
1 

 

Министерство культуры, туризма и архивного дела  

 Республики Коми 

 ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Отчет  

по итогам самообследования за 2019 год 

 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения Республики Коми  

«Колледж искусств Республики Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



 2 

1. Общие сведения 

 

       Тип  профессиональная образовательная организация 

       Вид образовательного учреждения__колледж__ 

Устав Государственного профессионального образовательного учреждения Республики 

Коми «Колледж искусств Республики Коми» утвержден приказом Министерства культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми от 23.07.2018г. № 363-од 

Фактический (юридический) адрес СПО 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Ленина д.51. факс (8-8212) 24-37-19, Е-mail__arskomi@gmail.com, адрес официального 

сайта arskomi.ru (киркоми.рф); 169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная д.9. факс 

(8-8212) 24-37-19, e-mail: vmk9@yandex.ru, адрес официального сайта muzcoll.ru  

Банковские реквизиты:  

КПП 110101001 

Р/с 40601810740301087004 

Отделение –НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

БИК  048702001 

Ф.И.О. директора  Кубик Степан Павлович, тел.24-37-19, стаж административной работы 2 

года. 

Ф.И.О. заместителя по учебной работе Беззубова Любовь Владимировна, тел. (8-8212) 24-04-

50, стаж административной работы 16 лет. 

Ф.И.О. заместителя по воспитательной  работе Петерсон Любовь Анатольевна, тел. (8-8212) 

24-12-95, стаж административной работы 6 лет. 

Ф.И.О. заместителя по научно-методической работе Гонтарева Ольга Вячеславовна, тел. (8-

8212) 24-12-95, стаж административной работы 6 лет. 

Ф.И.О. заместителя по административно-хозяйственной работе Сухоруков Сергей 

Владимирович, тел. (8-8212) 24-37-16, стаж административной работы 10 лет. 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» (далее по тексту - Колледж) готовит кадры по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией серии 

11Л01 № 0002013, №1642-П от 10.08.2018г., выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Колледж осуществляет подготовку по специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки  

52.02.04 Актерское искусство 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

На 31 декабря 2019 года в Колледже обучалось 238 студентов  (из них 22 на 

платном обучении, 8 находятся в академическом отпуске) (таблица 2.1):  
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Таблица 2.1. 

 

Контингент обучающихся на 31 декабря 2019 года 

 

№ 

 

Наименование 

специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 
бюд

жет 

пла

тно 

Ак. 

отп. 

бюд

жет 

пл

ат

но 

Ак 

отп. 

бюд

жет 

плат

но 

Ак. 

отп. 
бюд

жет 

плат

но 

Ак. 

отп. 
бюджет плат 

но 

Ак. 
отп. 

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 9 
9 

- - 8 
7 

- - 5 
5 

- - 4 
4 

- - 
- 

26 
25 

- - 
- 

- 1 - - - 1 - 

Оркестровые струнные 

инструменты 
4 

4 
- - 2 

1 
- - 4 

4 
- - 

3 

 

2 
- - 

- 
13 

11 
- 

- -
- 

- 

- 1 - 1 - 2 - - 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 
6 

6 
- - 6 

3 
- - 3 

3 
- - 4 

4 
- - 19 

16 
- - 

- 3 - - 3 

Инструменты народного 

оркестра 
5 

5 
 

- 
- 2 

2 
- - 

5 
1

о
п 

5 
- - 2 

1 
- - 

- 
14 

13 
- - 

- 

- - - 1 - 1 - 

2 

 

53.02.04 Вокальное 

искусство  

  
4 

2 
- 

- 
1 

- 
6 

6 
- 

- 
- 

- 
2 

1 
- 1 

1 6 
1

о 

2 
- - 18 

11 
- 

- 
2 

1 

2 - 1 - - - 1  4 7 - 1 

3 
53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

9 7 
- - 

8 7 
- 

- 5 
 

5 
- 

 

1 

8 
1

г

о 

6 
- 

- 
30 

25 
- 1 

1 

2 1 - 2 5  

4 
53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение  
5 

3 
- - 3 

3 
- - 5 

4 
- - 3 

2 
- - 

- 
16 

12 
- - 

- 

2 - 1 1 - 4 - 

5 53.02.07 Теория музыки 2 
2 

- 1 
- 

3 
2 

- - - 
- 

   - - 1 
1 

- - 6 
5 

- 1 
- 

- 1 1 - - 1 1 

6 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

Инструменты эстрадного   

оркестра  
4 

3 
- - 

- 
1 

1 
- 1 

- 
3 

2 
- - 

3 
1

о 

3 
- - 

- 
11 

9 
- 1 

- 

1 - - 1 1 -  2 1 

       Эстрадное пение 2 
2 

- - 2 
1 

- - 1 
- 

- - 2 
1 

- - 
- 

7 
4 

- - 
- 

- 1 1 1 - 3 - 

5 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
8 

6 1

0 

9 
- 7 

7 
6 

4 
- 

- 
7 

7 
4 

4 
1 

1 
7 

6 
2 

2 
2 

1 
29 

26 
22 

18 
3 

2 

2 1 - 2 - - -  1 - 1 3 4 1 

8 
52.02.04 Актерское 

искусство 
7 

6 
- - 

- 
6 

4 
- - - 

- 
- 

    

- 
6 

2 
 

 
- 

- 
19 

11 
- 

- 
- 

- 

1 - 2 - 4  - 8 - - 

 Всего 65 10 2 54 6 1 40 4 3 49 2 2 208 

168 

22 

18 

8 
6 

40 4 2 

 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям в части: 

• компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной итоговой аттестации выпускников. 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

ОПОП: 

Календарные учебные графики: 
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Календарные учебные графики соответствуют ФГОС СПО и содержанию учебных 

планов в части продолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-

экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени.  

Учебные планы: 

Учебные планы, составленные по циклам дисциплин, включают базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. 

 Формирование цикла «Вариативная часть» и введение в разделы практики 

аудиторных занятий основывается на исторических традициях подготовки 

профессиональных кадров в области искусства, а также расширении компетенций 

выпускника, связанных с потребностями рынка труда. 

Учебные планы и программы рассматриваются ПЦК,  утверждаются директором 

Колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

определяют практико-ориентированный, модульно-компетентностный подход к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся по специальностям, назначение и место 

учебной дисциплины, профессионального модуля и практики в подготовке обучающегося, 

ценности и цели, состав и логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, выявляют уровень подготовки обучающихся. В программах формулируются 

требования к результатам их освоения (компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям), обеспечивается эффективная самостоятельная работа 

обучающихся. 

Ресурсное обеспечение  ППССЗ: 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, практической, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, внеаудиторной работы обучающихся,  

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

В Колледже созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе. 

Реализация ППССЗ обеспечивается следующим  учебно-методической 

комплексом: 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 Программы Государственной  итоговой аттестации; 

 Программы производственной  практики (по профилю специальности); 

 Программы производственной  практики (преддипломной); 

 Комплекты контрольно - оценочных средств по учебным дисциплинам; 

 Комплекты контрольно - оценочных средств по профессиональным модулям; 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов; 

 Учебно-методические пособия по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей; 

 Учебные (классные)  журналы; 

 Индивидуальный маршрут студента по специальности; 

 Индивидуальный план студента; 

 Журнал ПЦК 

 Журнал академических концертов; 

 Журнал индивидуальных и (или) групповых занятий 

Документация, используемая в рамках производственной (профессиональной) 

практики: 

 Индивидуальный план обучающегося; 

 Дневник педагогической практики; 

 Журнал индивидуальных занятий; 

 Журнал групповых занятий; 

 Дневник учета производственной практики студента 
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Вступительные испытания абитуриентов: 

Условия вступительных испытаний ежегодно регламентируется правилами приема 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». При приеме абитуриентов на подготовку по всем 

специальностям Колледж проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности.  

 

3. Система управления Колледжем 

 

Система управления Колледжем (Приложение №1) направлена на 

совершенствование работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

        Отделы структуры Колледжа: учебной, научно-методической, воспитательной и 

социальной работы, Совет колледжа, Педагогический совет, Методический совет, 

Художественный совет, предметно – цикловые  комиссии и другие административно – 

управленческие подразделения. 

Согласно Уставу, управление деятельностью Колледжа осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем, общее 

руководство осуществляет представительный орган  -  Совет колледжа. 

Педагогический Совет является органом, координирующим учебную,  

методическую и воспитательную работу.  

        Одним из основных звеньев, организующим и осуществляющим методическую и 

воспитательную работу педагогического коллектива, являются предметно-цикловые 

комиссии (далее - ПЦК). Перечень ПЦК, назначение председателей ПЦК ежегодно 

определяется приказом директора колледжа. 

         В Колледже действуют 14 предметно – цикловых и предметных комиссий: 

1. Фортепиано  

2. Оркестровые струнные инструменты   

3. Оркестровые духовые и ударные инструменты  

4. Инструменты народного оркестра  

5. Вокальное искусство  

6. Хоровое    дирижирование  

7. Сольное хоровое народное пение  

8. Музыкальное искусство эстрады   

9. Теория музыки  

10. Актерское искусство 

11. Дизайн  

12. Общеобразовательные и социально-гуманитарные дисциплины 

13. Общей курс фортепиано  

14. Комиссия концертмейстеров   

ПЦК осуществляют контроль за учебным, воспитательным, методическим 

процессами по дисциплинам, МДК своих циклов, ведут работу с учётом интересов 

педагогического и студенческого коллективов на принципах научности и гласности. На 

уровне  ПЦК изучается и обобщается опыт работы преподавателей и рекомендуется для 

использования и внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

         Работа предметно-цикловых комиссий осуществляется на основе плана работы по 

следующим направлениям: 

- организационная работа; 

-учебная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- воспитательная деятельность; 

-повышение квалификации; 
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-концертная и просветительская работа; 

-производственная практика. 

  Основные задачи  учебно - методической работы предметно - цикловых комиссий: 

o оптимизация содержания, методов и форм педагогического процесса; 

o создание личностно - ориентированных развивающих технологий; 

o усиление воспитательного аспекта через предмет; 

o психолого - педагогическое обеспечение учебного процесса; 

o разработка и апробация новых педагогических и информационных технологий; 

o развитие межпредметных связей и влияние данного аспекта на качественный 

уровень подготовки специалистов; 

o организация и проведение промежуточной аттестации студентов; 

o организация работы творческих коллективов. 

Заседания предметно – цикловых комиссий проводятся регулярно, оформляются 

протоколами. 

          Контроль посещаемости и успеваемости студентов осуществляют заместители 

директора по учебной (Л.В.Беззубова) и воспитательной работе (Л.А.Петерсон). 

 Организация, координация, контроль за учебной деятельностью осуществляется 

учебной частью (заместителем директора по учебной работе Л.В.Беззубовой).           

Правильность и своевременность оформления учебной документации 

контролируется председателями ПЦК и заместителем директора по учебной работе. 

Деятельность ПЦК отражена в планах и отчетах за 1,2 семестры учебного года, в 

протоколах заседаний ПЦК. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся, 

внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя оценка качества освоения ППСС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся), созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Внутренняя оценка качества освоения ППССЗ в Колледже осуществляется 

по результатам освоения обучающимися учебного плана ППССЗ в рамках текущего 

контроля, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В Колледже разработаны положения «О системе контроля качества образовательных 

программ в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», «О мониторинге в ГПОУ 

РК «Колледж искусств Республики Коми».  

Результаты  внутренней оценки качества образования за 2019 год приведены в 

таблицах 4.1, 4.2, 4.3:  

 

Таблица 4.1.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 2 семестра 2018-2019 учебного года 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

    6,9 

Фортепиано 6,8 8,3 6,4 7,5 7,2 

Оркестровые струнные инструменты 5,8 7,7 8,4 6,9 7,3 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

5,6 7,6 6,3 3,8 5,8 

Инструменты народного  оркестра                                                     7,4 7,2 7,9 7,2 7,4 
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53.02.04 Вокальное искусство 5,4 6,3 6,8 7,9 6,6 

53.02.06 Хоровое дирижирование 7,1 7,1 6,8 6,2 6,6 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

    7,3 

Инструменты эстрадного оркестра 7,5 7,3 6,9 6,5 7,1 

Эстрадное пение 6,8 7,2 7,9 7,9 7,5 

53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 4,7 6,1 5,9 6,2 5,7 

53.02.07   Теория музыки 7,9 - 8,1 7,5 7,8 

52.02.04   Актерское искусство  7,5 

Бюджет 7,6 - 7,3 7,9 7,6 

Внебюджет    7,5 7,5 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) 

     6,9 

Бюджет 8,1 5,4 7,9 7,5 7,2 

Внебюджет 6,2 7,5 6,1 7,1 6,7 

Средний балл: 6,6 6,9 7,1 6,9 6,9 

 

 

Таблица 4.2. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года 

 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

    7,1 

Фортепиано 7,2 7,4 7,6 7,4 7,4 

Оркестровые струнные инструменты 6,2 6,1 7,7 7,3 6,8 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

6,2 7,8 7,2 7,4 7,1 

Инструменты народного  оркестра                                                     6,2 7,2 7,6 7,9 7,2 

53.02.04 Вокальное искусство 5,9 6,2 5,9 7,2 6,3 

53.02.06 Хоровое дирижирование 6,5 7,1 6,5 6,6 6,7 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

    6,5 

Инструменты эстрадного оркестра 6,5 6,4 6,8 6,7 6,6 

Эстрадное пение 6,8 5,6 6,1 7,1 6,4 

53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 6,8 6,3 5,4 6,1 6,1 

53.02.07   Теория музыки 5,9 7,6 - 7,8 7,1 

52.02.04   Актерское искусство 7,2 6,9 - 7,6 7,2 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) 

     7,1 

Бюджет 7,8 7,5 7,2 7,8 7,5 

Внебюджет 6,9 6,9 6,1 7,3 6,8 

Средний балл: 6,6 6,8 6,7 7,2 6,8 

 

 

Средний балл по результатам промежуточной аттестации студентов составил во 2 

семестре 2018-2019 уч.г. - 6,9; в 1 семестре 2019-2020 уч.г. - 6,8; в 2019 году – 6,9 баллов (по 

десятибалльной системе). 

Таблица 4.3. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
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2018-2019 учебного года 
 

Код Специальность Средний 

балл  

53.02.03  

 

Инструментальное исполнительство (по видам):  

Фортепиано 4,6 

Оркестровые струнные инструменты 4,8 

Оркестровые духовые и ударные инструменты  4,2 

Инструменты народного  оркестра                                                     4,9 
53.02.04 Вокальное искусство 4,6 
53.02.06 Хоровое дирижирование 4,4 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):  

Инструменты эстрадного оркестра 4,4 

Эстрадное пение 4,9 
53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 4,3 
53.02.07 Теория музыки 4,5 

52.02.04 Актерское искусство 4,8 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 4,7 

Средний балл: 4,6 

 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

составил 4,6 (по пятибалльной системе). 

За особые успехи в учебе и общественной жизни 8 студентов Колледжа в 2019 году 

получили специальные стипендии Правительства Республики Коми (распоряжение 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. №423-р).  

По укрупненной группе направлений подготовки «Искусство и культура»: 

Севергина Лада Владиславовна «Хоровое дирижирование» 

Серова Злата Валерьевна «Фортепиано» 

Сухарев Лукас Ремович «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Зейналова Гюльшад Фазиль кызы «Хоровое дирижирование» 

Шестакова Екатерина Александровна «Хоровое дирижирование» 

Христараднова Марина Евгеньевна «Хоровое дирижирование» 

им. Заслуженного артиста Коми АССР П.А.Осипова: 

Волченко Денис Петрович «Вокальное искусство» 

им. Заслуженного деятеля искусств Российской федерации В.П.Морозова: 

Шевченко Вероника Эдуардовна «Инструменты народного оркестра» 

 

Одним из показателей результатов учебной деятельности и профессионального 

роста студентов является результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства, фестивалях, выставках, конференциях.  

В 2019 году 130 студентов колледжа сольно и в составе коллективов приняли 

участие в творческих мероприятиях профессионального мастерства различного уровня. 

Многие студенты участвовали как сольно, так и в составе творческих коллективов. По 

итогам  участия студенты показали следующие результаты: 

На Международном уровне - 3 Гран-при, в том числе коллектив «Оркестр народных 

инструментов», 19 лауреатов, в том числе коллективы «Духовой оркестр», женский хор 

отделения «Хоровое дирижирование», хор отделения «Вокальное искусство», 7 

дипломантов, Приз зрительских симпатий; 

На Всероссийском уровне - 7 лауреатов, в том числе коллективы «Ансамбль 

скрипачей», «Камерный ансамбль», хор отделения «Вокальное искусство»; 

На Межрегиональном уровне – 11 лауреатов, 5 дипломантов; 

На Региональном уровне (этапе) – 1 лауреат - женский хор отделения «Хоровое 

дирижирование»; 
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На Республиканском уровне –5 лауреатов и 1 дипломант в номинации «Обработка 

коми песни»; 

На Городском уровне - 1 лауреат, 1 дипломант. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 

1) Международный конкурс пианистов Viva il Piano Forte (г. Санкт-Петербург) 24 

февраля 2019 года  

Лисовина Вероника, 4 курс отделения «Фортепиано» – Диплом Лауреата 2 премии; 

Тропина Анастасия, 4 курс отделения «Фортепиано» – Диплом Лауреата 3 премии. 

Преподаватель – Карманова С.И. 

2) XXIV Международный детский конкурс фортепианных дуэтов им. Л. А. Брук 

«Брат и сестра» (г. Санкт-Петербург) с 23 по 26 марта 2019 года  

Вакулов Юрий, 1 курс отделения «Фортепиано» и Харченко Катерина, 1 курс 

отделения «Фортепиано» в составе фортепианного дуэта – участие. 

Преподаватель – Ардуванова Е.Р. 

 

3) Международный онлайн-конкурс искусств «Старт» (21 января – 01 марта 2019 г., г. 

Москва) 

Студенты отделения «Инструменты народного оркестра»: 

Шевченко Вероника, 2 курс – Гран-при 

Преподаватель – Шевелева О.Е., концертмейстер – Палева Л.А. 

Оркестр народных инструментов – Гран-при, руководитель – Шевелева О.Е. 

Состав оркестра: 

отделение «Инструменты народного оркестра»: 

1 курс 

Абдулаев Игорь, Артеменко Арина, Кузнецова Татьяна, Оплеснина Марина, 

Плеханов Сергей. 

2 курс 

Шевченко Вероника, Калистратов Владислав, Васильев Марк, Ушурелу Анастасия. 

3 курс 

Хлопотных Полина, Шишелов Иван. 

4 курс 

Горинов Федор, Куклин Евгений, Чабанова Екатерина, Щемелинин Лев. 

 

4) Третий Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» (26 марта 2019 г.) 

Хлопотных Полина, 3 курс отделения «Инструменты народного оркестра» - Лауреат 

1 степени в номинации «Музыкальное творчество» 

Преподаватель – Мецгер И.И., концертмейстер – Карманова С.И. 

 

5) Пятый международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени 

С.Сайдашева г. Казань, с  10 по 16 марта 2019г. , г.Казань 

Шевченко Вероника, 2 курс отделения «Инструменты народного оркестра» - 

Грамота за участие в III туре номинация «Струнно-щипковые народные инструменты» III 

категория 

Преподаватель – Шевелева О.Е., концертмейстер – Карманова С.И.; 

Кузнецова Татьяна, 1 курс отделения «Инструменты народного оркестра» - участие; 

Хлопотных Полина, 3 курс отделения «Инструменты народного оркестра» - участие; 

Преподаватель – Мецгер И.И., концертмейстер – Карманова С.И. 

 



 10 

6) III Международный Открытый детско-юношеский конкурс академического 

сольного пения народной артистки России, профессора Московской консерватории 

им. П.И. Чайковского Галины Алексеевны Писаренко, с 26 по 29 января 2019 г.) 

Юрковский Алексей, 4 курс отделения «Вокальное искусство» - Лауреат 1 степени, 

специальный диплом «За глубокое проникновение в музыку» 

Преподаватель – Сосновская О.А., концертмейстер – Мальцев В.А. 

 

7) III Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» (с. 

Вятское, Некрасовского района, Ярославской области), 9-13 мая 2019 г. 

Юрковский Алексей, 4 курс отделения «Вокальное искусство» - Приз зрительских 

симпатий 

Преподаватель – Сосновская О.А., концертмейстер – Мальцев В.А. 

 

8) Международный конкурс музыкально-художественного творчества START (г. 

Москва) (15 марта – 15 мая 2019 г.) 

Хор отделения «Вокальное искусство» - Лауреат 1 степени в номинации 

«Академический вокал» 

Состав хора:  

отделение «Вокальное искусство» 

2 курс  

Волченко Денис, Солодовникова Юлия, Бекаревич Максим 

3 курс  

Алексеев Дмитрий, Зорькина Алёна, Крачковский Сергей, Черницын Никита,  

4 курс 

         Балинский Михаил, Ягодка Екатерина, Лановчук Фаина,  

Рочева Анна, Сорокина Александра, Юрковский Алексей 

отделение «Хоровое дирижирование» 

2 курс  

Пасынкова Виктория, Ивлиева Наталья 

отделения «Эстрадное пение» 

2 курс 

         Исаков Алексей  

3 курс  

Чупрова Елизавета, Жаравина Валерия 

Руководитель - Суровцева Н.В., концертмейстер - Ветошкина Т.В. 

 

Эстрадный ансамбль - Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал» 

Состав ансамбля:  

отделение «Эстрадное пение» 

2 курс 

Исаков Алексей  

3 курс 

Жаравина Валерия 

4 курс  

Баева Дарья, Дементьева Ксения 

Руководитель – Суровцева Н.В., концертмейстер – Ветошкина Т.В. 

 

9) Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Северная рапсодия» (г. Череповец) с 14 по 17 апреля 2019 г. 

Сухарев Лукас, 2 курс отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 

Лауреат 1 степени в номинации «Соло»; преподаватель – Титаренко А.Н., концертмейстер 

– Маркова О.С. 
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Каракчиев Захар, 3 курс отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

- Лауреат 2 степени в номинации «Соло»; преподаватель – Титаренко А.Н., 

концертмейстер – Маркова О.С. 

Белов Андрей, 4 курс отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 

Дипломант в номинации «Соло»; преподаватель – Суровцев И.Л., концертмейстер – 

Футьянова М.Н. 

Сухарев Лукас и Каракчиев Захар, отделение «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» – Лауреаты 1 степени в номинации «Ансамбль»; преподаватель – 

Титаренко А.Н., концертмейстер – Маркова О.С. 

Белов Андрей и Костина Кристина, отделения «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» – Лауреаты 3 степени в номинации «Ансамбль»; преподаватель – Суровцев 

И.Л., концертмейстер – Футьянова М.Н. 

Ермолин Ростислав, 3 курс – участие; преподаватель – Пекарь Ю.Е., концертмейстер 

– Палева Л.А. 

Духовой оркестр Колледжа искусств – Лауреат 1 степени в номинации «Оркестры»; 

руководитель – Суровцев И.Л. 

Состав оркестра: 

отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты»: 

1 курс 

 Волков Даниил, Рязанцева Диана,  

2 курс 

Костина Кристина, Сухарев Лукас, Процько Валентин, Мосин Олег 

3 курс 

Бугаев Богдан, Ермолин Ростислав, Каракчиев Захар, Миронов Иван, Ногиев      

Александр, Шлейгин Иван 

4 курс 

Белов Андрей, Григорян Сергей; 

отделение «Инструменты эстрадного оркестра»: 

2 курс  

Поздеева Яна, Щемелинин Ярослав 

3 курс 

Лужикова Софья, Попов Андрей 

4 курс  

Ивашова Елена 

отделение «Фортепиано»: 

3 курс 

Знак Людмила 

 

10) XI Международный конкурс-фестиваль православной песни и духовной поэзии 

«Вера, Надежда, Любовь», с 24 по 27 октября 2019 года (г. Сыктывкар) 

Алексеев Дмитрий, 3 курс отделения «Вокальное искусство» - Диплом Лауреата 2 

степени в номинации «Исполнитель-солист» 

Преподаватель – Попова Л.И., концертмейстер – Палева Л.А. 

Меркушева Серафима, 1 курс отделения «Вокальное искусство» – участие. 

Преподаватель – Сосновская О.А., концертмейстер – Покровская Е. 

Женский хор Колледжа искусств - Диплом Лауреата Гран-при конкурса 

Руководитель – Рочева О.Е., концертмейстер – Никитина А.Н.  

Христараднова Марина, 4 курс отделения «Хоровое дирижирование» - Диплом 

Лауреата 1 степени в номинации «Исполнитель-солист». 

Преподаватель – Иванова И.Ю. 

 

11) Международный конкурс детского и молодежного творчества «Арт-соло» с 31 

октября по 03 ноября 2019 года (г. Киров) 

Участники студенты отделения «Фортепиано»: 
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Знак Людмила, 4 курс – Диплом Лауреата 3 степени; 

Кокошникова Кристина, 2 курс – Диплом 3 степени; 

Фортепианный ансамбль в составе Серова Злата и Кокошникова Кристина, 2 курс - 

Диплом 2 степени.  

Преподаватель – Ардуванова Е.Р., преподаватель ПЦК «Фортепиано». 

 

12) XVIII Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, с 21 

по 26 ноября 2019 г. (г.Санкт-Петербург) 

Виктория Ильина, 3 курс отделения «Фортепиано» - участие. 

Преподаватель – О.А. Сосновская 

Алексеев Дмитрий, 4 курс отделения «Вокальное искусство» – Лауреат 3 премии в 

старшей возрастной группе. 

Преподаватель – Попова Л.И., концертмейстер – Палева Л.А. 

 

13) XVII Московский международный детско-юношеский музыкальный фестиваль 

«Звучит Москва», с 01 по 04 мая 2019 г. 

Женский хор Колледжа искусств - Лауреат 1 степени 

Руководитель – Рочева О.Е., концертмейстер – Никитина А.Н. 

 

14) Пятая Международная Олимпиада по музыкальной литературе и слушанию музыки 

«Музыка – душа моя», с 26 октября по 25 ноября 2019 года (г. Екатеринбург) 

Студенты отделения «Теория музыки»: 

Худяев Артур Юрьевич, 1 курс – Диплом Лауреата 1 степени в номинации 

«Музыкальный эрудит»; 

Кравченко Кирилл Александрович, 2 курс – Диплом Лауреата 1 степени в 

номинации «Композиция»; 

Любименко Анастасия Андреевна, 4 курс - Диплом Лауреата 2 степени в номинации 

«Музыкальный эрудит»; 

Жиглова Елизавета Александровна, 2 курс – Диплом Лауреата 3 степени в 

номинации «Музыкальный эрудит»; 

Кузнецова Татьяна Александровна, 2 курс – Диплом Лауреата 3 степени в 

номинации «Композиция»; 

Кузнецова Татьяна Александровна, 2 курс – Диплом Лауреата 3 степени в 

номинации «Музыкальный эрудит». 

Преподаватели: Колтакова Т.Ю., Герцман М.Л., Слободина С.А. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

 

1) XII Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» 

им. А.Г. Бахчиева (г. Вологда), с 30 апреля по 04 мая 2019 года 

Студенты отделения «Фортепиано» 

Вурдова Екатерина, 2 курс и Вокуева Ангелина, 2 курс - Диплом 3 степени и звание 

Лауреата. 

Преподаватель – Цыганкова Т.С. 

 

2) Фестиваль симфонических молодежных оркестров и хоров «Еврооркестрия – 

крым», 5 ноября 2018 г. – 31 января 2019 г. 

Ансамбль скрипачей – Лауреат 1 степени и приглашение к участию в сводном 

симфоническом оркестре.  

Состав ансамбля студенты отделения «Оркестровые струнные инструменты»: 

1 курс 

Киселев Алексей Григорьевич 

Толкачева Анастасия Анатольевна 

2 курс 
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Игнатова Анна Васильевна 

Ветошкина Мария Владимировна 

Теущакова Анна Игоревна 

Тюкалова Оксана Николаевна 

3 курс 

Артемьева Юлия Степановна 

Халилова Егана Этибар кызы 

Масляев Илья Андреевич 

4 курс 

Емельянова Виктория Васильевна  

Халилова Роза Этибар кызы  

Екимова Ирина Владимировна 

Руководитель – Расторгуева Н.И., концертмейстер – Тевс Н.А. 

 

Камерный оркестр в том же составе – Лауреат 1 степени 

Руководитель – Расторгуев В.Г. 

 

Сухарев Лукас, 2 курс отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 

Лауреат 1 степени;  

Преподаватель – Титаренко А.Н., концертмейстер – Маркова О.С. 

 

3) Шестой Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Молодая классика» (г. 

Вологда) 23 – 24 марта 2019 г. 

Хор отделения «Вокальное искусство» - Диплом Лауреата 2 степени 

Состав хора:  

отделение «Вокальное искусство» 

2 курс 

Волченко Денис, Солодовникова Юлия, Бекаревич Максим 

3 курс 

Алексеев Дмитрий, Зорькина Алёна, Крачковский Сергей, Черницын Никита,  

4 курс 

Балинский Михаил, Ягодка Екатерина, Лановчук Фаина, Рочева Анна, Сорокина 

Александра, Юрковский Алексей 

отделение «Хоровое дирижирование» 

2 курс  

Пасынкова Виктория, Ивлиева Наталья, Исаков Алексей 

отделение «Эстрадное пение» 

3 курс  

Чупрова Елизавета, Жаравина Валерия 

 

Руководитель - Суровцева Н.В., концертмейстер - Ветошкина Т.В. 

 

4) III Всероссийский открытый художественный конкурс «Юный художник России» 

(г. Москва), с 23 по 30 марта 2019 г. 

Жукова Екатерина, 3 курс отделения «Дизайн», участие; 

Преподаватели – Короткова Е.О., Ласкина Г.Н., Перелетова Н.С. 

5) Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России (г. Ростов-на-Дону), с 19 

по 24 апреля 2019 г. 

Щемелинин Лев, 4 курс отделения «Инструменты народного оркестра» – сертификат 

участника 

Преподаватель – Мецгер Ю.В. 
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Машаева Милина, 2 курс отделения «Сольное и хоровое народное пение» - 

сертификат участника 

Преподаватель – Изьюрова В.И. 

 

6) Очный тур всероссийского фестиваля-конкурса военно-патриотического 

направления академического искусства «Наследники Победы» (г.Киров, 15-16 мая 2019 г.) 

Алексеев Дмитрий, 3 курс отделения «Вокальное искусство» - Лауреат 1 степени 

Бекаревич Максим, 2 курс отделения «Вокальное искусство» - Лауреат 1 степени 

Преподаватель – Попова Л.И., концертмейстеры – Палева Л.А./ Ветошкина Т.В. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 

1) XV Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования -2019» 

им.Я.С.Перепелицы с 25 по 29 марта 2019 г. (г. Сыктывкар) 

Студенты отделения «Фортепиано»: 

Серова Злата, 1 курс, номинация «Фортепиано (соло)» - Дипломант. 

Преподаватель – Климова С.М. 

Кокошникова Кристина и Серова Злата, 1 курс, номинация «Фортепианный 

ансамбль» - Дипломант. Преподаватель – Ардуванова Е.Р. 

Вокуева Ангелина и Вурдова Екатерина, 1 курс, номинация «Фортепианный 

ансамбль» - Дипломант. Преподаватель – Цыганкова Т.С. 

Студенты отделения «Оркестровые струнные инструменты»: 

Толкачева Анастасия, 1 курс, номинация «Скрипка» (соло) – Лауреат 2 степени 

Ветошкина Мария, 2 курс, номинация «Скрипка» (соло) – Лауреат 3 степени 

Преподаватель – Расторгуева Н.И., концертмейстер – Койдан Е.М. 

Студенты отделения «Музыкальное искусство эстрады» (Эстрадное пение) 

Шалыпина Яна, 2 курс – Лауреат 1 степени 

Боброва Валерия, 1 курс - Лауреат 3 степени 

Преподаватель – Балашов А.В. 

Студент отдлеения «Теория музыки»: 

Кравченко Кирилл, 1 курс – Лауреат 1 степени 

Преподаватель – Герцман М.Л. 

 

2) VII Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения», 15 ноября 2019 г. (г. 

Сыктывкар) 

Галина Лимерова (4 курс, отделение «Фортепиано»). – участие. 

Научный руководитель – Стрелкина Л.М. 

 

Сухарев Лукас (3 курс, отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты») 

– Диплом лауреата. 

Научный руководитель – Меркель Н.К. 

 

Анастасия Любименко (4 курс, отделение «Теория музыки») – участие. 

Научный руководитель – Колтакова Т.Ю. 

 

3) IV Межрегиональный финно-угорский юношеский конкурс фортепианных и 

камерных ансамблей «Чоя-вока» (13-15 декабря 2019 г.) 

Студенты отделения «Фортепиано»: 

Вакулов Юрий, 2 курс и Харченко Катерина, 2 курс - Диплом Лауреата 3 степени в 

номинации «Фортепианный ансамбль»; 

Серова Злата, 2 курс и Кокошникова Кристина, 2 курс – Диплом 4 место в 

номинации «Фортепианный ансамбль» 

Преподаватель – Ардуванова Е.Р. 

 



 15 

4) VI Межрегиональном открытом конкурсе детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир, в котором мы живем», 31 октября 2019 года (г. 

Сыктывкаре) 

Студенты отделения «Дизайн» 

Напалкова Ксения, 2 курс – Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Рисунок 

(карандаш)» 

Преподаватель – Короткова Е.О. 

Гудзь Екатерина, 2 курс – Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Графический 

дизайн (плакат)» 

Гольянова Софья, 2 курс - Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Графический 

дизайн (плакат)» 

Преподаватель – Сергиенко А.В. 

Прокопчук Валерия, 2 курс – Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Живопись 

(гуашь)» 

Преподаватель – Перелетова Н.С. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 

1) Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (г. Москва), 20 апреля 

2019. 

Женский хор Колледжа искусств (отделения «Хоровое дирижирование») - Лауреат 1 

степени 

Руководитель – Рочева О.Е., концертмейстер – Никитина А.Н. 

 

2) IX открытый смотр-конкурс «Северное сияние» учащихся средних музыкальных 

учебных заведений Северо-Запада России по специальности «Дирижирование 

академическим хором» 13 по 14 апреля 2019 года (г. Петрозаводск) 

Шевченко Владислав, 4 курс отделения «Хоровое дирижирование» – участие 

Преподаватель – Рочева О.Е. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) XXVI Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей» (январь 

2019 г., с. Усть-Кулом) 

Народный ансамбль «Коми сьылан» - Диплом в номинации «Обработка коми песни» 

Состав ансамбля, студенты отделения «Сольное и хоровое народное пение»: 

1 курс  

Казакова Анастасия,Филиппова Валерия 

2 курс;  

Миллер Ксения, Попова Валерия, Третьякова Кристина, Машаева Милина, Рояк 

Наталья 

3 курс; 

Игнатова Анна, Таскаева Виктория  

4 курс; 

Васильева Людмила, Тырина Арина, Шлопова Карина 

Руководитель – Паршукова В.И., концертмейстер – Исупов А.Ю. 

 

2) X Республиканский фестиваль театральных коллективов «Неделя театра в 

Прилузье-2019, 28 марта 2019 г., с. Объячево. 

Постановка оперного класса оперы Дж. Пуччини «Джанни Скикки» - Диплом 

Лауреата 3 степени, Диплом «За лучший музыкальный спектакль» 

Состав оперного класса:  

Отделение Вокальное искусство: 

1 курс 

Гафпрова Елена  
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3 курс 

Алексеев Дмитрий 

Зорькина Алена 

Коданева Светлана 

Крачковский Сергей 

Суворов Владимир 

Черницын Никита 

4 курс 

Ягодка Екатерина 

Лановчук фаина 

 

Рочева Анна 

Сорокина Александра 

Балинский Михаил 

ЮрковскийАлексей 

Отделение Оркестровые духовые и ударные инструменты 

2 курс 

Сухарев Лукас Ремович 

Педагог-постановщик- Юрковский В.И., музыкальный руководитель, 

концертмейстер - Ветошкина Т.В., художник-постановщик - Перелетова Н.С. 

 

3) II республиканский открытый конкурс «Юные виртуозы Севера», 19-20 октября 

2019 года (г. Сыктывкар) 

Тасчи Захар, 1 курс отделения «Фортепиано» – Диплом Лауреата 1 степени в 

номинации «Я виртуозом быть хочу». 

Преподаватель – Карманова С.И. 

 

Студенты отделения «Оркестровые струнные инструменты»: 

Попова Анна, 1 курс - Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Перпетуум 

мобиле»; 

Толкачева Анастасия, 2 курс - Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Перпетуум 

мобиле»; 

Ахадова Айнур, 1 курс - Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Перпетуум 

мобиле». 

Преподаватель – Расторгуева Н.И., концертмейстер – Койдан Е.М. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 

1) Фестиваль-конкурс военно-патриотического творчества «Муза, опаленная войной – 

2019» среди студентов государственных профессиональных образовательных 

учреждений г. Сыктывкара и Сыктывдинского района (26 марта 2019 г., г. 

Сыктывкар) 

Чупрова Елизавета, 3 курс - Лауреат 1 степени;  

Преподаватель – Иванова И.Ю. 

 

2) Городской конкурс творческих работ «Голос сердца» (г. Сыктывкар) 

Волченко Денис, 2 курс – Диплом 1 степени 

Преподаватель – Попова Л.И., концертмейстер – Цыганкова Т.С. 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, отчеты председателей 

государственной аттестационной комиссии.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

1) подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  
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2) государственные экзамены. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее - ГИА) осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями. Результаты  ГИА выпускников 2019 

года свидетельствуют о качественном уровне подготовки специалистов - выпуск 60 

человек,  у 13,3% (8 человек) дипломы с отличием, средний балл по ГИА 4,6 (по 

пятибалльной системе), 87% выпускников получили по результатам ГИА оценки 

«хорошо» и «отлично» (по пятибалльной системе). Доля получивших дипломы о СПО, в 

общей численности выпускников, образовательного учреждения»  - 100%. 

Отчеты председателей ГИА содержат анализ соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС СПО.  

 

5. Организация учебного процесса 

 

5.1. Учебная работа 

График учебного процесса по каждой специальности составлен в соответствии с 

бюджетом учебного времени ФГОС.  

      Расписание теоретических и практических занятий составляется учебной частью на 

полугодие с указанием фамилии ведущего педагога, номера аудитории, утверждается 

директором колледжа и вывешивается на специальном стенде. При составлении 

расписания  групповых занятий предусмотрен обеденный перерыв с 13ч.35 мин. до 14ч.15 

мин. 

В целях определения уровня общеобразовательной подготовки студентов, 

определения степени готовности студентов к освоению содержания ФГОС, выполнения 

требований ФГОС, диагностирования качества знаний, умений и навыков студентов, 

степени усвоения ими программы основного общего образования, выявления уровня 

базовой подготовки студентов по дисциплинам общеобразовательного блока, построения 

индивидуальной образовательной траектории студента на основе выявленных проблем, 

коррекции содержания рабочих программ и подбора технологий обучения, в начале 

изучения базовых и профильных учебных дисциплин федерального компонента среднего 

общего образования, проводится входной контроль знаний студентов.  

Освоение образовательных программ СПО, в том числе отдельных частей или 

всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости студентов и промежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и практических навыков по каждой дисциплине, 

МДК и его разделу.  

    Формы текущего контроля знаний определены программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей в части контрольно-оценочных средств и представляют 

собой: 

-        контрольные уроки; 

-        технические зачеты; 

-        академические концерты; 

-        тестирование; 

-        просмотры  и др. 

Формой   текущего  контроля успеваемости  является ежемесячный (рубежный) 

контроль знаний  студентов, который проводится ежемесячно по дисциплинам, МДК и его 

разделам, учебной практике с целью контроля качества обучения студентов и анализа 

успеваемости.             

             Дифференцированные оценки выставляются в журнале преподавателя, классном 

журнале и в сводной ведомости учебной части. Итоги ежемесячной аттестации 

рассматриваются, анализируются в учебной части. На основании данного анализа 

предпринимаются действия с учетом индивидуального подхода, направленные на 

эффективность обучения конкретных студентов, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 
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преподавания. Текущему контролю знаний и ежемесячной аттестации подлежат все 

студенты колледжа. 

Промежуточная аттестация: 

              Промежуточная аттестация является основной формой контроля успеваемости 

студентов и определения полноты и прочности знаний. Промежуточная аттестация 

оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр и отражается в 

соответствующем разделе зачетной книжки успеваемости студента. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

• зачет по физической культуре и производственной практике; 

• дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК и учебной практике; 

• экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 

• комплексный экзамен по двум и более дисциплинам; 

Оценивание студентов производится по 10 бальной системе: 10 (отлично+), 9 

(отлично), 8 (отлично-), 7 (хорошо+), 6 (хорошо), 5 (хорошо-), 4 (удовлетворительно+), 3 

(удовлетворительно), 2  (удовлетворительно-), 1 (неудовлетворительно). 

Зачеты и экзамены оформляются на соответствующих страницах зачетной книжки 

студента (кроме неудовлетворительной оценки), зачетных и экзаменационных 

ведомостях, журналах преподавателей, классном журнале и в сводных ведомостях 

промежуточной аттестации по специальностям. Зачеты (дифференцированные зачеты) - 

не более 10 зачетов в год - проводятся согласно учебного плана в конце семестра в счет 

времени, предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК или его 

раздела. Зачеты по физической культуре не входят в количество 10 зачетов в год. Зачеты 

по учебной и производственной практике оформляются в соответствующем разделе 

зачетной книжки студента. Экзамены (комплексные экзамены) - не более 8 экзаменов в 

год -проводятся концентрированно в сессионный период, ограниченный календарными 

неделями в графике учебного процесса. Промежуточная аттестация проводится в сроки, 

установленные календарным графиком. 

             На каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемое директором 

расписание, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 

за 2 недели до начала сессии. Письменные экзаменационные работы (как составная часть 

экзамена) могут проводиться в течение недели, предшествующей промежуточной 

аттестации.  

Форма проведения экзамена (прослушивание - исполнение программы на 

инструменте, устный экзамен по билетам, письменный экзамен и пр.) регламентируется 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей  в части контрольно-

оценочных средств.  

      Нагрузка студентов в неделю составляет 36 часов, 54 часа с учетом 

самостоятельной работы. Занятия организованы по расписанию.  

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; 

мелкогрупповые занятия – от 2-х до 15 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

      Учебно-методическое обеспечение дисциплин учебного плана координируется 

Методическим советом через предметно-цикловые комиссии. 

 Методическая работа направлена на разработку учебно-методической 

документации, совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, 

совершенствованию педагогического мастерства, организацию самостоятельной, 

творческой и исследовательской работы студентов. Практикуется посещение занятий 

администрацией Колледжа и взаимное посещение занятий преподавателями с 

последующими обсуждениями, в ходе которых вырабатываются оптимальные требования 

и подходы к преподаванию, к оценке деятельности преподавателей. 
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Прочные навыки профессиональной деятельности студенты приобретают на базе 

творческих коллективов, которые ведут большую просветительскую работу в городе, 

республике: 

o Оркестр народных инструментов (руководитель Шевелева О.Е.) 

o Духовой оркестр (руководитель Суровцев И.Л.) 

o Камерный оркестр (руководитель Расторгуев В.Г.) 

o Симфонический оркестр (руководитель Титаренко А.Н.) 

o Академический хор (руководитель Рочева О.Е.) 

o Ансамбль народной песни «Коми сьылан» (руководитель Паршукова В.И./Гнедых 

Н.М.) 

o Эстрадный оркестр (руководитель Суровцев И.Л.) 

o Ансамбль скрипачей (руководитель Расторгуева Н.И.) 

o Эстрадный ансамбль (руководитель Расторгуев В.Г.) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности), (преддипломная). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  практики 

определяются рабочими программами практик, профессиональными модулями. 

В 2019 года было проведено четыре педагогических совета, посвященных вопросам 

организации, координации, контроля за образовательным процессом колледжа. На 

педагогических советах обсуждались актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС, планирования образовательной деятельности, 

педагогической работы преподавательского коллектива в период адаптации студентов-

первокурсников, мотивационной составляющей учебной деятельности студентов: 

использования методов и технологий для овладения студентами средствами 

самостоятельной познавательной деятельности, способы   усиления мотивации и пр. 

В 2019 году в рамках освоения междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей, с целью формирования профессиональных и общих компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО, предметно-цикловыми комиссиями были организованы и проведены 

внутриучрежденческие конкурсы:  

Предметно-цикловая комиссия «Фортепиано»: 

24 апреля 2019 - Конкурс на лучшее исполнение Этюда К.Черни среди студентов 2 

курса отделения «Фортепиано» 

Предметно-цикловая комиссия «Хоровое дирижирование»: 

13 марта 2019 г. - Конкурс по дирижированию на лучшее исполнение произведения 

a cappella среди студентов III курса отделения «Хоровое дирижирование». 

20 марта 2019г. - конкурс по чтению хоровых партитур на лучшее исполнение 

произведения среди студентов III курса отделения «Хоровое дирижирование» 

Предметно-цикловая комиссия «Теория музыки»: 

18 мая 2019 года – конкурс по Элементарной теории музыки среди студентов 

музыкальных отделений. 

24 января 2019 года - отборочный этап Всероссийской олимпиады учащихся 

музыкальных училищ по предмету «Теория и история музыки» среди студентов отделения 

«Теория музыки». 

Предметно-цикловая комиссия «Общий курс фортепиано»: 

23 апреля 2019 г. – КОНКУРС «На лучшее исполнение пьесы для фортепиано 

среди студентов всех отделений» 

5 марта  2019 г. - конкурс на лучшее исполнение этюда среди студентов III курса 

отделения «Хоровое дирижирование». 

С  02 по 29 апреля 2019 года в Колледже проводилась плановая проверка 

федерального государственного надзора в сфере образования, федерального 

государственного контроля качества образования, лицензионного контроля Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и 
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молодежной  политики Республики Коми на соответствие деятельности колледжа нормам 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. Проверка, в целом, 

показала хороший уровень стабильности управления образовательной деятельностью, 

крепкую   составляющую  педагогического процесса колледжа, но вместе с тем,  были 

выявлены нарушения, которые в установленные сроки были устранены. 

По результатам мониторинга качества подготовки кадров в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих программы среднего 

профессионального образования за 2019 год, Колледж вошел в рейтинг  ТОП-10 

организаций Республики Коми, получивших наивысшую оценку качества подготовки 

кадров в образовательных организациях. На сегодняшний день  реализация программ 

СПО осуществляется в 40 организациях Республики Коми, ведется подготовка кадров по 

профессиям и специальностям разных отраслевых групп: здравоохранение, сельское 

хозяйство, физическая культура, транспорт, сценическое и музыкальное искусство, 

изобразительное и прикладное искусство, образование и педагогика. Кроме того, колледж 

вошел в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации. Показателями мониторинга качества 

подготовки кадров являются: инфраструктура и материально-техническая база, 

организация учебного процесса, учебной и производственной практики, образовательная 

и международная деятельность, кадровый состав, обеспечение учебно-лабораторным 

оборудованием, трудоустройство выпускников, возможности взаимодействия с 

профильными предприятиями и организациями.  

 

Исполнительская практика (концертная, постановочная, выставочная работа). 

Исполнительская практика (концертная, постановочная, выставочная работа) студентов 

проводится в рамках производственной практики, осуществляется с целью закрепления 

знаний, умений, приобретенного опыта и профессиональных компетенций, является 

важнейшим звеном в подготовке профессиональных кадров в области культуры и 

искусства и одной из приоритетных задач учебно-воспитательной работы колледжа. 

 Преподаватели Колледжа также активно принимают участие в концертной, 

постановочной, выставочной работе, своим личным примером демонстрируя  ученикам 

верность выбранной профессии. 

Студенты совместно с преподавателями ведут активную просветительскую работу  

в городе Сыктывкаре и Республике Коми. 

 

Концерты в рамках сотрудничества: 

1) 12 января – Дом дружбы народов – Рождественский бал, Музыкальное искусство 

эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

2) 18 января  - Национальная галерея – Открытие выставки, Инструменты народного 

оркестра, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

3) 21 января – Дом дружбы народов – Программа, посвященная 80-летию Засл. раб. 

РК Федоронцевой И.М., Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

4) 23 января – Концертный зал «Сыктывкар» - «Непокоренный Ленинград» - 

мероприятие, посвященное 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады, Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

5) 28 января – Коми республиканская филармония – Музыкальный салон «Беляевские 

пятницы», Фортепиано. Ответственные – Ардуванова Е.Р.; 

6) 21 февраля – Центр культурных инициатив «Югор» -  Открытие фотовыставки 

«Остановись, мгновение…» (г. Воркута), Фортепиано, Вокальное искусство. 

Ответственные – Карманова С.И., Суровцева Н.В.; 

7) 14 марта – Национальная галерея – Открытие выставки, Инструменты народного 

оркестра. Ответственные – Труфин В.Н.; 

8) 21 марта – Национальная галерея – Открытие выставки мастера-берестянщика, 

Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Паршукова В.И.; 

9) 31 марта – Общество слепых – Музыкально-поэтическая композиция «Песни о 

весне», Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 
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10) 1 апреля – Коми республиканская филармония – Концерт камерной музыки, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственные – Суровцев И.Л.; 

11) 9 апреля – Гимназия искусств - Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения 

В.Н. Городовской, Инструменты народного оркестра. Ответственные – Шевелева 

О.Е.; 

12) 12 апреля – Национальная галерея - Открытие выставки современного 

голландского художника, Вокальное искусство, Фортепиано. Ответственные – 

Иванова И.Ю.; 

13) 12 апреля – Национальный музей – Открытие выставки «Мастер года», Сольное и 

хоровое народное пение. Ответственные – Чашникова Н.А.; 

14) 14 апреля – Театр оперы и балета – Концерт вокально-симфонической музыки, 

Хоровое дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

15) 19 апреля – Национальная библиотека – Всероссийская акция «Библионочь – 

2019», Оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственные – Титаренко 

А.Н.; 

16) 26 апреля – Галерея «Пейзажи Севера» - Годовщина аварии на Чернобыльской 

АЭС, Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

17) 18 мая – Национальная галерея – участие в акции «Ночь музеев» - Музыкальное 

искусство эстрады, Хоровое дирижирование. Ответственные – Иванова И.Ю., 

Рочева О.Е.; 

18) 12 сентября – Национальная галерея – Открытие выставки, Инструменты 

народного оркестра. Ответственные – Шевелева О.Е.; 

19) 25 сентября – Национальная галерея - Выставка, посвященная Году театра «Любите 

ли вы театр так, как люблю его я…», Отделения колледжа. Ответственные – 

Иванова И.Ю.; 

20) 4 октября – Администрация города – Прием Главы Администрации, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

21) 19 октября – Гимназия искусств - Закрытие республиканского конкурса «Юные 

виртуозы Севера», Оркестровые струнные инструменты; Фортепиано; 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственные – Карманова С.И., 

Расторгуева Н.И., Суровцев И.Л.; 

22) 30 октября – Национальная галерея - Выставка, посвященная Году театра 

«Театральные зарисовки», Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

23) 31 октября – Национальная галерея -  Открытие персональной выставка Н.В. 

Мальцева «Счастливый человек», Сольное и хоровое народное пение. 

Ответственные – Паршукова В.И.; 

24) 3 ноября – Национальная галерея - Концерт в рамках акции «Ночь искусств», 

Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю., зав. ПЦК; 

25) 28 ноября – Национальная галерея – Открытие выставки китайского и русского 

искусства из фондов Гос.музея истории религии (СПб), Отделения колледжа. 

Ответственные – Иванова И.Ю.; 

26) 11 декабря – Гимназия искусств – Концерт к юбилею СДМХШ, Отделения 

колледжа. Ответственные – Рочева О.Е., Карманова С.И.; 

27) 12 декабря – Центр культурных инициатив «Югор» - Открытие выставки, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

28) 17 декабря – Финно-угорский центр – Открытие выставки, Музыкальное искусство 

эстрады, Инструменты народного оркестра. Ответственные – Иванова И.Ю., 

Труфин В.Н.; 

29) 22 декабря – Театр оперы и балета – Концерт «Таланты XXI века», Отделения 

колледжа. Ответственные – Кубик С.П., Иванова И.Ю. 

Тематические и юбилейные концерты: 

1) 26 января – Театр оперы и балета – Концерт памяти гл. хормейстера театра Н.П. 

Масановой, Хоровое дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 



 22 

2) 31 января – Национальная библиотека – Концерт, посвященный творчеству А. 

Осипова, Фортепиано. Ответственные – Карманова С.И.; 

3) 1 февраля – Шаляпинское общество при СГУ – Концерт, посвященный юбилею 

Т.Н. Демидовой. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

4) 16 марта – Концертный зал «Сыктывкар» - Юбилейный концерт ансамбля «Коми 

сьылан», Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Чашникова Н.А., 

Паршукова В.И.; 

5) 31 марта – Национальная галерея – Концерт вокальной музыки, посвященный 55-

лети. Творческой деятельности Л.И. Поповой, Вокальное искусство. 

Ответственные – Попова Л.И.; 

6) 19 апреля – Колледж искусств – Тургенев в музыке, Отделения колледжа. 

Ответственные – Мойсеевич О.А.; 

7) 19 апреля – Национальная галерея – Вечер русской балалайки, посвященный 

юбилею А.С. Ситкарева, Инструменты народного оркестра. Ответственные – 

Ситкарев А.С.; 

8) 6 мая – Дом культуры Бумажников п. Эжва – Концерт ко Дню Победы, 

оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственные – Суровцев И.Л.; 

9) 7 мая – Колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина г. Киров – Концерт-

презентация отделения «Вокальное искусство. Ответственные – Локтин А.А.; 

10) 7 мая – Колледж искусств – Концерт, посвященный Дню Победы, Отделения 

колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

11) 15 мая - Отделение профилактики несовершеннолетних – Концерт ко Дню семьи, 

Музыкальное искусство эстрады, Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

Ответственные – Иванова И.Ю., Титаренко А.Н.; 

12) 17 мая – Дом дружбы народов РК - Церемония награждения I Регионального 

поэтического конкурса «Северные рифмы», посвященного 180-летию И.А. 

Куратова, Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Паршукова В.И.; 

13) 23 мая – колледж искусств Концерт в рамках мероприятия «Последний звонок», 

Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

14) 01 июня - колледж искусств, постановка детского мюзикла И.Блинниковой 

«Голубая роза» (к 65-летию автора). Оперный класс. Ответственные – Юрковский 

В.И., Колтакова Т.Ю.; 

15) 6 июня – Концертный зал «Сыктывкар» - «Посвящение Куратову» - программа, 

посвященная основоположнику коми литературы И. Куратову, Сольное и хоровое 

народное пение. Ответственные – Паршукова В.И.; 

16) 3 октября – Колледж искусств - Концерт ко Дню учителя, Дню музыки, Дню 

пожилого человека, Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю., 

Петерсон Л.А.;  

17) 18 октября – Театр драмы им. В. Савина – Концерт А. Балашова «Волшебный мир 

романса», Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Балашов А.В.; 

18) 21 октября – Гимназия искусств – Концерт «Музыкальные истории с М. 

Герцманом», Отделения колледжа. Ответственные – Мойсеевич О.А.; 

19) 28 октября – Колледж искусств – Концерт «Я звуки музыки дарю», Отделения 

колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

20) 12 ноября – Колледж искусств - Концерт, посвященный творчеству М. Равеля, Й. 

Гайдна, Отделения колледжа. Ответственные – Колтакова Т.Ю.; 

21) 19 ноября – Гимназия искусств - Концерт, посвященный творчеству Н. Осиповой, 

Вокальное искусство. Ответственные – Суровцева Н.В.; 

22) 5 декабря – Коми республиканская филармония – концерт-презентация 

музыкальных инструментов, Отделения колледжа. Ответственные – Кубик С.П., 

Иванова И.Ю.; 

23) 6 декабря – Театр оперы и балета – Концерт, посвященный творчеству К. Дебюсси, 

Фортепиано. Ответственные – Ветошкина Т.В., Ардуванова Е.Р.; 
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24) 13 декабря – Колледж искусств – Концерт-презентация маримбы, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты. Ответственные – Титаренко А.Н. 

Концерты в рамках учебно-просветительской работы: 

1) 17 февраля – Колледж искусств – презентация оперы Дж. Пуччини «Джанни 

Скикки», Вокальное искусство. Ответственные – Юрковский В.И.; 

2)  21 февраля – Театр драмы им. В. Савина – Показ чтецких работ студентов 3-4 

курса «Хочу рассказать, Актерское искусство. Ответственные – Напалков В.М.; 

3) 26 февраля – Театр драмы им. В. Савина – Показ работ «Актерское мастерство», 

«Сценическая речь», Актерское мастерство. Ответственные – Напалков В.М.; 

4) 18 марта – Гимназия искусств - Гала-концерт республиканского конкурса 

«Весенние ритмы», Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – 

Паршукова В.И.; 

5) 25 марта – Коми республиканская филармония – Концерт-открытие конкурса 

«Юные дарования», Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

6) 27 марта – Национальная галерея – Концерт выпускников колледжа в рамках 

конкурса «Юные дарования», Оркестровые струнные инструменты. Ответственные 

– Расторгуева Н.И.; 

7) 28 марта – Центр культурных инициатив «Югор» - Творческая встреча-концерт 

А.В. Дикоева в рамках конкурса «Юные дарования». Ответственные – Иванова 

И.Ю.; 

8) 29 марта – Гимназия искусств – Закрытие конкурса «Юные дарования». 

Ответственные – Иванова И.Ю.; 

9) 11 апреля – Колледж искусств – Концерт по концертмейстерской подготовке, 

Фортепиано. Ответственные – Карманова С.И.; 

10) 18 апреля – Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа – Концерт Розы 

Халиловой, Оркестровые струнные инструменты. Ответственные – Расторгуева 

Н.И.; 

11) 3 мая – Национальная галерея – Концерт хора вокалистов, Вокальное искусство. 

Ответственные – Суровцева Н.В.;  

12) 24 мая – Колледж искусств – Концерт класса ударных инструментов, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты. Ответственные – Титаренко А.Н.; 

13) 31 мая – Колледж искусств – Концерт скрипичной музыки, Оркестровые струнные 

инструменты. Ответственные – Расторгуева Н.И.; 

14) 6 июня – Колледж искусств – Концерт по концертмейстерской подготовке, 

Фортепиано. Ответственные – Карманова С.И.; 

15) 12 июня – Площадки города – Фестиваль духовых оркестров, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты. Ответственные – Суровцев И.Л., Титаренко А.Н.; 

16) 18 июня – Колледж искусств – Церемония вручения дипломов, Отделения 

колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю., Петерсон Л.А.; 

17) 1 сентября – Колледж искусств – Концерт ко Дню знаний, Отделения колледжа. 

Ответственные – Иванова И.Ю., Петерсон Л.А.; 

18) 30 октября – Колледж искусств – концерт для школьников города, Отделения 

колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

19) 12 ноября – Колледж искусств – Концерт по преддипломной практике, Хоровое 

дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

20) 14 ноября – Колледж искусств – Концерт по концертмейстерской подготовке, 

Фортепиано. Ответственные – Карманова С.И.; 

21) 21 ноября – Национальная галерея – Концерт вокальной музыки, Вокальное 

искусство. Ответственные – Клипка О.В.; 

22) 23 ноября – Колледж искусств – Концерт ко Дню Матери, Отделения колледжа. 

Ответственные – Иванова И.Ю., Петерсон Л.А.; 

23) 9 декабря – Колледж искусств – Концерт-презентация клавесина, Фортепиано. 

Ответственные – Ветошкина Т.В., Ардуванова Е.Р.; 
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24) 20 декабря – Дворец творчества детей и учащейся молодежи – Мюзикл «Голубая 

роза», Вокальное искусство. Отвественные – Юрковский В.И. 

Концерты социального значения: 

1) 13 января – Фестиваль современной коми песни «Василей» - с. Усть Кулом, 

Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Паршукова В.И.; 

2) 15 января – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Рождественские кружева», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

3) 25 января – Гимназия им. А.С. Пушкина – Вечер встречи выпускников, 

Музыкальное искусство эстрады, Вокальное искусство. Ответственные – Иванова 

И.Ю., Локтин А.А.; 

4) 19 февраля – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Муза Отечества», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

5) 21 февраля – Концертный зал «Сыктывкар» - «Гордость и слава Отечества» - 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Вокальное искусство, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

6)  5 марта – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт, посвященный 

Международному женскому дню, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные 

– Иванова И.Ю.; 

7) 7 марта – Торгово-технологический техникум – Концерт, посвященный 

Международному женскому дню, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные 

– Иванова И.Ю.; 

8) 7 марта – Диагностический центр – Концерт, посвященный Международному 

женскому дню, Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Чашникова 

Н.А.; 

9) 7 марта – Водоканал – Концерт, посвященный Международному женскому дню, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

10) 14 марта – Филармония – Северный культурный форум, Хоровое дирижирование. 

Ответственные – Рочева О.Е.; 

11) 14 марта – Центр коми культуры – Открытие выставки, Вокальное искусство. 

Ответственные – Локтин А.А.; 

12) 21 марта – Дом дружбы народов – Бал воспитанниц женской гимназии, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

13) 14 апреля – Дом дружбы народов – Шоу-тренинг «Отшлифованные», Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

14) 15 апреля – Центр коми культуры – Открытие выставки, Вокальное искусство. 

Ответственные – Иванова И.Ю.; 

15) 16 апреля – Театр драмы им. В. Савина – Съезд геологов, Музыкальное искусство 

эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

16) 18 апреля – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт «Мисс гимназия», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

17) 20 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - Фестиваль «Радуга талантов», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

18) 22 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - День местного самоуправления, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

19) 25 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Женщина, которая поет», 

Музыкальное искусство эстрады, Вокальное искусство. Ответственные – Иванова 

И.Ю., Клипка О.В.; 

20) 28 апреля – центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт «Когда мои друзья со мной», 

Хоровое дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

21) 30 апреля – Стефановская площадь – Мероприятие к 370-летию пожарным взводам 

МЧС, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

22) 2 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - Вечер романса «Встречи и расставания», 

Фортепиано. Ответственные – Климова С.М.; 
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23) 7 мая – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Победа – гордость поколений», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

24) 8 мая – п. Верхний Чов – Концерт ко Дню Победы, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. Ответственные – Суровцев И.Л.; 

25) 9 мая – Площадка «Под часами» - Концерт ко Дню Победы, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

26) 12 мая – Дом дружбы народов – Пасхальный бал, Музыкальное искусство эстрады. 

Ответственные – Иванова И.Ю.; 

27) 24 мая – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню славянской 

письменности и культуры, Вокальное искусство, Хоровое дирижирование. 

Ответственные – Суровцева Н.В., Рочева О.Е.; 

28) 28 мая – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Через века несущие свет», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

29) 28 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт ко Дню пограничника, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

30) 3 июня – Госсовет – Выступление ансамбля скрипачей, Оркестровые струнные 

инструменты. Ответственные – Расторгуева Н.И.; 

31) 10 июня – Концертный зал «Сыктывкар» - Прием Главы администрации, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

32) 9 сентября – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт к 40-летию СИЗО  РК, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

33) 12-15 сентября – Республики Крым, Сольное и хоровое народное пение. 

Ответственные – Чашникова Н.А.; 

34) 13 сентября - Концерт в МВД РК, посвященный 300-летию  со дня образования 

подразделений, Вокальное искусство. Ответственные – Клипка О.В.; 

35) 13 сентября – Национальная библиотека - Мероприятие «Вам спасибо Party», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

36) 21 сентября – Этнопарк с. Ыб - Концерт творческих династий в рамках закрытия 

Международного фестиваля визуальных искусств «Туй веж», Вокальное искусство, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственные – Суровцева Н.В., 

Суровцев И.Л.; 

37) 24 сентября – Концертный зал «Сыктывкар» - открытие концертного сезона, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

38) 29 сентября – Общество слепых - Музыкально-поэтическая композиция «Как 

молоды мы были», посвященная Международному Дню пожилых людей, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

39) 30 сентября – Коми республиканская филармония – День Учителя, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

40) 1 октября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню пожилого человека, 

Музыкальное искусство эстрады, Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

Ответственные – Иванова И.Ю.; 

41) 4 октября – Гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова – Концерт ко 

Дню Учителя «До чего дошел прогресс!», Вокальное искусство. Ответственные – 

Морараш А.Е.; 

42) 10 октября – Дом развития культуры и искусства – Концерт к 55-летию «Коми 

гор», Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Дементьева К.А.; 

43) 11 октября – Коми республиканский институт развития образования – Чествование 

ветеранов педагогического труда, Инструменты народного оркестра. 

Ответственные – Труфин В.Н.; 

44) 12 октября – с. Вомын – Участие в празднике «Чомор», Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. Ответственные – Титаренко А.Н.; 

45) 16 октября – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт УФСИН, Вокальное 

искусство. Ответственные – Клипка О.В.; 



 26 

46) 16 октября – Юношеская библиотека – «Беседы о вечном», Актерское мастерство. 

Ответственные – Малькова С.В.; 

47) 19 октября – Гимназия искусств – Закрытие конкурса «Юные виртуозы Севера», 

Оркестровые струнные инструменты. Ответственные – Расторгуева Н.И.; 

48) 22 октября – Воинская часть 51/34 Концерт к 100-летию А. Калашникова, 

Актерское мастерство. Ответственные – Малькова С.В.; 

49) 25 октября – Коми республиканская филармония - Концерт для юношества в 

рамках Международного конкурса «Вера, Надежда, Любовь», Хоровое 

дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

50) 28 октября – Центр социальной защиты п. Лесозавод – Концерт вокальной музыки, 

Вокальное искусство. Ответственные – Локтин А.А.; 

51) 29 октября – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт «Осенний переполох», 

Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Чашникова Н.А.; 

52) 30 октября – Центр досуга и кино «Октябрь» - Акция, посвященная жертвам 

политических репрессий, Вокальное искусство. Ответственные – Клипка О.В.; 

53) 31 октября – Гимназия им. А.С. Пушкина – Концерт в рамках ДОЛ «Республика 

моя», Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Чашникова Н.А.; 

54) 31 октября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт, посвященный 90-летию А. 

Пахмутовой, Вокальное искусство, Музыкальное искусство эстрады. 

Ответственные – Клипка О.В., Иванова И.Ю.; 

55) 1 ноября – Юношеская библиотека – Вечер памяти, Актерское мастерство. 

Ответственные – Малькова С.В.; 

56) 7 ноября – Общество слепых – Мероприятие «Песни, ставшие судьбой», 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

57) 21 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню Матери, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

58) 23 ноября – Дом дружбы народов – Акция ко Дню недоношенных детей, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

59) 25 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт к юбилею ветеранского 

движения в РК, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Дементьева 

К.А.; 

60) 26 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню Матери, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

61) 29 ноября – Центр социальной помощи семье и детям – Концерт ко Дню Матери, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Музыкальное искусство эстрады. 

Ответственные – Титаренко А.Н., Иванова И.Ю.; 

62) 30 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Благотворительный концерт, 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

63) 3 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт к Международному дню 

инвалидов, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

64) 10 декабря – Концерт на призывном пункте г. Емва, Отделения колледжа. 

Ответственные – Иванова И.Ю., Титаренко А.Н.; 

65) 12 декабря – Сыктывкарский торгово-технологический техникум – Закрытие 

конференции, Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю. 

Концерты в рамках лекций Народного университета: 

1) 30 января – Колледж искусств – концерт по творчеству И.Дунаевского, Отделения 

колледжа. Ответственные – Толчинская Е.А.; 

2) 20 февраля – Колледж искусств – Концерт «Танцевальные жанры в классической 

музыке», Отделения колледжа. Ответственные – Слободина С.А.; 

3) 13 марта – Колледж искусств – Концерт, посвященный творчеству Ф. Мендельсона. 

Отделения колледжа. Ответственные – Мойсеевич О.А.; 

4) 29 марта – Социально-реабилитационный центр – Концерт ансамбля «Коми 

сьылан», Сольное и хоровое народное пение. Ответственные – Паршукова В.И.; 
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5) 3 апреля – Колледж искусств – Концерт «Музыкальная культура Австрии и 

Германии XIX века», Отделения колледжа. Ответственные – Слободина С.А.; 

6) 10 апреля – Колледж искусств – Концерт «Тургенев в музыке», Отделения 

колледжа. Ответственные – Мойсеевич О.А.; 

7) 24 апреля – Колледж искусств – Концерт по творчеству М.Мусоргского, Отделения 

колледжа. Ответственные – Толчинская Е.А.; 

8) 29 апреля – Колледж искусств – Концерт эстрадной музыки, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

9) 25 ноября – Колледж искусств - Концерт «Желание любви. Жорж Санд и Фридерик 

Шопен», Отделения колледжа. Ответственные – Слободина С.А.; 

10) 11 декабря – Колледж искусств – Концерт старинной музыки, Отделения колледжа. 

Ответственные – Ветошкина Т.В.; 

11) 23 декабря – Колледж искусств – Концерт «Выразительное значение тональностей 

в музыке», Отделения колледжа. Ответственные – Толчинская Е.А.; 

Концерты отделений: 

1) 24 апреля – Фойе филармонии – Отчетный концерт отделения «Оркестровые 

струнные инструменты. Ответственные – Расторгуева Н.И.; 

2) 24 апреля – Д/с №51 – Отчетный концерт отделения «Общий курс «Фортепиано». 

Ответственные – Громкова С.И.; 

3) 7 мая – Национальная галерея – Отчетный концерт отделения «Инструменты 

народного оркестра». Ответственные – Шевелева О.Е.; 

4) 13 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - Отчетный концерт отделения 

«Музыкальное искусство эстрады». Ответственные – Иванова И.Ю.; 

5) 16 мая – Национальная галерея – Отчетный концерт отделения «Фортепиано». 

Ответственные – Карманова С.И.; 

6) 21 мая – Национальная галерея – Отчетный концерт отделения «Вокальное 

искусство». Ответственные – Попова Л.И.; 

7) 27 декабря – Дворец культуры Бумажников п. Эжва – Концерт хоровой музыки, 

Хоровое дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

8) 28 декабря – Дворец культуры Бумажников п. Эжва – Концерт хоровой музыки, 

Хоровое дирижирование. Ответственные – Рочева О.Е.; 

Профориентационные концерты: 

1) 27 января – Дом дружбы народов – Участие в Дне открытых дверей, Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

2) 3 марта –ДМШ  с. Усть-Кулом- Концерт вокальной музыки в исполнении О.В. 

Клипка, Вокальное искусство; 

3) 5 марта – ДМШ п. Эжва – Концерт фортепианной музыки, Фортепиано. 

Ответственные – Ардуванова Е.Р.; 

4) 6 марта – ДМШ п. Эжва – Концерт отделения «Инструменты народного оркестра». 

Ответственные – Шевелева О.Е., Мецгер И.И.; 

5) 7 марта – ДМШ с. Выльгорт – Концерт отделения «Инструменты народного 

оркестра». Ответственные – Шевелева О.Е., Труфин В.Н.; 

6) 20 марта – Школа искусств с. Визинга – Концерт отделения «Сольное и хоровое 

народное пение». Ответственные – Чашникова Н.А.; 

7) 6 апреля – Колледж искусств – День Открытых дверей, Отделения колледжа. 

Ответственные – Иванова И.Ю.;  

8) 12 апреля – ДМШ с. Выльгорт – Концерт «Музыкальный букет», Отделения 

колледжа. Ответственные – Ардуванова Е.Р.; 

9) 23 апреля – ДШИ г. Емва – Концерт отделения «Сольное и хоровое народное 

пение». Ответственные – Чашникова Н.А.; 

10) 23 апреля – ДМШ п. Кр. Затон – Концерт фортепианной музыки. Ответственные – 

Ардуванова Е.Р.; 

11) 13 мая – Женская гимназия – Концерт хоровой музыки, Хоровое дирижирование. 

Ответственные – Рочева О.Е.; 
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12) 13 ноября – ДШ п. Эжва – Концерт фортепианной музыки, Фортепиано. 

Ответственные – Карманова С.И.; 

13) 5 декабря – ДМШ с. Корткерос, Концерт фортепианной музыки, Фортепиано. 

Ответственные – Сенюкова И.Г.; 

Концерты классов преподавателей Колледжа: 

1) 20 января – Гимназия искусств – Концерт класса преподавателя О.А. Сосновской, 

Вокальное искусство; 

2) 18 февраля – ДМШ п. Эжва – Концерт учащихся класса С.И. Кармановой, 

Фортепиано; 

3) 11 марта – ДМШ №1 г. Ухта – Концерт класса преподавателя Е.Р. Ардувановой, 

Фортепиано; 

4) 10 апреля – СДМХШ – Концерт класса преподавателя В.Н. Труфина, Инструменты 

народного оркестра; 

5) 11 апреля – ДМШ с. Выльгорт – Концерт класса преподавателя Ю.В. Мецгера, 

Инструменты народного оркестра; 

6) 30 апреля – ДМШ п. Кр. Затон - Концерт учащихся класса С.И. Кармановой, 

Фортепиано; 

7)  30 апреля – ДШИ с. Визинга – Концерт класса преподавателя Ю.В. Мецгера, 

Инструменты народного оркестра; 

8) 6 мая – ДМШ №4 г. Кирова – Концерт вокальной музыки класса преподавателя 

А.А. Локтина; 

9) 7 мая - Колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина г. Киров – Концерт-

презентация класса преподавателя А.А. Локтина, Вокальное искусство; 

Выставочная деятельность отделения «Дизайн»: 

1) 19 февраля – Дом дружбы народов – Открытие выставки студентов 3 курса 

«Мюсли», Дизайн. Ответственные – Короткова Е.О.; 

2) 5 марта – Колледж искусств – выставка отделения «Дизайн», посвященная 

Международному женскому дню. Ответственные – Перелетова Н.С.; 

3) 3 октября – Колледж искусств – выставка отделения «Дизайн» посвященная Дню 

Учителя, Дню Музыки, Дню пожилого человека. Ответственная – Перелетова Н.С. 

Показы спектаклей, постановок отделения «Актерское искусство» 

1) 23 августа - юношеская библиотека, открытие библио-скверика; 

2) 4-8 сентября - показ спектакля «Снегурочка-Live»; 

3)  13 сентября – участие в мероприятии Коми национальной библиотеки (чтение 

стихов из студенческих учебных работ); 

4)   19 сентября – участие в работе дискуссионного клуба юношеской  библиотеки; 

5)  5 октября -   участие в мастер - классе «Техника импровизационного театра»; 

6)   29 октября – участие в творческой встрече с актёром  Пауло Аватане (Финляндия) 

в рамках 3 северного театрального фестиваля; 

7)   14 ноября – участие в вечере памяти поэта Виктора Кушманова (чтение стихов 

поэта разных лет); 

8)   20-22 декабря – участие в мероприятиях «Дней творческих ВУЗов Москвы в 

Республике Коми»; 

9)   22 декабря -  участие в организации мероприятия закрытия Года Театра - концерт 

«Таланты 21 века» (участие в формате «живые скульптуры» в фойе и перед входом 

в театр) 

10) Участие студента 4 курса  Ивана Николайченко в спектаклях ГАУ РК 

«Академический театр драмы им. В.Савина»:  

     08.09.19.  -  «Снегурочка.live» - Лель 

21.09., 01.11.19., 24.01.20., 01.,28.02.20. – «Валентинов день» - Валентин 

27-28.09., 20.10.19. -  «Горе от ума» - слуга 

04., 22.10.19., 19.01.20– «Зверь» - массовка 

04.11.19. – «Мост через холод» - Саймон, Греппи, Артюховский 

file:///C:/away.php
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15-16.11.19., 07.12.11.19 – «Питирим Сорокин» - Павел Ерёмин 

22., 24.,26-30.12.19,  02-08.01.20. – «Аладдин» - Али-баба, стражник  

     07.01.20. – «Новогодний переполох» - пассажир, снеговик  

     07.02.20. – «Страсти» - сосед 

04.03.20. - "Тувсовъя мойд" - Музыкальное оформление  

 

5.2. Воспитательная работа 

 

Для успешного осуществления подготовки конкурентоспособных специалистов с 

активной гражданской позицией, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности, способных принимать решения и нести за них ответственность, 

педагогическим советом Колледжа в 2019 году были поставлены наиболее значимые и 

актуальные задачи воспитательного процесса: 

 разработка и реализация системы воспитательной работы в Колледже, 

содействующей становлению социальных и профессиональных качеств личности: 

духовности, гражданственности, ценностного отношения к личности, уважения к закону, 

к обществу и государству, социальной активности, ответственности за результаты 

социальной и профессиональной деятельности; 

 разработка эффективных технологий и механизмов воспитательной работы, 

направленных на реализацию Программы профессионального воспитания в Колледже; 

 создание условий для самореализации личности студентов, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование культуры здорового образа жизни студентов за счет создания 

безопасных и комфортных условий социальной жизни и профессиональной подготовки, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание социально-образовательной единой информационной среды, 

привлекательной для молодёжи; 

 обеспечение сохранности контингента студентов. 

Для реализации основных направлений воспитательной и социальной работы в  

Колледже ведут свою деятельность: Центр содействия трудоустройству выпускников, 

Социально-психологическая служба, Методическое объединение классных 

руководителей, Стипендиальная комиссия, Совет профилактики, Служба медиации, 

Объединенный Совет обучающихся колледжа; работают следующие специалисты: 

преподаватель физического воспитания, руководитель-преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитатели общежития, классные руководители учебных групп, 

социальный педагог, педагог-психолог. Работа по организации воспитательного процесса 

осуществляется в соответствии с планами воспитательной деятельности колледжа, 

планами воспитательной работы классных руководителей, планом работы педагога-

психолога, социального педагога. 

Воспитательная работа в Колледже ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 развитие карьеры и молодежное предпринимательство; 

 спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 студенческое самоуправление. 

В 2019 году, в работе над основными направлениями воспитательной деятельности 

Колледжа, педагогический коллектив ориентировался на формирование и развитие 

качеств личности студентов посредством вовлечения их в активную социально-значимую, 

проектную деятельность. Студенты принимали активное участие в общественной жизни 

колледжа, получили возможность стать участниками большого количества внеурочных 

групповых и общеколледжных мероприятий, творческих объединений, спортивных 

секций и соревнований, мероприятий по допризывной подготовке, творческих и 



 30 

профессиональных конкурсов, проявить себя на фестивалях, форумах, конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, всероссийского и международного 

уровня. 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Гражданско-правовое воспитание в Колледже реализуется через участие студентов 

в патриотических и социальных акциях, встречах с ветеранами различных войн, беседах, 

уроках мужества. 

Таблица 5.2.1.  

Мероприятия, направленные на гражданско-правовое воспитание 

Год Мероприятия 

в 

учебных 

группах 

Мероприятия в 

студенческом 

общежитии 

Общие 

мероприятия 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

партнерами 

В

Всего 

2018 10 - 6 6 22 

2019 10 3 6 6 25 

 

 Наиболее значимыми в гражданско-правовом воспитании стали следующие 

мероприятия: 

- 17.02.2019 - открытый урок «Финансовая грамотность», в рамках программы 

Повышения финансовой грамотности населения с участием специалиста Белогубовой 

Ольги Владимировны; 

- 19.02.2019 – Интеллектуальная игра-викторина «Своя игра», посвящённая Дню 

защитника Отечества; 

- 21.02.2019 – Киногостинная с просмотром и обсуждением художественного фильма «Т-

34»; 

- 27.02.2019 – Открытая гостиная на тему «Фальсификация истории и нравственные 

ценности» совместно с Отцом Иоанном, руководителем отдела по делам молодежи 

Сыктывкарской Епархии; 

- 20.02.2019 – Встреча с военными в/ч 5134 Сыктывкарского гарнизона; 

- 19.02.2019 – Информационно-игровая программа «Полоса препятствий», посвященная 

Дню защитника Отечества; 

- 26.03.2019 – занятие на тему «Военная служба по контракту – твой выбор!»; 

- 09.04.2019 – Открытая информационно-игровая программа, посвященная Дню 

космонавтики; 

- 19.04.2019 – Конкурс студенческих презентаций «История моего отделения», 

посвященный 75-летию ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

- 29.04.2019 – 14.05.2019 – Конкурс-презентация плакатов, посвященных Дню Победы 

среди студентов 1-3 курсов отделения «Дизайн»; 

- 30.04.2019 - открытые уроки, посвященные 370-летию пожарной охраны России, с 

участием специалистов главного управления МЧС России по Республике Коми; 

- 17.05.2019 – «Урок мужества» с участием Кудряшевой Альбины Семеновны, 

заместителя председателя Совета ветеранов г. Сыктывкара; 

- 03.09.2019 – Беседа по теме «Уголовная и административная ответственность за 

правонарушения среди несовершеннолетних и молодежи. Правовая ответственность» с 

участием Каракозовой Е.С., лейтенанта, инспектора ОПДН УМВД России по г. 

Сыктывкару; 

- 16-21.09.2019 – Неделя правовой грамотности и финансовой грамотности с участием 

специалистов Банка «Открытие»; 

- 24.09.2019 - Урок мужества по теме «Герой среди нас» с участием Бурдякова С.Н., 

ветерана спецназа и разведки вооруженных сил РФ, подполковник запаса и Руснак Р.В. 

майора Росгвардии, начальника клуба войсковой части  5134 ВНГ РФ; 
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- 04.10.2019 - Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященный Дню гражданской обороны Российской Федерации; 

- 11.10.2019 – диспут «Мы и наше будущее» с участием юношей призывного возраста -  

2003 года рождения; 

- 21.11.2019 – Участие в информационно-деловой встрече в рамках Дня правовой помощи 

по темам «Планирование личного или семейного бюджета», «Полное государственное 

обеспечение при получении профессионального образования; 

- 12.12.2019 – проведение интерактивной игры «Главная книга нашей страны», 

посвященная Дню Конституции РФ; 

- 25.12.2019 – Урок «Антитеррористическая безопасность» с участием Клакова Романа 

Юрьевича, участкового уполномоченного по центральному округу г. Сыктывкара УМВД 

России. 

 

Культурно-творческое воспитание 

Развитию социокультурной среды, формированию уважительного отношения к 

исторической памяти своего народа, к ветеранам войны, к традициям своей страны, 

сохранению и развитию нравственных, культурных традиций Колледжа способствовало 

проведение таких мероприятий: 

- 24.01.2019 - Конкурс «Караоке-стар», посвященный Дню студента в России; 

-25.01.2019 – Программа «Татьянин День»; 

-01-06.03.2019 – Выставка творческих работ «Все цветы – вам!», посвященная 

Международному женскому дню; 

- 13.03.2019 – Творческая встреча студентов с Можайским Ильей Семеновичем, 

театральным режиссером, заслуженным деятелем искусств России, режиссером 

Московского академического Музыкального театра им. К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича-Данченко, главным режиссером Театра оперы и балета Республики 

Коми; 

- 16.04.2019 – Участие в ЭХО Международного кинофестиваля о жизни людей с 

инвалидностью «Кино без барьеров» в МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»; 

- 10.04.2019 – Информационно-игровая программа шоу перевоплощений «Тютелька-в-

тютельку»; 

- 07.05.2019 - Литературно-музыкальная композиция «Этот день мы приближали, как 

могли!», посвященная 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- 11-12.05.2019 – участие в Международном конкурсе «Лебединая верность» (г. Киров); 

- 23.11.2019 – Концерт-поздравление, посвященный Дню матери в России; 

- 02.09.2019 – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- 09.09.2019 - Информационно-игровая программа «Посвящение первокурсников»; 

- 19.09.2019 – Квест «Посвящение в первокурсники»; 

- 31.09.2019 - Познавательно-развлекательный вечер «Традиции народов мира»; 

- 09.11.2019 – Творческая встреча с Аликом Гульхановым, актером, каскадером, мастером 

спорта по рукопашному бою, представителем Общероссийской федерации рукопашного 

боя, и панельной дискуссии «Духовно-нравственные ориентиры и ценностные факторы: 

мотивация для молодежи»; 

- 10.12.2019 – Открытый урок «Электронная библиотека и базы данных Национальной 

библиотеки Республики Коми» с участием Гамидовой Олеси Павловны, библиотекаря 

отдела «Культура и искусство» Национальной библиотеки Республики Коми; 

- 25.11-12.12.2019 – цикл виртуальных экскурсий-занятий в ФГБУК «Государственный 

Русский музей»;  

- 27.11.2019 – Участие в показе авторского фотофильма «Страсти по Евангелию от 

Матфея» по музыкальному произведению митрополита Илариона (Алфеева); 

- 28.11.2019  - Тематический вечер «Спасибо маме», посвященный Дню матери  в России; 

- 17.12.2019 – Интерактивная игровая программа «А у нас Новый год!»; 

-19.12.2019 - Новогоднее представление «Скоро всё случится». 
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Развитие карьеры и молодежное предпринимательство 

В рамках направления «Развитие карьеры и молодежное предпринимательство» в 

2019 году в Колледже проведены мероприятия: 

 Общие классные часы по темам: 

 «Содействие и развитие финансового образования населения в Российской Федерации» 

с участием специалистов Банка «Открытие» (сентябрь 2019); 

 «Государственная поддержка молодых специалистов» с участием специалистов ГУРК 

«Центра занятости населения города Сыктывкара» (март 2019); 

 индивидуальные и групповые психологические консультации; 

 тренинг «Успех в профессиональной деятельности»; 

 тренинг «Общение без границ»; 

 рекомендации по написанию резюме при поступлении на работу; 

 рекомендации «Правила прохождения собеседования при приёме на работу»; 

 классные часы: «Профессиональная этика и культура общения», «Защита 

педагогической профессии», «Педагог - звучит гордо»; 

 отчётные концерты по всем видам практик на отделениях колледжа. 

Студенты принимали участие в реализации социальных проектов;  

Мероприятия в рамках работы Центра содействия трудоустройству выпускников: 

Участие студентов в профориентационных мероприятиях «Моно – ярмарка 

вакансий для выпускников» со специалистами ГУРК «Центра занятости населения города 

Сыктывкара» (апрель 2019); 

Встреча со специалистами приемных комиссий департаментов по работе с 

регионами ВУЗов (март-май 2019): 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств имени Загира 

Исмагилова»; 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»; 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»; 

Участие в Программе Дней институтов для обучающихся образовательных 

организаций ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» (май, октябрь 2019); 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» (апрель 

2019); 

ГБОУ ВО «Санкт- Петербургский университет промышленных технологий и 

дизайна» (апрель 2019); 

Индивидуальные консультации – занятия с преподавателями: 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»; 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»; 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова»; 

ФГБОУ ВО «Российская академия наук имени Гнесиных»; 

ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургский государственный институт культуры»; 

ФГБОУ «Пермский государственный институт культуры»; 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия)  им. 

Н. А. Римского-Корсакова»; 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В.Рахманинова»; 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского» 

ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»; 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. 

Собинова»; 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского»; 

БОУ ВО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и искусств»; 

ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щекина»; 
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ФГБОУ ВО «Екатеринбургский государственный театральный институт»; 

ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства». 

С целью профориентации преподаватели и студенты активно участвовали в 

следующих мероприятиях совместно с центрами занятости населения республики: 

 18.01.2019 г. – профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», с. Ижма; 

 19.01.2019 г. – профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», с. Усть-

Цильма; 

 19.01.2019 г. - профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», с. 

Визинга; 

 25.01.2019г. – Ярмарка учебных мест, с. Объячево; 

 25.01.2019 г. - профориентационное мероприятие для обучающихся 9 -11 классов 

образовательных учреждений г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Коми 

ГПОУ «Колледж сервиса и связи»; 

 28.01.2019 г. - профориентационное мероприятие для 9 классов МАОУ СОШ № 1 г. 

Сыктывкара; 

 05.02.2019 г. - профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», с. Усть-

Кулом; 

 07.02.2019 - профориентационное мероприятие «Ярмарка профессий», п. Ярега; 

 01-17.02.2019 г. – участие в проекте «Социальный навигатор»; 

 06.04.2019 – ГУ РК «Центр занятости населения г. Печоры; 

 08.04.2019 г. – Профориентационный концерт «Мы – студенты колледжа!» 

(колледж); 

 08.04.2019 г. – День открытых дверей ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми; 

 20.04.2019 г. - профориентационное мероприятие «Моно-ярмарка вакансий для 

выпускников» со специалистами ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара»; 

 03.09-25.12.2019 г. – профориентационные проекты «Культурный норматив 

школьника», «Билет в будущее» для обучающихся образовательных школ г. Сыктывкара. 

 Студенты принимают участие в творческих конкурсах профессиональной 

направленности: 

- 08-30.04.2019 - учебно-исследовательский проект «Великая Отечественная война на 

страницах семейного альбома», посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне среди студентов  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

- 25.04.2019 – творческий профориентационный проект «Блиц-турнир. Педагогика», 

посвященный Году театра в Республике Коми; 

- 01-14.11.2019 – конкурс студенческих презентаций «Моя будущая профессия» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Коми 

всероссийского проекта «Билет в будущее»; 

- 19.11.2019 – открытые уроки в рамках «Дня музыкального отделения» ГПОУ «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А.Спиридонова; 

-10-11.06.2019 - участие студентов отделения «Дизайн» в межрайонном молодежном 

фестивале «Вымские зори», Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь; 

- 22.06.2019 – проведение мастер-классов и досуговой программы «Земля. Воздух» в 

рамках Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух», Сыктывдинский 

район, с. Ыб, 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание  

Направление «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» реализуется в 

рамках мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 

Таблица 5.2.2.  

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
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Год 

Мероприятия 

в учебных 

группах 

Общие 

мероприяти

я 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

партнерами 

Республикан

ские  и 

российские 

мероприятия 

Всего 

2018 10 18 4 4 36 

2019 10 18 4 5 37 

 

В Колледже действуют спортивные секции по следующим видам спорта: волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, настольный теннис. 

Впервые в марте 2019 году в колледже проходили мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля студенческого спорта «Наш выбор - спорт!» Ассоциации  

студенческих спортивных клубов России. Команда юношей по виду программы 

«Волейбол» заняла первое место в региональном этапе чемпионата. 28.05-03.06.2019 

команда юношей под руководством Пшеницыной Г.А., преподавателя физкультуры, 

Петерсон Л.А., заместителя директора по ВР, представляла колледж во Всероссийском 

суперфинале спортивно-образовательного проекта «Чемпионат АССК России 2018-2019» 

по виду программы «Волейбол» в рамках Всероссийского фестиваля студенческого 

спорта «Наш выбор – спорт!» в г. Казани (Республика Татарстан). 

В 2019 году студенты приняли участие в ежегодном общероссийском 

легкоатлетическом «Кроссе наций» (сентябрь 2019), Всероссийских массовых лыжных 

гонках «Лыжня России» (февраль 2019), в городских, республиканских спартакиадах 

среди СУЗов по волейболу, настольному теннису, по легкой атлетике.  

Значимыми событиями по формированию здорового образа жизни студентов стали 

следующие мероприятия: 

- 23.01.2019 - деловая игра «Крестики-нолики» по теме «Мое здоровье; 

- 30.01.2019 – киногостиная с просмотром и обсуждением фильма «Уныние и мы, или как 

не стать несчастным» беседа с Максимом Стыровым, специалистом отдела по работе с 

молодежью Сыктывкарской Епархии; 

- 01-28.02.2019 – товарищеские встречи по виду программы «Волейбол» среди студентов 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», ГПОУ «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум», ГПОУ РК «Колледж культуры», ГПОУ РК «СГПК им. 

Куратова»; 

-  11-15.02.2019 – шахматно-шашечный турнир среди студентов колледжа; 

- 14.02.2019 - товарищеская встреча по виду программы «Волейбол» среди студентов и 

педагогического состава ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

- 23.01.2019 – 28.02.2019 – мероприятия Месячника спортивно-патриотического 

воспитания, посвященного 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда; 

- 05, 12, 19.02.2019 – подготовка к сдаче нормативов ГТО;  

- 21.02.2018 – спортивно-патриотический праздник «Служу России»; 

- 09.03.2019 – 16.03.2019 г. – участие в ХII республиканской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми в виде программы 

«Лыжные гонки»; 

- 11.03.2019 – информационно-развлекательная программа «Полоса препятствий»; 

- 09.03.2019 – проведение мастер-класса «Фитнес-аэробика»; 

- 20.03-14.04.2019 – оформление передвижной выставки «Человеческий потенциал 

России», проведение бесед со студентами на тему «Здоровый образ жизни»  совместно с 

Максимом Стыровым, специалистом отдела по работе с молодежью Сыктывкарской 

Епархии; 

- 06-07.05.2019 – соревнования по стрельбе из ПП и ПВ «Спасибо деду за Победу, что 

научил меня стрелять», посвященные 74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- 07.09.2019 – мероприятие «День здоровья. Веревочный курс», м. Красная гора; 
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- 31.10-30.11.2019 – товарищеские встречи по виду программы «Волейбол» среди 

студентов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», ГПОУ РК «Колледж 

культуры», ГПОУ «СТЭК», ГПОУ РК «СГПК им. Куратова»; 

- 15.11.2019 – мастер-класс по теме «Дыхательная гимнастика. Бодифлекс». 

В Колледже традиционно проходит месячник спортивно-патриотического 

воспитания. В 2019 году проводились мероприятия месячника спортивно-

патриотического воспитания, посвященного 75-летней годовщине снятия блокады 

Ленинграда. С 23 января по 28 февраля 2019 года проходили соревнования среди 

студентов и преподавателей, посвященные Дню защитников Отечества, подготовка к 

сдаче нормативов ГТО, товарищеские встречи по волейболу между командами студентов 

СПО, оформление стендов ко Дню защитника Отечества, Конкурс социальных плакатов, 

выставки «Педагоги колледжа – ветераны Великой Отечественной войны», «Педагог и 

артист С.П. Марков – защитник Ленинграда», Урок мужества «Ленинград в дни блокады», 

с участием военнослужащих войсковой части 5134 МВД РФ, Смотр строя и песни «Служу 

России!» среди студентов колледжа. В мероприятиях приняли участие более 200 

студентов и 42 работника ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

Таким образом, в мероприятиях по спортивно-патриотической работе, 

направленных на формирование здорового образа жизни, студенты смогли применить на 

практике знания, умения, практический опыт по физической подготовке, основам 

начальной военной подготовки, полученные в течение года на уроках физической 

культуры (Пшеницына Г.А.), ОБЖ, БЖ (Куликов К.А.). Учебные сборы с 03 по 07 июня 

2019 года стали не только плановым элементом обучения, но и хорошей традицией 

подготовки студентов-юношей к военной службе. 

Профилактическая работа с целью формирования здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи тесно строится с работой  ГБУЗ 

«Сыктывкарская детская поликлиника №1», ГБУЗ «Поликлиника № 3» врачом по гигиене 

детей и подростков, УМВД России по г. Сыктывкару, ГУРК «Коми республиканский 

наркологический диспансер», ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара», 

специалистами отдела по работе с молодежью Сыктывкарской епархии, Коми 

региональной организацией социальной помощи «Здоровая республика». Занятия со 

специалистами проходят в форме лекций-бесед, акций, площадок здоровья, киногостиных 

на всех отделениях колледжа.  

 

Экологическое воспитание 

В рамках направления «Экологическое воспитание» в 2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

- 01.03-20.04.2019 –студенческий экологический конкурс логотипов «Океан»; 

- 25.04-10.05.2019  - тематическая экологическая акция «Зеленый город»: уборка 

территории от бытового мусора: пересечение ул. Дальняя и ул. Оплеснина, прилегающая 

территория к студ.общежитию по ул. Дальня, д. 34; 

- 03-21.09.2019 - выставка-конкурс работ «Пейзажи окрестностей родного города»; 

- 07.09.2019  - экологическая акция «Зеленый лес», уборка территории от бытового мусора 

м. Красная гора; 

- 07-15.09.2019 - тематическая экологическая акция «Чистый город»: уборка территории 

от бытового мусора: пересечение ул. Дальняя и ул. Оплеснина, прилегающая территория к 

студ.общежитию по ул. Дальня, д. 34; 

- 01.12-08.12.2019 - конкурс проектов-эскизов «Снежные скульптуры»; 

- 14-15.12.2019 - оформление новогодних скульптур и снежного городка студентами 2-4 

курса отделения «Дизайн» в ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк». 

В мероприятиях эколого-просветительской и природоохранной направленности 

приняло участии более 150 студентов. В 2020 году совместно с активом студенческого 

совета планируется создание проекта «Экология глазами молодежи». 

 

Органы студенческого самоуправления 
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Студенческое самоуправление - важное направление работы со студентами по 

формированию у молодежи интереса и потребности в разработке и реализации 

социальных инициатив. Малые группы и, прежде всего, свободно возникающие 

объединения, в том числе Совет обучающихся, в большей мере обладают возможностями 

пробуждать на основе деятельностного взаимодействия и общения активное саморазвитие 

и самореализацию – как личную, так и коллективную. 

Для развития молодежной инициативы в Колледже создана структура студенческого 

самоуправления – Объединенный Совет обучающихся. Выборы председателя Совета 

обучающихся в 2019 году проходили 14 ноября. В выборах приняли участие 226 

обучающихся. Председателем Совета обучающихся была избрана Семяшкина Яна 

Игоревна, студентка отделения «Вокальное искусство». 

Студенческое самоуправление в Колледже реализуется в соответствии с Уставом, 

Положением об объединенном Совете обучающихся в ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми». В 2019 году Совет обучающихся колледжа включал 15 членов актива 

и состоял из следующих секторов: информационно-коммуникационный, досуговый, 

спортивный, гражданско-патриотический. Совет провел 7 заседаний, на которых 

определялись приоритетные направления, планировалось и анализировалось участие 

студентов в общеколледжных, городских, республиканских мероприятиях, происходил 

обмен информацией. Активную работу студенты проводят в следующих направлениях: 

участие в работе стипендиальной комиссии, информационного отдела, организация 

культурно – досуговых мероприятий в общежитии, волонтерская работа на конкурсах, 

спортивная и трудовая деятельности.  

В 2019 году, посвященному Году театра в России, студенты принимали участие в 

молодежных форумах, работали волонтерами на республиканских и межрегиональных 

фестивалях, конкурсах: 

05.03.2019  – работа волонтеров на концерте «Все цветы – вам!»; 

14-15.03.2019  – работа волонтеров на II Северном культурном форуме, ЦКИ «Югор»; 

16.03.2019  - работа волонтеров на репетициях и концерте – чествовании народного 

ансамбля «Коми сьылан», концертный зал Администрации МОГО «Сыктывкар»; 

25-29.03.2019  - работа волонтеров на регистрации участников, концерте открытия и гала 

– концерте XV Межрегионального конкурса молодых исполнителей «Юные дарования  – 

2019» им. Я.С. Перепелицы; 

23-28.04.2019  – работа волонтеров на Международном благотворительном кинофестивале 

«Лучезарный ангел», ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»; 

4.05.2019 - благотворительный концерт  для ветеранов города Сыктывкара «Поклонимся 

великим тем годам», посвященный  74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне; 

13-31.05.2019 - благотворительная акция волонтеров и сотрудников колледжа по сбору 

вещей нуждающимся «Подари вещи вторую жизнь»; 

01.06.2019  - работа волонтеров в проведении мастер-классов «Аквагрим», тематических 

площадок городского фестиваля «Город детства», посвященных Дню защиты детей, 

Стефановская площадь; 

25-29.06.2019 – работа волонтеров в репетициях и в торжественной церемонии 

чествования выпускников ВУЗов и организаций СПО республиканского студенческого 

выпускного «Облака LIVE», Стефановская площадь; 

22.08.2019  – работа волонтеров на мастер-классах «Аквагрим», тематических площадках, 

посвященных Дню Республики Коми, Стефановская площадь; 

07-08.09.2019  – участие в проекте по созданию интерактивного экспозиции под открытым 

небом и деловой программе проекта «Забытые ремесла», ГАУ РК «Финно-угорский 

этнокультурный парк»; 

21.09.2019 – работа волонтеров в церемонии закрытия VI Международного фестиваля 

визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж», ГАУ РК «Финно-угорский 

этнокультурный парк»; 
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23.09.-11.10.2019 – участие в творческом проекте-конкурсе «Дизайн проектов Приза Банка 

«Финансовая корпорация Открытие» в Республике Коми»; 

15.10.2019 – работа волонтеров в Театральном марафоне в Северо-Западном федеральном 

округе,  ГАУ РК «Академический театр драмы им. В. Савина»; 

18-22.11.2019 – работа волонтеров в учебно-тренировочном сборе по компетенции 

«Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных команд и проектов»; 

23.11. 2019 – работа волонтеров на концерте, посвященный Дню матери в России; 

27-28.11.2019 – работа волонтеров на XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники»; 

05.12.2019 – работа волонтеров на концерте-презентации музыкальных инструментов 

колледжа, ГАУ РК «Коми республиканская филармония»; 

05.12.2019 – чествовании волонтеров (добровольцев) города Сыктывкара, МАУК «Дом 

развития культуры и искусства»; 

09.12.2019  – участие волонтеров на концерте – презентации клавесина Энтони Бонамичи; 

13.12.2019 – участие в Зимнем фестивале КВН, СГУ им. Питирима Сорокина; 

22.12.2019 – работа волонтеров на концерте, посвященном закрытию Года Театра в 

России в рамках проекта «Таланты ХХI века», ГАУ РК «Театр оперы и балета». 

18 апреля 2019 года состоялось совместное расширенное заседание Объединенного 

Совета обучающихся колледжа и Штаба Студенческих отрядов города Сыктывкара (член 

актива – Шашенева Юлианна) по теме «Проекты Российских студенческих отрядов в 

Республике Коми». В ходе встречи обсуждались молодежные проекты. Итогом 

совместной творческой работы стало участие студентов в проектах: 

- Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2019»,               

г. Ухта, июнь 2019; 

- Национальный проект «Волонтеры культуры», Псковская область, г. Печеры, Изборск, 

июль, август 2019; 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме», Владимирская область, июль 2019; 

- Всероссийский молодежный образовательный форум молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида 5.0», Республика Крым, август 2019; 

- Петербуржского международный молодежный форум, г. Санкт-Петербург, декабрь, 

2019; 

- Открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов – мосты России» в 

рамках реализации Национального проекта «Культура», г. Алушта, сентябрь 2019; 

- работа в Сервисном отряде проводников «Синара», июль-август, 2019; 

- работа в Сервисном педагогическом отряде «Лидер» июль-август, 2019. 

В целях формирования устойчивой положительной мотивации студентов к 

процессу обучения, обеспечения ситуации успеха, в Колледже разработан механизм 

стимулирования профессиональной, творческой, спортивной деятельности обучающихся. 

Применяются следующие виды поощрений: объявление «благодарности», награждение 

грамотой, дипломом, благодарственное письмо родителям (законным представителям).  

Совет обучающихся принимает участие в работе Стипендиальной комиссии, 

Службы медиации (примирения), Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

 При активном участии студентов-волонтеров и членов студенческого совета 06 

апреля 2019 года проведено профориентационное мероприятие «День открытых дверей», 

на котором более 100 будущих абитуриентов из г.Сыктывкара, г.Ухты, г.Печоры, г.Инты, 

г.Емвы, с.Ижмы, с. Визинги, с. Объячева и других районов Республики Коми 

познакомились с условиями поступления и получения профессионального образования, 

преподавателями и выпускниками Колледжа. Абитуриентам предложили принять участие 

в мастер-классах, профессиональных пробах, а волонтеры представили концерт «Мы – 

студенты колледжа!». Родителями, педагогами отмечена хорошая организация, 

интересное содержание мероприятия, слаженная работа педагогического коллектива 

колледжа.  
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Взаимодействие педагогов, классных руководителей, руководителей творческих 

коллективов позволяет использовать все многообразие воспитательной системы Колледжа 

в целях расширения профессиональных, творческих способностей студентов, 

стимулирования их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, обеспечение 

индивидуального профессионального развития. 

19 марта 2019 года в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» с целью 

развития студенческого самоуправления, формирования общих и профессиональных 

компетенций ФГОС, активной жизненной позиции молодежи, приобретения 

практического опыта профессиональной и навыков ответственной общественной 

деятельности, прошел День самоуправления студентов «Из студентов – в 

преподаватели…». В День самоуправления студенты 2-4 курсов отделений «Актерское 

искусство», «Дизайн», «Сольное и хоровое народное пение», «Фортепиано», «Хоровое 

дирижирование», «Оркестровые струнные инструменты», «Инструменты народного 

оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Вокальное искусство», 

«Теория музыки»  подготовили и провели 44 групповых и индивидуальных занятия, была 

организована работа дублеров администрации колледжа, пресс-центра, проведен 

Педагогический совет. В мероприятиях по подготовке и проведению Дня самоуправления 

приняли участие более 60 студентов и 40 преподавателей ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми». 

Старшекурсники-дублеры попробовали свои силы в преподавательской 

деятельности и в роли администрации колледжа: директора, заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе. 

Все дублеры очень ответственно отнеслись к своей миссии, к своим обязанностям, 

отлично понимая груз ответственности, возложенный на них. Дублеры преподавателей 

готовили и проводили как групповые, так и индивидуальные уроки, используя много 

разнообразных и интересных форм работы, заполняли всю необходимую документацию, 

главный редактор готовил презентацию по итогам проведения Дня самоуправления. 

Заместитель директора по учебной работе составлял расписание занятий, контролировал 

проведение учебных занятий и анализировал ведомости их посещения, заместитель 

директора по воспитательной работе проводил прием по вопросам социальных гарантий 

студентов, проводил обработку информации по мониторингу профессионального 

самоопределения студентов.  

Директор-дублер проводил административный совет при директоре (планерку), 

готовил приказ об итогах дня самоуправления студентов. 

По итогам Дня самоуправления студентов был проведен педагогический совет 

дублеров преподавателей и администрации, на котором студенты-дублеры выступили с 

докладами о проделанной работе, высказали свои впечатления. Студенты поблагодарили 

всех, кто активно принимал участие в Дне самоуправления, готовил и поддерживал 

студентов: дублеров преподавателей, администрацию и учителей. 

Дублеры преподавателей осознали, какой груз профессиональной ответственности 

лежит на преподавателях и администрации, сколько необходимо сил и знаний, чтобы 

качественно выполнять эту работу. Все ребята сошлись во мнении, что работа педагога 

тяжела и почетна и что День самоуправления стал еще одной доброй традицией колледжа 

искусств. 

 Таким образом, реализуя мероприятия по гражданско-правовому и 

патриотическому, культурно-творческому, спортивному и здоровьесберегающему, 

экологическому воспитанию, развитию карьеры и молодежного предпринимательства, 

студенческому самоуправлению в течение года более 90% студентов охвачено внеучебной 

работой. 

 

Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями в Колледже ведется на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних»; Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закона Республики 

Коми от 23.02.2013 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми». Периодичность проведения 

родительских собраний - два раза в год. Проведение родительских собраний оформляется 

протоколом. 

В 2019 г. проведены 2 общих родительских собраний (апрель, ноябрь 2019). На 

родительских собраниях проводится педагогическое просвещение родителей по вопросам 

психологии, жизнеустройства и трудоустройства выпускников, учебная часть 

информирует о порядке проведения промежуточной аттестации студентов, прохождении 

производственной практики, трудоустройстве выпускников,  решаются вопросы 

посещаемости, успеваемости студентов, их жизнеобеспечения (горячее питание, 

проживание в общежитии), соцобеспечение (бесплатное питание, материальная помощь), 

администрация и классные руководители предоставляют сведения о работе при 

реализации учебно-воспитательного процесса, приглашенные сотрудники МВД, ФСКН о 

состоянии профилактической работы МО ГО «Сыктывкар», об административной и 

уголовной ответственности родителей, о профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних и мн.др. 

С помощью презентаций, видеофильмов, слайд-шоу, диаграмм родителям 

рассказывают о жизни студентов в Колледже, об их успехах и проблемах, учебе, работе, 

отдыхе, досуге и т.д. На всех отделениях проводится индивидуальная работа с 

родителями, психологом и социальным педагогом, оказывается психолого-педагогическое 

консультирование родителей и законных представителей (опекунов). 

Взаимодействие педагогов с родителями носит дифференцированный характер. 

Проводятся беседы с родителями по вопросам воспитания, консультации. В 2019 году 

проведено более 78 консультаций-бесед из них: 59 индивидуальных беседы с родителями 

при заместителе директора по воспитательной работе, 8 консультаций родителей с 

педагогом-психологом, 11 - с социальным педагогом. Родителям отправлено 8 писем с 

результатами успеваемости. Психолого-педагогическая помощь родителям способствует 

разрешению противоречий подросткового возраста, преодолению асоциальных влияний, 

расширению знаний по профилактике формирования вредных привычек. Классные 

руководители и воспитатели общежитии, поддерживают телефонную связь с родителями 

студентов. 

 

Обеспечение студентов общественным питанием 

Организация общественного питания в Колледже осуществляется на основании 

Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закона 

Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-РЗ «О предоставлении питания лицам, 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также в  профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Коми»; Постановления Правительства Республики Коми от 30.12.2005 г. № 

342 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении питания лицам, 

обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, находящихся 

в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а 

также в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признанных 
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малоимущими»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

В 2019 году в целях социальной защиты студентов в Колледже организовано горячее 

питание во время обеденного перерыва для 43 студентов, признанных малоимущими. Для 

организации горячего питания в колледже имеется столовая на 48 посадочных мест. 

Ассортимент блюд обновляется ежедневно в соответствии с утвержденными нормами 

питания. 

 

Общежитие  

Работа общежития строится в соответствии с Положением о студенческом общежитии, 

Положением о студенческом совете общежития, Правилами проживания в студенческом 

общежитии колледжа. В 2019 году перед воспитателями, работающими в общежитии, 

ставились следующие задачи: 

− предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

− формирование потребности в здоровом образе жизни; 

− содействие работе студенческого самоуправления; 

− удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитии, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные направления работы: 

− студенческое самоуправление; 

− работа с родителями; 

− профилактическая деятельность и правовое воспитание; 

− физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

Скорректировать воспитательный процесс первокурсников помогает анкетирование 

студентов. Полученная информация позволяет узнать творческие устремления, 

культурные запросы проживающих, наличие жизненной позиции, личностные 

особенности. Каждый год среди студентов общежития остро стоит проблема 

взаимоотношений, взаимоуважения, адаптации в новых социальных условиях, 

привыкания к другим ребятам (для них пока чужим соседям по комнате). Работа по 

организации заселения студентов в общежитие проводится с учетом их интересов и 

пожеланий. В заселении помогают студенты-волонтеры из числа старшекурсников. 

В общежитии Колледжа под руководством воспитателя Самульской Е.Н., действует 

орган студенческого самоуправления «Совет общежития», который планирует 

деятельность проживающих студентов в общежитии, осуществляют контроль за 

соблюдением Правил проживания в общежитии. В этом учебном году общим собранием 

общежития было принято решение об избрании Совета общежития в составе 9 наиболее 

активных студентов. Они организуют работу следующих секторов: культурно-массовый, 

спортивно-оздоровительный, санитарно-бытовой, старост этажей общежития.  

В общежитии осуществляется комплекс мероприятий по профилактике асоциального  

поведения студентов. Задействованы все субъекты профилактики: 

-заместитель директора по воспитательной работе: выстраивает общую систему 

работы, осуществляет контроль, проводит работу с классными руководителями: звонки, 

учет заявлений-увольнительных, анализ ситуации, с родителями: письма, звонки, 

рассылки смс, личные встречи, взаимодействие с другими учреждениями и 

организациями; 

-воспитатели общежития: ведут журнал вечерней проверки, проводят ознакомление 

несовершеннолетних и их родителей с Законом Республики Коми от 23.12.2008 г. № 148- 

РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми, требование соблюдения режима дня, 

мониторинг учета несовершеннолетних студентов, рапорт по подъему, информирование и 
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сотрудничество с классными руководителями и родителями студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, ведение кружков, студий, секций; 

-социальный педагог: проводит ежемесячные рейды в общежитии, Совет 

профилактики; взаимодействует с другими учреждениями и организациями; 

-педагог-психолог: проводит индивидуальную работу, тренинги, беседы; 

-инспектор полиции по делам несовершеннолетних, участковый, сотрудники ППС: 

проводят собрания, рейды, профилактические беседы; проверки; 

-работа вахты: осуществляет контроль входа-выхода. 

 Работа старост этажей и секторов ведётся в соответствии с планом, утверждённым на 

заседании Совета общежития. В 2019 году проведено 9 заседания Совета общежития, на 

которых обсуждались вопросы досуга проживающих студентов, подводились итоги 

соревнования за лучшую комнату и лучшего старосту этажа, заслушивались отчёты 

секторов и старост о проделанной работе, решались актуальные вопросы жилищно-

бытового обеспечения. Порядок в общежитии поддерживается техническим персоналом и 

силами самих ребят, которые ежедневно проводят уборку кухонных помещений на этаже, 

в своих комнатах. В течение года проводятся 3 генеральные уборки (май, сентябрь, 

декабрь). Старосты этажей осуществляют контроль за сохранностью инвентаря 

помещений. Наиболее активно в общежитии работает санитарно-бытовой сектор. 

Контроль за санитарным состоянием комнат осуществляется сектором ежедневно, 

результаты отражаются в «Экранах чистоты» по общежитию. С 01 октября по 19 декабря 

2019 года в общежитии проходили студенческие конкурсы «Лучшая комната - 2019» и 

«Лучший староста - 2019». В конкурсах приняло участие 143 студента, что составляет 

92% от проживающих в общежитии. По итогам конкурса подготовлены видеорепортажи 

об этапах проведения конкурсов. 19 декабря состоялась торжественная церемония 

награждения и экспертная группа определила победителей и наградила грамотой «Лучшая 

комната общежития»: Денисова А.Д., Лобаева В.А., Марух Кэтрин, Семяшкину Я.И., 

студентов «Вокальное искусство»; Костареву П.О., Филиппову В.А., студентов отделения 

«Сольное и хоровое народное пение». Благодарность за активную работу в Совете 

обучающихся общежития в 2019 году объявлена Платонову Юрию Валерьевичу, студенту 

2 курса отделения «Вокальное искусство»; Поповой Валерии Викторовне, студентке 3 

курса отделения «Сольное и хоровое народное пение»; Филипповой Валерии Алексеевне, 

студентке 2 курса отделения «Сольное и хоровое народное пение». 

 

Методическое объединение классных руководителей 

Изучение и внедрение современных воспитательных технологий, повышение 

профессиональной компетенции по вопросам воспитательного направления - основная 

задача работы методического объединения классных руководителей. 

В состав МО включено 17 классных руководителей.  

Педагогическое сопровождение воспитательного процесса в Колледже 

осуществлялось как преподавателями через учебный процесс, так и через классное 

руководство в 46 учебных группах; систему воспитательных мероприятий, 

воспитательную работу в студенческом общежитии; совет профилактики. 

Работа МО проводилась в соответствии с планом. Основа деятельности – годовое и 

помесячное планирование работы, план работы классного руководителя в учебной группе, 

определяющие сроки исполнения, ответственных и механизм функционирования. 

Планирование воспитательной работы началось с самого первого заседания МО, где 

были утверждены основные направления воспитательной работы по курсам, мероприятия, 

были составлены индивидуальные планы работы, распределена ответственность за 

подготовку каждого коллективно-творческих дела. На основании проверки журналов 

классных руководителей, изучения планов специалистов отдела был составлен график 

контроля за работой классных руководителей. 

Проведено 5 заседаний методического объединения. В течение года велась работа по 

обновлению нормативно-правовых документов по воспитательной и социальной работе в 

Колледже, а также по проектированию Программы профессионального воспитания в 
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ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». Методическим объединением классных 

руководителей разработана Программа профессионального воспитания «Территория 

успеха» на 2019-2022 гг. 

С целью содействия развитию воспитательной системы Колледжа, повышения 

методического уровня и профессионального роста классные руководители и специалисты 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 круглом столе «Организация доступной среды для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного и дистанционного образования» 

(17.01.2019); 

 методическом совещании руководителей волонтерских отрядов образовательных 

организаций (08.02.2019); 

 круглом столе «Сопряжение образовательных программ с требованиями 

профессиональных стандартов и рынка труда» (19.02.2019); 

 семинаре по теме «Организация профессионального обучения студентов с нарушениями 

слуха в средних профессиональных организациях» (20.02.2019); 

 курсы повышения квалификации «Проектное управление воспитательной деятельностью 

профессиональной образовательной организации Республики Коми» (19-21.03.2019); 

 заседании Совета содействия занятости населения при администрации                       МО 

ГО «Сыктывкар» (16.04.2029); 

 семинаре в рамках реализации проекта ГАОУВО «Московский городской педагогический 

университет» совместно с Центральным банком Российской Федерации по повышению 

квалификации педагогических работников системы среднего профессионального 

образования по актуальным вопросам формирования финансовой грамотности по 

программе повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности у 

обувающихся: технологии и инструменты» (15-30.04.2019); 

 семинаре – совещании «Детский отдых – безопасное пространство для воспитания и 

развития ребенка» с привлечением правоохранительных и контрольно-надзорных органов 

(15-19.04.2019); 

 в работе экспертной группы научно-практического семинара «Единый педагогический 

день – 2019»  в ГПОУ «СТТТ» (24.04.2019); 

 инструктивно-методическом семинаре по вопросам патриотического воспитания в 

КРИРОиПК (29.04.2019); 

 вебинаре «Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в 

профессиональной организации: потенциал создания инклюзивного образовательного 

пространства» на сайте ФГА ОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

(18.06.2019); 

 вебинаре «Организация работы по предотвращению детской смертности» (09.09.2019); 

 вебинаре «Выгрузка сканов заявлений зачисленных в ФИС ГИА и приема» (11.09.2019); 

 семинаре «Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся Республики Коми» (20.09.2019); 

 семинаре «Профилактика наркозависимости среди обучающихся» (25.10.2019); 

 семинаре «Организация работы психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации» (22.11.2019); 

 семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях 

современного образования» (20.12.2019); 

 работа в жюри фестиваля-конкурса военно-патриотического творчества «Муза, опаленная 

войной» среди государственных профессиональных образовательных организаций г. 

Сыктывкара и Сыктывдинского района (06.05.2019); 

 работа в экспертной группе в XIV республиканской учебно-исследовательской 

конференции «Я – исследователь, я открываю мир!» (10.12.2019); 

 работа в экспертной комиссии VII Межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции «Ступени роста – 2019» (12.12.2019); 
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Психолого-педагогическая социальная служба  
Психолого-педагогическая социальная служба Колледжа реализует цели в области 

организации социально-психолого-педагогического сопровождения студентов в 

образовательном процессе колледжа и выделяет следующие направления: 

− профилактика неуспешности (групповые дискуссии, тренинги, индивидуальные 

консультации, занятие на саморегуляцию); 

− профилактика кризисов самоопределения (профориентационная работа и работа по 

предпрофильной ориентации); 

− конфликтных отношений в группе (социометрия, мини-лекции по стратегиям 

разрешения конфликтных ситуаций); 

− проблем социализации (социометрия, тренинги, групповая работа, индивидуальные 

консультации); 

− проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации); 

− суицида, моббинга (подготовка материалов для педагогов, подготовка памятки). 

Для студентов благоприятная среда формируется со дня поступления их в Колледж. 

В результате взаимодействия педагога-психолога, социального педагога (анкетирования) 

классных руководителей (индивидуальные беседы), воспитателей общежития (опросы, 

беседы) студенты нового набора проходят первичную адаптацию. Классные руководители 

выполняют организующую и формирующую функцию по созданию коллектива группы и 

ее микроклимата. Для создания благоприятного климата применяются разнообразные 

формы психолого-педагогической деятельности, направленные на установление 

доброжелательных взаимоотношений всех участников образовательного процесса, 

предупреждение и профилактику конфликтных ситуаций. 

Социальная защита студентов Колледжа в первую очередь осуществляется в 

отношении следующих категорий студентов: студенты, оставшиеся без попечения 

родителей (10 студентов), студенты-инвалиды (3 студента), студенты, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Для обеспечения социальной защиты студентов, 

оставшихся без попечения родителей, проводится опрос студентов, обследование условий 

проживания (в общежитии); оказывается психолого-педагогическая помощь в форме 

консультаций студентов (32) и их опекунов (10). Студентам-инвалидам (3) оказывается 

помощь в адаптации в образовательном процессе колледжа в форме консультирования 

студентов и их родителей. Студентам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

реализуется поддержка в форме консультаций, анализа конфликтов, привлечения узких 

специалистов для решения личностных проблем.  

На официальном сайте Колледжа, педагогом-психологом, социальным педагогом 

созданы странички, на которые регулярно добавляется актуальная психологическая 

информация как для студентов, так и для родителей. Педагогом-психологом, социальным 

педагогом проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, толерантного отношения, посвященные Дню 

телефона доверия и т.д. Важным направлением является работа педагога-психолога, 

социального педагога по профилактике вовлечения обучающихся в деструктивные 

группы, секты, различные экстремистские организации, «группы смерти» в сети 

Интернет, ПАВ. Разработаны тренинговые занятия, направленные на профилактику 

конфликтов, формирование положительного социально-психологического климата в 

учебных группах, ведутся занятия со студентами, выразившими желание быть 

волонтерами- медиаторами. 

Профилактика реализуется в рамках мероприятий под руководством педагога-

психолога Кошель И.Н., социального педагога Коковкиной Е.В. 

Проведены консультации обучающихся – 38, групповые консультации с 

преподавательским составом - 4, одна консультация с родителями обучающихся, 10 

индивидуальных консультаций с обучающимися «Группы риска». Консультации 

проводились с целью стабилизации эмоционального состояния обучающихся, для 



 44 

формирования позитивной «Я-концепции», самостоятельного поиска  оптимального 

способа решения кризиса, обучение навыкам толерантного поведения. 

Проведено 8 групповых диагностических мероприятий, целью которых было 

определение студентов, плохо адаптирующихся к обучению в колледже, к 

самостоятельному проживанию в общежитии и др.  

- 29.03.2019 - 18.04.2019 - тема проведения «Социально-психологическое тестирование 

студентов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», отв. Кошель И.Н., педагог-

психолог, охват 136 чел. 

- 13.05.2019–02.09.2019 г. – тема проведения «Мониторинг досуговой занятости 

несовершеннолетних», охват 78 чел., отв. Коковкина Е.В., социальный педагог. 

- 13.09.2019 -20.09.2019 - тема проведения «Социально-психологическое тестирование по 

методике «Адаптация  студентов- первокурсников к обучению в колледже», отв. Кошель 

И.Н., педагог-психолог, охват 61 чел. 

  - 17.09.2019 - 25.09.2019 - тема проведения «Тестирование «Незаконченные 

предложения» среди студентов 1 курса  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 

отв. Кошель И.Н., педагог-психолог, охват 26 чел. 

 - 01.09.-30.09.2019 - тема проведения «Поступление в ВУЗы и трудоустройство 

выпускников ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», охват 49 чел., отв. 

Коковкина Е.В., социальный педагог. 

 - 13.09.2019 - 30.09.2019 - тема проведения «Методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В. Цунга», отв. Кошель И.Н., педагог-психолог, охват 61 чел. 

- 28.10.2019 - 31.10.2019 - тема проведения «Мониторинг адаптации студентов первого 

курса, проживающих в студенческом общежитии», охват 25 чел. 

  - 01.10.2019 - 27.10.2019 - тема проведения «Социально-психологическое тестирование 

студентов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», отв. Кошель И.Н., педагог-

психолог, охват 186 чел. 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

В Колледже ежегодно проводится мониторинг поступления в ВУЗы и 

трудоустройства выпускников по профилю полученной специальности. В 2019 году 

выпуск студентов составил 60 человек.   19 выпускников трудоустроились  в организации 

по профилю полученной специальности, 19 поступили в ВУЗ. Некоторые выпускники 

осуществляют трудовую деятельность параллельно с обучением в ВУЗ (таблица 6.1.).  

 

Таблица 6.1. 

Выпускники, трудоустроившиеся и поступившие в ВУЗ по профилю полученной 

специальности в 2019 году 

 

№

№ 

Код, 

наименование 

специальности 

Поступили в ВУЗ Кол-

во 

челов

ек 

Трудоустроились Кол-

во 

челов

ек 

1. 53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Фортепиано) 

 

ФГБОУ Пермский 

государственный институт 

культуры. Консерватория. 

Направление подготовки 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады. Профиль  

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

1 МУ ДО «ДМШ №2» 

МОГО «Ухта» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми», концертмейстер 

1 
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ФГБОУ ВПО   «Казанская 

государственная  

консерватория  (академия)  

имени  Н.Г.Жиганова» 

Направление подготовки 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» 

(Фортепиано). 

1 Детская школа искусств 

г. Салехард 

1 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми», концертмейстер 

2 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государстве

нная консерватория 

(академия)  им. Н. А. 

Римского-Корсакова» 

Направление подготовки 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» 

(Фортепиано). 

1 

 

2. 53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Оркестровые 

струнные  

инструменты) 

Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. 

С.В.Рахманинова» 

(заочно) 

1 МАУДО "Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа". 

Преподаватель по классу 

скрипки 

1 

3. 53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Оркестровые 

духовые и 

ударные  

инструменты) 

ФГБОУ ВПО   «Казанская 

государственная  

консерватория  (академия)  

имени  Н.Г.Жиганова» 

Направление подготовки 

53.05.01 «Искусство 

концертного 

исполнительства» 

1 - - 

4. 53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Инструменты -

оркестра) 

 

ФГБОУ Пермский 

государственный 

институт культуры. 

Консерватория. 

Направление подготовки 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

1 - - 

ФГБОУ ВПО Саратовская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Л.В. Собинова. 

Направление подготовки 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное искусство  

1 
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ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени А.К. Глазунова» 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

1 

5. 53.02.04 

Вокальное 

искусство 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Институт 

современного искусства» 

Направление подготовки 

53.05.04 Музыкально-

театральное искусство. 

Искусство оперного пения 

1 - - 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская  

государственная 

консерватория (академия)  

им. Н. А. Римского-

Корсакова» 

Направление подготовки 

53.05.04 Музыкально-

театральное искусство 

специализация Искусство 

оперного пения 

1 

6. 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое образование 

Профиль Музыкальное 

образование 

2 - 

 

- 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

консерватория имени П.И. 

Чайковского». Специалитет 

«Художественное 

руководство академическим 

хором» 

1 

7. 53.02.05 Сольное 

и хоровое 

народное пение 

- - ГАУ РК «Национальный 

музыкально-

драматический театр 

Республики Коми» 

Артистка структурного 

подразделения 

«артистический 

персонал» 

1 

Дом культуры поселка 

Нювчим Сыктывдинского 

района, хормейстер 

1 
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8. 52.02.01 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам). 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

- - Школа музыки и 

актерского мастерства 

«Crescendo», 

преподаватель игры на 

ударных инструментах 

1 

9. 52.02.01 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам). 

Эстрадное пение 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», Вокальное 

искусство 

1 ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми», преподаватель 

1 

9. 53.02.07 Теория 

музыки 

ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени А.К. Глазунова» 

Направление подготовки 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство, профиль 

«Музыковедение» 

1 - - 

10. 52.02.04 

Актерское 

искусство 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт. 

Артист драматического 

театра и кино. 

1 Государственный 

академический театр 

драмы им В. Савина, 

актер 

2 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства 

– ГИТИС» 

 

1 Семейный 

развлекательный клуб 

«Лето парк», аниматор 

1 

МАОУ «СОШ», г. 

Сыктывкар, педагог 

дополнительного 

образования 

1 

11. 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина». Направление 

подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

по профилю Проектная 

деятельность в рекламе и 

связях с общественностью» 

1 Фриланс 4 

Фотограф «Лето-парк» 1 

Рекламное агентство 

«Реклама сити» г. 

Орехово-Зуево 

1 
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7. Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарного курса. 

Состав педагогического коллектива по реализуемым основным образовательным 

программам обеспечивает качественную подготовку специалистов. 

Анализ кадрового обеспечения (штатные преподаватели): 

Процент преподавателей с высшим образованием – 93% 

Процент преподавателей с квалификационными категориями – 74% 

В том числе: Высшая квалификационная категория –  64% 

Первая квалификационная категория – 11% 

Без категории – 25% 

 

Рисунок 1. Квалификационные категории преподавателей 

 

 
 

Преподаватели (штатные и совместители),  имеющие учёные степени, звания и 

отраслевые награды: 

Кировский институт 

(филиал) Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

Московский гуманитарно-

экономический университет 

Направление подготовки 

54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль 

программы «Дизайн среды») 

1 

 Всего  19  19 
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Кандидаты наук – 4 

Почётный работник СПО РФ –  15 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 5 

Заслуженный работник Республики Коми – 19 

Заслуженный артист Республики Коми – 2 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1 

Почётный работник культуры Республики Коми – 6  

Народный артист Республики Коми – 1 

Заслуженный артист Российской Федерации – 2 

Лауреаты государственной премии Правительства Республики Коми – 7. 

 

Анализ возрастного состава преподавателей. 

В Колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, общая 

численность которого составляет 128 человек, в т.ч. штатных преподавателей и 

концертмейстеров - 66 чел., совместителей – 68 чел. Все учебные блоки дисциплин 

укомплектованы педагогическими кадрами (штатными и совместителями). 

 

Рисунок 2. Возраст штатных преподавателей колледжа 

 
 

 

 В целях стимулирования творческих поисков преподавателей в области 

современных педагогических технологий, повышения мотивации к инновационной 

деятельности преподаватели колледжа регулярно принимают участие в городских, 

региональных, всероссийских, международных смотрах и конкурсах. 

 

Учебно- методическая деятельность 

Основные направления научно-методической работы Колледжа: 

учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в Колледже; 

планирование и организация научно-методической работы педагогических работников 

колледжа; 
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организация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой 

молодежи; 

осуществление взаимодействия с организациями дополнительного образования (детские 

школы искусств по видам искусств) Республики Коми; 

планирование и организация конкурсов, фестивалей, конференций, семинаров, 

совещаний, мастер-классов и других мероприятий, направленных на распространение 

педагогического опыта и выявление талантливых детей и молодежи; 

планирование, организация и реализация обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) для педагогических работников организаций дополнительного и 

среднего профессионального образования. 

Основной целью научно-методической деятельности Колледжа является создание 

условий для развития профессиональных и общих компетенций студентов и обеспечения 

качества образования в условиях реализация ФГОС СПО. В ходе деятельности решаются 

следующие задачи:  

1. Организация методической помощи преподавателям по научно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО. 

2. Организация рефлексивной деятельности преподавателей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем. 

3. Стимулирование целенаправленного, непрерывного профессионального развития 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста. 

4. Пополнение информационного банка данных о педагогическом опыте через 

обобщение и изучение опыта работы преподавателей. 

5. Совершенствование системы научно-методической работы в Колледже с целью 

развития педагогического творчества и самореализации педагогов. 

Согласно плану работы, в 2019 году научно-методический отдел участвовал в 

организации и проведении следующих мероприятий: 

1) С 9 по 14 января 2019 года обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика обучения игре на инструменте 

(фортепиано) в организациях дополнительного образования» преподавателей организаций 

дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств) (1 этап 

обучения). 

2) С 8 по 14 января 2019 года организация обучения педагогических работников 

организаций дополнительного образования по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика обучения игре на инструменте 

(классическая гитара) в организациях дополнительного образования» преподавателей 

организаций дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств) (2 

этап, итоговый). 

3) 9-10 января 2019 года организация обучения педагогических работников колледжа 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 16 часов. Обучение прошли 26 преподавателей 

колледжа.  

4) Участие в проведении регионального и окружного этапа Конкурса среди учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств Российской Федерации по 

специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Вокал», «Духовые 

инструменты» в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского 

5) Подготовка, организация и проведение на базе колледжа XV Межрегионального 

конкурса молодых исполнителей «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ-2019» им. Я.С. Перепелицы с 25 
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по 29 марта. Организация в рамках конкурса обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и 

исполнительства в музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. 

6) Участие в подготовке, организации и проведении 12 июня 2019 г. фестиваля 

духовых оркестров «Дух Севера». 

7) 17 – 22 июня 2019 г. организация обучения педагогических работников 

организаций дополнительного образования по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика обучения игре на инструменте 

(классическая гитара) в организациях дополнительного образования» преподавателей 

организаций дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств) (1 

сессия). 

8) 17 – 22 июня 2019 г. организация обучения педагогических работников 

организаций дополнительного образования по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика обучения игре на инструменте 

(фортепиано) в организациях дополнительного образования» преподавателей организаций 

дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств) (2 сессия). 

9) с 28 по 29 октября 2019 г. организация обучения педагогических работников 

детских школ искусств (по видам искусств), работников культурно-досуговых 

учреждений по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Принципы верстки афиши в контексте рекламы мероприятия» в объеме 16 часов. 

10) 31 октября – 01 ноября 2019 г. организация обучения педагогических работников 

организаций дополнительного образования по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Композиция. Графический дизайн» в объеме 16 

часов. 

11) 6 – 7 декабря 2019 г. организация обучения преподавателей детских школ искусств 

(по видам искусств), преподавателей организаций среднего профессионального 

образования в области культуры и искусства по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент повышения качества образования». 

За 2019 год педагогические работники Колледжа повышали свой 

профессиональный уровень через освоение программ дополнительного 

профессионального образования: 

1) на базе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»: 

 9-10 января 2019 г. по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» в объеме 16 часов. Обучение 

прошли 26 преподавателей колледжа.  

 с 25 по 29 марта 2019 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и исполнительства в 

музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. Обучение прошли 9 штатных преподавателей 

колледжа и 18 внешних совместителей. 

 с 25 по 26 марта 2019 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС». Обучение 

прошли 5 штатных работников и 2 внешних совместителя. 

2) на базе других образовательных организаций: 

 с 17 по 20 сентября 2019 года в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов» в объеме 36 часов 

обучение прошел 1 штатный преподаватель; 

 с 14 по 17 октября 2019 года в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин» в объеме 36 часов обучение прошел 1 штатный работник колледжа; 

 с 28 по 31 октября 2019 года в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные методики обучения эстрадных вокалистов» 

 с 18 по 23 ноября 2019 года в ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Новейшие мультимедиа. Технология виртуальной 

реальности. Принципы моделирования Viar 360. Основные принципы технологии Motion 

captures» в объеме 36 часов обучение прошел 1 штатный работник колледжа; 

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства и других мероприятиях: 

1) Овсянникова В.А., преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» – 1 место в 

номинации «Методическая разработка педагога» Всероссийского педагогического 

конкурса (февраль 2019 г., г. Москва); 

2) Труфин В.Н., преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» - 1 место в 

номинации «Методическая разработка педагога» Всероссийского педагогического 

конкурса (март 2019 г., г. Москва); 

3) Расторгуева Н.И., председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты», 

преподавателю - 1 место в номинации «Реализация ФГОС» Всероссийского 

педагогического конкурса (май 2019 г., г. Москва); 1 место в номинации «Методическая 

разработка педагога» Всероссийского педагогического конкурса (май 2019 г., г. Москва); 

Диплом Лауреата и 1 место Международного конкурса-фестиваля исполнителей на 

музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям (23 – 31 мая 2019 г., 

г Красноярск). 

4) Мецгер И.И., преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра»: 

 Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников образования по нормам и правилам 

аттестации – сертификат; 

 Всероссийское тестирование по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» - Диплом 

победителя 1степени; 

 Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и перспективы развития 

современного образования» - Диплом; 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации: Методическая разработка - 

Диплом 1 степени; 

 Международный конкурс «Методические разработки педагогов» - Диплом 

победителя (1место); 

 Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс май 2019» номинация «Лучший 

открытый урок» - Диплом победителя (1место). 

5) Чашникова Н.А., председатель ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» - заочное 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Музыкальное образование 

в контексте современных социокультурных вызовов» на базе ФГБОУ ВО «ВГПУ» г. 

Воронеж (19-20 апреля 2019 г.) 
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6) Титаренко А.Н., преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 

участие на Портале педагога во Всероссийском конкурсе «Формирование методической 

работы» - Диплом за 1 место; 

7) Попова Л.И., преподаватель ПЦК «Вокальное искусство» - участие во Всероссийском 

дистанционном педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка» в 

номинации «Рабочая программа» - Диплом лауреата 1 степени; 

8) Толчинская Е.А., преподаватель ПЦК «Теория музыки» - участие во Всероссийском 

профессиональном педагогическом конкурсе «Методическая разработка педагога» - 

Диплом 1 степени; 

9) Суровцева Н.В., председатель ПЦК «Хоровое дирижирование», преподаватель – 

участие во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Методическая 

разработка педагога» - Диплом 1 степени. 

10) Ардуванова Е.Р., преподаватель ПЦК «Фортепиано» - очное участие в 

республиканском конкурсе преподавателей профессиональных образовательных 

организаций «Преподаватель года – 2019». 

 

Проектная деятельность. 

Активное профессиональное развитие студентов,  взаимодействие с организациями 

дополнительного образования также осуществляется через реализацию проектной 

деятельности, в тесном сотрудничестве с Министерством культуры, туризма и архивного 

дела РК, Театром оперы и балета РК, Академическим театром драмы им. Виктора Савина, 

Коми республиканской филармонией, Национальной галереей, Центром культурных 

инициатив «Югор», Союзом композиторов Республики Коми и т.д. 

За 2019 год колледж участвовал в организации и проведении нескольких проектов. 

С 25 по 29 марта 2019 г. на базе колледже состоялся XV Межрегиональный 

конкурс молодых исполнителей «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – 2019» им.Я.С.Перепелицы. 

Участие в конкурсе приняли учащиеся детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, гимназий искусств, воспитанники коллективов, студенты 1-2 курса 

профессиональных образовательных учреждений в области культуры и искусства. 

Основные задачи мероприятия: 

 Сохранение целостности системы художественного музыкального образования 

России. 

 Профессиональная методическая помощь преподавателям учреждений 

дополнительного образования детей Республики Коми и других регионов. 

 Профессиональное ориентирование учащихся учреждений дополнительного 

образования детей Республики Коми. 

 Содействие обучению ценностям высокого исполнительского мастерства учащихся 

учреждений дополнительного образования детей Республики Коми. 

На конкурс было подано 210 заявок из 11 муниципальных районов Республики 

Коми (29 организаций муниципального образования и 2 организации профессионального 

образования), 2 городов Архангельской области (г. Коряжма, г. Котлас), Кировской 

области (г. Киров), Вологодской области (г. Великий Устюг), Санкт-Петербурга. В 

конкурсе приняли участие 255 участников, из них 136 солистов и 38 коллективов. 

Председателями жюри конкурса по каждой номинации были приглашены ведущие 

преподаватели-музыканты консерваторий Северо-Западного региона, а также 

преподаватели и руководители организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования Республики Коми.  
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В рамках реализации проекта осуществлялось сотрудничество с Коми 

республиканской филармонией, Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школой и 

Гимназией искусств при Главе республики Коми. 

В дни проведения конкурса участники могли поучаствовать в мастер-классах 

председателей жюри конкурса, преподаватели пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и 

исполнительства в музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. 

12 июня 2019 года при поддержке Ассоциации духовых оркестров и исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова, 

Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми и Регионального представительства Ассоциации 

духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое 

общество» имени Валерия Халилова, состоялся фестиваль духовых оркестров «Дух 

Севера». Колледж искусств являлся одним из главных организаторов этого мероприятия. 

Партнёры фестиваля: 

 ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор» 

 МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

Информационная поддержка: 

 Креативное DIGITAl-агентство «Nortex», https://nortex.pro/ 

 Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Север-Медиа» 

 Информационное агентство «Комиинформ». 

Целью фестиваля является активизация творческой деятельности духовых 

оркестров и пропаганда жанра духовой музыки. 

Задачи фестиваля: 

 популяризация и развитие духовой и инструментальной музыки; 

 повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности 

духовых оркестров и ансамблей; 

 предоставление молодым музыкантам и музыкальным коллективам возможности 

для реализации творческих способностей; 

 создание творческой среды общения музыкантов и исполнителей; 

 организация культурного досуга детей и молодежи; 

 обмен педагогическим и репертуарным опытом. 

В фестивале приняли участие 7 коллективов из 5 городов Северо-Западного округа: 

Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Архангельска, Печоры и Сыктывкара. 167 

участников, из них 86 детей и подростков обменялись опытом исполнительского 

мастерства на духовых инструментах в составах следующих оркестров: 

 Молодежный духовой оркестр «Северный шторм» Санкт-Петербургского 

музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. 

 Образцовый детский коллектив Духовой оркестр Санкт-Петербургского городского 

Дворца творчества юных; 

 Архангельский сводный духовой оркестр: Городской духовой оркестр им. В.Н. 

Васильева и оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области; 

 МБУКИИ «Городской духовой оркестр» (г.Великий Новгород); 

 Сводный оркестр: Брасс-бенд «Настроение» и Детский оркестр духовых 

инструментов МБУ МКО «Меридиан» г. Печора; 

 Духовой оркестр Колледжа искусств Республики Коми (г. Сыктывкар); 

 Военный оркестр войсковой части 5134 войск национальной гвардии Российской 

Федерации (г. Сыктывкар). 

С 31 октября по 1 ноября 2019 года совместно с МАУДО «Школа искусств», при 

поддержке регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей в области 

https://nortex.pro/
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искусства, спорта и науки в Республике Коми, проведен VI Межрегиональный открытый 

конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир, в котором мы живем». 

Основные задачи конкурса: 

 Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и декоративно–

прикладного творчества. 

 Поддержка молодых дарований в области изобразительного искусства и 

декоративно–прикладного творчества. 

 Обмен педагогическим опытом. 

 Профессиональная ориентация обучающихся. 

 Воспитание эстетического вкуса, духовно–нравственных основ личности, 

бережного отношения к национальной культуре. 

 Развитие межрегионального творческого содружества юных художников. 

В конкурсе приняли участие 113 человек от 10 до 17 лет из 15 организаций 

муниципального образования (детских школ искусств, школ художественных ремесел, 

гимназий искусств) и 3 организации среднего профессионального образования 

Республики Коми, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена в 

области культуры и искусства (обучающиеся 1-2 курсов).  

Во время конкурса для руководителей и преподавателей проводился 

педагогический семинар по теме: «Развитие художественных способностей ребенка через 

участие в творческих мероприятиях» на базе МАУДО «Школа искусств». На базе ГПОУ 

РК «Колледж искусств Республики Коми» для преподавателей организаций 

дополнительного образования состоялось обучение по программе повышения 

квалификации «Композиция. Графический дизайн» в объеме 16 часов. 

22 декабря 2019 года состоялось творческое мероприятие «Таланты 21 века». Идея 

проекта заключается в профессиональной поддержке юных  музыкантов, как правило, уже 

ставших лауреатами престижных музыкальных конкурсов. В рамках реализации проекта 

одаренные дети получают уникальную возможность выступить с симфоническим 

оркестром Театра оперы и балета. Популярность проекта растет с каждым годом, участие 

в нем очень престижно для обучающихся.  

Педагогические работники колледжа, на основании ходатайств организаций,  

систематически направляются  в учреждения дополнительного образования республики 

для оказания методической помощи педагогам организаций дополнительного 

образования, осуществления экспертной деятельности в качестве председателей и членов 

жюри конкурсов различного уровня, обмена педагогическим опытом и проведения 

профориентационной работы с учащимися (таб. 7.1.).  

Таблица 7.1. 

Методическое взаимодействие 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

с учреждениями организациями дополнительного образования 

 

№ Дата Ф.И.О. 

Преподавателя 

Организация  Вид методической 

помощи 

1. 13 

февраля 

2019 г. 

Клипка О.В., 

«Вокальное 

искусство» 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и МАУК 

«Центр досуга и кино 

«Октябрь» Концертный 

зал «Сыктывкар» 

Председатель жюри 

фестиваля 

патриотического 

творчества молодежи 

«Муза Отечества» 
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3. 01 – 03 

марта 

2019 г. 

Рочева О.Е., 

«Хоровое 

дирижирование» 

 Член жюри VI 

регионального конкурса-

фестиваля юных 

исполнителей вокального  

и инструментального 

жанра «Музыка в храме» 

4. 05 марта 

2019 г. 

Клипка О.В., 

«Вокальное 

искусство» 

МБУДО «Районный 

центр детского 

творчества «Гудвин», с. 

Усть-Цильма 

Мастер-класс (в рамках 

районного детского 

вокального конкурса 

«Голосинка») 

5. 10 – 14 

марта 

2019 г. 

Рочева О.Е., 

«Хоровое 

дирижирование» 

ГАУ РК «Театр оперы и 

балета» 

Работа с участниками 

Большого Детского хора 

Республики Коми. 

Подготовка презентации 

Большого Детского хора  

Республики Коми в 

рамках  II Северного 

культурного форума. 

6. 23 марта 

2019 г. 

Клипка О.В., 

«Вокальное 

искусство» 

МАУК ДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи» 

Член жюри 

Республиканского смотр-

конкурса МВД по РК «В 

службе честь» 

проводимого в рамках 

фестиваля творчества 

МВД России «Щит и 

Лира» 

8. 07 

апреля 

2019 г. 

Суровцева Н.В., 

«Хоровое 

дирижирование» 

 Член жюри V открытого 

городского  конкурса 

детских и юношеских 

академических хоров и 

вокальных ансамблей 

9. 13 

апреля 

2019 г. 

Суровцева Н.В., 

«Хоровое 

дирижирование» 

Коряжма Председатель жюри 

Межрегионального 

фестиваля-коекурса 

военно-патриотической 

песни «Дорогами войны» 

10. 17 

апреля 

2019 г. 

Овсянникова 

В.А., «Хоровое 

дирижирование» 

ДМШ им. С.И. 

Налимова 

Мастер-класс для 

преподавателей ДМШ в 

рамках проведения 

Открытого районного 

Методического 

практикума – 2019 

11. 20 

апреля 

2019 г. 

Кузьмина О.Г., 

Суровцева Н.В. 

«Хоровое 

дирижирование» 

Коми республиканская 

филармония 

Работа в составе жюри 

Всероссийского Хорового 

фестиваля 

12. 20 Старикова В.М., ДМШ с. Объячево Член жюри Межрайонный 
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апреля 

2019 г. 

«Хоровое 

дирижирование» 

Изьюрова В.И., 

«СХНП» 

детский фестиваль-

конкурс учащихся ДМШ 

«Прилузская весна-2019» 

13. 28 

апреля 

2019 г. 

Чашникова Н.А., 

«СХНП» 

 

ДК Койгородского р-на Работа в комиссии на 

присуждение звания 

«народный коллектив» 

вокальному ансамблю 

«Акварель» п.Койдин 

Койгородского р-на  

14. 01 мая 

2019 г. 

Чашникова Н.А., 

«СХНП» 

ДК Сыктывдинского р-

на 

Член жюри в районном 

конкурсе вокальных 

коллективов «Поющее 

мужское братство» 

15. 06 мая 

2019 г., 

Локтин А.А., 

«Вокальное 

искусство» 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 

4», г. Киров 

Мастер-класс для 

обучающихся МБУДО 

«Детская музыкальная 

школа № 4» г. Кирова 

16. 20 мая 

2019 г. 

Изьюрова В.И., 

«СХНП» 

Сыктывкар Член жюри конкурса 

«Катюша», посвященный 

празднованию Дня 

Победы. Участники – 

представители третьего 

возраста. 

17. 31 мая 

2019 г. 

Чашникова Н.А., 

«СХНП» 

Дом дружбы народов Член жюри в 

республиканском детском 

конкурсе «Венок дружбы» 

22. В 

течение 

учебного 

года 

Труфин В.Н., 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

Музыкальная школа-

студия «Аккорд», 

г.Сыктывкар 

Работа с учащимися 

класса преподавателя 

Беляевой Л.Ю. 

23. 19 

сентября 

2019 

года 

Колтакова Т.Ю., 

«Теория музыки» 

ГАУ РК «Центр 

культурных инициатив 

«Югор» 

Участие в 

Республиканском 

совещании директоров 

детских школ искусств 

(по видам искусств) 

24. 20 

сентября 

2019 

года 

Гонтарева О.В., 

научно-

методический 

отдел 

 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 

квалификации» 

Член жюри II 

Республиканского 

конкурса «Лучший 

преподаватель детской 

школы искусств» 

25. 20 

сентября 

2019 

года 

Короткова Е.О., 

«Дизайн» 

ГАУ РК «Центр 

народного творчества и 

повышения 

квалификации» 

Член жюри II 

Республиканского 

конкурса «Лучший 

преподаватель детской 

школы искусств» 

26. 26 Короткова Е.О., ГАУ РК «Центр Член жюри регионального 
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сентября 

2019 

года 

«Дизайн» народного творчества и 

повышения 

квалификации» 

этапа Всероссийской 

культурно-

просветительской акции 

для одаренных детей 

«Всероссийский 

фестиваль юных 

художников «УНИКУМ», 

а также регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса детских 

художественных работ 

«Спасибо деду за 

Победу!», посвященного 

Победе советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 

27. 19 

октября 

2019 

года 

Карманова С.И., 

Ардуванова Е.Р., 

«Фортепиано» 

Расторгуева Н.И., 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

Суровцев И.Л., 

Аврамчик Д.А., 

«Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 

имени Ю.А. 

Спиридонова 

Работа в составе жюри II 

Республиканского 

конкурса «Юные 

виртуозы Севера» 

28. 1 ноября 

2019 

года 

Ласкина Г.Н., 

«Дизайн» 

ГБУ РК 

«Республиканский центр 

обеспечения 

функционирования 

особо охраняемых 

природных территорий 

и природопользования» 

Экспертиза работ 

номинации «Творческие 

рисунки на тему 

«Животные и растения, 

занесенные в Красную 

книгу Республики Коми» 

творческого конкурса 

«Заповедными тропами». 

29. 7 ноября 

2019 

года 

Сенюкова И.Г., 

«Фортепиано»; 

 

Мецгер Ю.В. 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

МАО ДО «Детская 

школа искусств», г. 

Емва 

Работа в составе жюри IV 

Межрайонного конкурса 

«Осенние этюды» имени 

Заслуженного работника 

культуры Республики 

Коми А.П. Кузнецова 

среди учащихся 

музыкальных 

исполнительских 

отделений ДШИ, ДМШ 

29. с 8 по 9 Иванова И.Ю., 

«Музыкальное 

МАУДО Проведение мастер-
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ноября 

2019 

года 

искусство 

эстрады» 

Суровцев И.Л., 

«Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты» 

Мецгер И.И., 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

Лапшина Е.И. 

«Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты» 

Палева Л.А., 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

Труфин В.Н., 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

Гнедых Н.М., 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

Сосновская О.А., 

«Вокальное 

искусство» 

«Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая 

школа» 

классов в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных 80-летнему 

юбилею школы 

30. 15 

ноября 

2019 

года 

Паршукова В.И., 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

УФСИН России по 

Республике Коми 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Участие в составе жюри I 

этапа Четвертого 

Всероссийского конкурса 

авторской песни «Пою 

тебе, Россия!» 

31. 15 

ноября 

2019 

года 

Колтакова Т.Ю., 

Толчинская Е.А. 

«Теория музыки» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми» 

имени Ю.А. 

Спиридонова 

Участие в качестве 

экспертов секции 

«Культура и искусство» 

VII межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские чтения» 

32. 27 

ноября 

2019 

года 

Титаренко А.Н., 

«Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты» 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» 

Участие в составе жюри 

Городского фестиваля-

конкурса детских 

музыкальных оркестров и 

ансамблей «Зиль-Зёль» 

33. 7 

декабря 

Сенюкова И.Г., 

«Фортепиано» 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств» с. 

Работа в составе жюри 

Межрайонного конкурса 
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2019 г. Койдан Е.М., 

«Фортепиано» 

Расторгуев В.Г., 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

Мецгер И.И., 

Мецгер Ю.В., 

Труфин В.Н. 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

Визинги юных исполнителей 

«Музыкальные 

жемчужинки» 

 

По результатам деятельности работники колледжа отмечены благодарственными 

письмами от администрации образовательных и других организаций. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В структуре Колледжа находится библиотека.  

Площадь библиотеки составляет 72 кв.м, в нее входит:  

- зал нотных изданий, литература по искусству справочная, научная, методическая и 

учебная литература;  

- хранилище;  

- читальный зал. 

Фонд учебной литературы составляет 61.303 экземпляров. Из него: учебной и 

учебно – методической  - 59.458;  художественной – 1.139; научной – 673; журналов – 33 

экземпляров. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 экземпляр на каждые 100 

обучающихся. 

Работа библиотеки направлена на организацию учебного процесса и оказание 

помощи студентам при самостоятельной работе. Ежегодно ведется подписка на 

периодическую литературу, в том числе на специализированные издания.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами. Все они имеют доступ к 

интернету. Также есть доступ через интернет к электронному каталогу. 

Библиотека Колледжа подключена к электронно-библиотечной системе «Юрайт».  

За 2019 год было подготовлено и проведено 155 выставок к памятным датам и 

поступлениям литературы. 

  

 В структуре колледжа находится кабинет фонотеки. Кабинет фонотеки 

подразделяется на следующие структуры:  

• Кабинет прослушивания и записи музыки; 

• Копировально-брошюровальный комплекс; 

• Видеозал для группового просмотра и прослушивания музыкального и видеоматериала. 

 Для проведения учебных занятий и мероприятий в 2019 году в рамках 

образовательного процесса выполнен поиск, систематизирован и предоставлен готовый 

оформленный музыкальный, видео и текстовый материал по 944 заявкам преподавателей 

и сотрудников колледжа.  

 Работа с видеоматериалом: 

 Пополнение основного фонда фонотеки при помощи интернет-ресурсов: найдены и 

записаны 76 видео по заявкам преподавателей для проведения мероприятий, классных 

часов, лекций по дисциплинам: музыкальная литература, литература, ОБЖ, коллоквиум 

(отделение «Фортепиано»), хороведение (оперы, балеты, фильмы, документальные 

фильмы, передачи, экранизации, концерты, концертные выступления); 

 выполнена нарезка, произведён монтаж нужных фрагментов для мультимедийного 
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сопровождения лекций и мероприятий; 

 техником фонотеки в течение учебного процесса оказана помощь студентам 

теоретического отделения в монтаже видеоматериала для создания репортажа по 

предмету Теле-радио журналистика; 

 вырезка, перезапись, компоновка концертных выступлений разных лет в виде 

приложения к портфолио преподавателей;  

 оцифровка фонда  видеозаписей колледжа с ВК (перевод с магнитной плёнки в  

цифровые форматы): отчётные, юбилейные и другие концерты колледжа, творческая 

деятельность преподавателей (для проведения юбилейных концертов), а так же 

методический материал для проведения КПК;  

 руководителям творческих коллективов колледжа выполнена видеонарезка 

концертных выступлений ансамблей, оркестров, хоров; 

 найдены, отсмотрены, определены нужные по продолжительности фрагментов с 

концертных выступлений, выполнены видеонарезки  выступлений Духового оркестра 

колледжа; 

 для мероприятия «Ярмарка профессий» отредактирован ролик «Куда пойти 

учиться» и выполнена конвертация презентации отделения Дизайн; 

 выполнены нарезки видеозаписей фестивалей, концертов, постановок оперной 

студии студентов вокального отделения,  для размещения на сайте колледжа и яндекс- 

диске; 

 работа с видеоматериалом к концертам «Таланты ХХ века» и «Презентация новых 

музыкальных инструментов», «Отчётный концерт КИРК»: нарезка видео из концертных 

выступлений, конвертация видео файлов, обработка видеоматериала концертных номеров, 

оформление видео файлов, архивация для просмотра и отбора концертных номеров; 

 видеонарезка концертных выступлений академического хора, хора вокального 

отделения, выложено на ютуб для заочного участия первого тура конкурсов; 

 поиск, компоновка концертных выступлений отделений колледжа, запись и 

оформление двух дисков в дар для представителей Баренц региона по обмену опытом; 

 извлечение аудиодорожки с видео файла; 

 систематизация и компоновка отснятого видеоматериала для отправки на конкурс 

студентов вокального, фортепианного, струнного, эстрадного, дирижерско-хорового,  

народного, СХНП отделений: просмотр, отбор, перезапись лучшего варианта программы, 

конвертация формата соответствующего требованиям конкурса; 

 отбор материала II-го международного мультимедийного конкурса пианистов и 

музыковедов (мастер-классы, цикл лекций), выложен на сайте колледжа и в разделе 

фонотека - новинки и в помощь преподавателям теоретических дисциплин и отделения ф-

но. 

 в рамках социального сотрудничества для проекта «Музыкальное лекарство» для 

людей пожилого возраста и образовательного проекта «Народный университет - Третий 

возраст» факультета искусств,  к концертам-лекциям  найден и скомпонован материал 4 

презентации о жизни и творчестве композиторов. 

 выполнены презентации видеоряда для мероприятий колледжа, настройка и 

демонстрация  открыток, видеофонов и футажей к концертам и мероприятиям колледжа;  

 выполнены видеозаписи: 

 концертов – 18; 

 концертов классов, отделений – 11; 

 постановок оперной студии – 4; 

 методического материала (открытые лекции, конкурсные прослушивания, КПК, 

прослушивания на концерты) – 86; 

 ГИА выпускников - 19; 

 конкурсных программ, зачётов и академических концертов -  17. 

Работа с аудиоматериалом: 

 пополнение основного фонда фонотеки при помощи интернет-ресурсов: поиск и 
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запись 30 произведений  аудио CD формата (фортепианная музыка, симфонические 

произведения, оперы, концерты);   

 оцифровка фонда аналоговых носителей: виниловых пластинок, аудиокассет 

(преобразование аудио сигналов в цифровой формат);  

 оцифровка редкого, значимого музыкального материала с ГП и АК: произведений 

для МДК «Музыка XX века», народных песен, фольклорного материала для отделения 

СХНП; 

 поиск и предоставление фоновой музыки к концертам  и мероприятиям колледжа; 

 восстановление аудиовизуальных документов на CD (перезапись произведений из 

резервного фонда). 

 

Копировально-брошюровочная работа: 

 

 Отдел укомплектован копировально-брошюровальным комплексом, состоящим из 

МФУ формата А3 и брошуровщиком. Для учебного процесса оказывались копировально-

множительные услуги, сканирование, распечатка документов, выполнен переплёт 

сборников нот, клавиров, административных, учебных журналов, и т.д. Проделана 

большая работа по тиражированию учебно-методических комплектов учебных 

дисциплин. Для пополнения библиотечного фонда и использования в образовательном 

процессе распечатан, ксерокопирован  и сделан переплёт 6 учебных пособий, 17 клавиров, 

5 учебников, 6 учебных пособий, 16 сборников нот. Выполнен необходимый объём работ 

по сканированию: для пополнения электронного каталога библиотеки отсканировано 12 

хоровых сборников; выполнены сканы фотографий и архивных документов  к 

мероприятиям колледжа (в том числе обработка и редактирование изображений), 

документов отделений на сайт колледжа; сканы необходимых документов в портфолио 

преподавателям; оказана помощь преподавателям в поиске нужных информационных 

источников в поисковой системе интернет (статьи, публикации, словари, клавиры, ноты) 

по необходимым темам, персоналиям композиторов, выполнена компоновка, распечатка и 

переплёт. Выполнено сканирование учебного материала по дисциплинам «Народная 

музыкальная культура», «История коми культуры» для составления учебного пособия и 

мн.др. 

 

Участие в мероприятиях:  

 

 обеспечены аппаратурой, мультимедийным оборудованием и техническим 

сопровождением мероприятия:   

 зам. директора по УР (педагогические советы, советы колледжа, инструктивно-

методические мероприятия);  

 научно-методической службы (методические объединения, обучающие семинары, 

открытые лекции, КПК для преподавателей); 

 воспитательной службы  (концерты,  мероприятия в колледже  и общежитии); 

 по организации использования и выдачи  мультимедийного оборудования для 

проведения учебных занятий в рамках реализации образовательного процесса. 

 в рамках социального сотрудничества техническую поддержку оказали в 

проведении городских и республиканских мероприятиях, при реализации проектов 

«Музыкальное лекарство» для людей пожилого возраста в Национальной библиотеке РК и 

Народный университет «Третий возраст» факультета искусств (6 концертов-лекций 

преподавателей Толчинской Е.А., Слободиной С.А., Терентьева С.А.),  8 мероприятий 

Национальному музею РК и для презентаций видео-проектов фестиваля «Диалоги. Синтез 

искусств» с 18 мая по 10 июня 2019г. Центру культурных инициатив «Югор». 

 выполнены все заявки и поручения для организации и проведения: 

 Конкурса «Юные дарования - 2019» (организованы и произведены видеозаписи 

конкурсных прослушиваний  каждой номинации; гала-концерта лауреатов и закрытия 

конкурса; мастер-классы председателей жюри);  
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 Занятий по программе обучения ГО и ЧС для преподавателей и совместителей 

колледжа; 

 Дня самоуправления;  

 Фестиваля духовых оркестров; 

 Проекта «Таланты XXI века»; 

 Дня Славянской письменности. 

 Конкурса православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь». 

 с помощью сети Интернет сделано расширение локальной сети, что позволяет 

легко организовать поиск необходимых видеозаписей фонотеки с 2008 по 2019 год и 

просматривать их в видеоклассе;  

 на сайте колледжа, в разделе «Фонотека», представлены 8 тематических рубрик: 

«Календарь знаменательных дат «В Мире музыки» - виртуальная выставка, которая 

ежемесячно в течение всего учебного года обновлялась и пополнялась; «Полезные 

ссылки», «В помощь классному руководителю», «Новинки фонотеки», Каталог 

видеозаписей, Каталог аудиозаписей, «Наши видеозаписи», «Видеозал фонотеки 

приглашает на просмотр». 

 на сайте представлены 35 виртуальные выставки «Календарь знаменательных дат»; 

 на информационном стенде «Музыкальное обозрение» представлены 35 статей 

юбилейных постановок, премьер муз.произведений, юбилеи муз.событий. 

 

Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащён:  

 

1. Виниловыми проигрывателями в количестве 6 шт.: 2 проигрывателя находятся в 

классах у преподавателей для проведения групповых занятий по музыкальной литературе 

и коллоквиуму;  3 проигрывателя в фонотеке: 2 - для прослушивания музыки, 1 

проигрыватель для групповых прослушиваний в видеокабинете; 1  - используется для 

оцифровки виниловых грампластинок. 

2. Проигрывателями CD-дисков  (CD/MP3-магнитолы) в количестве 7 шт.: 1 магнитола - 

для прослушивания в фонотеке; 6  магнитол - выдаются преподавателям для проведения 

групповых уроков, а так же уроков по специальности.  

3. Музыкальными центрами в количестве 3 шт.: 2 музыкальных центра находятся в 

кабинете фонотеки: один используется для прослушивания музыки, один используется 

для работы с аудио и видео файлами (перезапись, вырезка, монтаж, оцифровка) по 

заявкам студентов и преподавателей; 1 музыкальный центр используется в классе для 

проведения уроков по «музыкальной литературе». 

4. Телевизором в видеоклассе фонотеки. 

5. DVD проигрывателем; Мини Hi Fi системой; которые позволяют просматривать 

материалы на DVD дисках, флэш-накопителях во время индивидуальных и групповых 

занятиях, классных часах, методических семинарах, КПК в видеозале фонотеки. 

6. Компьютерами (11 шт.): 

 в фонотеке для работы с аудио и видео файлами (перезапись, вырезка, монтаж, 

оцифровка, работа с интернет-ресурсами) по заявкам студентов и преподавателей (один). 

 установлены  в классах для реализации образовательного процесса (десять). 

7. Ноутбуками (9 шт.):  

 для проведения лекций, семинаров, внеклассных мероприятий (три);  

 для реализации образовательного процесса на отделениях: «музыкальное искусство 

эстрады» (два в классах эстрадного пения), «Актёрское искусство» (один); в классе 

Мировой художественной культуры (один) 

 для прослушивания, просмотра музыкального материла, а также для распечатки 

учебного материала в кабинете фонотеки (один); 

 в методическом отделе (один) 

8. Медиапроекторами (15 шт.): 

 три используются в учебной и научно-методической работе для проведения лекций, 

ПЦК, методических советов;  
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 12 шт. стационарно установлены: в актовом зале колледжа для проведения 

мероприятий, КПК, педсоветов -1; для проведения лекций в классах – 11;  

9. Интерактивными досками (4 шт.) 

10. Видеокамерами (2 шт.), цифровым фотоаппаратом, с помощью которых 

осуществляется фотографирование и видеозапись концертов, ГИА, технических зачетов, 

общих классных часов, выставок, методических семинаров, курсов повышения 

квалификации.  

11. Диктофоны (2 шт.) используются:  для экспедиционной работы в районах 

Республики Коми, для записи фольклорных материалов в нескольких вариантах;  для 

аудиозаписи минусовок концертмейстеров отделения СХНП; выполнены аудиозаписи 

конкурсных программ для отправки на конкурс отделениям ТМ, ДХО, СХНП. 

12. Концертной аппаратурой, которая предоставляется для реализации 

образовательного процесса, а так же для проведения концертов, репетиций, мероприятий 

колледжа, квалификационных экзаменов, государственной итоговой аттестации, 

консультаций и вступительных экзаменов:  

 

Наименование Фонотека 

Отделение 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады» 

Отделение 

«Актёрское 

искусство» 

Учебные 

кабинеты 

Актовый 

зал 
Итого: 

Микшерный пульт  3 шт. 2 шт. 1шт.  1 шт. 7 

Колонки концертные  6 шт. 4 шт. 2шт.  8 шт. 20 

Колонки 

малогабаритные  

(для реализации 

мультимедийного 

оборудования в 

классах, 

 на мероприятиях и 

концертах). 

2 шт. 

  

7 шт. 

 

9 

Микрофоны 

вокальные 

(беспроводные, радио) 

 5 шт. 2 шт.   7 

Микрофоны 

вокальные 

(проводные) 

 7 шт.    7 

Микрофоны 

инструментальные  

6 шт.     6 

Набор микрофонов 

для барабанов  

7 шт. 

 

    7 

Комплект микрофонов 

для ударных 

инструментов 

7 шт.     7 

Обработка звука   1 шт.    1 

Динамический прибор 

обработки DBХ 

    1 шт. 1 

Процессор эффектов  1 шт. 1 шт.   1 шт. 3  

Автоматич.подавитель 

связи 

1 шт.     1 

Динамический прибор 

обработки DBХ 

    1 шт. 1 

Микшер-усилитель     1 шт. 1 

Усилитель Crown     1 шт. 1 

Стойки микрофонные  7 шт. 2 шт.    11 
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Стойки под колонки  2 шт. 2 шт.    4 

 

 

8. Материально-техническая база 

 

Колледж искусств размещается в 5-ти этажном здании,  построенном как 

общежитие в 1964 году, с трудом приспособленном под учебное здание.  

В Колледже 72 учебных класса, в том числе: 51 индивидуальных и 21 групповых. В 

число групповых входит: 

o Кабинеты: музыкальной информатики и компьютерной графики, музыкальной 

литературы, русского языка и литературы, мировой художественной культуры, 

иностранного языка, классической анатомии, черчения и перспективы, композиции, 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и др.; 

o Классы: хоровой класс и класс ритмики, оркестровый и хоровой класс и др.; 

o Мастерская рисунка, живописи и макетирования, лаборатория техники и технологии 

живописи. 

Также имеется: 

o Актовый зал на 100 мест с двумя концертными роялями; 

o Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

преподавательская, бухгалтерия, медицинский кабинет, архив, столовая, мастерские 

настройщиков, 2 склада для музыкальных инструментов, склад для хранения 

хозяйственно-материальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания. 

o Кабинет фонотеки подразделяется на следующие структуры:  

 Кабинет прослушивания и записи музыки. 

 Видеозал (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 

o Библиотека. 

 Учебные кабинеты, классы обеспечены аудиторной мебелью и специальным 

оборудованием. Есть свой медицинский кабинет. 

К сожалению, в учебном корпусе Колледжа отсутствуют такие важные аудитории, 

как концертный зал (есть актовый зал), спортивный зал (арендуется у Колледжа 

культуры), большие аудитории отделения дизайна,   а также большие аудитории для 

проведения репетиций творческих коллективов (оркестров, ансамблей, хоровых 

коллективов).  

 Колледж имеет столовую на 48 посадочных мест. Столовая является 

подразделением Колледжа и работает согласно утвержденному ассортиментному 

перечню.  В столовой установлен шестидневный режим работы. 

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

ул. Дальняя, 34,  построенное в 1980 г. Жилая площадь общежития составляет 2057,6 кв.м. 

На одного проживающего студента в общежитии приходится 8,9 кв.м, что соответствует 

нормам.  

Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%.  

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году  приобретены 

музыкальные инструменты, учебно-методическая литература, учебное оборудование, 

учебная мебель и др. материально-техническая база на 5.400.000 руб.: французский 

двухмануальный клавесин, баян концертный многотембровый четырехголосый "Тула", 

аккордеон, учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии и пр., звуковое 

оборудование и комплектующие (акустическая система), банкетка для фортепиано, 

хоровые станки, магнитно-маркерная доска, столы учителя (преподавателя), шкафы с 

открытыми и закрытыми витринами, столы ученические, витрины экспозиционные, столы 

(кафедры) для выдачи литературы, шкафы с открытыми и закрытыми витринами, 

баритоны студенческие, туба студенческая, альты студенческие, балалайки прима 

концертные, балалайки секунда концертные, домры трехструнные альт концертные, 

домры трехструнные бас концертные, балалайки альт концертные, домры трехструнные 

малые концертные,  комплектующие к музыкальным инструментам, тромбоны 
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студенческие, трубы полупрофессиональные, флейты студенческие, барабанная 

установка, контрабас студенческий 3/4, валторны студенческие, кларнет in B 

студенческий, саксофон альт студенческий, гобой студенческий, труба 

полупрофессиональная,  2 скрипки, альт,  контрабас, маршевый барабан, тарелки 

оркестровые, акустическая система. 

При поддержке Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта и науки в Республике Коми приобретено учебное оборудование 

и музыкальные инструменты в объеме 4 000 000 руб.: системные блоки, мониторы, 

медиаплееры для ТВ, планшеты-мониторы в сборе, ноутбуки, цифровое пианино, 

программное обеспечение  FinalePrintMusic 2014,  программное обеспечение Corel DRAW 

Graphics Suite X8 Classroom License 15+1, программное обеспечение   CorelVideoStudio 

2019 Pro, брошюровщик, литавры оркестровые, оркестровый вибрафон, новая ударная 

установка, пятиоктавная маримба. Приобретена оргтехника для учебного процесса: 4-х 

комплекта интерактивных досок в учебные кабинеты 111, 212, 304, 408; 6-и медиа-

комплектов (проектор, экран, компьютерное место) в учебные  кабинеты 302, 303, 311, 

312, 411, 412); МФУ А3 в фонотеку, пылесоса для библиотеки и фонотеки, 2-х медиа-

комплектов и 3-х ноутбуков для Воркутинского филиала.  

Произведены ремонтные работы в здании общежития колледжа: ремонт коридоров, 

кухонь, душевых, комнат для занятий, крыльца, проведено обследование вентиляции, 

установка турникета; в учебном корпусе проведена замена окон 1 этажа, косметический 

ремонт столовой, мелкий косметический ремонт коридоров и кабинетов, установка 

турникета. Завершается работа над ПСД. На 1 200 000 руб. приобретено оборудование для  

видео-наблюдения в общежитии.  

 

9. Показатели деятельности Колледжа 

Показатели деятельности колледжа приведены с учетом Филиала (г. Воркута): 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 296 

1.2.1 По очной форме обучения человек 296 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 83 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 4/0,01 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

человек/% Сыктывкар 

10/71 

Воркута 
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численности выпускников 52/87 

 

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) 

человек/% 134/46 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 201/89 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 88/51,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 80/91 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 68/78 

1.11.1 Высшая человек/% 57/65 

1.11.2 Первая человек/% 11/13 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 81/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 58 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 151172,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1342,6 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 82,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 83,9 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 33 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц 0 

consultantplus://offline/ref=5E3298A3CFD82F9242C7CA7AD8F81AEF19DBCAA3DFF6DC279B609E2C994E243D8BDB3D6CF986890752K9H
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Приложение 1 
 

Организационная структура ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Директор 

Заместитель (по учебной 

работе)  

 

Заместитель (по 

административно-

хозяйственной работе) 

Заместитель (по научно-

методической работе) 

 

Заместитель (по 

воспитательной работе)  

 

Главный бухгалтер 

Учебная часть: 

Заведующий сектором 
(пед.практики)  

(0,5) 

Секретарь учебной части, 
Машинистка, 

Методист 

 

Отдел воспитательной и 
социальной работы: 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог (0,5) 
Воспитатели общежития  

Заведующий сектором 

(пед.практики) (0,5) 
 

 

 

Научно-методический отдел: 
Методист 

 

 

Библиотека: 
Заведующий библиотекой, 

Ведущий библиотекарь 

 

Фонотека: 

Заведующий отделом,  

Старший лаборант 0,5 

Техник 

Старший лаборант 
Специалист по кадрам, 

Ведущий юрисконсульт, 

Ведущий документовед, 
Специалист по охране 

труда,  

Архивариус (0,5), 
Программист (0,5), 

Паспортист 

Менеджер 

Бухгалтерия: 

Зам.главного бухгалтера 

Ведущий экономист 
Ведущие бухгалтеры  

 

 

 

Учебный  корпус: 
Главный специалист 

Заведующий складом 

Комендант,  
Слесарь-сантехник, 

Плотник,  

Дежурные, 
Слесарь- электрик,  

Уборщики служебных 

помещений,  
Уборщик территории, 

Гардеробщики 

Столовая: 
Заведующий столовой, 

Заведующий 

производством я(шеф-
повар),  

Кассир,  

Повара, 

Кухонный рабочий, 

Мойщик посуды 

Преподаватели 

концертмейстеры 

Преподаватель организатор ОБЖ 
(0,5)  

 

Настройщики пианино и 

роялей 

 

Общежитие: 
Заведующий 

общежитием,  

Заведующий складом,  
Дежурные (по 

общежитию),  

Слесарь-сантехник, 
Плотник, 

Слесарь-электрик (0,5), 

Уборщики служебных 
помещений, 

Уборщик территории 

дежурные 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 


