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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (далее колледж) 

реализует программы подготовки специалистов среднего звена, 

дополнительные общеобразовательные программы и программы 

дополнительного профессионального образования. Право на ведение 

образовательной деятельности по указанным образовательным программам 

подтверждено лицензией серии 35Л01 №0001222, выданной 25 мая 2015 года 

Департаментом образования Вологодской области. 

Нормативно-правовой базой для реализации образовательных 

программ являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. N1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и т.д. 

Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
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контрольными нормативами, установленными при лицензировании – Устав и 

локальные акты Учреждения. 

Система управления колледжем направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса.  

1. Администрация: 

 директор – Трайнин Лев Исаевич; 

 заместитель директора по учебной работе – Красноокая Людмила 

Александровна; 

 заместитель директора по воспитательной работе – Гулак Светлана 

Михайловна; 

 заместитель директора по методической работе – Серебренник Наталья 

Анатольевна; 

 юрисконсульт – Власова Валерия Викторовна; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части – 

Зайцев Леонид Александрович; 

2. Учебная часть (руководитель Красноокая Людмила Александровна): 

 предметные (цикловые) комиссии: 

 Фортепиано (председатель Писанко Валерий Иванович); 

 Оркестровые струнные инструменты (председатель Кузнецов 

Сергей Тимофеевич); 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты (председатель 

Кузнецов Сергей Тимофеевич);  

 Инструменты народного оркестра (председатель Султаншин 

Александр Флоритович); 

 Вокальное искусство (председатель Беляева Вера Михайловна); 

 Хоровое дирижирование (председатель Беляева Вера Михайловна); 

 Сольное и хоровое народное пение (председатель Гизатулина 

Галина Михайловна); 

 Теория музыки (председатель Черненко Елена Михайловна); 

 Музыкальное искусство эстрады (председатель Щербакова Наталья 

Викторовна); 

 Музыкальное звукооператорское мастерство (председатель Иванова 

Екатерина Федоровна); 

 Актерское искусство (председатель Шпаковская Марина 

Евгеньевна); 

 Общеобразовательные, общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (председатель Зайцева Елена 

Евгеньевна); 

http://www.muscollege.ru/struktura/182-trajnin-lev-isaevich
http://www.muscollege.ru/struktura/45-krasnookaya-l-a
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/50-fortepiano
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/38-orkestrovye-strunnye-instrumenty
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/89-orkestrovye-dukhovye-i-udarnye-instrumenty
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/51-instrumenty-narodnogo-orkestra
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/80-vokalnoe-iskusstvo
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/56-khorovoe-dirizhirovanie-2
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/52-solnoe-i-khorovoe-narodnoe-penie
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/59-teoriya-muzyky
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/81-muzykalnoe-iskusstvo-estrady
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/84-muzykalnoe-zvukooperatorskoe-masterstvo
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/83-akterskoe-iskusstvo
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 Общий курс фортепиано и концертмейстеры (председатель 

Щерцовская Марина Зельмановна); 

 Предметные (цикловые) комиссии профессиональной практики: 

Фортепиано и Актерское искусство (председатель Смекалов 

Михаил Сергеевич), Оркестровые духовые и ударные инструменты 

и Инструменты народного оркестра (председатель Преловская 

Анастасия Владимировна), Вокальное искусство, Хоровое 

дирижирование, Сольное и хоровое народное пение, Музыкальное 

искусство эстрады, Музыкальное звукооператорское мастерство 

(председатель Попикова Светлана Викторовна); 

 Отдел реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

(заведующий Малоземова Светлана Николаевна); 

 Отдел дополнительных общеобразовательных программ (заведующие: 

Наумов Вячеслав Михайлович и Смекалов Михаил Сергеевич): 

 методическая комиссия «Фортепиано» (заведующий Васильева 

Татьяна Васильевна); 

 методическая комиссия «Струнные инструменты» (заведующий 

Павлова Анна Павловна); 

 методическая комиссия «Духовые и ударные инструменты» 

(заведующий Кузнецов Сергей Тимофеевич); 

 методическая комиссия «Народные инструменты» (заведующий 

Решетова Наталья Борисовна); 

 методическая комиссия «Общий курс фортепиано» (заведующий 

Щерцовская Марина Зельмановна); 

 методическая комиссия теоретических дисциплин (заведующий 

Погодина Александра Евгеньевна); 

3. Учебно-методический центр по художественному образованию 

(руководитель Серебренник Наталья Анатольевна); 

4. Планово-экономический отдел (начальник Степанова 

Ирина Мануиловна); 

5. Отдел кадров (начальник Лузанова Ольга Александровна); 

6. Студенческие советы. 

Согласно Уставу общее руководство деятельностью колледжа 

осуществляет выборный представительный орган – Совет колледжа, 

непосредственное руководство – директор, назначаемый в установленном 

порядке Департаментом культуры и туризма Вологодской области. 

Педагогический Совет является органом, координирующим учебную и 

воспитательную работу. На заседаниях педагогического Совета основное 

http://www.muscollege.ru/obshchaya-informatsiya
http://www.muscollege.ru/o-tsentre/kontakty-tsentra
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внимание уделяется вопросам организации педагогической среды, 

ориентированной на максимальное востребование личностного потенциала 

студентов, развитие их самостоятельности и формирование 

профессионализма, обсуждаются проекты учебного плана на предстоящий 

учебный год. 

Для организации научно-методической деятельности преподавателей 

колледжа создан Методический совет – постоянно действующий 

коллективный орган самоуправления. Методический совет занимается 

определением концепции, долгосрочного и текущего планирования и 

осуществления научно-методической деятельности Учреждения, 

осуществляет анализ состояния и разработку рекомендаций по направлениям 

и содержанию научно-методической работы предметных (цикловых) 

комиссий и научного студенческого общества колледжа, рассматривает, 

рецензирует и выдвигает на Экспертный совет колледжа учебно-

методические материалы преподавателей, создает банк научно-методических 

работ. Методический совет координирует работу научно-методической 

службы колледжа, в состав которой входят учебная часть и Учебно-

методический центр по художественному образованию. 

Предметные (цикловые) и методические комиссии занимаются 

вопросами методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

внедрения педагогических технологий, методического сопровождения 

образовательного процесса определенного направления подготовки 

(специальности) или цикла дисциплин. 

С целью формирования гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, для содействия развитию самостоятельности, 

способности к самоорганизации, саморазвитию, формирования навыков 

самоуправления в Учреждении созданы советы обучающихся: Студенческий 

совет, Студенческий совет общежития.  

Студенческие советы – это органы студенческого самоуправления. 

Деятельность Студенческих советов направлена на организацию досуговых 

мероприятий, проведение социально-значимых акций. Студенческие советы 

участвует в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся колледжа, принимают участие в деятельности стипендиальной 

комиссии, участвуют в рассмотрении вопросов, связанных как с поощрением, 

так и с нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка колледжа. Деятельность студенческих советов 

регламентируется Положением о развитии студенческого самоуправления в 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».  

В колледже функционирует Студенческое концертное управление, 
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которое дает студентам возможность освоить более широкий спектр 

творческих профессий, востребованных на рынке культурно-

образовательных услуг, что способствует дальнейшему закреплению 

выпускников колледжа в выбранной ими профессии. 

Все структуры колледжа ежегодно планируют свою работу с учетом 

единой методической темы, которая способствует решению задач в 

направлении деятельности колледжа и определяется актуальностью тематики 

и проблематики. Тема 2019-2020 учебного года  «Гражданско-

патриотическое воспитание как аспект формирования личностно- и 

профессионально ориентированных качеств выпускника колледжа». 

В целях совершенствования условий осуществления образовательного 

процесса, свободного развития личности, установления единства 

воспитательного влияния на обучающихся педагогическим коллективом 

колледжа и семьи, организации работы с родителями обучающихся в 

колледже с декабря 2017 года действует родительский комитет. 

В колледже сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, общая численность которого составляет 130 человек, в т.ч. 

педагогических работников, работающих по основному месту работы – 75 

человек, по совместительству – 55 человек. Все блоки дисциплин 

укомплектованы педагогическими кадрами. 

Процент педагогических работников имеющих высшее образование – 

92%, процент преподавателей с высшим образованием – 94%, процент 

преподавателей с квалификационными категориями – 77%, процент 

преподавателей с высшей квалификационной категорией – 55%. 

В отчетный период аттестовано 8 человек, из них: 7 человек по 

должности «преподаватель», 2 человека по должности «концертмейстер», 1 

человек по должности «методист». По итогам аттестации высшая 

квалификационная категория присвоена 6 педагогическим работникам.  

В колледже работает аттестационная комиссия для проведения 

процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности. В отчетный 

период аттестовано 3 педагогических работника, 9 административно-

технических работников. 

Имеют ученую степень кандидата наук – 4 преподавателя: 

 Балашова Ирина Борисовна; 

 Парадовская  Галина Петровна; 

 Фокина Ирина Владимировна; 

 Якушева Людмила Алентиновна. 

1 педагог-психолог: 
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Никитина Инга Александровна. 

Имеют звания: 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 11 

преподавателей: 

 Гизатулина Галина Михайловна; 

 Красноокая Людмила Александровна; 

 Кузнецов Сергей Тимофеевич; 

 Лаптиева Наиля Барыевна; 

 Никитин Вячеслав Яковлевич; 

 Парадовская Галина Петровна; 

 Писанко Валерий Иванович; 

 Проничев Валерий Иванович; 

 Серебренник Наталья Анатольевна; 

 Трайнин Лев Исаевич; 

 Шувалова Людмила Леонидовна; 

Народный артист Российской Федерации – 1 преподаватель: 

 Гранатов Борис Александрович; 

Заслуженный артист Российской Федерации – 1 преподаватель: 

 Наумов Олег Анатольевич. 

Средний возраст педагогических работников колледжа – 53 года. Для 

привлечения молодых специалистов в Учреждении созданы следующие 

условия: 

 предоставление жилья в общежитии Учреждения, находящегося  по 

адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 19;  

 обеспечение педагогической нагрузкой;  

 размещение информации о вакансиях колледжа на сайтах ВУЗов 

России и Центра занятости населения г. Вологды. 

К мерам социальной поддержки работников относятся выплаты 

педагогическим работникам колледжа компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодической литературы, оказание 

материальной помощи.  

Всего работающих инвалидов по состоянию на 1 января 2020 г. – 1 

человек.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В ЧАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Содержание подготовки 

Основным направлением образовательной деятельности колледжа 

является реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по специальностям: 

51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» (по виду 

Этнографическое творчество); 

52.02.04 Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и кино); 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

 Инструменты эстрадного оркестра; 

 Эстрадное пение; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):  

 Фортепиано; 

 Оркестровые струнные инструменты; 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты; 

 Инструменты народного оркестра; 

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. 

Специальность Актерское искусство входит в состав укрупненной 

группы специальностей «Сценические искусства и литературное 

творчество», остальные вышеперечисленные специальности – в состав 

укрупненной группы «Музыкальное искусство». Получение образования 

допускается только в образовательной организации, форма обучения – очная, 

срок реализации программ – 3 года 10 месяцев. Обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом. 

На основании Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по всем реализуемым колледжем специальностям разработаны 
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образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

соответствующей специальности включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики; 

 фонды оценочных средств; 

 методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 программу государственной итоговой аттестации. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики, формы их 

промежуточной аттестации, а также требования к государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организована в соответствии с 

утвержденными директором учебными планами и календарными учебными 

графиками, на основании которых составлено расписание учебных занятий 

по каждой специальности с соблюдением нормативно-правовых норм 

учебной нагрузки. 

 Учебные планы предусматривают изучение студентами колледжа 

обязательных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанными преподавателями колледжа. 

Реализация профессиональных образовательных программ 

обеспечивается следующим комплексом учебной документации: 

 классные журналы; 

 журнал учебных занятий преподавателя (индивидуальных и 

групповых); 

 журнал учета практических занятий по производственной практике 

(преддипломной); 

 журнал учета проведения консультаций; 

 журнал работы предметной (цикловой) комиссии. 
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Прием на освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования осуществляется на базе основного общего 

образования. При приеме на все реализуемые образовательные программы 

требуется наличие у поступающих определенных творческих способностей, в 

связи с чем предусматривается проведение вступительных испытаний 

творческой профессиональной направленности. Творческие вступительные 

испытания включают задания, позволяющие определить уровень 

профессиональных данных и подготовленности абитуриента по 

специальности (исполнительские навыки на музыкальном инструменте, 

вокальные и сценические навыки), а также уровень музыкально-

теоретических знаний. 

Состав приемной и экзаменационных комиссий формируется приказом 

директора из наиболее опытных и квалифицированных преподавателей и 

концертмейстеров.  

В 2019 году в колледж принято 67 человек (65– за счет бюджетных 

ассигнований и 2 – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг). За последние годы в конкурсной ситуации приема абитуриентов 

наметилась положительная динамика. Развитие  и становление новых 

направлений подготовки и активная концертная составляющая этих 

специальностей являются основой их профориентационной работы. 

Увеличение притока абитуриентов связано и с внешними факторами – 

сокращением в общеобразовательных школах количества десятых классов. 

Наименование специальности Количество 

поданных 

заявлений 

Количество 

принятых 

студентов 

Конкурс по 

специальности 

Инструментальное исполнительство 31 24 1,4 

Вокальное искусство 11 6 1,8 

Хоровое дирижирование 19 7 2,7 

Сольное хоровое и народное пение 12 5 2,4 

Музыкальное искусство эстрады 22 5 4,4 

Теория музыки - - - 

Музыкальное звукооператорское мастерство  20 6 3,3 

Актерское искусство  36 7 5,1 

Народное художественное творчество 8 5 1,6 

Общий конкурс 2019 159 65 2,4 

Общий конкурс 2018 141 65 2,17 

Общий конкурс 2017 154 60 2,55 

Общий конкурс 2016 131 52 2,47 

Общий конкурс 2015 106 52 2,03 

Общий конкурс 2014 107 60 1,78 
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География поступивших в 2019 году: г. Вологда, г. Череповец, г. 

Великий Устюг, г. Нюксеница, г. Белозерск, г. Никольск, г. Бабаево, г. 

Чагода, г. Сокол, пос. Депо, пос. Шексна, пос. Вожега, пос. Вохтога, с. 

Кичменгский Городок, с. им. Бабушкина, с. Шуйское, д. Марфино, д. 

Слобода, д. Кубинская, а также населенные пункты Архангельской, 

Ярославской областей. 

Контингент обучающихся на начало 2019-2020 учебного года 

составлял 227 обучающихся за счет бюджетных ассигнований и 4 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Наименование 

специальности 

За счет бюджетных ассигнований По договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
Контингент 

обучающихся 

на 01.01.2019 

Контингент 

обучающихся 

на 31.12.2019 

Контингент  

обучающихся на 

01.01.2019 

Контингент  

обучающихся на 

31.12.2019 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

70 73 - - 

Вокальное искусство 24 22 - - 

Хоровое 

дирижирование 

23 28 1 - 

Сольное и хоровое 

народное пение 

21 23 1 - 

Теория музыки 2 - - - 

Народное 

художественное 

творчество 

5 10 - - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

20 20 - - 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

14 16 1 2 

Актерское искусство 24 29 2 2 

ИТОГО: 203 221 5 4 

За 2019 год количество отчисленных составляет 21 человек (в том 

числе 2 студента по договорам об оказании платных образовательных 

услуг):  

- в связи с невыполнением учебного плана – 6 человека; 

- в связи с переводом в другое учебное учреждение – 1 человек; 

- по собственному желанию – 14 человек. 

2 студента были отчислены по собственному желанию во время 

проведения приемной компании, в результате чего были объявлены 

вакантные места с дополнительным набором. 
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Качество подготовки 

Образовательная деятельность студентов в колледже предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лекция, консультация, 

семинар, репетиция, контрольная работа и др.), самостоятельную работу, 

выполнение курсовой работы, реферата, учебную и производственную 

практики (в том числе технический и академические концерты). Нагрузка на 

студентов равномерно распределяется по неделям и составляет не более 36 

часов обязательных учебных занятий и 54 часов максимальной учебной 

нагрузки. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. 

Формы занятий определены учебным планом, и по численности 

учебной группы подразделяются на групповые (не более 15 человек, не более 

25 человек), мелкогрупповые (от 2 до 8 человек) и индивидуальные (1 

человек). При проведении занятий в виде лекций возможно объединение 

групп обучающихся. 

Групповые и мелкогрупповые занятия проводятся парами, перерыв 

после каждого занятия – 5 минут, после пары – 10 минут. В некоторых 

случаях индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. Перерыв между 

индивидуальными занятиями – 5 минут. 

Учебная и производственная практика проводится рассредоточенно в 

течение всего периода обучения. По специальности Актерское искусство 

преддипломная практика проводится концентрированно после полного 

завершения изучения учебных дисциплин. 

Расписание групповых занятий составляется заместителем директора 

по учебной работе, утверждается директором колледжа и вывешивается на 

стенде не позднее чем за неделю до начала занятий.  

Начало занятий в 8.30, окончание – в 21.00. В расписании занятий 

предусмотрен перерыв на обед 40 минут. 

Образующиеся «окна» в расписании групповых занятий заполняются 

индивидуальными занятиями преподавателями совместно со студентами. 

Наименования изучаемых дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практики, определенные в ФГОС СПО, достаточно объемны, что 

представляет неудобство для ведения учебной документации. В связи с 

вышеизложенным, колледжем была разработана и утверждена система 

сокращений, которая применяется во всей документации, отражающей 

образовательную деятельность: в расписании занятий, журнале учебных 

занятий и зачетной книжке успеваемости студента.  
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Часы на консультации распределяются в рамках объема часов, 

указанных в ФГОС. Формы проведения консультаций (групповые и 

индивидуальные) и назначение консультаций (к зачетам, экзаменам и др.) 

определены в ОПОП СПО – ППССЗ.  

Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена производится за счет:  

 текущего контроля, осуществляемого преподавателем в ходе изучения 

студентом учебного материала; 

 промежуточной аттестации; 

 государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и практических навыков. Он 

осуществляется в форме входного и рубежного контроля, а также в форме 

различных видов опросов, контрольных работ, тестирования, практических и 

творческих заданий, прослушиваний концертной программы и т.д. Формы 

текущего контроля определены комплектами контрольно-оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Входной контроль (диагностирование качества знаний студентов) 

введен для определения уровня начальной профессиональной, музыкально-

теоретической и общеобразовательной подготовки студентов 1 курса, а также 

степени готовности к освоению содержания ФГОС студентов 2, 3 и 4 курсов 

в начале изучения дисциплин или МДК.  

Рубежный контроль текущей успеваемости выражен в форме 

межсессионной аттестации студентов, которая проводится 2 раза в год (в 

ноябре и марте) по всем дисциплинам, МДК и его разделам, учебной и 

производственной практике с целью контроля качества обучения студентов и 

анализа успеваемости.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

успеваемости студентов и определения полноты и прочности знаний. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр и проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. Оценивание студентов производится по 4-бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Формами промежуточной аттестации являются:  

 зачет по физической культуре и производственной практике; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК и учебной 

практике; 
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 комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам; 

 комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам 

учебной практики; 

 комплексный дифференцированный зачет по нескольким МДК одного 

профессионального модуля; 

 экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 

 комплексный экзамен по нескольким дисциплинам; 

 комплексный экзамен по нескольким МДК одного профессионального 

модуля; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен (квалификационный) по двум или трем 

профессиональным модулям. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются на 

соответствующих страницах зачетной книжки студента (кроме 

неудовлетворительной оценки), в зачетных и экзаменационных ведомостях, 

журналах преподавателей и сводных ведомостях промежуточной аттестации 

по специальностям. 

Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся согласно учебному 

плану, как правило, в конце семестра в счет времени, предусмотренного на 

соответствующую дисциплину, МДК или его раздела, учебную и 

производственную практику. Экзамены (комплексные экзамены) проводятся 

концентрированно в сессионный период, ограниченный календарными 

неделями в календарном учебном графике. Однако допускается 

концентрированное освоение программ учебных дисциплин и проведение 

экзаменов непосредственно после освоения соответствующих программ.  

На каждую экзаменационную сессию составляется расписание, которое 

утверждается директором и доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. Письменные 

экзаменационные работы как составная часть экзамена могут проводиться в 

течение недели, предшествующей началу сессии. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Форма 

проведения экзамена (прослушивание, устный ответ по билетам, письменный 

экзамен и др.) регламентируется комплектами контрольно-оценочных 

средств по соответствующим учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проверяет готовность студента к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, а 
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также степень сформированности общих и профессиональных компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. 

Экзамен (квалификационный) проводится по накопительной системе в 

два этапа.  

Первый этап – оценивание экзаменационной комиссией результатов 

выполнения студентами практического задания по соответствующему виду 

профессиональной деятельности (проведение урока, чтение с листа, 

исполнение самостоятельно выученного произведения, выступление на 

различных мероприятиях и др.), определение степени сформированности у 

них общих и профессиональных компетенций.  

Второй этап проводится экзаменационной комиссией после завершения 

обучения по профессиональному модулю на основании представленных 

документов – оценочных ведомостей предыдущего этапа и портфолио 

обучающегося. Второй этап экзамена может проводиться как в период 

промежуточной аттестации (по специальности Актерское искусство), так и в 

счет времени на подготовку выпускной квалификационной работы, при этом 

присутствие студента не является обязательным. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме и является 

обязательной.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются колледжем на основании ФГОС 

СПО и Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств».  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

представление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

государственные экзамены. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, формируемыми по 

специальностям. Государственные аттестационные комиссии принимают 

решение о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании.  

Прослушивания концертных программ выпускников 2018 года 

проводились публично в малом и большом концертных залах, а также в 

учебных аудиториях колледжа. По специальности Актерское искусство 

экзамен и показ выпускной квалификационной  работы проводились в 

специально подготовленных помещениях.  



16 
 

К Государственной итоговой аттестации в 2019 году было допущено 32 

выпускника из 52 студентов, поступивших в колледж в 2015 году: 

Наименование специальности Поступило 

обучающихся на 

1 курс в 2015 году 

Количество выпускников 

2019 года 

Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

22 17 

Вокальное искусство 5 4 

Хоровое дирижирование 8 1 

Сольное и хоровое народное пение 5+1пл. 3 

Теория музыки 3 2 

Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) 

5 4 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

4 1 

Актерское искусство 0 0 

Всего 52+1 пл. 32 

Большой процент отчисления студентов некоторых специальностей за 

период обучения (Хоровое дирижирование и Музыкальное 

звукооператорское мастерство) связан с низким уровнем подготовки 

абитуриентов при  поступлении в 2015 году. Имея весьма средние 

музыкальные данные их успеваемость не отличалась стабильностью, 

возникали проблемы в процессе обучения при освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена. Следствием этого в течение 

четырех лет стали  значительные отчисления студентов по специальностям и 

понижение среднего процента качественной успеваемости. 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты Государственной итоговой аттестации выпускников, 

отраженные в отчетах председателей Государственных аттестационных 

комиссий.  

К государственной итоговой аттестации 2019 года допущено 32 

выпускника.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) ГИА выпускников утвержден декан исполнительского факультета, 

доцент Петрозаводской государственной консерватории им. А. Глазунова  

А.В. Дикоев.  

Из отчета председателя ГЭК А.В. Дикоева: 

"Главным испытанием для музыкантов-исполнителей является 

раздел, посвящённый  исполнению сольной программы. Хорошее 

впечатление от этой части аттестации оставили следующие выпускники: 
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Дурнева Валерия Васильевна (фортепиано, класс преподавателя 

В.И.Писанко), Кайнарова Владислава Сергеевна (балалайка, класс 

преподавателя Е.О.Олехова), Кириллов Олег Александрович (тромбон, 

класс преподавателя Стрежнева И.Г.), Никитичева Анна Александровна 

(вокал, класс преподавателя Е.Н.Ливинец), Виноградов Владислав 

Александрович (эстрадное пение, класс преподавателя Щербаковой Н.В.). 

Особо хочется отметить, в связи с необычными трактовками, 

подходом к звукоизвлечению и артикуляции. Так, саксофонист  

Пошехонов Евгений Игоревич (класс преподавателя Кузнецова С.Т.), 

включил в программы по специальности и по ансамблю современные 

сочинения с использованием современных приёмов звукоизвлечения, а 

пианистка Веденцова Дарья Николаевна (класс преподавателя Быстровой 

Н.В.) представила на экзамене по концертмейстерскому классу в числе 

обязательных пьес собственное сочинение, что не может быть не 

отмечено словами поддержки, в том числе в адрес её преподавателя по 

композиции Е.Ю.Хорошиной. 

Выпускники по направлению Хоровое дирижирование, а также 

Сольное и хоровое народное пение, Эстрадное пение, 

продемонстрировали важнейшие для данного вида деятельности 

творческие, практические и управленческие навыки – пение главных 

партий в хоре, дирижирование, репетиционная работа с творческим 

коллективом.  

Отмечаем, что для более точной аттестации и предоставления 

выпускникам возможности демонстрации необходимых знаний, умений и 

навыков, в колледже реализуется ряд оригинальных  (в том случае, когда 

ФГОС СПО допускает для этого определённую свободу) форм 

проведения некоторых испытаний по прохождению итоговой аттестации. 

Это, например,  экзаменационные испытание – проект реконструкции 

народных песен (Сольное и хоровое народное пение), прошло в форме 

текстовой и визуальной презентации и представления 

реконструированного материала в виде записанных нот и исполнения 

партитуры. 

Становится традицией великолепное  впечатление от экзамена 

эстрадников-вокалистов, когда каждый раз ожидаешь приятный сюрприз. 

Здесь отдельно необходимо отметить руководителей подготовки 

выпускников Н.В.Щербакову и В.Ю. Андрееву, превративших 

государственный экзамен в праздник для слушателя. Экзамен, 

прошедший в форме концерта в Камерном театре, представленная 

постановка замечательного мюзикла «Как Уголёк и Пузырик дружбу 
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искали!» (автор В.Ю.Андреева) произвели прекрасное впечатление на 

всех присутствующих.  

Особо хочется отметить великолепные аранжировки В.Б. 

Андреевой, сделанные в очень деликатной манере, тончайшей для 

электронной музыки обработкой материала, и в то же время с 

использованием очень изысканной ритмики и гармонической обработки. 

Использование в учебном процессе такого звукового материала не может 

не сказаться на качестве подготовки выпускников, с самого начала 

приучая уши студентов к тонкой, профессиональной работе, размывая 

условные грани между так называемыми академическими жанрами и как 

бы развлекательным искусством.  

Помимо выпускников – исполнителей на музыкальных 

инструментах, певцов различных профилей, дирижёров, государственная 

аттестация проходила у представителей теоретических и прикладных 

музыкальных профессий. 

По специальности «Теория музыки» выпускница Тетерина 

Александра Евгеньевна (руководитель – Оганян Е.Д.) 

продемонстрировала великолепный уровень профессиональной 

подготовленности, позволяющий этой выпускнице рассчитывать на 

обучение в самых престижных творческих вузах страны. 

По  направлению подготовки «Музыкальное звукооператорское 

мастерство» выпускница Радионова Василиса Викторовна (руководитель 

– Румянцев А.И.) в ходе аттестации продемонстрировала отличную 

работу со звукооператорским оборудованием и программным 

обеспечением, а также очень хорошие навыки компьютерной обработки и 

аранжировки. Отмечаем, что в процессе реализации данной 

образовательной программы, руководством учебной части колледжа 

найдены необходимые формы выявления знаний-умений-навыков, 

позволяющие выпускнику продемонстрировать на ГИА результаты 

обучения. Владение профессиональным тезаурусом, описание 

технологических процессов, показ результатов работы над 

аранжировками и инструментовками в виде нотных текстов были 

предусмотрены в классе на защите реферата, практическая часть была 

показана в студии за профессиональным оборудованием. 

Отдельной благодарности заслуживают творческие коллективы 

колледжа, регулярно принимающие участие в ГИА, без которых 

полноценное проведение аттестационных испытаний и выполнение всех 

требований ФГОС СПО к программам ГИА сегодня невозможно. Это  

женский и смешанный академические хоры, народный хор, эстрадный 
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вокальный ансамбль.  

Отмечаем, что для более точной и качественной оценки своей 

работы  выпускникам предоставлена возможность демонстрации 

необходимых знаний, умений и навыков через реализацию ряда 

оригинальных  (в том случае, когда ФГОС СПО допускает для этого 

определённую свободу) форм проведения некоторых испытаний по 

прохождению итоговой аттестации. 

Большую работу проделали концертмейстеры, помогавшие 

выпускникам в исполнении программ во время экзаменационных 

испытаний. Подавляющее большинство из них – опытнейшие музыканты, 

находящиеся в отличной исполнительской форме: Кирсанова М.Л., 

Демин Д.А., Карасова А.Л., Жукова Н.В., Зайцева М.В., Медведева О.Б., 

Наумов О.А. Мыльникова О.Ф., Олехов Е.О., Пурышева Ю.Л., Смекалов 

М.С., Цыпкус Я.Д., Зайцева М.В., Ливинец Е.Н., Муратбекова И.С., 

Кузнецов В.А. и другие музыканты и педагоги колледжа.  

В плане организации отмечаем отлично заполненные портфолио 

обучающихся, позволяющие провести более объективную оценку труда 

студента за весь период обучения в колледже и не дающие председателю 

комиссии впадать в сиюминутные оценочные суждения, основанные на 

впечатлении только лишь от экзаменационного выступления 

обучающегося. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 

Педагогическая деятельность проходил в форме устных ответов на 

вопросы экзаменационных билетов и выполнения практического задания. 

Содержание экзаменационных билетов соответствует 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» и  «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». Выпускники продемонстрировали владение методикой 

обучения, вопросами педагогики и психологии, показали владение 

профессиональными навыками, необходимыми в педагогической 

деятельности". 

Диплом с отличием получили:  

Веденцова Дарья – специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано; 

Никитичева Анна  – специальность 53.2.04 Вокальное искусство; 

Тетерина Александра – специальность 53.02.07 Теория музыки; 

Синельникова Галина – специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников:  
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Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

 (по видам инструментов) 

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

по виду Фортепиано 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

7 3 42,9  4 57,1  - - 4,4  

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс» 

7 6 85,7  1 14,3 - -  4,9 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  

«Ансамблевой исполнительство» 

7 7 100  - - - - 5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

7 7 100  - - - - 5 

по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

1 - - 1 100 - - 4 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевой исполнительство» 

1 1 100 - - - - 5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

1 1 100 - - - - 5 

по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

2 2 100 - - - - 5 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  

«Ансамблевое исполнительство» 

2 2 100 - - - - 5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

2 - - 2 100 - - 4 

по виду Инструменты народного оркестра 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

7 5 71,4  1 14,3 1 14,3 4,6  

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Концертмейстерский класс», «Ансамблевой исполнительство» 
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7 4  57,1 2 28,6 1 14,3 4,4  

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

7 5 71,4  1 14,3  1 14,3 4,6 
 

Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство» 

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

4 2 50 20 50 - - 4,5 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу  

«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»  

4 3 75 1 25 - - 4,75 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

4 1 25 3 75 - - 4,25 
 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Дирижирование и работа с хором» 

1 5  100 - - - - 5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

1 - -  1 100 - - 4 

 

Специальность 53.02.05 «Сольное хоровое и народное пение» 

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых 

номерах» 

3 3 100 - - - - 5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

3 1 33,3 2 66,7 - - 4,3 

 

Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

по виду «Эстрадное пение»  

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 
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Защита выпускной квалификационной работы  

«Исполнение сольной программы» 

4 4 100 - - - - 5 

Государственный экзамен  «Ансамблевое исполнительство»  

по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 

4 4 100 - - - - 5 

Государственный экзамен  «Управление эстрадным ансамблем, творческим 

коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка концертных номеров» 

4 2 50 2 50 - - 4,5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

4 4 100 - - - - 5 

 

Специальность 53.02.07 «Теория музыки»  

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Музыкальная литература» 

2 1 50 1 50 - - 4,5 

Государственный экзамен «Теория музыки» 

2 1 50 1 50 - - 4,5 

Государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность» 

2 1 50 1 50 - - 4,5 

 

Специальность 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»  

Количество 

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетв. Средний 

балл Чел. % Чел. % Чел. % 

Защита выпускной квалификационной работы  

«Звукооператорское мастерство» 

1 1 100 - - - - 5 

Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений»  

по междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» 

1 1 100 - - - - 5 
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Мониторинги деятельности 

Большое значение в Учреждении придается мониторингам – 

систематическим и плановым наблюдениям за деятельностью обучающихся 

и преподавателей колледжа, которые поводятся с целью выявления и 

устранения недостатков в деятельности Учреждения, организации 

воспитательной работы, повышения качества образования. 

В течение учебного года проводятся различные мониторинги по 

результатам приема, входного и рубежного контроля, промежуточной 

аттестации и государственной аттестации выпускников. В 2019 году 

наибольшую обеспокоенность вызывали студенты IV курса, принятые в 2015 

году. Они продемонстрировали на вступительных испытаниях весьма 

средний результат и с большим трудом осваивают образовательные 

программы. 

Показатель качественной успеваемости является постоянным объектом 

мониторинга. Анализируются причины изменения качественной подготовки, 

пересматриваются требования и критерии оценивания, формы контрольно-

оценочных средств.  

Сравнительный анализ среднего показателя качественной успеваемости 

по итогам промежуточной аттестации за первое полугодие показывает 

значительное ее повышение. Это связано с изменением конкурсной ситуации 

при приеме и возможности отобрать наиболее способных абитуриентов, а 

также с повышением среднего балла аттестатов и других документов о 

предшествующем образовании, по сравнению с предыдущими годами. 

Наименование специальности 2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Инструментальное исполнительство:    

Фортепиано 58,9 69,6 65,9 

Оркестровые струнные инструменты 33,3 50 50 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

31,3 22,9 33,3 

Инструменты народного оркестра 52,1 31,3 29,2 

Вокальное искусство 36,1 45,7 70,4 

Хоровое дирижирование 59,7 76,2 73,2 

Сольное и хоровое народное пение 26,7 64,3 60,4 

Теория музыки 50 50 - 

Музыкальное искусство эстрады 65,4 75,4 43,6 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

29,2 45,8 20,2 

Актерское искусство 93,4 91,1 81,3 

Народное художественное творчество - 60 50 

Качество (%) 47,9 56,9 52,8 
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Регулярно проводится мониторинг результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников, анализ среднего балла (ВКР и 

государственных экзаменов) по всем специальностям (в таблицах приведены 

сокращенные названия специальностей и видов: А – Фортепиано; С – 

Оркестровые струнные инструменты; О – Оркестровые духовые и ударные 

инструменты; Б – Инструменты народного оркестра; В – Вокальное 

искусство; Д – Хоровое дирижирование; Н – Сольное и хоровое народное 

пение; Т – Теория музыки; Э – Музыкальное искусство эстрады (по видам); З 

– Музыкальное звукооператорское мастерство, Акт – Актерское искусство): 

Наименование 

специальности 

Год выпуска 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

А 4,6 4,4 4,75 4,7 4,8 4,7 4,65 4,82 

С 4,6 4,3 5 - 4,2 5 4 4,67 

О 4,7 4 4,2 4,2 4 4,3 4,8 4,67 

Б 5 4 5 4 4,2 4,8 5 4,52 

В 4,25 4,1 3,5 3,8 4,2 4,8 4,7 4,5 

Д 4,8 3,8 4,4 4,5 4 4,7 4,3 4,5 

Н 4,8 4,4 5 4,5 4,5 4,3 3,75 4,67 

Т 4,2 3,9 4,5 - - 5 - 4,5 

Э 4,8 4,5 3,6 3,6 4,8 4,85 4,25 4,88 

З - - - 4,2 - 4,5 4,5 5 

Акт - - - - 4,9 4,3 4,75 - 

Средний балл 

по колледжу 
4,6 4,2 4,4 4,2 4,4 4,7 4,5 4,7 

 

Необходимость проведения мониторинга «Прием-выпуск» связана с 

падением качественного уровня подготовки абитуриентов. Результаты 

мониторинга за период обучения 2015-2019 гг. отражены в таблице: 

Наименование 

специальности 

Количество 

поступивших 

 

Конкурс при 

поступлении % 

Наличие 

профильной 

подготовки 

Количество 

выпускников 

А 6 1,8 6 7 

С 3 1 3 1 

О 3 3,3 3 2 

Б 10 1,4 8 7 

В 5 1,3 3 4 

Д 8 1,6 5 1 

Н 5+1пл. 2,2 2 3 

Т 3 0,75 3 2 
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Э 5 3,8 2 4 

З 4 3,75 3 1 

Акт 0 - - - 

Итого чел. 52+1 пл. 2,3 38 32 

% - - 71,7 % 

 

60,4 % 

от приема 

 

Результаты мониторинга приема и конкурсной ситуации по 

специальностям (по заявлениям): 

Наименование специальности 

Количество 

поданных 

заявлений 

Количество 

принятых 

Конкурс по 

специальности 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Инструментальное исполнительство 26 31 22 24 1,2 1,4 

Вокальное искусство 14 11 6 6 2,3 1,8 

Хоровое дирижирование 11 19 7 7 1,6 2,7 

Сольное хоровое и народное пение 10 12 6 5 1,7 2,4 

Музыкальное искусство эстрады 23 22 6 5 3,8 4,4 

Теория музыки - - - - - - 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство  

14 20 6 6 2,3 3,3 

Актерское искусство 30 36 7 7 4,3 5,1 

Народное художественное творчество 13 8 5 5 2,6 1,6 

 

 

      

Результаты мониторинга качества общей и профильной подготовки*: 

Год 

поступления 

Количество 

поступивших 

 

Средний балл 

аттестата 

Количество 

поступивших без 

музыкальной 

подготовки (чел.) 

Процент поступивших 

без музыкальной 

подготовки (%) 

2009 60 - 31 51,7 

2010 52 - 9 17,3 

2011 53 - 12 22,6 

2012 63 - 14 27 

2013 60 4,6 10 19,2 

2014 60 4,0 18 33,3 

2015 52 4,1 14 27 

2016 52 3,98 15 29 

2017 51 4,1 4 8,3 

2018 65 4,07 17 29,3 

2019 65 4,1 13 22,4 

*данные по количеству поступивших без музыкальной подготовки приведены без 

учета специальности Актерское искусство 
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Систематически анализируется востребованность выпускников в 

учреждениях образования и культуры области, отслеживается реализация их 

в профессиональной деятельности. Ситуация по трудоустройству и 

поступлению выпускников в профильные ВУЗ ежегодно меняется. В 2019 

году 81,3% выпускников обучаются в профильных высших учебных 

заведениях или работают по специальности. 

 

Результаты мониторинга профессиональной деятельности выпускников 

(данные на август месяц года выпуска) отражены в таблице: 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

профильных вузах 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных 

по специальности 

Количество 

выпускников, 

занимающихся 

профессиональной 

деятельностью 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2012 32 16 50 6 19 22 66,8 

2013 41 11 27 18 43 29 70,7 

2014 37 17 46 13 35 30 81,1 

2015 41 15 37 16 39 31 75,6 

2016 37 17 46 11 30 28 75,7 

2017 44 21 48 14 32 35 79,5 

2018 34 10 29,4 15 44,1 25 73,5 

2019 32 12 37,5 14 43,8 26 81,3 
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Учебная и производственная практика 

 

Особое внимание уделяется в колледже практическим занятиям, на 

которых студенты приобретают умения и практический опыт 

профессиональной деятельности, осваивают общие и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС СПО. 

Видами практики студентов являются: учебная практика, 

производственная практика. Производственная практика состоит из 

следующих этапов: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Разработан весь необходимый комплекс документов по организации 

практического обучения студентов: 

 порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики студентов в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств»;  

 положение о Секторе практики БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»;  

 положение о приеме обучающихся в Сектор практики; 

 положение о портфолио студента; 

 рабочие программы по учебной и производственной практике, 

согласованные с работодателями и утвержденные в установленном порядке; 

 план работы колледжа по организации учебной и производственной 

практики; 

 приказы директора о направлении студентов на практику; 

 журнал производственной практики (преддипломной); 

 форма аттестационного листа по итогам прохождения учебной 

практики; 

 форма аттестационного листа по итогам прохождения 

производственной практики; 

 отчетная документация студентов: дневник студента-практиканта, 

индивидуальный план обучающегося, поурочные планы занятий, план 

открытого урока, журнал групповых занятий, форма отчета о прохождении 

учебной практики, форма отчета о прохождении производственной практики. 

Основной базой для прохождения учебной и производственной 

практики является БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», 

оснащенный необходимыми материально-техническими средствами. 

Прочные навыки профессиональной деятельности студенты 

приобретают на базе образовательных, концертных и театральных 
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организаций г. Вологды. В 2019 году договоры об организации и проведении 

практики были заключены со следующими учреждениями: 

1. автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

ордена «Знак Почета» государственный драматический театр»; 

2. бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Вологодской области «Школа традиционной народной культуры»; 

3. бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский 

областной театр юного зрителя»; 

4. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» г. Вологды; 

5. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» г. Вологды; 

6. муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция 

концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды»; 

7. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 4» г. Вологды; 

8. муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №8»; 

9. муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 23 «Созвучие»; 

10. муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи»; 

11. муниципальное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. 

Вологды; 

12. федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодский государственный университет». 

Перед прохождением практики студенты проходят инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, о чем делается запись в соответствующих журналах.  

При прохождении практики студенты выполняют практические 

задания, предусмотренные рабочими программами практики: проводят 

занятия с детьми, выступают в концертных программах, на творческих 

конкурсах, фестивалях, посещают занятия ведущих преподавателей 

организаций дополнительного образования, мастер-классы, концерты с 

участием профессиональных сольных исполнителей и коллективов, 

спектакли, выступают с докладами и методическими сообщениями на 

заседаниях студенческих методических комиссий, приобретают 

практические навыки работы с учебной документацией, навыки 
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журналистской и корреспондентской деятельности, осуществляют звуковое 

сопровождение концертных мероприятий и т.д. 

 

Анализ научно-методической деятельности 

Методическая работа Учреждения направлена на разработку 

учебно-методической документации, совершенствование методики 

преподавания учебных дисциплин, педагогического мастерства 

педагогических кадров, организацию самостоятельной, творческой и 

исследовательской работы студентов.   

В соответствии основными образовательными задачами колледжа 

основными направлениями научно-методической работы в отчетный 

период являются:  

1. работа над методической темой колледжа;  

2. совершенствование методики преподавания и работа над 

методическим обеспечением учебных дисциплин;  

3. подготовка методических материалов для контроля знаний и 

самостоятельной работы студентов, отвечающих современному 

состоянию науки, требованиям психологии и педагогики; 

4. развитие балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений;  

5. распространение лучшего педагогического опыта (конкурсы 

педагогического мастерства, открытые уроки, круглые столы, мастер-

классы и др.); 

6. повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей (курсы повышения квалификации, аттестация, работа с 

молодыми специалистами и др.).  

С 2018 года колледж работает над методической темой  

«Гражданско-патриотическое воспитание как аспект формирования 

личностно- и профессионально ориентированных качеств выпускника 

колледжа». Переход в обучении от знаниевой парадигмы к 

компетентностному подходу является сегодня приоритетным 

направлением в развитии современного российского образования. 

Компетентностный подход направлен на реализацию одновременно 

принципов личностно-ориентированного и практико-ориентированного 

образования, поэтому он преследует широкие образовательные и 

развивающие цели: обеспечение углубленного изучения предметов, 

расширение возможностей социализации обучающихся, более 

эффективная подготовка выпускников колледжа к профессиональной 

деятельности. 
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Одним из основных звеньев, осуществляющим учебно-

методическую и воспитательную работу педагогического коллектива, 

являются предметные (цикловые) комиссии (ПЦК). Учебно-методическое 

обеспечение дисциплин учебного плана координируется Методическим 

советом через предметные (цикловые) комиссии. 

Цели научно-методической работы имеют двойственный характер, 

а именно: повышение профессиональной квалификации научно-

методического уровня педагогов с одной стороны, с другой – обеспечение 

учебно-воспитательного процесса научно обоснованными средствами 

обучения (программами, планами, учебниками и учебными пособиями, 

средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.). 

В процессе научно-методической деятельности важным 

оказывается 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. 

Серьезное внимание в отчетный период уделялось 

совершенствованию  рабочих программ и учебно-методической 

документации  с учетом требования ФГОС. 

 В 2019 году проведено обновление  рабочих программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин  

 специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (МДК 02.02 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 02.02.01 

Методика преподавания хоровых дисциплин), 

 специальности 53.02.04 «Вокальное искусство (МДК 02.02. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 02.02.01 

Методика преподавания вокальных дисциплин». 

Анализ учебно-планирующей документации в 2019 году по 

программам подготовки специалистов среднего звена показал: 

 программы учебных дисциплин  и программы профессиональных 

модулей  соответствуют  требованиям стандарта, работодателей и 

социальных партнеров;  

 во всех рабочих учебных программах дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей четко сформулированы требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 
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 программы циклов ОД, ОГСЭ профессионально ориентированы – 

каждая рабочая программа учебной дисциплины нацелена на 

формирование умений и готовности использовать выпускниками 

колледжа полученные знания в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) в колледже созданы комплекты оценочных средств, 

позволяющие оценить не только знания, умения, но и освоенные 

компетенции (общие и профессиональные) и их соответствие 

требованиям ФГОС. При составлении материалов контроля большое 

внимание уделяется созданию условий для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

В процессе совершенствования ОПОП непрерывно ведется 

пополнение учебно-методических комплексов по всем дисциплинам 

материалами для контроля знаний: контрольно-измерительные материалы 

для входного контроля, административные (директорские) контрольные 

работы, семестровые зачеты, экзамены, программы государственной 

итоговой аттестации.  

Программа изучения каждой дисциплины и профессионального 

модуля, входящих в учебный план, предусматривает выполнение 

самостоятельной внеаудиторной работы, которая включает в себя 

планируемую учебную и учебно-исследовательскую работу 

обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Эффективная самостоятельная работа способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В соответствии с этим, каждая рабочая программа имеет 

распределенные по темам программы виды самостоятельной работы, 

которые составляются с учетом требований к выпускникам, 

содержащимся в ФГОС. 

Для обеспечения эффективности аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателями составляются подробные 

рекомендации для ее выполнения. 

В целях улучшения качества методического обеспечения учебного 

процесса большое внимание уделяется связи теоретического обучения с 

требованиями практической подготовки профессионально компетентного 

специалиста. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса проводится на основе применения методов и 
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средств обучения, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся и направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

В рамках обеспечения образовательного процесса по ФГОС и в 

целях обновления ОПОП ППССЗ и  активизации работы предметно-

цикловых комиссий учреждения в течение учебного года педагоги 

выступали с докладами  и сообщениями по актуальным вопросам 

музыкальной педагогики и психологии,  различным аспектам 

воспитательной работы в классе, с обзорами новинок  методической 

литературы, обобщением  опыта проведения мероприятий 

профориентационной направленности. 

Результаты мониторинга учебно-методического обеспечения в 2019 

учебном году показали: все учебно-методические комплексы по 

дисциплинам и МДК ПМ составлены в соответствии требованиями 

ФГОС с соблюдением принципа профессионально-практической 

направленности. В ходе подготовки к открытию новой специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) по виду 

Этнохудожественное творчество  разработана ОПОП ППССЗ и учебно-

методические комплексы по  учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям указанной специальности в соответствии с ФГОС и Учебным 

планом. 

В 2019 году преподавателями колледжа  в рамках научно-

исследовательской деятельности написано более 20 разнообразных по 

жанрам и тематике методических разработок (методические пособия, 

нотные хрестоматии, позволяющие эффективно организовывать учебный 

процесс).  Тематика работ соответствует научным интересам 

преподавателей, образовательным задачам колледжа, а также 

способствует  повышению квалификации и профессиональной 

компетентности преподавательского состава.  

 В работах отражены: 

 вопросы содержания и методики преподавания: 

1. Быстрова Н.В. Методическая разработка открытого урока для 

студентов ВОГУ по теме «Развитие творческой инициативы 

обучающихся»;  

2. Быстрова Н.В. Методические обоснования к мультимедийной 

разработке «Развитие творческой инициативы учащихся»; 

3. Гулак С.М. Методическая разработка зачетного урока по истории  в 

форме баттла «Женщины в русской истории»; 
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4. Кузнецов В.А. Методическая разработка: «Влияние правильного 

певческого дыхания на произношение звонких согласных звуков» по 

ПМ.01 Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность, 

дисциплина «Сольное камерное и оперное исполнительство»;  

5. Парадовская Г.П. Фольклорный ансамбль как одна из ведущих 

дисциплин в образовательной программе «Народное художественное 

творчество; 

6. Петренко А.А. Методическая разработка «Музыкальный диктант 

для начинающих / Методика и практика написания первых музыкальных 

диктантов»; 

7. Соболева М.П. Методическая разработка «Художественно-

педагогический анализ романсов П.И.Чайковского»; 

8. Соболева С.В. Учебно–методическое пособие «Творческие 

дебюты». Сборник аранжировок выпускников специальности «Хоровое 

дирижирование».  

9. Филимонков С.В. Доклад «Основные проблемы игры на гитаре на 

первоначальном этапе обучения»; 

 методические разработки, обеспечивающие практическую помощь 

обучающимся при подготовке к Государственной итоговой аттестации – 

1. Олехова А.А. Учебно-методические рекомендации для студентов 4 

курса к ГИА ПМ.02 Педагогическая деятельность по дисциплине 

«Методика преподавания хоровых дисциплин»; 

2. Шувалова Л.Л. Организация практики «Работа с хором». 

Методические указания для студентов 2, 3, курсов; 

 аспекты воспитательной работы:  

Гладковская Г.С., Гулак С.М., Зайцева Е.Е., Иванова Е.Ф. 

Методическая разработка Педагогического проекта «День здоровья. 

Интеллектуальный марафон»; 

 обобщение педагогического опыта (материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  «Актуальные вопросы теории и 

практики современного профессионального образования в сфере 

культуры». 

1. Зайцева Е.Е. Полипредметность как форма повышения мотивации к 

изучению общеобразовательных дисциплин в колледже искусств (на 

примере преподавания учебной дисциплины Литература); 

2. Камракова Н.Ю. История в лицах: опыт системного исследования 

(по книге Э.А. Кирилловой «Вологодский музыкальный колледж»; 



34 
 

3. Серебренник Н.А. «Учебно-методический центр по 

художественному образованию Вологодского колледжа искусств: 

становление, развитие, перспективы»; 

4. Хорошина Е.Ю. Композиторское творчество и учебная программа, 

или как совместить несовместимое. Реалии сегодняшнего дня  (из опыта 

преподавания композиции в колледже;  

5. Хорошина Е.Ю.Воспринять, воссоздать, преумножить. 

Исторический вектор развития среднего специального музыкального 

образования в Вологде с середины XX века до наших дней; 

 концертные, творческие  и просветительские проекты: 

1. Буклет к 100-летию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» (авт. коллектив Зайцева Е.Е., Красноокая Л.А., Смекалов 

М.С., Хорошина Е.Ю.);  

2. Гизатулина Г.М., Беженарь А.О., Шадрунова С.П.  Творческий  

проект  «В союзе звуков, чувств и дум», посвященный 40-летию 

открытия специальности «Сольное и хоровое народное пение»; 

3.   Гулак С.М. Методическая разработка творческого педагогического 

проекта к 100-летию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» Книга выпускников. 

4. Зайцева Е.Е. Сценарий Церемонии открытия V Всероссийского 

конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни»; 

5. Зайцева Е.Е. Сценарий церемонии открытия VII Губернаторского 

международного юношеского конкурса им. В. Гаврилина; 

6. Зайцева Е.Е., Красноокая Л.А., Смекалов М.С. Сценарий 

юбилейного вечера, посвященного 100-летию БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств»; 

7.   Мешкова Л.А. Методическая разработка просветительского 

проекта «Ликбез» для семинаров общественно-политического движения 

«Суть времени» (январь – май 2018); 

8. Мешкова Л.А.: Курс лекций для участников городского 

общественно-политического движения «Суть времени»; 

9. Хорошина Е.Ю. Композиторское творчество и учебная программа, 

или как совместить несовместимое. Реалии сегодняшнего дня  (из опыта 

преподавания композиции в колледже;  

10. Хорошина Е.Ю.Воспринять, воссоздать, преумножить. 

Исторический вектор развития среднего специального музыкального 

образования в Вологде с середины XX века до наши; 

11. Черненко Е.М. Методическая разработка творческого проекта 

«Грани профессии» в 100-летию колледжа; 
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12. Черненко Е.М. Методическая разработка творческого проекта 

«Изучаем музыкальную литературу»;  

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.  

 

Анализ научно-просветительской деятельности 

Культурно-просветительская деятельность – составная часть 

деятельности отдельного педагога и образовательного Учреждения в 

целом, основная цель которой – повышение уровня общей культуры и 

социальной активности обучающихся, воспитание студентов колледжа и 

населения города в парадигме культурных, духовно-нравственных, 

эстетических ценностей. 

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, решая при 

этом важнейшие для себя задачи – формирование устойчивого интереса к 

деятельности образовательной организации и адресная 

профориентационная деятельность, направленная на обеспечение набора 

абитуриентов. В связи с этим, приоритетным направлением научно-

просветительской деятельности колледжа является создание сценариев 

концертных мероприятий, проектов, 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. 

В целях реализации образовательных задач в колледже действует 

Концепция воспитательной работы БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств», представляющая собой научно-обоснованную 

совокупность взглядов на цели, задачи, принципы, содержание и 
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направления развития педагога-музыканта. Одним из путей 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов 

является профессионально-ориентированная деятельность, в том числе 

концертные выступления, способствующие полному погружению 

обучающихся в будущую профессию.  

Концертная деятельность – это организуемый преподавателями 

процесс, обеспечивающий приобретение субъективно новых знаний 

путем индивидуальной творческой деятельности, направленной на 

решение теоретических и практических задач, самовоспитание, развитие 

личности студента, благодаря чему осуществляется переход студентов с 

пассивных форм на модель активного, практико-ориентированного 

обучения. 

Педагогический коллектив колледжа, развивая творческие связи с 

различными организациями и административными структурами области, 

расширяет географию концертных площадок, что позволяет 

почувствовать степень профессиональной востребованности коллективов 

и солистов колледжа.  

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. 

Научно-просветительская деятельность колледжа в 2019 году была 

направлена на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 100-

летнему юбилею БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

К празднованию 100-летнего юбилея была подготовлена обширная 

программа мероприятий: проведены концерты различных 

специальностей, выпущен буклет о колледже. По материалам 

выступлений  на Всероссийской научно-практической конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики современного 

профессионального образования в сфере культуры» издан печатный 

сборник. 

29 марта в 17.00 в Большом концертном зале колледжа искусств 

состоялось Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

учебного заведения.  

Кроме этого, наиболее значимыми за отчетный период стали 

следующие разработки научно-просветительского характера: 

1. Беляева В.М. Концерт хоровых коллективов, руководимых 

выпускниками колледжа «Мой хор»; 
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2. Буклет к 100-летию БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» (авт. коллектив Зайцева Е.Е., Красноокая Л.А., Смекалов 

М.С., Хорошина Е.Ю.); 

3. Информационые стенды о  БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» в XXI веке (авт. коллектив Зайцева Е.Е., 

Красноокая Л.А., Смекалов М.С., Хорошина Е.Ю.); 

4. Гизатулина Г.М., Беженарь А.О., Шадрунова С.П.  Творческий  

проект  «В союзе звуков, чувств и дум», посвященный 40-летию 

открытия специальности «Сольное и хоровое народное пение»; 

5. Зайцева Е.Е. Сценарий концертной композиции «Здесь души моей 

Родина…» по стихам Н.М. Рубцова;  

6. Зайцева Е.Е. Сценарий Церемонии открытия V Всероссийского 

конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни»; 

7. Зайцева Е.Е. Сценарий церемонии открытия VII Губернаторского 

международного юношеского конкурса им. В. Гаврилина; 

8. Зайцева Е.Е., Красноокая Л.А., Смекалов М.С. Сценарий 

юбилейного вечера, посвященного 100-летию БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»; 

9. Концертная композиция с участием выпускников и преподавателей 

колледжа, посвященная 25-летию специальности «Вокальное 

искусство» 

10.  Хорошина Е.Ю.   Цикл лекций музыкально-просветительского 

проекта «Слово о музыке» на базе Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки:  

 «Тема безумия в русской музыке», 

 «Пиковая дама» А.С.Пушкин и П.И. Чаковский: диалог гениев, 

 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии», 

 Мотивы покаяния в русской музыке XIX века, 

 У истоков русской музыки, 

 У истоков русской музыки -2. Эпические жанры, 

 «А. Невский» С.Прокофьева и С.Эйзенштейна, 

 Опера «Снегурочка» композитора Н.А. Римского-Корсакова, 

 Самый русский композитор. Концерт, посвященный 145-летию 

С.В. Рахманинова. 

11.  Хорошина Е.Ю. Концертная композиция, посвященная 100-летию 

со дня рождения ведущего преподавателя фортепиано 

Л.С.Смирновой  

12.  Хорошина Е.Ю. Концертная композиция, посвященная 70-летию 

со дня рождения ведущего преподавателя виолончели Наумова О.А. 
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Профориентационная работа 

Профориетационную деятельность коллектива необходимо 

рассматривать в двух направлениях: профориентационная работа 

преподавателей по приему абитуриентов и профориентационная работа 

среди студентов Учреждения. 

Профориентационная работа преподавателей по приему абитуриентов 

на реализуемые специальности является одним из основных направлений 

деятельности колледжа. Администрация и коллектив Учреждения регулярно 

занимается профессиональной ориентацией молодежи, направленной на 

популяризацию профессиональной деятельности музыканта, звукооператора, 

актёра. Задачей приемной комиссии является четкая организация работы по 

профориентации и приему абитуриентов. Профориентационная работа 

проводится преподавателями и студентами на базах практики, по месту 

жительства, в городе и регионах, в общеобразовательных школах и 

учреждениях дополнительного образования во время концертных 

выступлений.  

С целью привлечения большего числа абитуриентов для поступления в 

колледж в 2019 г. профориентационная работа среди школьников 

проводилась как в традиционных, так и в новых формах.  

 В октябре 2019 года колледж принял участие в модуле «Культура и 

искусство» в рамках областного межведомственного мероприятия «День 

карьеры молодежи», проходившем в КЦ «Русский дом». Колледж был ярко 

представлен благодаря сочетанию разнообразных средств и приемов: 

мультимедийная презентация, концертные выступления студентов, живой 

рассказ ведущих об учебном заведении, сопровождавшийся 

распространением печатной продукции. Всего площадку посетили более 600 

человек. 

В отчетном периоде активизирована работа преподавателей колледжа 

по профессиональному ориентированию учащихся средних образовательных 

учреждений, среди которых общеобразовательные и музыкальные школы 

города и районов области. 

Консультации по вопросам поступления проводились в рамках 

следующих мероприятий:  

 19.03.2019 г. – концерт фортепианной музыки и презентация 

колледжа в БУ ДО СМР «Кадниковская ДШИ им. В.А. Гаврилина» (преп. 

Быстрова Н.В.) – аудитория 100 человек; 

 15.04.2019г. – концерт фортепианной музыки «Вечер 

фортепианной музыки» и презентация колледжа в МБУ ДО «ДМШ № 4» г. 

Вологды (преп. Быстрова Н.В.) – аудитория 30 человек;       
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 18.04.2019г. – концерт фортепианной музыки «Вечер 

фортепианной музыки» и презентация колледжа в Сокольской ДШИ (преп. 

Быстрова Н.В.) – аудитория 30 человек;       

 20.04.2019 г. – концерт фортепианной музыки и презентация 

колледжа в МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств» (преп. Быстрова 

Н.В.) – аудитория 100 человек; 

 25.05.2019г. – концерт класса преп. Быстровой "Путешествия по 

музыкальным эпохам" в концертном зале ВОКИ -аудитория 50 человек; 

 октябрь 2019г. – консультации в ДМШ и ДШИ Вологодской 

области: Чагода, Сазоново, Кадуй (преп. Кузнецов С.Т.); 

 март 2019г. – консультации в ДМШ и ДШИ Вологодской 

области: Великий Устюг, Красавино, Тотьма (преп. Кузнецов С.Т.). 

Кроме того, в течение 2019 года преподавателями специальности 

Хоровое дирижирование А.А, Олеховой, Л.П. Парадовской, Л.Л. Шуваловой 

организованы прослушивания и консультации (собеседования) в МБУДО 

«Детская школа искусств №2 им. В.П. Трифонова», МОУ «Центр 

образования №23 «Созвучие», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. 

Вологды, МАУДО «Детская школа искусств № 5» г. Вологды, МБУ ДО 

«Детская школа искусств «Арт-идея» п. Молочное, а также в Вологодской 

духовной семинарии.  

Просветительский проект «Уроки музыки» – проводился Учебно-

методическим центром совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования». Организационную помощь в проведении проекта 

оказала менеджер по связям с общественностью Н.Э. Чуранова. Проект 

проводился как на базе колледжа (посещение музея музыкальных историй, 

просмотр презентации и концерт солистов и коллективов), так и на базе 

средних образовательных школ (презентация колледжа и концерт солистов и 

камерных ансамблей). В феврале и апреле проект был реализован для 

учащихся СОШ №28, №33 и Центра образования №42 г. Вологды, СОШ 

Вологодского района «Гончаровская средняя школа», «Погореловская 

основная школа», «Новленская средняя школа имени И.А. 16 Каберова». 

Также по заявке Управления образования Мэрии города Череповца проект в 

мультимедийном формате был направлен в 17 средних школ города. Всего 

проектом было охвачено более 1000 учащихся. 

Профориентационная работа среди студентов направлена на развитие 

профессионализма, дальнейшую реализацию выпускников в профессии и их 

трудоустройство.  

Профориентационная работа в условиях модернизации образования и 
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постоянно меняющейся конъюктуре на рынке труда требует от выпускников 

мобильности и лучшей приспособляемости к условиям современной жизни. 

В рамках производственной практики большое значение имеет участие 

студентов в концертных мероприятиях различного уровня, которое 

показывает востребованность данного вида деятельности. Большое 

воспитательное и профориентационное значение имеет участие студентов 

колледжа в подготовке и проведении областных конкурсов, в мастер-классах 

и курсах повышения квалификации преподавателей. Студенты помогают 

председателям ПЦК и методистам УМЦ в компьютерном наборе списков и 

программ конкурсантов, выступают в качестве ведущих конкурсных 

прослушиваний, организуют дежурство на этажах здания, в аудиториях и 

залах, проводят фото- и видеосъёмку мероприятий и, конечно, становятся 

главными действующими лицами мастер-классов любого уровня. Для них 

возможность работать с мастерами высочайшего профессионального уровня 

– огромный стимул для дальнейшего исполнительского и музыкантского 

роста, возможность получения новых впечатлений и творческих установок. 

Мониторинг дальнейшего закрепления выпускников в профессии 

систематически ведется преподавателями по специальности и 

председателями предметных (цикловых) комиссий. Результатом 

качественной профориентационной работы среди студентов можно считать 

стабильно высокие показатели трудоустройства и поступления выпускников 

в профильные высшие учебные заведения: 

Показатель 
2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Число выпускников всего, чел. 
 

37 

 

44 

 

34 

 

32 

Число выпускников, продолживших 
обучение в профильных вузах, чел. 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

10 

 

 

12 

Число выпускников, устроившихся 

работать по специальности, чел. 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

14 

Итого, % 
 

75,67% 

 

79,54% 

 

73,5% 

 

81,3% 

 

Профессиональное самоопределение студентов колледжа происходит 

по направлениям:  

 прохождение учебной и производственной практики; 

 проектная деятельность; 

 участие в работе научного студенческого общества (организация и 

проведение различных методических мероприятий, выступления с 

методическими сообщениями, докладами, создание презентаций); 

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня; 
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 участие в мастер-классах выдающихся исполнителей и преподавателей 

России; 

 участие в мониторингах, беседах, общественных акциях и т.д. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды является 

одним из приоритетных направлений работы коллектива колледжа, 

способствующее 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 площадок 

исполнительской практики студентов. Студенты имеют возможность 

выступать не только в концертных залах колледжа, но и на других сценах г. 

Вологды. Успешно выступая совместно с профессиональными 

исполнителями, студенты проходят практику в муниципальном 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 отчетный  период в колледже продолжает активно внедряться в 

педагогическую практику технологий проектной деятельности, 

использование которого способствует формированию у  преподавателей 

творческого и критического мышления, а у  обучающихся способствует 

развитию  самостоятельности и способности применять на практике 

знания при решении разнообразных задач, а также учит грамотности 

в работе с информацией. У обучающихся  формируются те качества, 

которые в полной мере соответствуют требованиям современного 

общества. Активное применение в учебном процессе СПО метода 

проектов способствует формированию и повышению профессиональных 

компетенций обучающихся, к числу наиболее важных можно отнести 

проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, 

рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск 

информации, практическое применение академических знаний, 

самообучение, исследовательскую и творческую деятельность.  

В рамках реализации требований образовательного стандарта и 

развития научно-методического направления работы педагоги колледжа 
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осуществили ряд проектов педагогического и просветительного 

характера,  в том числе и с участием обучающихся колледжа и ОДОП 

БПОУ «Вологодский областной колледж искусств»: 

1. Гладковская Г.С.,  Гулак С.М., Зайцева Е.Е., Иванова Е.Ф. 

Педагогический проект «Интеллектуальный марафон» в рамках «Дня 

здоровья»; 

2. Гулак С.М. Индивидуальный творческий проект 

обучающегося «Афганский ветер» (Р. Бараксанов IIАкт); 

3. Гулак С.М. Индивидуальный творческий проект 

обучающегося «Создание студии звукозаписи» (В. Радионова IVЗ); 

4. Зайцева Е.Е. Индивидуальный творческий проект 

обучающегося по литературе «Ритмико-мелодическая организация 

лирики Лермонтова» (Сторублинская А. IIВ) 

5. Зайцева Е.Е. Индивидуальный творческий проект 

обучающегося по ИМК «Русский модерн» (Соколова С. IIО); 

6. Зайцева Е.Е. Творческий проект, посвященный творчеству 

Н.Рубцова «Здесь души моей родина…» с обучающимися специальности 

«Актерское искусство»; 

7. Иванова Е.Ф. «Музыкальные традиции народов мира» с 

обучающимися 1-2 курсов; 

8. Иванова Е.Ф. Педагогический  проект  «Я за здоровый образ 

жизни» с обучающимися 1-2 курсов; 

9. Кокарева Л.В. Творческий проект «Поющие голоса» с 

обучающимися 1-2 курсов специальностей Музыкальное искусство 

эстрады, Сольное и хоровое народное пение (в течение года); 

10. Кокарева Л.В. Творческий проект «Рисуем музыку» с 

обучающимися 1-3 кл. ОДОП БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»; 

11. Мешкова Л.А. Просветительский проект «Ликбез» для 

семинаров общественно-политического движения «Суть времени» 

(январь – май 2018); 

12.  Попикова С.В., Мельникова А.Н., Дятлова Э.В.Творческий 

проект «Я красиво петь могу».  

13. Хорошина Е.Ю. Просветительский проект «Слово о музыке»; 

14.  Черненко Е.М. Творческий проект «Изучаем музыкальную 

литературу». 
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Организация и проведение конкурсов 

Мероприятия социально-культурной направленности в 2019 году 

проводились Учреждением с целью выявления и поддержки одарённых 

детей, совершенствования профессионального мастерства, стимулирования 

творческой активности обучающихся и педагогических работников, 

повышения уровня престижа музыкального и художественного искусства, 

привлечения внимания общественности к проблемам художественного 

образования в целом. Формами проведения мероприятий являются конкурсы 

и фестивали.  

Форма мероприятия 

 

Количество  

мероприятий 

Количество  

человек 

Конкурсы 2 172 

Конкурс-фестиваль (Рожд.огни) 1 1143 

Итого: 3 1315 

 

Учредителями творческих мероприятий являются Департамент 

культуры и туризма Вологодской области и БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств». Организатором конкурсов является БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств». 

В отчетном периоде проведены конкурсы и фестивали различных 

уровней: 1 Международный, 1 Всероссийский, 1 Межрегиональный в БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

Наиболее значимыми мероприятиями являются Губернаторский 

международный юношеский конкурс им.В.А.Гаврилина, Всероссийский 

конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни», Межрегиональный 

конкурс детского изобразительного творчества «Мир детства» «Живопись. 

Композиция». 

 С годами многие мероприятия приобрели более высокий статус, в них 

принимают участие не только обучающиеся и педагогические работники 

дополнительного и профессионального образования г. Вологды и 

Вологодской области, но и других регионов России (Архангельской, 

Белгородской, Калининградской, Костромской, Ивановской, Рязанской 

областей, городов Москва, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Череповец, 

Ярославль, республик Карелия и Коми). 

В целях совершенствования профессионального мастерства, 

стимулирования творческой активности преподавателей, обновления научно-

методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС, а также выявления и распространения эффективного опыта работы по 

новым стандартам образовательной организации в БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» прошел конкурс методических материалов 
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«Педагогика творчества». Было представлено сорок три работы по 

следующим номинациям:  

 статьи, заметки, эссе; 

 методическая разработка; 

 методические рекомендации;  

 методическая разработка урока/занятия; 

 проекты воспитательноых мероприятий (сценарий, игровой час, 

конкурсно-игровая программа, литературно-музыкальная композиция, 

интеллектуальная игра и т.п.); 

 печатные учебные или методические пособия; 

 авторские сборники, аранжировки, нотные хрестоматии; 

 электронные учебно-методические пособия. 

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. 

Одним из показателей профессионального роста студентов и 

преподавателей является результативность участия в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях: 
Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Участники, кол-во человек Полученные награды, 

звания 

V Всероссийский 

конкурс-фестиваль 
искусств 

«Рождественские огни» 

5-7 января 2019 г.,  

г. Вологда 

Номинация «Академический вокал» 

Ансамбли 

Кузнецов Александр, 4Д 
(преп. Олехова А.А.,  

конц. Шоничева Е.К.) 

Лауреат I степени 

Хоры 

Смешанный хор ВОКИ 

(преп. Серебренник С.С., 

конц. Жукова Н.В. 

Лауреат I степени 

Номинация Эстрадный вокал 

Солисты 

Виноградов Владислав, 4Э 

(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат II степени 

Гусева Владислава, 2Э 

(преп. Щербакова Н.В) 

Лауреат III степени 

Номинация «Инструментальное исполнительство» 

Солисты 

Марков Андрей, 1Б 

(преп. Наумов М.В.) 

Лауреат III степени 

Веденцова Дарья, 4А 

(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Помылева Валерия, 2Б 

(преп. Решетова Н.Б.,  
конц. Андреева Е.Ю.) 

Дипломант 

Номинация «Художественное слово» 

Сторублинская Анастасия, 2В 

(преп. Леденева Е.Е.) 

Дипломант 
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Аверина Любовь, 3В 

(преп. Леденева Е.Е.) 

Лауреат III степени 

Коричева Екатерина, 3В 

(преп. Леденева Е.Е.) 

Дипломант 

X Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

театрального творчества 

«Зимняя сказка-2019» 

8-12 января 2019 г. 

г. Вологда 

Игнашов Максим, 3Акт 

(Чупин А.В., Шпаковская 

М.Е., Дятлова Э.В., Слинкина 

Т.И.) 

Лауреат 

Гладышева Зоя, 3Акт 

(Чупин А.В., Шпаковская 

М.Е., Дятлова Э.В., Слинкина 

Т.И.) 

Лауреат II степени 

Студенческий учебный театр 

«Экспромт» 

(Постановочная группа 
преподавателей: Чупин А.В., 

Шпаковская М.Е., Дятлова 

Э.В., Слинкина Т.И.) 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс 

юных пианистов 

«Каприччио» 

1-2 февраля, 

2019г. 

Веденцова Дарья, 4А 

(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат II степени  

 

Дурнева Валерия, 4А 

(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат II степени  

 

Болотова Мария, 2А 

(преп. Никитина С.Ю.) 

Дипломант 

 

Проничева Мария, 3А  

(преп. Писанко В.И.) 

Дипломант 

I международный 

конкурс исполнителей на 

классической гитаре 

«Viva Gutarra» 

16-19 февраля, 

2019г. 

г. Орел 

Красиков Максим, 3Б 

(преп. Чистотин Е.А.) 

Лауреат III степени 

II Межрегиональный 

конкурс гитаристов 

«Колдовство струны 

гитарной» 

23 февраля 2019 г. 

г. Вологда 

Номинация «Солисты» 

Мелентьев Илья, 2Б 

(преп. Чистотин Е.А.) 

Лауреат II степени 

Гайдуков Владимир, 3Б 

(преп. Филимонков С.В.) 

Дипломант 

Номинация «Ансамбли» 

Гайдуков Владимир-Красиков 

Максим 

(преп. Филимонков С.В., 

Чистотин Е.А.) 

Лауреаты II cтепени 

Всероссийский конкурс 

народного творчества  

«Наследие культуры»  

1-3 марта 2019 г. 

г. Вологда 

Иванова Фаина, 2Н 

(преп. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Дипломант I степени 

Рослякова Наталья, 2Н 

(преп. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Дипломант II cтепени 

Пешкова Валерия, 2Н 

(преп. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат II cтепени 

Артамонова Амина, 2Н 
(преп. Гребенюк М.Н..,  

конц. Хлебников О.Г.) 

Лауреат III степени 

Батищева Мария, 2Н 

(преп. Шадрунова С.П.,  

конц. Хлебников О.Г.)  

Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс 

«Симфоническая 

2-3 марта 2019 г. 

г. Вологда 

Пешехонов Евгений, 4О 

(преп. Кузнецов С.Т.,конц. 

Лауреат I степени 
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палитра» Тюрина А.В.) 

Молодкина Дарья, 3О 

(преп. Кузнецов С.Т.,конц. 

Тюрина А.В.) 

Лауреат I степени 

Шабурина Владислав, 3О 

(преп. Кузнецов С.Т.,конц. 

Тюрина А.В.) 

Лауреат I степени 

Малышева Павел, 1О 

(преп. Кузнецов С.Т.,конц. 

Тюрина А.В.) 

Лауреат II cтепени 

Веселков Илья, 2О 

(преп. Кузнецов С.Т.,конц. 

Тюрина А.В.) 

Лауреат III степени 

Кириллов Олег, 4О  

(преп. Стрежнев И.Г., конц. 

Кирсанова М.Л.)   

Лауреат I степени 

Яблокова Вера, 2О 
(преп. Проничев В.И., конц. 

Чемагина Л.В.)  

Лауреат I степени 

Соколова Светлана, 2О 

(преп. Сильвестрова И.М, 

конц. Тюрина А.В.) 

Лауреат II cтепени 

Воробьев Леонид, 1О 

(преп. Никитин В.Я., конц. 

Иевская И.Е.) 

Дипломант 

Эстрадный оркестр  

(рук. Кузнецов С.Т.) 

Лауреат I степени 

IV международный 

конкурс по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам учащихся 

ДМШ и ДШИ, студентов 
средних учебных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  

март 2019 г. 

г. Вологда 

Огаркова Анна, 2Б 

(преп. Петренко А.А.) 

Лауреат III степени 

Кирошка Елизавета, 3А 

(преп. Петренко А.А.) 

Дипломант I степени 

Коричева Екатерина, 3В 
(преп. Петренко А.А.) 

Дипломант II степени 

Ширяева Евдокия, 1 Н 

(преп. Кокарева Л.В.) 

Дипломант III степени 

Всероссийский конкурс 

юных пианистов имени 

Татьяны Владимировны 

Бахиной  

06-07 апреля 2019 

г. 

г. Череповец 

Дурнева Валерия, 4А 

(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат I степени 

Хинская Анастасия, 3А 
(преп. Жукова Н.В.) 

Дипломант 

Веденцова Дарья, 4А 
(преп. Быстрова Н.В.) 

Участие 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «Песни 

военных лет» 

март 2019 г.,  

г. Вологда 

Гусева Владислава, 2Э 

(рук. Щербакова Наталия 

Вячеславовна) 

Лауреат I степени 

Штаер Полина, 3Э 

(рук. Щербакова Наталия 

Вячеславовна) 

Лауреат I степени 

Кузнецова Дарья, 1Э 

(рук. Щербакова Наталия 

Вячеславовна) 

Лауреат I степени 

Блинова Анастасия, 3Э 

(рук. Андреева В.Ю.) 

Лауреат I степени 

Плехова Дарья, 2Э 

(рук. Щербакова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Виноградов Владислав, 4Э 

(рук. Щербакова Н.В., 

конц. Демин Д.А.) 

Лауреат I степени 

Эстрадный Квинтет: Зайцева Лауреат I степени 
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Е., Мехтиева З., Частило А., 

Блинова А., Штаер П.) 

(рук. Щербакова Н.В.) 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

«Открытые страницы»  

март 2019 г. 

г. Вологда 

Болотова Мария, 2А 

(преп. Никитина С.Ю.) 

Лауреат I степени 

Хинская Анастасия, 3А 

(преп.Жукова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Федорова Виктория,4А 

(преп. Шевцова О.В.) 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс 

«Исполняем классику» 

 

13-14 апреля 2019 

г., 

г. Вологда 

Веденцова Дарья, 4А 

(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат II cтепени 

Богачева Елизавета, 4А 

(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат II cтепени 

Кирошка Елизавета, 3А 

(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат III степени 

Ключко Снежана, 3А 

(преп. Мельникова О.В.) 

Лауреат III степени 

Хинская Анастасия, 3А 

(преп. Жукова Н.В.) 

Лауреат III степени 

XVIII областной конкурс 
исследовательских работ 

«Древо жизни» 

апрель 2019 г. 
г.Вологда 

Киселев Евгений, 1НХТ Дипломант III степени 

XI Международный 

музыкальный конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

«Петро-Павловские 

ассамблеи» 

апрель 2019 г.,  

г. Санкт-

Петербург 

Труфанов Антон,2Б 

(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат I степени 

Удачин Михаил,3Б 

(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат III степени 

Открытый  фестиваль 

театрального творчества 

«Спешите делать 

добро!» 

18-25 апреля г., 

г. Вологда 

Студенческий учебный театр 

«Экспромт» 

(Постановочная группа 

преподавателей: Чупин А.В., 

Шпаковская М.Е., Дятлова 
Э.В., Слинкина Т.И.) 

Лауреат 

VII Губернаторский 

международный конкурс 

им. В.А. Гаврилина 

22-26 апреля 2019 

г. 

г. Вологда 

Труфанов Антон,2Б 

(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат I степени 

Марков Андрей, 1Б 

(преп. Наумов М.В.) 

Лауреат III степени 

Огаркова Анна,2Б 

(преп. Султаншин А.Ф.) 

Лауреат III степени 

Дурнева Валерия, 4А 

(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

Веденцова Дарья, 4А 

(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат III степени 

III Международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества STAR 

апрель 2019 г.  Ансамбль народной песни 

«Северная радуга»  

(руководитель - Гизатулина 

Г.М.) 

Лауреат I степени 

Народный хор специальности 

«Сольное и хоровое народное 

пение» 
(руководитель - Гизатулина 

Г.М.) 

Лауреат I степени 

Первый городской 

конкурс-фестиваль 

народного творчества 

«Вологодский край-край 

березовый» 

12-26 апреля 2019 

г. 

г.Вологда 

Ансамбль «Северная радуга» 

(рук. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат I степени 

Вокальный ансамбль 4 курса 

(преп. Шадрунова С.П., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат I степени 

Батищева Мария, 2Н 

Китаева Дарина, 1Н 

Лауреаты I степени 
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Кулыгина Анастасия, 1Н 

Шипилова Инга, 1Н 

(преп. Шадрунова С.П., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Пешкова Валерия, 2 Н 

(преп. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат I степени 

Вокальный ансамбль 3 курса 

(преп. Гизатулина Г.М., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат II cтепени 

Вокальный ансамбль 2 курса 

(преп. Гребенюк М.Н., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат II cтепени 

Артамонова Амина, 2Н 

Полицинская Екатерина, 3Н 
(преп. Гребенюк М.Н., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат II cтепени 

Васильева Анастасия, 4Н 

(преп. Шадрунова С.П.) 

Лауреат II cтепени 

Иконникова Ольга, 1Н 

(преп. Гребенюк М.Н., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат III степени 

Лаврова Любовь, 3Н 

(преп. Шадрунова С.П., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Лауреат III степени 

Ширяева Евдокия, 1Н 

(преп. Гребенюк М.Н., конц. 

Хлебников О.Г.) 

Дипломант I степени 

Всероссийский конкурс 

исполнительского 

мастерства и 

методических работ 

преподавателей и 
концертмейстеров ДМШ 

и ДШИ «Путь к 

совершенству» 

2019 г.,  

г. Вологда 

Карасова Анна Леонидовна 

 

Лауреат I степени 

Быстрова Наталья 

Владимировна 

Лауреат I степени 

XXI Международный 

конкурс-фестиваль 

«Жемчужина Крыма 

2019» 

 июль 2019 г. 

г. Алушта, Крым 

Проничева Мария, IVА 

(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат I cтепени 

Международный конкурс 

детского, юношеского и 
взрослого творчества 

«Территория звезд» 

октябрь 2019 г., 

г.Череповец 

Фольклорный ансамбль 

Вологодского областного 
колледжа искусств  

Гран-При 

VII  Международный 

конкурс 

инструментальной 

музыки им. Я. Сибелиуса  

17 ноября 2019 г. 

г. Турку, 

Финляндия 

Удачин Михаил, IIIБ 

(преп. Наумов В.М.) 

Гран-При 

69 Международный 

конкурс исполнителей на 

баяне, аккордеоне и 

гармони «Трофей мира» 

3-9 ноября 2019 г. 

Португалия 

Труфанов Антон, IIIБ 

(преп. Наумов В.М.)  

Лауреат I cтепени 

Всероссийский конкурс 

исполнительского 

искусства  

«Время музыки» 

2 ноября 2019 г. 

г. Череповец 

Болотова Мария,IIIА 

Кумпан Анна,IА 

(преп. Никитина С.Ю.)  

Лауреат II степени 

Дипломант 

II Межрегиональный 

конкурс 

инструментальной 

музыки «В ритме танца» 

17 ноября 2019 г. 

г. Вологда 

Тюрина Анна Владимировна Лучший 

концертмейстер 
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Всероссийский конкурс 

юных пианистов  

«Allegro» 

 

29 ноября -1 

декабря 2019 г. 

г. Череповец 

Серякова Татьяна, IА 

Кредитов Максим, IА 

Голина Валерия, IА 

 (преп. Писанко В.И.) 

Болотова Мария, IIIА  

Кумпан Анна, IА   

(преп. Никитина С.Ю.) 

Скакунова Мария, IА 

(преп. Быстрова Н.В.) 

Чешкова Ксения, IА 

Курчанова Любовь, IIА 
(преп. Васильева Т.В.) 

Лободзинская Елена, IА 

(преп. Мельникова О.В.) 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

 

Лауреат I степени 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 
 

Лауреат III степени 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых 

и ударных инструментах 

«Звуки надежды» 

6-8 декабря 2019 г. 

г. Нижний 

Новгород 

Молодкина Дарья, IVО 

Шабурин Владислав, IVО 

Веселков Илья, IIIО 

(преп. Кузнецов С.Т.) 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Дипломант 

 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых 

и ударных инструментах 

«Звуки надежды» 

6-8 декабря 2019 г. 

г. Нижний 

Новгород 

Тюрина Анна Владимировна Лучший 

концертмейстер 

 
 

В рамках профориентационной работы в колледже оформлены стенды, 

рассказывающие об истории Учреждения; постоянно обновляется выставка 

«Наши» с информацией и фотографиями прославленных выпускников. 

Администрация колледжа проводит работу с потенциальными 

работодателями выпускников, направленную на поддержание престижа 

профессии, помощи выпускникам в трудоустройстве, в оказании им 

всяческой поддержки в период профессиональной адаптации и на первых 

шагах работы. 

 

Воспитательная работа 

В отчетном периоде профессиональная деятельность коллектива 

Учреждения осуществляется в соответствии с Концепция воспитательной 

работы БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» на 2017-2021 

годы. Методическая тема воспитательной работа -  «Формирование 

пространства сотрудничества в воспитательной работе: администрация – 

председатели  ПЦК – педагоги – классные руководители – воспитатели 

общежития – родители – студенты».   

В планах воспитательной работы БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы отражены 

следующие направления работы: 

 личностно-профессиональное, гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание; 
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 нравственное и культурно-эстетическое, формирование здорового 

образа жизни; 

 развитие студенческого самоуправления. 

В 2020 году наша страна отпразднует великий праздник – 75-летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В связи с этим 

событием в мае 2019 год была утверждена программа по патриотическому 

воспитанию «Поклонимся великим тем годам» на 2019 -2020 годы; 

разработан план по реализации программы. Поэтому 2019 год – это год 

разработки программы и начало её реализации.   

В 2019 году были провдены следующие мероприятия по гражданско-

патриоическому воспитания:  

Патриотическое воспитание: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Категории участников 

мероприятия 

Мероприятия в рамках реализации программы патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам» 

1 Студенческая конференция «История 

моей семьи – история моей страны»  

(I этап)  

Ноябрь 2019 72 Студенты 1, 2 курсов 

2  Вечер аккомпанемента «Споемте, 

друзья!» (ПЦК Общее фортепиано) 

4.12.2019 38 Студенты колледжа  

3 «Песни, ставшие судьбой» 

(музыкально-поэтическая 

композиция, посвященная творчеству 

А. Пахмутовой и Н. Добронравова»  

20.11. 2019 100 Студенты и члены 

культурно досугового 

центра «Забота» 

4 Киноклуб «Сильней в веках Великая 

Победа!»  

12.10,25.10, 

05.12 2019 

98 Студенты 1, 2,3 курсов 

5 «Битва хоров» (проект Студенческого 

совета, 2 этап «Песни, посвященный 
ВОВ»)  

30.11.2019 105 Студенты колледжа, 

родители  

6 Интеллектуально-патриотическая 

игра «Годы огневые» 

13.11.2019 146 Студенты колледжа  

7 Конкурс боевых листков «Мы против 

войны» 

13.11.2019 124 Студенты колледжа  

8 День здоровья «Наследники Победы» 13.11.2019  160 Студенты и 

преподаватели колледжа  

Участие во Всероссийских акциях, проектах  

1 «Бессмертный полк»  9.05. 2019 г 30 Студенты и 

преподаватели колледжа  

2 «Памятные даты военной истории» В течение 

года  

2 273 Студенты, 

преподаватели, 

подписчики ВК «ВОКИ» 

Общие мероприятия патриотической направленности, проведенные в колледже  

1 Литературно-историческая  

композиции, посвященной выводу 

советских войск из РА «Афганский 

ветер» (материал подобран на основе 

поисковой деятельности студентов) 

10.04.2019 80 Студенты и 

преподаватели колледжа  

2  «Вологжане – участники войны в 
Афганистане» (тематический стенд) 

Январь-
февраль 2019 

г. 

100 Студенты колледжа  

3 Экскурсия в Вологодский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

08.05.2019  36  Студенты колледжа 
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музей заповедник, тема экскурсии 

«Наш край. Век XX», 2 курс;  

4 День в музее: Участие в квестах и 

интерактивных занятиях: «Древняя 

книга», «Сафари-квест», «Тайны 

кремля» 

19.12, 26.12. 

2019  

42 Студенты 1 курса  

5 День в музее: экскурсия 

«Древнерусская живопись» 

19.12, 26.12. 

2019  

42 Студенты 1 курса  

6 День в музее: экскурсия «История 

родного края» 

19.12, 26.12. 

2019  

42 Студенты 1 курса  

7 Экскурсионная программа 

«Семенково + Скородумка» 

(Попикова С.В). 

 

Май, 2019 40 Студенты 

специальностей Хоровое 

дирижирование, 

Вокальное искусство 

8 Экскурсионная программа «Проводы 

в рекруты»  Архитектурно-
этнографический музей Вологодской 

области «Семенково» 

Декабрь 2019  25 Студенты 1, 2 курсов 

9 Экскурсия «Ростов Великий» 

(Ярославская обл.) 

07.10.2019 25 Студенты, члены 

студсовета колледжа и 

активные участники 

концертной 

деятельности  колледжа  

10 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества; 

16.03.2019 23 Студенты колледжа 

11 Презентация проекта  «Книга 

выпускников» (к 100-летию 

Вологодского областного колледжа 

искусств); 

22.05.2019 68 Студенты и 

преподаватели колледжа  

12 Читательская конференция 
«Блокадная книга. Даниил Гранин»  

30.01. 2019 г 38 Студенты 2 курса 

13 «Крым –  Россия. Навсегда!»,  

(посвящено 5-летию со дня 

воссоединения Крыма и Севастополя). 

15.03.2019 39 Студенты 2 курса 

Межведомственное взаимодействие  

1 Интерактивная экскурсия «Русский 

воин сквозь века» в  ВОО «Исток» 

(рассказ об истории русской и 

российской армии) 

Февраль, 

2019 

60 студенты 1 курса  

2 Беседа по военно-патриотическому 

воспитанию со студентами 

«Допризывная подготовка» ВОМОО  

«Военно-патриотический центр 

«Вымпел – Вологда» 

Март, 2019 10 Студенты-юноши  

1 курса 

3 Учебные сборы на базе ВОО «Исток» 

Программа допризывной подготовки 

юношей. 

Июнь,2019  12 Студенты –юноши,  3 

курс 

4 Участие студенческих коллективов в 
общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

   

Мероприятия, направленные  на формирование законоуважительного поведения  – 

важное направление воспитательной работы колледжа. В течение учебного года проводились 

следующие мероприятия 

Мероприятия, проведенные в рамках воспитательного процесса, ГО и ЧС 
Наименование мероприятий  Количество 

мероприятий  

Количест

во 

участнико

в  

Количество 

несоверш. 

участников  

Количетво 

участников 

с ОВЗ  

Количество 

участников с 

ОВЗ (несоверш)  

Классные часы по специальностям: 

Экстремизм и терроризм 

4 84 43 - - 
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Мероприятия, проведенные совместно с работниками правоохранительных органов и другими 

ведомствами 

Беседа инспектора ОДН лейтенанта  

полиции Головиной Л.Д. со студентами, 

проживающими в общежитии по 

профилактике административных 

правонарушений. 

2 54 20 - - 

Беседа инспекторами  ОП 1 УМВД  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».   

8 109 75 - - 

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 62 51 - - 

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). 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Участие в областной межведомственной 

комплексной операции «Подросток». 

 

1 

 

65 

 

51 

 

- 

 

- 

Профилактические беседы со 
студентами.  

 6 1 - - 

Урок мира для студентов 1-4 курсов 

(преподаватель-организатор ОБЖ 

Иванова Е.Ф.). На уроке 

рассматривались вопросы истории и 

истоков терроризма, правила поведения 

в экстремальной ситуации, 

профилактика вовлечения в 

террористические организации. 

1 180 89 - - 

Беседа с юристом колледжа «Что такое 

коррупция, и как с ней бороться» 

1 38 - - - 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 

1  
«Профилактика антиправового 

поведения студентов» 

1 94 65 - - 

Квест «Правой марафон». 

Проведение игры по праву среди 

студентов 2 курса, направленный на 

формирование правового поведения. 

Квест приурочен к Международному 

Дню с коррупцией 

1 38 10 - - 

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 48 27 - - 

 

Урок по обществознанию  
«Административная и уголовная 

ответственность». 

2 47 27 - - 
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Уроки ОБЖ, БЖ по темам: «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». 

«Терроризм». 

4 80 34 - - 

Круглый стол на тему «Экстремизм 

сегодня: как ему противостоять». 

2 45 44 - - 

Уроки компьютерной безопасности (1 

курс). 

2 61 48 - - 

Круглый стол «Профилактика 

экстремистских настроений среди 

молодежи» (в рамках урока БЖ, 4 курс) 

1 20 - - - 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» (урок Основы 

философии, в рамках темы : «Мировые 

религии») 

2 47 - - - 

Урок интернет- безопасности 

(общеколледжный кл.час) 

1 140 76 - - 

Безопасность и ответственность в 
интернете (кл.час 1-2 курсы) 

1 96 67   

Урок обществознания» Правовое 

поведение: Знакомимся с ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

2 44    

 

Мероприятия, связанные с работой библиотеки  

Проверка фонда библиотеки  на наличие в 

нем литературы, запрещенной  к 

распространению  в РФ в соответствии  с 

Федеральным списком экстремистских  

изданий (при  закупке новой литературы). 

При 

закупке 

новой 

литературы 

    

При использовании сети ИНТЕРНЕТ в 

библиотеке колледжа установлена 

контентная  фильтрация;  ведется журнал 

учета использования сети ИНТЕРНЕТ   

обучающимися. 

По 

требованию 

    

 

Мероприятия по профилактике и предупреждения молодежью 

правонарушений и преступлений экстремистской направленности: 
Наименование мероприятий  Количество 

мероприятий  

Количест

во 

участнико

в  

Количество 

несоверш. 

Участников  

Количетво 

участников 

с ОВЗ  

Количество 

участников с 

ОВЗ (несоверш)  

Классные часы по специальностям: 

Экстремизм и терроризм 

4 84 43 - - 

Мероприятия, проведенные совместно с работниками правоохранительных органов и другими ведомствами 

Беседа инспектора ОДН лейтенанта  

полиции Головиной Л.Д. со студентами, 

проживающими в общежитии по 

профилактике административных 

правонарушений. 

2 54 20 - - 

Беседа инспекторами  ОП 1 УМВД  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».   

8 109 75 - - 

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). 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Участие в областной межведомственной 

комплексной операции «Подросток». 

 

1 

 

65 

 

51 

 

- 

 

- 

Профилактические беседы со студентами.   6 1 - - 

Урок мира для студентов 1-4 курсов 

(преподаватель-организатор ОБЖ Иванова 

Е.Ф.). На уроке рассматривались вопросы 

истории и истоков терроризма, правила 

поведения в экстремальной ситуации, 

профилактика вовлечения в 

террористические организации. 

1 180 89 - - 

Беседа с юристом колледжа «Что такое 

коррупция, и как с ней бороться» 

1 38 - - - 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 1  

«Профилактика антиправового поведения 
студентов» 

1 94 65 - - 

Квест «Правой марафон». 

Проведение игры по праву среди 

студентов 2 курса, направленный на 

формирование правового поведения. 

Квест приурочен к Международному Дню 

с коррупцией 

1 38 10 - - 

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 48 27 - - 

 

Урок по обществознанию  

«Административная и уголовная 

ответственность». 

2 47 27 - - 

Уроки ОБЖ, БЖ по темам: «Правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях». 

«Терроризм». 

4 80 34 - - 

Круглый стол на тему «Экстремизм 

сегодня: как ему противостоять». 

2 45 44 - - 

Уроки компьютерной безопасности (1 

курс). 

2 61 48 - - 

Круглый стол «Профилактика 

экстремистских настроений среди 

молодежи» (в рамках урока БЖ, 4 курс) 

1 20 - - - 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» (урок Основы философии, в рамках 

темы : «Мировые религии») 

2 47 - - - 

Урок интернет- безопасности 

(общеколледжный кл.час) 

1 140 76 - - 

Безопасность и ответственность в 

интернете (кл.час 1-2 курсы) 

1 96 67   

Урок обществознания» Правовое 

поведение: Знакомимся с ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

2 44    

Эскурссия в музей Веры и суеверий про 

ООО «Исток» 

2 45 40 - - 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на 2015-2025 годы необходимо осуществить формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
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потребности в здоровом образе жизни, профилактику вредных привычек, 

привить культуру безопасной жизнедеятельности, здорового питания и 

трезвости, распространить позитивные модели участия в массовых 

общественно-спортивных мероприятиях. 

Формирование у студентов навыка здорового образа жизни (ЗОЖ) 

осуществляется в колледже в соответствии с нормативными документами, в 

том числе: 

 Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года; 

 распоряжением Губернатора Вологодской области «О мерах по 

реализации Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 

года». 

В колледже проводились тематические мероприятия, направленные на 

популяризацию ЗОЖ и профилактику злоупотребления алкогольной 

продукцией, а также мероприятия антинаркотической направленности, 

способствующие духовно-нравственному развитию населения, вовлечению в 

занятия физической культурой и спортом, формирование негативного 

отношения к употреблению наркотических средств в немедицинских целях. 

Важное место в формирования у студентов колледжа навыка ЗОЖ 

занимает спортивная работа, вовлечение в занятия физической культурой, 

которую проводит преподаватель Колинько С.Н., Беккер Л.Ю. В отчетном 

периоде были организованы: недели спортивных игр, соревнования, 

месячник здоровья, интеллектуальный день здоровья, проведены беседы о 

здоровом образе жизни и т.д. Продолжил работу спортивный клуб 

«Молодежный», работали спортивные секции: 

Наименование кружка, 

секции 
Направление деятельности 

Количество 

студентов, 

посещающих кружки, 

секции 

Из них несовершен- 

нолетние 

Спортивный клуб 

«Молодежный» 

Пропаганда спортивно-

массовой деятельности и 

ЗОЖ, организация 

месячников по ЗОЖ 

 

140 

 

64 

Секция по бадминтону Популяризация активного 

отдыха 

10 3 

Секция ОФП Игровые виды спорта, легкая 

атлетика 

15 7 

С целью формирования у студентов колледжа навыка здорового образа 

жизни Учреждением было принято решение об участии в областной акции 

«Учреждение, свободное от табачного дыма», проводимой в рамках 
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выполнения межведомственного плана по реализации Федерального закона 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Направления данной работы разнообразны: недели спортивных игр,  

соревнования, Месячник здоровья, акции, беседы  и т.д..   Спортивный клуб 

«Молодежный» продолжил работу по организации   спортивных 

мероприятий и  соревнований. В течение учебного года работали спортивные 

секции (группа ОФП, волейбол, бадминтон). 

В ноябре 2019 года прошел традиционный День здоровья «Наследники 

Победы», посвященное 75-летию Победы  советского народа в Великой 

Отечественной войне. В рамках дня проходили: 

 межкурсовые матчевые встречи по волейболу;  

 «веревочный курс», главной целью которого являлось 

формирование коллективизма студентов; 

 интеллектуальный марафон – главными темами стали «Годы 

огневые»; 

 селфи-гонки; 

 беседы по профилактике потребления алкоголя («Областной 

центр медицинской профилактике, «Профилактика стресса» (психолог 

колледжа), «Правильное поведение» (Центр по профилактике СПИД и ВИЧ-

инфекции), тренинг по противостоянию зависимостей (Иванова Е.Ф.).  

 В ноябре 2019 г. студенты участвовали в социально-психологическом 

тестировании, организованном Вологодским институтом развития 

образования. Тестирование показало, что педагогическому коллективу 

необходимо работать над формированием адекватных установок  по 

отношению к риску и последствиям социально опасных явлений 

(аддиктивного поведения), над формированием адекватного поведения в 

ситуации проявления признаков социально-опасных явлений. 

 В сентябре приступила к работе новый психолог-Никитина И.А. В 

начале учебного года составлен план работы, в котором особое место 

занимает работа по изучению контингента студентов, выявлению проблем (в 

рамках классных часов),  а так же индивидуальное консультирование. Инга 

Александровна ведет прием, как в колледже, так и в общежитии колледжа. 

Студенты получили возможность получить профессиональную 

психологическую помощь. 

Воспитательная работа в Учреждении осуществлялась при 

непосредственном участии методической комиссии классных руководителей, 

целью работы  являлась: Непрерывное совершенствование форм и методов 
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работы классного руководителя в воспитательном процессе. 

Комиссия оказывала помощь в работе со студентами каждой 

специальности, способствовала совершенствованию форм и методов 

воспитательной работы, освоению классными руководителями новых 

педагогических технологий, обобщению и применению на практике 

передового педагогического опыта, привитию осознанного интереса 

студентов к избранной профессии. Работа комиссии строилась в 

соответствии с утвержденным планом. Были проведены следующие 

теоретические и практические семинары классных руководителей: 

 «Особенности патриотического воспитания в колледж искусств»; 

 методический практикум «Проектные технологии»; 

 теоретическое занятие «Показатели эффективности 

воспитательной работы». 

Продолжена работа по систематизации методических рекомендаций и 

методических разработок для классных руководителей по направлениям 

воспитательной деятельности Учреждения. 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществлялась в соответствии со следующими 

локальными актами Учреждения: 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов в БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств»; 

 Положение о предоставлении мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся студентами БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств»; 

 Положение о студенческом общежитии БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств». 

В 2019 году в колледже обучались 6 студентов, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Эти дети 

требовали повышенного внимания. В соответствии с нормативными 

локальными актами студентам указанных категорий были назначены 

государственные социальные стипендии в размере 150% от базовой 

стипендии. 

Проведены следующие мероприятия, направленные на поддержку 

детей-сирот, детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей: 

Наименование мероприятия 

Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Число участников 

мероприятия 

Организация бесплатного питания 3 раза в день 4 

Компенсация на питание в выходные и 

праздничные дни 

Ежемесячно 4 

Выплата социальной стипендии Ежемесячно 6 

Собрание со студентами данных категорий для 

разъяснений их прав и обязанностей 

Ежегодно 6 

Выплата денежной компенсации на 

приобретение одежды 

1 раз в квартал 6 

Пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

Один раз в года 6 

Оказание материальной помощи По заявлению 

не менее одного 

раза в год 

6 

 

В 2019 году в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

студентов, относящийся к категории «дети-инвалиды», не было. 
 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Работа Студенческого совета – органа студенческого самоуправления –  

является необходимым компонентом и формой процесса демократического 

управления в колледже. Оно позволяет значительно повысить эффективность 

воспитательного процесса, занимая важное место в формировании социально 

активной личности молодого специалиста.  

Направления работы Студенческого совета были определены в 

соответствии с Концепцией воспитательной работы колледжа. При 

поддержке Студенческого совета в отчетный период были проведены 

мероприятия:  

 «День здоровья», направленный на формирование ЗОЖ; 

 «Веревочный курс», для студентов 1-4 курсов, направленных на 

формирование командообразования; 

 Селфи-гонка — конкурс среди студенческих команд, цель 

соревнования- формирование коллективизма студентов; 

 акция «Тайный Санта», направленная на развитие позитивного 

восприятия окружающего мира и коллективизма; 

  композиция «Ветер Афганистана»; 
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 акция «Надежда» по сбору продуктов питания для бездомных 

животных; 

 акция «Позвони маме», посвященная Международному дню матери; 

 концерт «От всей души», посвященный Дню учителя. 

Основное направление работы студенческого совета колледжа — 

проектная деятельность. Данный вид работы направлен на развитие  

творческой инициативы студентов, организаторских способностей, а также  

навыков лидерства. 

Значимые проекты: 

 День Здоровья «Достойные наследники Победы», посвященный 75-

летию советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

рамках дня здоровья проводились мероприятия, направленные на 

формирования навыков ЗОЖ, а также и мероприятия патриотической 

направленности; 

 «Битва хоров» (руководитель проекта Баев К.) - направлен  на 

формирование профессиональных навыков студентов, организаторских 

способностей, умения работать в команде. Конкурс проводился в три этапа: 

«Песни А.Пахмутовой», «Военные песни», «Шлягеры 20 века». Всего 

приняли участие более 70 участников проекта; 

 «Ветер Афганистана» (руководитель проекта Бараксанов Р), 

посвященной выводу советских войск и Республики Афганистан. В 

историко-литературной композиции приняли участие студенты 2 курса 

специальности Актерское искусство, которые рассказали о подвиге советских 

воинов; 

 Видео-проект «Фермата» (руководители  проекта  Лудкова В., 

Смирнова М). В формате видео студенты рассказывают о студенческой 

жизни колледжа; 

 Презентация «Книги выпускников». За 2018 год была собрана 

информация о выпускниках колледжа, о  том, как они реализовали себя в 

профессии.  Информация храниться в электронном варианте. 

   Студенческий совет колледжа активно взаимодействует с городской 

студенческой организацией «ГОРСОМ 35», с Молодежным центром 

«Содружество»,  Областным  молодежным  парламентом. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж размещается в четырехэтажном здании по адресу: г. Вологда, 

ул. Горького, 105. 

Учебные аудитории колледжа призваны обеспечивать оптимальные 

условия учебно-воспитательного процесса, решать задачи по формированию 
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профессиональной направленности будущих специалистов. 

Кабинеты: 

 русского языка и литературы; 

 математики и информатики; 

 иностранного языка;  

 истории, географии и обществознания; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 мировой художественной культуры; 

 музыкально-теоретических дисциплин; 

 истории театра, изобразительного искусства; 

 музыкальной литературы; 

 компьютерный класс. 

Учебные классы: 

 для индивидуальных занятий; 

 для групповых занятий; 

 для мелкогрупповых занятий. 

Залы: 

 концертный зал на 513 мест с двумя концертными роялями, пультами и 

оборудованием; 

 малый концертный зал с двумя концертными роялями. 

Студия звукозаписи со специализированным звукозаписывающим и 

звуковоспроизводящим оборудованием. 

Спортивный комплекс – спортивный зал с тренажерами и 

спортивным инвентарем. 

Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей 

директора, приемная, учебная часть, бухгалтерия, мастерская настройщиков, 

склад музыкальных инструментов, склад для хранения хозяйственно-

материальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания. 

Музыкально-информационный комплекс (фонотека, компьютерный 

класс и кабинет музыкальной литературы). 

Библиотека. 

В колледже созданы условия для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов в учебных аудиториях, библиотеке, фонотеке.  

Для самоподготовки можно получить доступ к свободным аудиториям, 

методическим и аудио-видео материалам. Студенты имеют информацию о 

работе учебных кабинетов, на базе которых проводятся индивидуальные и 

групповые консультации и занятия, создаются условия для отработки 

пропущенных занятий.  
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Колледж имеет буфет на 36 посадочных мест. Пища готовится и 

привозится в соответствии с утвержденным меню. При составлении 

расписания занятий студентов предусмотрен обеденный перерыв с 13.35 до 

14.15. 

Колледж имеет свое общежитие для студентов по адресу: г. Вологда, 

ул. Октябрьская, 19. Общежитие имеет 4 этажа, общая площадь составляет 

4988,9 кв.м. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%. В 

общежитии имеются специальные помещения для самоподготовки, комната 

отдыха, кухня и вспомогательные помещения. 

В образовательном и управленческом процессах используются 

компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты. 

 

Информационное обеспечение 

В колледже функционирует сеть Internet со скоростью подключения 5 

Мбит/сек. 

Количество локальных сетей в образовательной организации: 1. 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 32. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 

53, из них используется в учебном процессе – 25. 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: всего – 31, из 

них с процессором Pentium-II и выше – 10, из них с двухъядерными 

процессорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 

ГГц – 21, приобретено за последний год – 3. 

Количество компьютеров, пригодных для тестирования студентов в 

режиме on-line: 8. 

Количество компьютерных классов: 1. 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами: 2. 

В образовательном процессе применяется специализированное 

программное обеспечение – нотные редакторы Sibelius и Finale, а также 

секвенсор Cubase. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение  

Работа библиотеки направлена на решение задач учебного процесса 

колледжа. Комплектование библиотечного фонда учебной литературой 

осуществляется в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 

2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Письма Министерства образования и науки РФ, Федерального 

института развития образования от 10.09.2018г. №01-00-05/471 «Перечни 

учебных изданий среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям на 2018-2019 учебный год». 

Кроме учебной литературы библиотека комплектуется нотной, 

методической, справочной, законодательной литературой. 

 Общий библиотечный фонд на 31.03.2020 г. составляет 61953 

экземпляров, в том числе 22 слайд альбома, 1 диск видео, 40 CD дисков + 

Электронная нотница Юргенсона (электронная нотная библиотека).  

Основной учебной литературы – 9295 экземпляров, учебно-методической 

литературы вместе с нотной – 34048 экземпляров, художественной – 3347 

экземпляров, справочной (вместе с литературой о композиторах и 

музыкальных деятелях – 6000 экземпляров, научной – 9200 экземпляров.  

Библиотечный фонд (более чем на 50%) состоит из нотной 

литературы по всем видам исполнительства, хоровой, вокальной 

литературы, а также клавиров опер и балетов, партитур для оркестров: 

симфонического, духового, народных инструментов. Высокая 

книгообеспеченность нотными и научными изданиями объясняется тем, 

что эти издания не имеют срока хранения и не могут быть списаны по 

причине ветхости или как морально устаревшие. Фонд учебной 

литературы составляет 15 %. 

Библиотечный фонд за период с 2012 года по март 2018 года 

включительно пополнился: в 2012 году на 131 экз. (учебники – 109, 

нотная – 13, справочная – 3, художественная – 6), в 2013 году на 424 экз. 

(учебная – 364, нотная – 45, справочная – 10, нормативная – 5), в 2014 

году на 273 экземпляра учебной литературы, в 2015 году на 368 

экземпляров учебной литературы, в 2016 году – на 270 экземпляров, в 

2017 году – на 629 экземпляров, в 2019 году – на 244 экземпляра учебной 

литературы. 

В 2018 году для специальности «Народное художественное 

творчество» (по видам) по виду «Этнохудожественное творчество» была 

приобретена учебная литература в количестве 45 экземпляров, в 2019 

году – 15 экземпляров. 

Библиотека комплектуется периодическими изданиями как 

центральными, так и местными  в количестве 14 наименований. 

В помощь изучению базовых и профильных учебных дисциплин 
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оформлена подписка на издания: «История и обществознание» », 

«Русская словесность», «Искусство в школе», (журналы);  дисциплин 

профессионального цикла: «Музыкальное обозрение» (газета), 

«Культура» (газета), «Музыка и электроника» (журнал), «Музыкальная 

жизнь» (журнал), «Театр» (журнал), «»Музыкальная академия» (журнал),  

«Музыка в школе» (журнал). 

Библиотека оснащена 7 компьютерами,  подключена сеть Internet , 

ведется журнал учета использования обучающимися и преподавателями 

колледжа сети Internet.  Использование сети Internet осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №436 от 29.12.2010 г. «О Защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».      

В поиске информации активно используются образовательные 

сайты Internet: Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

Сетевые образовательные сообщества,  Детское образование в сфере 

искусства России, Нотный архив России, Нотный архив Бориса 

Тараканова. 

С 1 сентября 2018 года библиотека колледжа подключена к 

издательским коллекциям ЭБС Издательства «Юрайт» (Доступ 

предоставлен к коллекции «Легендарные книги» сроком на 365 дней), с 1 

сентября 2019 года подключение пролонгировано сроком на 365 дней. 

С 17 сентября 2019 года библиотека колледжа подключена к 

издательским коллекциям Национальной Электронной библиотеки 

сроком на 5 лет. 

Продолжается работа по созданию единого электронного каталога 

(лицензионная программа  AБИС  БИБЛИОТЕКА 3). На 31.03.2020г. 

18400 учетных записей в каталоге  (справочная, художественная, 

нормативная литература, клавиры опер, балетов, оперетт, оперные 

либретто, литература о композиторах и музыкальных деятелях, 

писателях, методические издания по вопросам теории, истории 

отдельных видов исполнительства, методические разработки 

преподавателей колледжа, партитуры духового оркестра). 

Библиотека располагает помещениями для размещения книжного 

фонда (89,6 кв.м.) и читальным залом (17,1 кв.м.) на 12 посадочных мест. 

В читальном зале оформлены 3 информационных стенда: 

 информация для читателей (представлены нормативные 

документы о правилах пользования библиотекой колледжа); 

 календарь знаменательных дат (экспозиция постоянно 

обновляется); 

методическое обеспечение учебного процесса (представлены 
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методические разработки преподавателей колледжа). 

 

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  

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, силовыми структурами, 

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 2019  году  сотрудничество осуществлялось с телевизионными и 

радиоканалами, печатными  СМИ, а также интернет-ресурсами: 

 сайт Губернатора Вологодской области; 

 сайт Администрации города Вологды; 

 информационные радиостанции (Вологодское областное 

радио, «Эхо Вологды»); 

 телеканалы (ГТРК «Вологда», «Русский Север»); 

        информационный портал о культуре Вологодской области 

cultinfo.ru;  

 газеты и журналы («Без формата» (Череповец), «Рандеву», 

«Вологодские новости»);  

 интернет-портал Пенсионного фонда РФ отделения по 

Вологодской области;  

 www.вести35.рф.  

Работает официальный сайт колледжа. Особое значение в 
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получении информации населением приобретают  социальные сети. В 

прошедшем году активно работала группа колледжа в одной из самых 

современных социальных сетей - Instagram. 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 сцены. Данная продукция помогает создать 

наглядный эффект на концертных проектах колледжа. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ осуществляется Отделом 

дополнительных общеобразовательных программ БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств». 

На 31 декабря 2019 года контингент Отдела составил 126 учащихся. По 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

обучаются 126 человек: 

 «Фортепиано» – 45 человек; 

 «Струнные инструменты» – 13 человек; 

 «Духовые и ударные инструменты» – 18 человек; 

 «Народные инструменты» – 50 человек. 

По сравнению с прошлым годом количество учащихся увеличилось на 

14 человек. 

По дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам обучалось 15 человек, из них 1 человек – на платной основе. В 

мае 2019 года они успешно прошли итоговую аттестацию и закончили 

обучение:  

 «Фортепиано» – 7 человек; 

 «Струнные инструменты» –  4 человека; 

 «Духовые и ударные инструменты» – 1 человек; 

 «Народные инструменты» – 2 человека; 

 «Музыкальный инструмент» (платное обучение) – 1 человек. 

За истекший период в Отделе дополнительных общеобразовательных 

программ были проведены все запланированные академические концерты, 

зачёты и экзамены в соответствии с утверждённым учебным графиком. На 

«хорошо» и «отлично» закончили 2018-2019 учебный год 53% учащихся, на 

«отлично» – 17 %, имеют удовлетворительные оценки – 33 % учащихся. 

Отчислены по заявлению родителей 10 человек. 2 выпускника Отдела 

продолжают обучение в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств».  

15 мая 2019 года состоялся приём поступающих на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. На дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в 1 класс было 

принято 14 человек.  



67 
 

В целях реализации образовательной деятельности в Отделе созданы 

методические комиссии, которые работают в соответствии с утвержденным 

планом по следующим направлениям: 

 проведение открытых уроков и отчетных мероприятий; 

 организация выступлений преподавателей с докладами и 

методическими сообщениями; 

 организация методической помощи другим образовательным 

учреждениям; 

 организация работы членов комиссий в жюри различного уровня 

творческих конкурсов; 

 проведение мастер-классов на курсах повышения квалификации 

преподавателей и иных методических мероприятиях; 

 рецензирование методических работ преподавателей ДШИ города и 

области; 

 проведение консультаций для учащихся и преподавателей других 

образовательных учреждений в период подготовки к конкурсам. 

Сведения о проведении преподавателями Отдела открытых уроков, 

выступлении с докладами и методическими сообщениями за истекший 

период отражены в таблице: 
 

Темы открытых уроков 

Темы докладов,  

методических разработок 

 

Темы методических  

сообщений 

«Работа над звуком и 

художественным образом 

произведения»  

 (Быстрова Н.В.) 

«Работа над мелкой 

техникой на примере 

этюдов Лемуана и Шитте» 

(Кирсанова М. Л.) 

«Методика первого года 

обучения виолончелиста 

преп. ДШИ им. М. 

Ростроповича  

Антоновой Л.А.» 

(Павлова А.П.) 

«Работа над гаммами» 

(Васильева Т.В.) 

«Развитие навыков 

аккомпанемента на 

уроках фортепиано» 

(Мельникова А. Н.) 
 
 

Презентация издания 

«Сборник виртуозных пьес 

для учащихся и первых 

курсов муз. колледжей» 

(Карасова А.Л.) 

«Знакомство и освоение 

нотной грамоты» 

(Писанко С.П.) 

 «Психолого-

педагогические подходы и 

проблемы рационализации 

персонального 

педагогического процесса» 

(Цыпкус Я.Д.) 

Презентация учебно-

методического пособия 

«Самые первые шаги 

юного пианиста» 

(Писанко С.П.) 

«Работа над произведениями 

технического плана» 

(Карасова А.Л.) 

«Проблемы гитаристов на 

начальном этапе обучения» 

(Филимонков С.В.) 
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«Работа над скрипичными 

штрихами в младших 

классах» 

(Пантина Ю.А.) 

«Особенности работы с 

леворукими детьми при 

обучении игре на домре» 

(Овсянкина Т.А.) 

 

 

«Работа над 

художественным 

образом в произведениях» 

(Соболева В.И.) 

  

«Особенности работы над 

пьесой кантиленного 

характера в старших классах 

ДМШ»  

(Цыпкус Я.Д.) 

  

«Работа над полифонией» 

(Мельникова А.Н.)   

        

        Преподаватель Писанко С.П. подготовила к изданию учебно-

методическое пособие «Самые первые шаги юного пианиста». Пособие 

было напечатано в Издательском центре Вологодского института 

развития образования. 

       В течение учебного года преподаватели и концертмейстеры Отдела 

посещали курсы повышения квалификации и методические семинары по 

специальностям. 

       Учащиеся Отдела принимали активное участие в различных творческих 

конкурсах и фестивалях. Они выступили в 4 международных, 11 

всероссийских, 4 межрегиональных и  3 региональных  конкурсах. 78 человек 

стали лауреатами, из них лауреатами международных конкурсов – 11 

учащихся, всероссийских конкурсов – 53 учащихся. 

Сведения об участии учащихся Отдела в конкурсах и фестивалях 

представлены в таблице: 
V Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

«Рождественские огни» 

5-6 января 

2019 

г. Вологда 

П. Ольховников 1 кл. 

В. Чертёнкова 5 кл. 

М. Лоскутов 6 кл. 

Д. Беляева 6 кл. 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

II Международный конкурс 

детского, юношеского 

творчества «Новогодняя 

звёзда» 

25 января 

2019 

г. Тольятти 

 

Ансамбль «Берёзка» 

П. Кожанова 5 кл. 

А. Шамаева 6 кл. 

Т. Багрецов 2 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс   юных 

пианистов 
«Каприччио» 

1-2 февраля 

2019 
г. Вологда 

 

Т. Серякова 7 кл. 
 

 

Лауреат II степени 
 

II Межрегиональный конкурс 

гитаристов «Колдовство 

струны гитарной» 

23 февраля 

2019 

г. Вологда 

 

К. Коршунова 2 кл 

 

Лауреат II степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Симфоническая палитра» 

2-3 марта 

2019 

г. Вологда 

Д. Беляева 6 кл. 

А. Алексеев 2 кл. 

В. Папин 5 кл. 

П. Ольховников 1 кл. 

М. Коршунова 2 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 
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IV Международный 

дистанционный конкурс по 

муз.-теор. дисциплинам уч-ся 

ДМШ, ДШИ, студентов муз. 

училищ и колледжей 

1 февраля- 

10 марта 

2019 

г. Архангельск 

 

В. Папин 5 кл. 

М. Лоскутов 6 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

IX Открытый юношеский 

фестиваль имени Гнесиных 

20-21 марта 

2019 

г. Москва 

 

М. Лоскутов 6 кл. 

 

Лауреат II степени 

 

I Всероссийский конкурс юных 

пианистов «Весеннее 

созвучие» 

25 марта 

2019 

г. Вологда 

Н. Москвинов 5 кл. 

П. Фоменко 7 кл. 

Е. Деревнина 2 кл. 

В. Ломако 6 кл. 

В. Чертёнкова 5 кл. 
М. Скакунова 7 кл. 

Д. Деревнина 5 кл. 

В. Клюшина 6 кл. 

А. Чистяков 5 кл. 

М. Шабанова 3 кл. 

С. Дубова 1 кл. 

А. Ермолинская 5 кл. 

А. Кудряшова 5 кл. 

С. Жирнова 6 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Областной конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах «Озорные 

наигрыши» 

28 марта 2019 

г. Сокол 

Л. Пилипенко 3 кл. 

Г. Соболев 4 кл. 

А. Ионов 7 кл. 
Д. Янушевичус 2 кл. 

М. Данилова 1 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 
Лауреат II степени 

Дипломант 

Всероссийский конкурс  

исполнителей на народных 

инструментах им. В. 

Городовской 

29-31 марта 

2019 

г. Ярославль 

 

А. Ионов 7 кл. 

Л. Пилипенко 3 кл. 

 

 

Дипломант 

Дипломант 

Всероссийский конкурс 

юных пианистов им. Т.В. 

Бахиной 

6-7 апреля 

2019 

г. Череповец 

В. Чертёнкова 5 кл. 

Н. Москвинов 5 кл. 

М. Скакунова 7 кл. 

А. Чистяков 5 кл. 

 

 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

     I Областного конкурса юных 

         исполнителей на домре и 

     балалайке «Струны весенней 

                    переливы»» 

7 апреля 
2019 

г. Вологда 

Д. Янушевичус 2 кл. 
Л. Пилипенко 3 кл. 

Г. Соболев 4 кл. 

А. Ионов 7 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс 

"Исполняем классику" 

13-14 апреля 

2019 

г. Вологда 

М. Скакунова 7 кл. 

Т. Серякова 7 кл. 

Н. Москвинов 5 кл. 

А. Чистяков 5 кл. 

С. Дубова 1 кл. 

А. Алексеев 2 кл. 

М. Коршунова 2 кл. 

В. Клюшина 6 кл. 

В. Чертёнкова 5 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

IV Международный конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Северная рапсодия» 

14-17 апреля 
2019 

г. Череповец 

Д. Беляева 6 кл. 
А. Алексеев 2 кл. 

П. Ольховников 1 кл. 

В. Папин 4 кл. 

Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 
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VI Губернаторский 

международный юношеский 

конкурс им. Гаврилина 

 

22-27 апреля 

2019 

г. Вологда 

М. Лоскутов 6 кл. 

Н. Москвинов 5 кл. 

М. Скакунова 7 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Дипломант 

Всероссийский конкурс 

«Молодые дарования России» 

Июль 

2019 

г. Москва 

М. Лоскутов 6 кл. 

А. Ионов 7 кл. 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Юная классика» 

1 ноября 

2019 

г. Вологда 

С. Жирнова 7 кл. 

П. Кожанова 6 кл. 

А. Шамаева 7 кл. 

Т. Багрецов 3 кл. 

У. Кожина 3 кл. 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Региональный фестиваль-

конкурс юных музыкантов 

«Мы звуками раскрасим мир» 

6-8 ноября 

2019 

г. Вологда 

 

В. Кожанова 3 кл. 

 

 

Лауреат фестиваля 

Межрегиональный конкурс 
инструментальной музыки «В 

ритме танца» 

17 ноября 2019 
г. Вологда 

С. Дубова 2 кл. 
Е. Дудина 2 кл. 

Лауреат II степени 
Дипломант 

Всероссийский конкурс   юных 

пианистов «Allegro-2019» 

 

 

 

30 ноября 

2019 

г. Вологда 

Е. Деревнина 3 кл. 

В. Чертёнкова 6 кл. 

В. Ломако 7 кл. 

С. Дубова 2 кл. 

Е. Липина 7 кл. 

В. Толочко 1 кл. 

Д. Миронов 4 кл. 

М. Шабанова 4 кл. 

М. Смирнова 6 кл. 

А. Назаров 3 кл. 

А. Чистяков 6 кл. 
Н. Москвинов 6 кл. 

А. Ермолинская 6 кл. 

А. Кудряшова 6 кл. 

 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Дипломант 

Дипломант 
Дипломант 

Дипломант 

Участник 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Звуки 

надежды» 

6-8 декабря 

2019 

г. Нижний 

Новгород 

 

П. Ольховников 2 кл. 

 

Лауреат III степени 

 

Межрегиональный конкурс «В 

мире сказки» 

15 декабря 

2019 

г. Вологда 

В. Чертёнкова 6 кл. 

А. Чистяков 6 кл. 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

 

      Преподаватели Отдела принимали активное участие в конкурсах 

педагогического и исполнительского мастерства: Быстрова Н.В. и 

Карасова А.Л. – лауреаты Всероссийского конкурса исполнительского 

мастерства и методических работ преподавателей и концертмейстеров 

ДМШ и ДШИ «Путь к совершенству». 

       Учащиеся Отдела участвовали в 42 концертах на различных площадках 

города и области. Наиболее значительные концертные выступления: 

отчётный концерт Отдела (6 апреля 2019 г.), концерт выпускников (24 мая 

2019 г.), Новогодний концерт (25 декабря 2019 г.). 

       Необходимо отметить концертную деятельность преподавателей 

Отдела. Среди педагогического состава есть преподаватели, 

совмещающие работу в колледже с работой в качестве солистов 
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Областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина: О.А. 

Наумов, Е.О. Олехов, И.М. Сильвестрова. Преподаватели А.А. Шабанов, 

И.Г. Стрежнев, П.И. Кузнецова, А.С. Головин работают в концертном 

оркестре духовых инструментов  г. Вологды «Классик-модерн-бэнд». 

М.В. Наумов является солистом Муниципального оркестра русских 

народных инструментов «Перезвоны». Преподаватель С.Т. Кузнецов 

ведёт активную концертную деятельность как джазовый музыкант. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ осуществляется учебно-методическим центром по 

художественному образованию (далее УМЦ) – структурным 

подразделением БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

Кадровый состав центра: заместитель директора по методической 

работе, два методиста и лаборант. 

Основные направления деятельности: 

 информационная и консультативная поддержка деятельности 

образовательных организаций области; 

 учебно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

организаций области; 

 разработка локальных актов;  

 консультирование и мониторинг образовательных организаций 

сферы культуры и искусства по подготовке педагогических работников к 

процедуре аттестации; 

 аналитическая деятельность; 

 реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (далее ДПП ПК) педагогических работников; 

 организация деятельности по выявлению и поддержке юных 

дарований;  

 организация профориентационной работы колледжа; 

 организация и проведение областных, открытых областных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятий (фестивали, конкурсы, 

олимпиады, конференции и т.д.).  

Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования и 

организаций профессионального образования сферы культуры и искусства 

по дополнительным профессиональным программам (далее ДПП ПК) 

осуществляется в соответствии с государственным заданием, 

установленным Департаментом культуры и туризма Вологодской области, 

по следующим дополнительным профессиональным программам:  

 ДПП ПК «Современные педагогические технологии», 16 часов;  

 ДПП ПК «Современные педагогические технологии», 24 часа; 
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 ДПП ПК «Теоретические и практические аспекты образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусства», 16 часов; 

 ДПП ПК «Теоретические и практические аспекты образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусства», 24 часа. 

Реализация программ повышения квалификации обеспечивается 

педагогическими кадрами, отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически повышающими свою профессиональную квалификацию. 

Для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в отчетном периоде привлекались специалисты 

профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

образования, специалисты в сфере культуры и искусства Вологодской 

области: БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (16 чел.), 

г. Вологды (2 чел.), г. Великого Устюга (1 чел.); специалисты из других 

городов: г. Москва (10 чел.), г. Нижний Новгород  (1 чел.), г. Архангельск 

(1 чел.), Лондон (Великобритания) (1 чел.).  

Результатом освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации является совершенствование общих 

и профессиональных компетенций, необходимых для педагогической, 

концертно-исполнительской, выставочной и театральной деятельности. 

Сроки и формы освоения ДПП ПК определяются образовательной 

программой и (или) договором об обучении. 

Наименование показателя объёма 

государственной услуги 

Значение показателя объёма 

государственной услуги 

за 2019 год 

Платные 

образовательные 

услуги 

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

План Факт Факт 

2520 чел./час. 2528 чел./час. 4880 чел./час. 

В отчетном периоде методистами УМЦ было организовано обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в различных формах и видах:  

Форма мероприятия 

 

Количество  

мероприятий 

Количество  

слушателей 

Курсы повышения квалификации 13 301 

Стажировки 3 12 

Итого: 16 313 

Мероприятия проводились совместно с учреждениями культуры и 

образования Вологодской области и Образовательным центром  Юрия 

Башмета (г. Москва). 

В отчетном периоде обучено 313 человека, из них: 
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 педагогические работники БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств» - 60 человек; 

 педагогические работники сторонних образовательных организаций 

Вологодской, Архангельской, Ярославской областей, городов  Костромы и 

Ярославля – 253 человек (из них: педагогические работники организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей – 237 человек, педагогические 

работники общеобразовательных организаций – 5 человек, педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего  образования – 11 человек). 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение 

о повышении квалификации. 
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Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

203 человека, в 

том числе по 

договорам об 

оказании 

платных услуг 

5 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 203 человека, в 

том числе по 

договорам об 

оказании 

платных услуг 

5 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

65 человека, в 

том числе по 

договорам об 

оказании 

платных услуг 

2 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек 
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

30 человека  

(88,2%) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

103 человека 

(53,4%) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

125 человек 

(60%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

130 человек 

(76%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

119 человек 

 (92%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

80 человек 

(62%) 

 

1.11.1 Высшая 72 человек 

(55%) 

 

1.11.2 Первая 8 человек (6%) 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

101 человек 

(77%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

98 472 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 1311,2 тыс. руб. 
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финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

74,6 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

85% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5669,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

106 человек 

(100%) 
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Приложение № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отдела дополнительных общеобразовательных программ  

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 126 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 49 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 64 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 13 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 0 % 
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1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

90 человек / 71 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек / 0 % 

1.8.2 На региональном уровне 10 человек / 8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 человек / 5 % 

1.8.4 На федеральном уровне 61 человек / 48 % 

1.8.5 На международном уровне 13 человек / 10 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

78 человек / 62 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек / 0 % 

1.9.2 На региональном уровне 9 человек / 7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек / 4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 53 человек / 42 % 

1.9.5 На международном уровне 11 человек / 9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся.                   

0 человек / 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 0 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне       0 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек /88 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек /88 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек /11,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников                       

5 человек /11,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человек /74% 

1.17.1 Высшая 28 человек /65% 

1.17.2 Первая 4 человека /9% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.18.1 До 5 лет 6 человек /13 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек /30 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек /11 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 16 человек /37 % 



81 
 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

43 человека / 100% 
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Приложение № 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методического центра по художественному образованию  

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации. 

313 человека / 100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации. 

0 / 0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период. 

0 / 0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

2 

1.4.1 Программ повышения квалификации 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период, в том 

числе 

2 

1.5.1 Программ повышения квалификации 2 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

5 / 100% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

0 / 0% 
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повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников. 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

10 /100% 

1.10.1 Высшая 8 / 80% 

1.10.2 Первая 2 / 20% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

55,4 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2 Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников. 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников. 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника. 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР. 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

2      

2.12 Количество проведенных межрегиональных научных 

семинаров и конференций. 

1 
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2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, 

кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

2 / 1,8% 

0 / 0% 

0 / 0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией. 

0 

3 Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

98 472 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

0 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящих доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

0 

4 Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

8899 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

8899 кв.м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

- 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

124 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

- 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

170 человек / 100% 

 
 

 


	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»

