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Информационно-аналитический отчет за 2017 год 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский областной колледж искусств» 

 

1. Анализ развития учреждения в 2017 году. 

 1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

 Реализация профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена (ФГОС СПО) по специальностям: 53.02.03 «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов)», 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение», 53.02.07 «Теория музыки», 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)», 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство», 52.02.04 

«Актерское искусство», дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих,  общеобразовательных 

программ, а также дополнительных профессиональных программ. 

 Подготовка и прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым Учреждением.   

 Организация работы педагогического коллектива по реализации методической темы  

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена через создание практико-ориентированной образовательной среды. 

Воспитание субъектности студента как фактор профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена» (2016-2017 учебный год) и «Повышение профессиональных компетенций и 

самореализации преподавателей и студентов колледжа посредством совершенствования научно-

исследовательской, проектной и творческой деятельности» (2017-2018 учебный год). 

 Реализация долгосрочной методической темы воспитательной работы «Воспитание 

субъектности студента через формирование личностно-значимых качеств». 

 Работа с педагогическим и студенческим коллективом по формированию модульно-

компетентностного подхода в реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 Активизация и совершенствование образовательной организацией форм проектно-

исследовательской деятельности. 

 Организация образовательного процесса и производственной практики, решение задач по 

кадровому и материально-техническому обеспечению в связи с развитием новых направлений 

подготовки («Музыкальное звукооператорское мастерство» и «Актерское искусство»). 

 Разработка образовательной программы, создание материально-технической базы  и 

решение кадровых вопросов связи с началом реализации в 2018 году специальности 51.02.01 

«Народное художественное творчество (по видам)» по виду Этнографическое творчество. 

 Организация приема абитуриентов на образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, а также на дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие образовательные программы. 

 Проведение мониторингов по различным направлениям деятельности образовательного 

учреждения с целью оценки уровня сформированности компетенций выпускников; 

 Реализация Концепции воспитательной работы колледжа на 2017-2021 годы, в основу 

которой положена цель – формирование индивидуальной траектории развития личности 

обучающегося с учетом его потребностей, интересов и способностей.  

 Вовлечение студентов в общественную работу через развитие студенческого 

самоуправления (студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития, концертное 

управление), через привлечение участие студентов в акциях, направленных на формирование 

личностно-значимых качеств. 

 Развитее  мотивации студентов через использование различных форм морального и 

материального стимулирования. 

 Развитие творческих контактов с образовательными учреждениями России. 
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 Реализация направлений профориентационной и просветительской деятельности, 

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж колледжа у студентов, родителей, 

общественности.  

 Совершенствование учебно-методической базы в связи с реализацией дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства. 

 Организация и проведение межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей. 

 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников и специалистов. 

 Внедрение интерактивных форм, в том числе с использованием информационных 

компьютерных технологий, в обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (курсов, семинаров, мастер-классов и т.д.). 

 Подготовка различных форм статистического наблюдения для Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Департамента культуры и туризма, Департамента образования области. 

 Информационная и консультативная помощь в подготовке педагогических работников 

колледжа и организаций дополнительного образования области к осуществлению всестороннего 

анализа профессиональной деятельности в процедуре государственной аттестации. 

 Работа с одаренными детьми и молодежью. 

 Участие в работе всероссийских научно-практических и педагогических конференций.  

 Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

 1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 

 Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет 

основные методы и направления воспитательной работы колледжа по формированию 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой  к мирному созиданию и защите Родины. 

 Проведение самообследования колледжа осуществляется на основании Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и 10.12.2013 г., №1324 «Об утверждении 

показателей образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Осуществление независимой оценки качества дополнительного профессионального 

образования (отзывы слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации) способствует стабильной востребованности и конкурентоспособности программ 

повышения квалификации, о чем свидетельствует высокий процент потребителей 

образовательных услуг данного вида. 

 1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

      Ресурсный потенциал БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»  

позволил  образовательному  учреждению в 2016-17 учебном году успешно пройти процедуру 

аккредитационной экспертизы и получить свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по укрупненным группам специальностей 52.00.00 «Сценические 

искусства и литературное творчество»  (специальность 52.02.04  Актерское искусство) и 53.00.00 

«Музыкальное искусство» (специальности 53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам),  

 53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),  

 53.02.04 Вокальное искусство,  

 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,  

 53.02.06  Хоровое дирижирование,   

 53.02.07  Теория музыки,  

 53.02.08  Музыкальное звукооператорское мастерство)  

сроком на 6 лет до 30 мая 2023 года.    
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 К экспертной оценке были представлены комплекты документов, регламентирующих 

образовательную деятельность БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», в том числе 

документы, определяющие содержание и организацию учебного процесса: 

•   учебный план; 

•   календарный учебный график; 

•   рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

•   рабочие программы учебной и производственной практик; 

•   оценочные материалы (фонды оценочных средств); 

•   методические материалы (рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов и учебно-методическое обеспечение по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям); 

•   программа государственной итоговой аттестации, включающая требования к выпускным 

квалификационным работам и критерий оценки знаний. 

 Эксперты отметили высокий уровень нормативной и учебно-методической базы, 

воспитательной работы  и качества подготовки выпускников.  

 На основании Приказа № 3312 Департамента образования Вологодской  области от 29 

сентября 2017 года внесены дополнения в приложение к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в связи с началом реализации в 2018 году нового направления 

подготовки ППССЗ специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) по 

виду  Этнохудожественное творчество. 

 Кадровые решения администрации БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» в 2017 году связаны с привлечением новых специалистов для реализации 

образовательных программ. Так, расширяется кадровый состав специальности Актерское 

искусство –  принята на работу преподаватель Чаплыгина Е.В. (МДК Грим). Приняты на работу 

преподаватель дополнительных образовательных программ Терехова Т.Н. и концертмейстер 

академического хора Токарев Д.В. 

 Высокая степень компетентности преподавательского состава, наличие званий и наград 

различных уровней, 84% преподавательского состава имеют высшую квалификационную 

категорию (от количества педработников, имеющих квалификационную категорию) способствует 

качественной реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки.  

 Творческая позиция преподавателей колледжа позволяет активно использовать 

инновационные подходы к образованию во всех формах обучения: интерактивные семинары, 

мастер-классы, информационно-коммуникационные технологии и др. 

 Обновлен официальный сайт Учреждения по адресу www.muscollege.ru. Среди наиболее 

значительных изменений - появление адаптированной версии для слабовидящих, которая 

облегчает восприятие информации лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Рациональное использование здания общежития под аренду и коммерческий найм жилых 

помещений, использование концертного зала под аренду, ведение предпринимательской 

деятельности в форме проведения курсов повышения квалификации для преподавателей 

образовательных учреждений и различных творческих конкурсов дает возможность получения 

дополнительного финансирования для укрепления материально-технической базы.  

 Сохранение, использование и популяризация нематериальных культурных ценностей и 

пополнение библиотечного фонда учебной литературой, в т.ч. электронными изданиями позволяет 

повысить качество образовательного процесса и уровень общего и культурного развития 

обучающихся. 

 1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

 Кадровая проблема связана с нехваткой квалифицированных специалистов с высшим 

образованием по специальностям: Музыкальное звукооператорское мастерство и Музыкальное 

искусство эстрады.  

 С 2015 года определена долгосрочная методическая тема воспитательной работы колледжа 

«Воспитание субъектности студента через формирование личностно-значимых качеств», так как 

http://www.muscollege.ru/
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решение задач по воспитанию и самовоспитанию обучающихся на сегодняшний день очень 

актуально. 

 Выбор методической темы «Повышение профессиональных компетенций и самореализации 

преподавателей и студентов колледжа посредством совершенствования научно-

исследовательской, проектной и творческой деятельности» обусловлен необходимостью 

соответствия уровня мастерства педагогических работников требованиям профессиональных 

стандартов. 

 2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2017 году.   

Источник финансирования 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 61924,0 

субсидия на выполнение государственного задания 53394,5 

субсидия на иные цели, из них: 8529,5 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области - 

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых 

программ 

 

в том числе*  

1.  

2.  

…  

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 5041,0 

Гранты - 

в том числе*  

1.  

2.  

…  

Спонсорские средства, пожертвования 15,0 

ИТОГО 66980,0 

* указать наименование проекта, мероприятия 

 3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 

нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе перечень 

услуг введенных в 2017 году).   

 

№ 

п/п 

Перечень 

дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. введенных 

в 2017 году 

Объем поступлений от 

дополнительных услуг (работ), 

введенных в 2017 году, тыс. 

руб. 

1. Передача в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении Учреждения. 

 1780,4 

2. Предоставление  жилых 

помещений, находящихся в 

оперативном управлении 

Учреждения, на условиях найма 

(специализированного, 

коммерческого), в установленном 

порядке. 

 1408,3 

3. Проведение экспертизы 

образовательных программ, 

реализуемых  образовательными 

 - 
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организациями дополнительного 

образования и среднего 

профессионального образования в 

области искусства. 

4. Организация и проведение 

культурно-массовых и 

развлекательных мероприятий для 

неопределенного круга лиц. 

 286,2 

5. Предоставление в аренду фасадов 

зданий, находящихся в оперативном 

управлении, для размещения 

рекламных вывесок. 

 - 

6. Прокат музыкальных инструментов.  27,3 

7. Изготовление мультимедиапособий, 

видеофильмов и их реализация. 

 - 

8. Изготовление копий аудио- видео 

записей и их реализация. 

 - 

9. Изготовление печатной продукции 

и ее реализация. 

 - 

10. Звуковое сопровождение 

праздников. 

 - 

11. Рекламная деятельность  - 

12. Издательская и полиграфическая 

деятельность. 

 - 

13. Обеспечение посетителей 

проводимых Учреждением 

мероприятий печатной продукцией, 

пищевыми продуктами и 

безалкагольными напитками. 

 - 

14. Предоставление по договорам 

найма жилых помещений 

 - 

15. Сдача вторичного сырья на 

переработку. 

 

 4,1 

 

 4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать по каким 

проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты). 

4.1.Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной и 

муниципальной власти. 
 с Министерством культуры Российской Федерации: участие обучающегося МАУДО 

«ДМШ №1» г. Вологды Кредитова Максима в творческой смене в рамках проекта 

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус» (январь); 
 с Министерством образования и науки Российской Федерации: предоставление отчета по 

формам федерального статистического наблюдения № 1-ПК «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам» (февраль); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: формирование графиков 

аттестации и повышения квалификации педагогических работников БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» (февраль); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: сбор информации в целях 

формирования сводного плана мероприятий по организации патриотического воспитания 

граждан Вологодской области в сфере культуры (февраль); 
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 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: мониторинг материально-

технической оснащенности ДШИ в связи с предоставлением субсидии бюджету области из 

федерального бюджета на поддержку отрасли культуры по направлению «Укрепление 

материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» 

(февраль); 
 с Министерством культуры Российской Федерации: проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», 

посвященного Победе советского народа в Великой отечественной войне, в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитаниие граждан РФ на 2017-2020 

годы» (март); 
 с Департаментом экономического развития области: проведение экспертизы проекта 

доктора искусствоведения М.Г. Долгушиной, представленного на получение 

государственного научного гранта Вологодской области в 2017 году (март); 
 с Министерством культуры Российской Федерации: методистами УМЦ проведен 

мониторинг организаций дополнительного образования, представлен сводный отчет и 

обобщенная информация по детским школам искусств региона (март-апрель); 
 с Министерством культуры Российской Федерации: подготовлены документы кандидатов 

на участие во втором туре Общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ 

искусств», «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – 

энциклопедия музыки» в 2017 году (апрель-май); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: предоставление информации о 

сотрудничестве с представителями Архангельской области в сфере выявления и поддержки 

одаренных детей за 2016 – 1 квартал 2017 года (май); 
 с Министерством образования и науки Российской Федерации: выполнен перечень 

мероприятий по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (май-июнь); 
 с Министерством культуры Российской Федерации: предоставление информации о детских 

школах искусств, реализующих предпрофессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства с целью формирования перечня получателей 

музыкальных инструментов отечественных производителей (фортепиано и баян) в 2017-

2019 годах (август); 
 с Департаментом образования Вологодской области: участие заместителя директора по 

методической работе Н.А. Серебренник в работе секции «Реализация приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в системе образования 

Вологодской области» Областного образовательного салона (модераторы АУО ДО ВО 

«РЦДОД» и АОУ ВО ДПО «ВИРО») (август); 
 с Департаментом образования Вологодской области: участие заместителя директора по 

методической работе Н.А. Серебренник в работе II Всероссийского фестиваля 

традиционной народной культуры «Наследники традиций» (сентябрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: предоставление сводной 

информации по запросу о соответствия квалификации занимаемой должности «директор 

детской школы искусств» Вологодской области по состоянию на 1 сентября 2017 года 

(сентябрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: подготовка аналитической 

справки по вопросу введения эффективного контракта в детских школах искусств 

Вологодской области (сентябрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: подготовка аналитической 

справки о реализации инклюзивного образования в детских школах искусств Вологодской 

области в 2017-2017 учебном году (сентябрь); 
 с ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского» (г. Москва): приглашение заместителя директора 
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по учебно-воспитательной работе А.О. Березиной для участия в работе областного 

педагогического совета руководителей образовательных учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Вологодской 

области (сентябрь); 
 с Главным информационно-вычислительным центром Министерства культуры Российской 

Федерации: методистами Учебно-методического центра по художественному образованию 

осуществлен сбор информации по ДШИ Вологодской области для составления сводного 

отчета по форме №1-ДШИ (сентябрь); 
 с Департаментом образования Вологодской области: предоставление информации о 

количестве педагогических работников организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведомстве Департамента культуры и 

туризма Вологодской области, подлежащих аттестации в целях установления первой и 

высшей квалификационной категории в период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

(октябрь). 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: сбор информации по 

показателям Дорожной карты (ноябрь); 
 с Департаментом культуры и туризма и Департаментом образования Вологодской области: 

сбор информации по улучшению качества работы учреждений и устранению недостатков в 

рамках независимой оценки качества (ноябрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: предоставление информации о 

мониторинге «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (ноябрь); 
 с Департаментом образования Вологодской области: предоставление информации для 

формирования Межведомственного регионального плана мероприятий на 2017-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (декабрь); 
 с Департаментом образования Вологодской области: мониторинг результатов аттестации 

педагогических работников (декабрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: предоставление информации 

для подготовки ежегодного отчета о реализации на территории области Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы (о количестве премий в 2017 году для поддержки талантливой 

молодежи на уровне муниципального района (городского округа) (человек) и о 

численности талантливых детей, получивших в 2017 году поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства на муниципальном уровне (человек) (декабрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: формирование списков 

обучающихся детских школ искусств Вологды и Вологодского района для участия в 
Новогодних представлениях в рамках реализации мероприятий событийного культурно-

туристского проекта «Вологда – новогодняя столица Русского Севера» (декабрь); 
 с Департаментом культуры и туризма Вологодской области и Вологодской митрополией 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат): проведение Первого 

этапа IVВсероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» (ноябрь-

декабрь). 
4.2.Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, представителями 

бизнеса. 
 с АНО «Международная академия музыкальных инноваций»: проведение семинара 

«Использование коммуникационных возможностей официального сайта образовательной 

организации и учреждения культуры для повышения качества оказываемых услуг и 

обеспечение открытости и доступности информации об организации в сети Интернет» 

(февраль); 
 с МБУДО «ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды: доклад заместителя директора по 

методической работе Н.А. Серебренник на открытой городской научно-практической 
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конференции «Актуальные вопросы современного образования в детской школе искусств» 

(февраль); 
 с МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ»: участие преподавателей колледжа Жуковой Н.В., 

Кокаревой Л.В., Степановой Т.С., Чистотина Е.А. и Щербаковой Н.В. в 

жюри IX Межрайонного конкурса юных исполнителей (март); 
 с ООО «МузАрт-В»: проведение курсов дополнительной специализации «Обучение игре и 

аранжировке на клавишных синтезаторах» (апрель); 
 с ФГБУ «Международный детский центр «Артек»: участие заместителя директора по 

методической работе Н.А. Серебренник в работе региональной комиссии по отбору и 

направлению кандидатов из числа обучающихся образовательных учреждений 

Вологодской области (в течение года). 
 4.3.Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными 

некоммерческими организациями.  

 С Благотворительным  фондом «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» и ООО 

«ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез»: предоставление информации руководителям детских 

школ искусств Вологодской области о Конкурсе социальных и культурных проектов, 

организованных фондом (апрель). 

 С образовательным Фондом «Талант и успех» (Краснодарский край): приглашение 

учащихся ДШИ Вологодской области, отобранных экспертным советом Фонда, на творческие 

смены по направлению «Искусство» ОЦ «Сириус» (г. Сочи) на базе олимпийской инфраструктуры 

(в течение года). 

 5. Участие в 2017 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах. 

5.1.Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из 

федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 

Для участия в Федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» на 2018 

год представлена заявка «Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни»».  

 6. Участие в 2017 году в государственных программах Вологодской области и 

мероприятиях Правительства области. 

6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 

достигнутые результаты. 

 Участие в мероприятиях Правительства области выражено в регулярном творческом 

сотрудничестве: организация торжественных церемоний, праздничных концертов с участием 

творческих коллективов и солистов колледжа.  

7. Участие в 2017 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. 

 На грант Президента Российской Федерации на 2018 год представлен проект «Всероссийская 

творческая школа для одаренных детей «Северный Артек»; в Фонд «Русский мир» и на 

государственный грант Вологодской области в сфере культуры –  заявка  «Всероссийская научно-

практическая конференция «Особенности развития художественного образования в исторических 

[малых] городах» Вологда-Тотьма Вологодской области».   

 8. Анализ основных направлений образовательной деятельности в 2017 году. 

 8.1. Контрольные показатели деятельности. Анализ показателей деятельности, причины 

сокращения/увеличения.  

Показатель 
2017/2018 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
+/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 

193 

(бюджетная 

основа); 

5 

196 

(бюджетная 

основа); 

4  

-3 

 

 

+1 
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(платная 

основа) 

(платная 

основа) 

Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 

177 

(бюджетная 

основа); 

3  

(платная 

основа) 

х 

Отсев, % х 11,2 х 

в т.ч. по неуспеваемости х 3,5 х 

Число выпускников всего, чел. х 44 х 

в т.ч. бюджетной формы обучения х 43 х 

 платной формы обучения х 1 х 

Число поступивших, чел. 

60 

(бюджетная 

основа); 

3 

(платная 

основа) 

52  

(бюджетная 

основа); 

1 

(платная 

основа) 

+8 

 

 

+2 

Число выпускников, продолживших обучение в 

профильных вузах, чел. 
х 21 х 

Число выпускников, устроившихся работать по 

специальности, чел. 
х 14 х 

Число выпускников, призванных в ряды 

вооруженных сил РФ, чел. 
х 3 х 

Гендерное соотношение обучающихся, чел.    

юношей 60 63 -3 

девушек 138 137 +1 

Предельная численность контингента 

обучающихся в соответствии с лицензией, мест 
- - - 

 

 8.2. Контрольные показатели деятельности дополнительных общеобразовательных программ в 

сравнении с 2016 годом. Анализ показателей деятельности, причины сокращения/увеличения. 

Показатель 

2017/2018 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

+/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 118 (122) 110 (118)  

Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 106 (110) х 

Отсев, % х 3,5 (7)% х 

в т.ч. по неуспеваемости х 0 х 

Число выпускников, чел. х 7 х 

в том числе, продолживших обучение в профильных 

ссузах, чел. 
х 3 х 

Число обучающихся, поступивших в 1 класс, чел. 19 12 + (1)  

Гендерное соотношение обучающихся на начало учебного 

года, чел. 
   

мальчиков 41 + (4) 40 + (2)  

девочек 77 70 + (6)  

 

 8.3. Подготовка кадров на основе государственного заказа на целевую и контрактную 

подготовку: 
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Вид приема Количество принятых 

Целевая подготовка нет 

Контрактная подготовка нет 

 

         8.4. Анализ научно-исследовательской деятельности.  

        Содержание научно-исследовательской работы колледжа основывается на нормативных, 

правовых документах и законодательных актах Российской Федерации, Уставе колледжа, 

локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и управление научно-

исследовательской работой, деятельностью педагогических кадров.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

и единой методической темой года «Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена через создание практико-

ориентированной образовательной среды. Воспитание субъектности студента как фактор 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена» (2016-2017 учебный год) и 

«Повышение профессиональных компетенций и самореализации преподавателей и студентов 

колледжа посредством совершенствования научно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности» (2017-2018 учебный год). 

        Научно-исследовательская деятельность колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса научно-методическим сопровождением реализации ФГОС, 

совершенствование методики, подготовку методических материалов, отвечающих современному 

состоянию педагогической науки, требованиям психологии и педагогики. 

        Научно-исследовательская деятельность колледжа представлена разработками, 

посвященными различным аспектам профессионального обучения и преподавания. Тематика 

работ соответствует научным интересам преподавателей и образовательным задачам колледжа. 

Направления научно-исследовательской деятельности разнообразны, выполненные 

преподавателями работы способствуют повышению их квалификации и профессиональной 

компетентности. В 2017 учебном году педагогическими работниками колледжа написано около 20 

разнообразных по жанрам и тематике методических разработок (методические пособия, нотные 

хрестоматии, позволяющие эффективно организовывать учебный процесс): 

 вопросы методики преподавания –  

1. Алексеев В.А.Транскрипция аудиозаписей с использованием программы Cubase SX 

педагогической практике; 

2. Беляева В.М. Особенности содержания и преподавания раздела МДК Регентское дело; 

3. Бадалова Е.А. Методическая разработка «Воспитание музыканта-патриота и гражданина на 

уроках фортепиано студентов разных специальностей» 

4. Кирсанова М.Л.. Методическая разработка «Подготовка музыканта-исполнителя к концертному 

выступлению»; 

5. Мыльникова О.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов над аккомпанементом; 

6. Нижалова Е.В. Методическая разработка «Учимся писать диктант» 

Пособие для самостоятельной  работы студентов общих специальностей 

по дисциплине «Сольфеджио»; 

7. Парадовская Л.П. Методические рекомендации по изучению русской народной песни в классе 

дирижирования для студентов специальности Хоровое дирижирование; 

8. Шоничева Е. К. Методическая разработка «Методы активизации слухового внимания и 

самоконтроля на уроках фортепиано»; 

9. Шувалова Л.Л. Дикция как элемент хоровой звучности. Особенности работы; 

10. Цыпкус Я.Д. Методическая разработка «Интерпретация в исполнительском искусстве»; 

 

 методические разработки, обеспечивающие практическую помощь обучающимся при 
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подготовке к Государственной итоговой аттестации –  

1. Нижалова Е.В. Методическая разработка «Готовимся к экзаменам». Пособие для подготовки 

студентов к ГИА раздел МДК «Методика преподавания сольфеджио» 53.02.07 «Теория 

музыки»; 

2. Соболева С.В. Методические рекомендации студентам по разделу МДК ПМ.01 «Аранжировка 

для ансамбля и хора» при подготовке к квалификационному экзамену; 

 разработки сценариев концертных мероприятий –  

1. Гладковская Г.С., Иванова Е.Ф., Попикова С.В «Музы вели в бой». Концертная композиция, 

посвященная празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне. 

2. Зайцева Е.Е. Сценарий концертной композиции «Здесь души моей родина…» по стихам Н.М. 

Рубцова; 

 аспекты воспитательной работы – 

1. Методическая разработка Педагогического проекта «Интеллектуальный день здоровья» 

 

Целью научно-методической деятельности является получение педагогом своих собственных, 

то есть авторских выводов и результатов (теоретического и практического характера) в 

области преподавания конкретной учебной дисциплины и в рамках избранной темы. Поэтому 

включение преподавателя в научно-методическую работу способствует развитию педагога как 

творческой личности,  переключает его с потребительского типа на самостоятельный поиск 

методических решений, что, в конечном счете, должно привести к повышению эффективности 

обучения и совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса. В отчетном году 

преподавателями колледжа написано около 30 разнообразных по жанрам и тематике методических 

разработок.  

В 2017 году состоялось одно заседание Экспертного совета (13.12.2017), на котором были 

рассмотрены учебно-методические материалы, разработанные преподавателями БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств».  

Для практического применения студентами и преподавателями в учебных циклах с последующей 

публикацией для распространения опыта рекомендованы:  

1. Нижалова Е.В. Методическая разработка «Учимся писать диктант» 

Пособие для самостоятельной  работы студентов общих специальностей по дисциплине 

«Сольфеджио»; 

2. Шувалова Л.Л. Дикция как элемент хоровой звучности. Особенности работы; 

3. Нижалова Е.В. Методическая разработка «Готовимся к экзаменам». Пособие для 

подготовки студентов к ГИА раздел МДК «Методика преподавания сольфеджио» 53.02.07 

«Теория музыки»; 

4. Соболева С.В. Методические рекомендации студентам по разделу МДК ПМ.01 

«Аранжировка для ансамбля и хора» при подготовке к квалификационному экзамену; 

5. Гладковская Г.С., Иванова Е.Ф., Попикова С.В «Музы вели в бой». Концертная 

композиция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне. 

6. Зайцева Е.Е. Сценарий концертной композиции «Здесь души моей родина…» по стихам 

Н.М. Рубцова; 

7. Методическая разработка Педагогического проекта «Интеллектуальный день здоровья» 

В целях совершенствования профессионального мастерства, стимулирования творческой 

активности преподавателей/педагогов, обновления научно-методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом требований ФГОС, а также выявления и распространения 

эффективного опыта работы образовательной организации по новым стандартам в БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств прошел конкурс методических разработок. Было 

представлено около 40 работ, по следующим номинациям:  

 Методическая разработка.  

Методические рекомендации.  

 Методическая разработка урока/занятия. 
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  Методическая разработка воспитательного мероприятия (сценарий, игровой час, 

конкурсно-игровая программа, литературно-музыкальная композиция, интеллектуальная 

игра и т.п.) 

Все представленные материалы прошли независимую экспертную оценку на актуальность, 

содержательную и методическую ценность, новизну, а также возможность реализации в 

образовательной практике. Преподаватели, чьи работы получили высокую оценку жюри, были 

награждены грамотами и дипломами. 

 

Результаты конкурса педагогического мастерства: 

Номинация «Методическая разработка» 

I место 

Не присуждено 

II место 

Нижалова Елена Васильевна 

Методическая разработка «Готовимся к экзамену». Пособие для подготовки студентов к ГИА по 

разделу  МДК «Методика преподавания сольфеджио»  

ПМ.01. «Педагогическая деятельность» по специальности «Теория музыки» 

Беженарь Анна Олеговна 

В помощь студентам при подготовке к экзамену по разделу МДК 03.02 Расшифровка народной 

песни ПМ 03. Организационная деятельность 

III место 

Нижалова Елена Васильевна 

«Учимся писать диктант». Пособие для самостоятельной работы студентов общих 

специальностей по дисциплине «Сольфеджио».  

Филимонков Сергей Валентинович 

«Переложение классических произведений для электрогитары» 

Гизатулина Галина Михайловна 

«Методика изучения хоровых дисциплин» 

Васильева Татьяна Васильевна 

И.С. Бах «Маленькие прелюдии» (сравнительный анализ редакций) 

Дипломант 

Мыльникова Ольга Фёдоровна 

«Воспитательная работа концертмейстера вокального класса» 

Шадрунова Светлана Павловна 

«Некоторые аспекты постановки голоса в народной манере» 

Дубова Ирина Михайловна 

«Пьесы для ансамбля народных инструментов» (репертуар для ДМШ, ДШИ, ССУЗов). 

«Три пьесы для ансамбля народных инструментов» (репертуар младшие и средние классы ДМШ) 

Номинация «Методические рекомендации» 

 I место 

Не присуждено 

II место 

Попикова Светлана Викторовна 

Методические рекомендации по составлению отзывов в ходе прохождения Педагогической 

практики студентами  специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Смекалов Михаил Сергеевич 

«Методические рекомендации по оформлению дневника студента-практиканта» 

III место 

Мельникова Ольга Владимировна 

«Рекомендации по чтению с листа в концертмейстерском классе» 

8.5. Анализ научно-просветительской деятельности.  
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Вологодский областной колледж искусств строит свою работу в сфере эстетического 

просвещения в соответствии с содержанием и структурой текущих задач образовательного 

учреждения и перспективных потребностей организаций города и области, сотрудничающих с 

колледжем, решая при этом важнейшие для себя задачи – формирование устойчивого интереса к 

деятельности музыкального колледжа и адресная профориентационная деятельность, 

направленная на обеспечение набора абитуриентов. В связи с этим, приоритетным направлением 

научно-просветительской деятельности колледжа является создание сценариев концертных 

мероприятий, просветительских программ, адресованных всем категориям населения, что 

содействует профессиональной, эстетической, культурной ориентации граждан и поддержке 

имиджа колледжа как конкурентоспособного учебного заведения на рынке образовательных услуг 

СПО города Вологды и области. 

Наиболее значимыми за отчетный период стали следующие разработки научно-

просветительского характера: 

1. Гладковская Г.С., Иванова Е.Ф., Попикова С.В «Музы вели в бой». Концертная 

композиция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Зайцева Е.Е. Сценарий концертной композиции «Здесь души моей родина…» по стихам 

Н.М. Рубцова; 

8.6. Новые учебные программы, разработанные в текущем году.  

В 2017 уч. г. все учебно-методические комплексы по дисциплинам и МДК ПМ составлены в 

соответствии требованиями ФГОС с соблюдением принципа профессионально-практической 

направленности. В ходе подготовки к аккредитационной экспертизе проведено обновление  

рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, проведена работа по 

корректировке программного обеспечения учебного процесса:  

 МДК Сценическая речь ПМ.01 специальности 52.02.04 «Актерское искусство»; 

 МДК 01.03, МДК 01.04, МДК 01.05 ПМ.01 специальности 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» по виду Эстрадное пение; 

 МДК 01.03, МДК 01.04 ПМ.01 специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

по виду Инструменты эстрадного оркестра; 

 РП УД «Безопасность жизнедеятельности» (включено в программу содержание учебных 

сборов); 

 РП УД «Физическая культура»; 

 РП УД «История»; 

 РП УД «Музыкальная литература»   специальности 53.02.07 «Теория музыки» и для  

общих специальностей. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года 

«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» введен  как 

обязательный на ступени среднего общего образования, составлена рабочая программа учебной 

дисциплины «Астрономия». 

В процессе совершенствования непрерывно ведется пополнение учебно-методических 

комплексов по всем дисциплинам материалами для контроля знаний: контрольно-измерительных 

материалов для входного контроля, административных (директорских) контрольных работ, 

промежуточного контроля, программы итоговой государственной аттестации.  

8.7. Новые формы работы с одаренными детьми и студентами. 

Лауреатом 1 премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 2017 году 

стал Андрей Онофрей, выпускник Вологодского областного колледжа искусств по специальности 

фортепиано. 

В 2017 учебном году участниками творческих смен ФГБУ «Международный детский центр 

«Артек»» стали обучающиеся Вологодского областного колледжа искусств Дарья Беляева, 

Анастасия Жебит и Александр Ионов. 
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 8.8. Участие студентов в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

фестивалях, смотрах, конкурсах.  

 обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Участники, кол-во 

человек 

Полученные награды, 

звания 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские огни» 

6-7 января 2017 

г. 

г. Вологда 

Народный хор  

«Северная радуга» 

(рук. Гизатулина Г.М., 

конц. Хлебников О.Г.) 

Лауреат I степени 

в номинации «Вокал» 

Виноградов 

Владислав, IЭ 

преп. Щербакова Н.В., 

конц. Демин Д.А. 

Лауреат I степени 

в номинации «Вокал» 

Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

театрального 

творчества «Зимняя 

сказка» 

Январь 2017 г. 

Г. Вологда 

Студенческий 

учебный театр  

«Экспромт» 

Преп. Гранатов Б.А., 

Долбышев Д.Е.,  

Ситникова Н.В.,  

Дятлова Э.В.,  

Слинкина Т.И. 

Лауреат I степени 

в номинации «Эстрадная 

миниатюра» 

 «Лучший актерский 

ансамбль» 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Каприччио» 

28 января 2017 г. 

Г. Вологда 

Ращенко Кристина, 

1А 

(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат II степени 

Проничева Мария, 1А 

(преп. Писанко В.И.) 
Лауреат I степени 

Дурнева Валерия, 2А 

(преп. Писанко В.И.) 
Лауреат I степени 

II Международный 

конкурс исполнителей 

на классической гитаре 

18-21 февраля 

2017 г. 

г. Курск 

Поршнева Анастасия, 
4Б 

(преп.Чистотин Е.А.) 

Дипломант 

Национальная премия 

«Будущее России» 

04 марта 2017 г.  

г. Вологда 

(отборочный 

тур) 

Ансамбль 4 курса, 4Н 

(преп. Гизатулина Г.М.) 

Виноградов Владислав 

2Э 

(преп. Щербакова Н.В.) 

Финалисты  

II Национальной премии 

«Будущее России» 

III Международный 

конкурс исполнителей 

на домре и мандолине  

Вячеслава Круглова 

21-24 марта 2017 

г. 

г. Нижний 

Новгород 

 

Федотова Алена, 3Б 

(преп. Тома С.Ю., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат III степени  

 

III Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Открытые страницы: 

Вологда» 

24-27 марта 2017 

г. 

г. Вологда 

Попов Никита, 4В 

(преп. Лаптиева Н.Б., 

конц. Пурышева Ю.Л.) 

Лауреат III степени  

 

Межрегиональный 

конкурс исполнителей 

на народных 

22-26 марта 2017 

г. 

г. Вологда 

Кормашова Наталия, 

2Б 

(преп. Тома С.Ю., 

Лауреат II 

степениНоминация  

Солисты (домра) 
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инструментах БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной 

колледж  

искусств» 

конц. Кирсанова М.Л.) Группа А (1, 2 курс) 

Бутнарь Анна, 2Б 

(преп. Решетова Н.Б., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат III степени  

Номинация  

Солисты (домра) 

Группа А (1, 2 курс) 

Назарова Анастасия, 

2Б 

(преп. Емельянова 

Ю.М., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Дипломант 

Номинация  

Солисты (домра) 

Группа А (1, 2 курс) 

Федотова Алена, 3Б 

(преп. Тома С.Ю., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат II степени 

Номинация  

Солисты (домра) 

Группа Б (3, 4 курс) 

Корчагина Наталия, 

3Б  

(преп. 

ЯнушевиченеА.В., 

конц.СобенинаВ.И.) 

Дипломант 

Номинация  

Солисты (домра) 

Группа Б (3, 4 курс) 

Кайнарова 

Владислава, 2Б (преп. 

Олехов Е.О.,  

конц.ШоничеваЕ.К.)  

 

Лауреат I степени  

Номинация  

Солисты (балалайка) 

Группа А (1, 2 курс) 

Шатерник Иван, 1Б 

(преп. Щукина Е.А., 

Конц. Кузнецова А.Л.) 

Лауреат II степени 

Номинация  

Солисты (балалайка) 

Группа А (1, 2 курс) 

Мамедов Дамир, 1Б 

(преп. Олехов Е.О.,  

конц.ШоничеваЕ.К.)  

 

Дипломант Номинация  

Солисты (балалайка) 

Группа А (1, 2 курс) 

Аликаева Александра, 
4Б 

(преп. Степанова Т.С.) 

Лауреат III 

степениНоминация  

Солисты (баян) 

Группа Б (3, 4 курс) 

Рузавин Василий, 1Б 

(преп. Степанова Т.С.) 
Дипломант 

Номинация  

Солисты (аккордеон) 

Группа А (1, 2 курс) 

Красиков Максим, 1Б 

(преп. Чистотин Е.А.) 

 

Лауреат I степени 

Номинация  

Солисты (гитара) 

Группа А (1, 2 курс)  

Гайдуков Владимир, 

1Б 

(преп. Филимонков 

С.В.) 

 

Лауреат III степени 

Номинация  

Солисты (гитара) 

Группа А (1, 2 курс) 

Поршнева Анастасия, 
4Б 

Лауреат I степени 
Номинация  
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(преп. Чистотин Е.А.) 

 

 

Солисты (гитара) 

Группа Б (3, 4 курс)  

Губинская Арина, 3Б 

(преп. Филимонков 

С.В.) 

 

Лауреат II степени 

Номинация  

Солисты (гитара) 

Группа Б (3, 4 курс) 

Слатышева 

Анастасия, 4Б 

(преп. Филимонков 

С.В.) 

 

Лауреат III степени 
Номинация  

Солисты (гитара) 

Группа Б (3, 4 курс) 

Ведерникова Лидия, 

2Б  

(преп. Наумов В.М.) 

Дипломант Номинация 

Солисты (гармонь) Группа 

А (1, 2 курс)  

 

VIII Международный 

конкурс музыкантов-

солистов, 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах и 

инструментах 

эстрадного оркестра 

Программы 

«Серебряные звуки» 

27-31 марта 2017 

г. 

г. Петрозаводск 

 

Горохов Александр, 

3О 

(преп. Коновалов А.В.) 

 

Лауреат II степени 

 

XVI Международный 

конкурс исполнителей 

на народных 

инструментах «Кубок 

Севера» имени А.Л. 

Репникова 

07-14 апреля 

2017 г. 

г. Петрозаводск 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

имени А.К. 

Глазунова 

Федотова Алена, 3Б 

(преп. Тома С.Ю., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат 2 премии 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Песни военных лет»  

Март-апрель 

2017-06-28 

Вологда 

Женский хор 

«Гармония» 

(рук. Шувалова Л.Л. 

конц. Карасова А.Л.) 

Лауреат 1 степени 

II Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

инструментах 

симфонического 

оркестра 

«Симфоническая 

палитра» 

1 апреля. 2017г.  

Вологда 
Малышева Наталья, 

2С 

Михайлов Александр, 

2С 

(Преп. Наумова Т.А. 

конц. Малышева В.Е.) 

Дипломант 1 степени 

Межрегиональный 

конкурс пианистов 

30 марта – 1 

апреля 

Онофрей Андрей, 4А 

(преп. Никитина С.Ю.) 

Гран-При 

VIII Международный 

фестиваль музыкантов 

– солистов 

исполнителей на 

31 марта 2017г. 

Петрозаводск 
Горохов Александр, 

3О 

(преп. Коновалов А.В.) 

Лауреат 2 степени 
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духовых и ударных 

инструментах и 

инструментах 

эстрадного оркестра 

II Международный 

конкурс исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах 

«Северная рапсодия»  

20-23 апреля 

2017 г. 

г. Череповец 

Прыганов Николай, 

3А 

Пешехонов Евгений, 

4А 

Молодкина Дарья, 1А 

Воробьев Павел, 4А 

(преп. Кузнецов С.Т. 

конц. Жукова Н.В.) 

Эстрадный оркестр 

(рук. Кузнецов С.Т.) 

Горохов Александр, 

3О 

(преп. Коновалов А.В. 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Х Всероссийский 

открытый конкурс 

фортепианных дуэтов 

имени А.Г. Бахчиева 
«За роялем вдвоем» 

29 апреля - 3 

мая, 2017 г. 

г. Вологда 

Постникова 

Елизавета, 2А 

Постникова 

Анастасия, 2А 

(преп. Писанко В.И.) 

 

Тюхтина Тамара, 3А 

Жукова Н.В. 

Лауреаты 3 степени в 

номинации «Студенты 

средних специальных 

заведений» 

 

 

Лауреаты 3 степени в 

номинации «Учитель-

ученик» 

VII International music 

competition  

9 мая 2017г. 

Белград, Сербия 

Молодкина Дарья, 1О 

Пешехонов Евгений, 

4О 

Шабурин Владислав, 

1О 

(преп. Кузнецов С.Т. 

конц. Жукова Н.В.) 

Джазовый оркестр 

(рук. Кузнецов С.Т.) 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

 

 

Лауреат 1 степени 

Международный 

конкурс «Финские 

истории» 

1-15 мая, 2017г. Шатерник Иван, 1Б 

(преп. Щукина Е.А. 

конц. Кузнецова А.Л.) 

Лауреат 3 степени 

Международный 

конкурс ансамблей 

«Мещёрский 

вернисаж» 

20-21 мая. 2017г. 

г. Гусь-

Хрустальный 

Шатерник Иван, 1Б 

Ионов Александр 

(школа) 

(преп. Щукина Е.А. 

конц. Кузнецова А.Л.) 

Лауреаты 1 степени 

Открытый областной 

конкурс 

преподавателей и 

концертмейстеров 

«Крылья мастерства» 

3 июня, 2017г. 

г. Череповец 
Жукова Наталья 

Вячеславовна 

Мыльникова Ольга 

Федоровна 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Финальный 

международный 

конкурс «Гран-премия 

14 июля-20 июля 

2017 г. 

г. Анапа 

Хорошина  Е.Ю. Лауреат Iстепени 

в номинации «Вокальное 

исполнительство (соло)» 
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2017-2017» 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

26 ноября 2017 

г. 

г. Вологда 

 

Проничева Мария, 2А 

(преп. Писанко В.И., 

Мельникова О.В.) 

Лауреат I степени 

Ращенко Кристина, 

2А 

(преп. Писанко В.И., 

Мельникова О.В.) 

Лауреат II степени 

Дурнева Валерия, 3А 

(преп. Писанко В.И., 

Мельникова О.В.) 

Лауреат I степени 

Ключко Снежана, 3А 

(преп. Писанко В.И., 

Мельникова О.В.) 

Лауреат III степени 

Международный 

фестиваль – конкурс 

детских, юношеских и 

взрослых творческих 

коллективов 

26 ноября  

г. Вологда 
Хорошина  Е.Ю. Лауреат I степени 

в номинации 

«Академическое пение» 

IV Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

профессионального 

мастерства  «Престиж» 

2017 г. 

г. Чебоксары 

Гладковская Г.С. 

Иванова Е.Ф. 

Попикова С.В. 

Лауреат I степени 

Межрегиональный 

конкурс «С чего 

начинается Родина» 

2017 г. 

г. Вологда 

Сушнина Юлия, 2В 

(преп. Гладковская 

Г.С.) 

Лауреат  I степени 

Аверина Любовь, 2В 

(преп. Гладковская 

Г.С.) 

Лауреат I степени 

Беляева Мария, 2В 

(преп. Гладковская 

Г.С.) 

Лауреат Iстепени 

Коричева Екатерина, 

2В 

(преп. Гладковская 

Г.С.) 

Лауреат I степени 

II Международный 

конкурс искусств 

«Золотой Звездопад» 

Ноябрь 2017 г. 

г.Омск 
Шадрунова С.П. Лауреат Iстепени 

в номинации«Народный 

вокал. Сольное 

исполнительство» 

Всероссийский 

дистанционный детско-

юношеский конкурс по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ и 

колледжей 

9-23 ноября 

2017г. 

г. Нижний 

Новгород 

Федотовская 

Анастасия, 2Э 

Штаер Полина, 2Э 

(преп. Кокарева Л.В.) 

Диплом 

Диплом III степени 
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II Международный 

конкурс искусств 

«Золотой Звездопад» 

 

Ноябрь 2017 г. 

г. Омск 

Лаврова Любовь, 2Н 

(преп. Шадрунова С.П., 

конц.Хлебников О.Г.) 

Лауреат I степени 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Учиться и 

учить» 

Декабрь 2017 г. 

г. Вологда 

Кокарева Л.В. Лауреат I степени 

V Международная 

ассамблея 

«Современность и 

творчество в методике 

и практике 

преподавания 

теоретических 

дисциплин ДМШ И 

ДШИ» 

Международный 

конкурс 

педагогического, 

музыкального и 

хореографического 

мастерства 

1-3 декабря 

г.Москва 

 

 

 

 

27-29 ноября 

2017 г. 

г. Вологда 

 

 

Кузнецов С.Т. 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н. 

 

 

 

Кузнецов С.Т. 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н. 

 

Лауреат II степени 

 

 

 

 

 

Лауреат I степени 

Международный 

конкурс 

педагогического, 

музыкального и 

хореографического 

мастерства 

27-29 ноября 

2017 г. 

г. Вологда 

 

 

Прыганов Николай, 

4О 

(преп.Кузнецов С.Т., 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н.) 

Лауреат I степени 

Молодкина Дарья, 2О 

(преп.Кузнецов С.Т., 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н.) 

Лауреат II cтепени 

Веселков Илья, 1О 

(преп.Кузнецов С.Т., 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н.) 

Лауреат III cтепени 

Шабурин Владислав, 

2О 

(преп.Кузнецов С.Т., 

конц. Жукова Н.В. 

Мельникова А.Н.) 

Лауреат III cтепени 

Всероссийский 

фестиваль имени 

Столярова В.А. 

2017 г. 

г. Череповец 

Яскунова Валерия, 1А 

(преп.Писанко В.И.) 
Гран-При 

Дурнева Валерия, 3А 

(преп.Писанко В.И.) 
Лауреат II степени 

Проничева Мария, 2А 

(преп.Писанко В.И.) 
Лауреат III степени 

Ращенко Кристину, 

2А 

(преп.Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 
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 Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам  

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Участники, кол-во 

человек 

Полученные 

награды, звания 

1. Международный конкурс 

«LE SAISON STARS AU 

BRUSSEL» 

 

24 января 

2017 

г. Брюссель 

(Бельгия) 

Дуэт Г. Соболев 2 кл. –  

Л. Пилипенко 1 кл. 

В. Анпилогов 4 кл. 

 

 

Гран-при 

Лауреат I степени 

 

2.  Всероссийский конкурс 

юных пианистов «Каприччио» 

28-29 января 

2017 

г. Вологда 

 

Д. Миронов 1 кл. 

 

Лауреат III степени 

 

3. Международный конкурс 

юных саксофонистов 

16-20 февраля 

2017 

г. Любек 

(Германия) 

 

Д. Беляева 4 кл. 

 

Лауреат II степени 

4. I Городской фестиваль-

конкурс исполнителей на 

дополнительном инструменте 

вокальной и инструментальной 

музыки 

19 февраля 

2017 

г. Вологда 

 

М. Лоскутов 4 кл. 

Д. Калашник 3 кл. 

 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

5. I Областной конкурс 

гитаристов  

25 февраля 

2017 

г. Вологда 

 

Е. Думов 1 кл. 

 

 

Лауреат II степени 

 

6. Всероссийский конкурс 

юных пианистов «Весёлые 

клавиши» 

25-26 февраля 

2017 

г. Череповец 

 

Д. Миронов 1 кл. 

В. Чертёнкова 3 кл. 

 

Лауреат III степени 

Дипломант 

7. Всероссийский конкурс 

хоров и академического вокала 

«Серебряный камертон» 

 10-12 марта  

2017   

г. Вологда 

 

 Хор младших классов 

30 чел. 

 

Лауреат I степени 

8. III Открытый городской 

конкурс «Весеннее созвучие» 

18 марта  

2017 

г. Вологда 

В. Чертёнкова 3 кл. 

А. Кудряшова 3 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

9. Региональная теоретическая  

олимпиада 

19 марта  

2017 

г. Вологда 

В. Папин 3 кл. 

А. Мамонова 3 кл. 

Лауреат I степени 

Дипломант 

10. Межрегиональный конкурс  

исполнителей на народных 

инструментах 

22-26 марта  

2017 

г. Вологда 

Л. Пилипенко 1 кл. 

Г. Соболев 2 кл. 

А. Ионов 5 кл. 

П. Кожанова 3 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

11. III Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества 

 «Открытые страницы» 

25-26 марта  

2017 

г. Вологда 

В. Клюшина 4 кл. 

В. Чертёнкова 3 кл. 

С. Жирнова 4 кл. 

А. Жебит 4 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

12. Межрегиональный конкурс 

пианистов   

30-31 марта  

2017 

г. Вологда 

Н. Москвинов 3 кл. 

А. Чистяков 3 кл. 

Д. Миронов 1 кл. 

В. Чертёнкова 3 кл. 

В. Ломако 4 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

13. II Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 

1-2 апреля 

2017 

 

М. Лоскутов 4 кл. 

 

Лауреат I степени 
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инструментах симфонического 

оркестра «Симфоническая 

палитра» 

г. Вологда   

14. Всероссийский конкурс 

юных музыкантов "Исполняем 

классику"            

11-12 апреля 

2017 

г. Вологда 

В. Чертёнкова 3 кл. 

А. Шамаева 3 кл. 

С. Жирнова 4 кл. 
 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

15. II Международный конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия» 

20-23 апреля 

2017  

г. Череповец 

Д. Беляева 4 кл. 

Духовой оркестр 

12 чел. 

В. Папин 3 кл. 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

 

Дипломант 

16. Всероссийский конкурс 

юных пианистов им. Т.В. 

Бахиной 

23-24 апреля 

2017  

г. Череповец 

 

В. Чертёнкова 3 кл. 

 

 

Лауреат III степени 

17. Международный конкурс  

« STAR OF THE ROME» 

 

3 мая 

2017 

г. Рим (Италия) 

Г. Соболев 2 кл. 

А. Ионов 5 кл. 

Л. Пилипенко 1 кл. 

Гран-при 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

18. VIII Международный 

конкурс учащихся 

музыкальных школ 

9 мая 2017 

Белград (Сербия) 

Н. Москвинов 3 кл. 

А. Чистяков 3 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

19. V Международный конкурс 

«Финские истории»  

1-15 мая 

2017  

 

Л. Пилипенко 1 кл. 

М. Лоскутов 4 кл. 

Г. Соболев 2 кл. 

А. Ионов 5 кл. 

Е. Кузнецова 5 кл. 

Хор младших классов 

У. Петухова 3 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

Дипломант 

20. Международный конкурс 

ансамблей «Мещёрский 

вернисаж»  

20-21 мая 2017 

г. Гусь-

Хрустальный 

Г. Соболев 2 кл.- 

Л. Пилипенко 1 кл. 

 

 

Лауреат I степени 

 

21. Областной Фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Любовь моя – Вологодчина» 

Февраль-май 

2017 

г. Вологда 

Хор младших классов 

30 чел. 

Д. Беляева 4 кл. 

 

Лауреат I степени 

 

Дипломант 

22. Международный конкурс 

«Euro vision media star in Paris» 

5 июля 2017 

г. Париж 

(Франция) 

М. Коршунов 4 кл. Лауреат I степени 

 

23. Международный конкурс 

«INTERNATIONAL PORTO 

COMPETITION» 

1-3 сентября  

2017 

г. Лиссабон 

(Португалия) 

 

И. Календарёв 6 кл. 

 

Лауреат I степени 

24. II Всероссийский конкурс 

для детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста  

«Я музыкантом стать хочу!» 

18 ноября 2017  

г. Вологда 

Е. Деревнина 1 кл. 

М. Шабанова 2 кл. 

А. Трайнин 1 кл. 

А. Назаров 1 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

25. Всероссийский 

дистанционный детско-

юношеский конкурс по муз.-

теор. дисциплинам  

09-23 ноября 

2017 

г. Нижний 

Новгород 

 

В.Папин 4 кл. 

 

Лауреат I степени 

26. Всероссийский конкурс   

юных пианистов «Allegro-

2017» 

 26 ноября 

2017 

г. Вологда 

Д. Миронов 2 кл. 

В. Ломако 5 кл. 

М. Скакунова 6 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 
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 Н. Москвинов 4 кл. 

В. Чертёнкова 4 кл. 

А. Чистяков 3 кл. 

П. Фоменко 6 кл. 

А. Чертёнкова 3 кл. 

А. Сиземская 6 кл. 

В. Клюшина 5 кл. 

А. Кудряшова 3 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

Участник 

27. Международный конкурс 

«Кружево талантов» 

27-29 ноября 

2017 

г. Вологда 

М. Лоскутов 5 кл. 

Оркестр рус. нар. 

инструментов 22 чел.  

Н. Китайцев 4 кл. 

А. Афанасьев 4 кл. 

Гран-при 

 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

28. II Всероссийский конкурс   

юных пианистов  

«Виртуоз-2017» 

2-3 декабря 

2017 

г. Череповец 

 

М. Скакунова 6 кл. 

В. Чертёнкова 4 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

 

 8.8.1. Число обучающихся, получивших звание лауреатов областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей в 2017 году.  

Показатель 2017 г. 2016 г. 

Число обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – лауреатов областных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 2017 

года, чел. 

43 (солисты) 

96 (в составе 

коллективов) 

44 (солисты) 

76 (в составе 

коллективов)  

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам – лауреатов областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей 2017 года (если 

указанные программы в учреждении реализуются), чел. 

58 47 

 

 8.9. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация 

Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной 

политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан. 

Значимые мероприятия экологической направленности. Анализ деятельности.  

Наименование мероприятия 

Количест

во 

мероприя

тий 

Число участников мероприятий 

Всег

о 

в том числе 

несовер

шен-

нолетни

х 

(детей 

до 18 

лет) 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несоверше

н-нолетних 

Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма 

Данное направление воспитательной деятельности реализуется согласно Концепции 

воспитательной работы колледжа. Вовлечение студентов в занятия спортом и физкультурой 

через деятельность спортивного студенческого клуба «Молодежный», секцию «Бадминтона», 

секцию ОФП. Студенческими советами колледжа и общежития проводятся различные 

мероприятия, направленные на формирование навыка ЗОЖ. 

Интеллектуальный день здоровья       
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1 120 72 - - 

Беседа: О курении: правда и вымысел 1  

120 

 

72 

  

Акция «Красная лента», посвященная 

Международной  борьбе со СПИДом. 

1 103 60 2 - 

Неделя спортивных игр, соревнования по 

бадминтону, волейболу. 

2 74 43 - - 

Соревнования по скиппингу среди 

девушек, соревнования проводились как в 

индивидуальном  так и в парном зачетах 

1 18 3 - - 

Соревнования среди юношей по  

пауэрлифтингу 

1 15 6 - - 

Оформление стендов в общежитии 

колледжа 

4 60 17 - - 

Беседы: «Вакцинация: за и против»? «Твое 

здоровье в твоих руках», «Умеем ли мы 

рационально использовать своё свободное 

время?» (подготовка к экзаменам). 

2 98 56 - - 

Оформление стендов здоровья в 

общежитии: «Необходимые прививки», 

«Наркомания, алкоголизм, курение в 

цифрах и фактах», «Всемирный день 

здоровья», – Международный день отказа 

от курения 

3 60 20 - - 

Беседа с работником БУЗ «Центра 

медицинской профилактики», темы 

«Грипп, ОРВИ – профилактика», «ВИЧ: как 

себя обезопасить?» 

2 150 92 - - 

Встреча с врачом-  эпидемиологом Центра 

гигиены и эпидемиологии г. Вологда на 

тему «Профилактика гриппа и ОРВИ, а 

также инфекционных заболеваний в 

организованных коллективах» 

1 60 20 - - 

«Вопросы личной гигиены. Охрана и 

укрепление репродуктивного здоровья 

студентов» 

1 60 20 - - 

Спортивный клуб «Молодежный» (Цель: 

Пропаганда спортивно – массовой 

деятельности и ЗОЖ, организация 

месячников по ЗОЖ) 

 140 64 - - 

Секция «Бадминтона» (Цель: 

Популяризация активного отдыха) 

 10 3   

Секция ОФП (Цель: вовлечение студентов 

в игровые виды спорта, легкую  атлетику) 

 15 7 2 - 

Мероприятия по профилактике и предупреждения молодежью правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности. Профилактика правонарушений в 

студенческой среде – важное направление воспитательной работы колледжа. В течение 

учебного года проводились следующие мероприятия 

Мероприятия, проведенные в рамках воспитательного процесса, ГО и ЧС 

Объектовые тренировки по ГО и ЧС: по 2 190 72 2 - 
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эвакуации работников и студентов 

коллежа; тренировка на обнаружение 

постороннего предмета. 

Классные часы по специальностям: 

Экстремизм и терроризм 

4 78 36 1 - 

Профилактические беседы со студентами  20 12 -  

Мероприятия, проведенные совместно с работниками правоохранительных органов и другими 

ведомствами 

Беседа с инспектором ОДН Поповой С.С. 

по профилактике правонарушений среди 

молодежи (общежитие) 

1 60 17 - - 

Беседа с инспектором ОДН Грачевой С.М. 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

4 89 56 - - 

Беседа со Старшим прокурором отдела 

государственной статистики прокуратуры 

ВО Зименковой И.В « Виды и содержание 

ответственности несовершеннолетних, в 

том числе в сфере противодействия 

распространению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»  

2 46 46 - - 

Совместный рейд  инспектора ОП 1 и 

Студенческого совета  по выполнению 

Федерального закона от 23.02.13 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

(далее – закон № 15-ФЗ). 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Участие в областной межведомственной 

комплексной операции «Подросток» 

 

1 

 

60 

 

49 

 

- 

 

- 

Мероприятия,  проведенные в рамках образовательного процесса 

Проведение уроков ОБЖ, БЖ по темам 

«Внедрение правовых знаний, 

информирование детей о юридических 

последствиях участи в подготовке и 

осуществлении актов терроризма». 

2 43 25 1 - 

 

Урок по обществознанию  

«Административная и уголовная 

ответственность» 

2 56 48 - - 

Уроки ОБЖ, БЖ по темам: «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». 

«Терроризм» 

4 80 34 1 - 

 

9. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.   

9.1. Анализ деятельности. 

 На 1 декабря 2017 году в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств обучаются 5 

студентов  детей, находящихся под опекой, лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц их числа детей, находящихся под опекой.  В сентябре на первый курс поступили 

3 студента (Батищева М, Всеволодов И., Веселков И.).  С 1 ноября 2017 г. Всеволодов И. – 

находится в академическом отпуске. Отчислен по собственному желанию Рузавин В. (сентябрь 

2017). Деменкова Т. – отчислена в связи с переводом в «Вологодский колледж сервиса» ПР. №151-
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1/1 от 19.06.2017 г. 

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

мероприятий 

Поддержка детей-сирот 

Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 
1 6 

Ежеквартальная компенсация на одежду и обувь. 4 2 

Ежемесячная компенсация на питание  

( 145 рублей в день) 
12 2 

Академическая стипендия  

По итогам 

промежуточной 

аттестации 

8 (Рузавин В., 

Деменкова Т. до 
окончания срока 

обучения) 

Социальная стипендия  12 

8 (Рузавин В., 

Деменкова Т. до 
окончания срока 

обучения) 

Материальная помощь  По заявлению 8 

Компенсация на проезд в городском транспорте 

(перечисление безналичным путем в АО «ПАТП №1» 

Ежемесячно кроме 

месяцев июль, август 
5 

Бесплатное проживание в общежитии  
В течение учебного 

года 
1 

Поддержка инвалидов 

         В 2017 году в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» обучались два 

студента относящиеся к категории дети – инвалиды: Глебова А. – инвалид с детства по 

зрению, 2 группа  (выпуск июнь 2017г) 

Социальная стипендия  Ежемесячно 1 

Академическая стипендия  

По результатам 

промежуточной 

аттестации 

1 

Материальная помощь  
По заявлению 

обучающегося 
1 

Социальная стипендия  Ежемесячно 1 

Бесплатное проживание в общежитии  
В течение учебного 

года 
1 

Выделение сопровождения из числа педагогов, 

студентов при участии в выездных концертах, 

конкурсах, прохождении практики  

По требованию 1 

 

 9.2. Доступность учреждения для инвалидов   

Наличие условий безбарьерной среды для 

лиц с инвалидностью (да/нет) Количество реализуемых 

образовательных программ, 

адаптированных для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(единиц) 

Объем финансовых 

средств, 

направленных на 

обеспечение  

условий доступности 

учреждения для 

инвалидов  в 2017 

году 

(тыс. руб.) 

с 

нарушениям

и 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

да - нет нет нет 

 

 9.3.  Доля обучающихся инвалидов от общего количества обучающихся в 2017  году составила  
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на 30.06.2017 года 0,54 % (1 человека).   
 9.4. Прием на работу инвалидов в течение 2017 года (число вновь принятых работников-

инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов). 

 В 2017 г. в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» принят 1 инвалид в 

качестве преподавателя.  

 В настоящее время для трудоустройства инвалидов выделено 2 рабочих места. Информация о 

данных вакансиях размещена на сайте КУ ВО «Центр занятости населения  по Вологодской 

области».  

10. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 

результаты). 

Приоритетная задача образовательного учреждения – подготовка профессиональных 

музыкантов-исполнителей (солистов, оркестрантов, ансамблистов, концертмейстеров), 

конкурентоспособных на рынке труда,  ориентирующихся в смежных областях деятельности, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 Одно из направлений формирования профессиональных компетенций студентов колледжа 

– исполнительская практика, в ходе которой навыки, приемы и умения, накопленные в процессе 

обучения, получают свое реальное воплощение и корректируются в ходе выступлений студентов 

на академических вечерах и на концертной эстраде. Студенты колледжа регулярно участвуют в 

концертах, которые проводятся в зале областной филармонии и в учебных заведениях, 

курируемых музыкальным колледжем.  

 В последние годы колледж внедрил в практику работы долгосрочные концертные проекты, в 

том числе и научно-просветительского характера, позволяющие не только формировать 

необходимые профессиональные компетенции, но и проводить мониторинг  степени их развития. 

Среди наиболее значимых стоит выделить проекты: 

 Концертный проект правительства РФ  под патронатом правительства Вологодской области  

«Ломоносовский обоз», прошедший в 2017 году в зале филармонии. Зрители концерта – лучшие 

школьники РФ, прошедшие конкурсный отбор. Участники - коллективы и солисты колледжа.  

 Концерты оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под рук. Султаншина 

А.Ф. при участии коллективов колледжа. Театрализованное  представление в жанре музыкально-

поэтической композиции, прошедшее в Большом зале колледжа,  посетили около 1000 любителей 

музыки.  

 Проекты, направленные на  развитие профессиональных компетенций студентов колледжа: 

 Проект «Музыкальная гостиная», который проводится многие годы в рамках 

исполнительской практики студентов различных специальностей колледжа (рук. Чуранова Н.Э.).  

Этот проект уже давно перешагнул рамки внутриколледжного мероприятия, став городским 

концертом. В прошедшем году была проведена 100-тая гостиная в сотрудничестве с областной 

газетой «Красный Север». Колледж принял активное участие в творческих мероприятиях, 

посвященных 100-летию газеты, в которых принимало участие руководство города и области, а 

также широкие слои населения областной столицы. 

 Музыкально-поэтический проект в рамках Областного фестиваля «Рубцовская осень» 

«Здесь души моей Родина…» (Е.Е.Зайцева, Н.Э.Чуранова) с успехом прошел в Большом зале 

колледжа и собрал не только студентов и преподавателей, но и вологжан.  

Второй этап  III Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» 

прошел в Вологде с 5 по 7 января 2017 года. Организаторами конкурса-фестиваля являются 

Вологодская митрополия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Департамент 

культуры и туризма Вологодской области и БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств». 

В Положение о проведении Третьего Всероссийского конкурса-фестиваля «Рождественские 

огни» были внесены серьезные организационные изменения. Конкурс-фестиваль с 2017 года 

проводится в 2 этапа: первый (отборочный) этап проводится для исполнителей всех номинаций в 

заочной форме в виде предварительного просмотра членами жюри записей выступлений 

участников в электронном виде. Второй (очный) этап проводится по официальному приглашению 
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для участников, отобранных членами жюри на первом (заочном) этапе. Итогом мероприятия 

становится Гала-концерт лауреатов, который проходит 7 января.  

Третий  конкурс-фестиваль принял 795 участников из Белгородской, Вологодской, 

Ивановской, Костромской, Московской и Рязанской областей, республик Карелия и Коми, 

городов Вологда, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Череповец, Ярославль.  В 

праздничном Гала-концерте 7 января 2017 года приняли участие заместитель Министра культуры 

Российской Федерации Александр Журавский, Глава Вологодской Митрополии Митрополит 

Вологодский и Кирилловский Игнатий, представители Правительства Вологодской области и 

Администрации  города Вологды. 

С 22 по 26 марта 2017 года в Учебно-методическом центре по художественному образованию 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» организован и проведен 

Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах. Уже во второй раз в 

2017 году конкурс проводился в статусе Межрегионального. Основная цель конкурса – выявление 

и поддержка в Северо-Западном регионе молодых талантливых исполнителей на народных 

инструментах. Конкурс проводился в два этапа по трем основным номинациям: солисты, ансамбли 

и оркестры. Номинация «Солисты» подразделялась на «Язычковые инструменты» (баян, 

аккордеон, гармонь) и «Струнные инструменты» (домра, балалайка, гитара), а также – на 6 

возрастных групп. Номинация «Ансамбли народных инструментов» (исключительно коллективы 

ДШИ) подразделялась на ансамбли без участия иллюстраторов и ансамбли с участием 

иллюстраторов по двум возрастным группам (до 12 лет и до 16 лет). В конкурсе участвовали 

также оркестры народных инструментов (коллективы ДШИ). Необходимо подчеркнуть, что 

участники из других регионов отметили особенность нашего конкурса – соревнование  различных 

по составам оркестров народных инструментов  как кульминационную точку творческого 

состязания.  

В конкурсе приняли участие около 380 человек. В номинации «Солисты» – 169 человек, из 

них «Язычковые инструменты» – 66 участников, и «Струнные инструменты» – 103 человека. В 

номинации «Ансамбли»  приняли участие 15 коллективов (57 человек),  «Оркестры» - 4 

коллектива (около 140 человек). Процентное соотношение обучающихся и студентов в номинации 

«Солисты» 83% (140 обучающихся) к 17% (29 студентов). Из 15 ансамблей 80% (12 ансамблей) – 

коллективы без иллюстраторов, 20% (3 ансамбля) – коллективы с иллюстраторами. Количество 

участников конкурса в возрасте от 5 до 18 лет – 321 человек.  

В состав жюри конкурса вошли яркие музыканты, профессора и преподаватели, четверо из 

них – выпускники Вологодского областного колледжа искусств. Председатель жюри – 

заслуженный деятель искусств России,  заслуженный артист Республики Карелия,  профессор 

Петрозаводской государственной консерватории  им. А.К. Глазунова Владимир Александрович 

Соловьев. Члены жюри: преподаватель отделения русских народных инструментов (балалайка) 

Санкт-Петербургской детской школы искусств им.Е.А. Мравинского, лауреат Международных 

конкурсов Барболин Александр Сергеевич; преподаватель кафедры струнных народных 

инструментов (гитара) Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат Международных 

конкурсов, лауреат премии Президента РФ Домогацкий Владислав Викторович; старший 

преподаватель кафедры народных инструментов (домра) Петрозаводской государственной 

консерватории  им. А.К. Глазунова Заслуженная артистка Республики Карелия Лобанова Людмила 

Дмитриевна;  старший преподаватель кафедры народных инструментов (баян) Нижегородской 

государственной консерватории им.М.И. Глинки лауреат Международных конкурсов Озеров 

Сергей Александрович; преподаватель отделения «Инструменты народного оркестра» (баян, 

гармонь) Архангельского музыкального колледжа Заслуженный работник культуры РФ 

Сыроватский Василий Николаевич. Вологодскую область представляли 28 учреждений из 19 

муниципальных и двух городских округов (г. Вологда и г. Череповец), а также представители из г. 

Ярославля и республики Карелия. 

Лауреатами и дипломантами конкурса стали 136 солистов (из них звание лауреатов получили 

82 участника), 12 ансамблей и 4 оркестра. Гран-при завоевал учащийся Великоустюгской ДШИ 

Антон Лукьяновский, преподаватель  Чебыкин Владимир Иванович. Решением жюри конкурса 
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дипломами Лучший концертмейстер награждены Александр Викторович Алешинский 

(Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова), Виталий Сергеевич Гайдотин 

(Петрозаводская детская музыкально-хоровая школа), Ольга Николаевна Калининская (ДШИ №2 

им. В.П. Трифонова, г. Вологды) и Полина Коптенкова, обучающаяся Петрозаводской детской 

музыкально-хоровой школы.  

Благодаря слаженной работе всего коллектива преподавателей, студентов и сотрудников 

колледжа, конкурс проведен на высоком организационном уровне; конкурсные прослушивания 

проходили в живой творческой атмосфере.  

Учебно-методический центр по художественному образованию совместно с МАУ ДО 

«Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды  организовали и провели 28 и 29 марта 

2017 года Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Мир детства» 

«Натюрморт с натуры. Живопись». Учредителями конкурса являются Департамент культуры и 

туризма Вологодской области и БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

Организаторы конкурса – Учебно-методический центр по художественному образованию и МАУ 

ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» г. Вологды.   

Конкурс проводился  в форме выполнения практической работы (натюрморт с натуры) в 

течение 12 учебных часов. Юные живописцы из 17 детских школ искусств Вологодской области и 

республики Коми (г. Ухта) показали своё мастерство в двух номинациях: «Академический 

натюрморт» и «Творческий натюрморт».  Число участников конкурса ежегодно растет, и в 2017 

году конкурс стал наиболее представительным по количеству участников – 79 обучающихся. В 

состав жюри конкурса вошли заслуженный работник культуры Российской Федерации М.Ю. 

Чернова (г. Вологда) и заведующий художественным отделением БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» Л.В. Диков (г. 

Череповец).  

По решению жюри лауреатами конкурса стали 20 участников, почетными дипломами 

поощрены 14 человек. Члены жюри отметили оригинальные композиции, подготовленные для 

творческих работ педагогическими работниками ДХШ им. В.Н. Корбакова.  Члены жюри отмети 

качественную работу преподавателей детских художественных школ, высокий уровень 

подготовки обучающихся из г. Ухты – практически все участники делегации заняли призовые 

места. 

Межрегиональный конкурс пианистов проводится на базе БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» с 2002 года с периодичностью  один раз в три года.  В 2017 году в  

Положение о проведении конкурса были внесены организационные изменения – присвоен статус 

межрегионального конкурса и добавлены возрастные категории (группы А и Б). Основная цель 

конкурса – выявление талантливых исполнителей. Одна из задач конкурса – повышение 

качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся ДМШ и ДШИ, а также – 

студентов средних профессиональных учебных заведений.  

В конкурсных прослушиваниях, прошедших  с 30 марта по 1 апреля, приняли участие 36 

человек, из них: 22 обучающихся Тарногской, Великоустюгской, Верховажской, Вожегодской, 

Кадниковской, Судской, Кадуйской школ искусств, Тотемской детской музыкальной школы 

Вологодской области, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова, ДШИ «Арт-идея», ДМШ №4 г. Вологды, 

ДМШ №1 им. Колесникова Е.А., ДШИ г. Череповца; 6 обучающихся отделов дополнительных 

образовательных программ Вологодского областного колледжа искусств и Череповецкого 

областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина; 8 студентов 

Вологодского областного колледжа искусств. Количество участников конкурса в возрасте от 5 до 

18 лет – 32 человека. В состав жюри конкурса вошли: председатель – лауреат международных 

конкурсов, преподаватель отделения специального фортепиано Центральной музыкальной школы 

при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Андрей Эдуардович 

Жаворонков; члены жюри: лауреат всероссийских и международных конкурсов доцент кафедры 

специального фортепиано Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова Игорь 

Николаевич Виноградов; председатель предметной (цикловой) комиссии Фортепиано БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» заслуженный работник культуры РФ Валерий 
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Иванович Писанко.  

Лауреатами конкурса в разных возрастных группах стали 24 человека, дипломантами – 8.  

Гран-при конкурса присуждено студенту 4 курса БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» Андрею Онофрею (преподаватель Светлана Юрьевна Никитина).  

В концертной программе на  закрытии конкурса выступили члены жюри А.Э. Жаворонков и 

И.Н. Виноградов.  

Областной Фестиваль «Любовь моя – Вологодчина» проводится с 2006 года с 

периодичностью один раз в три года, в 2017 году фестиваль проводился в шестой раз и был 

посвящен 80-летию образования Вологодской области. Учредитель фестиваля – Департамент 

культуры и туризма Вологодской области. Организатор мероприятия – Вологодский областной 

колледж искусств. Цель фестиваля отражает одно из приоритетных направлений культурной 

политики Правительства области – выявление и поддержку одаренных детей и развитие 

художественного образования.  Главная тема Фестиваля в 2017 году – любовь к родному краю, 

его истории и культуре. Фестиваль в 2017 году собрал около 2,5 тысяч участников в возрасте от 5 

до 17 лет, представивших 77 образовательных учреждений отрасли «Культура» и отрасли 

«Образование» из 22 муниципальных районов Вологодской области.  

В 2017 году  в Положение о Фестивале введена новая номинация «Конкурс педагогического 

мастерства преподавателей детских школ искусств Вологодской области».  

Первый, отборочный, этап  Фестиваля традиционно проводился в заочной форме по 

представленным в адрес оргкомитета видеоматериалам по номинациям Инструментальное 

исполнительство, Вокал, Хоровая музыка, Оркестровая музыка, Хореография, Театральное 

творчество, Художественное и декоративно-прикладное творчество, Педагогическое мастерство. К 

участию во втором этапе Фестиваля было допущено более 1500 участников. В конкурсе 

педагогического мастерства приняли участие 8 преподавателей детских школ искусств Вологды, 

Великого Устюга, Тарногского городка, Центра образования №23 «Созвучие» г. Вологды и 

Вологодского областного колледжа искусств.  

С  10 марта по 23 апреля  в культурно-образовательных учреждениях области (ДШИ г.г. 

Великий Устюг, Сокол, Тотьма, ДХШ г. Великия Устюг, ДШИ г. Череповца,  Центр народной 

культуры и художественных ремесел «Сокольский», Городской Центр культуры г. Тотьмы.) 

состоялись зональные конкурсные прослушивания второго этапа Фестиваля, отбор участников 

Гала-концерта и конкурсных работ на художественную выставку.  

В состав жюри второго этапа Фестиваля вошли ведущие преподаватели, музыканты, 

художники и хореографы Вологодской области: председатель жюри – Лев Трайнин, директор 

Вологодского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации; члены жюри: Наталья Серебренник, заместитель директора по методической работе 

Вологодского областного колледжа искусств, руководитель Учебно-методического центра по 

художественному образованию, заслуженный работник культуры Российской Федерации; Наталья 

Горохова, заведующая хореографическим отделением Череповецкого областного училища 

искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; Леонид Диков, заведующий художественным отделением Череповецкого 

областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина; Елена Назимова, 

директор Вологодского филиала некоммерческого  партнерства «Всероссийское хоровое 

общество»; Вячеслав Наумов, преподаватель Вологодского областного колледжа искусств.  

Гала-концерт лауреатов – это событие областного масштаба и финальная точка фестиваля 

«Любовь моя – Вологодчина». В заключительных мероприятиях фестиваля, прошедших в фойе, 

малом и концертном залах Вологодского областного колледжа искусств,  приняли участие 

обучающиеся и преподаватели из городов Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Грязовец, 

Красавино, Кадников, Никольск, Череповец, поселков Кичменгский Городок, Липин Бор, Устье, 

Шексна и Вологодского района.  

Почетными гостями, посетившими мероприятие, стали начальник Департамента культуры и 

туризма Вологодской области В.А. Осиповский, протоиерей Алексей Ольховников, начальник 

Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры и 
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туризма Вологодской области Г.В. Фалалеева, члены жюри II этапа фестиваля Л.И. Трайнин, Е.Л. 

Назимова, В.М. Наумов, Н.А. Серебренник, Н.В. Ситникова и другие.  

 Открывала гала-концерт Всероссийская хоровая акция, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры, Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот 

день во всех субъектах Российской Федерации проходила масштабная хоровая акция, к которой 

присоединилась Вологодчина.  В сводном хоре выступили 6 хоровых коллективов Вологды, общее 

количество участников – около 200 человек. Хор под руководством лауреата международных 

конкурсов Елены Назимовой исполнил Гимн в честь Кирилла и Мефодия, песню И. Дунаевского 

на сл. Н. Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная» и хор «Славься!» из оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки.  

II Всероссийский фестиваль традиционной народной культуры «Наследники традиций»  

прошел с 5 по 8 сентября 2017 года в Вытегорском муниципальном районе под патронатом 

заместителя Председателя Совета Федерации Федерального собрания, Героя России Ю.Л. 

Воробьева в соответствии со сводным планом общественно значимых всероссийских и 

международных мероприятий Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации. Учитывая социальную 

значимость и важность мероприятия, для участия в фестивале в БОУ ДО ВО «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» с 6 по 8 сентября 2017 года была 

направлена Н.А. Серебренник, заместитель директора по методической работе колледжа,  

руководитель областного учебно-методического центра по художественному образованию, член  

совета руководителей организаций дополнительного образования Вологодской области. 

Ежегодный областной педагогический совет руководителей образовательных учреждений 

дополнительного и среднего профессионального образования сферы культуры и искусства 

Вологодской области «Актуальные вопросы развития дополнительного и профессионального 

образования в сфере культуры и искусства Вологодской области» организован и проведен 26 

сентября 2017 года в концертном зале БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».  
В работе педсовета приняли участие  руководители, заместители руководителей и методисты 

образовательных учреждений дополнительного (72 человека) и среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства Вологодской области (11 человек), руководители 

управлений по делам культуры муниципальных образований области (16 человек). Всего 99 

участников. 

 С докладом «Актуальные вопросы развития дополнительного и среднего профессионального 

образования. Развитие системы отбора одаренных детей» выступила Алина Олеговна Березина, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского (г. Москва). 

Конкурс методических материалов «Педагогическая мастерская» проведен  в сентябре-

октябре 2017 года. В номинациях конкурса приняли участие 24 педагогических работника 

Вологодского областного колледжа искусств: «Методическая разработка» (16 человек) и 

«Методические рекомендации» (8 человек).  

25 ноября в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» состоялся VII 

межрегиональный конкурс хореографических коллективов. На конкурс было заявлено 20 

коллективов (503 участника).  Это – хореографические коллективы детских школ искусств и 

организаций  дополнительного образования,  работающие в жанре классического, народного, 

исторического, бального и современного танца. Коллективы представляли города и поселки 

Вологодской области: Белозерск, Грязовец, Сокол, Великий Устюг, Череповец, Вологда, 

Кириллов, пгт Шексна и Сямжа. Программу конкурсного просмотра составили 62 постановочных 

работы. 

 В состав жюри вошли Ю.Ю.Усачёв, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры хореографии Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С.В. Рахманинова, руководитель ансамбля современного танца «Rhythmoflife»; В.Г. Федотовская, 

педагог-организатор БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей №1», заслуженный работник культуры Российской Федерации;  Э.В. Дятлова, методист  
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областного учебно-методического центра по художественному образованию, преподаватель БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж». Членами жюри дана мотивированная 

профессиональная оценка конкурса и даны методические рекомендации согласно критериям, 

прописанным в положении конкурса.  

 11. Профориентационная работа.  

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выбранной профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях 

рынка. Снижение качественного уровня абитуриентов и организация трудоустройства 

выпускников повышают значимость профориентационной работы преподавателей колледжа со 

студентами колледжа и среди потенциальных абитуриентов. 

Профориентационную деятельность коллектива необходимо рассматривать в двух направлениях: 

 профориентационная работа среди школьников с целью привлечения контингента для 

поступления в колледж; 

 профессиональная ориентация студентов и закрепление в профессии, реализация в 

выбранной профессии. 

Данные направления реализуются через учебно-воспитательный процесс, внеурочную работу с 

обучающимися. 

Повышение качества самореализации студентов в профессиональной деятельности, развитие 

профессиональных способностей и качеств, индивидуального стиля деятельности происходит, в 

том числе, во время посещения и участия студентов в мастер-классах и конкурсах, организуемых 

колледжем. 

Профессиональное самоопределение студентов колледжа происходит по направлениям: 

учебная, производственная и исполнительская практика, организация работы научного 

студенческого общества, организация и проведение различных методических мероприятий 

(методические сообщения, доклады, презентации, конференции), проектная деятельность, участие 

в конкурсах и фестивалях различных уровней, в мастер-классах выдающихся исполнителей и 

преподавателей России, мониторингах, беседах, общественных акциях и т.д. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды является одним из приоритетных 

направлений работы коллектива колледжа, что способствует формированию разносторонней, 

самостоятельной, творческой личности будущего специалиста, обладающего высоким уровнем 

профессиональной компетентности и конкурентоспособности. 

Учебная и производственная практика проводится с первых дней обучения в условиях, 

максимально приближенных к профессиональной деятельности, и учитывает специфику каждой 

реализуемой специальности. Выбор баз практики осуществляется в точном соответствии с 

профилем подготовки студента и методической целесообразностью. 

Наметилась устойчивая тенденция к расширению баз исполнительской практики студентов 

специальности Инструментальное исполнительство. Студенты имеют возможность выступать не 

только в концертных залах колледжа, но и на других концертных площадках г. Вологды, проходя 

практику в городском оркестре русских народных инструментов «Перезвоны» (художественный 

руководитель и главный дирижер А.Ф. Султаншин), в концертном оркестре духовых 

инструментов города Вологды «Классик-модерн бэнд» (художественный руководитель В.Л. 

Кочнев). 

В Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России» в 2017 году принял участие 

студент 4 курса фортепианного отделения Андрей Онофрей. 

Большую профориентационную работу в виде консультаций, концертов проводят преподаватели 

колледжа среди потенциальных абитуриентов. 

 20.03. 2017г. – концерт фортепианной музыки «Весенний колейдоскоп» и презентация 

колледжа в ДМШ №4 г. Вологды (преп. Быстрова Н.В.) – аудитория 30 человек; 

21.04.2017г. – концерт фортепианной музыки и презентация колледжа в ДШИ г. Кадников 

(преп. Быстрова Н.В.) – аудитория 100 человек; 
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16.05.2017г. –  концерт фортепианной музыки и презентация колледжа в ДШИ п. Вожега. (преп. 

Быстрова Н.В.) – аудитория 150 человек; 

Май 2017. – консультации в ДШИ г. Мирный Архангельской обл., (преп. Кузнецов С.Т.) – 1 

человек 

В течение первого полугодия 2017 года организованы прослушивания и консультации 

(собеседования): Духовная семинария, ДМШ г. Шексна, ДМШ №2 г. Вологда (преп. Олехова 

А.А.), СОШ №17 (преп. Парадовская Л.П.), ДМШ №4 г. Вологда, ДМШ №5 г. Вологда, ДШИ г. 

Междуречье, (преп. Шувалова Л.Л.) – всего получили консультации 18 человек. 

Традиционным становится участие колледжа в областной акции «День карьеры молодежи», 

которая проводится в выставочном центре Русский Дом. 25.04 2017г. наш колледж представляет 

модуль «Культура». За время работы модуля консультации получили 63 человека. Студенты (15 

студентов колледжа 2-4 курсов) колледжа приняли участие в тренинге «Личностные качества» в 

рамках День карьеры молодежи. 

5 апреля 2017г. колледж принял участие в городском фестивале профессий «Студент на 

один день». В рамках фестиваля был проведен День открытых дверей в Вологодском областном 

колледже искусств. На концерте-презентации,  проведенном силами творческих коллективов 

колледжа, присутствовали школьники г. Вологды (146 человек), им было рассказано о 

перспективах профессии музыкант, звукооператор, актер. После концерта прошли  консультации и 

встречи со студентами и преподавателями специальностей. За консультациями обратились 48 

человек. 

С целью профессионального самоопределения студентов колледжа 29.11.2017г. проведен 

Единый классный час «Урок занятости». Была использована информация сайта 

http://www.myshared.ru/slide/674037/, при чем основной акцент сделан на рынок труда и 

трудоустройство выпускников колледжа. На классном часе присутствовало – 76 чел. 

Преподавателями по специальности, заведующими специальностей ведется мониторинг 

дальнейшего закрепления выпускников в профессии. 

 Интересный опыт продолжает приносить созданное в колледже концертное студенческое 

управление. Студенты с большим интересом работают  по ключевым направлениям творческой 

деятельности учебного заведения под руководством Чурановой Н.Э. Работа  в управлении создаёт 

условия для самостоятельной творческой реализации студентов, дает возможность расширять 

сферы профессионального применения,  воспитывает в них  ответственность при  выполнении 

серьезных творческих задач. 

 С целью подготовки студентов к поступлению в консерватории в феврале 2017 года 

состоялась традиционная встреча - концерт выпускников музыкального колледжа, ныне студентов 

консерваторий (организатор встречи Писанко В.И, Чуранова Н.Э.). Студенты колледжа не только 

познакомились с уровнем исполнительского мастерства выступающих, но и задали им вопросы, 

касающиеся поступления в высшие учебные заведения  и особенностей обучения в 

консерваториях. 

 Одним из основных направлений профориентационной работы является концертная 

деятельность, которая направлена на  совершенствование исполнительских навыков  студентов. 

Она реализуется в концертных выступлениях всех студентов, как в качестве солистов, так и в 

различных исполнительских составах,  и призвана обеспечить условия для личного осознания 

каждым студентом необходимости концертного опыта.  

 В течение 2017 года студентами и преподавателями дано более 220 концертов разных форм  и 

жанров: литературно - музыкальные композиции, лекторско - просветительские мероприятия,  

участие в фестивалях, конкурсах, мастер - классах, открытых уроках и других формах 

исполнительской деятельности. 

 Возросшая востребованность коллективов и солистов колледжа в городе и районах области, 

подчеркивающая уровень исполнительского мастерства, позволила значительно расширить 

концертные площадки за счет развития творческих связей с различными организациями и 

административными структурами области. В 2017 году силами солистов и коллективов колледжа 

даны  концерты для различных возрастных и социальных групп, местами  проведения которых 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDM4T3AtUG5idVFvam9Zb25KWEhVelZIVkdiQmtWVDBlT0tRV1o5OEJ3U1F1RG1MS3d0cEMyM1JLVUk3YjVQRWNuZms4NnZjTGoyMkVzRVJXTGZWX1FxTUI0bE04SUhJcjFQTjZVaU03RWQ&b64e=2&sign=1a6e4af386579b581e6f15527ca96690&keyno=17
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стали 

 детские сады и общеобразовательные школы города; 

 музыкальные школы Вологды (№1, 2,3,4,5); 

 другие организации 

 Традиционным становится участие колледжа в областной Ярмарке карьеры, которая 

проводится в выставочном центре Русский  Дом. Наш колледж представляет модуль 

«Культура»,который пользуется неизменным успехом у участников ярмарки, а это школьники, 

привезенные из разных уголков Вологодской области 

       Наиболее яркие и значимые концерты 2017 года: 

        - Концерт в Законодательном собрании Вологодской области 

- Концерт в областном военкомате.  «День призывника». 

- Торжественная церемония награждения Золотых медалистов  в Юго-западной башне 

Кремля. Награждение медалистов Губернатором Вологодской области. 

- Благотворительный концерт в Доме-интернате для престарелых и инвалидов в пос. 

Молочное, посвященный Дню пожилого человека.  

 

- Концерт в Управлении Вологда реставрация 

-  Концерты для коллективов больниц и в поликлиник города (детская поликлиника №3, 

областная больница, больница УВД  по Вологодской области) 

- Концерт в областном военкомате.  «День призывника». 

- Концерт в Следственном Управлении по Вологодской области. 

- Концерт отделения «Народный хор» в Центре для ветеранов «Забота» 

- Поездка оркестра «Перезвоны» под руководством  Султаншина А.Ф.  в Крым на фестиваль 

« Бархатные встречи». 

- Профессионализм молодых. Чествование лучших выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

- Концерт эстрадного отделения колледжа в    Октябрьском   доме престарелых и инвалидов. 

- Концерт оркестра «Перезвоны», посвященный Дню пожилого человека для ветеранов 

города 

- Концерт студентов эстрадного отделения в  новом культурном Центре в г.Кириллове на 

приеме главы кирилловского района перед руководителями района. 

 Концертные выступления не только закрепляют  профессиональные навыки в опыте 

публичных выступлений, но и способствуют привлечению внимания к колледжу потенциальных 

абитуриентов. Ярким примером активного развития форм концертной практики и эффективности 

профориентационной работы со школьной аудиторией, стали презентации  дирижерско-хорового 

отделения «Что такое хор?», а также исполнительская деятельность хоровых коллективов 

(ансамбль «Арабески», мужской ансамбль, женский хор «Гармония»).  

 

 12. Анализ методической деятельности учреждения.  

 12.1.Разработка и внедрение передовых методик и профессиональных приемов 

образовательной работы. 

 12.2. Организация и проведение семинаров, мастер-классов и пр. 

В отчетном году было возобновлено проведение курсов повышения квалификации в форме 

выездных методических дней.  

Творческая бригада в составе методиста Учебно-методического центра и 3 преподавателей 18 

января 2017 года провела методический день для преподавателей Шуйской детской школы 

искусств Междуреченского муниципального района. Программу методического дня составили 

открытые уроки преподавателей школы, мастер-классы преподавателей Вологодского областного 

колледжа искусств (Л.В. Кокаревой, Н.В. Жуковой). Мастер-классы по направлению 

Изобразительное искусство и Хореографическое искусство провели (соответственно) ЗРК РФ 

М.Ю. Чернова и преподаватель ДШИ «Арт-идея» г. Вологды М.Д.Коваленко.  

Выездной методический день для преподавателей БУ ДО СМР «Кадниковская детская школа 
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искусств им. В.А. Гаврилина» состоялся 13 декабря 2017 года. Проведены открытые уроки 

преподавателей школы, мастер-классы преподавателей Вологодского областного колледжа 

искусств Л.В. Кокаревой (теория музыки), Н.В. Жуковой (фортепиано) и М.В. Наумова (баян). 

Мастер-класс по направлению Изобразительное искусство провела ЗРК РФ М.Ю. Чернова. 

Курсы повышения квалификации. 

Учебно-методический центр по художественному образованию совместно с компанией ООО 

«МузАрт-В» с 3 по 7 апреля 2017 года организовал и провел краткосрочные курсы 

дополнительной специализации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» для  педагогических 

работников образовательных учреждений Вологодской и Архангельской областей. Руководитель 

семинара – Е.А.Фатьянова, преподаватель высшей категории по классу синтезатора, фортепиано, 

концертмейстер, заведующая эстрадно-джазовым отделением ДМШ №8 г. Красноярска, 

заведующая городской секцией по специальности «Эстрадное искусство» методического 

объединения преподавателей ДМШ и ДШИ, победитель конкурса на соискание специальной 

профессиональной премии в сфере культуры «Лучший работник муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей» (2012) г. Красноярска.  

Мероприятие включало в себя лекции и практические занятия. Даны рекомендации по 

использованию синтезатора в учебном процессе, методика обучения электронной аранжировке, 

правила постановки задач перед учащимися при создании электронной аранжировки. В период 

проведения курсов проведена промежуточная аттестация, а в заключение – итоговый опрос и 

концерт, где преподаватели показали приобретенные навыки игры и аранжировки на синтезаторе. 

По дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Обучение игре и аранжировке на клавишных синтезаторах» в объеме 40 часов прошли обучение 

18 человек, из них 3 преподавателя Белозерской и Огарковской детских школ искусств, 6 

преподавателей из школ гг. Вологда и Череповца, 3 преподавателя из г. Няндома Архангельской 

области и 6 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений г. Вологды. По 

окончании курсов слушатели получили удостоверение о дополнительной специализации 

установленного образца.  

 Учебно-методический центр по художественному образованию совместно с МОУ «Центр 

образования №23 «Созвучие» организовал и провел курсы повышения квалификации для 

педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии» по направлению «Хореография» (12-15 

апреля 2017 года). Руководитель мастер-классов – Е.В. Перлина, доцент, заведующая кафедрой 

классического танца Московского государственного института культуры (МГИК), кандидат 

педагогических наук, лауреат международных конкурсов исполнителей и хореографов. 

Образовательная программа включала мастер-класс по классическому танцу, показательные уроки 

обучающихся балетной студии и обучающихся МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, 

практикум для преподавателей, выступления методистов, психолога. По программе «Современные 

педагогические технологии» в объеме 32 часов прошли обучение 27 человек: из них 2 

педагогических работника из детской школы искусств города Белозерска; 25 преподавателей из  

Вологды (из них 6 преподавателей детско-юношеских спортивных школ), в том числе 2 

преподавателя БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».  

 Совместно с БУК ВО «Центр народной культуры» проведены курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные педагогические 

технологии» по направлению Хореография в форме семинара «Совершенствование 

профессионального мастерства руководителя коллектива современного танца» под 

руководством хореографа и педагога Е.В. Сизминой. Обучение в объеме 16 часов прошли 22 

руководителя самодеятельных коллективов и дополнительного образования области. 

 Семинар «Летняя школа хормейстера» был проведен 29 и 30 июня совместно с МБУ ДО 

«Великоустюгская ДШИ» на базе Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.  Обучение в объеме 

24 часов прошли 38 преподавателей Архангельской и  Вологодской областей, города Москвы.  

Учебно-методический центр по художественному образованию совместно с Центром искусств 
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«Золотой луч» 29-31 октября 2017 года организовал и провел курсы повышения квалификации для 

преподавателей и педагогов дополнительного образования по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современные педагогические технологии» по 

направлению Декоративно-прикладное творчество. Интерактивная программа «Традиции и 

современные тенденции в методике и практике преподавания декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов» предусматривала знакомство слушателей с основными 

направлениями декоративно-прикладного творчества, достаточно массово и ярко представленных 

в Вологодской области, и овладение практическими навыками по росписи и керамике.  Поэтому 

основная часть программы была посвящена мастер-классам и  посещению Архитектурно-

этнографического музея Вологодской области «Семёнково» и завода «Керамос».   Мастер-классы 

были проведены ведущими специалистами в области народных промыслов, имеющими почетные 

звания Народный мастер России, Мастер народных промыслов Вологодской области, Почетный 

работник общего образования, преподавателями организаций среднего профессионального и 

дополнительного образования (О.К. Гладышева, Л.А. Корчагова, Л.Н. Коленецкая, В.А. 

Добрынинская и др.)  

С 30 октября по 1 ноября прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по 

специальности Концертмейстерство/Фортепиано. Это наиболее масштабное по объему и 

посещаемости мероприятие наряду со всеми специальностями и направлениями подготовки. 

Слушатели курсов повышения квалификации – 91 человек по должностям «преподаватель» и 

«концертмейстер» почти из всех муниципальных районов Вологодской области, а также г. 

Сольвычегодска и г. Вельска Архангельской области. Наряду с ними в КПК приняли участие 25 

педагогических работников колледжа искусств. В качестве руководителей курсов были 

приглашены концертирующие исполнители и ведущие преподаватели Москвы и Санкт-

Петербурга: Н.М.Овчинников, преподаватель и концертмейстер вокального отделения АМУМГК 

им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (г. Москва); О.Г.Вайншейн, 

преподаватель кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории, лауреат 

международных конкурсов; Е.Е.Стриковская, профессор кафедры концертмейстерской подготовки 

Российской академии музыки им. Гнесиных. 

С 1 по 3 ноября 2017 года методистами Учебно-методического центра по художественному 

образованию были  организованы и проведены курсы повышения квалификации по специальности 

Хоровое дирижирование. Мастер-классы провел руководитель курсов – профессор ГБОУ ВО 

города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке», 

Заслуженный артист РСФСР В.О.Семенюк.  Программа мероприятия включала мастер-классы 

руководителя, открытые уроки и доклады  преподавателей БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств», практические занятия и рекомендации почетного работника 

профессионального образования, доцента ВоГУ С.С.Серебренника. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в сфере 

культуры и искусства. Хореография (современный танец)» Тема «Интегрированный подход к 

технике contemporarydance» проведены с 24 по 26 ноября. В программе курсов приняло участие 

16 преподавателей Вологды и Вологодской области (из них 2 педагогических работника БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»). Руководитель мастер-класса – кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель кафедры хореографии Тамбовского 

государственного музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, руководитель 

ансамбля современного танца «Rhythmoflife» Ю.Ю.Усачёв. 

*** 

Областная методическая конференция преподавателей «Актуальные вопросы современного 

образования в детской школе искусств» на базе Сокольской школы искусств (г. Сокол, ул. 

Советская, д.30) проведена совместно Управлением культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Сокольского муниципального района, Учебно-методическим центром по 

художественному образованию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» и БУДО 

СМР «Сокольская школа искусств» 2 ноября 2017 года.  В работе конференции в качестве 
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руководителей мастер-классов и докладчиков приняли участие ведущие преподаватели и 

методисты колледжа. В обсуждении проблем современного образования принял участие директор 

колледжа  Заслуженный работник культуры РФ Л.И. Трайнин. На пленарном заседании с 

докладом  «Актуальные вопросы современного образования в детской школе искусств» выступила 

руководитель Учебно-методического центра по художественному образованию, заместитель 

директора по методической работе колледжа Заслуженный работник культуры ЗРФ Н.А. 

Серебренник.  

Стажировки 

 На базе УМЦ по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Современные педагогические технологии» в форме стажировки обучались:  

в I полугодии – 1 преподаватель БУ ДО «Вашкинская ДМШ» Н.В. Быкова по 

специальности Теория музыки (март);  

 во II полугодии – преподаватели ЧОУИиХР и преподаватели БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» (30 человек). 

 Стажировками руководили преподаватели колледжа Г.М. Гизатулина,  Л.В. Кокарева, С.Т. 

Кузнецов,  Н.Л. Лебедева, Т.А.Наумова, В.И. Писанко, Н.В. Ситникова, Т.С. Степанова, Е.М. 

Черненко, Л.Л. Шувалова, Е.А. Щукина.  

 

 13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.   

 Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность колледжа направлена на 

обеспечение устойчивого имиджа и популяризацию деятельности БПОУ «Вологодский областной 

колледж искусств» как конкурентоспособного на рынке образовательных услуг области 

учреждения и тесно связана с концертной деятельностью, которая обеспечивает широкую 

известность колледжу.  

 Концертные мероприятия, проводимые в учебном году, служат лучшей рекламой результатов 

работы учебного заведения.  

 Вопросы маркетинговой политики включает в себя элементы взаимодействия  колледжа с 

различными  образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, учреждениями 

здравоохранения, социальными центрами, общественными организациями, властными  и бизнес-

структурами. Средства массовой информации, освещающие деятельность колледжа, способствуют  

созданию благоприятного имиджа учебного заведения. Освещение концертных мероприятий, 

проводимых в Вологодском музыкальном колледже и на других сценических площадках, 

интервью руководителя колледжа, преподавателей, лучших студентов – вся эта информация 

работает на создание позитивного имиджа образовательного учреждения. 

 В 2017  году  сотрудничество осуществлялось с телевизионными и радиоканалами, 

печатными  СМИ, а также интернет-ресурсами: 

- радиокомпании (Вологодское областное радио, «Эхо Москвы»); 

- телевизионные каналы (ГТРК Вологда, TV-7) 

 - газеты и журналы («Без формата» (Череповец), «Рандеву», «Вологодские новости»);  

-  сайт пресс-службы Администрации города Вологды,  

-  интернет-портал Правительства Вологодской области,  

-  интернет-портал Пенсионного фонда РФ отделения по Вологодской области,  

-  интернет-портал Департамента культуры и туризма cultinfo.ru;  

-   www.вести35.рф,  

-    www.vologda.aif.ru 

Общее количество публикаций и репортажей в 2017 году составило  более 161. 

 Работает официальный сайт колледжа. Особое значение в получении информации населением 

приобретают  социальные сети. В прошедшем году активно работала группа колледжа в одной из 

самых современных социальных сетей - Instagram. Навыки в области управления в сфере 

культуры, получаемые обучающимися, являются дополнительными профессиональными 

компетенциями и послужат серьезным подспорьем в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Выпускники колледжа, прошедшие школу студенческого концертного управления, уже успешно 

http://www.vologda.aif.ru/
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зарекомендовали себя на рабочих местах в сфере культуры.   

 Имидж  конкурентоспособного и привлекательного для молодежи учебного заведения 

поддерживает рекламно-информационная продукция: баннер с информацией о вступительных 

испытаниях  в колледж, баннер «Наша профессия – музыка!»; новый, приобретенный в этом году 

мобильный баннер «Вологодский областной колледж искусств», а также масштабный  баннер для 

оформления задника сцены. Данная продукция помогает создать наглядный эффект на 

концертных проектах колледжа. 

 14. Издательская деятельность.  
 

Наименование 

изданной продукции 

Количество 

страниц 

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

- - - -- - 

 

 15. Информатизация и техническая оснащенность.  

15.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2017 году (Приложение  

Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения. 

        

15.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2017 году 

(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, 

представительство в социальных сетях и т.п.).   
 

Описание 

мероприятий 
Решаемые задачи 

Затрачено средств, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Продление домена 

официального сайта 

Учреждения 

-  0,9 
Субсидия на 

выполнение госзадания 

Продление хостинга 

официального сайта 

Учреждения 

- 3,5 
Приносящая доход 

деятельность 

 

 16. Анализ кадрового обеспечения.  

       16.1. Основные показатели (Приложение 2). 

       Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения. 

       16.2. Состав педагогических работников в сравнении с 2016 годом. 

Показатель 2017 г. 2016 г. 

Численность педагогических работников по штатному расписанию, 

шт.ед. 
155,98 159,01 

в т.ч. внешних совместителей 20,91 18,4 

Число педагогических работников, чел. 130 136 

в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 118 127 

имеющих среднее профессиональное образование 12 9 

продолжающих обучение в ССУЗе, ВУЗе, аспирантуре 2 1 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, чел. 
93 103 

в т.ч. высшую квалификационную категорию 84 86 

первую квалификационную категорию 9 17 

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, 

чел. 
3 3 

 

 16.3. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: проведение 

аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации заключения 
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дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 

учреждения в связи с введением эффективного контракта. 

 

Фактическая 

численность 

работников по 

состоянию на 

31.12.2017 г. 

из них 

Реквизиты локальных документов, 

утверждающих показатели 

эффективности работников 
прошли 

аттестацию 

переведены на 

эффективный 

контракт 

163 10 

Все работники 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной 

колледж 

искусств» 

переведены на 

эффективный 

контракт с 

01.01.2015 г. 

Положение об оплате труда 

работников БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» 

(утверждено приказом директора от 

28.05.2015 № 41-ОД) 

Изменения в Положение об оплате 

труда работников БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж 

искусств» (утверждено приказом 

директора от 01.08.2017 № 83/1-ОД) 

 

 

 

 16.4. Социальная поддержка работников. К мерам социальной поддержки работников 

относятся оказание материальной помощи работникам. 

 16.5. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

 К мероприятиям  по привлечению молодых специалистов для работы в коллеже  относится 

предоставление жилья в общежитии (г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19), обеспечение  

педагогической нагрузкой, размещение информации о вакансиях колледжа на сайтах ВУЗов 

России, Центра занятости населения г. Вологды. 

 16.6. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 

связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 

трудоустройства, должность). 

Несовершеннолетние работники в учреждение не привлекались. 

 16.7. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2018-2020 годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

Преподаватель 

специальности 

«труба» 

 

 

Концертмейстер 

(фортепиано). 

1 

 

 

 

 

1 

Преподаватель 

специальности 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

 

 

 

 

1 

Преподаватель 

специальности 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

 

1 

 

 17. Состояние условий труда и пожарной безопасности.  

 Основными направлениями по охране  труда в колледже являются: 

 Контроль за состоянием работы по всем вопросам охраны труда; 

 Информационная работа по вопросам охраны труда и здоровья; 
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 Расследование несчастных случаев с работниками и студентами; 

 Обучение работников в области охраны труда и аттестация комиссионно; 

 Проведение ежегодных медицинских осмотров для работников колледжа; 

 Обеспечение работников технического персонала специальной одеждой, защитными 

средствами. 

        17.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» включают в себя:  

- проведение вводных инструктажей при приеме на работу; 

-проведение периодических инструктажей на рабочих местах для работников технического 

персонала, для студентов – практикантов 1,2,3 и 4 курсов обучения; 

- проведение ежегодных инструктажей по 1-й группе для неэлектротехнического персонала; 

- обучение и проверка знаний у электротехнического персонала на 3-ю и 4-ю группу допуска по 

электробезопасности; 

- обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий, к 

которым предъявляются дополнительные (повышенные требования) безопасности труда; 

- обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь принятых работников колледжа на 

постоянной основе; 

- замер сопротивления и петли фаза-ноль электропроводки, электрооборудования в зданиях 

колледжа и общежития; 

- приобретение защитных средств для электротехнического персонала; 

- постоянный контроль за работой отопительно-вентиляционных систем, освещения в зданиях 

колледжа и общежития; 

- приобретение спецодежды, спецобуви, защитного крема для работников технического 

персонала; 

- проведение ежегодных медицинских осмотров для работников колледжа. 

 17.2. Случаи травматизма в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» за 2017 год 

не зафиксированы. 

 17.3. Финансирование мероприятий по охране труда производилось в основном из областного 

бюджета. Процент от суммы затрат составил 0,44%.  

 17.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 

Должность инженера по охране труда введена в 2004 году, которую по настоящее время исполняет 

инженер по охране труда Акимов М.В. 

 17.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

 В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года ежегодно 

проводится медицинский осмотр работников колледжа. Финансирование медицинского осмотра в 

2017 году производилось за счет областного бюджета. 

 17.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

 проведение ежегодного  инструктажа  по противопожарной безопасности среди работников 

и студентов колледжа; 

 проведение практических занятий по противопожарной безопасности среди студентов 

колледжа; 

 постоянное обслуживание всех систем пожарно-охранной сигнализации учебного корпуса и 

здания общежития; 

 произведена перекатка пожарных рукавов в учебном корпусе колледжа; 

 произведён замер сопротивления изоляции и заземляющих устройств в системах 

энергоснабжения зданий учебного корпуса и общежития; 

 испытаны пожарные лестницы на зданиях; 

 на видных местах для всех работников колледжа, студентов, преподавателей вывешены 

планы эвакуации из зданий учебного корпуса и общежития в случае  возникновения аварийных 

ситуаций. 

 Систематически ведется отчет по техническому мониторингу исправности системы АПС и 

передаче сообщений на Пульт 01 
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17.7. Проведение специальной оценки труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2017 году выполнено 

частично по наличию средств из приносящего дохода деятельности учреждения. В 2017 году из-за 

отсутствия средств из областного бюджета проведение специальной оценки условий труда на 

рабочих местах не производилось. При выделении средств из областного бюджета на проведение 

специальной оценки условий труда работа будет выполнена в 2018 году. 

 

                   Данные о проведении  специальной оценки условий труда в 2017 году.  
 

Количество 

рабочих 

мест, в 

отношении 

которых 

проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 

работников, 

занятых на рабочих 

местах, в 

отношении 

которых проведена 

СОУТ, чел. 

Количество рабочих 

мест, в 

отношении которых 

пред- 

ставлена декларация о 

соответствии 

государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда, ед. 

Средняя цена 

проведения специальной 

оценки условий труда за 

одно рабочее место, 

рублей 

24 28 2 1600 

 

 18. Развитие материально-технической базы.  

 18.1. Техническое состояние зданий учреждения: 

 

Адрес здания 

Правовое 

основание 

распоряжения 

зданием 

Физическое состояние 

здания 

Процент 

износа 

здания, 

% 

Акт (заключение) или 

составленный в 

установленном порядке 

иной документ, 

характеризующий 

техническое состояние 

здания 

в
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о
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и
и

 

Общежитие, ул. 

Октябрьская, д. 19 
1 - - - 1 - 59 

Журнал технической 

эксплуатации здания, акт от 

26.07.2017г, 17.11.2017г. 

технического состояния 

зданий и коммуникаций. 

Учебно-

административный 

корпус, ул. 

Горького, д.105 

1 - - - - 1 44 

Журнал технической 

эксплуатации здания, акт  от 

27.07.2017г.,16.11.2017г. 

технического состояния 

зданий и коммуникаций. 

Гараж 5 - - -  5   

 

18.2. Потребность учреждения в зданиях, помещениях: 
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Потребность в 

зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м 
Назначение 

отдельное 

здание 

часть здания 

(помещение) 

нет нет нет нет 

 

 18.3. Проведенные строительные и ремонтные работы зданий учреждения, объем 

выделенных и освоенных средств. 

 

Виды произведенных работ Объем средств, тыс.руб. Источник 

финансирования выделенных освоенных 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей 

электроснабжения и системы 

вентиляции в здании 

общежития по адресу 

г.Вологда ул.Октябрьская 19 

3390 

 

3390 

 

субсидии 2017 

 

Технический надзор за 

капитальным ремонтом 

инженерных сетей 

электроснабжения и системы 

вентиляции в здании 

общежития  

13.738 

 

13.738 

 

субсидии 2017 

 

Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода в здании 

общежития 

75 

 

 

75 

 

субсидии 2017 

 

Капитальный ремонт 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода в здании 

общежития 

400 

 

400 

 

субсидии 2017 

 

Капитальный ремонт системы 

водоснабжения и канализации 

здания общежития  

1537 

 

1537 

 

субсидии 2017 

 

 

Технический контроль за 

капитальным ремонтом 

систем водоснабжения и 

канализации 

6.242 

 

6.242 

 

субсидии 2017 

 

Разработка сметной 

документации на текущий 

ремонт здания общежития  

270 

 

270 

 

субсидии 2017 

 

Текущий ремонт здания 

общежития 

296.556 

 

296.556 

 

субсидии 2017 

 

Ремонт ОПС и системы 

видеонаблюдения на 4 этаже 

здания общежития   

139.8 139.8 субсидии 2017 

 

 18.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. 
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Объем выделенных и освоенных средств.  

 

Приобретено в 2017 году Объем средств, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 
Наименование 

оборудования, 

технических средств 

Количество, 

ед. 
выделенных освоенных 

МФУ 1 32 32 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Внешний жесткий диск 1 5,7 5,7 

Контейнер для мусора 1 11,0 11,0 

Кулер для воды 1 4,0 4,0 

Стеллажи 13 42,3 42,3 

Кресло офисное 1 4,9 4,9 

Огнетушители 10 4,6 4,6 

Датер 1 0,6 0,6 

Коврики для йоги 10 5,0 5,0 

Кассовый аппарат 1 20,9 20,9 

Наушники 6 7,0 7,0 

Электроконвектор 1 3,2 3,2 

Маршрутизатор 1 1,4 1,4 

Колонка 1 8,3 8,3 

Накопитель (флэшка) 2 0,7 0,7 

Факс 1 7,0 7,0 

Телефонный аппарат 1 1,0 1,0 

Проектор 1 21,1 21,1 

Приносящая 

доход 

деятельность – 

8,8 тыс.руб; 

Субсидия на 

иные цели – 

12,3 тыс.руб. 

Стулья 120 298,2 298,2 

Субсидия на 

иные цели 

Гусли 1 190,0 190,0 

Домра альт мастеровая 1 103,5 103,5 

Синтезатор 1 91,5 91,5 

Учебная литература 609 395,9 395,9 

Карта памяти  

 
14 

13,2 13,2 

Штатив для фото/видео 

камеры  
2 

12,4 12,4 

Объектив с постоянным 

фокусным расстоянием  
1 

32,7 32,7 

Фотовспышка  1 49,9 49,9 

Портативный рекордер  1 18,9 18,9 

Цифровая зеркальная 

фотокамера  
2 

91,0 91,0 

Цифровая видеокамера  2 178,9 178,9 

Акустический комплект 1 51,8 51,8 

Аналоговый микшерный 

пульт 
1 

19,2 19,2 

Микрофон 9 168,8 168,8 
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