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Рувман  Михаил Феликсович – имеет 

высшее профессиональное образование, 

компетентный  педагог, владеющий 

современными технологиями преподавания. 

В 2005 году создал вокальную студию 

«Созвучие». Обучающиеся вокальной студии, под 

руководством Михаила Феликсовича 

показывают высокие результаты в конкурсах, 

фестивалях различного уровня: фестиваль 

детского инновационного искусства «Арт-

малыш - 2011», лауреат Пионтковская Кристина; Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» - 2,3 место; 4 Региональный студенческий конкурс «Китай-юси»-

диплом . Студия активно принимает участие в 

мероприятиях ЦДТ, д.о.о. «Город мастеров». 

Рувман  М.Ф. активно сотрудничает с культурными 

учреждениями города Омска: торгово-выставочный 

центр «Каскад», «Континент», КТОС-4, киноцентр 

«Галактика» и др. 

 

В 2010году 

вокальный коллектив «Созвучие» успешно 

защитился на звание «Образцовый». 

Рувман М.Ф. участник городского конкурса 

лучших педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений города Омска, активно 

внедряющих инновационные 

образовательные программы.(2011г.) 



Михаил Феликсович в течение 

последних 4-х лет является 

руководителем педагогической 

практики для студентов 3курса 

факультета искусств ОмГПУ. 

Провёл для них мастер-класс по 

теме: «Музыкальная грамота.  

Основные гармонические функции»; 

открытое занятие по теме 

«Сольфеджио. Техника чтения с 

листа». Педагог представлял свой опыт работы на педагогической конференции ЦДТ 

«Созвездие» «Педагогика успеха». 
Информационная карта образцовой вокальной студии «Созвучие» 

1.  Территория   Город Омск 

2.  Наименования образовательного учреждения (полное) Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Омска «Центр детского творчества «Созвездие» 

3.  Почтовый адрес (с индексом), телефон образовательного 

учреждения 

Ленина ул., д.36, Омск, 644010, тел.: (3812) 31-25-63 

4.  Вид творчества (музыка, хореография, и др.)       Музыка 

5.  Название образовательной программы «Основы вокального исполнительства и музыкального образования» 

6.  Сроки реализации образовательной программы 6 лет 

7.  Цель образовательной программы создание условий для развития  музыкальных способностей (музыкальный слух и 

чувство ритма, музыкальная память) и вокальных возможностей (диапазон, звонкость, 

мягкость, полётность голоса, красота тембра), получение основ музыкального 
образования, знаний по теории и истории музыкального и вокального искусства, основ 

сценического исполнительства, допрофессиональная вокальная подготовка. 

8.  Характеристика программы (авторская,  

модифицированная) 

Модифицированная 

9.  Какие технологии и методы обучения (традиционные, 

инновационные) используете   

Традиционные и инновационные 

10.  Возраст обучающихся 8-18 лет 

11.  Сокращённая форма названия объединения, коллектива «Созвучие» 

12.  Год получения звания 2011 

13.  Полное название объединения, коллектива Образцовая вокальная студия «Созвучие» 

14.   Информация о руководителе объединения, коллектива Ф.И.О. Рувман Михаил Феликсович 

Образование: высшее, ОмГУ 

Специальность по диплому: народное художественное творчество 

Стаж  работы в данном объединении, коллективе: 8 лет 

Когда и какие курсы  повышения квалификации Вы 
посетили за последние 5 лет в должности педагога 

дополнительного образования 

2010г. 

2011г. 

2012г. «Институт развития образовательные технологии в деятельности педагога 

дополнительного образования» 

15.  Творческая характеристика объединения, коллектива 

16.  Общее число участников объединения, коллектива -из них: 

младшие школьники, средний школьный возраст, 

старшеклассники 

 Общее количество - 24чел. 

 Младшие школьники - 7 

Средний школьный возраст- 5 
Старшеклассники - 12 

17.  Динамика роста достижений: лауреат, дипломант, призёр 

(перечень наиболее значимых достижений за последние 5 

лет) 
 

2008г. Городской Конкурс патриотической песни «Новая Россия» - лауреат 1 степени; 

Региональный песенный конкурс «Голоса Прииртышья» - дипломы лауреата 1, 2 и 3 

степени; 6  Вокально-хореографический конкурс «Музыкальный фейерверк» - лауреаты 
1 и 2 степени. 

2009г. Международное движение «Надежды Европы» конкурс «Сибирский 

Калейдоскоп» - лауреат 3 степени; Фестиваль фестивалей «Мы едины, мы – Россия» - 2 
диплома лауреатов. 

2010г. Диплом лауреата 2 степени 7 городского вокально-хореографического конкурса 

«Музыкальный фейерверк». 

2011г. Международный конкурс «Золотая Сибирь» - дипломы 2 и 3 степени. 
Региональный песенный конкурс «Голоса Прииртышья» - 2 диплома лауреата 1 

степени (в двух номинациях), диплом лауреата 2 степени.  

2012г. Городской конкурс патриотической песни «Новая Россия» - лауреат 2 степени; 8 

Городской вокально-хореографический конкурс «Музыкальный фейерверк» - лауреат 3 
степени; Областной вокальный конкурс «Голоса моей России» в рамках фестиваля 

детского и молодёжного творчества «Я росинка твоя, Россия» - лауреат 3 степени; 

Областной слёт талантливой молодёжи - лауреат 1 степени.  

 2013г. Призовые места в конкурсах: 

Областной конкурс детского творчества «Утренняя звезда Омска», 

заочный этап областного слёта «Способная и талантливая молодёжь – наше будущее», 
областной конкурс детского творчества «Утренняя звезда Омска»,  

городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Новая Россия»,  

14 Всероссийский фестиваль – конкурс юных дарований «Алмазные грани» 
(номинация – вокал), 

Всероссийский заочный вокальный  конкурс (видеозаписи) «Успешный ребёнок». 

 2014г. Призовое место во Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусства 
«Время зажигать звёзды». 



Сегодня студия  «Созвучие»  - это разновозрастный коллектив юных вокалистов от 6 до 18 

лет, которым руководит творческий педагог Рувман Михаил Феликсович. «Созвучие» - это дуэты, 

трио, квартеты, квинтеты, секстеты, многоголосье, пение в унисон на два, три голоса – постоянные 

творческие эксперименты. 

Ни одна концертная программа  Центра детского творчества «Созвездие» не обходится без 

песен «Созвучия». Они звучали в концертах детской филармонии «Карусель» для мам «Мама - 

солнышко моё», для ребят всех возрастов в мероприятиях по заявкам школ города: «Раз, в 

крещенский вечерок», «До свиданья, азбука», «О тебе и обо мне», «Детство  - это я и ты», «Мы из 

созвездия Детство», «С Новым Годом – Будь Здоров», «Примите наши поздравленья», «Звездопад», 

«Апрельский бум», на конференции юных исследователей «Почемучка», «Этих дней не смолкнет 

слава», «Мое отечество - моя Россия», «Мир детям», «Хорошее настроение», звучали на открытых 

площадках, улицах, площадях в программах «С Днём рожденьем, город Омск!».  Названия 

концертных программ говорят о многом, главное о разнообразном песенном репертуаре студии. Тут 

и эстрадные песни, и детский репертуар, и песни гражданско-патриотической тематики. Каждый 

ребенок может выбрать для себя индивидуальный музыкальный материал в соответствии с 

интересами, вокальными возможностями. 

«Созвучие» знают и ценят в городе Омске. Их песни звучали в Омской государственной 

филармонии: в Органном,  Концертном залах; им аплодировали на торжественном приеме мэра 

города Омска, на церемонии награждения победителей областного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников и т.д. 

   Как много в Омске талантливых ребят, но главное, чтобы рядом оказался компетентный, 

творческий педагог, в котором хватит терпения, юношеского упрямства в достижении целей, 

здорового авантюризма, чтобы дети могли поверить в себя, в свои силы, чтобы стремились к 

совершенству, уважали и впитывали каждое его слово. Такой авторитет надо заслужить.  

Для каждой возрастной группы студии разработан дидактический материал, составлен 

репертуар - банк  (классика, эстрадная музыка, лучшие образцы народных песен разных стран). 

Грамотный подбор вокальных упражнений, музыкального репертуара помогает развить музыкальные 

вокальные данные детей, совершенствовать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память.  

Педагог учит погружаться в музыку, учит слышать себя, анализировать музыкальный материал, 

качество исполнения.  

   Как сделать так, чтобы все получалось, чтобы коллектив работал как единый организм, чтобы 

рождалась гармония в отношениях: понимание, ответственность, творчество? Должны быть 

согласованность, единство,  согласное звучание, симфо́ния  - СОЗВУЧИЕ – так приходит успех. 

 

 

 

...И с благодарностью мы  вспоминаем всех, 

Кто помогал нам создавать успех, 

Кто с нами разделял победы, пораженья, 

Занятий бесконечные мгновенья. 

 

Так пусть продолжится прекрасная дорога 

Вокальных конкурсов, концертов, фестивалей! 

Мы сделали за это время очень много, 

А мы ведь только лишь в начале. 
 


