
Яшенков Иван Александрович 

Общий стаж работы – 11 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 6 месяцев 

Категория и должность: преподаватель теоретических дисциплин первой 

квалификационной категории 

Дисциплины: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, общее и 

специальное фортепиано 

В 2012 году с отличием окончил Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Арзамасский музыкальный 

колледж», специальность: Теория музыки; квалификация: «преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, преподаватель ритмики». 

В 2017 году с отличием окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», Композиторско-музыковедческий факультет, Кафедра 

истории музыки, квалификация: «Преподаватель. Музыковед». 

Курсы профессиональной переподготовки:  

В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» на факультете 

дополнительного образования и повышения квалификации по программе «Музыкальная 

критика-журналистика (СМИ), редактирование музыкальных программ (пресса)». Диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере музыкальной 

журналистики в качестве музыкального журналиста и редактора музыкальных программ 

СМИ (пресса). 

В 2021 году прошёл профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» (г.Воронеж) по программе «Педагогика в 

учреждениях дополнительного образования: музыкальное образование 

(исполнительство)». Диплом подтверждает присвоение квалификации «Преподаватель 

фортепиано в ДМШ, ДШИ». 

Личные достижения педагога 

Сертификат участника Всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Таврида», смена «Молодые композиторы, музыканты и хореографы» 

Сертификаты слушателя Межрегиональных конференций преподавателей 

теоретических дисциплин в г.Нижний Новгород, ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева 

Сертификат участника (16 часов) Всероссийской научно-практической 

конференции «Методика и практика музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и 

ДШИ: вызовы современности», г.Москва 

Диплом Лауреата 1 степени Восьмого Международного конкурса 

художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, 



мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций «Классика и современность», г.Екатеринбург 

Диплом Лауреата 3 степени Открытого Всероссийского конкурса методических 

работ «MUZIC PEDAGOGIQUE», г.Арзамас, номинация: «Разработка внеклассного 

мероприятия: Лекция-концерт» 

Диплом Лауреата 3 степени Открытого областного конкурса методических 

разработок преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Нижегородской области в номинации «Методическое пособие» 

Диплом Правительства Нижегородской области за 3 место в областном конкурсе 

«Путь к успеху» 

Благодарственное письмо Департамента культуры администрации города 

Арзамаса за участие во II Открытом городском фестивале академического пения 

им.М.К.Бутаковой и сохранение вокальных традиций 

Благодарственное письмо МБУ ДО ДМШ №1 им.М.К.Бутаковой г.Арзамаса 

Нижегородской области за участие в «Музыкально-литературной гостиной» 

Благодарственное письмо ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса» за участие в фестивале «Безграничные 

таланты» 

Благодарственные письма (2018 и 2020 гг.) МБУ ДО «Мухтоловская детская 

школа искусств за оказанную методическую помощь в проведении итоговой аттестации 

обучающихся в качестве председателя экзаменационной комиссии 

Концертная и лекционно-просветительская деятельность 

Яшенков И.А. ведёт регулярную просветительскую деятельность в печатных СМИ 

и интернет-ресурсах в виде статей о музыке, освещении концертов и фестивалей 

Является автором и разработчиком циклов лекций-концертов: 

«Знаменательные даты в музыке», посвященному юбилеям известных 

композиторов и музыкантов (К 340-летию Антонио Вивальди, 200-летию Эдварда Грига, 

180-летию Петра Чайковского) 

«Музыка – душа русского народа» 

Концерт-лекция для младших школьников «В стране музыкальных 

инструментов» 

Достижения учеников 

Колосова Лилия 

Лауреат 1 степени Международной дистанционной олимпиады по слушанию 

музыки «Музыкальный калейдоскоп»: «Детские и сказочные образы в творчестве 

П.И.Чайковского», г.Москва, 2021 г. 

Лауреат II степени Пятой Международной олимпиады по музыкальной грамоте и 

теории музыки «Четыре четверти», г.Екатеринбург, 2021 г. 



Диплом Участника IX Открытой областной олимпиады «Игромузыкалия» по 

предмету «Слушание музыки», г.Дзержинск 2021 г. 

Селёдкина Евгения 

Лауреат 1 степени 1 Открытой олимпиады по сольфеджио «Музыкальный 

лабиринт», Нижний Новгород, 2021 г. 

Лауреат II степени V Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя 

гармония-2021», г.Дзержинск, 2021 г. 

 Охапкина Лилия 

Лауреат 1 степени Открытого Всеросийского конкурса учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных колледжей, училищ, колледжей культуры и искусств по видеозаписям 

«Исполнитель-исследователь», г.Арзамас, 2020 г. 

Диплом Участника VIII Открытой областной олимпиады «Игромузыкалия» по 

предмету «Слушание музыки», г.Дзержинск, 2020 г. 

Медведева Инна 

Лауреат II степени Шестой Международной олимпиады по слушанию музыки и 

музыкальной литературе «Музыка – душа моя», г.Екатеринбург, 2020 г. 

Костина Карина 

Лауреат III степени III Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио 

«Весенняя гармония-2019», г.Дзержинск, 2019 г. 

Романова Светлана 

Лауреат III степени III Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио 

«Весенняя гармония-2019», г.Дзержинск, 2019 г. 

Куликова Валерия 

Дипломант III Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя 

гармония-2019», г.Дзержинск, 2019 г. 

Казакова Валерия 

Дипломант III Всероссийской заочной олимпиады по сольфеджио «Весенняя 

гармония-2019», г.Дзержинск, 2019 г. 

 Выпускники 

Пишкина Эвелина 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Хоровое дирижирование» 

Анохин Алексей 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 



Солопко Татьяна 

ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж», отделение «Музыкальное 

образование» 

Копьёва Анастасия 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Хоровое дирижирование» 

Грошева Елизавета 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Инструментальное 

исполнительство: оркестровые струнные инструменты» 

Суслова Екатерина 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Инструментальное 

исполнительство: фортепиано» 

Кошелева Дарья 

ГПБОУ СПО «Арзамасский музыкальный колледж», «Теория музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 


