
 1 

Отчёт 

по воспитательной работе 

на факультете художественного и музыкального образования 

за 2013-2014 уч. год 

Направле-

ние 

Кур-

сы 

Проекты ВД 

(мероприятия с указанием проектов) 

кол-

во 

уча-

стни-

ков  

Примечание 

(места, победите-

ли, кого пригла-

шали, ответствен-

ные за проведе-

ние) 

Творчество 

(приоритет-

ное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Выставочная деятельность» - студен-

ческие выставки: 

- 20 декабря -14 января - выставка «Ново-

годний эксклюзив» в выставке представле-

ны работы студентов.  

 

 

 

62 

 

 

Дипломы различ-

ных степеней в 

номинациях 

2-5 сентябрь – участие в Международной вы-

ставке «Дизайн Содружества 13» (Россия, 

Украина, Беларусь), г. Смоленск. 

 

16  

3 ноябрь 2013 г. – участие в IV Поволжской 

олимпиаде по информационным технологи-

ям среди студентов и аспирантов «Волга ИТ 

– 2013» в номинации «Веб-дизайн», г. Уль-

яновск 

3  

4-5 29 ноября – участие во Всероссийской на-

учно-практической конференции «Дизайн-

образование: моделирование, технологии 

интеграция» 

12  

4-5 29 ноября –  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Декоративно-прикладное искусст-

во в современном мире». 

 

 Мастер-класс по 

мокрому валянию 

–  студентка 4 

курса ИЗО.  

Емельянова А. 

Мастер-класс по 

изготовлению иг-

рушек в технике 

«сухое валяниие» 

- Рыбакова М. 4 

курс ИЗО,  

Мастер-класс 

«Карвинг по вой-

локу», Мастер 

класс «Экспери-

мент в валянии» 

Панова А. 4 курс.  

4-5 29 ноября – Вузовская олимпиада по пред-

мету «Основы ДПИ с практикумом» 

16 1Куртовская Т.Н., 

5 курс – 1 место 

Авельева Е.А., 5 

курс – 2 место 

Тябукова О.С., 4 

курс – 3 место 

Панова А.А., 4 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс – 3 место 

4-5 29 ноября – Всероссийский фестиваль-

конкурс «Декоративно-прикладное искусст-

во в современном мире»  

14 1) Панова А.А., 4 

к., диплом 1 сте-

пени в номинации 

«Эксперимент из 

войлока» 

2) Рыбакова М.В., 

4 к., диплом 1 

степени в номи-

нации «Объемная 

игрушка из вой-

лока» 

3) Емельянова 

А.В., 4 к., диплом 

по номинации 

«Аксессуары и 

одежда из войло-

ка» 

4). Куртовская 

Т.Н., 5 к., диплом 

по номинации 

«Картина из вой-

лока» 

5) Авельева А.А., 

5 к., диплом по 

номинации «Кар-

тина из войлока»,  

6) Тябукова О.С., 

4 к., диплом по 

номинации «Кар-

тина из войлока»,  

7) Мельникова 

А.Г., 6 к., диплом 

1 степени в номи-

нации «Керами-

ка» 

8) Кузнецова Е.А., 

5 к., диплом 1 

степени в номи-

нации «Керами-

ка» 

9) Соколова (Ток-

сина) Е.Н., 6 к., 

диплом по номи-

нации «Керами-

ка» 

сертификат уча-

стника получили: 

Москвина Д.Л., 3 

к., Захарова Е.А., 

3 к., Егорова А.С., 

3 к., Осипова 
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К.К., 3 к., Табако-

ва А.А, 5 к. 

1-5 Апрель – участие в городской олимпиаде по 

фотографике 

50 Дипломы различ-

ных степеней в 

номинациях 

4-5 17 июня – выставка «М.Григорян и его уче-

ники» 

10  

 

2-5 
 «В мире дизайна» 

2-4- ноября – участие театра мод «Королев-

ство снов» в ХVII фестивале индустрии кра-

соты «Золотая коллекция» 

 

20 

диплом III степе-

ни Фестиваля и 

специальный приз 

жюри. 

1-5 Участие театра мод в проведении Дней 

российской и чувашской печати (г. Чебок-

сары, 2014) 

 

20 Благодарственное 

письмо от мини-

стерства инфор-

мационной поли-

тики и массовых 

коммуникаций 

Чувашской Рес-

публики театру 

мод «Королевство 

снов» 

1-5 Участие театра мод в 5 ежегодном культур-

но-массовом мероприятии свадебный парад 

«мы женимся» 2013 г. 

20 Благодарность за 

активное участие 

1-5 Участие театра мод в фестивале  молодеж-

ных инициатив, посвященного Дню россий-

ского студенчества 

20 Благодарность за 

оказанное содей-

ствие организации 

и проведении 

2 Май – участие в международном конкурсе 

молодых дарований в области дизайна оде-

жды и ДПИ (г. Чебоксары) 

1 Доматьева А. – 

диплом участника 

3 Апрель – участие в международном конкур-

се молодых дарований в области дизайна 

одежды и декоративно-прикладного искус-

ства «Территория стиля», номинация: деко-

ративно-прикладное искусство, с работами: 

Вышивка крестом (Чебоксары-Актобе, 

2014г.) 

1 Исаева Ю. – Ди-

плом участника 

 «Концертно-исполнительская деятель-

ность» 

 

  

1-5 20 ноября концерт ансамбля «Юрай» в зда-

нии Чебоксарского железнодорожного во-

кзала 

15  

1-5 3 октября – III городской фестиваль "Музы-

ка без границ", посвященный Всемирному 

Дню музыки  

87  

1-5 4 октября – Концерт, посвященный Дню 

Учителя для сотрудников Педуниверситета 

50  



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 Октябрь – Участие хора «Мечта» в Право-

славной выставке-ярмарки «От покаяния к 

воскресению России», Хор «Мечта», Чебок-

сары 2013г. 

35 Благодарность 

1-2 20 декабря концерт «Мы дружим с музы-

кой» обучающихся в вокально-хоровой сту-

дии «Весенние голоса» и студентов 1-2- 

курсов музыкального направления 

30  

1-5 27 декабря – Новогодний концерт для со-

трудников Педуниверситета 

250  

1-5 23 мая в – торжественный вечер «Ҫамрӑк 

чун-чӗре юрлать», посвященный 15-летию 

студенческого фольклорного ансамбля 

«Юрай чечекӗ». 

25  

1-5 21 апреля – концерт хоровой музыки  по-

священный 50-летию основания музыкаль-

но-педагогического факультета  

110  

5 24 мая – Выступление хора «Радуга» в 

творческом вечере О. Вильдяевой 

«Мисс а танго» 

16  

    

 «Театральное искусство» 

 

  

3-4 ноябрь – Участие студентов хора «Мечта» в 

Международном оперном фестивале им. Д. 

Михайлова 

30 Благодарность за 

участие 

3-4 октябрь-ноябрь – Участие хора «Мечта» в  

оперных постановках Чувашского государ-

ственного театра оперы и балета и Марий-

ского государственного театра оперы и ба-

лета им. Эрика Сапаева 

 Благодарность  

 22 апреля 2014г., посещение концерта го-

родской певческой капеллы 

  

 «В мире искусства» конкурсы по рисун-

ку, живописи, исполнительские конкур-

сы и др. 

 

  

5 13 июля – Международный вокально-

хореографический конкурс (г. Туапсе) 

1 Диплом 1 степени 

– Максимова Ма-

рия 

5 22 июля Международный вокально-

хореографический конкурс. Финал проекта 

«Лучшие из лучших» (г. Туапсе) 

1 Диплом 1 степени 

–  Максимова Ма-

рия 

5 27 июля Международный вокально-

хореографический конкурс «Когда мы вме-

сте». (г. Туапсе) 

2 Диплом 2 степени 

–  Максимова Ма-

рия 

3 21 по 28 сентября – участие ансамбля 

«Иволга» в Международном вокально-

хоровом фестивале «Богатство голоса» (Ис-

4 диплом лауреатов 

1 степени 

http://www.operaballet.net/
http://www.operaballet.net/
http://www.operaballet.net/
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пания) 

1 9 октября – участие во всероссийском фес-

тивале-конкурсе «Живой звук» (г. Нижний 

Новгород) 

1  Диплом 1 степе-

ни, Воденникова 

Марина 

1 октябрь – участие во всероссийском кон-

курсе-фестивале молодежного и детского 

творчества «Золотая осень» 

2 Диплом 2 степе-

ни, Воденникова 

Марина, Борисова 

Юлия 

5  Октябрь – декабрь – Всероссийский теле-

проект «Битва хоров» 

1 Максимова Мария 

2-5 18 – 20 октября Всероссийский детско-

юношеский хоровой фестиваль "Соловушки 

- 2013", посвященный Ивану Яковлевичу 

Яковлеву 

80 дипломы лауреа-

тов фестиваля 

3 19 октября – конкурс немецкой песни, про-

водимый в рамках фестиваля «Дни Герма-

нии в Чувашии – 2013» 

1 диплом 3 место – 

Кристина Петря-

кова, 4 курс 

3-5 23-25 октября 2013 г. – Всероссийский фес-

тиваль «Территория этнотворчества», про-

водимый в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 

гг.)», ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинское 

художественное училище (техникум)»,  

 

3 

чел./5 

работ 

Андреев А., ди-

плом 2 степени за 

высокий профес-

сиональный уро-

вень представлен-

ных работ и ак-

тивное участие в 

работе фестиваля. 

4-5 29 ноября – Всероссийский фестиваль-

конкурс «Декоративно-прикладное искусст-

во в современном мире». 

 

 Мастер-класс по 

мокрому валянию 

–  студентка 4 

курса ИЗО.  

Емельянова А. 

Мастер-класс по 

изготовлению иг-

рушек в технике 

«сухое валяниие» 

- Рыбакова М. 4 

курс ИЗО,  

Мастер-класс 

«Карвинг по вой-

локу», Мастер 

класс «Экспери-

мент в валянии» 

Панова А. 4 курс.  

4-5 29 ноября – Вузовская олимпиада по пред-

мету «Основы ДПИ с практикумом» 

16 1Куртовская Т.Н., 

5 курс – 1 место 

Авельева Е.А., 5 

курс – 2 место 

Тябукова О.С., 4 

курс – 3 место 

Панова А.А., 4 

курс – 3 место 

4-5 29 ноября – Всероссийский фестиваль- 14 1) Панова А.А., 4 
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конкурс «Декоративно-прикладное искусст-

во в современном мире»  

к., диплом 1 сте-

пени в номинации 

«Эксперимент из 

войлока» 

2) Рыбакова М.В., 

4 к., диплом 1 

степени в номи-

нации «Объемная 

игрушка из вой-

лока» 

3) Емельянова 

А.В., 4 к., диплом 

по номинации 

«Аксессуары и 

одежда из войло-

ка» 

4). Куртовская 

Т.Н., 5 к., диплом 

по номинации 

«Картина из вой-

лока» 

5) Авельева А.А., 

5 к., диплом по 

номинации «Кар-

тина из войлока»,  

6) Тябукова О.С., 

4 к., диплом по 

номинации «Кар-

тина из войлока»,  

7) Мельникова 

А.Г., 6 к., диплом 

1 степени в номи-

нации «Керами-

ка» 

8) Кузнецова Е.А., 

5 к., диплом 1 

степени в номи-

нации «Керами-

ка» 

9) Соколова (Ток-

сина) Е.Н., 6 к., 

диплом по номи-

нации «Керами-

ка» 

сертификат уча-

стника получили: 

Москвина Д.Л., 3 

к., Захарова Е.А., 

3 к., Егорова А.С., 

3 к., Осипова 

К.К., 3 к., Табако-

ва А.А, 5 к. 
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Культура и 

история 

(приоритет-

ное 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориен-

тация 

(приоритет-

ное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 8 декабря – участие в конкурсе-фестивале в 

рамках международного проекта «Когда мы 

вместе» (г. Набережные Челны) 

 

1 Диплом 1 степе-

ни, Воденникова 

Марина 

1-5 5 декабря  – XXIII конкурс концертмейсте-

ров имени Бориса Петровича Мацко 

14 гран при – Петров 

Николай.  

1 место – Амур-

ский Андрей. 

2 место – Кислов 

Александр. 

 3 место – Шепе-

лева Екатерина. 

Ильин Алексей. 

дипломанты пер-

вой степени: Та-

расова Алиса. 

 дипломанты 3 

степени: Абузя-

ров Алексей, 

Сильнова Анаста-

сия, Юркина Оль-

га, 4 курс. 

 В номинации 

«Концертмей-

стер-гитарист» 

2 место Ашмарин 

В.  

Дипломанты 3 

степени: Геленич 

О., 3 курс. 

В номинации «Ан-

самбль»  

2 место Возякова 

О., 4 курс,  

3 место – Алексе-

ев В., Живов Д. 2 

курс.  

3,4  Декабрь – Участие хора «Мечта» во всерос-

сийском интернет-конкурсе «Планета та-

лантов»  (г. Казань) 

35 Диплом 1 степени 

5  Декабрь – Участие хора «Радуга» во всерос-

сийском интернет-конкурсе «Планета та-

лантов»  (г. Казань) 

20 Диплом 2 степени 

 

 Участие хора «Радуга» в Международном 

конкурсе-фестивале детского и юношеского 

творчества «Виктория» 

35 Диплом 2 степени 

3-4 Май – Участие хора «Мечта»в международ-

ном хоровом конгрессе «Chorus Inside» (г. 

Москва). 

 

25 Диплом в номи-

нации «Choral 

Arts» 

 Участие хора «Мечта» Чувашского государ-

ственного педагогического университета 

 Диплом лауреата 
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Информа-

ционный 

поток (ре-

комендуе-

мое) 

 

 

 

 

 

Лидерство 

(рекомен-

дуемое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

им. И. Я. Яковлева  всероссийского хорово-

го фестиваля «Поют Чебоксары» (Чебокса-

ры, 23-24 мая 2014 г.). 

 

 Участие хора «Мечта» в Международном 

интернет-конкурсе детского, юношеского и 

молодежного творчества «Летняя мозаика» 

(Москва, июнь); 

 

 диплом лауреата 1 

степени 

 Межрегионального детско-юношеского 

фестиваля-конкурса вокально-хорового ис-

полнительства «Звонкие голоса» (15 марта 

2014, г. Чебоксары). 

 

 Александрова 

Настя –  диплом 1 

степени 

 – диплом лауреата I степени на Междуна-

родном детском и юношеском фестивале-

конкурсе «На крыльях таланта» (16 февраля 

2014 года, г. Казань); 

 

 Воденникова Ма-

рина 

 – диплом лауреата I степени на Междуна-

родном детском и юношеском фестивале-

конкурсе «На крыльях таланта» (8 марта 

2014 года, г. Чебоксары). 

 

 Воденникова Ма-

рина 

 диплом II степени Международного конкур-

са вокально-эстрадного творчества «Вол-

шебный мир кулис»» (21 февраля 2014 г., г. 

Санкт-Петербург). 

 

 Борисова Юлия, 

Белова Вера  

 Чернова Тоня (2)  Белова Вера (3) Меж-

дународный фестиваль–конкурс детского 

и юношеского творчества  «Морская звез-

да» 
 

 Белова Вера, Чер-

нова Тоня   

 Диплом лауреата I степени на Междуна-

родном детском и юношеском фестивале-

конкурсе «На крыльях таланта» (16 февраля 

2014 года, г. Казань). 

5. Диплом лауреата I степени на Между-

народном детском и юношеском фестивале-

конкурсе «На крыльях таланта» (8 марта 

2014 года, г. Чебоксары). 

 

 Воденникова Ма-

рина 

 Максимова Мария Александровна, 5 курс 

(кл. Беловодской Н.В.) – диплом лауреата II 

степени Международного детского и юно-

шеского конкурса-фестиваля «На крыльях 

таланта» (08 марта 2014, г. Чебоксары). 

 

  

 Май – Международный конкурс «Нацио-  Максимова Мария 
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Волонтерст-

во 

(по выбору) 

 

 

 

 

нальное достояние»  – лауреат 2 степе-

ни в номинации 

«Патриотическая 

песня», Дуэт Ко-

роткая Александ-

ра и Максимова 

Мария – дипло-

манты 1 степени,  

Короткая Саша  

дипломант 1 сте-

пени, Театр мод 

«Королевство 

снов» – лауреат 1 

степени 

 Хор студентов «Мелодия» (руководитель – 

доцент Максимова Наталья Михайловна, 

концертмейстер – Китаева Светлана Викто-

ровна) – диплом лауреата 1 степени Между-

народного интернет-конкурса «Поклонимся 

великим тем годам» Фонда «Планета талан-

тов» (1 мая – 15 июня). 

 

  

 Возякова Ольга Юрьевна, 5 курс, Возяков 

Александр Геннадьевич, доцент кафедры 

музыкальных инструментов – диплом ГРАН 

ПРИ на Международном конкурсе «Планета 

талантов» в номинации «учитель–ученик 

(Чебоксары – 2014 г.).  

  

 Кириллов Александр Сергеевич (класс до-

цента Васильева А.М.) – диплом лауреата 2-

й степени Открытого всероссийского  фес-

тиваля-конкурса «Гармонь – душа моя» 

(Чебоксары – 2014 г.). 

  

2-5 IV Всероссийский конкурса студентов-

дирижеров, посвященного 100-летию со дня 

рождения чувашских композитора 

А.Г.Орлова-Шузьма (10 апреля 2014г., г. 

Чебоксары) 

 

16 Дипломы различ-

ных степеней. 

 VII Межрегионального конкурса пиани-

стов «Проявление национальных традиций в 

профессиональном композиторском творче-

стве» (17 апреля 2014 г., г. Чебоксары) 

 

  

 Благодарность за помощь в организации и 

активное участие в районном конкурсе «А 

ну-ка, милые Татьяны!» (январь 2014г., ад-

министрация Канашского района ЧР); 

 

  

 Диплом I городского фестиваля народного 

творчества «Талантов перезвон» (г. Чебок-

сары 16 апреля 2014 г. ). 

 Ансамбль 

«Юрай» 
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Толерант-

ность 

(по выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт и 

здоровье 

(по выбору) 

 

 Диплом участника в открытом республи-

канском конкурсе среди учащейся и студен-

ческой молодежи «Очарование весны», с 

работой «Корзина цветов» (20 марта 2014 г., 

г. Чебоксары); 

 

 Исаева Ю. 

 

4 
 «Молодой искусствовед» 

28 ноября –  участие в конференции на 

тему «Этнопедагогика в современном об-

разовании» (г. Чебоксары). 

1 Студентке 4 курса 

Емельяновой А.В 

выражена благо-

дарность 

 сертификат участника круглого стола «Эт-

нокультура в современной системе образо-

вания»; 

 

 Емельянова А. – 

сертификат уча-

стника 

 Республиканского молодежного научно-

образовательного форума; 

 Емельянова А. – 

сертификат уча-

стника 

 Сертификат участницы II-го Республикан-

ского конкурса «Женский облик науки», 

2014 г. 

 

 Бондаренко Е.  

 Диплом за II место в III республиканском 

фотоконкурсе «Наука в объективе», в номи-

нации «Как я изобрел велосипед, или вдох-

новленный первооткрыватель», с работой: 

«Интересно, а он не кусается?» (23 июня 

2014 г., г. Чебоксары) 

 

  

  «Бесценный опыт»: 

 

  

5 сентябрь – Мастер-класс «Осенний натюр-

морт» 

20 руководитель Да-

нилов А.В. 

1 6 декабря - Мастер-класс «Технология жи-

вописи масляными красками». 

 

30 руководитель 

Егоров Н.Г. 

1-5 7 декабря - Мастер-класс «Технология жи-

вописи. Пастель»  

50 руководитель ас-

пирант Баймяш-

кина 

1-5 7 декабря - Мастер-класс в ЦСИ «Григорян 

и его друзья»  

50 руководитель 

Григорян М.Г. 

2  28 ноября – участие в республиканском мо-

лодежном научно-образовательном форуме 

«Первый шаг вперед» 

10 Сертификаты об 

участии 

 Участие в VIII Международном Кокелев-

ском пленэре. 

1 Емельянова А. 

 1) сертификат об участии в вузовском 

конкурсе видеороликов о деятельности фа-

культетских СНО «Наука – наше призва-

ние» (февраль 2014г., Чебоксары); 
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 «Профориентация »   

1-5 7 декабря – «День открытых дверей» 8  

1-5 Профориентационные выезды в д. Шоркас-

сы, г. Канаш, г. Бугульма 

10  

 VI Региональный фестиваль молодежного 

песенного творчества «Дебют» (17 февраля 

2013 г, г. Чебоксары ) 

45 Дипломы лауреа-

тов – ансамбль 

«Юрай», Ашма-

рин В., Максимо-

ва М., Воденни-

кова М. 

 1. Диплом участника ярмарки вакансий 

педагогических профессий в ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева, 25 марта 2014 

 

  

  «Учитель ИЗО», «Дизайнер-педагог», 

«Учитель музыки» 

 - 

  

4-5 3 октября – Всероссийский конкурс «Учи-

тель будущего» (г. Чебоксары) 

 

3 Максимова М по-

лучила кубок 

«Учителя буду-

щего», заняла 1 

место на заочном 

туре, 3 место в 

очном. Возякова 

О. так же стала 

призером очного 

тура. 

2 18  - 22  ноября олимпиада по педагогике  Диплом за 1 место 

в конкурсе «Педа-

гогика как об-

ласть научного 

знания» 2 место в 

конкурсе «Педа-

гогический квест» 

Кутузова Стани-

слава, Кириллова 

Елена. 

3 место – Колоко-

лова Ксения, 

Мельникова Оль-

га, Петрова Алена 

5 ноябрь – межфакультетский конкурс «Луч-

ший студент-исследователь».  

2 Возякова О. – по-

бедитель в на-

правлении «соци-

ально-

гуманитарные 

науки» 

2-3 Участие в неделе психологии 26 Благодарности об 

участии, диплом 

за 3 место в кон-

курсе газет 

1-5 Участие в конкурсе бюллетеней СНО 15 Диплом за I место 
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ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, 29 

мая 2014г.).  

 

1, 3 Республиканская олимпиада по сольфеджио 

для студентов высших образовательных уч-

реждений культуры и искусств «Viva, 

solfedgio». 

 

3 Смирнова Надеж-

да Олеговна, Аб-

дуллова Екатери-

на Олеговна, 1 

курс (научный 

руководитель доц. 

С. С. Ермакова) – 

дипломы лауреа-

тов 1 степени,  

Алексеева Евге-

ния – лауреат 3 

степени 

 Возякова Ольга Юрьевна, 5 курс (научный 

руководитель доц. Ильина С. В.) – диплом 

лауреата III степени в номинации «Народно-

певческое образование и исполнительство: 

региональный аспект» II Всероссийского 

конкурса научных работ студентов вузов 

музыкально-педагогического профиля, про-

водившийся в ГБОУ ВПР «Белгородский 

государственный институт искусств и куль-

туры».   

 

  

1-5    

1-5 участие в городской олимпиаде по 

компьютерной анимации (г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 27 мая 2014 г.): 

 

25 Дипломы различ-

ных степеней в 

номинациях 

3 Участие VII Поволжской открытой 

олимпиаде по информационным технологи-

ям «Волга ИТ – 2014» (г. Ульяновск, май 

2014 г.); 

 

2 Никифоров А., 

Сильвестров И. 

2 Участие в университетской олимпиаде по 

психологии 2014 

 

5 Диплом за 2 место 

Иванова Наталья  

 1. Диплом за 1 место команде ФХИМО 

(Иванова, Смирнова, Колоколова) в VI уни-

верситетской олимпиаде по философии 

2014 

 

  

 Тольятти  Мельникова О. – 

диплом в номина-

ции «За целеуст-

ремленность и 

интерес к изобра-

зительному ис-

кусству» 2014 г. 

Тольятти 
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3-5 Участие в городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», сек-

ция «Музыка» 

14 Благодарности за 

качественную 

подготовку уча-

стников  

 

1-5 
 «В распахнутые двери музея»  

Посещение выставок М. Г. Григоряна, И. М. 

Рязанцевой, Г. Козлова, А. В. Данилова, А. 

В. Долгашева 

 

 

80 

 

 «Чарующий мир текстиля», где было пред-

ставлено творчество члена Союза дизайне-

ров России, старшего преподавателя кафед-

ры дизайна и методики профессионального 

обучения факультета художественного и 

музыкального образования Чувашского го-

сударственного педагогического универси-

тета им. И.Я. Яковлева Ивана Иванова и 

студентов II курса кафедры дизайна Татья-

ны Агеевой, Тамары Даниловой, Ксении 

Маркеловой, Алены Окликовой, Анастасии 

Поляковой. 

 

  

    

 22 мая, в главном корпусе Чувашского го-

сударственного педагогического универси-

тета им. И.Я. Яковлева состоялось открытие 

персональной выставки «Родная сторона» 

члена Союза художников России и Татар-

стана Елены Баймяшкиной. 

21 февраля в рамках функционирования 

инновационно-выставочной площадки 

главного корпуса ЧГПУ им. И.Я. Яков-

лева состоялось открытие персональной 

выставки Заслуженного художника Чу-

вашской Республики, доцента кафедры 

живописи ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, чле-

на Союза художников Российской Феде-

рации Николая Егорова.  

январь – В учебном корпусе № 2 ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева открыта уникальная в 

своем роде выставка  

живописных работ профессора кафедры 

живописи Анатолия Данилова. 

 

  

    

    

  «СМИ ФХиМО»   

 

  

4 ноябрь – конкурс публикаций «Спасибо ву-

зу говорю» 

3 2 место – Ашма-

рин Владимир,  4 

курс; 

3 место Свето-
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польская Рина, 4 

курс. 

1 декабрь – конкурс на лучшую стенгазету «С 

Новым 2014 годом!».  

3  

3-5 Участие в фотоконкурсе профкома студен-

тов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева «Love story» 

2  

 Выпуск газеты первичной профсоюзной ор-

ганизации студентов ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева «PROFОтрыв» 

 Мельникова Оль-

га – редактор 

 Март Регионального конкурса «Моя ма-

лая Родина»,  

Номинация «Печатные публикации» 
Лауреат I степени – Исаева Юлия Юрьевна 

Номинация «Фоторепортажи» 
Лауреат I степени – Исаева Юлия Юрьевна 

 

  

 3 место конкурс публикаций «Пример ис-

тинной любви», Анастасия Борисова, 

ФХиМО, ИЗО, 5 курс. 

 

  

 «Адаптация первокурсников»   

1-5 2 сентября - Первое собрание студенческого 

актива факультета вместе с первокурсника-

ми. 

130  

1 2 сентября – Выборы актива первокурсни-

ков 

96  

1-5 5 сентября - Верёвочный курс для перво-

курсников 

150  

1-2 12 сентября – Посещение студентами  1 

курса музея Материнской Славы. 

40  

1, 5 10 сентября – Встреча актива с первокурс-

никами на тему: «Традиции факультета» 

  

1,4,5 12-14 сентября – Выезд первокурсников на 

школу студенческого актива для первокурс-

ников ЧГПУ; 

7  

1-5 26 сентября  – посвящение в студенты 

ФХиМО 

 300  

1, 5 2 октября  –  Посвящение первокурсников 

ЧГПУ 

15  

1-5  22 октября – творческий конкурс перво-

курсников педагогического университета 

«Перловка»  

40 диплом 2 место 

1 27 ноября – участие в конкур-

се «Первокурсник года». 

9 диплом об уча-

стии 

 

 
Студактив  

 

  

1-5 22 по 24 ноября – III Всероссийский слет 

общественных студенческих объединений 

«ХАСТАР» 

5 Сертификаты уча-

стников 

5 В течение года – участие в играх КВН 1 Котельникова 

Мария, 5 курс 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/2113-startuet-golosovanie-za-luchshuyu-stengazetu-s-novym-2014-godom.html
http://www.chgpu.edu.ru/novosti/2113-startuet-golosovanie-za-luchshuyu-stengazetu-s-novym-2014-godom.html
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2 Участие в фотоконкурсе «Мое лето самое 

лучшее» 

3 1 место – Вахтер-

кина Евгения 

2 

1-5 

18-20 октября –  «КаРе: Кадровая револю-

ция 2013» 

1 сертификат об 

участии – Кутузо-

ва Станислава 

5 12 – 22 декабря – Участие в фестивале «Ки-

вин – 2014» (г. Сочи)  

1 Диплом об уча-

стии – Котельни-

кова Мария 

2 27 ноября – посещение концерта ко Дню 

Матери (ДК Хузангая) 

20  

1-5 

 

12 декабря – фестиваль-конкурс «Дружба 

народов» 

 I место в номина-

ции «Лучшее 

представление»;  

I место в номина-

ции «Вокальный 

ансамбль» – хор 

студентов V курса 

«Радуга»; 

II место в номи-

нации «Танцы» – 

танцевальный 

коллектив ФХи-

МО, танец «Ох, 

Ханука»;   

Номинация 

«Лучший актер» – 

Митягин Евгений, 

I курс 

1-5 20-25 декабря – конкурс на лучшее украше-

ние этажей 

421  

5 

 

23 декабря традиционная встреча студентов 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с ректором вуза 

Борисом Гурьевичем Мироновым 

1 Участник – Федо-

ров Василий 

3 23 декабря – организация новогоднего 

праздника для детей хоровой студии «Ра-

дость» 

14  

1-5 

 

25 декабря – Новогодний бал студентов Чу-

вашского государственного педагогическо-

го университета им. И.Я. Яковлева  

20 Диплом в номи-

нации «Самая 

грациозная пара» 

Максимова Мария 

1,5 26 декабря Республиканский Молодежный 

бал 

 Федоров Василий, 

Ага-Мурат Дарья 

 содействие в организации и проведении 

республиканских конкурсов среди органов 

студенческого самоуправления 

образовательных организаций Чувашской 

Республики «Имидж года» и «Полюса 

успеха», 3 февраля 2014 г. Чебоксары 

 

2 Благодарность – 

Ашмарин В., Ро-

дионов А. 

1-5 Участие в фестивале «Студенческая весна» 45 Лучшая женская 

роль – Мария 

Максимова, 
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ФХиМО 

Лучшая женская 

эпизодическая 

роль – Евгения 

Никитина, ФХи-

МО 

1-ФХиМО, Мак-

симова Мария 

"Намалюю тобi" 

Вокал-соло 

2-ФХиМО, Мак-

симова Мария, 

Короткая Алек-

сандра "Мамень-

кин сынок" Дуэты 

диплом за 1 место 

в  номинации 

«Эстрадный во-

кал. Ансамбли»; 

диплом за 1 место 

в  номинации 

«Фристайл»; 

диплом за 1 место 

в  номинации 

«Оригинальный 

номер»; 

 диплом за 1 ме-

сто в  номинации 

«Миниатюра; 

диплом за 1 место 

в  номинации 

«Лучшая про-

граммка»; 

диплом за 2 место 

по итогам жанро-

вых ; 

диплом за 2 место 

по итогам фа-

культетских пред-

ставлений; ди-

плом за «Лучший 

СТЭМ»  

1-5 Участие в республиканском фестивале 

«Студенческая весна» 

26 Диплом 2 место в 

номинации "Театр 

мод", Диплом 2 

место в номина-

ции «Фристайл: 

ансамбль», Ди-

плом 1 место в 

номинации «Во-

кал эстрадный: 

ансамбль»; Бори-
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сова Юлия – ди-

плом 2 степени в 

номинации «Во-

кал эстрадный: 

женское соло» ; 

Максимова Мария 

– диплом в номи-

нации  «Вокали-

стка–актриса» 

2-5 Участие в 17 всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна». 

10 Театр мод «Коро-

левство снов» – 

лауреат 2 степени 

в номинации «Те-

атр костюма» на-

правление «Теат-

ральное»  

Никитина Евгения 

– лауреат 2 степе-

ни в номинации 

«Фристайл. Соль-

ное исполнение» 

направление 

«Танцевальное». 

 благодарность за активную помощь в ор-

ганизации и проведении региональной шко-

лы студенческого актива «Инициатива. 

Творчество. Поиск» (16-18 мая 2014 г., г. 

Чебоксары); 

 

 Ага-мурат Дарья 

 Участие в Межрегиональном молодежном 

образовательном форуме «МолГород-2014» 

(4-8 июня 2014г., г. Чебоксары); 

 

10 Благодарности 

 сертификат участника молодежного обра-

зовательного проекта «Школа Волонтеров» 

(11-15 февраля 2014г., г. Чебоксары); 

 

  

 сертификат о прохождении второго уров-

ня обучения во всероссийской школе лич-

ностного роста и развития студенческого 

самоуправления «ПРОГРЕС» (31 марта- 5 

апреля 2014г., г. Пенза); 

 

  

 диплом 1 степени в республиканском кон-

курсе среди органов студенческого само-

управления образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Чувашской 

Республики «Триптих» 

  

 диплом победитель в номинации «Специ-

альный приз жюри» республиканского кон-

курса короткометражных фильмов «Кадры 
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памяти» 

 Сертификат от 8 августа 2013г. Участника 

образовательного семинара «Республикан-

ская школа командиров и комиссаров педа-

гогических отрядов ЧРО МООО «Россий-

ские студенческие отряды».  

 

  

 Почетная грамота Чувашский реском 

профсоюза работников образования и науки 

РФ. За победу в конкурсе «Моя будущая 

пенсия» в рамках Декады пенсионной гра-

мотности в номинации «Лучший субагент 

НПФ «Образование и наука». (Декабрь 

2013г., г. Чебоксары); 

 Исаева Ю. 

 Сертификат за участие в Молодежном со-

циальном образовательном проекте «Про-

ектная школа» в городе Чебоксары с 14 по 

30 апреля 2014 года, с проектом «Школа 

профсоюзного актива «Шаги успеха». 

 

 Исаева Ю. 

 13 июля по 10 августа 2014 года в Тверской 

области пройдет X Всероссийский моло-

дежный образовательный форум «Селигер - 

2014». (3 чел) 

 

  

 24 мая  на территории учебных корпусов № 

3 и № 6 ЧГПУ им. И.Я. Яковлева было 

шумно, весело и многолюдно: студенты, 

преподаватели, сотрудники и гости активно 

участвовали в проведении праздника «Ака-

туй». 

 

  

 Республиканский телевизионный Конкурс 

«Отличные студентки»  

 

 2 место Максимо-

ва Мария 

 Март межфакультетского конкурса «Ми-

лашка – 2014». К  

 

 «Мисс этикет» - 

Дарья Ага-Мурат, 

ФХиМО; 

 межфакультетский конкурс «Самый - са-

мый» 

 

 номинация фото 

«Фото» - Евгений 

Митягин, ФХи-

МО; 

 межфакультетский конкурс студенческих 

социальных проектов «Моя гражданская 

инициатива». 2 проекта 

 

  

4 25 марта участие в  образовательном 

семинаре для сотрудников организаций 

отдыха детей и их оздоровления по теме 

«Разработка образовательных программ 

детского отдыха. Современные 

требования». (г. Чебоксары, , 2014г.) 

1 Петрякова К. – 

сертификат уча-

стника 
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4 Март участие во  Всероссийской школе-

методистов студенческих педагогических 

отрядов, г. Ижевск  

 

1 Петрякова К. – 

сертификат уча-

стника 

 «Прекрасное – нуждающимся»   

3 

 

26 декабря – новогодний праздник для вос-

питанников «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

14 Благодарность 

2 10 апреля –подготовка и проведение кон-

церта для воспитанников МБДОУ «Детский 

сад» №82 г. Чебоксары  

18 Благодарность 

3 Декабрь – художественное оформление 

МБДОУ «Детский сад №151» г. Чебоксары 

14 Благодарность 

1 Участие в Вузовском конкурсе студенче-

ских работ «Макеты спортивных площадок» 

(2014г., г. Чебоксары) 

2 1 место – Кана-

шина Вера, Ага-

Мурат Дарья 

 

 

 

«Вас согреют заботливые руки»   

2 Сотрудничество с детским онкологическим 

отделением РКДБ 

25 отв. Ермошина Н. 

В. 

1-5 ноябрь – декабрь Акция «Соберем Коробку 

Храбрости» для детей – пациентов детского 

онкологического отделения РКБ 

57  

3 

 

24 декабря – новогодний праздник для па-

циентов детского онкологического отделе-

ния РКБ 

14  

2-3 17 апреля 2014г., помощь в уборке храма 

Рождества Христова и прилегающей терри-

тории(12 чел) 

12 Отв. Кузина Е.А. 

2 20 мая 2014г., помощь при переезде отделе-

ния паллиатива с РДКБ г. Чебоксары в Дет-

ский Медицинский Центр(8 чел) 

8 отв. Ермошина Н. 

В. 

  «Гражданин многонациональной стра-

ны» 

  

3, 1 25 сентября – экскурсия по исторической 

части г. Чебоксары 

10 отв. Кузина Е. А. 

1,2 17 октября – Беседа с о. Максимом (Кури-

ленко) «О смысле жизни человека, выбрав-

шего творческую профессию» 

80  

1 7 ноября – Лекция о профилактики нарко-

тической зависимости из общества «Россия 

без наркотиков» 

50  

1-5 14 ноября – Лекция о профилактики нарко-

тической зависимости из общества «Россия 

без наркотиков» 

250  

1-5 14 ноября – Беседа с представителем проф-

союза о выборе пенсионной компании 

250  
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1-2 15 ноября – беседа с о. Сергием (Пушко-

вым) 

80  

2 

 

культурологическая поездка в г. Казань 18 отв. Ермошина 

Н.В. 

1-2 19 декабря – встреча с с Альбертом Ильи-

ным о профилактике ДТП 

85  

2 Субботник по уборке территории 25 Благодарность 

1-5 24 июня – участие в XII Всероссийском 

конкурсе мастеров декоративно-

прикладного искусства «Русь мастеровая» 

студенческого фольклорного ансамбля 

«Юрай чечеке». 

18 Диплом за актив-

ное участие и 

большой вклад за 

сохранение и раз-

витие традицион-

ного народного 

искусства 

3-4 Благодарность за участие в 21 межрегио-

нальной выставке "Регионы сотрудничество 

без границ" 2014 г. 

16 Благодарность 

1-5 14 апреля 2014г., встреча с представителями 

полиции 

250  

1-5 13 марта 2014г., поэтический вечер 24  

 

 
 «Общежитие – мой дом»   

1-5 

 

Вселение жильцов в общежитие №3   

 

1-5 

1-5 

17 сентября, учение по пожарной безопас-

ности в общежитии № 3; 

120  

 

1-5 

18 сентября, общее собрание с жильцами 

общежития №3,  

120  

1-5 конкурс на лучшую жилую комнату в об-

щежитиях педагогического университета 

 комната 405 – 1 

место, комната  

320 – 3 место 

1-5 Апрель – учение по пожарной безопасности 

в общежитии № 3; 

120  

1-5 Выселение жильцов из общежития 146  

 

1-5 
 «Пропаганда ЗОЖ»:     

 

1-5 

1-5 

21 сентября – Акция «Беги за мной» 50  

22 сентября –  Зарядка со звездой, Кросс на-

ций 

80  

2 участие в соревнованиях по армспорту 2 Кириллов Алек-

сей, Смирнова 

Елена 

1 октябрь – участие в чемпионате Чувашской 

Республики по дзюдо среди мужчин и жен-

щин в весовой категории 100 кг. 

1 2 место – Кирил-

лов Алексей 

4 15-18 октября –  Всероссийская акция  «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни» (Казань) 

2 Петрякова К., 

Вечканова Е.  

1-5  21 по 29 первенство ЧГПУ по волейболу 

среди женских команд 

14 7 место 
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1-5  21 по 29 первенство ЧГПУ по волейболу 

среди мужских команд 

14  

1-2 13 ноября «Если хочешь быть здоров…» 10 3 место 

2,5 4 декабря конкурс групп поддержки «Все за 

одного». 

10  

1-5 27 декабря – встреча олимпийского огня. 250  

3 18 марта первенство ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева по баскетболу среди женских 

команд в зачет Спартакиады 2013-2014 

учебного года  

1 диплом за II место 

5 21-24 мая – Участие в работе спортивно-

туристского лагеря ПФО, Саратовская 

область 

 

1 Ашмарин В. – 

Благодарность 

ГЛАВНОГО ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО 

ИНСПЕКТОРА 

ПО ЧР за актив-

ное участие и ус-

пешное выступ-

ление;  

Диплом 1 степени 

в первенстве по 

лучшей разработ-

ке межрегиональ-

ного туристского 

маршрута; 

Диплом за 1 место 

в общем зачете 

делегации Чуваш-

ской Республики; 

Диплом 1 степени 

Чувашской Рес-

публике в первен-

стве по Фотокрос-

су «Люблю тебя 

Приволжье»;  

Диплом 3 степени 

ЧР в первенстве 

по спортивному 

туризму в дисци-

плине: дистанция  

- на средствах пе-

редвижения;  

Диплом 3 степени 

ЧР в первенстве 

по МИНИ-

ФУТБОЛУ;  

Диплом 3 степени 

ЧР в первенстве 

по конкурсу ав-

торской песни 

«Музыка сердец». 
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3 Рождественский турнир по волейболу среди 

женских команд в Цивильском районе 2014 

год. 

1 Грамота за второе 

место – Павлова 

О. 

3 Чемпионат Чувашской Республики по 

волейболу среди женских команд II лиги 

сезона 2013-2014 гг. 

1 Диплом за I ме-

сто– Павлова О. 

3 Турнир по волейболу в зачет Универсиады 

вузов Чувашской Республики в 2013-2014 

учебном году 

1 Диплом I степе-

ни– Павлова О. 

3-4 Март –  прохождение образовательной 

программы по современным технологиям и 

практикам в сфере ЗОЖ, в рамках Фестива-

ля ЗОЖ Приволжского федерального округа 

Федерального молодежного проекта «Беги 

за мной» (г. Саранск) 

4 Семенова О., Па-

сюнина М., Веч-

канова Е., Петря-

кова К. 

3-4 Окружной этапа Конкурса молодежных 

проектов в сфере ЗОЖ приволжского феде-

рального округа в номинации «ЗОЖ в ву-

зе»( г. Саранск) 

4 Семенова О., Па-

сюнина М., Веч-

канова Е., Петря-

кова К. 

3-4 24 мая –  участие в организации и 

проведении Всероссийского забега 

«Времена года - весна» в рамках 

Всероссийского молодежного проекта «Беги 

за мной» (г. Чебоксары, 2014г.) 

4 Семенова О., Па-

сюнина М., Веч-

канова Е., Петря-

кова К. 

4 Участие в Международном студенческом 

легкоатлетическом пробеге по маршруту 

Ижевск-Минск с 5-11 мая 2014г. 

 

1 Петрякова Кри-

стина 

2 24 апреля 2014г., беседа-профилактика 

абортов 

10 Отв. Ермошина 

Н.В. 

 

 

Зам. декана по ВР и СВ                                                                                           Хораськина О. А. 

 

 

 


