
Сведения о качестве реализации программы в наглядных формах представления  

анализа результативности за сопоставимые периоды реализации программы  

(не менее 3-х лет) 

преподавателя МАУДО «ЧДШИ №2» Киселевой С.А. 

 

№ Наименование конкурса ФИО участника Результат  Год и дата 

1. Республиканский форум 

«Одаренные дети 

Чувашии»:–  

 

Кулькова Евгения лауреат III 

степени 

22.12.2017 

г. 

2. IV Российский детско-

юношеский хоровой 

конкурс им. Ф.М. 

Лукина «Жаворонок» 

вокально-хоровой 

ансамбль «Надежда»  

 

лауреат II 

степени 

 

18.03.2017 

г. 

3. Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

классического 

музыкального искусства 

«Симфония талантов»:  

Федорова Анастасия 

Вершинина Ангелина 

лауреат II 

степени 

лауреат II 

степени 

8-9.04.2017 

г. 

4. V Всероссийский 

детско- юношеский 

хоровой фестиваль- 

конкурс «Соловушки»  

вокально-хоровой 

ансамбль «Надежда» 

Диплом 

фестиваля 

20.10.17-

22.10.17 

5.  III Межрегиональный 

конкурс «День победы», 

номинация «Вокальное 

исполнительство» 

вокально-хоровой 

ансамбль «Надежда» 

лауреат I степени 04.05.2017 

г. 

6.  II Всероссийский 

вокально- хоровой 

фестиваль- конкурс «На 

волжских просторах» 

 

 

Кулькова Евгения,  

Федорова Анастасия 

лауреат I степени 

лауреат I степени 

17-

18.11.2017 

г. 

7. Межрегиональная очно- 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции музыкального 

и художественного 

образования: проблемы, 

технологии, 

перспективы  »БОУ 

ВПО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

НМО 

Доклад «Методы 

вокально- хоровой 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста» 

 26.10.2017 

8. «Республиканский 

педагогический конкурс 

разработок мероприятий 

внеурочной 

  24.10.2017 



деятельности «Новые 

идеи »»БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Мин. обр. 

Чувашии 

9. IV Всероссийский 

фестиваль- конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства «Престиж» 

 Лауреат II ст. 07.11.2017 

10. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Традиционные и 

инновационные 

технологии в препо-

давании предметов 

академического 

искусства» 

 Благодарность за 

организацию и 

проведение 

29.03.2018 

11. Муниципальный 

отборочный тур 

состязаний в области 

искусства Дельфийских 

игр 

Член жюри 

 

Благодарственное 

письмо 

 

12. IV городской конкурс 

учительских хоров 

«Поющие сердца» 

Член экспертной 

комиссии 

Благодарственное 

письмо 

15.05.2018 

13. Инновационные модели 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических кадров 

Статья «Работа над 

вокальным, 

художественно-

выразительным 

исполнением 

произведений» 

 2017 г. 

14. Межрегиональная очно- 

заочная научно- 

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции музыкального 

и художественного 

образования: проблемы, 

технологии, 

перспективы  »БОУ 

ВПО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

НМО 

Открытый урок на 

тему: «Приемы 

вокально- хоровой 

работы на начальном 

этапе обучения детей» 

 26.10.2017 г 

15. IV Всероссийский 

социальный проект 

«Рождественское чудо» 

Хор «Виктория»  

 

Лауреат II ст. Январь 

2018 

16. Муниципальный 

отборочный тур 

«Дельфийские игры» 

Федорова Анастасия 

 

Лауреат II ст. Январь 

2018 

17. IX Международный Хоровой коллектив Лауреат I ст. 30.04.2018 



телевизионный конкурс 

«Национальное 

достояние» 

«Виктория» (хоровое 

отделение),  

Вокально-хоровой 

ансамбль «Надежда»,  

Лауреат II ст. 

 

18.  I тур VII 

республиканского 

форума «Одаренные 

дети Чувашии-2018»  

 

хоровой коллектив 

«Виктория» 

Участник Декабрь 

2018 г.   

19. Отборочный тур 

Восемнадцатых 

молодежных 

дельфийских игр России 

в Чувашской Республике 

Якимова Екатерина лауреат III 

степени 

01.02.2019 г 

20.  Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Золотая 

осень» 

хоровой коллектив 

«Виктория» 

лауреат I степени 20.10.2018 

г. 

21. Международный 

конкурс искусств 

«Радуга талантов»:  

Алексеев Семен лауреат I степени 

 

02-

03.02.2019 

г. 

22.   I Международный 

конкурс вокально-

хорового 

исполнительства 

«Жаворонок» 

хоровой коллектив 

«Виктория» 

лауреат III  

степени 

16.03.2019   

23. Межрегиональный 

конкурс «Viva 

SOLFEGGIO!» 

Толстова Ариана диплом за III 

место 

17-18 

февраля 

2018 г. 

24.  III Всероссийский 

вокально-хоровой 

фестиваль-конкурс «На 

Волжских просторах»:  

хоровой коллектив 

«Виктория» 

лауреат I степени 17.11.2018 

г. 

25. IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

вокально-ансамблевого 

и хорового творчества 

«Песни Родины» 

 

Алексеев Семен 

Федорова Анастасия 

диплом Гран-При 

Лауреат II ст. 

14.01.19 г. 

26.  Х Международный 

телевизионный конкурс 

«Национальное 

достояние 2019», 

номинация 

«Академический вокал» 

 

Алексеев Семен лауреат I степени 

 

01.05.2019 г 

27. V Межрегиональный 

конкурс «День Победы» 

Алексеев Семен лауреат III  

степени 

17.05.2019 

г. 

28.  III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Открытый урок на 

тему: «Музыкальная 

грамотность на 

 26.02.2019 г 



«Традиционные и 

инновационные 

технологии в 

преподавании предметов 

академического 

искусства 

уроках хорового 

пения» 

29. VI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

профессионального 

педагогического 

мастерства «Престиж», 

номинация «Проект» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Министерства культуры 

ЧР 

 лауреат I степени 
 

21.11.2019г. 

30. IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Традиционные и 

инновационные 

технологии в 

преподавании предметов 

академического 

искусства» 

доклад на тему: 

«Проектная 

деятельность 

руководителя 

хорового класса в 

условиях детской 

школы искусств» 

Благодарность 26.02.2020 

г. – 

31. V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Сохранение и развитие 

традиций отечественной 

хоровой культуры» 

доклад на тему: 

«Опыт создания 

творческого проекта в 

условиях детской 

школы искусств» 

Сертификат 20.03.2020 

г. 

32. Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

вокально-ансамблевого 

и хорового творчества 

«Песни Родины» 

Хоровой коллектив 

«Виктория» 
 

лауреат III  

степени 

27.12.2019 

33. XIII Международный 

фестиваль-конкурс 

русского романса «Белая 

акация» 

Вокальное трио 

«Бельканто» 

 Алексеев Семен 
 

лауреат I степени 

лауреат I степени 
 

21.02.2020 

34. XV Международный 

конкурс классической 

музыки «VIVA-MUSIC» 

(г.Москва) 

1. Александрова 

Виктория 

2. Вокальное трио 

«Бельканто» 

3. Алексеев Семен 

4. Якимова Екатерина 

5. Федорова 

Анастасия 
 

лауреат I степени 
 

лауреат IIстепени 
 

лауреат II ст. 

лауреат II ст. 

лауреат III ст. 
 

22.02.2020 

35. V Международный 

фестиваль-конкурс 

вокально-

хореографического 

Алексеев Семен лауреат I степени 
 

10.03.2020 



театрально-

художественного и 

инструментального 

творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

36. V Всероссийский конкурс 
«Спой ты мне про войну» 

Алексеев Семен лауреат I степени 
 

Май 2020г. 

 


