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Антонов Александр Вячеславович



Общие сведения 

Антонов Александр 

Вячеславович

Профессиональное 

образование –
•Саранское музыкальное 

училище им. Л.П.Кирюкова, 

специальность –

инструментальное 

исполнительство (кларнет), 

Диплом 13 ПО 0000307 ,         

дата выдачи 10.06.2011г.

•Казанская государственная 

консерватория имени 

Н.Г.Жиганова

специальность  - музыкальный 

звукорежиссер, преподаватель.

Диплом 1016050576069,        

дата выдачи 14.06.2019г.



Общие сведения







Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.



Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.



Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 

Открытый урок Антонова А.В. Mp4
https://drive.google.com/file/d/1RgCjrvxd6oFb5g0BgBa7Vf35yFsrLzVP/view?usp=sharing



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 
Межрегиональная специализированная выставка-форум 

«Образование и карьера»



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 



Участие в научно-методической, 
исследовательской, экспериментальной 

деятельности 





Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерств 
культуры

22.03.2018 г. 
Понедельников Иван 
– дипломант ХI 
Республиканского 
конкурса 
инструментального 
исполнительства 
«Юный виртуоз», 
номинация «Духовые 
инструменты». 



Участие обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности

 15.05.2019 г. Понедельников 
Иван – лауреат V 
республиканского детско-
юношеского джазового 
фестиваля «Юный Вейсэ-
джаз» в номинации 
«Инструментальное 
исполнительство»



Участие обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности

 23.03.2019 г.               
Терешкин Андрей – участник 
открытого межрегионального 
конкурса инструментального 
исполнительства «Таланты и 
мастерство», номинация 
«Духовые инструменты»           
до 9 лет



Участие обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности

 2019 г.  Терешкин Андрей –
дипломант I степени 
марафона-конкурса «Мир 
творчества», номинация 
«Духовые инструменты, соло»           



Участие обучающихся в мероприятиях 
различных уровней по учебной деятельности

 17.04.2021 г.                    
Грызунов Виталий –
лауреат I степени 
российского дистанционного 
фестиваля искусств 
«Всероссийская олимпиада 
искусств» в номинации 
«Музыкальный инструмент, 
саксофон, 12-15 лет, соло».



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера

 Участие в концертах студентов и преподавателей 

СМУ им Л. П. Кирюкова в рамках 
профориентационного проекта «Путь в 
профессию»: 

15.11.18 г. - МБУ ДО ДШИ г. Ковылкино;

18.10.19 г. - Инсарский Районный дом культуры;

12.11.19 г. - МБУ ДО «Темниковская школа искусств 
им. Л. И. Воинова» город Темников;

19.02.20 г. - МБУ ДО «ДШИ» г. Рузаевка.

 12.07.19 г. - Открытие II Республиканской 
выставки «ART-Fresh 2019» в Мордовском 
республиканском музее изобразительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи (сольное выступление); 



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера

 23.08.19 г. - Открытие выставочного проекта 

«Сокровища Рязанского художественного музея» в 
Мордовском республиканском музее изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи (сольное выступление)

 - 07.11.19 г. - Межрегиональная специализированная 
выставка-форум «Образование и Карьера» в рамках 
реализации национального проекта «Образование и 
наука» в выставочном комплексе «Мордовэкспоцентр» 
(выступление с концертными номерами)

 08.11.19 г. - Торжественные мероприятия, приуроченные 
к 143-летию со дня рождения Степана Эрьзи в 
Мордовском республиканском музее изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи (сольное выступление) 



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера

 09.11.2019 г. – городской концерт, посвященный 80-летию  
ДМШ №1 г.о. Саранска 

 13.02.20 г. - Открытие выставочного проекта 
«Субъективность и реальность» в Мордовском 
республиканском музее изобразительных искусств          
им. С.Д. Эрьзи (сольное выступление)

 27.12.2021 г. – Участие в просветительском интернет-
проекте "Моя музыка" сольная программа в рубрике 
"Джазовый Парнас. Новогоднее....«

https://www.youtube.com/watch?v=80FFM4H65ac&t=11s

 09.01.2022 г. – Участие в праздничной программе для 
детей-инвалидов и их родителей в региональной 
общественной организации МРООДИР «особые дети» и их 
родители 

https://www.youtube.com/watch?v=80FFM4H65ac&t=11s


Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера

Торжественные мероприятия, приуроченные к 143-летию со дня 
рождения Степана Эрьзи



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Участие  в мероприятиях концертно-
просветительского характера



Наличие авторских учебно-
методических материалов 

 Рабочая программа по учебному предмету 
ОП.01  УП.01 «Духовые инструменты», 
специальность ТРУБА

 Рабочая программа по учебному предмету 
«Чтение с листа» образовательной программы 
«Духовые и ударные инструменты» 

 Переложения и аранжировки пьес для 
исполнения на кларнете и саксофоне в классе 
специальности



Наличие научно-методических материалов, имеющих 
внешнюю рецензию 



Наличие авторских учебно-
методических материалов 

 Переложение пьесы Дж. Брауна «I feel good» 
для ансамбля духовых инструментов и 
исполнение ее на отчетном концерте           
ДМШ №1 24.04.21 г.

Видео доступно в группе социальной сети 
"Вконтакте": 
https://vk.com/public198729934?w=wall-
198729934_81

https://youtu.be/Jb1xJESgicc

https://vk.com/public198729934?w=wall-198729934_81




Поощрения в 
межаттестационный период






