
                                                                

ИШАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА             
Начальное музыкальное образование получила в 

Кораблинской детской музыкальной школе по 

специальности фортепиано. В 2008 году 

окончила Московский государственный 

университет культуры и искусств. 

      С 1999 года работает в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Кораблинская детская 

музыкальная школа». На ее долю выпала самая 

трудная задача открытия нового отделения в 

школе. Из восьми учеников, с которыми Татьяна Васильевна начинала 

работать, вырос ансамбль, получивший название «Потешки».  

С октября 2008 г. коллектив имеет высокое звание «Образцового 

коллектива художественного творчества Рязанской области». Воспитанники 

Татьяны Васильевны ведут активную концертную работу, являясь 

участниками многих городских и районных мероприятий. Кроме этого 

коллектив активно участвует в конкурсах и фестивалях, проводимых в 

Рязанской области, и практически всегда добивается призовых мест. 

Разнообразна география участия в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс народных сказителей, 2002 г., г.Рязань 

 Всероссийский детско-юношесткий фестиваль «100 городов России» г. 

Москва; 

 Всероссийский детско-юношесткий фестиваль «100 городов России» г. 

Севастополь; 

 Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс  «Традиция» г. 

Рязань; 

 Межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества «Русская 

душа», г. Владимир; 

 Межрегиональный фольклорный конкурс – фестиваль «Сердцу – песнь, а 

песне – жизнь» г. Новомичуринск; 

 областной конкурс-фестиваль детских фольклорных коллективов 

«Праздничная карусель», г. Рязань; 

 областной фестиваль «Гармонь-говорушечка, пляска и частушечка», р.п. 

Старожилово; 

 областной фестиваль «Ты цвети и процветай, наш родной Рязанский 

край», с. Ижевское Спасского района; 

 областной фестиваль народной песни  «Журавинские зори», г. Ряжск; 

  концертная программа "Музыка солнца" и церемония вручения 

Всероссийкой премии детского признания "Хрустальный воробей" в 

области дополнительного образования, г. Москва, Большой концертный  

зал ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» 

 первый открытый областной конкурс сольного народного пения г. Рязань. 

2018 

Солисты ансамбля народной песни «Потешки»  становились 

победителями (лауреатами, дипломантами) в конкурсах различных уровней - 

межрегиональных, зональных, областных, всероссийских. Среди них: 

Шашкина Анастасия (2003. 2004, 2005 гг.), Ишанова Антон, Морозов Сергей 



(2003 г.),  Гордеева Дарья (2006г.), Чиликина Полина (2008, 2009 г. г.), 

Калинина Елена (2008 г.), Горбачева Анна (2014,2015, 2016, 2017. 2018. 2019 

гг), Крючкова Варвара (2014,2016, 2017, 2018 гг), Голуб Анна (2016 г.), 

Махмадова Анжелика (2016 г.), Вок. Дуэт Крючкова В., Набатчикова Т (2016 

г.), Ткаченко Анастасия (2017, 2018 гг.), Добычин Андрей (2018), Теренина 

София (2019), Серова Анастасия (2019). За успехи в учебе в области 

музыкального искусства получателем поощрительной стипендии Губернатора 

Рязанской области «Юные дарования» была Горбачева Анна (2019 г.) 

За результативную работу Ишанова Т.В. отмечена в 2005 году  Т.В. стала 

лауреатом премии «Лучший педагог районной школы» IV областного 

конкурса преподавателей музыкальных, художественных школ и школ 

искусств «Сердце отдаю детям» в номинации «Музыкальное искусство».  

В 2006 году стала дипломантом областного смотра-конкурса 

образовательных программ.  

С 2008 г. она ввела в учебный план новый предмет «Русское народное 

творчество», написала для этого экспериментальную программу, 

рассчитанную на 5-летний курс обучения, разработала иллюстрированные 

рабочие тетради для учащихся по предмету «Русское народное творчество». 

В марте 2013 г. Татьяна Васильевна приняла участие в зональном этапе 

областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик», 

стала лауреатом (I место), получила специальный приз и дипломы за лучшее 

портфолио и видеопрезентацию.  

10 апреля 2013г. в числе одиннадцати финалистов она участвовала в 

областном этапе конкурса «Учитель и ученик» и стала Лауреатом II степни. 

В 2015 г удостоена Всероссийкой премии детского признания 

"Хрустальный воробей" в области дополнительного образования, г. Москва, 

Большой концертный  зал ГБПОУ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ». 

В 2018 г награждена Благодарностью епископа Скопинского и Шацкого 

(Тихонов Михаил Анатольевич) за организацию и проведение Архиерейской 

ёлки в г. Кораблино Рязанской области. 

За свою активную творческую работу Татьяна Васильевна неоднократно 

поощрялась руководством школы и отдела культуры, главой администрации 

Кораблинского района.  

Ишанова Т.В. ведет активную методическую работу как в школе, так и в 

рамках ЗМО №2. В 2015 г. Ишанова Т. В. провела открытый урок по предмету 

«Сольное пение» в городе Рязани на областной методической секции 

преподавателей народного пения и на выездном совещании зонального 

методического объединения № 2 на базе МБОУ ДОД «Зареченская ДМШ»  и 

проводила открытый  урок по дисциплине «Русское народное творчество». 

В 2014, 2018 г.г. Ишанова Т.В. награждена Почетной грамотой 

министерства культуры и туризма Рязанской области и дипломом Центра 

народного творчества Рязанской области. 

В 2013 году награждена Благодарственным письмом губернатора 

Рязанской области Награжден благодарственным письмом Губернатора 

Рязанской области. 

В 2019 г. Награждена Дипломом о присуждении премии Губернатора 

Рязанской области «Юные дарования». 
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