофьев" для учащихся ДМШ и ДШИ (17 марта). 

 3. I Всероссийский открытый смотр-конкурс молодых пианистов имени Т.С. 

Бродской (23-25 марта) 

 4. Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Волга в сердце 

впадает мое» (26-29 марта) 

 5. II Межрегиональный конкурс эстрадной и джазовой музыки «Нижегородский 

блюз» (7-9 апреля) 

 6. Концерт духового оркестра (22 апреля) 

 7. Концерт студентов колледжа в администрации Советского района  

(7 мая) 
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 8. Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам» в  Большом зале колледжа (7 мая) 

 9. Участие студентов в Торжественном митинге, посвященном Дню Победы на 

 Площади Советская (8 мая) 

 10. Конкурс чтецов среди студентов колледжа, посвященный Дню Победы в Малом 

зале колледжа (14 мая) 

 11. Концерт симфонического оркестра студентов в Большом зале колледжа (14 мая) 

 12. Отчетный концерт студентов вокального отделения (17 мая) 

 13. Отчетный концерт студентов фортепианного отделения (18 мая) 

 14. Городской пасхальный хоровой фестиваль с участием хоровых коллективов 

детских музыкальных школ и школ искусств города с участием женского хора колледжа ( 

21 мая)  

 15. Концерт студентов класса Заслуженного работника культуры России Фиш Н.Н. 

(21 мая) 

 16. Концерт студентов класса композиции преподавателей Присяжнюка Д.О. (21 

мая) и Г.В. Анохиной (28 мая) в Малом зал колледжа. 

17. Творческий юбилейный вечер И.В. Кораллова (11 июня) 

 18. Концерт лауреатов международных конкурсов Дениса и Владислава 

Кожухиных (25 октября). 

 19. IV Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Виктория» (27-28 октября).  

 20.  Открытие музея колледжа (1 ноября) 

 21. Концерт Нижегородского русского народного оркестра (художественный 

руководитель Народный артист России В.А. Кузнецов (26 ноября).  

 22. Органный концерт студентов класса преподавателя Косицкой А.Н. 

(1 декабря). 

 23.  Концерт студентов класса композиции преподавателя Присяжнюка Д.О. (3 

декабря). 

 24. Концерт лауреата международных конкурсов, пианистки Инги Казанцевой 17 

декабря. 

 25. Творческий вечер, посвященный 75-летию со дня рождения заслуженного 

работника культуры России, преподавателя  Г.А. Фадеевой (20 декабря). 

 26. Концерт хора студентов (рук. Р.Р. Жиганшин, Понюхова М.В., Иванов М.) «С 

любовью в сердце» (20 декабря). 

 27. Концерт гитарного абонемента с участием Петропавловского А.А.,  

Мамедкулиева Р.,  Бовырина Г. (12 декабря). 

 28. Концерты абонемента «Баян и время» (24 ноября, 22 декабря) 

и многие другие. 

 29. С большим успехом на площади  Минина прошли концерты студентов 

эстрадного отделения (9 мая) и концерт хора и вокального ансамбля студентов, 

посвященный Дню Независимости (12 июня). 

 

 В отчетный период проводилась активная работа по организации и проведению на 

базе  НМК им. Балакирева исполнительских конкурсов различного уровня. Это один из  

важнейших, с точки зрения методической работы. Областной  конкурс школ города и 

области «Зимняя радуга», который проходил в концертном зале НМК им. Балакирева 2-3 

февраля 2013 и 20-21 января 2014 года. В состязании приняли участие более 200 человек 

из различных школ города и области. Конкурс после долгого перерыва проходил в 

формате не фестиваля, а конкурсного состязания  и имел строго академическую 

направленность. В жюри работали Богданович А.Н., Н.Н.Фиш,  Г.А. Фадеева. 
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 Важным событием в жизни НМК им. Балакирева стал I Всероссийский открытый 

смотр-конкурс молодых пианистов им. Балакирева, который был посвящен памяти 

выдающегося педагога нашего колледжа Т.С.Бродской. В конкурсе приняли участие 

более 100 исполнителей из различных регионов страны: Москва,  Казань, Нижний 

Новгород и область, Белгород, Тольятти, Ярославль, Владимир, Кострома. Успешное 

проведение конкурса стало возможно благодаря слаженной работе преподавателей 

фортепианного отделения и поддержке администрации колледжа. В жюри работали 

Н.Н.Фиш,  Г.А. Фадеева, Н.М..Бродская. 

Значительным мероприятием для колледжа стало проведение II Всероссийского 

конкурса молодых исполнителей на народных инструментах им. М.А. Балакирева 

26-29 января 2014 года. В конкурсе приняли участие110 солистов на баяне аккордеоне, 

домре, балалайке, гитаре;10 ансамблей и трое исполнителей на гармони - фольклорная 

группа. Участники прибыли более чем из 50 учебных заведений Нижегородской, 

Кировской, Пензенской, Саратовской, Ярославской областей и республики Мордовия. 

Участники конкурса, среди которых, не мало опытных «бойцов» прошедших не одно 

творческое соревнование, отметили доброжелательную обстановку, высокую 

организацию. Проведение названного конкурса сплотило преподавателей и студентов 

отделения народных инструментов, мы получили неоценимый опыт по организации столь 

масштабных мероприятий и опыт конкурсной борьбы. Практически все студенты нашего 

отделения, принявшие участие в конкурсе, стали лауреатами и дипломантами на 

основании чего можно сделать вывод о высокой профессиональной подготовке на 

отделении. 

Не менее значимым событием  в жизни колледжа стало проведение на базе 

колледжа III Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей на духовых 

и ударных инструментах им. М.А. Балакирева, в котором приняли участие более 120 

человек из 46 учебных заведений, представляющих 5 республик из 23 городов России, что 

свидетельствует об истинно Всероссийском масштабе этого мероприятия. Следует 

отметить, что в концерте, посвящённом торжественному открытию конкурса, были 

представлены довольно редкие инструменты: саксофон-сопрано (Попова О.), контрафагот 

(Мухаметханов Р.), флейта Пана (Завзина С.), виброфон (Плешков А.). Плодотворно 

работали в жюри конкурса преподаватели отделения: Заслуженный артист РФ, 

профессор И.В. Кораллов, доцент Н.В. Полунова, доцент Ю.К. Емельянычев. 

 Также успешно прошел Городской смотр-конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по 

общему фортепиано (22 февраля); Праздник «Широкая масленица» (2 марта); Конкурс-

фестиваль  в рамках международного проекта «Волга в сердце впадает мое» (26-29 марта) 

 

 В отчетный период студентами и преподавателями колледжа дано свыше  

600 концертов. 

 На отделении Фортепиано состоялись следующие концертные мероприятия. 

 25 сентября 2013 года в Большом зале, с огромным успехом, прошел сольный 

концерт выпускников нашего отделения, лауреатов Международных конкурсов Дениса и 

Владислава Кожухиных. 

   5 октября 2013 года, в рамках празднования юбилея колледжа, состоялась встреча с 

выпускником училища, проф. И.З.Фридманом. 

   15 октября 2013 года состоялся сольный концерт доцента НГК им. Глинки 

А.М.Рыбина, посвященный памяти Е.А.Ромашовой.  

   21 октября 2013 года,в малом зале колледжа прошел юбилейный концерт 

Е.Е.Вишневской,в котором принимали участие учащиеся детского музыкального 

отделения, выпускники класса  и друзья Е.Е.Вишневской. 

   31 октября 2013 года в Большом зале Нижегородского музыкального колледжа 

прошел отчетный концерт студентов фортепианного отделения и учащихся Детского 

музыкального отделения при НМК им. Балакирева. На концерте прозвучала 
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разнообразная программа, включавшая  в себя произведения различных эпох и стилей. 

Студенты смогли продемонстрировать умения в сольном исполнительстве, в камерном и 

фортепианном ансамбле, в концертмейстерском  классе. Впервые в концерте такого 

уровня был представлен класс органа (преп. А.Н.Косицкая). В концерте учащиеся 

показали отличный уровень подготовки, сценическую выдержку и артистизм. 

   25 октября 2013 года на сцене Нижегородского музыкального колледжа им. 

Балакирева прошел Мастер-класс Заслуженной Артистки России, профессора НГК им. 

Глинки З.А.Скульской (орган). Мастер-класс привлек большое внимание студентов 

колледжа и музыкальной общественности города. 

   11 ноября 2013 года, в рамках празднования 140-летнего юбилея училища, 

состоялся концерт выпускников разных лет. В нем приняли участие М.М.Козлов и доцент 

НГК им. Глинки Р.А.Разгуляев. 

   12 ноября 2013 года в Оперном театре прошел Гала-концерт, посвященный 140-

летию НМК им.Балакирева. В нем приняли участие С.А.Назаров (выпускник кл. Фадеевой 

Г.А.), А.Н.Богданович. 

   20 декабря 2013 года в Большом зале НМК им. Балакирева состоялось 

празднование юбилея старейшего педагога отделения Г.А.Фадеевой. Праздничный 

концерт был организован силами администрации, педагогов и студентов отделения, 

выпускников разных лет. 

 Многогранна концертная деятельность учащихся и преподавателей отделения  

Оркестровые струнные инструменты. В мае 2013г. на высоком профессиональном 

уровне и  интересной программой состоялся отчетный концерт симфонического оркестра 

колледжа (дирижер В.В.Дурандин). В составе оркестра заняты все учащиеся отделения со 

2 по 4 курс. 

  С  февраля 2013 г. с целью привлечения поступающих на отделение струнно-

смычковых инструментов  регулярно проводятся концерты студентов отделения в ДМШ и 

ДШИ города и области  ( в отчетный период  в ДМШ № 3,8,5,12,14. В ДШИ №1 им. 

Балакирева в г. Сарове,в ДМШ№ 5 г.Дзержинска, в ДМШ № 1 г.Балахна). Учащиеся 

отделения являются активными участниками концертов и фестивалей на ведущих 

площадках города и области. Все студенты отделения принимали участие в составе 

симфонического оркестра под руководством В.В Дурандина в гала-концерте к 140-летию 

НМК им. М.А.Балакирева. В октябре 2013г.успешно прошел концерт отделения к юбилею 

колледжа. В.Сумина и О.Суворкина приняли участие в концерте абонемента 

"Консерватория - школам города" в ННГК.  Е.Алексеева, О. Суворкина, А. Рыжова 

приняли участие в концерте отделения на обл. конкурсе " Поющий смычок". Регулярно 

участвуют в концертах на площадках города Р.Лазаренко, М.Мельникова, С.Чернов, А. 

Симонов. 

 Преподаватели отделения ведут регулярную концертную деятельность. В составе 

струнного квартета И. Шоронова, Л.Лукьяненко, Н.Милова, О.Чехова   выступили на  

областной методической конференции в августе 2013г. в НМК и на концерте к дню 

учителя в октябре 2013г. в усадьбе Рукавишниковых. М.Евсикова, С.Пропищан, 

М.Севериновский, Н.Милова, Е.Селезенева выступают на различных концертных 

площадках с сольным и камерным репертуаром.   Лукьяненко Л.В. выступила концертами 

в Кирове и ННГК, Пропищан С.Н., Евсикова М.П, Селезенева Е.Б. - в ННГК и 

университете им. Лобачевского. 
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  Преподавателями, концертмейстерами и студентами отделения Оркестровые 

духовые и ударные инструменты ведётся активная концертно-просветительская работа. 

Неподдельный интерес у публики вызывает выступления духового оркестра 

(руководитель Желтяков В. В.). Традиционным является участие оркестра в ежегодном 

открытии Доски почёта Советского района. В рамках празднования 140-летия НМК им. 

М.А. Балакирева, оркестр выступил с отчётным концертом и принял участие в юбилейном 

Гала-концерте. Особую праздничную атмосферу создаёт участие духового оркестра на 

торжественной церемонии, посвящённой вручению дипломов выпускникам.  

Ансамбль духовых инструментов «Кларнетик-бенд» (руководитель Овчинников Ю. 

П., концертмейстер Дёмина С. Н.) также ведёт активную концертную работу, выступая на 

концертах различного уровня, а также  стал Лауреатом I степени Международного 

конкурса-фестиваля «Синематограф».  Кроме того, ансамбль является учебной базой для 

прохождения студентами практики работы с творческим коллективом. 

 Отделение народных инструментов приняло самое активное участие в 

подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Оркестр народных инструментов под 

управлением профессора Степанова Сергея Ивановича впервые за несколько десятилетий 

дал выездной концерт (дворец культуры г. Княгинино) блестящее выступление в рамках 

фестиваля посвященного юбилею, и конечно же выступлении перед заключительным 

Гала-концертом фестиваля, где оркестр создал настроение и задал высокий «тон» 

мероприятия. Кроме того в феврале 2014г. Оркестр занял первое место в международном 

конкурсе оркестров по видеозаписи в Сербии, и первое место в 10 межрегиональном 

конкурсе оркестров, который проводит Нижегородская консерватория. Такой успех 

оркестра безусловно большая заслуга его руководителя и всех педагогов отделения 

которые проводят профессиональную и воспитательную работу по подготовке 

коллектива. 

 Активную концертную деятельность в составе ансамблей и соло ведут следующие 

преподаватели: Г.В. Мамайков, В.Н. Митяков, А.А. Петропавловский, Давыдов Д.В. Фиш 

К.Б., Одегов А.М., Бондарев А.А., Козылов А.С., Митенкова Е.С. Дипломантом I 

Всегоссийского конкурса, лауреатом первой премии Международного конкурса им. 

Круглова стал молодой преподаватель Козылов Антон Сергеевич (октябрь 2013г. Март 

2014г.) 

 В течении года студенты колледжа посещают целый ряд абонементов:«Играет 

русский народный оркестр» (5 концертов), Цикл абонементных концертов по 

классической гитаре (3 концерта), «Баян и время» (4 концертов), концерты, мастер классы 

и конкурсные прослушивания Всероссийской олимпиады по народным инструментам 10-

14 марта 2013г.и 2014г.  

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

15 сезон является зал Нижегородского музыкального колледжа. Несколько поколений 

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

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

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

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

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

этом году у нас уже были баянисты из г. Кирова, в декабре состоялась творческая встреча 

с композитором и исполнителем из Челябинска Николаем Малыгиным. В конце феврале 

2014г. студентам и преподавателям колледжа посчастливилось посетить, совершенно 

замечательные концерты Фестиваля Баян аккордеон в Нижнем Новгороде, в концертах 

приняли участие лучшие исполнители России, в том числе выпускники нашего колледжа 

Н. Власов, Шалин, Ю. Гуревич. 

 Студенты отделения ведут активную концертную деятельность. Только с января 

2013 по апрель 2014г. более трех десятков концертов. Наиболее активные участники 
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концертов: Назаркевич Ярослав, Степанов Максим, Иванова Александра,  Давыдов 

Константин, Поляков Роман, Плеханов Алексей, Круглов Дмитрий  Соленова Полина, 

Вагина Анастасия. 

За отчетный период студенты и преподаватели отделения Вокальное искусство 

вели активную концертную деятельность. В 2013 году было дано около 80 концертов, в 

которых были задействованы студенты и преподаватели вокального отделения. 

Среди множества концертных мероприятий отметим следующие:  

 - отчетный концерт отделения (17 мая 2013 года); 

 - выступление студентов Морозова И., Чкалова А., Билалова Э. в сопровождении 

Нижегородского губернского оркестра п/у з.а.РФ Е.Н.Петрова в Кремле 9 мая 2013 года; 

 - спектакль третьего курса «Собаки» (рук. И.Смеловский); 

 - спектакль 1 курса по повести Б.Васильева «А зори здесь тихие...» (рук. 

М.Лобанова); 

 - концерт преподавателей вокального отделения 1 марта 2013 года (преп. Кубасов 

В.А., Куклев А.В., Майорова Т.И., Товстоног Н.В., Шевченко Е.Н.); 

  - отчетный концерт отделения 1 ноября 2013 года; 

  - участие преп. Шевченко Е.Н., Кубасова В.А. в концерте, посвященном 140-летию 

НМК им. М.А.Балакирева 12 ноября 2013 года; 

  - участие студенток Москалёвой А., 2 к., Вагиной Н., 1 к. в качестве солисток в 

органных концертах в Большом зале НМК; 

 - концерты в ДМШ г. Богородск, г. Кстово. 

 За отчетный период студенты и преподаватели отделения Сольное и хоровое 

народное пение вели активную концертную деятельность. В 2013 году было дано более 

40 концертов, в которых задействовалось большое количество студентов и 

преподавателей. Следует выделить здесь востребованность не только в  колледже, но и во 

всех районах города и области. Особо следует выделить два полных сольных концерта 

отделения и третий, который планируется на 07.05.2014 при участии администрации 

Советского района для ветеранов ВОВ. Студенты и педагоги приняли большое участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 140-летию колледжа. Также отделение 

сотрудничает с другими отделениями. 

               Отделение Хорового дирижирования вело широкую концертную работу. 

Преподаватель Кошелев Н.С.дал сольный концерт в концертно-выставочном зале «Дом 

Нащекина» в г.Москве 10.11.2013 и др. 

 Хор студентов успешно участвовал в концерте, посвященном Дню музыки в НМК, 

юбилейном концерте преподавателя Сапелкина А.В., в концерте-акции «Нас объединила 

музыка» в г.Семенов, в юбилейном концерте главного хормейстера оперного театра 

Э.Пастухова 19.04.13 «Праздник хора», музыкально-литературной композиции 

«Поклонимся великим тем годам» 7.05.13, в Пасхальном хоровом фестивале 19.05.13, 

который был организован силами ДХО и в котором приняли участие  еще 9 хоровых 

коллективов ДМШ и ДХО города, юбилейном концерте  И.В.Кораллова 11.06.13, на пл. 

Минина 12.06.13.  в День России, в концерте ко Дню первокурсника 10.09.2013, к 

140летию НМК в фестивальном концерте с симфоническим оркестром 29.10.2013 и 

11.03.2014(исполнение Stabat mater Перголези женским составом хора), в гала-концерте к 

140летию в оперном театре, в фестивале им.Л.К.Сивухина в НГК им. М.И.Глинки 

8.11.2013, в концерте – зачете ассистента-стажера НГК им.М.И.Глинки М.Иванова «С 

любовью в сердце» 20.12.2013, в концерте «С любовью к женщине» 5.03.2014, в концерте-

экзамене ассистента-стажера НГК им. М.И.Глинки М.Иванова «Сотворение звука» 

25.03.2014., концертах-зачетах по работе с хором 2, 3 курсов ДХ. 

        Вокальный ансамбль ДХО участвовал в абонементном концерте совместно с 

симфоническим оркестром  нижегородской филармонии (1 концерт абонемента «Музыка 

в джинсах»), в Администрации Советского района 3.12.2013 и многих других. 
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 На базе отделения успешно проходили практику студенты НГК им. М.И.Глинки 

(февраль-март 2013г. и март-апрель 2014г.)  

       Коллективы, на которых студенты-дирижеры проходят практику работы с творческим 

коллективом - концертный хор МБОУ СОШ №63, Академический хор «Виват» ДК ГАЗ, 

образцовый коллектив младший хор ДМХШ «Жаворонок» стали лауреатами 

Международных конкурсов.  

     Молодые концертмейстеры отделения - Панов А., Винничек А., Харламова О. вели 

активную концертную работу и становились лауреатами и дипломантами различных 

конкурсов, включая Всероссийские и Международные. 

       За победу в конкурсе на лучшую группу студенты дирижерско-хорового 

отделения отделения были награждены экскурсионной поездкой в г.Городец, где посетили 

городские музеи 24.05.13. 

 

    В прошедшем году студенты и преподаватели отделения Музыкальное искусство 

эстрады приняли участие в 53 концертах. Отметим здесь выступления оркестра и 

студентов-вокалистов на площади Минина в день Победы, отчетные концерты отделения 

в 1 и 2 семестрах.  

 Слушателям запомнилось выступление оркестра в джазовом фестивале, 

проходившем в Нижегородском театре кукол. Оркестр и вокалисты отделения успешно 

выступили на фестивале «Джазовые каникулы», проходившем в г. Сарове. Высокую 

оценку исполнительскому уровню наших студентов дали народный артист России 

И.Бутман, преподаватели РАМ им. Гнесиных, принимавшие также участие в названом 

фестивале. Разумеется, отделение внесло достойную лепту в подготовку и проведение 

празднования 140-летия колледжа. В рамках этого мероприятия был проведен отчетный 

концерт отделения, в  концерте-встрече с выпускниками состоялось выступление наших 

гостей из С-Петербурга А.Филимонова (ф-но) и М. Жидких (саксофон). Биг-бэнд 

отделения и выпускник А. Розмари приняли участие в отчетном концерте колледжа, 

проходившем в театре оперы и балета.  

  

8. Качественный состав педагогических кадров 
 

 Нижегородский музыкальный колледж располагает высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, обеспечивающих подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием. Образовательный процесс осуществляют 169 

преподавателей и 66 концертмейстеров. Специальность и квалификация педработников 

соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. Из общего числа педагогических 

работников 210 человек  (89%) имеют высшее образование.  

 145 человек (62%) имеют квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 Высшую категорию - 113 чел. /48% 

 Первую категорию  32 человека / 14% 

 За 2013 г. и 1 кв. 2014 года повышение квалификации прошли 23 человека. 

 Сегодня в колледже работают: 10 заслуженных артистов России, 3 заслуженных 

деятеля искусств России, 8 заслуженных работников культуры, 12 кандидатов 

искусствоведения, 3 кандидата исторических наук, 2 кандидата филосовских наук, 1 

кандидат филологических наук, 1 кандидат педагогических наук, 9 профессоров, 10 

доцентов. 
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9. Материально-техническая база 
 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский музыкальный колледж имени 

М,А.Балакирева» размещается в 3 этажном кирпичном здании, построенном в 1965 г. В 

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

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

мест, 2 кабинета для прослушивания аудиозаписей, столовая на 44 мест, 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 видио 

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 колледжу передано 

в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 525 м
2
., расположенное в 

здании  ГОУ «Нижегородская областная  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-IV вида»  по адресу: 603146, город Нижний 

Новгород, улица Юбилейная,  дом 5. 

 Не смотря на проведенные в отчетном периоде  ремонтные и хозяйственные 

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

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

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

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

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

воздуха. Для полноценного занятия физкультурой необходимо строительство нового 

(отдельностоящего либо пристроенного)  спортивного зала оснащенного новым 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

В крайне изношенном состоянии находятся музыкальные инструменты 

Колледжа. 

  

 В 2013 году были произведены следующие ремонтные и хозяйственные работы: 

 1. Ремонт сцены Большого зала 

 2. Ремонт библиотеки 

 3. Ремонт и оборудование кабинета инженера по звукозаписи   4. 

Ремонт и оборудование кабинета работников хозяйственной части (уборщиц, дворников) 

 5. Ремонт и оборудование кабинета для медицинских осмотров студентов 

 6. Ремонт освещения столовой 

 7.Установлено шесть пластиковых окон в Малом зале 

 8. Приобретено  25 стульев, 10 пультов для учебного процесса 

 9. Ремонт участка теплосетей колледжа  

  10. Замена дверей Малого зала, архива, 2-х кабин для прослушивания музыки 

 11. Приобретено  2 пианино. 

 12. Отремонтирован фасад здания, малый зал, 108 класс,  фойе.   

 13. Положен линолиум в коридорах 2 и 3 этажей.  

 14. Проводится капитальная реконструкция столовой. 
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 15. Замена стекол в помещении колледжа 

  

 В 1 квартале 2014 года произведены: 
 1. Ремонт коридора цокольного этажа 

 2. Ремонт учебного кабинета № 5 

 3. Ремонт складского помещения для хранения инструментов народного оркестра 

 4. Ремонт артистической комнаты перед Большим залом 

 5. Установлена противопожарная система мониторинг «Стрелец» 

 Приобретено  2 компьютера для бухгалтерии. 

 
10. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 
 Площадь библиотеки  ГБОУ СПО «НМК им.М.А. Балакирева» составляет 79 кв.м., 

имеется книгохранилище и читальный зал на 12 посадочных мест. 

Формирование библиотечного фонда библиотеки НМК им.М.А. Балакирева 

  

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 

Выдано копий 

документов за 

отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем библиотечного 

фонда –  всего (сумма 
строк 07-09) 

01 43 0 94352 50678 34095 0 

из него литература:         

учебная 02 10 0 62214 29830 24020 0 

  в том числе 

обязательная 

03 10 0  62214 29830 24020 0 

учебно-

методическая 

04 33 0 31113  17576 8072 0 

  в том числе 

обязательная 

05 83 0 31113   17576 8072 0 

художественная 06 0 0 1025 3272 2003 0 

Из строки 01:        

печатные 

документы 

07 0 0 0 0 0 0 

электронные 

издания 

0 8 0 8 0 0 0 

аудиовизуальные 

материалы 

09 0 0 0 0 0 0 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  

ГБОУ СПО «НМК им.М.А. Балакирева» 

 
Наименование показателей №  

строки 
Фактически 

1 2 3 
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Число посадочных мест  для пользователей 
библиотеки, мест 01 12 

Численность зарегистрированных  пользователей 
библиотеки, чел. 02 699 

   из них студенты учреждения 03 292 

Число посещений, единиц 04 49292 

Информационное обслуживание: 
     число абонентов информации, единиц 05 

0 

     выдано справок, единиц 06 0 

     число посещений  веб-сайта  библиотеки, 
единиц 07 0 

Наличие электронного каталога в библиотеке 
(укажите соответствующий код: да –  1;  нет –  0) 08 1 

 
За отчетный период  Информационный отдел работал по следующим 

направлениям: 

1. Сайт колледжа – за отчетный период сайт колледжа сменил хостинг и получил 

обновленный дизайн. Сайт колледжа размещается по адресу – www.nmkbalakirev.ru 

Из нового - сайт теперь содержит фотогаллерею наиболее значимых мероприятий и 

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

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

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

2. В текущем учебном году было проведено три крупных мероприятия (Юбилей 

колледжа, ноябрь 2013, II и III Всероссийские конкурсы им. М.А. Балакирева), 

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 колледжа. 

3. Ведется работа по анализу и необходимому техническому обслуживанию 

компьютеров, задействованных в образовательном процессе. В компьютерном классе 

переустановлены операционные системы (на имеющиеся лицензионные ОС). Приобретен 

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

имеющих отношения к образовательному процессу студентов. В настоящее время 

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

установлен в библиотеке на беспроводную точку доступа в Интернет.  

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

доступом в интернет и возможностью распечатать документы.  

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

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

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

апреля.  

6. Одним из важных направлений информационной работы стало привлечение СМИ 

крупные мероприятия колледжа, такие как Юбилей колледжа, II и III Всероссийские 

конкурсы им. М.А. Балакирева и Масленица, проведенная 2 марта на площадке у здания 

колледжа. Информация о данных событиях была размещена на информационных 

интернет-порталах, в газете «Нижегородский рабочий», журнале «Столица Нижний», а 

также на ТВ (каналы Вести-приволжье, ННТВ, Волга, Домашний, Сети-НН) и другие.  

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

Электронная версия газеты публикуется на официальном сайте колледжа 

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

библиотеке колледжа и приемной директора. Газета освещает основные мероприятия, 

http://www.nmkbalakirev.ru/


44 

 

проводимые колледжем, а также содержит публикации и материалы, посвященные 

юбилейным датам и событиям мировой культуры. 

8. Архив (видео и фото) колледжа содержит отчетные материалы по всем 

проведенным мероприятиям. Информация хранится на съемных цифровых носителях, 

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

используются во всех презентационных материалах, является результатом приобретение 

профессиональной аппаратуры.  

 

11. Воспитательная работа со студентами 

и социально-бытовые условия 

 
 Основной целью воспитательной работы в НМК им.М.А. Балакирева является 

адаптация студентов к новым условиям обучения и проживания, воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной, здоровой, творческой личности, обладающей активной 

жизненной позицией на основе общечеловеческих культурных ценностей. 

 Воспитательную работу колледжа координирует заместитель директора по 

воспитательной работе, 15 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 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Основные задачи направления – формирование культуры общения, развитие 

нравственного воспитания и обогащение эмоционального мира студентов.  

 В 2013-2014 учебном году основными темами в рамках данного направления стали: 

 1. История Нижегородского края (к 300-летию основания Нижегородской 

губернии). 

 2. История Нижегородского музыкального колледжа им. М.А. Балакирева и 

становление профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде (в 

рамках открытия музея НМК им. М.А. Балакирева и к 140-летию со дня основания 

колледжа и профессионального музыкального образования). 

 3. Выдающиеся деятели культуры Нижнего Новгорода (творческие встречи с 

деятелями культуры и искусства города). 

 4. Обсуждение и анализ текущих новостей средств массовой информации и 

интернета. 

 5. День народного единства (4 ноября). Народное ополчение под 

предводительством Минина и Пожарского.  

 6. «В защиту жизни и семейных ценностей». Встреча с ведущим специалистом 

отдела Нижегородской епархии Дружкиной М.В. 

 

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

студентов, формирование правовой культуры. 

 Согласно плану воспитательной работы в 2013-2014 учебном году данное 

направление представлено обсуждением следующих тем и вопросов: 

 Права и обязанности студентов НМК им. М.А. Балакирева согласно Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся 

 Основные положения Кодекса административных правонарушений РФ. 

 Закон Нижегородской области №23-З «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области» 

 Основные положения Устава НМК им. М.А. Балакирева 

 «Гражданин России – кто он такой?» 

 Встреча с участником боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

лауреатом конкурса патриотической песни Алексеем Трофимовым.  

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

69-ой годовщине Победы в ВОВ.  

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 колледжа.  

 В отчетном периоде данное направление реализуется согласно следующему плану 

работы: 

 Проведение субботников по уборке внутренних помещений и прилегающей 

территории (сентябрь 2013 г., апрель 2014 г.). Мероприятия проводятся в рамках 

месячника по уборке территорий, утвержденного администрацией Советского района 

города и администрацией колледжа.  

 Оформление учебных аудиторий и других помещений колледжа к новогодним 

праздникам в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление (победителями по 

итогам конкурса стали отделения «Хоровое дирижирование» и «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты»). 

 Совет по профилактики правонарушений: контроль успеваемости и посещаемости 

учебных занятий, рассмотрение административных правонарушений несовершеннолетних 

студентов. Периодичность заседаний – каждый третий вторник месяца.   

 Участие студентов в концертной программе, посвященной 140-летию НМК им. 

М.А. Балакирева.  

 Работа студентов колледжа в составе рабочих групп оргкомитета Всероссийского 

открытого конкурса им. М.А. Балакирева (январь, март 2014 г.) 

 День первокурсника (сентябрь 2013). 

 Праздничный концерт, посвященный международному Дню Музыки (октябрь 

2013). 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 Данное направление является частью профессиональной подготовки студентов и 

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

представлений. 2013-2014 учебный год представляет реализацию художественно-

эстетического воспитания следующим образом: 

 Посещение абонементных концертов Нижегородской академической филармонии 

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

 Посещение спектаклей Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина, 

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

 Посещение выставочных экспозиций Нижегородского художественного музея.  
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 Творческая встреча с музыкальным критиком и журналистом Артемом 

Варгафтиком (март, 2014) 

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 2013-2014 учебном году работа ведется 

согласно следующему плану: 

 Встреча студентов колледжа с психотерапевтом и наркологом Дмитрием Юрьевич 

Сорокиным.  

 Проведен ежегодный медицинский осмотр (декабрь 2013 г.) 

 Проведено флюорографическое обследование (март 2014 г.) 

 Проводится плановая вакцинация (согласно графику проведения вакцинаций, 

составленному представителями обслуживающей медицинской организации) 

 Участие студентов колледжа в спортивных соревнованиях Советского района (по 

лыжным гонкам, бегу, шахматам и пр.) 

 Культурно-развлекательное мероприятие и спортивные состязания в рамках 

праздника Широкая Масленица (март, 2014 г.) 

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

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 

Взаимодействие с семьей 

 

 Данное направление осуществляется администрацией колледжа через 

взаимодействия с родителями обучающихся, допустивших нарушения дисциплины, 

внутреннего распорядка, а также имеющих академические задолженности.  

 Один раз в семестр классные руководители отделений проводят встречи с 

родителями студентов, доводят до сведения результаты образовательной и 

воспитательной деятельности о каждом студенте.  

 

Социальная защита 

 

 Стипендиальное обеспечение всех студентов осуществляется на основании 

локального акта «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Колледжа», выплачивается Государственная 

академическая (согласно спискам учебной части) и именные стипендии. В текущем 

учебном году на именные стипендии назначены следующие студенты: 

 - Оськина Надежда, Бобкова Анна – стипендии им. В.Ю. Виллуана; 

 - Соленова Полина – стипендия им. М.А. Балакирева. 

 Согласно «Положению о стипендиальном обеспечении» студентам из 

малообеспеченных семей на основании справок из отделов социальной защиты населения 

сроком на один год выплачивается социальная стипендия. В 2013-2014 году (сентябрь-

март) их количество составило более 20 обучающихся.  

 

12. Качество подготовки специалистов 

 
 Важнейшим показателем качества подготовки специалистов являются результаты 

итоговой государственной аттестации выпускников. Отчёты председателей ГАК и 

результаты итоговой аттестации 2012-2013 учебного года свидетельствует о высоком 

качестве подготовки специалистов. 
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Итоги Государственной аттестации выпускников 2012-2013 учебного года: 

 

Количество 

выпускников 

Оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

65 чел (100 %) 27 чел. (41,5 %) 30 чел. (46,2 %) 8 чел. (12,3 %) 

 

 Из 65 выпускников – 12 получили дипломы с отличием. 

О высоком уровне подготовки специалистов в Колледже говорят и победы наших 

студентов и учащихся Детского музыкального отделения на конкурсах и фестивалях в 

Италии, Австрии, Сербии, Эстонии, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Владимире, Пензе, Новосибирске, Архангельске, Ялте, Украине, Петрозаводск, Ростове-

на-Дону, Магнитогорске, Сочи, Самаре, Саратове, Казани, Курске, Тихвине. 

 

 За период 2013 г. и 1 квартал 2014 года победителями (лауреатами и 

дипломантами) различных конкурсов и фестивалей  стали 212 человек студентов и 

учащихся Детского музыкального отделения. 

 Всего в 2013 году победителями конкурсов и фестивалей стали 130 чел. студентов 

и учащихся Детского музыкального отделения. Из них - Лауреатами стали 95 человек: 

Международных – 36 чел., Всероссийских – 24 чел., Межрегиональных – 19 чел., 

областных (городских) – 16 чел. по всем специальностям. Дипломантами конкурсов и 

фестивалей стали 35 чел.  

В 1 квартале 2014 года победителями конкурсов и фестивалей стали 82 чел. - 

студентов и учащихся Детского музыкального отделения. Из них - лауреатами 

Международных – 26 чел. Всероссийских – 25 чел., Межрегиональных – 4 чел., областных 

(городских) – 3 чел., по всем специальностям. Дипломантами конкурсов и фестивалей 

стали 24 чел. 

 

Это самые высокие показатели за последние 5 лет. Для сравнения победителями 

конкурсов и фестивалей в 2012 году стали 104 чел., 2011 году стали - 64 чел., в 2010  - 63 

чел., в 2009 – 75 чел.,  в 2008 - 83 чел.  

2013 год 
 
№ Название мероприятия Участники Курс, 

специальность 

Участник, 

Дипломант, 

лауреат 

Преподаватель 

Фортепиано 

1 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Гуревич Павел 

 

1 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

I степени 

 

Сорокина Я.Ю. 

 

2 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Загребеев 

Роман 

 

4 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

I степени 

 

Н.Н. Фиш 
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Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

3 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Седова 

Екатерина 

 

2 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

II степени 

 

Г.А. Фадеева 

 

4 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Гуревич 

Павел 

 

4 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

III степени 

 

Я.Ю. Сорокина 

 

5 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

дуэт 

Железова 

Наталья- 

Купцов Дмитрий 

3 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

I степени 

 

Е.А. Флерова 

 

6 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

дуэт 

Седова Екатерина- 

Данилова 

Екатерина 

 

2 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат 

II степени 

 

Е.А. Кечемаева 

 

7 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Данилова 

Екатерина 

 

2 курс, 

фортепиано 

 

Дипломант 

 

Г.А. Фадеева 

 

8 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Каткова 

Вита 

 

1 курс, 

фортепиано 

 

Дипломант 

 

А.Н. Богданович 

 

9 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Железова 

Наталья 

 

3 курс, 

фортепиано 

 

Дипломант 

 

Э.В. Власова 

 

10 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Киселева 

Елена 

 

4 курс, 

фортепиано 

 

GRAND- 

PRIX 

 

Кунина В.М. 

 

11 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

Малов Иван 2 курс, сольное 

и хоровое 

народное пение 

Лауреат 2 

степени в 

номинации 

Лазарева Л.В. 
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«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

«Фортепиано 

соло» 

12 Международный 

конкурс музыкантов-

исполнителей и 

композиторов 

«Романтизм:истоки и 

горизонты» памяти 

Франца Шуберта (июнь 

2013, Москва) 

Железова Наталья 3 курс, 

фортепиано 

Лауреат 1 

степени 

Э.В. Власова 

13 Всероссийский детско-

юношеский фестиваль 

камерных ансамблей 

 (Москва, 2013 г, 21-23 

октября) 

Камерный 

ансамбль 

студентов  

в составе: 

Суворкин 

Светослав 

 

 

Купцов Дмитрий 

 

 

 

 

 

4 курс, 

оркестровые 

струнные ин-

ты 

4 курс, 

фортепиано  

 

Лауреат   

 

Флерова Е.А. 

 

14 Всероссийский детско-

юношеский фестиваль 

камерных ансамблей 

 (Москва, 2013 г, 21-23 

октября) 

 

Камерный 

ансамбль 

студентов  

в составе: 

Серякова Надежда 

 

 

Железова Наталия 

 

 

 

 

 

4 курс, 

оркестровые 

струнные  

ин-ты 

 4 курс, 

фортепиано  

 

Дипломант Кечемаева Е.А. 

 

15 Общероссийский 

конкурс «Молодые 

дарования России» 

( 2013 г, г.Москва) 

Железова  

Наталья 

 

3 курс, 

фортепиано  

 

Лауреат Власова Э.В. 

Оркестровые струнные инструменты 

1 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Суворкина Олеся 2 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

Лауреат 

 2 степени 

Лукьяненко Л.В. 

2 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Бобкова Анна 2 курс 

оркестровые 

струнные 

инструменты  

Лауреат 

 2 степени 

Евсикова М.П. 

3 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

Рыжова Анна 3 курс, 

оркестровые 

Дипломант Лукьяненко Л.В. 
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музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

струнные 

инструменты 

Инструменты народного оркестра 

1 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Ипатова Мария 

 

1 курс, домра 

 

Лауреат 

III степени 

 

Богданова И.В. 

 

2 Российский конкурс 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Российский Олимп» 

(6 января 2013 г., 

Н.Новгород) 

 

Ипатова 

Мария 

 

1 курс, домра 

 

Лауреат 

III степени 

 

Богданова И.В. 

 

3 Российский конкурс 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Российский Олимп» 

(6 января 2013 г., 

Н.Новгород) 

Поляков Роман 

 

3 курс, гитара 

 

Лауреат 

II степени 

 

Митяков В.Н. 

 

4 Российский конкурс 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Российский Олимп» 

(6 января 2013 г., 

Н.Новгород) 

Соленова Полина 

 

1 курс, 

аккордеон 

 

Лауреат 

II степени 

 

Сон  Д.Э. 

 

5 Российский конкурс 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Российский Олимп» 

(6 января 2013 г., 

Н.Новгород) 

Игошин Владимир 

 

2 курс, гармонь 

 

Дипломант 

II степени 

 

Мамайков  Г.В. 

 

6 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Инструменты 

народного оркестра» 

(10-14 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Вагина 

Анастасия 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

дипломант 

 

К.Б. Фиш 

7 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Ипатова 

Мария 

 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

дипломант И.В. Богданова 
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(10-14 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

8 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Инструменты 

народного оркестра» 

(10-14 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Назаркевич 

Ярослав 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, 

аккордеон 

Лауреат 3 

степени 

Форрат В.Ю. 

9 VIII Нижегородском 

областном конкурсе 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«ВЕСЕННИЕ 

НАИГРЫШИ-2013» 

(24-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Соленова Полина 3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, 

аккордеон 

Лауреат 

1 степени 
Сон Д.Э. 

10 VIII Нижегородском 

областном конкурсе 

юных исполнителей на 

народных 

инструментах 

«ВЕСЕННИЕ 

НАИГРЫШИ-2013» 

(24-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Фролова Анна  1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, 

аккордеон 

Дипломант Сон Д.Э. 

11 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Давыдов 

Константин 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, баян 

Лауреат 

1 степени 

Давыдов Д.В. 

12 VIII Международном 

музыкальном конкурсе 

исполнителей на 

народных 

инструментах  

«ПЕТРО-

ПАВЛОВСКИЕ 

АССАМБЛЕИ-2013» 

 (5-12 апреля 2013 г., г. 

Санкт-Петербург) 

Назаркевич 

Ярослав 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, 

аккродеон 

Лауреат  

3 степени 

Форрат В.Ю. 

13 VIII Международном 

музыкальном конкурсе 

исполнителей на 

народных 

инструментах  

«ПЕТРО-

ПАВЛОВСКИЕ 

АССАМБЛЕИ-2013» 

 (5-12 апреля 2013 г., г. 

Санкт-Петербург) 

Соленова Полина 1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра, 

аккродеон 

Лауреат  

3 степени  

(в дуэте) 

Сон Д.Э. 
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14 VI Международный 

конкурсе баянистов-

аккордеонистов 

“PERPETUM-

MOBILE”  

(9 – 13 МАЯ 2013 г.,  

Украина, г. Дрогобич ) 

Назаркевич 

Ярослав 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат 3 

степени 

Форрат В.Ю. 

15 II Международный 

музыкальный 

фестиваль имени 

Савелия Орлова 

 ( 15-19 ноября 2013 г, 

г. Самара) 

Назаркевич 

Ярослав 

 

4 курс, 

аккордеон 

 

Лауреат 

I степени   

 

Форрат В.Ю. 

 

16 I Областной фестиваль-

конкурс юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах имени  

А.В. Губарькова 

(декабрь 2013 г, г. 

Дзержинск) 

Бондарева 

Юлия 

 

1 курс, домра 

 

Лауреат 

I степени   

 

Козылов А.С. 

 

17 Общероссийский 

конкурс «Молодые 

дарования России» 

( 2013 г, г.Москва) 

Назаркевич 

Ярослав 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат   Форрат В.Ю. Форрат В.Ю. 

Вокальное искусство 

1 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Морозов Иван 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Лауреат III 

степени 

 

Куклев А.В. 

 

2 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Маянгин Артем 

 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 

I степени 

в номинации 

вокал 

(академический 

Куклев  А.В. 

 

3 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Морозов 

Иван 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Лауреат 

I степени 

Куклев А.В. 

4 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Осташ Корина 2 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 

I степени 

 

Куклев А.В. 

5 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Мингалева Ольга 3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 

I степени 

 

Майорова Т.И. 
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Нижний Новгород) 

6 Международный 

конкурс вокалистов 

«Весна идет, весне – 

дорогу!» 

(17-19 марта 2013 г., г. 

Дзержинск) 

Самсонов Павел 4 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант (за 

исполнение 

русской 

народной песни) 

Оршавский Н.П. 

7 Международный 

конкурс вокалистов 

«Весна идет, весне – 

дорогу!» 

(17-19 марта 2013 г., г. 

Дзержинск) 

Юдина Мария 3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант  

(приз 

«Надежда») 

Оршавский Н.П. 

8 Межрегиональный 

фестиваль, 

посвященный 140-

летию со дня рождения 

Ф.И.Шаляпина 

г. Киров, октябрь, 2013 

г. 

Матвеева 

Александра 

2 курс, 

вокальное 

искусство 

дипломант Шевченко Е.Н. 

Сольное и хоровое народное пение 

1 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Цепова Екатерина 2 курс, сольное 

и хоровое 

народное пение 

GRAND- 

PRIX 

 

Кошелева Т.А. 

2 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Цыганова 

Наталья 

3 курс, сольное 

и хоровое 

народное пение 

GRAND- 

PRIX 

 

Кошелева Т.А. 

3 Двенадцатые 

молодежные 

Дельфийские игры 

России «Будь в 

искусстве!» (16-21 мая 

2013 г., г.Новосибирск) 

Джуманиязова 

Нафиса 

3 курс, 

народное пение 

Лауреат 2 

степени 

Колесов М.Г. 

4 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Джуманиязова 

Нафиса 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

GRAND-PRIX 

 

Колесов  М.Г. 

 

5 Международный 

конкурс вокального 

искусства 

«Золотой голос» 

( январь 2013 г., 

Н.Новгород) 

Ершова 

Александра 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Лауреат 

III степени 

 

Колесов М.Г. 

 

6 Международном 

конкурсе вокального 

искусства 

«Золотой голос» 

( январь 2013 г., 

Н.Новгород) 

Луховцева 

Марина 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Лауреат 

I степени 

 

Колесов М.Г. 
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Хоровое дирижирование 

1 Международный 

конкурс вокалистов 

«Весна идет, весне – 

дорогу!» 

(17-19 марта 2013 г., г. 

Дзержинск) 

Сысуева 

Ольга 

 

3 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Дипломант 

 

 

2 INTERNET MUSIC 

COMPETITION 2013 

(Сербия, г. Белград) 

Сысуева 

Ольга 

 

3 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат 

 1 степени 

 

 

3 Открытый конкурс 

вокалистов 

«Сормовская 

лирическая-2013» 

 (22-26 апреля 2013 г., 

г. Нижний Новгород) 

Вокальный 

ансамбль 

хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат  

1 степени 

Сапелкин А.В. 

4 Открытый конкурс 

вокалистов 

«Сормовская 

лирическая-2013» 

 (22-26 апреля 2013 г., 

г. Нижний Новгород) 

Сапогова Татьяна 3 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат  

3 степени 

Хохлова Т.А. 

5 II  Всероссийский 

конкурс-смотр 

учащихся старших 

курсов дирижерско-

хоровых отделений 

ССУЗ (2-4 апреля 2013 

г.,  г. Казань) 

Сапогова Татьяна 3 курс, хоровое 

дирижировани

е 

Лауреат  

3 степени 

Понюхова Е.В. 

6 IV Всероссийский 

открытый хоровой 

фестиваль имени 

 Л.К. Сивухина 

(ноябрь 2013, 

Н.Новгород) 

Хор студентов  

колледжа 

 

 Лауреат   

 

Жиганшиин Р.Р. 

 

Музыкальное искусство эстрады 

1 I Всероссийском 

конкурсе-фестивале 

талантов «У природы 

нет плохой погоды» 

при поддержке 

Администрации г. 

Нижнего Новгорода 

(2013г.) 

Савельева 

Ксения 

 

3 курс, 

эстрадное 

пение 

 

GRAND-PRIX Моисеева  Е.В. 

2 VII Международном 

конкурсе вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис», проходившем в 

февраля 2013 г. 

в Санкт-Петербурге 

 

Коротков Виталий 

 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

Лауреат 

II степени 

 

Короткова М.А. 

 

3 VII Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис», проходившем в 

Лебедева 

Валерия 

 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

Лауреат 

III степени 

 

Короткова М.А. 
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февраля 2013 г. 

в Санкт-Петербурге 

4  VII Международный 

конкурс вокально-

эстрадного творчества 

«Волшебный мир 

кулис», проходившем в 

февраля 2013 г. 

в Санкт-Петербурге 

Шаронова 

Виктория 

 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

Лауреат 

III степени 

 

Короткова М.А. 

 

5 IV Московский 

Областной открытый 

фестиваль-конкурс 

«Парад ударных 

инструментов» 

(29-31 марта 

г. Видное) 

Агапов Петр 4 курс, 

оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Лауреат  

3 степени 

Петропавловский 

М.В. 

6 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

(7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Навоян Светлана 2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 1 

степени 

Щербинина И.А. 

7 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

(7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Бармина 

Анастасия 

4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение  

Лауреат 1 

степени 

Моисеева Е.В. 

8 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

(7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Агапов Петр 4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

ударные 

инструменты 

Лауреат 1 

степени 

Петропавловский 

М.В. 

9 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

(7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Вокальный 

ансамбль 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

Лауреат 1 

степени 

Брейнер Е.С. 

10 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Шаронова 

Виктория 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 2 

степени 

Короткова М.А. 

11 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Савельева Ксения 3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

Лауреат 2 

степени 

Моисеева Е.В. 
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Нижний Новгород) пение 

12 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Головин Илья 3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

ударные 

инструменты  

Лауреат 2 

степени 

Петропавловский 

М.В. 

13 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Шерстнев Роман 2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

саксофон 

Лауреат 2 

степени 

Макаров В.И. 

14 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Клочков Алексей 2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, труба 

Лауреат 3 

степени 

Коган В.Ш. 

15 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Ольшанская 

Ксения 

3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 3 

степени 

Колесов М.Г. 

16 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Махно Валентина 3 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Лауреат 3 

степени 

Щербинина И.А. 

18 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Садилова 

Анастасия 

2 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Дипломант Щербинина И.А. 

19 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Демина Мария 1 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

эстрадное 

пение 

Дипломант Щербинина И.А. 

20 VII межрегиональный 

джазовый смотр-

конкурс (15-18 апреля, 

Ростов- на-Дону) 

Черствов Андрей 4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, гитара 

Лауреат  

2 степени 

Шилов А.Н. 
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21 VII межрегиональный 

джазовый смотр-

конкурс (15-18 апреля, 

Ростов- на-Дону) 

Шертнев Роман 4 курс, 

музыкальное 

искусство 

эстрады, 

саксофон 

Лауреат  

2 степени 

Макаров В.И. 

22 Нижегородский 

региональный 

отборочный тур 

Европейского 

телевизионного 

конкурса исполнителей 

популярной 

музыки EURO POP CO
NTEST 

«BERLINER PERLE»  
(10 – 12 мая 2013 г., 

Нижний Новгород) 

Навоян Светлана 2 курс, 

эстрадное 

пение 

 

Лауреат  

1 степени 

Щербинина И.А. 

23 Нижегородский 

региональный 

отборочный тур 

Европейского 

телевизионного 

конкурса исполнителей 

популярной 

музыки EURO POP CO
NTEST 

«BERLINER PERLE»  
(10 – 12 мая 2013 г., 

Нижний Новгород) 

Ясакова Яна 2 курс, 

эстрадное 

пение 

 

Лауреат  

2 степени 

Щербинина И.А. 

24 Нижегородский 

региональный 

отборочный тур 

Европейского 

телевизионного 

конкурса исполнителей 

популярной 

музыки EURO POP CO
NTEST 

«BERLINER PERLE»  
(10 – 12 мая 2013 г., 

Нижний Новгород) 

Панина Анастасия 2 курс, 

эстрадное 

пение 

 

Лауреат  

1 степени 

Колесов М.Г. 

Теория музыки 

1 VI Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада, 

проходившая 15-17 

марта 2013 г. в ННГК 

(академии) имени М.И. 

Глинки 

Иванов Игорь 3 курс,  теория 

музыки 

 

Лауреат 

III степени 

Г.В. Анохина 

К.А. Ануфриева 

2 VI Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада, 

проходившая 15-17 

марта 2013 г. в ННГК 

(академии) имени М.И. 

Глинки 

Суворкин 

Светослав 

3 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

 

диплом 

«За творческий 

потенциал» 

 

Н.А. Валова 

Е.П. Линючева 

3 VI Всероссийская 

теоретическая 

Никулина Наталья 

 

4 курс,  

фортепиано 

диплом 

«За творческий 

Е.П. Фоменкова, 
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олимпиада, 

проходившая 15-17 

марта 2013 г. в ННГК 

(академии) имени М.И. 

Глинки 

 потенциал 

музыкального 

просветителя» 

Л.С. Климентова, 

К.А. Ануфриева 

 

4 VI Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада, 

проходившая 15-17 

марта 2013 г. в ННГК 

(академии) имени М.И. 

Глинки 

Макаренкова Анна 

 

 

2 курс, теория 

музыки 

диплом 

«За 

оригинальное 

решение в 

импровизации на 

фортепиано» 

Е.Е.Прыткова 

Г.В. Анохина 

 

5 Архангельский 

открытый областной 

дистанционный 

конкурс по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам,  

проходивший 20 марта 

2013 г. в 

Архангельском 

музыкальном колледже 

Решетникова 

Ирина 

 

4 курс,  теория 

музыки 

 

Лауреат 

II степени 

в номинации 

«Музыкальная 

литература» 

 

Л.Н. Беликова 

 

6 Архангельский 

открытый областной 

дистанционный 

конкурс по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам,  

проходивший 20 марта 

2013 г. в 

Архангельском 

музыкальном колледже 

Латухин Григорий 

 

 

1 курс,  теория 

музыки 

диплом 

«За отличные 

результаты» 

в номинации 

«Сольфеджио» 

 

Л.С. Климентова 

7 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Дьяченко Татьяна 1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 2 

степени 

Валова Н.А. 

Сафонова О.Р.   

 

8 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Ребцовская Мария 1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 2 

степени 

Форшток Т.Е. 

9 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Черепанова 

Александра 

4 курс, теория 

музыки 

Лауреат 2 

степени 

Л.Н. Беликова 

10 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Иванов Игорь 3 курс, теория 

музыки 

Лауреат 2 

степени 

Анохина Г.В. 
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11 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Самсонова Алена 2 курс, теория 

музыки 

Лауреат 3 

степени 

Сафонова О.Р.   

 

12 Городское научное 

общество учащихся 

«Эврика» 

(13 апреля 2013, 

Нижний Новгород) 

Колодиева Яна 1 курс, теория 

музыки 

Лауреат 3 

степени 

Валова Н.А. 

Сафонова О.Р.   

 

13 Всероссийский 

открытый дистантный 

конкурс научных работ 

по музыкальной 

литературе для 

учащихся ССУЗов 

(апрель 2013, г. 

Петрозаводск) 

Самсонова Елена 2 курс, теория 

музыки 

Лауреат 2 

степени 

Сафонова О.Р.   

 

14 Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам, 

проходившая  

20-22 мая 2013 г. в 

Москве 

Решетникова 

Ирина 

4 курс, теория 

музыки 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«За глубину 

проникновения в 

образное 

содержание 

произведения» 

Беликова Л.Н. 

Ануфриева  К.А. 

 

 

1 квартал 2014 года 

№ Название 

мероприятия 

Участники Курс, 

специальность 

Участник, 

Дипломант, 

лауреат 

Преподаватель 

Фортепиано 

1 Международный 

Фестиваль-конкурс 

камерных ансамблей 

«Музыкальный 

вернисаж – Пенза 

2014»  

(25-28 февраля 2014 г., 

г. Пенза) 

 

Камерный 

ансамбль в 

составе:  

Рыжова Анна 

(скрипка) 

Алексеева 

Екатерина 

(виолончель) 

Киевская 

Александра 

(фортепиано)  

 

 

 

 

4 курс, ОСИ 

 

4 курс, ОСИ 

 

 

4 курс, ф-но 

Лауреат 

 2 степени 

 

Л.А. Шмуклер 

 

Общее фортепиано 

1  III областной конкурс 

учащихся хоровых 

Сарафанова 

Дарья 

4 курс, хоровое 

дирижирование 

Лауреат  

I степени 

Кулакова Л.Е. 
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отделений ДМШ, ДШИ 

и студентов 

дирижерско-хоровых 

отделений 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования  

«Поющий рояль -2014» 

 (16 марта 2014 г., НХК 

им. Сивухина Л.К.) 

 

   

2 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Малов 

Александр 

 

3 курс, народное 

пение 

 

Лауреат    

I степени 

Инструментальн

ый жанр - 

фортепиано  

 

Лазарева Л.В. 

 

Оркестровые струнные инструменты 

1 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Мельникова 

Маргарита 

 

2 курс, 

виолончель  

 

Лауреат    

III степени 

 

Вишневский  П.Д. 

 

2 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(25-28 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

Чен Юлиана 4 курс, скрипка Лауреат 1 

премии 

С.Н. Пропищан 

3 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(25-28 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

Латухин 

Григорий 

2 курс, скрипка Дипломант Трачук Т.И. 

4 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

(25-28 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

Бобкова Анна 2 курс, скрипка Диплом за 

лучшее 

исполнение 

полифонии 

Евсикова П.М. 

5 Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных училищ и 

колледжей по 

специальности 

«Оркестровые 

Чернов Сергей 3 курс, скрипка Дипломант Евсикова П.М. 
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струнные 

инструменты» 

(25-28 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

6 Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

струнных 

инструментах 

2014,  Казань 

Галуст Саргсян 3 курс, скрипка лауреат 3 

премии 

Пропищан С.Н. 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

1 III Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах имени 

М.А. Балакирева 

(20-23 марта 2014 г., 

Н.Новгород) 

Романов 

Алексей 

4 курс, флейта Лауреат  

3 премии 

Заякин С.В. 

 Инструменты народного оркестра 

1 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Плеханов 

Алексей 

2 курс, баян Лауреат 

1 премии 

Давыдов Д.В. 

2 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Соленова 

Полина 

2 курс, 

аккордеон 

Лауреат 

2 премии 

Голубничий В.И. 

3 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Степанов 

Максим 

2 курс, баян Дипломант Бондарев А.А. 

4 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Бондарева Юлия 1 курс, домра Лауреат 2 

премии 

Козылов А.В. 

5 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Вагина 

Анастасия 

 2 курс, домра Лауреат 

2 премии 

Фиш К.Б. 

6 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

Трио в составе: 

Вагина 

 

2 курс, домра 

Лауреат  

2 премии 

Козылов А.В. 
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инструментах  

(26-28 января, Нижний 

Новгород) 

Анастасия 

Гаранина 

Анастасия 

Назаркевич 

Ярослав 

2 курс, домра 

 

4 курс, 

аккордеон 

7  VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Круглов 

Дмитрий 

 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат 

I  степени 

 

Бондарев А.А. 

 

8 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Назаркевич 

Ярослав 

 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат  

I премии 
 

Форрат В.Ю.  

 

9  VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Поляков Роман 

 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат  

II премии 

 

Митяков В.Н.  

 

10 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Соленова 

Полина 

 

2 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат  

II премии 

 

Голубничий В.И.  

 

11 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Ипатова Мария 

 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Лауреат 

III  степени 

Курдова Т.В. 

 

12 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Атургашев 

Игорь 

 

3 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

диплом  

 

Давыдов Д.В. 
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13 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Вагина 

Анастасия 

 

2 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

диплом  

 

Фиш К.Б. 

 

14 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Давыдов 

Константин 

 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

диплом  

 

Давыдов Д.В. 

 

15 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Москвина 

Лидия 

 

1 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

Дипломант Курдова Т.В. 

 

16 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности 

Инструменты 

народного оркестра  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Иванова 

Александра 

2 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

Грамота Петропавловский 

А.А. 

17 Международный 

конкурс исполнителей 

на классической гитаре 

(26-28 марта, Нижний 

Новгород) 

Поляков Роман 4 курс, гитара Дипломант Петропавловский 

А.А. 

18 Международный 

конкурс исполнителей 

на домре и мандолине 

(24-26 марта, 

Н.Новгород) 

Бондарева Юлия 1 курс, домра Лауреат 

3 степени 

Козылов А.В. 

19 Международный 

конкурс исполнителей 

на домре и мандолине 

(24-26 марта, 

Н.Новгород) 

Ипатова Мария 2 курс, домра Лауреат 

3 степени 

Курдова Т.В. 

20 IХ Нижегородский 

областной конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Весенние наигрыши» 

(23-24 марта2014 г, 

Н.Новгород) 

Бондарева Юлия 1 курс, домра Лауреат 

1 степени 

Козылов А.В. 

21 Российский конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

Плеханов 

Алексей 

2 курс, баян Лауреат 

1 премии 

Давыдов Д.В. 
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инструментах 

«Тихвинский лель» 

9 марта 2014 г. Тихвин 

Ленинградской 

области» 

22 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Круглов 

Дмитрий 

 

4 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Бондарев А.А. 

 

23 II Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

(26-28 января 2014 г, 

Нижний Новгород) 

Иванова 

Александра 

2 курс, 

инструменты 

народного 

оркестра 

дипломант Петропавловский 

А.А. 

24 IХ Нижегородский 

областной конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Весенние наигрыши» 

(23-24 марта2014 г, 

Н.Новгород) 

Григорович 

Полина 

1 курс дипломант Козылов А.С. 

25 INTERNET MUSIC 

COMPETITION 2014 

(Сербия, г. Белград) 

Оркестр 

народных 

инструментов 

 Лауреат 

1 премии 

С.И. Степанов 

26 Конкурс народных 

оркестров зоны 

методического 

руководства НГК им. 

Глинки 

(февраль, 2014) 

Оркестр 

народных 

инструментов 

 Лауреат 

1 премии 

С.И. Степанов 

27 Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах 

«Родники России» 

(март 2014 г, Казань) 

Степанов 

Максим 

2 курс, баян Лауреат 

2 степени 

Бондарев А.А. 

Вокальное искусство 

1 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Москалева  

Александра 

 

2 курс, 

вокальное 

искусство  

 

Лауреат    

II степени 

Куклев А.В. 

 

2 Международный  

конкурс вокального 

искусства «Золотой 

голос» “Golden Voice”,  

проходивший в 

феврале 2014 г. в 

Нижнем Новгороде, 

Трунина 

Ксения 

 

4 курс, 

вокальное 

искусство  

 

Лауреат    

II степени 
 

Товстоног Н.В. 

 

3 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

Ершова 

Александра 

 

4 курс, 

вокальное 

искусство  

 

Лауреат    

II степени 
 

Колесов М.Г. 
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2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

4 Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

(2013 г., г. Москва) 

Джуманиязова  

Нафиса 

 

4 курс, народное 

пение  

 

Лауреат Колесов М.Г. 

 

5 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Мингалева  

Ольга 

 

4 курс, 

вокальное 

искусство  

 

Лауреат    

I степени 
 

Майорова Т.И. 

 

6 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Маянгин Артем 3 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат III 

степени 

Куклев А.В. 

7 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Фадеев Глеб 2 курс, 

вокальное 

искусство 

Лауреат III 

степени 

Куклев А.В. 

8 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Осташ  

Корина 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 1 

степени 

Куклев А.В. 

 

9 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Москалева 

Александра 

4 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 1 

степени 

Куклев А.В. 

 

10 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Трунина Ксения 4 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Дипломант 1 

степени 

Товстоног Н.В. 

11 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Колыбель 

России», проходивший 

в марте 2014 г. в г. 

Владимире 

Осташ  

Корина 

 

3 курс, 

вокальное 

искусство 

 

Лауреат 

 III  степени 

Куклев А.В. 

 

Хоровое дирижирование 

1 VIII Межрегиональный 

смотр-конкурс 

письменных 

творческих работ по 

отечественной хоровое 

музыке «России 

Волкова 

Анастасия 

1 курс, хоровое 

дирижирование 

Лауреат  

3 степени 

Сильчук О.Ю. 
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славные сыны» (к 215-

летию со дня рождения 

А.С. Пушкина и 200-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова), 

посвященного  

ГОДУ КУЛЬТУРЫ в 

России (март 2014 г.,  

г. Саратов) 

2 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности  

Хоровое 

дирижирование  

(17-20 марта 2014 г., 

НГК имени М.И. 

Глинки) 

Сысуева Ольга 

 

4 курс, хоровое 

дирижирование 

 

Лауреат  

II степени 
 

Брейнер Е.С. 

 

3 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности  

Хоровое 

дирижирование  

(17-20 марта 2014 г., 

НГК имени М.И. 

Глинки) 

Сапогова 

Татьяна 

4 курс, хоровое 

дирижирование 

 

Лауреат  

I степени 
 

Понюхова Е.В. 

 

4 III Открытый конкурс-

смотр учащихся 

старших курсов 

дирижерско-хоровых 

отделений ССУЗ в КГК 

им.Н.Г.Жиганова 

(1-3 апреля 2014 г., 

Казань) 

Сысуева Ольга 4 курс, хоровое 

дирижирование 

Лауреат  

II степени 

Брейнер Е.С. 

Музыкальное искусство эстрады 

1 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Вокальный 

ансамбль  

3 курс Лауреат 1 

степени 

Брейнер Е.С. 

Теория музыки 

1  VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория 

музыки  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки)  

Суворкин 

Светослав 

 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

 

Лауреат  

II степени 

 

Н.А. Валова  

Е.П. Линючева  

К.А. Ануфриева  

 



67 

 
2 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория 

музыки  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Суворкин 

Светослав 

 

4 курс, 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

 

Победа в 

номинации 

«Музыковедче-

ское эссе» 

 

Н.А. Валова  

К.А. Ануфриева  

  

 

3 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория 

музыки  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Махова Дарья  

 

1 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат  

III степени 
 

Анохина Г.В. 

Фоменкова Е.П. 

 

4 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория 

музыки  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Мохова Алина  

 

1 курс, 

фортепиано 

 

Лауреат  

III степени 
 

Анохину Г.В. 

Фоменкова Е.П. 

 

5 VII Всероссийская 

олимпиада учащихся 

музыкальных 

колледжей по 

специальности Теория 

музыки  

(3-6 марта 2014 г., НГК 

имени М.И. Глинки) 

Макаренкова 

Анна 

 

3 курс, теория 

музыки 

 

Победа в 

номинации 

«Импровизация 

на фортепиано» 

 

Е.Е. Прытков 

Г.В. Анохин 

 

6 XI Межрегиональный 

открытый конкурс 

«Юный композитор» 

(29-30 марта 2014 года, 

Нижний Новгород) 

Макаренкова 

Анна 

 

3 курс, теория 

музыки 

 

Лауреат 

 2 степени 
 

Присяжнюк Д.О. 

 

 

 

Детское музыкальное отделение 2013 год 

 

Фортепиано 

1 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Назарова Мария 

 

1 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

III степени 

 

Бродская Н.М. 

 

2 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

Назарова Дарья 

 

6 класс ДМО, 

фортепиано 

 

GRAND-PRIX 

 

Бродская Н.М. 
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конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

3 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

 

Долгова Ангелина 

 

6 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

III степени 

 

Бродская Н.М. 

 

4 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

 

Степанова Ульяна 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

II степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

5 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Кургузикова 

Юлия 

5 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Дипломант 

I степени 

Вишневская Е.Е. 

 

6 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Пушкарева Ирина 

 

1 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Дипломант 

I степени 

Вишневская Е.Е. 

 

7 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Горянин Юрий 

 

7 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Дипломант 

I степени 

Вишневская Е.Е. 

 

8 Областной конкурс 

пианистов «Зимняя 

радуга» (2,3 февраля 

2013 г. Нижний 

Новгород) 

Козлова Лада ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 3 

степени 

Вишневская Е.Е. 

 

9 Областной конкурс 

пианистов «Зимняя 

радуга» (2,3 февраля 

2013 г. Нижний 

Новгород) 

Горянин Юрий ДМО, 

фортепиано 

Дипломант Вишневская Е.Е. 

 

10 Областной конкурс 

пианистов «Зимняя 

радуга» (2,3 февраля 

2013 г. Нижний 

Новгород) 

Боброва Любовь ДМО, 

фортепиано 

Дипломант Вишневская Е.Е. 

 

11 Областной конкурс 

пианистов «Зимняя 

радуга» (2,3 февраля 

2013 г. Нижний 

Новгород) 

Пушкарева Ирина ДМО, 

фортепиано 

Дипломант Вишневская Е.Е. 
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12 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Козлова 

Лада 

 

3 класс ДМО 

 

Лауреат 

II степени 

 

Е.Е. Вишневская 

 

13 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Назарова 

Дарья 

 

6 класс ДМО 

 

Лауреат 

II степени 

 

Н.М. Бродская 

 

14 I Всероссийский 

открытый смотр-

конкурс молодых 

пианистов памяти 

Т.С. Бродской 

(23-25 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Пушкарева 

Ирина 

 

1 класс ДМО 

 

Лауреат 

II степени 

 

Е.Е. Вишневская 

15 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Разова Анастасия 5 класс, ДМО Лауреат 1 

степени 

Фиш Н.Н. 

16 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

( 26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Усанова 

Юлия 

 

7 класс, ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат 

I степени 

Бродская Н.М. 

 

17 XII Международный 

фестиваль- конкурс 

«Musica Classika», 

проходивший в Доме 

творчества 

композиторов  

г. Руза (23-30 марта  

2013г.) 

Сапожников 

Даниил 

 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат I 

премии 

 

 

Фиш Н.Н. 

18 I Международный 

конкурс по 

видеозаписям  

«Музыкальный 

Вернисаж». 

(сентябрь, г. 

Магнитогорск) 

Камбаров  Михаил ДМО, 

фортепиано 

ГРАН-ПРИ Фиш Н.Н. 

19 Международный 

конкурс пианистов в 

Италии (г. Рагуза, июль 

2013) 

Сапожников 

Даниил 

ДМО, 

фортепиано 

1 место Фиш Н.Н. 

20 Международный 

конкурс-фестиваль в 

Зальцбурге (Австрия) 

(август 2013) 

Камбаров 

Михаил 

 

6 класс ДМО 

 

Лауреат I 

премии 

 

Фиш Н.Н. 

 

21 Российский конкурс 

юных пианистов им. 

Л.А. Хвиливицкой, 6 

апреля, 2013, 

Степанова Ульяна 2 класс ДМО Лауреат  

1 степени 

Вишневская Е.Е. 
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Дзержинск 

22 Российский конкурс 

юных пианистов им. 

Л.А. Хвиливицкой 6 

апреля, 2013, 

Дзержинск 

Козлова Лада 3 класс ДМО Лауреат  

3 степени 

Вишневская Е.Е. 

23 Российский конкурс 

юных пианистов им. 

Л.А. Хвиливицкой 6 

апреля, 2013, 

Дзержинск 

Горянин Юрий 7 класс ДМО Дипломант Вишневская Е.Е. 

24 Международном 

конкурсе «Серебряный 

пассаж» 

(апрель 2013 г.,  

г. Москва) 

Сапожникова 

Даниила 

 

 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат 

 II степени 

 

Н.Н. Фиш 

 

25 V Международном 

музыкальном конкурсе 

детского 

исполнительского 

искусства 

«Восхождение» (9-13 

мая 2013 г., г. Ялта) 

Махова 

Дарья 

 

ДМО, 

фортепиано 

Лауреат  

II премии 

 

Н.Н. Фиш 

 

26 Всероссийский детско-

юношеский фестиваль 

камерных ансамблей 

(21-23 октября, г. 

Москва) 

Камерный 

ансамбль в 

составе: Никулин 

Владимир 

(флейта) 

Яшина Варвара 

(фортепиано)  

 

Детское 

музыкальное 

отделение 

Дипломант Альтерман Б.А.  

Завзина С.В. 

 

27 V Международный 

юношеский фестиваль-

конкурс незрячих 

музыкантов-

исполнителей 

 (Курский 

музыкальный колледж-

интернат слепых,  

15 ноября 2013 г.) 

Якимова 

Мария 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Дипломант   

 

Вишневская Е.Е. 

 

28 II Межрегиональный 

конкурс эстрадной и 

джазовой музыки 

«Нижегородский блюз» 

 (7-9 апреля 2013 г., г. 

Нижний Новгород) 

Якимова Мария 6 класс 

Детского 

музыкального 

отделения 

Лауреат 2 

степени 

Брейнер С.Р. 

Сильчук О.Ю. 

Оркестровые струнные инструменты 

1 XII Областной 

фестиваль-конкурс 

«Поющий смычок», 

проходивший в 2-3 

марта 2013 г. в Нижнем 

Новгороде 

Москвин 

Михаил 

 

7 класс ДМО 

 

Дипломант 

 

Лещева  Г.С. 

 

2  XII Областной 

фестиваль-конкурс 

«Поющий смычок», 

проходивший в 2-3 

марта 2013 г. в Нижнем 

Новгороде 

Евсикова 

Мария 

 

7 класс ДМО 

 

Лауреат 

II степени 

 

Шоронова  И.Ю. 

 

3 VI Областной конкурс 

скрипачей и 

Москвин Михаил 7 класс ДМО 

 

Лауреат 

I степени 

Лещева  Г.С. 
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виолончелистов имени  

Л.А. Бугрова, 

проходивший 26-27 

марта 2013 г. в Нижнем 

Новгороде 

 

4 VI Областной конкурс 

скрипачей и 

виолончелистов имени  

Л.А. Бугрова, 

проходивший 26-27 

марта 2013 г. в Нижнем 

Новгороде 

Брахман 

Елизавета 

2 класс ДМО 

 

Лауреат 

III степени 

 

Лещева  Г.С. 

 

5 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2013 г.,  

Нижний Новгород) 

Ансамбль 

скрипачей  

Детское 

музыкальное 

отделение 

Лауреат 

1 степени 

Лещева Г.С. 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

1 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Низовцев Роман 

 

2 класс ДМО, 

флейта 

 

Лауреат 

III степени 

 

Завзина С.В. 

 

2 Международный 

детский, юношеский и 

взрослый 

конкурс-фестиваль 

«Новые вершины» 

(январь 2013 г. Нижний 

Новгород) 

Никулин 

Владимир 

7 класс ДМО, 

флейта 

Дипломант 2 

степени 

Завзина С.В. 

 

3 Всероссийский детско-

юношеский фестиваль 

камерных ансамблей 

(октябрь 2013 г. 

Москва) 

Никулин 

Владимир 

8 класс ДМО, 

флейта 

Дипломант Завзина С.В. 

 

4  Областной   конкурс 

юных исполнителей на 

духовых инструментах  

(Декабрь,  2013 г., 

г.Н.Новгород)  

 

Глазов 

Евгений 

 

ДМО, кларнет  

 

Лауреат  

III степени 

 

Овчинников Ю.П. 

 

 

Детское музыкальное отделение 1 квартал 2014   

Фортепиано 

1 Х Международный 

конкурс юных 

пианистов имени 

Фредерика Шопена в 

Нарве  

(Эстония, 2-9 февраля 

2014 г.)  

Ланин 

Арсений 

 

5 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат    

I премии 

 

Фиш Н.Н. 
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2 III Международный 

инструментальный 

конкурс «Музыкальное 

созвездие»  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Азина  

Анастасия 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат   

II степени 

 

Щербатова О.А. 

 

3   IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Кургузикова  

Юлия 

 

6 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Дипломант    

I степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

4 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Назарова  

Мария 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат    

II степени 

 

Бродская Н.М. 

 

5 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Степанова 

Ульяна 

 

3 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат    

III степени 

 

Вишневскую Е.Е. 

 

6 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Разова 

Анастасия 

 

6 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат   

III степени 

Фиш Н.Н. 

 

7 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Долгова 

Ангелина 

 

7 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Дипломант    

I степени 

 

Бродская Н.М. 

 

8 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Пушкарева  

Ирина 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат    

I степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

9 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде 

Козлова Лада 

 

4 класс ДМО, 

фортепиано 

 

  Лауреат   

I степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

10  VI Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение»  

памяти Эсфирь 

Липович  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Назарова 

Мария 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Дипломант Бродская Н.М. 
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11  VI Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение»  

памяти Эсфирь 

Липович  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Степанова  

Ульяна 

 

3 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Дипломант 

 

Вишневская Е.Е. 

 

12 VI Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение»  

памяти Эсфирь 

Липович  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Яшина  

Варвара 

 

7 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат   

III степени 
 

Альтерман Б.А. 

 

13 VI Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение»  

памяти Эсфирь 

Липович  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Пушкарева  

Ирина 

 

2 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Лауреат   

II степени 

 

Вишневская Е.Е. 

 

14 VI Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение»  

памяти Эсфирь 

Липович  

(март 2014 г.,  Нижний 

Новгород) 

Козлова  

Лада 

 

4 класс ДМО, 

фортепиано  

 

Дипломант 

 

Вишневская Е.Е. 

 

15 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Разова 

Анастасия 

 

6 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат    

I степени 
 

Фиш Н.Н. 

 

16 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Волга в 

сердце впадает мое» 

(март 2014 г., Нижний 

Новгород) 

Назарова 

Дарья 

 

8 класс ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат    

I степени 

 

Бродская Н.М. 

 

17 Конкурс-фестиваль  

в рамках 

международного 

проекта «Колыбель 

России», проходивший 

в марте 2014 г. в г. 

Владимире  

Назарова  

Дарья 

 

8 класс ДМО, 

фортепиано  

 

GRAND-PRIX   Бродская Н.М. 
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18    V  городской 

открытый конкурс 

«Юный пианист» 

(март 2014 г., г. 

Н.Новгород) 

Ланской 

Лев 

 

ДМО, 

фортепиано 

 

Лауреат    

I премии 

Сорокину Я.Ю. 

 

Оркестровые струнные инструменты 

1 IV Международный  

конкурс-фестиваль  

«Новые вершины», 

проходивший в январе 

2014 г. в Нижнем 

Новгороде  

Гапон 

Всеволод 

 

5 класс ДМО, 

скрипка  

 

   Дипломант 

III степени 

 

Лещева Г.С. 

 

2 VI Областной 

открытый конкурс 

школьных ансамблей и 

оркестров «Нас 

подружила музыка» 

(март 2014 г., ДМШ № 

10) 

 

  Дуэт:  

Брахман 

Елизавета 

Степанова 

Екатерина 

 

 

 

2 класс ДМО, 

скрипка  

 

диплом 

Лауреата  

и обладателя  

Гран-при    

 

Лещева Г.С. 

 

Инструменты народного оркестра 

1 VIII Зональный 

открытый смотр-

конкурс учащихся 

ДМШ и ДШИ - 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

(г. Арзамас, 2 марта 

2014 г.) 

Никуличева 

Елизавета 

 

 ДМО, домра  

 

Лауреат    

II степени 

 

Любимова Н.А. 

 

2 Международный 

детский и юношеский 

конурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

Никуличева 

Елизавета 

 

 ДМО, домра  

 

Лауреат    

II степени 

 

Любимова Н.А. 

 

3 Международный 

детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Волга в сердце 

впадает мое» 

(26-29 марта 2014 г.,  

Нижний Новгород) 

Муравьев 

Арсений 

 ДМО, домра  

 

Дипломант 

II степени 

 

Любимова Н.А. 

 

 
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 НМК имени М.А. Балакирева, как одного из ведущих 

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

весомым вкладом в «копилку» достижений Нижегородской музыкальной культуры.  

И поэтому Колледж крайне нуждается в поддержке наших молодых 

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

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

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

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

организационный уровень многих конкурсов зачастую бывает низок. Некоторые 

конкурсы, проводимые, например, за рубежом зачастую бывают ниже уровня наших 

региональных и даже областных.  Среди организаторов конкурсов много людей 

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

на конкурсах являются важнейшим показателем для преподавателей при прохождении 

процедуры аттестации.  

 О высоком уровне подготовки специалистов в Колледже говорят и поступления 

наших выпускников в ВУЗы. В 2013 году из 66 выпускников - 37 чел. (56%)  поступили 

в профильные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего  Новгорода. 

  

 Фортепиано: 

 1. Загребеев Роман (пр. Фиш Н.Н.) –  НГК им. Глинки 

 2. Новикова Виктория (пр. Фиш Н.Н.) –  НГК им. Глинки 

 3. Колесникова Лидия (пр. Бродская Н.М.) – Нижегородский  педагогический 

университет им. Минина (кафедра музыкального образования) 

 4. Гуревич Павел (пр. Сорокина Я.Ю.) – НГК им. Глинки 

 5. Киселева Елена (пр. Кунина В.М.) – НГК им. Глинки (кафедра  музыкальной 

педагогики) 

 6. Кочкина Любовь (пр. Власова Э.В.) - НГК им. Глинки (кафедра музыкальной 

педагогики) 

 7. Ширинова Юлия (пр. Кунина В.М.) - НГК им. Глинки 

 8. Никулина Наталья (пр. Сорокина Я.Ю.) - НГК им. Глинки (ф-т музыкальной 

журналистики) 

 Оркестровые струнные инструменты: 

 9. Вылегжанина Елена (пр. Селезенева ) в Московская консерваторию  

 10. Туркина Мария (пр. Лукьяненко Л.В.) - НГК им. Глинки 

 11. Демчина Александра (пр. Вишневский П.Д.) - НГК им. Глинки 

 12. Валуйская Владислава (пр. Евсикова М.П.) - НГК им. Глинки 

 13. Николаева Дарья (пр. Шоронова И.Ю.) - НГК им. Глинки 

 14. Орлова Алена (пр. Шоронова И.Ю.) – Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

 15. Храмцова Евгения (пр. Селезенева) -  Государственная  классическая 

Академия имени Маймонида 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты: 

 16. Васенин Артем (пр. Полунин Е.Я.) – НГК им. Глинки 

 Инструменты народного оркестра 

 17. Ануфриев Александр (пр. Шмакова А.Ф.) – НГК им. Глинки 

 18. Воронцов Антон (пр. Давыдов Д.В.) - НГК им. Глинки 

 19. Чупринко Дмитрий (пр. Бардин Ю.В.)  - НГК им. Глинки 

 20. Кобяков Сергей (пр. Петропавловский А.А.) - НГК им. Глинки (на  платное 

отделение) 

 21. Барышникова Мария (пр. Мамайков Г.В.) - Нижегородский педагогический 

университет им. Минина (кафедра музыкального образования) 
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 Вокальное искусство 

 22. Балашова Любовь (пр. Товстоног Н.В.) – Московская  консерватория им. 

Чайковского 

 23. Думкина Евгения (пр. Оршавский Н.П.) - НГК им. Глинки (на  платное 

отделение) 

 24. Уколова Ольга (пр. Товстоног Н.В.) - НГК им. Глинки (на платное 

 отделение) 

 25. Самарин Алексей (пр. Кубасов В.А. - НГК им. Глинки 

 Сольное и хоровое народное пение 

 26. Мухина Мария (пр. Кошелева Т.А.) - НГК им. Глинки 

 27. Цыганова Наталья (3 курс, пр. Кошелева Т.А.) - НГК им. Глинки 

 Хоровое дирижирование: 

 28. Панкратова Надежда (пр. Брейнер Н.Я.) -  Нижегородский 

 педуниверситет им. Минина (кафедра музыкального образования) 

 29. Чечевина Лилия (пр. Понюхова Е.В.) -Нижегородский  педуниверситет им. 

Минина (кафедра музыкального образования) 

 30. Прохорова Наталья (пр. Смирнова С.В.) - Нижегородский педуниверситет им. 

Минина (кафедра музыкального образования) 

 Теория музыки: 

 31. Олейник Любава (преп. Беликова Л.Н., Климентова Л.С.,  Ануфриева К.А.) - 

НГК им. Глинки 

 32. Тутевич Евгений (преп. Беликова Л.Н., Климентова Л.С.,  Ануфриева К.А.) - 

НГК им. Глинки (заочно) 

 33. Соколова Вероника (преп. Беликова Л.Н., Климентова Л.С.,  Ануфриева 

К.А.) - Нижегородский педуниверситет им. Минина (кафедра музыкального образования) 

 Музыкальное искусство эстрады: 

 34. Клочков Алексей (пр. Коган В.Ш.) - Московский государственный университет 

культуры и искусств в Химках 

 35. Черствов Андрей (пр. Шилов А.Н. - Московский государственный университет 

культуры и искусств в Химках 

 36. Бармина Анастасия (пр. Моисеева Е.В.) - Государственная  классическая 

Академия имени Маймонида 

 37. Кулиева Чинара (пр. Моисеева Е.В.) - Государственная  классическая 

Академия имени Маймонида 

 

Уровень подготовки по общеобразовательным дисциплинам в колледже достаточен 

для поступления выпускников колледжа  «непрофильные» ВУЗы (10-15%) от выпуска 

ежегодно.  

 

Если говорить о востребованности выпускников, то Колледж является средней 

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

поэтому выпускники колледжа в большинстве своем ориентированы на поступления в 

профильные музыкальные ВУЗы.   

 В 2013 году из 65 выпускников в высшие учебные заведения поступили 41 чел., что 

составило 63%.  37 чел. (57%)  поступили в профильные ВУЗы Москвы, Санкт-
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Петербурга, Нижнего  Новгорода, 19 выпускников работают по специальности, 3 чел. 

призваны в ВС РФ. В службе занятости выпускники колледжа  не состоят.  

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Кол-во 

выпуск-

ников 2013 

года 

 

из них: 
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о

 

1 073101 Инструментальное 

исполнительство  

37 11 24 2 0 

2 073401 Вокальное 

искусство 

8 2 5 1 0 

3 073403 Сольное и хоровое 

народное пение 

0 0 0 0 0 

4 073502 Хоровое 

дирижирование 

5 1 4 0 0 

5 073002 Теория музыки 5 2 3 0 0 

6 070214 Музыкальное 

искусство эстрады 

10 5 5 0 0 

 Итого:  65 19 41 3 0 

  

  

 В подавляющем большинстве из числа выпускников Нижегородского 

музыкального колледжа имени М.А. Балакирева, впоследствии окончивших ведущие 

музыкальные ВУЗы страны, сформированы практически все творческие музыкальные 

коллективы Нижнего Новгорода: академический симфонический оркестр Нижегородской 

филармонии имени М.Ростроповича, симфонический оркестр  и оперная труппа 

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

преподавательский состав Нижегородской государственной консерватории имени 

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

детских музыкальных школ и школ искусств Нижнего Новгорода и области, 

Нижегородский губернский оркестр, ансамбль русских народных инструментов 

«Нижегородский сувенир» и  другие.  

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

колледжу в музыкальной культуре Нижегородского региона. 

 

 

Директор ГБОУ СПО 

«Нижегородский музыкальный  

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

 


