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Общие сведения о преподавателе

Антонова Елена Александровна

Профессиональное образование –
 Саранское государственное музыкальное училище им. Л.П.Кирюкова, 

спец-ть – теория музыки, Диплом НТ №554519 ,  
дата выдачи 25.06.1991 г.

 МГПИ  имени М.Е. Евсевьева, спец-ть – Музыкальное образование,                  
Диплом АВС 0556173, дата выдачи 19.06.1997 г.

 Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова по 
направлению «Музыковедение», квалификация – музыковед, 
преподаватель, Диплом ППК № 000027, дата выдачи 27.06.2016 год.



Общие сведения о преподавателе





Профессиональное образование 



Характеристика-представление



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.

 2018 г. - КПК в объёме 8 часов в рамках V Всероссийской 
научно-практической конференции  «Актуальные проблемы 
современного образования в сфере культуры и искусства» в 
Рязанском музыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых, 
сертификат № 1263 от 28.11.2018 г.

 2018 г. - Стажировка в объёме 16 часов в рамках 
Всероссийского научно-практического семинара «Прикладные 
специализации в музыкальном образовании: проблемы и 
перспективы внедрения» в Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова, 
сертификат №Д-399 от 12.12.2018 г.

 2019 г . - КПК в объеме 72 часа - ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки»  по 
программе «Актуальные проблемы современного 
музыкознания и арт-журналистики»,                                   
удостоверение 522406576620 от 28.03.2019 г.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.



Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка.



Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка.



Участие в научно-методической, 
исследовательской, 

экспериментальной деятельности 

 Республиканский методический семинар «Традиции и 
современная педагогическая практика» - ГБПОУ РМ «СМУ  
им. Л.П. Кирюкова», март 2016 г.

 Городской семинар-исследование «Изучение хорового 
творчества Елены Кузиной» (в системе ШКОЛА-ССУЗ-ВУЗ) -
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2», март 2016 г.

 Республиканский методический семинар «Современный урок: 
методы развития творческих способностей» - ГБПОУ РМ «СМУ 
им. Л.П. Кирюкова», февраль 2018 г.

 Всероссийский научно-практический семинар «Прикладные 
специализации в музыкальном образовании: проблемы и 
перспективы внедрения» - ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова»,    
декабрь 2018 г.

 Республиканский методический семинар «Традиции и 
современная педагогическая практика» - ГБПОУ РМ «СМУ  
им. Л.П. Кирюкова», февраль 2019 г.



Участие в научно-методической, 
исследовательской, 

экспериментальной деятельности 



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, 

методических объединениях

 Доклад и показ творческой работы на тему 
«Формирование новых профессиональных 
компетенций студентов теоретических отделений 
в процессе обучения» на Республиканском 
методическом семинаре «Традиции и 
современная педагогическая практика», 

январь 2017 г.

 Доклад «Без прошлого нет будущего (комсомол в 
становлении личности гражданина)» на 
Республиканской научно-практической 
конференции «Юность комсомольская моя», 
26.10.2018 г. 



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, 

методических объединениях

 Доклад «Профессиональное музыкальное образование: новое время –
новые решения (из опыта работы Саранского музыкального училища им. 
Л.П. Кирюкова)» на пленарном заседании V Всероссийской научно-
практической конференции  «Актуальные проблемы современного 
образования в сфере культуры и искусства» в Рязанском музыкальном 
колледже им. Г. и А. Пироговых, 28.11.2018 г.

 Лекция «Информационные технологии в профессиональной деятельности 
преподавателей в условиях реализации ФГТ» и практическое занятие 

«Компьютерные информационные технологии как средство повышения    

эффективности обучения» на республиканских КПК для преподавателей 

ДМШ и ДШИ РМ (2018 г.)

 Выступление по теме «Практическое освоение основных форм 
музыкальной журналистики в рамках предмета «Музыкальная теле- и 
радиожурналистика» по дополнительной общеразвивающей программе в 
области музыкального искусства» на Республиканском методическом 
семинаре , февраль 2019 г.



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, 

методических объединениях              Приложение  

              к приказу Министерства культуры 

              и туризма Республики Мордовия 

              № 9  от  «28 »  01   2017г. 

 
Республиканский методический семинар 

 «Традиции и современная педагогическая практика» 

 

28.01.2017 г. 

СМУ им.Л.П Кирюкова. 

9-00 - регистрация 

10-00 –семинар (большой зал) 

 

 

1.К вопросу об организации работы в образовательных учреждениях культуры и 

искусства 

Сперанская Любовь Петровна зав. отделом повышения 

квалификации работников культуры и    искусства                                                                       

2. Преемственность в обучении. Школа – училище – ВУЗ  

        Симкина Оксана Евгеньевна директор СМУ им.Л.П.Кирюкова 

                                                   

Секция №1 (большой зал) 

Преподаватели по классу фортепиано 

 

1.Комплексный подход в работе над пьесой малой формы 

Дьякова Светлана Олеговна ДМШ №6 

2.Из истории фортепианного отделения  

 Чиняева Светлана Анатольевна СМУ им.Л.П.Кирюкова              

3.Актуальные проблемы подготовки пианистов в системе «Школа – училище – ВУЗ». 

«Мастер-класс» 

Соловова Марина Владимировна доцент 

Саратовской гос. консерватории им.Л.В.Собинова                                       

 

Секция №2 (малый зал) 

Преподаватели музыкально - теоретических дисциплин 

 

1.Урок обобщения и  систематизации знаний как важный этап усвоения учащимися 

учебного материала. Интервалы» 

                                                         Константинова Наталья Борисовна  ДМШ №6 

2.Проектная деятельность на уроках теоретических дисциплин 

        Планкина Юлия Валерьевна  ДМШ №6 

3.Формирование новых профессиональных компетенций студентов теоретических 

отделений в процессе обучения  

                   Антонова Елена Александровна СМУ им.Л.П.Кирюкова 

4.Джазовый сегмент в курсе хорового сольфеджио 

        Родина Наталья Федоровна СМУ им.Л.П.Кирюкова 

5.С.Прокофьев.Кантата А.Невский в курсе «Отечественная музыкальная литература       

                         Венчакова Светлана Вячеславовна СМУ им.Л.П.Кирюкова 

6.О проблемах подготовки к конкурсу «Юный виртуоз» номинации «Виртуоз мысли» 

                   Потехина Ольга Александровна СМУ им.Л.П.Кирюкова 



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, 
методических объединениях



Выступления на 
конференциях, семинарах, 
педчтениях, методических 
объединениях



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, методических 

объединениях



Выступления на конференциях, 
семинарах, педчтениях, методических 

объединениях





Педагогическая деятельность



Качество знаний обучающихся по 
итогам аттестации (%)

Качество знаний 
обучающихся 

по итогам 

2017-2018 
учебного года -

92,8 %



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства 
культуры

 VI Всероссийский дистанционный конкурс имени 
М.А. Балакирева по музыкально-теоретическим 
дисциплинам в номинации «Элементарная теория 
музыки» г. Нижний Новгород (ноябрь 2015 года):

Антонова Маргарита -лауреат I степени, 

Егорова Анна – лауреат I степени

Яровая Яна – лауреат II степени

 Общероссийский конкурс «Молодые дарования 
России» 2018 года: Антонова М. – лауреат III премии 



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства 
культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерств 
культуры

 Отборочный тур Всероссийской олимпиады учащихся 
музыкальных училищ и колледжей по предмету 
«Теория и история музыки» (декабрь 2015,2016, 
2017, 2018 гг.) - лауреаты и дипломанты : 

Антонова М., Яровая Я., Чинкова Н., Чучина А.,    

Серскова Ю., Шергин А., Шергина К., Горбунов А.,   

Гусенкова А. 



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства 
культуры

 III Межрегиональный конкурс «Юный виртуоз» 
г. Саранск (март 2017 г.): 

Антонова М., Лосева А. - лауреаты II степени,          

Яровая Я., Дивеев Д., Симкина А.–III степени,

Чучина А. и Серскова Ю. – дипломанты,

 Первая Международная Олимпиада по муз. 
грамоте и теории музыки «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 
г. Екатеринбург (май 2017 г.):

Яровая Я. - диплом 1 степени в номинации 

«Музыкальный исследователь»,  

Антонова М. - диплом 1 степени в номинации 

«Музыкальный теоретик».



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства 
культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, 

проводимых под патронатом Министерства 
культуры

 IV Межрегиональный конкурс «Юный виртуоз» 
г. Саранск (март 2019 г.): 

Бородачева М.- лауреат I степени,

Рогожкина Д., Чаткин В. - лауреаты II степени

Палагина А.–III степени



Результаты участия обучающихся в 
профессиональных конкурсах, проводимых 

под патронатом Министерства культуры



Участие преподавателя или учащегося в 
мероприятиях концертно-

просветительского характера

1 сентября 2016  – Республиканская 
акция «Ярмарка рабочей профессии»: 
презентация деятельности училища -
работа с населением города.



Участие преподавателя или учащегося в 
мероприятиях культурно-

просветительского характера

Участие со студентами теоретического отделения в 
работе ярмарки-продажи абонементов Мордовской 

государственной филармонии 



Участие преподавателя или учащегося в 
мероприятиях культурно-

просветительского характера

Кураторство делегации Пермского кадетского корпуса 

( в музее им. С.Д. Эрьзи).



Наличие авторских учебно-методических пособий 
(авторские программы, сборники, методические 
пособия с рецензиями, рекомендующими его к 

использованию в учебном процессе ССУЗа)

Рецензия на рабочую программу общепрофессиональной  
дисциплины «Музыкальная теле- и радиожурналистика»



Наличие авторских учебно-методических пособий 
(авторские программы, сборники, методические 
пособия с рецензиями, рекомендующими его к 

использованию в учебном процессе ССУЗа)

Рецензия на рабочую программу общепрофессиональной  
дисциплины «Основы музыкальной критики»



Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 

 Публикация в сборнике материалов V Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современного образования в сфере 
культуры и искусства» на тему «Профессиональное 
музыкальное образование: новое время – новые 
решения (из опыта работы Саранского музыкального 
училища им. Л.П. Кирюкова)» - ноябрь 2018 г.

 Систематические публикации на сайте ГБПОУ РМ 
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. 
Кирюкова» (2016-2019 гг.) http://kiryukov-smu.ru/

 Публикации в материалах Международной научно-
практической конференции (Евсевьевские чтения)

 Публикация в материалах Всероссийской научно-
практической конференции «Итеграция науки и 
культуры в образовательное пространство»

http://kiryukov-smu.ru/


Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 



Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 



Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 



Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 



Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию 



Трансляция своего 
педагогического опыта

Музыкальный лекторий 
в рамках совместного проекта с РДМШИ «Ступени мастерства»



Признание высокого 
профессионализма



Поощрения преподавателя, 
наличие наград, благодарностей

 



Поощрения преподавателя, 
наличие наград, благодарностей


