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Тришкин Сергей Николаевич

Дата рождения: 27.09.1953

Национальность: русский

Стаж педагогической работы

(по специальности): 40 лет

Общий  трудовой стаж: 46 лет

Стаж работы в данном учреждении:40 лет



Профессиональное образование: преподаватель

Присвоена специальность: баян

Тришкин Сергей Николаевич



Характеристика-представление

Тришкин Сергей Николаевич

Тришкин С..Н.родился в г.Самара (1953г.)

Детсккие годы прошли в Сибири. С 4х лет начал играть на гармошке. 

В г. Саранске  окончил муз .школу №2,затем, муз.училище им.Л.П.Кирюкова (1973г.) 1год работал в училище культуры 

(г.Ардатов) В 1979 году закончил дневное отделение Кишиневского института  искусств им.Г.Музическу (исполнительский 

факультет)

С 1979 года  начал работать в С.М.У. им. Л.П. Кирюкова преподавателем  по кл. баяна . В 80-годы шесть лет преподавал 

методику игры на баяне по собственной программе.. Неоднократно выезжал в районы республики для оказания методической 

помощи муз. школам, а так же , в ходил  в состав аттестационной комиссии, участвовал в зональных конкурсах в качестве жюри. 

В 1989 г. Окончил курсы повышения квалификации в Свердловской консерватории

Как баянист-исполнитель дал пять сольных концертов, включая в программу и собственные обработки. ( Школа-интернат, 

муз. школа № 6, муз. школа с.Теньгушево, муз. училище им. Л.П.Кирюкова. 1983 и 2000г.г.

С 1993 -1999 г.г. работал (по совместительству) учителем музыки начальных и старших классов в школе № 41 г.Саранска. 

Выступления с фольклорными ансамблями «Тёковне» и «Пайгане» на республиканских фестивалях и конкурсах были отмечены 

многими грамотами.

С 2000-2002 г.выступал с концертной программой в составе дуэта баянистов и солистки Палаткиной Н. во многих районах 

Республики Мордовия для тружеников села,

а так же, на филармонических концертах, городских праздниках, правительственных концертах г.Саранска. С 2003г.Тришкин С.Н. 

работает концертмейстером на отделении сольного и хорового народного пения.

В течении 10 лет (2004-2014) музыкант активно сотрудничал с кафедрой народного пения Мордовского института 

национальной культуры, являясь участником многих концертов в городе Саранске и за его пределами.

На протяжении всей работы в  муз. училище  Тришкин С.Н. неоднократно выступал на республиканском 

фестивале"Шумбрат, Мордовия" как с представителями районов так и с учащимися муз. училища. (Скргеева М, Светкина О. 

Горина М., Рузманова М., Миркина В., 2013г,Лапшаева Д. 2014г.) , принимал активное участие в концертной деятельности муз. 

училища. Работал с преподавателями вокала: Учватовой И.,Колесниковой С.,Семеновой Н. Участвовал в международных  

конкурсах (Г. Варшава, 2014г., г.Омск 2014г.,Чебоксары 2014г., );  всероссийских:( г.Саранск 2012г., г.Саранск 

2013г.,республиканских:( г.Саранск 2013г., г.Саранск 2015г.)

За период (2011-15г.г.) был участником более 70 концертов.

С 2015г. работает концертмейстером в классе преподавателя  сольного и хорового народного пения Щукиной Олеси 

Александровны За 3 года концертная деятельность резко активизируется ,создается фольклорный ансамбль "Ивушки" Все 

учащиеся класса получают награды на республиканских , всероссийских и международных конкурсах. Только за 1 учебный год 

(2017-2018) дано 16 концертов класса (по 18 номеров каждый) не считая выступлений на конкурсах и др.Блестящее выступление 

на Первом (профессиональном) международном конкурсе  хоров им. М.Г. Климова в г. Казани принесло анс."Ивушки" 1-е место  В 

2018 г. С 15-28 июня в рамках Чемпионата мира по футболу в г. Саранск учащиеся  класса  Щукиной О.А. дали 7 концертов  (по 50 

минут) для гостей  города.                                                                                                   8 июля 2018г. Тришкин С.Н.





7-й Республиканский фестиваль молодых музыкантов «Посвящение»

памяти композиторов Мордовии   (23.10.18.г СМУ)

•

Тришкин Сергей Николаевич

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-
конкурсы)



Всероссийский конкурс: 

«Фольклорная мозаика» г.Саранск 05.12.2017г.

Тришкин Сергей Николаевич



Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 
деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

Тришкин Сергей Николаевич

Международный конкурс по видеозаписям г. Омск »Золотой звездопад» 

2-10 ноября 2017г.



Тришкин Сергей Николаевич

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по учебной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-конкурсы) 

Международный конкурс по видеозаписям г.  Красноярск  17-31 января 

2018г.



Поступление учащихся в ВУЗы за межаттестационный период

Тришкин Сергей Николаевич



• Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней по 
учебной деятельности (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки-
конкурсы) 

•

Тришкин Сергей Николаевич

Международный хоровой конкурс им.М.Г.Климова г.Казань 14 апреля 

2018г. 



Признание высокого профессионализма (наличие дипломов, грамот, 

благодарственных писем)

Тришкин Сергей Николаевич



Концертная деятельность в рамках Чемпионата мира по футболу  2018г.  

Тришкин Сергей Николаевич 



Концертная деятельность
Тришкин Сергей Николаевич



Концертная деятельностьТришкин Сергей Николаевич



Тришкин Сергей Николаевич

Концертная деятельность, видео-диски


