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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 4 

года. 

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

50, стаж административной работы 18 лет. 

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

24-12-95, стаж административной работы 8 лет. 

Ф.И.О. заместителя по научно-методической и проектной работе Ольга Альбертовна Попова, 

тел. (8-8212) 24-12-95, стаж административной работы 3 года. 

Ф.И.О. заместителя по административно-хозяйственной работе Голосов Михаил Витальевич, 

тел. (8-8212) 24-37-16, стаж административной работы 2 года. 

 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). 

В 2021 году проходила большая работа по подготовке к открытию программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 53.01.01 Мастер по 

ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов (по видам). Начало реализации 

образовательной программы планируется в 2023-2024 учебном году. 

На 31 декабря 2021 года в Колледже обучалось 270 студентов  (из них 28 на 

платном обучении, 5 находятся в академическом отпуске) (таблица 2.1):  
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Таблица 2.1. 

 

№ 

 

Наименование 

специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Всего 

бюд

жет 

пла

тно 

Ак. 

отп. 

бюд

жет 

пл

ат

но 

Ак 

отп

. 

бюджет плат

но 

Ак. 

отп. 
бю

дж

ет 

плат

но 

Ак. 

отп. бюдже

т 

плат 

но 

Ак. 
от

п. 

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 5 
4 

- - 9 
8 

- - 8 
7 

- - 8 
7 

- - 30 
26 

- - 
- 

1 1 1 1 4 - 

Оркестровые струнные 

инструменты 
4 

4 
- - 3 

2 
- - 4 

4 
- - 2 

1 
- - 13 

11  

- 

 

- 

- 

- 1 - 1 2 - 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 
9 

9 
- 1 

- 
4 

4 
- - 4 

4 
- - 5 

3 
- - 22 

20 
- 1 

- 

- 1 - - 2 2 1 

Инструменты народного 

оркестра 
6 

5 
- - 4 

3 
- - 2 

2 
- - 1 

1 
- - 13 

11 
- - 

 

1 1 - - 2  

2 

 

53.02.04 Вокальное 

искусство  

  
8 

7 
- -- 5 

5 
- 1 

1 
3 

1 
- 

- 

 
7 

6 
- - 23 

19 
- 1 

1 

1 - - 2 1 4 - 

3 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 
9 

7 
- - 8 

8 
- 

1 -  

4 
3 

- 
- 

7 
7 

- 
1 1 

28 
25 

- 2 
1 

2 - 1 1 - - 3 1 

4 

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение  
7 

5 

- - 6 

5 

- - 3 

2 

- - 3 

3 

- - 19 

15 

- - 

- 

2 1 1 - 4 - 

5 
53.02.07 Теория 

музыки 
3 

1 
- - 3 

2 
- - 2 

2 
   - - 3 

2 
- - 11 

7 
- - 

- 

2 1 - 1 4 - 

6 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

Инструменты эстрадного   

оркестра  
5 

3 
- - 2 

- 
- 

 

- 

 

3 
2 

- - 1 
1 

- - 11 
6 

-  
 

2 2 1 - 5  

       Эстрадное пение 3 
2 

- - 3 
1 

- - 2 
2 

- - 1 
1 

- - 9 
6 

- - 
- 

1 2 - - 3 - 

7 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
8 

7 
6 

6 
- 7 

7 
8 

7  

- 

 
8 

6 
9 

9  

- 
9 

9 
5 

3 
- 32 

29 
28 

2

5 
- 

- 

1 - - 1 2 - - 2 3 3 
 

8 
52.02.04 Актерское 

искусство 
9 

6 
- - 7 

6 
- 1 

1 

5 

4 
- - 5 

3 
- - 26 

19  

- 

 

1 

1 

3 1 - 1 2 7 - 

 Всего 76 6 1 61 8 3 48 9 0 52 5 1 237 
194 

28 

2

5 
5 

1 

43 3 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: 
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Календарные учебные графики: 

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; 
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 Дневник учета производственной практики студента 

Вступительные испытания абитуриентов: 

Условия вступительных испытаний регламентируется правилами приема на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (в ред. приказов Минпросвещения 

РФ от 16.03.2021 N 100, от 30.04.2021 N 222). 

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. 

        Структура Колледжа: отделы 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, 

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 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. Общий курс фортепиано  

14. Комиссия концертмейстеров   

ПЦК осуществляют контроль за учебным, воспитательным, методическим 

процессами по учебным дисциплинам, МДК своих циклов, ведут работу с учѐтом 

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; 

- научно-методическая работа; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=388878#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=392316#l3
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- воспитательная работа; 

-повышение квалификации; 

-концертная и просветительская работа; 

-производственная практика. 

  Основные задачи  научно - 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 (заместитель директора по учебной работе Л.В. Беззубова).           

Оформление 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 2021 год приведены в 

таблицах 4.1, 4.2, 4.3:  

 

Таблица 4.1.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 2 семестра 2020-2021 учебного года 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

      

Фортепиано 7,4 7,3 7,4 8,4 7,6 

Оркестровые струнные инструменты 6,6 6,6 6,6 8 7 
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Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

6,1 6,1 5,7 7,8 6,4 

Инструменты народного  оркестра                                                     6,3 6,6 7,6 7,4 7 

53.02.04 Вокальное искусство 5,1 6 6,4 6,3 6 

53.02.06 Хоровое дирижирование 6,5 6,4 6,5 6,9 6,6 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

      

Инструменты эстрадного оркестра 7 6,7 5,5 6,3 6,4 

Эстрадное пение 7,7 6,6 5,5 6,4 6,6 

53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение:      

Сольное  хоровое и народное пение 4,9 6,7 6,3 6,8 6,2 

Сольное  хоровое и народное пение 6,3    6,3 

53.02.07   Теория музыки 6,8 6,3 5,9 - 6,3 

 

52.02.04   Актерское искусство 7,4 6,6 6,4 - 6,8 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) 

      

Бюджет 7,7 7,6 7,7 8,1 7,8 

Внебюджет 6,9 6,4 6 4,8 6,0 

Средний балл: 6,6 6,6 6,9 7 6,7 

 

 

Таблица 4.2. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 1 семестра 2021-2022 учебного года 

 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

      

Фортепиано 6,2 7,9 6,8 7,8 7,2 

Оркестровые струнные инструменты 7 6,5 7,2 6,9 6,9 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

4,9 7,2 6,2 6,1 6,1 

Инструменты народного  оркестра                                                     5,5 6,4 5.9 8,7 6,6 

53.02.04 Вокальное искусство 5,9 5,7 5,7 6 5,8 

53.02.06 Хоровое дирижирование 6,1 8 5,2 7,4 6,7 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

     

Инструменты эстрадного оркестра 6 6,6 6,3 4,9 6 

Эстрадное пение 6,8 7,6 6,8 6,9 7 

53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение:      

 Сольное и хоровое народное пение 5,1 5,2 6,7 7,2 6,1 

 Сольное и хоровое народное пение 6,9 6,6   6,8 

53.02.07   Теория музыки 7,8 7,3 5,6 6,6 6,8 

52.02.04   Актерское искусство 7 7,1 7,1 7,3 6,5 

54.02.01  Дизайн (по 

отраслям) 

      

Бюджет 7,8 6,8 6,9 7,6 7,3 

Внебюджет 6,6 7,8 6 5,6 6,5 

Средний балл: 6,4 6,9 6,3 6,9 6,6 
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Средний балл по результатам промежуточной аттестации студентов составил во 2 семестре 

2020-2021 уч.г. - 6,4; в 1 семестре 2021-2022 уч.г. - 6,5; в 2021 году – 6,5 баллов (по десятибалльной 

системе). 

Таблица 4.3. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

2020-2021 учебного года 
 

Код Специальность Средний 

балл  

53.02.03  

 

Инструментальное исполнительство (по видам):  

Фортепиано 5 

Оркестровые струнные инструменты 4,9 

Оркестровые духовые и ударные инструменты  4,4 

Инструменты народного  оркестра                                                     5 
53.02.04 Вокальное искусство 4,3 
53.02.06 Хоровое дирижирование 4,4 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):  

Инструменты эстрадного оркестра 4,6 

Эстрадное пение 5 
53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 5 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 4,8 

Средний балл: 4,7 

 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

составил 4,7 (по пятибалльной системе). 

За особые успехи в учебе и общественной жизни 6 студентов Колледжа в 2021 году 

получили специальные стипендии Правительства Республики Коми (распоряжение 

Правительства Республики Коми от 16.11.2021г. №526-р).  

По укрупненной группе направлений подготовки «Искусство и культура»: 

Попов В.А. «Фортепиано» 

Попова А.Д. «Оркестровые струнные инструменты» 

Ахадова А.Д. «Оркестровые струнные инструменты» 

Сметанник А.А. «Хоровое дирижирование» 

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

Волченко Д.П. «Вокальное искусство» 

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

Филиппова В.А. «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Участие студентов в творческих мероприятиях профессионального мастерства. 

Одним из показателей результатов учебной деятельности, педагогического 

мастерства и профессионального роста студентов является результативность участия в 

различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и 

т.п.). 

В 2021 году более 130 студентов колледжа сольно и в составе коллективов приняли 

участие в 40 творческих мероприятиях различного уровня. Некоторые студенты приняли 

участие неоднократно как сольно, так и в составе коллективов. По итогам участия 

студенты показали следующие результаты: 

На Международном уровне – победителями стали 33 человека, включая Духовой 

оркестр ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»; 

На Всероссийском уровне – победителями стали 3 человека; 

На Межрегиональном уровне – победителями стали 5 человек; 
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На Региональном уровне - победителями стали 2 человека; 

На Республиканском уровне – победителями стал 1 человек. 

Полный список мероприятий, в которых приняли участие студенты колледжа за 

2021 год: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. Международный творческий конкурс «Портрет. Академический рисунок» 

(Дистанционно, 11 января – 30 мая 2021г.): 

Буланова Марианна Федоровна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат II степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Дѐмина Дарина Сергеевна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Киселѐва Ирина Алексеевна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат II степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Лосева Диана Алексеевна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Напалкова Ксения Алексеевна, 3 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, преподаватель 

Короткова Е.О.; 

Шапорова Анна Владимировна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат II степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Чашников Виктор Алексеевич, 2 курс «Дизайн» - Лауреат III степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Гудзь Екатерина Георгиевна, 3 курс «Дизайн» - Дипломант, преподаватель 

Короткова Е.О. 

2. VII Международный конкурс «Мир Музыки» (Россия, Германия, Австрия, 

январь 2021г.): 

Харченко Катерина Алексеевна, 3 курс «Фортепиано» - Лауреат III степени, 

преподаватель Карманова С.И.; 

Попова Анна Дмитриевна, 2 курс, «Оркестровые струнные инструменты» - Лауреат I 

степени, преподаватель Расторгуева Н.И. 

3. Международный творческий конкурс «Портрет. Декоративная графика» (г., 

11 января – 30 мая 2021г.): 

Кондакова Кристина Михайловна, 4 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, 

преподаватель Ласкина Г.Н.; 

Чашников Виктор Алексеевич, 2 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Гудзь Екатерина Георгиевна, 3 курс «Дизайн» - Дипломант, преподаватель 

Короткова Е.О. 

4. II Международный конкурс исполнительских искусств «Интонация» (г. 

Москва (Россия) – г. Бат-Ям (Израиль), февраль 2021г.): 

Вишняков Артем Дмитриевич, 1 курс «Актерское искусство» - Лауреат II степени, 

преподаватели Малькова С.В., Рассыхаева Д.А. 

5. Международный творческий конкурс «Натюрморт. Холодные цвета» 

(Дистанционно, 10 февраля – 30 сентября 2021г.): 

Киселѐва Ирина Алексеевна, 2 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, преподаватель 

Перелетова Н.С. 

6. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Бумагопластика» (Дистанционно, 10 февраля – 3 сентября 2021г.): 
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Гудзь Екатерина Георгиевна, 3 курс «Дизайн», - Лауреат I степени, преподаватель 

Короткова Е.О. 

7. XXII Московский Международный конкурс на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» (г. Москва, 10-20 февраля 2021 г.): 

Женский хор колледжа искусств – Лауреат II степени, руководитель Рочева О.Е. 

8. Международный творческий конкурс «Декоративная графика» 

(Дистанционно, 10 февраля – 03 сентября 2021г.): 

Гудзь Екатерина Георгиевна, курс, 3 курс «Дизайн» - Лауреат I степени, 

преподаватель Короткова Е.О. 

9. X Международный конкурс среди музыкантов GRAND MUSIC ART (г. 

Ельца, 01 марта – 15 марта 2021г.): 

Попова Анна Дмитриевна, 2 курс «Оркестровые струнные инструменты» - Лауреат I 

премии, преподаватель Расторгуева Н.И. 

10. I Международный конкурсе пианистов «Европа-Азия» (г. Уфа, 29-31 марта 

2021 года): 

Тасчи Захар Сергеевич, 2 курс «Фортепиано» - Лауреат II степени, преподаватель 

Карманова С.И. 

11. II Международного конкурса пианистов «Наследие Рахманинова» (г. 

Ростов-на-Дону 29 марта – 7 апреля 2021г.): 

Тасчи Захар Сергеевич, 2 курс «Фортепиано» - Лауреат III степени, преподаватель 

Карманова С.И. 

12. Международный конкурс инструментального исполнительства «Роза 

Ветров. Весна 2021» (г. Москва, 21 – 25 мая 2021г.): 

Попова Анна Дмитриевна, 2 курс, «Оркестровые струнные инструменты» - Лауреат I 

премии, преподаватель Расторгуева Н.И. 

13. Международный конкурс-фестиваль искусств «На олимпе» (г. Москва, 13 июля 

2021г.): 

Попов Виталий Александрович, 3 курс «Фортепиано» - Лауреат I степени, 

преподаватель Стрелкина Л.М. 

14. Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Творчество 

без границ» (г. Москва, 25 октября – 07 декабря 2021г.): 

Волченко Денис Петрович, 4 курс «Вокальное искусство» - Лауреат I степени, 

преподаватель Клипка О.В. 

15. VII Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье» (г. Москва, 

ноябрь 2021г.): 

Серова Марина Андреевна, 2 курс «Фортепиано» - Лауреат II степени, 

преподаватель, Сенюкова И.Г.; 

Алибекова Зейнаб Арсеновна, 2 курс «Фортепиано» - Лауреат II степени, 

преподаватель, Карманова С.И. 

16.  XII Международный конкурс-фестиваль православной песни и духовой 

поэзии «Вера Надежда Любовь» (г. Сыктывкар, 2021г.): 

Соколова Николь Дмитриевна, 2 курс «Эстрадное пение» - Лауреат I степени, 

преподаватель Дементьева К.А.; 

Пешкилева Мария Юрьевна, 2 курс «Эстрадное пение» - Лауреат I степени, 

преподаватель Иванова И.Ю. 

17. XVI Международный фестиваль-конкурс народного творчества 

«Хрустальный ключ» (г. Нижний Новгород, сентябрь 2021г.): 
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Артеев Владимир Васильевич, 4 курс «Сольное хоровое и народное пение» - Лауреат 

I степени, преподаватель Изъюрова В.И.; 

Фольклорный ансамбль ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» - Лауреат 

III степени, руководитель Чашникова Н.А.; 

Машаева - Майсерик Милана Романовна, 4 курс «Сольное и хоровое народное 

пение»; 

Морохина Ульяна Евгеньевна, 3 курс «Сольное и хоровое народное пение»; 

Толкунова Галаина Олеговна, 2 курс «Сольное и хоровое народное пение»; 

Третьякова Кристина Юрьевна (выпускница). 

18. XXI Международный конкурс юных вокалистов на приз О. Сосновской 

(Дистанционно, 20 ноября – 20 декабря 2021г.): 

Леканов Антон Владимирович, 2 курс «Вокальное искусство» - Лауреат II степени, 

преподаватель Сосновская О.А. 

19. VI Международный конкурс исполнителей на духовых ударных инструментах 

«Северная рапсодия» (г. Череповец, 25 – 28 ноября, 2021г.): 

Духовой оркестр ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» - Лауреат I 

степени, руководитель Суровцев И.Л. 

20. V Международный финно-угорскогорский юношеский конкурс фортепианных и 

камерных ансамблей «Чоя-вока» (г. Сыктывкар, 10-12 декабря 2021г.): 

Дуэт в составе: Попова Анна Дмитриевна, Попов Виталий Александрович – Лауреат 

I степени, 

преподаватели Расторгуева Н.И., Стрелкина Л.М.; 

Дуэт в составе: Алибекова Зейнаб Арсеновна, Сухарева Марта Рэмовна – Лауреат II 

степени, преподаватель Распутин Евгений Валерьевич; 

Дуэт в составе: Пазухина Светлана Сергеевна, Даубарайте Юлия Олеговна - Лауреат 

II степени, преподаватель Цыганкова Т.С.; 

Дуэт в составе: Ахадова Айнур Джавид кызы, Чиликина Ксения Михайловна - 

Лауреат III степени, преподаватели: Расторгуева Н.И., Стрелкина Л.М. и Койдан Е.М.; 

Дуэт в составе: Серова Марина Андреевна, Леканов Антон Владимирович - Лауреат 

III степени, преподаватели: Сосновская О.А., Цыганкова Т.С. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1. Открытый Всероссийский конкурс по академическому рисунку «Рисунок. 

Учебный Натюрморт» (Дистанционно, 11 января – 30 мая 2021г.): 

Чашников Виктор Алексеевич, 2 курс «Дизайн» - Лауреат II степени, преподаватель 

Ласкина Г.Н. 

2.  I тур Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (г. 

Сыктывкар, 2021г.): 

Попова Анна Дмитриевна, 2 курс, «Оркестровые струнные инструменты» - 

Победитель I тура, преподаватель Расторгуева Н.И. 

3. II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка и искусство, фольклор» (г. 

Петрозаводск, февраль 2021 г.): 

Ракина Надежда Андреевна, 4 курс «Сольное и хоровое народное пение» - 

Дипломант, преподаватель Чашникова Н.А.; 

Третьякова Кристина Юрьевна, 4 курс «Сольное и хоровое народное пение» - 

Дипломант, преподаватель Чашникова Н.А. 
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4. XII Всероссийский фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи» (г. Санкт-Петербург, 10 – 13 марта 2021 

г.): 

Женский хор Колледжа искусств – Дипломант, руководитель Рочева О.Е. 

5. Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам «К 130-летию со дня 

рождения С.С. Прокофьева» (г. Москва, 23-24 марта 2021г.): 

Сухарев Лукас Ремович, 4 курс «Оркестровые духовые и ударные инструменты» – 

Диплом 1 степени, преподаватель Слободина С.А.; 

Шевченко Вероника Эдуардовна, 4 курс, «Хоровое дирижирование» – Диплом 2 

степени, преподаватель Слободина С.А.; 

Ильина Виктория Викторовна, 4 курс «Фортепиано» – Диплом 2 степени, 

преподаватель Слободина С.А.; 

Шевченко Владислава Эдуардовна – Диплом 3 степени, преподаватель Слободина 

С.А.; 

Игнатова Анна Васильевна, 4 курс «Оркестровые струнные» – Диплом 3 степени, 

преподаватель Слободина С.А. 

6. Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе «Моцарт и его 

современники» (г. Москва, 2021 г.): 

Зиновьева Александра Анатольевна, 2 курс «Теория музыки» - Специальный 

диплом, преподаватель Слободина С.А. 

7. I Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова (г. 

Петозаводск, 23 – 25 апреля 2021 г.): 

Шевченко Владислава Эдуардовна, 4 курс «Хоровое дирижирование» - Дипломант, 

преподаватель Старикова В.М. 

8. XV Всероссийского конкурса по теории, истории музыки и композиции 

имени Ю. Н. Холопова (г. Москва, 23-25 апреля 2021 года): 

Сухарев Лукас Рэмович, 4 курс «Оркестровые духовые и ударные инструменты» – 

Лауреат III премии, преподаватель Колтакова Т.Ю. 

9. IV Всероссийский конкурс «За гранью таланта. Осень - 2021» (г. Москва, 

ноябрь 2021 г.): 

Квартет ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» в составе: Волченко Денис 

Петрович, Бекаревич Максим Александрович, (Суровцев Андрей Игоревич, Исаков 

Алексей Анатольевич - выпускники) – Лауреат II степени, руководитель Суровцева Н.В. 

10.  Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» (г. Москва, 2021 

г.): 

Леканов Антон Владимирович, 2 курс «Вокальное искусство» - Дипломант, 

победитель второго тура, преподаватель Сосновская О.А. 

11. Двадцатые молодежные Дельфийские игры России (г. Пермь, 21 - 26 мая 

2021 г.): 

Морохина Ульяна Евгеньевну, 2 курс «Сольное и хоровое народное пение», 

Машаева-Майсерик Милена Романовна,3 курс «Сольное и хоровое народное пение», 

преподаватель Чашникова Н.А. 

12. Фестиваль смотр выпускников музыкальных училищ (колледжей искусств) (г. 

Москва, 07 – 10 сентября 2021г.): 

Артеев Владимир Васильевич, 4 курс «Сольное хоровое и народное пение» - 

Дипломант, преподаватель Изъюрова В.И.; 



 13 

Волченко Денис Петрович, 4 курс «Вокальное искусство» - Дипломант, 

преподаватель Клипка О.В.; 

Серова Злата Владимировна, 4 курс «Фортепиано» - Дипломант, преподаватель 

Климова С.М. 

13. III Всероссийский конкурс исполнительских искусств «За гранью таланта. Весна 

- 2021» (г. Москва, Май 2021г.): 

Лапшина Полина Андреевна, 4 курс «Фортепиано» - Лауреат I степени, 

преподаватель Цыганкова Т.С. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. VII Межрегионального открытого конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир, в котором мы живем» (г. Сыктывкар, ): 

Шевченко Мария Сергеевна, 2 курс «Дизайн» - Лауреата I степени, преподаватель 

Короткова Е.О.; 

Попова Дарья Денисовна, 2 курс «Дизайн» - Лауреата I степени преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Гринюк Дарья Олеговна, 2 курс «Дизайн» - Лауреата I степени, преподаватель 

Перелетова Н.С.; 

Кобаладзе Ирина Зурабовна, 1 курс «Дизайн» - Лауреата II степени, преподаватель 

Перелетова Н.С.; 

Полякова Ксения Григорьевна, 1 курс «Дизайн» - Лауреата II степени преподаватель 

Короткова Е.О.; 

Федотова Софья Павловна, 1 курс «Дизайн» - Лауреата III степени, преподаватель 

Короткова Е.О.; 

Василькова Аделина, курс «Дизайн» - Лауреата III степени, преподаватель 

Короткова Е.О.; 

Сочнев Никита Александрович, 1 курс «Дизайн» - Лауреата II степени, 

преподаватель Ласкина Г.Н.; 

Канева Ксения Ивановна, 2 курса «Дизайн» - Лауреата III степени, преподаватель 

Перелетова Н.С.; 

Спасова Карина Валентиновна,1 курс «Дизайн» - Лауреата III степени, 

преподаватель Перелетова Н.С.; 

Смирнова Ульяна Николаевна, 2 курс «Дизайн» - Дипломант, преподаватель 

Короткова  

2. XVI Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования – 

2021» им. Я.С. Перепелицы (г. Сыктывкар, 24 - 27 марта 2021г.): 

Попова Анна Дмитриевна, 2 курс «Оркестровые струнные» – Лауреат I степени, 

преподаватель Расторгуева Н.И.; 

Ахадова Айнур Джавид кызы , 2 курс «Оркестровые струнные» – Лауреат I степени, 

преподаватель Расторгуева Н.И. 

Ансамбль скрипачей – Лауреат 1 степени, руководитель Расторгуева Н.И. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. XIII открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений 

музыкальных учебных заведений Северо-Запада (г. Петрозаводск, 03-07 апреля 2021г.): 

Серова Злата Валерьевна, 3 курс «Фортепиано» – Лауреат II степени, преподаватель 

Климова С.М. 
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Чисталев Роман Денисович, 3 курс «Фортепиано» – Лауреат 3 степени, 

преподаватель Сенюкова И.Г. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1. Республиканский конкурс «Семейная реликвия» (г. Москва, 2021 г.): 

Дуркина Анастасия Павловна, 1 курс «Оркестровые струнные» - III место, 

преподаватель Болдырев Р.Е. 

2. X республиканский конкурс художественно-эстетического вокального 

вокального творчества «Весенние ритмы» (г. Сыктывкар, май 2021 г.): 

Третьякова Кристина Юрьевна, 4 курс «Сольное и хоровое народное пение» - 

Лауреат I степени, преподаватель Паршукова В.И.; 

Смирнова Вероника Сергеевна, 2 курс «Сольное и хоровое народное пение» - 

Лауреат III степени, преподаватель Паршукова В.И.; 

Филиппова Валерия Алексеевна,3 курс «Сольное и хоровое народное пение» - 

Лауреат III степени, преподаватель Паршукова В.И. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1. X открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Армейский микрофон» (г. Сыктывкар, февраль 2021 г.): 

Вокальный ансамбль отделения «Хоровое дирижирование» - I место, руководитель 

Овсянникова В.А. 

2. Профильная смена по направлению «Искусство» «К вершинам скрипичного 

мастерства» (г. Сыктывкар, 24 февраля – 2 марта 2021 г.): 

Ахадова Айнур Джавид кызы, Попова Анна Дмитриевна 2 курс «Оркестровые 

струнные инструменты» - участники, преподаватель Расторгуева Н.И.. 

3. Концертная программа «Севастопольский вальс» (г. Сыктывкар, март 2021 

г.): 

Платонов Юрий Валерьевич, 3 курс «Вокальное искусство» - Дипломант, 

преподаватель Попова Л.И. 

4. Открытый городской конкурс детского рисунка, посвященный 100-летию 

образования Республики Коми (г. Сыктывкар, июнь 2021 г.): 

Борисова Виталия Витальевна, 2 курс «Дизайн» - Дипломант, преподаватель 

Ласкина Г.Н.; 

Рожкова Елизавета Юрьевна, 1 курс «Дизайн» - Дипломант, преподаватель 

Короткова Е.О. 

5. Фестиваль-конкурс патриотического творчества «Муза отечества» (г. 

Сыктывкар, 2021г.): 

Ансамбль «Коми сьылан», студенты отделения «Сольное и хоровое народное пение» 

- I место, руководитель Гнедых Н.М.; 

Третьякова Кристина Юрьевна, 4 курс «Сольное и хоровое народное пение» - II 

место, преподаватель Паршукова В.И.; 

Филиппова Валерия Алексеевна,3 курс «Сольное и хоровое народное пение» - III 

место, преподаватель Паршукова В.И. 

 

С 22 по 29 сентября 2021 года в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

были организованы и проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  (далее - ВПР 
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СПО) по профильному для специальности предмету «Русский язык» и метапредмету с 

оценкой метапредметных результатов обучения по дисциплинам «История», «ОБЖ», 

«География», «Обществознание». 

В ВПР СПО приняли участие студенты ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми»: 

-обучающиеся  первых курсов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» по 

образовательным программам СПО, поступившие на базе основного общего образования 

(после 9 классов);  

-обучающиеся  третьих курсов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 

завершивших  в предыдущем учебном году  освоение общеобразовательных предметов 

(поступившим в колледж на базе 9 классов). 

 

В 2021 года в колледже был организован Студенческий дискуссионный киноклуб 

(СДК)  под руководством А.В. Макеева, кандидата исторических наук, преподавателя 

истории, основ философии, заведующий кабинетом истории и обществознания. Цель СДК 

– формирование научного мировоззрения путѐм углублѐнного изучения тем учебной 

программы по дисциплинам История, Основы философии в привязке к произведениям 

отечественного и зарубежного документального и художественного кинематографа. 

Первое заседание колледжа искусств состоялось 29 ноября 2021 года по теме 

«Книгопечатание, как фактор общественного развития». Участники СДК выступили с 

докладами об истории книгопечатания, его европейских основателях Иоганне Гуттенберге 

и Франциске, русском первопечатнике Иване, типографском деле в Коми крае, нотной 

печати. Встреча завершилась просмотром художественного фильма «Первопечатник Иван 

Фѐдоров»  (режиссѐр Григорий Левкоев), 1941 г. По общей оценке заседание прошло 

успешно и продемонстрировало высокий уровень прозвучавших докладов.  

15, 16 и 21 декабря 2021 года студенты 2 курса всех отделений Колледжа искусств 

защищали выполнение индивидуальных проектных работ по литературе. Их руководитель 

и наставник - преподаватель русского языка и литературы Н.К. Меркель. Темы 

индивидуальных проектов интересны и разнообразны: «Слова-паразиты в речи героев 

литературных произведениях», «Петербург в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского», «Бал, как элемент дворянского быта, на страницах произведений 

русских писателей», «Язык веера и его разновидности», «Убранство комнаты Онегина» и 

многие другие. Студенты представили все этапы огромной работы: изученный 

теоретический материал, знание прочитанных по теме произведений, оформление 

презентации и, самое главное, представление продукта, как итога всей огромной работы. 

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего (личностно-

ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным и 

профессиональным проблемам.  

 

С 7 по 15 апреля 2021 года студенты 3 курса отделения "Дизайн" под руководством 

преподавателя педагогики и методики, почетного работника СПО РФ  Мецгер И.И. в 

целях практического применения изученных основ педагогики и методики, провели 

занятия по учебным предметам "Компьютерная графика", "Основы дизайн-

проектирования с обучающимися МАУ ДО "Школа искусств". По итогам проведенных 

уроков студенты подготовили, а 27 апреля 2021 года представили в форме открытой 

защиты презентацию "Практическое применение основ педагогики и методики 

преподавания на уроках организаций дополнительного образования детей".  
 

11 мая 2021 года в рамках изучения курса «Основы педагогики» в колледже под 

руководством преподавателя  Мецгер И.И. традиционно проводилась интеллектуально-
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познавательная игра среди студентов 2 -3 курсов «Блиц – турнир по педагогике «Знатоки 

педагогики». Программа блиц-турнира состояла из конкурсов: «Визитная карточка», 

«Учитель, ты – эрудит!», «В мире мудрых мыслей», «Мини-гейм «Ты мне, я – тебе», 

«Символ педагогической профессии», «Гонка за лидером» (конкурс капитанов). Каждая 

команда представляла свою визитную карточку, отвечала на вопросы, за ограниченное 

время  определяла суть высказывания соперников, придумывала эмблему – символ 

педагогической профессии и готовила ее защиту и мн.др. Компетентное жюри оценивало 

аргументированность и убедительность, точность и оригинальность выступления команд. 

Мероприятие позволяет в интерактивной форме интеллектуальной игры  формировать у 

студентов интерес к будущей педагогической деятельности, развивать учебно-

мотивационную составляющую изучения профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность». 

 

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); 

2) государственные экзамены. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее - ГИА) осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями. Результаты  ГИА выпускников 2021 

года свидетельствуют о качественном уровне подготовки специалистов - выпуск 41 

человек,  у 22% (9 человек) дипломы с отличием, средний балл по ГИА 4,7 (по 

пятибалльной системе), 90,2% 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 и промежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и практических навыков по каждой дисциплине, 

МДК и его разделу.  
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    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 успеваемости. 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 

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.  
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      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. 

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 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 практическую 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 2021 году в связи с ограничениями, вызванными распространением новой 

короновирусной инфекцией COVID-19, педагогические советы были заменены  на формат 

советов колледжа. За 2021 год  было проведено семь советов колледжа, посвященных 

вопросам организации, координации, контроля за образовательным процессом колледжа. 

На советах колледжа обсуждались актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС, планирования и ведения образовательной, 

воспитательной, научно-методической деятельности и многие другие вопросы. 

В 2021 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 «Сольное и хоровое народное пение»: 

06 - 20 декабря 2021 года – конкурс «Расшифровка народной песни» среди студентов 

отделения «Сольное и хоровое народное пение». 

 

Предметно-цикловая комиссия «Хоровое дирижирование»: 
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22 марта 2021 года – конкурс по дирижированию на лучшее исполнение произведения a 

cappella среди студентов 3 курса отделения «Хоровое дирижирование»; 

14 апреля 2021 года – конкурс по чтению хоровых партитур на лучшее исполнение 

произведения среди студентов 3 курса отделения «Хоровое дирижирование»; 

27 декабря 2021 года - конкурс по чтению хоровых партитур «На лучшее исполнение 

четырехстрочной смешанной хоровой партитуры» среди студентов 4 курса отделения 

«Хоровое дирижирование»; 

28 декабря 2021 года – конкурс по дирижированию «На лучшее исполнение произведения 

крупной формы» среди студентов 4 курса отделения «Хоровое дирижирование». 

 

Предметно-цикловая комиссия «Общий курс фортепиано»: 

22 октября 2021 года – конкурс по фортепиано «На лучшее исполнение этюда среди 

студентов 2 курса отделения «Хоровое дирижирование». 

 

Предметно-цикловая комиссия «Теория музыки»: 

01 апреля 2021 года – конкурс по музыкальной литературе «К 130-летию со дня рождения 

С.С. Прокофьева» среди студентов 4 курса по следующим специальностям: 

52.02.02 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; 

17 – 22 мая 2021 года конкурс по элементарной теории музыки среди студентов 1 курса 

музыкальных отделений колледжа и студентов 2 курса отделения «Вокальное искусство». 

 

Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин: 

15 февраля 2021 года – конкурс чтецов «Родное слово» среди студентов 1-2 курсов всех 

отделений ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

 

Предметно-цикловая комиссия «Оркестровые духовые и ударные инструменты»: 

06 апреля 2021 года – конкурс по самостоятельной подготовке среди студентов отделения 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

 

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: 
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1) 19 февраля – Национальная галерея Республики Коми – Концерт в рамках дней 

культуры Княжпогостского района в Сыктывкаре; Отделения колледжа. Ответственная – 

Иванова И.Ю.; 

2) 15 марта – Коми республиканская филармония – Концерт, посвященный 

творчеству П.И. Чайковского; Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

3) 25 марта – Национальная галерея Республики Коми – открытие выставки; 

Инструменты народного оркестра. Ответственный – Труфин В.Н.;  

4) 25 марта – Центр культурных инициатив «Югор» - открытие выставки; 

Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

5) 25 мая – Национальная галерея Республики Коми – Церемония награждения 

сотрудников учреждения; Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

6) 15 сентября – Театр оперы и балета Республики Коми – Концерт солистов с 

Московским камерным оркестром «Musica viva»; Фортепиано. Оркестровые струнные 

инструменты. Ответственные – Карманова С.И., Расторгуева Н.И.; 

7) 8 октября – Театр драмы им. В. Савина – Спектакль-концерт; Актерское искусство. 

Ответственный – Напалков В.М.; 

8) 12 октября – Национальная галерея Республики Коми – Торжественное 

мероприятие; Инструменты народного оркестра. Ответственный – Труфин В.Н.; 

9) 15 октября – Центр культурных инициатив «Югор» - Открытие выставки «Когда 

папа был маленьким»; Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

10) 18 октября – Коми республиканская филармония – Концерт по творчеству Э. Грига 

и А. Дворжака; Отделения колледжа. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

11) 21 октября – Национальный музей Республики Коми – Мероприятие для 

сотрудников; Инструменты народного оркестра. Ответственный – Труфин В.Н.; 

12) 17 ноября – Национальный музей Республики Коми – Вечер поэзии «Сторона моя 

любимая»; Инструменты народного оркестра. Ответственный – Труфин В.Н.; 

13) 3 декабря – Национальная галерея Республики Коми – открытие выставки 

«Ступени. Текст художника»; Фортепиано. Ответственная – Ардуванова Е.Р.; 

14) 8 декабря – Национальный музей Республики Коми – Открытие выставки 

«Шишкин. Любовь и творчество»; Оркестровые струнные инструменты. Ответственный – 

Расторгуев В.Г.; 

15) 18 декабря – Национальная галерея Республики Коми – Мероприятие «Огни 

большого города»; Хоровое дирижирование. Ответственная – Овсянникова В.А. 

Концерты в рамках учебно-просветительской работы: 

1) 3 февраля – Малы зал Театра драмы им. В. Савина – Театрализованный показ 

«Иронично и драматично»; Актерское искусство. Ответственный – Карманов К.М.; 

2) 11 февраля – Малый зал Колледжа искусств Республики Коми – Концерт по 

преддипломной практике; Хоровое дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

3) 12 февраля – Гимназия искусств Республики Коми – Сольный концерт З. Тасчи; 

Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

4) 17 февраля – Театр оперы и балета Республики Коми – Концерт «Таланты XXI 

века»; Отделения колледжа. Ответственные – Кубик С.П., Иванова И.Ю.; 

5) 18 февраля – Колледж искусств Республики Коми – Сольный концерт А. Тропиной; 

Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

6) 25 февраля – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт отделения 

«Вокальное искусство». Ответственная – Клипка О.В.; 

7) 1 марта – Колледж искусств Республики Коми – Концерт-сказака клавесинной 

музыки для учащихся сектора пед. практики «Дочь короля Мара»; Фортепиано. 

Ответственная – Ардуванова Е.Р.; 

8) 16 марта – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт в рамках закрытия 

конкурса «Педагогический вернисаж»; Отделения колледжа. Ответственная – Гонтарева 

О.В.; 

9) 18 марта – Колледж искусств Республики Коми – Концерт, посвященный 210-

летию со дня рождения Ф. Листа; Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 
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10) 25 марта – Театр оперы и балета Республики Коми – Концерт духового и 

эстрадного оркестров «Классика. Эстрада. Джаз»; Оркестровые духовые и ударные 

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

И.Л.; 

11) 27 марта – Театр оперы и балета Республики Коми – Гала-концерт 

межрегионального конкурса «Юные дарования-2021» им. Я.С. Перепелицы; Отделения 

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

12) 2 апреля – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт «Игра в дуэт»; 

Фортепиано. Ответственная – Ардуванова Е.Р.; 

13) 10 апреля – Колледж искусств Республики Коми – Концерт ко Дню открытых 

дверей; Отделения колледжа. Ответственные – Иванова И.Ю.; 

14) 15 апреля – Колледж искусств Республики Коми – Концерт по концертмейстерской 

подготовке; Фортепиано. Ответственная – Карманова С.И.; 

15) 20 апреля – Педагогический колледж № 2 – Концерт хоровой музыки; Хоровое 

дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

16) 27 апреля – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт хора вокалистов; 

Вокальное искусство. Ответственная – Суровцева Н.В.; 

17) 30 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт Л. Сухарева; Оркестровые 

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

18) 5 мая – Театр оперы и балета Республики Коми – Опера «Валенсианская вдова»; 

Вокальное искусство. Ответственный – Юрковский В.И.; 

19) 13 мая – Колледж искусств Республики Коми – Литературно-музыкальная 

композиция «Скрипучими подмостками войны»; Актерское искусство. Ответственная – 

Дементьева К.А.; 

20) 22 мая – Театр оперы и балета Республики Коми – Отчетный концерт колледжа 

«Земле моей»; Отделения колледжа. Ответственные – Кубик С.П.; Напалков В.М.; 

Иванова И.Ю.; 

21) 2 декабря – Колледж искусств Республики Коми – Концерт-лекция «Певец на 

трубе»; Оркестровые духовые и ударные инструменты. Ответственный – Нестеров Л.И.; 

22) 3 декабря – Центр культурных инициатив «Югор» - Вечер старинной музыки; 

Отделения колледжа. Ответственная – Мойсеевич О.А.; 

23) 23 декабря – Колледж искусств Республики Коми – Концерт-лекция «Невольник 

чести. Поэт русской трагедии»; Отделения колледжа. Ответственная – Мойсеевич О.А.; 

24) 28 декабря – Колледж искусств Республики Коми – Концерт «Новый год настает»; 

Отделения колледжа. Ответственная – Иванова И.Ю. 

Концерты социального значения: 

1) 23 января - Центр культурных инициатив «Югор» - Открытие выставки кафедры 

искусств СГУ; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

2) 28 января – Концертный зал «Сыктывкар» - Программа, посвященная 77 

годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Был город – фронт, была 

блокада»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

3) 12 февраля – Коми республиканская филармония – Концерт, посвященный Дню 

собора всех святых; Хоровое дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

4) 21 февраля – Дом культуры с. Куратово – Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Дементьева К.А.; 

5) 5 марта – ФКУ ИК-35 УФСИН России по РК – Концерт, посвященный 

Международному женскому дню; Отделения колледжа. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

6) 5 марта – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «В ваших глазах весны 

отраженье»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

7) 17 марта – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт, посвященный 95-летию со дня 

рождения Александра Зацепина; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – 

Иванова И.Ю.; 
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8) 7 апреля – Звонница Свято-Стефановского Кафедрального Собора – Концерт к 

празднику Благовещения Пресвятой Богородицы; Хоровое дирижирование. Ответственная 

– Рочева О.Е.; 

9) 10 апреля – Дом дружбы народов Республики Коми – Концерт диаспор 

национальных культурных автономий; Сольное и хоровое народное пение. Ответственная 

– Паршукова В.И.; 

10) 15 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - Гала-концерт проекта «Школа 

совершенства» Всероссийского общества инвалидов; Музыкальное искусство эстрады. 

Ответственная – Иванова И.Ю.; 

11) 24 апреля – Общество слепых – Концерт «Навстречу Великой Победе»; 

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

12) 24 апреля – Центральная городская библиотека – Акция «Библионочь; 

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

13) 24 апреля – Дом дружбы народов Республики Коми – Концерт белорусского хора; 

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

14) 26 апреля – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт памяти жертв Чернобыля; 

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

15) 28 апреля – Центр культурных инициатив «Югор» - Мероприятие 

бизнессообщества; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

16) 3 мая – Театр оперы и балета Республики Коми – Концерт «Пасха Господня»; 

Хоровое дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

17) 6 мая – Концертный зал «Сыктывкар» - Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

18) 18 мая – Национальный музей Республики Коми – Музейные ассамблеи; 

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

19) 19 мая – Национальная галерея Республики Коми – Церемония награждения 

республиканского конкурса «Леди в погонах»; Оркестровые струнные инструменты. 

Ответственная – Расторгуева Н.И.; 

20) 25 мая – Концертный зал «Сыктывкар» - Программа «Славься наш глагол – слово 

яркое»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

21) 12 июня – Интернат им. А. Католикова – Выступление ансамбля скрипачей; 

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

22) 12 июня – Гимназия искусств – Выступление ансамбля скрипачей; Оркестровые 

струнные инструменты. Ответственная – Расторгуева Н.И.; 

23) 9 сентября – Дом дружбы народов Республики Коми – Концерт, посвященный Дню 

красоты; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

24) 24 сентября – центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт «Осенний променад»; 

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

25) 1 октября – Коми республиканская филармония – Концерт ко Дню Учителя; 

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

26) 1 октября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню пожилого человека; 

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

27) 3 октября – Коми республиканская филармония – Открытие Международного 

фестиваля-конкурса «Вера, Надежда. Любовь»; Хоровое дирижирование. Ответственная – 

Рочева О.Е.; 

28) 5 октября – Торгово-технологический техникум – Концерт ко Дню Учителя; 

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

29) 13 октября – КДЦ «Шудлун» - Концерт ко Дню Отца; Музыкальное искусство 

эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

30) 14 октября – Гимназия искусств – Католиковские чтения; Актерское искусство; 

Хоровое дирижирование. Ответственные – Напалков В.М.; Рочева О.Е.; 

31) 21 октября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Добро пожаловать»; 

Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 
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32) 22 октября – Центр досуга и кино «Октябрь» - Акция «День белых журавлей»; 

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

33) 27 октября – Центр досуга и кино «Октябрь» – Акция «День политических 

репрессий»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

34) 19 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт ко Дню финансиста; 

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

35) 23 ноября – Дом дружбы народов Республики Коми – Концерт ко Дню Ухтинского 

землячества; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

36) 25 ноября – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Великое счастье быть 

матерью»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

37) 1 декабря – Концертный зал «Сыктывкар» - Концерт «Песни Великой страны»; 

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

38) 3 декабря – Центр досуга и кино «Октябрь» - Акция «День неизвестного солдата»; 

Музыкальное искусство эстрады». Ответственная – Иванова И.Ю.; 

39) 3 декабря – Концертный зал «Сыктывкар» - Мероприятие к Международному Дню 

инвалидов; Музыкальное искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

40) 22 декабря – Центр досуга и кино «Октябрь» – Новогодний концерт; Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственная – Иванова И.Ю.; 

41) 22 декабря – Академия юных талантов – Закрытие смены «Хоровое искусство»; 

Хоровое дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

42) 29 декабря – Национальная библиотека Республики Коми – Открытие библиотеки; 

Отделения колледжа. Актерское искусство. Ответственный – Напалков В.М. 

Концерты отделений: 

1) 20 апреля – Национальная галерея Республики Коми – Концерт «Волшебных струн 

чарующие звуки»; Инструменты народного оркестра. Ответственная – Шевелева О.Е.; 

2) 21 апреля – Фойе Коми республиканской филармонии – Отчетный концерт 

отделения «Оркестровые струнные инструменты». Ответственная – Расторгуева Н.И.; 

3) 12 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - Отчетный концерт отделения 

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

4) 13 мая – Национальная галерея Республики Коми – Концерт вокальной музыки; 

Вокальное искусство. Ответственная – Клипка О.В.; 

5) 14 мая – Национальная галерея Республики Коми – Концерт хоровой музыки; 

Хоровое дирижирование. Ответственная – Рочева О.Е.; 

6) 14 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - Концерт отделения «Сольное и хоровое 

народное пение» «Медмича коми му». Ответственная – Чашникова Н.А.; 

7) 20 мая – Национальная галерея Республики Коми – Концерт солистов и ансамблей; 

Инструменты народного оркестра. Ответственная – Шевелева О.Е.; 

8) 25 мая – Колледж искусств Республики Коми (малый зал) – Концерт выпускников 

отделения «Оркестровые струнные инструменты». Ответственная – Расторгуева Н.И.; 

9) 25 мая – Колледж искусств Республики Коми – Концерт выпускников отделения 

«Фортепиано». Ответственная – Карманова С.И. 

10) 29 мая – Колледж искусств Республики Коми – Концерт выпускников отделения 

«Фортепиано». Ответственная – Карманова С.И.; 

11) 1 июня – Колледж искусств Республики Коми – Концерт выпускников отделения 

«Оркестровые струнные инструменты». Ответственная – Расторгуева Н.И.; 

12) 26 ноября – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт вокальной музыки; 

Вокальное искусство. Ответственная – Клипка О.В.; 

Концерты классов преподавателей Колледжа: 

1) 18 февраля – Национальная галерея Республики Коми – Концерт вокальной музыки 

«Любви прекрасные порывы»; Вокальное искусство. Ответственная – Сосновская О.А.; 

2) 19 февраля – Центр культурных инициатив «Югор» - Концерт вокальной музыки 

«Любви прекрасные порывы»; Вокальное искусство. Ответственная – Сосновская О.А.; 

3) 1 ноября – Театр драмы им. В. Савина – Концерт «Снова осень»; Музыкальное 

искусство эстрады. Ответственный – Балашов А.В.; 
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4) 17 декабря – Колледж искусств Республики Коми – Концерт «Любимые мелодии из 

мультфильмов и кинофильмов»; Музыкальное искусство эстрады. Ответственные – 

Иванова И.Ю.; Дементьева К.А.; 

5) 20 декабря – Колледж искусств Республики Коми – Литературно-музыкальная 

композиция «Двенадцать месяцев» в рамках проекта «Пространство сказки»; Фортепиано. 

Ответственная – Ардуванова Е.Р.; 

Выставочная, общественная деятельность отделения «Дизайн»: 

1) 17 февраля – Театр оперы и балета Республики Коми – Выставка «Таланты XXI 

века»; Дизайн. Ответственная – Короткова Е.О.; 

2) 19 февраля – Центр культурных инициатив «Югор» - Открытие выставки «История 

одного стула»; Дизайн. Ответственная – Короткова Е.О.; 

3) 25 февраля – Галерея «Пейзажи Севера» - Открытие выставки «Таланты XXI века»; 

Дизайн. Ответственная – Короткова Е.О.; 

4) 4 марта – Колледж искусств Республики Коми – Выставка «На крыльях весны»; 

Дизайн. Ответственная – Короткова Е.О.; 

5) 13 апреля – Галерея «Пейзажи Севера» - Открытие выставки «Внутри»; Дизайн. 

Ответственная – Короткова Е.О. 
 

 

5.2. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в колледже представляет собой программную идею, 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и направления 

развития системы воспитательной и внеучебной работы колледжа. Воспитательный 

процесс в колледже является частью профессиональной подготовки специалистов в 

области культуры и искусства и является обязательной его составляющей при 

организации учебного процесса будущих специалистов. Рабочие программы учебных 

дисциплин предполагают актуализацию нравственных, психолого-педагогических 

аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов и имеют в своем 

содержании большой воспитательный потенциал для духовного и гражданского 

становления студенческой молодежи. К таким относятся учебные дисциплины: 

литература, история, обществознание, основы философии, русский язык и культура речи, 

психология общения, история мировой культуры, история культуры. Содержание учебных 

занятий, внеучебная деятельность педагогов по данным дисциплинам способствует 

формированию необходимых личностных и профессиональных качеств будущих 

артистов, преподавателей, концертмейстеров, дирижеров хора, руководителей эстрадных 

коллективов, руководителей народных коллективов, организаторов музыкально-

просветительской деятельности, дизайнеров. 

Для успешного осуществления подготовки конкурентоспособных специалистов с 

активной гражданской позицией, педагогическим коллективом колледжа в 2021 году 

продолжалась реализация воспитательных задач по основным направлениям  

воспитательного процесса: 

- 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 
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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 молодѐжи; 

 - 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, Служба медиации, Объединенный Совет 

обучающихся колледжа, Волонтерский отряд; работают следующие специалисты: 

преподаватель физического воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, воспитатели общежития, классные руководители учебных групп, 

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

построена 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 2021 году в работе над основными направлениями воспитательной деятельности 

колледжа педагогический коллектив ориентировался на формирование и развитие качеств 

личности студентов, профилактику предупреждения правонарушений, экстремистских 

проявлений в молодежной среде колледжа посредством вовлечения студентов 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, просветительских акций, творческих объединений, 

спортивных секций и соревнований, мероприятий по допризывной подготовке, 

творческих и 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 

Всего 

2021 18 4 3 7 32 
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 Наиболее значимыми в гражданско-правовом воспитании стали следующие 

мероприятия: 

 25.01.2021 профилактическая беседа «Закон и ответственность. Профилактика 

ассоциального поведения в молодежной среде», направленная на профилактику  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних с участием Жданова 

Т.П., лейтенанта, инспектора ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару, охват 78 чел.; 

 15-16.02.2021 уроки мужества, посвящѐнные Дню памяти воинов-

интернационалистов, с участием председателя Совета ветеранов г. Сыктывкара Дмитрия 

Карпова, охват 25 чел.; 

 16.02.2021 круглый стол с проведением практикума с участием начальника 

отделения по раскрытию преступлений в сфере IT отдела уголовного розыска УМВД по 

городу Сыктывкару Фѐдора Ладэ, охват – 50 чел.; 

 20.02.2021 конкурс «Символы России» в рамках спортивно-патриотического 

праздника «Служу России!», охват 53 чел.; 

 14.03.2021 информационно-развлекательная программа «Полоса препятствий», 

посвященная Дню защитника Отчества с конкурсными заданиями «Символика 

Российской Федерации», охват 42 чел.; 

 08.04.2021 встреча студентов со старшим оперуполномоченным по особо важным 

делам отдела «А» УНК МВД России по Республике Коми Ириной Потаровой; 

 06-18.04.2021 занятие-практикум «Конституция – гарант прав и свобод 

гражданина», охват 80 чел.; 

 19.04.2021 участие во Всероссийской акция — День единых действий в память о 

жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

 26-30.04.2021 киногостиная с просмотром кинохроник военных лет, охват 119 чел.; 

 27.04.2021 киногостиная с просмотром фильма «Т-34», охват 36 чел.; 

 29.04.2021 киногостиная с просмотром фильма «Сталинград», охват 46 чел.; 

 01-31.05.2021 акция «Альбом Победы», которая проходила в преддверии 

празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войны, охват 74 чел.; 

 01-31.05.2021 выставка плакатов, созданных студентами первого курса отделения 

«Дизайн». Плакаты, посвященные Великой Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г . охват 60 чел.; 

 06.05.2021 киноконцерт «Мир на земле вашим подвигом создан», посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, охват 73 чел.; 

 13.05.2021 мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в форме музыкально-литературной композиции «Скрипучими 

подмостками войны», охват 25 чел.;  

 18.05.2021 тематическая беседа «Символы России», приуроченная ко Дню России 

для студентов 1 курса, охват 63 чел..; 

 21.05.2021 встреча с сотрудниками Управления МВД России по городу 

Сыктывкару на тему безопасности в сети Интернет; 

 12.06.2021 воспитательный час «12 июня День России», охват 78 чел.; 



 27 

 04.09.2021 мероприятие «Выше, сильнее, быстрее» в формате туристического 

квеста с проведением конкурсно-познавательной игры «Символика Российской 

Федерации», охват 97 чел.; 

 07.09.2021 профилактическая беседа «Профилактика вредных привычек и 

правонарушений среди подростков», направленная на пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям с 

участием Ждановой Т.П., лейтенанта, инспектора ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару, 

охват 137 чел.; 

 06.10.2021 Всероссийский открытый урок ОБЖ «Основы безопасности 

жизнедеятельности», охват 23 чел.; 

 26-30.10.2021 акция «Урок памяти, посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий», охват 57 чел.; 

 27.10.2021 — 01.11.2021 уроки памяти «Преподаватели колледжа в годы Великой 

Отечественной войны», охват 60 чел.; 

 03.11.2021 этно-квиз «Миян квиз» в рамках ежегодного республиканского 

этнофорума «Мы-россияне», приуроченного ко Дню народного единства, охват 12 чел.; 

 05.11.2021 киноклуб, посвященный Дню проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год), охват 27 чел.; 

 15-20.11.2021 Встреча студентов с курсантами, проходивших срочную службу в 

Вооруженных силах РФ Базалеем Р.О., Волченко Д.П. «Служить России суждено тебе и 

мне!», охват 37 чел.; 

 16-30.11.2021 выставка социальных плакатов, посвященная Дню защиты прав 

ребенка «Защита прав ребенка», охват 60 чел.; 

 20.11.2021 информационный час «Каждый ребенок имеет право». Консультации 

для студентов и родителей по правовым вопросам, охват 11 чел.; 

 11.11.2021 встреча с представителями Военного комиссариата (города Сыктывкар, 

Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми, муниципальный), охват 13 

чел.; 

 11.12.2021 информационно-агитационная встреча студентов третьих курсов 

«Военная служба – твой выбор!» с участием представителей Военного комиссариата 

(города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми, 

муниципальный), охват 17 чел. 

 Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде колледжа проводится через широкую разъяснительную работу 

педагогами на уроках учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла, на 

тематических классных часах по формированию толерантного поведения. Для снятия 

возможной напряженности, все стороны студенческой жизнедеятельности в колледже 

охвачены заботой и вниманием, проводятся анкетирование на выявление 

удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса в колледже, 

проводятся ежегодные встречи администрации колледжа со студенческим активом. 

Регулярно — ежемесячно проходят собрания студенческого актива колледжа, где 

студенты знакомятся с различными положениями, нормативными актами, 

регламентирующими студенческую жизнедеятельность. В рамках реализации 

мероприятия по адаптации студентов 1 курса к новым учебным условиям прошли циклы 

творческих и профилактических мероприятий с 100% охватом всех студентов 1 курса 

колледжа. Студентов информировали об уголовной ответственности за распространение 

наркотических средств, призвали быть нетерпимыми к проявлениям экстремизма, о 

недопустимости изображений нацистской атрибутики и символики; даны рекомендации, 
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как правильно вести себя в социальных сетях, как избежать мошеннических уловок в 

интернете. 

 В 2021 году студенты на учете ОПДН УМВД РК не состояли. По 

профилактической работе по обеспечению надлежащего межведомственного 

взаимодействия в вопросах реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающих табачного дыма и последствий потребления табака», Закона Республики 

Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» принимались следующие 

меры: 

- состоялись встречи обучающихся колледжа с Татьяной Петровной Ждановой,  

лейтенантом, инспектором ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару по темам  

«Ответственность за распространение информации наркотического характера и 

употребления ПАВ», «Права и обязанности несовершеннолетнего», «Правила поведения в 

общественных местах», «Самовольные уходы», «Ответственность за порчу имущества 

колледжа», «Правонарушение и юридическая ответственность» (январь, май, сентябрь, 

декабрь 2021 г.); 

- проведены беседы обучающихся первого и второго курсов с Красновой Ольгой 

Владимировной, фельдшером детского поликлинического отделения №1 по темам «ЗОЖ 

— что это такое?», «Опасные привычки»  (февраль, октябрь 2021 г.); 

- проведены профилактические беседы социального педагога со студентами по темам 

«Культура поведения в общественных местах», «Жизнь дана для добрых дел», «Виды 

летней занятости подростка. Формы летнего отдыха и оздоровления», «Голосование – это 

право или обязанность», «Планы на будущее» (январь, май, сентябрь, декабрь 2021 г.); 

- проведены консультации педагогом-психологом для студентов по темам «Телефон 

доверия», «Способы урегулирования конфликта», «Отношения в группе. Правила 

поведение в колледже», «Назначения и функции службы медиации», «Искусство 

каждодневного общения», «Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 

(апрель, сентябрь, ноябрь 2021 г.). 

 

Культурно-творческое воспитание 
Развитию социокультурной среды, формированию уважительного отношения к 

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

сопричастности к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства, культурных традиций колледжа 

способствовало проведение таких мероприятий: 

 15-27.02.2021 выставка «Ленинград в дни блокады». Литографии А. Пахомова 

«Дети блокады»; 

 30.01.2021 проведение информационного практикума «Электронная библиотека и 

базы данных» с участием заведующего библиотекой колледжа; 

  05.02.2021 посещение выставки Финно-угорского культурного центра «Оленно-

транспортные батальоны в снегах заполярья»; 

 06.02.2021 посещение Музейного комплекса «Солдаты моей Родины» на базе Коми 

региональной организации общероссийской общественной организации «Российский 

союз ветеранов Афганистана»; 

 24.02.2021 проведение интеллектуальной викторины «На страже Родины», 

посвящѐнной Дню защитника Отечества; 

 25.02.2021 посещение выставки-экскурса «Знаток «правильных занятий» 

пушкинской эпохи», подготовленной специалистом отдела хранения редкой книги 

Национальной библиотеки Лилией Холоповой; 
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 03.03.2021 встреча с автором Виктором Давыдовым, членом Союза писателей 

России, дипломантом литературного конкурса МВД РФ «Доброе слово», полковником ВС 

РФ, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 

презентацией книг, посвященных контрразведке; 

 22.04.2021 встреча-диспут со специалистом Национальной библиотеки РК Лидией 

Южаковой на тему «Свалки, отходы, мусор – проблема XXI века»; 

 23.04.2021 творческая встреча «Из деревни на подиум» с Варварой Зениной, 

экспертом III Фестиваля национальной и этнической моды «Северный стиль»; 

 29.04.2021 встреча со специалистом Национальной библиотеки Республики Коми 

Лилией Холоповой, посвященная детям – участникам ВОВ. 

 10-19.05.2021 проведение панорамы рефератов на тему «О чем рассказали 

фотографии и письма послевоенных лет», посвященной ветеранам труда, ветеранам 

Великой Отечественной войны Республики Коми. 

 24.05-14.06.2021 книжная выставка ко Дню России с использованием 

государственных символов России и Республика Коми, охват 65 чел.; 

 14-18.09.2021 участие в VII Международном фестивале визуальных искусств 

финно-угорских народов «ТУЙВЕЖ»; 

 28.10.2021 участие студентов в этнофоруме «МЫ - РОССИЯНЕ!»; 

 29.10.2021 участие студентов колледжа в мастер-классе «Медиаграмотность. 

Критическое мышление»; 

 03-08.11.2021 участие в акции «Большой этнографический диктант»; 

 18.11.2021 Мероприятие «Книго-ужин при свечах. Лаборатория трубача» с чтением и 

обсуждением глав из книги Т.А. Докшицера «Путь к творчеству». 

 20.12.2021 информационный час «Жизнь и творчество Т.А. Докшицера» 

 02.12.2021 Концерт-лекция о жизни и творчестве Т.А. Докшицера, посвященный 100-

летию Тимофея Докшицера. 

 03.12.2021 участие в студенческой конференции «Развитие инструментальной 

музыки в России в конце 18 — начала 19 вв.» (к 100-летию Тимофея Докшицера»). 

 

Развитие карьеры и молодежное предпринимательство 
В рамках направления «Развитие карьеры и молодежное предпринимательство» в 

2021 году в колледже проведены уроки финансовой грамотности, встречи со 

специалистами банков, мотивационные и профориентационные встречи с 

представителями бизнес-сообщества. 

 04.02.2021 встреча студентов отделения «Дизайн» с Гарбуз Натальей 

Владимировной, ведущим библиотекарем отдела патентно-технической и экономической 

литературы, по вопросам авторского права и результатов интеллектуальной 

собственности в РФ; 

 16-18.09.2021 проведение индивидуальных консультаций студентов по теме 

«Правовая ответственность» специалистами ПОА Бант ВТБ; 

 22-23.10.2021 занятия по антикоррупционному правовому просвещению 

«Коррупции НЕТ» для студентов 1-3 курсов, охват 47 чел.; 

 16-30.11.2021 открытые лекции «О семейных ценностях» с участием Максима 

Стырова, специалиста отдела по работе с молодежью Сыктывкарской Епархии для 

студентов 1-4 курсов, охват 122 чел.; 

 01-11.12.2021 посещение выставки «О дефиците совести» в рамках цикла выставок 

«Ещѐ такой-то говорил...» с чтением произведений классической литературы, 

посвящѐнных теме коррупции и злоупотребления властью; 
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 23-27.11.2021 — участие в тематических площадках Республиканского 

финансового форума «Доступные финансы»; 

 07.12.2021 встреча с Сидоровым Андреем Валентиновичем, лейтенантом отдела 

экономической безопасности УМВД России по г Сыктывкару по теме «Базовые 

финансовые привычки», «Кибермошеничество». 

В колледже разработан план мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся. Ведутся внеурочные мероприятия с целью содействия и 

распространения потребительских знаний среди студентов, формирование грамотного 

потребительского поведения, воспитания потребительской культуры российских граждан.  

Ежегодно в рамках программного модуля «Творческая художественно-проектная 

деятельность в области культуры и искусства» проходит защита проектов. В 2021 году 

студенты представили проекты зданий АУ РК «Комивидеопрокат» (март 2021 г., г. 

Сыктывкар), в марте 2022 года планируется презентация проектов по разработке 

концепции туристской зоны Республики Коми. Студенты создают концептуальные 

дизайн-проекты магазина, салона, кафе, клуба от разработки логотипа и фирменной 

продукции до интерьера и рекламы. В апреле 2021 года состоялась выставка студентов 

«Внутри» в залах художественной галереи «Пейзажи Севера». 

Колледж ежегодно участвует в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Коми (2021 г) по компетенции 

«Графический дизайн», в 2022 году планируется участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» Республики Коми по компетенции «Дизайн плаката». 

Встреча со специалистами приемных комиссий департаментов по работе с регионами 

ВУЗов (апрель-май 2021) и индивидуальные консультации – занятия с преподавателями: 

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

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»; 

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

Собинова»; 

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

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина»; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»; 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория им Н.П. Мусорского»; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

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

Ушинского»; 

АНО ВО «Московский архитектурно-строительный институт». 

Таким образом, в колледже ведется работа по развитию молодежного 

предпринимательства, уделяется внимание финансовой грамотности обучающихся, 

планированию и развитию своей будущей карьеры. 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 
Направление «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» реализуется в 

рамках мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства. В колледже действуют спортивные секции (волейбол, настольный теннис, 

стритбол, баскетбол, мини-футбол), проходят соревнования между учебными группами по 

разным видам спорта, определяются лучшие спортивные достижения студентов. 

Таблица 5.2.2.  

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

 

Год 

Мероприятия 

в учебных 

группах 

Общие 

мероприяти

я 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

Республикан

ские  и 

российские 

мероприятия 

Всего 
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партнерами 

2021 18 3 3 3 27 

 

В 2021 году состоялись спортивные мероприятия и состязания: 

 01-13.02.2021 – Конкурс строевой песни среди студентов 1 и 2 курсов, 

посвященный героям Отечества и 76-летию Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

 06.02.2021 гг. товарищеская встреча по виду программы «волейбол» среди юношей 

колледжа, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 19.02.2021 спортивно-патриотический Конкурс «Служу России – 2021»; 

 20.02.2021 товарищеская встреча по волейболу между командами студентов ГПОУ 

РК «Колледж искусств Республики Коми» и ГПОУ «СТТТ»; 

 24.02.2021 спортивная игровая программа, посвящѐнная Дню защитника 

Отечества; 

 25.02.2021 республиканский турнир по виду программы «баскетбол» 3х3 памяти 

Александра Лапшина; 

 13.03.2020 товарищеские встречи по виду программы «волейбол» среди студентов 

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

технологический техникум»; 

 20.03.2021 товарищеские встречи по виду программы «волейбол» между 

студентами колледжа и ГПОУ РК «Колледжа культуры»; 

 27.03.2021 товарищеская встреча по виду программы «волейбол» между 

студентами колледжа и студентами ГПОУ «СГПК им И.А. Куратова»; 

 01-03.04.2022 соревнования по виду программы «настольный теннис» среди 

студентов 1-4 курсов колледжа; 

 08.04.2021 республиканские соревнования виду программы «настольный теннис» в 

зачет XIV республиканской Спартакиады; 

 13.04.2021 товарищеская встреча по программе «мини-футбол» между студентами 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» и ГПОУ «СТТТ»; 

 19-24.04.2021 спортивная неделя «Гимнастические пирамиды», посвященная 

Великой Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 11.05.2021 товарищеские встречи по волейболу между студентами колледжа и 

студентами ГПОУ РК «Колледж культуры», посвященные 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 07.09.2021 оздоровительный поход «Мы за ЗОЖ» м. Красная гора; 

 11-16.10.2021 спортивные состязания «Лучший легкоатлет» среди  студентов 1-4 

курсов колледжа; 

 22.10.2021 участие в XV-ой республиканской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми и молодых 

специалистов предприятий и организаций Республики Коми «Молодые профессионалы 

Республики Коми. Новый уровень» по виду программы «настольный теннис»; 

 09-20.11.2021 спортивные состязания по виду программы «баскетбол» среди 

студентов 1-4 курсов колледжа; 

 11-17.12.2021 спортивные состязания по виду программы «стритбол» среди 

студентов 1-4 курсов колледжа; 
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 18.12.2021 товарищеские встречи по виду программы «стритбол» между 

студентами колледжа и ГПОУ РК «Колледж культуры». 

 

Экологическое воспитание 
В рамках направления «Экологическое воспитание» в 2021 году реализуется проект 

«Экология глазами молодежи». В эколого-просветительском проекте приняло участие 

более 160 студентов и преподавателей колледжа и проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование бережного отношения к малой Родине, популяризацию и 

стимулирование экологического образа жизни в современном мире: 

12.01-30.06.2021 - экопроект «Крышки добра». Создание коробок для крышек, 

размещение коробок на кухнях в студенческом общежитии для сбора крышек.  

Проведение бесед на теме «Экология земли» с целью экологического просвещения и  

повышение уровня экологической культуры и образования студентов. 

28.02.2021 проведение бесед на тему «Экология земли», направленных на 

экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры и образования 

студентов со специалистами компании «КОМИЭКОВТОР». 

26.03.2021 час экологических знаний «Час Земли», «Законодательство в сфере 

экологии». 

01-11.05.2021 экологическая акция «Зеленый город», направленная на уборку 

прилегающей территории к студенческому общежитию. 

04.09.2021 экологическая акция ««Зелѐный «WEEKEND», м. Красная гора, уборка 

лесной территории от бытового мусора. 

29.10.2021 участие в форуме и обсуждение темы «Город мечты», форсайт-сессия 

«Территория новых возможностей» в рамках республиканского форума «Мы – 

россияне!»; 

18-24.11.2021 экопроект «Я сдаю!» сбор отработанных батареек; 

18.11.20212 беседа «Почему нельзя выбрасывать…»; 

25.11.2021 тематический час «ЭкоПривычки» с обсуждением системы раздельного 

сбора отходов в СССР, как она налажена сейчас у нас в России и в Европе; 

 26.11.2021 круглый стол, посвященный теме экологической безопасности 

«Экология жизни»; 

27.11.2021 беседа «Сдавайтесь, батарейки!»; 

01-10.12.2021 конкурс проектов — эскизов фигур из снега «Снежная фигура» из 

экоматериала снега и льда; 

06-22.12.2021 студенческий конкурс «Лучшая новогодняя комната общежития», 

номинация «ЭкоЁлка», «Новогодние окна» (создание новогодней композиции из 

вторматериалов»; 

11-12.12.2021 экодесант: создание снежных фигур «Снеговики» и снежного 

городка в Финно-угорском этнокультурном парке; 

16.12.2021 участие в обсуждении презентаций докладов и в круглом столе по 

вопросам: озеленение городской среды, строительство лесопарковых зон, переработки 

промышленных отходов лесопиления в рамках секции «Креативная индустрия. 

Маркетплейс новаторских разработок. Художественное оформление веб-проектов»                   

III межрегионального слета «НОВАТОРЫ СЕВЕРА» в рамках реализации мероприятий 

«100 технолидеров» к 100-летию Республики Коми. 

 

Органы студенческого самоуправления 
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 активного деятельностного взаимодействия и общения активное 

саморазвитие и самореализацию – как личную, так и коллективную. 
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Для развития молодежной инициативы в колледже создана структура студенческого 

самоуправления – Объединенный Совет обучающихся. Студенческое самоуправление в 

колледже реализуется в соответствии с Уставом, Положением об объединенном Совете 

обучающихся в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

Совет провел четыре заседания, на которых определялись приоритетные 

направления. В России в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий, студенты 

принимали участие в молодежных форумах, работали волонтерами на республиканских 

фестивалях и конкурсах. 

В 2021 году Совет обучающихся колледжа включал 26 членов актива и состоял из 

следующих секторов: информационно-коммуникационный, культурно-досуговый, 

физкультурно-трудовой. Активную деятельность в колледже осуществлял более 

расширенный по сравнению с 2020 годом Волонтерский отряд ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми», в составе которого в 2021 году работали 58 волонтеров. 

Совет обучающихся и Волонтерский отряд вели свою деятельность в следующих 

направлениях: патриотическое, культурное, социальное, событийное, экологическое. 

В 2021 году волонтеры отряда оказывали поддержку в организации и проведении 

следующих мероприятий: 

25.01.2021 день российского студенчества; 

27.01.2021 акция памяти «День полного снятия блокады города Ленинграда»; 

01-28.02.2021 проведение Конкурса - акции социальных видеороликов «Герои Отечества», 

посвященных подвигам, совершенным представителями коми народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

11.02.2021 организация и проведение Акции патриотической песни, посвященной Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

17.02.2021 творческий проект «Таланты ХХI века»; 

20.02.2021 проведение спортивно-патриотического праздника «Служу России», 

посвященного Дню защитника Отечества; 

24-27.03.2021 ХVI Межрегиональный конкурс молодых исполнителей «Юные дарования- 

2021»; 

23.-29.03.2021 акция «Чтение вслух. А.П. Чехов», посвященная 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова; 

05.04.-09.04.2021 акция «Покорители космоса», посвященная 60-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина; 

10.04.2021 День открытых дверей Колледжа; 

23-24.04.2021 предварительные прослушивания для поступающих на актерский факультет 

ГИТИСа в Сыктывкаре на площадке Академического театра драмы им. В. Савина; 

26.04.-09.05.2021 акция «Альбом Победы», посвященная 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

29.04.2021 международный Исторический диктант Победы на тему Великой 

Отечественной Войны; 

11.05.2021 акция, посвященная песням военных лет «Скрипучими подмостками войны»; 

22.05.2021 концерт «Земле моей» Колледжа искусств Республики Коми, посвященный 

100-летию Республики Коми и Дню Победы; 

01.06.2021 выставка плакатов, посвященных Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг .; 

10.06.-12.06.2021 флешмоб «Флаги России», посвященный Дню России; 

18-19.09.2021 участие волонтеров в сентябрьских Всероссийских выборах 2021 года; 

25-28.10.2021 бук-десант в Коми республиканскую детскую больницу; 

29.10.2021 выборы Председателя студенческого совета; 

29.10.2021 молодѐжная площадка в формате форсайт-сессии «Территория новых 

возможностей: развитие и перспективы», которая была организована в рамках 

республиканского этнофорума «Мы-россияне»; 

03.12.2021 студенческая конференция «Развитие инструментальной музыки в России в 

конце 18 — начала 19 вв.» (к 100-летию Тимофея Докшицера»); 
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29.12.2021 открытие Национальной библиотеки после капитального ремонта, также 

ребята поздравили всех участников мероприятия с Новым годом. 

Волонтеры тесно сотрудничают с ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики 

Коми», ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля», 

АНО «Творческие люди», МАДОУ «Детский сад №13 общеразвивающего вида», НП 

«Общество защиты животных», бескорыстно оказывают посильную помощь и поддержку 

детям, находящимся на длительном лечении, занимаются благоустройством социально 

значимых объектов. В планах работы волонтеров 2022 года стать пилотной площадкой 

для «ДоброЦентра Волонтеры Культуры». 

Совет обучающихся принимает участие в работе Стипендиальной комиссии, 

Службы медиации (примирения), Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

Возглавляет работу студенческого актива студенческий совет, деятельность 

которого регламентируется «Положением об объединенном совете обучающихся». 

В 2021 году значимыми событиями работы Совета обучающихся стали: 

25.01.2021 в рамках Дня студента в России: выставка блокнот «Студент…», 

настольные игры «Твой ход», творческая площадка караоке «Фиеста», фотозона 

«Образование в Коми», информационный квилт «Первый академический университет», 

«Студенческие шарады», Видеоряд, с музыкальными композициями, посвященный Дню 

студента, оформление холла в общежитии; 

01-19.03.2021 выставка творческих работ «Весенний вернисаж», посвященная 8 

Марта; 

04.03.2021 день самоуправления студентов «Молодые профессионалы!»; 

04.09.2021 экологическая акция «Зелѐный «WEEKEND»; 

05.09.2021 мероприятие «Веревочный курс для студентов и преподавателей» в 

формате туристического похода м. Красная гора; 

05.10.2021 музыкальная открытка-поздравление, посвященная Дню учителя, дню 

музыки, дню пожилого человека; 

01-15.10.2021 акция День Отца в России; 

18-24.11.2021 участие в муниципальном конкурсе сбора крышек и батареек «Я 

сдаю»; 

26.11.2021 проведение книго-ужина с чтением произведений поэта Бориса 

Смоленского и профессора Виктора Жирмунского; 

22-30.11.2021 проведение акции «С любовью о маме», с выставлением фото с 

мамой на личных страницах в социальных сетях ВК, посвященных Дню матери в России. 

По итогам года 18 студентов-волонтеров награждены благодарственными 

письмами за систематическую работу в волонтерском отряде колледжа. 

Совет студентов ведет контент молодежных сообществ колледжа: 

Студенческое общежитие ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»  

https://vk.com/dalnya34 

Центр патриотического воспитания молодежи «ПАТРИОТ» ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» https://vk.com/club199154282  

Волонтерский отряд ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»  

https://vk.com/club199142132?from=quick_search 

 Таким образом, показателями воспитательной работы являются: количество 

проведенных мероприятий по направлению: культурно-творческие 20; экологические 12; 

гражданско-правовых и патриотических 32; мероприятия направленные на 

здоровьесбережение 27; воспитательные события, в ходе которых реализуются 

технологии, формы и методы работы по развитию карьеры и молодежного 

предпринимательства 8, студенческому самоуправлению 31 с общим охватом более 250 

человек; наличие волонтерского отряда, увеличение количества студентов-волонтеров до 

22% от общей численности студентов колледжа. 
 

Взаимодействие с родителями 

https://vk.com/dalnya34
https://vk.com/club199154282
https://vk.com/club199142132?from=quick_search
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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 

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 2021 г. проведены общие собрания родительской общественности и собрания 

законных представителей на отделениях колледжа по учебным группам (май, сентябрь).                

Взаимодействие педагогов с родителями носит дифференцированный характер. Используя 

современные информационные технологии, классные руководители проводят 

просвещение родителей по вопросам организации учебного процесса, информируют о 

порядке проведения промежуточной аттестации студентов, прохождении 

производственной практики, трудоустройстве выпускников, решаются вопросы 

посещаемости и успеваемости студентов. К участию в родительских собраниях 

привлекаются специалисты Сыктывкарского детского поликлинического отделения, 

инспекторы ОПДН, социальный педагог, педагог-психолог. В 2021 году проведены 

консультации-беседы: 42 индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) при заместителе директора по воспитательной работе, 43 - с 

социальным педагогом. Социальный педагог консультирует родителей (законных 

представителей) о мерах социальной поддержки студентов из семей, имеющих статус 

малоимущих, о выплатах социальной стипендии и материальной помощи, горячего 

питания, предоставления общежития. Инспектор ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару 

информирует родителей о состоянии профилактической работы МО ГО «Сыктывкар», об 

административной и уголовной ответственности родителей и их детей, о профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе по 

предупреждению участия несовершеннолетних в деструктивных движениях 

экстремисткой направленности, несанкционированных публичных мероприятиях. 

Специалисты поликлиники проводят информационно-разъяснительную работу по 

вопросам профилактики респираторных вирусных инфекций и проведения вакцинации. 

Педагог-психолог проводит просветительскую работу о возрастных особенностях 

обучающихся, способах решения конфликтных ситуаций детско-родительских отношений 

по средствам медиации, профилактики буллинга в молодежной среде. 

 

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 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающимся за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 

порядке признанных 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 2021 году в целях социальной защиты студентов в колледже организовано горячее 

питание во время обеденного перерыва для 43 студентов, признанных малоимущими. В 

период ремонта столовой с сентября 2021 года была организована выдача сухих 

продуктовых наборов и заключен договор сотрудничества со столовой ГПОУ РК 

«Колледж культуры» о возможности предоставлении горячего питания студентам. 

 

Общежитие 
Работа в общежитии строится в соответствии с Планом воспитательной работы, 

Положением о студенческом общежитии, Положением о студенческом совете общежития, 

Правилами проживания в студенческом общежитии. В 2021 году перед воспитателями, 

работающими в общежитии, ставились следующие задачи: 

o предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

o формирование потребности в здоровом образе жизни; 

o содействие работе студенческого самоуправления; 

o формирование навыков самообслуживания, самоорганизации, личной гигиены и 

создания комфортных условий проживания; 

o удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитии, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные направления работы: 

o студенческое самоуправление; 

o работа с родителями; 

o экология и трудовая деятельность; 

o гражданско-патриотическое воспитание; 

o профилактическая деятельность и правовое воспитание; 

o физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

Ежегодно при заселении в общежитие воспитателями проводится анкетирование 

студентов первого курса, формирование базы личных данных. В таких беседах 

воспитатели ближе знакомятся со студентами, узнают информацию о ближайших 

родственниках, индивидуальных особенностях здоровья. Скорректировать 

воспитательный процесс первокурсников помогает диагностика студентов. Полученная 

информация позволяет узнать их творческие устремления, культурные запросы,  

личностные особенности, приоритеты жизненной позиции.  

В 2021 году в общежитии проживало 169 студентов, из них девушки — 130 человек, 

юношей — 39 человек. В начале учебного года студенты проходят адаптацию к новым 

социальным условиям, привыкания к другим ребятам, выстраивают взаимоотношения не 

только с соседями по комнате, но и в секции, и в общежитии в целом. Работа по 

организации заселения студентов в общежитие проводится с учетом их интересов и 

пожеланий. 

В общежитии колледжа под руководством воспитателя Самульской Е.Н. действует 

инициативная группа студенческого самоуправления «Совет общежития», которая 

помогает воспитателям в организации деятельности студентов, осуществлении контроля 

за соблюдением Правил проживания в общежитии. В этом учебном году в составе Совета 

общежития 12 наиболее активных студентов. Они организуют работу следующих 

секторов: культурно-досуговый, трудовой, жилищно-бытовой, старост этажей общежития.  

Работа старост этажей и секторов ведѐтся в соответствии с планом, утверждѐнным на 

заседании Совета общежития. В 2021 году было проведено 7 заседаний. Во время этих 
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заседаний обсуждаются вопросы организации досуга проживающих студентов, 

планируются мероприятия, заслушиваются отчѐты секторов и старост о проделанной 

работе, решаются актуальные вопросы жилищно-бытового обеспечения, вопросы 

санитарного состояния комнат с приглашением студентов, не соблюдающих правила 

проживания в общежитии. Контроль за санитарным состоянием комнат осуществляется 

жилищно-бытовым сектором ежемесячно, результаты отражаются в «Экране чистоты». В 

течение года ежемесячно проводятся генеральные уборки на этажах (кухнях, коридорах, 

умывальных комнатах). Порядок в общежитии поддерживается не только техническим 

персоналом, но и силами самих ребят, которые ежедневно проводят уборку кухонных 

помещений на этажах и в своих комнатах. 

 Для реализации воспитательных задач использовались различные формы работы: 

проектирование и проведение интеллектуальной игры-викторины, посвященной Дню 

защитника Отечества (февраль), беседы с отцом Максимом «Слова, загадки о любви» о 

духовности, нравственности и любви (март), организация конкурса талантов «Зажги свою 

звезду» (апрель 2021), участие во всероссийской акции «Дорога памяти» (май), «День 

отца в России» (октябрь), Всероссийской акции «Дети России» с размещением 

видеороликов и статусов в сообществе общежития ВК «Скажем «нет» наркотикам», 

социальные опросы «Проблема наркомании в молодѐжной среде: что я о ней думаю», 

организация тематических вечеров «Посвящение первокурсников», «Учѐбе даже возраст 

не помеха» (сентябрь), осенний костюмированный бал «Традиции народов мира» 

(октябрь), музыкальный вечер «Мамам посвящается» (ноябрь 2021), Новогоднее 

представление «Новый год, или Дон Мороз» (декабрь), студенческие конкурсы 

«ЭкоЕлка», «За 5 минут до нового года», «Новогодние окна», смотр-конкурс «Лучшая 

новогодняя комната общежития». 

Мероприятия студенческий актив Совета общежития проектировал и проводил 

самостоятельно с размещением афиш, текстов, фото, видеороликов, социальных опросов в 

созданном в 2021 году сообществе в социальной сети ВК Студенческое общежитие  

https://vk.com/dalnya34 . 

 Студенты, проживающие в общежитии проводят кулинарные мастер-классы 

«Готовим и едим со вкусом», ведут видеожурнал с размещением информационных 

постов: искусство макияжа «Красота спасѐт мир», дыхательная гимнастика «В здоровом 

теле – здоровый дух», выставка работ студентов в сообществе общежития в ВК «Я – 

рукодельница», мастер-класс по приготовлению простых и быстрых блюд «Мне нравится 

готовить», обзор студенческих фотографий «Умеем не только работать, но и отдыхать», 

видеопоздравление «Музыкальный подарок от юношей», слайдшоу «Я – просто умница». 

 В общежитии осуществляется комплекс мероприятий по профилактике 

асоциального поведения студентов. Задействованы все субъекты профилактики: 

o заместитель директора по воспитательной работе: выстраивается общая система 

работы, осуществляется контроль, проводится работа классными руководителями: звонки, 

извещение родителей; совместный анализ ситуации с родителями в онлайн и офлайн 

формате, выстраивание совместных планов по предупреждению асоциального поведения 

несовершеннолетних; взаимодействие с другими учреждениями и организациями системы 

профилактики; 

o воспитатели общежития: ведение журнала вечерней проверки, 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 

сотрудничество с классными руководителями и родителями студентов, проживающих в 

общежитии колледжа, ведение внеурочных мероприятий, акций, конкурсов; 

o социальный педагог: ежемесячные рейды в общежитие, Совет профилактики; 

взаимодействие с другими социально значимыми учреждениями и организациями 

системы профилактики; 

https://vk.com/dalnya34
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o педагог-психолог: индивидуальная работа, проведение тренингов, бесед, 

диагностик; 

o инспектор полиции по делам несовершеннолетних, участковый, сотрудники ППС: 

собрания, рейды, профилактические беседы, проверки; 

o заведующий общежитием: контроль документов по заселению/выселению 

студентов; 

o работа вахты: контроль входа-выхода по пропускам. 

В январе-марте 2021 года студенты приняли участие в межрегиональном конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми 

ненецкого автономного округа с инициативой «Молодежное пространство спортивных 

инициатив «Спортивные люди». Актуальность проекта обоснована вопросами о здоровом 

образе жизни, распространении идеи охраны окружающей среды, экологичного образа 

жизни. Студенческая инициатива заключается в создании на базе общежития 

молодежного пространства спортивных инициатив – территории общения и занятий 

спортивными и национальными играми, индивидуальными тренировками, фитнесом, 

оздоровительной гимнастикой. В 2022 году студенческий актив продолжит работу по 

реализации проекта. 

 

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 18 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 рассматривалось на заседания МО, где были 

утверждены основные направления воспитательной работы по курсам, мероприятия, 

распределена ответственность за подготовку коллективно-творческих дел. На основании 

проверки индивидуальных планов классных руководителей, изучения планов 

специалистов отдела был составлен график контроля за работой классных руководителей. 

Проведено 4 заседаний методического объединения. В течение года велась работа по 

обновлению нормативно-правовых документов по воспитательной и социальной работе в 

колледже, а также по проектированию рабочих программ воспитания по специальностям. 

С целью содействия развитию воспитательной системы колледжа, повышения 

методического уровня и профессионального роста классные руководители и специалисты 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

15.01.2021 онлайн-семинар «Опыт образовательных организаций Республики Коми по 

организации и осуществлению обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий ГОУДПО «КРИРО»; 

11.02.2021 республиканский онлайн-семинар «Технологии профилактики негативных 

социально-психологических явлений (буллинг, аддиктивное поведение и др.) и 

употребления ПАВ» ГОУДПО «КРИРО»; 

26.02.2021 республиканское методическое объединение «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся при проведении оценочных процедур 

(ЕГЭ, ГИА, ВПР и др.) Профориентационная работа, профильное обучение» ГОУДПО 

«КРИРО»; 

11.03.2021 онлайн-вебинар «Особенности обучения людей с нарушением слуха» ГАПОУ  

ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»; 
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30.03.2021 мастер-класс «Игра «Сто к одному» как форма профилактики употребления 

психоактивных веществ подростками» ГОУДПО «КРИРО»; 

16.04.2021 семинар «Применение специального оборудования при обучении и воспитании 

детей с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, после КИ) ГОУДПО «КРИРО»; 

19.04.2021 онлайн-семинар для команд организаций профессионального образования 

Республики Коми специалистам по вопросам разработки программ воспитания. ГОУДПО 

«КРИРО»; 

23.04.2021 VIII заседание Республиканского методического объединения педагогов-

психологов «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Профилактика 

эмоционального выгорания. Подведение итогов работы республиканского методического 

объединения за 2020-2021 учебный год» ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

08-10.06.2021 курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Вопросы социальной защиты лиц с ОВЗ и инвалидностью» КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

28.09.-01.10.2021 республиканский образовательный форум «Образование. Государство. 

Общество»; 

30.09.2021 республиканский вебинар по вопросам организации и проведения социально-

психологического тестирования ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

14.10.2021 Католиковские чтения «Актуализация педагогического наследия народного 

учителя СССР А.А. Католикова в современных условиях» ГОУДПО «КРИРО»; 

19.11.2021 Семинар «Формирование и оценка креативного мышления» ГОУДПО 

«КРИРО»; 

22.11.-06.12.2021 дополнительная профессиональная программа «Воспитательная 

деятельность в системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети 

Интернет» ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»; 

23.11.2021 семинар «Профилактика отклоняющегося поведения у обучающихся (в т.ч. 

детей из детских домов и интернатов) в условиях СПО», в рамках серии онлайн-

семинаров «Обучение детей с ОВЗ инвалидностью в условиях СПО» ГОУДПО «КРИРО»; 

26.11.2021 семинар «Основные ориентиры развития профессионального образования» 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж»; 

01-02.12.2021 вебинар «Профилактическая работа по предотвращению суицидов, 

выработка технологий работы по превенции и поственции суицидального поведения» 

ГОУДПО «КРИРО»; 

03.12.2021 тренд-сессия «Воспитание сегодня. Проектирование и реализация рабочих 

программ воспитания в профессиональных образовательных организациях» ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»; 

24.12.2021 заседание Республиканского методического объединения педагогов-

психологов и социальных педагогов. ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Работа в экспертных группах: 

27.02.2021 организатор и эксперт площадки просветительской акции «Географический 

диктант Республики Коми – 2021», Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, благодарственное письмо ГОУ ВО «КРАГСиУ»; 

24-25.03.2021 член организационной группы приемной ГИТИС в г. Сыктывкаре в рамках 

творческо-благотворительного проекта «Поколение-М», Министерство культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми, благодарственное письмо ПАО «МТС» в г. 

Сыктывкаре; 
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22.11.2021 член экспертной группы IX Межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции «Ступени роста – 2021», сертификат Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми; 

09.12.2021 член экспертной группы ХVII Республиканской учебно-исследовательской 

конференция «Я – исследователь, я открываю мир!» ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования», благодарность Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 

Социально-психологическая служба 
Социально-психологическая служба осуществляет оказание комплексной социально-

психологической поддержки студентов; обеспечение психолого-педагогических условий, 

наиболее благоприятных для личностного развития каждого студента и решает 

следующие задачи: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение социально-психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

 оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним детям-

инвалидам. 
Служба осуществляет профилактику неуспешности (групповые дискуссии, 

тренинги, индивидуальные консультации, занятия на саморегуляцию), кризисов 

самоопределения (профориентационная работа и работа по предпрофильной ориентации), 

конфликтных отношений в группе (мини-лекции по стратегиям разрешения конфликтных 

ситуаций), проблем социализации (тренинги, групповая работа, индивидуальные 

консультации), проблем в детско-родительских отношениях (выступления на 

родительских собраниях, индивидуальные консультации), профилактику суицидов, 

буллинга (размещение материалов, памяток для педагогов, групповые занятия со 

студентами). 

Для студентов благоприятная среда формируется со дня их поступления в колледж. 

В результате взаимодействия педагога-психолога, социального педагога (анкетирования) 

классных руководителей (индивидуальные беседы), воспитателей общежития (опросы, 

беседы) студенты 1 курса 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 (9 студентов), студенты-инвалиды (7 студентов), 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 (27) и их опекунов (4). Студентам-инвалидам (7) оказывается 

помощь в адаптации в образовательном процессе колледжа в форме консультирования 

студентов и их родителей (законных представителей). Студентам, оказавшимся 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 

регулярно размещается актуальная информация как для студентов, так и для родителей 

(законных представителей). Педагогом-психологом, социальным педагогом проводятся 

различные профилактические мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
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образа жизни, толерантного отношения, профилактику участия несовершеннолетних в 

деструктивных движениях экстремисткой направленности. 

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 Размысловой О.А. 

За 2021 год проведено 52 психолого-педагогические консультации, из них 18 с 

преподавателями, 34 – со студентами. Темы консультирования с преподавателями 

направлены на выстраивание взаимоотношений с участниками образовательных 

отношений, на вопросы посещаемости, поведения обучающихся. Тематика 

консультирования студентов была направлена на решение проблем профессиональной 

идентификации, социальной адаптации, переживания травматических событий, здоровья, 

взаимоотношения с противоположным полом, взаимоотношения со сверстниками. 

Проведены занятия по темам: «Буллинг – как распознать и обезвредить», охват 8 

чел.; «Жизненные позиции человека», охват 5 чел., деловая игра «В поисках башни», 

направленная на осознание студентов своих личностных качеств, мотивов, убеждений, 

ценностей, охват 12 чел.; «Назначение и функции службы медиации», охват 113 чел. 

Размещены информационно-методические материалы для родителей: «Если в семье 

конфликт», «Как полюбить трудного подростка», «О стилях семейного воспитания». 

Проведены консультации обучающихся – 38, индивидуальные консультации с 

преподавательским составом — 7, групповые консультации – 2, консультации с 

родителями обучающихся — 18, индивидуальных консультаций с обучающимися 

«Группы риска» –  18. Консультации проводились с целью стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся, для формирования позитивной «Я-концепции», 

самостоятельного поиска оптимального способа решения кризиса, обучение навыкам 

толерантного поведения. 

Проведено 6 групповых диагностических мероприятий, целью которых было 

определение студентов, плохо адаптирующихся к обучению в колледже, к 

самостоятельному проживанию в общежитии и др. 

 15.03-30.03.2021 — тема проведения «Поступление в ВУЗы и трудоустройство 

выпускников ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 2021 года», отв. 

Размыслова О.А., социальный педагог, охват 51 чел.; 

 21.04-30.04.2021 – анкетирование с применением опросника «Социально-

психологического климата в коллективе», отв. Кошель И.Н., педагог-психолог, охват 134 

чел.; 

 25.05-31.05.2021 — тема проведения «Мониторинг досуговой занятости 

несовершеннолетних», отв. Размыслова О.А., социальный педагог, охват 68 чел.; 

 07.10-07.11.2021 – тема проведения «Социально-психологическое тестирование 

студентов – 2021», отв. Кошель И.Н., педагог-психолог, охват 264 чел.; 

 07.12-21.12.2021 – тема проведения «Методика дифференциальной диагностики 

депрессивных состояний В. Цунга», отв. Кошель И.Н., педагог-психолог, охват 110 чел.; 

 07.12-31.12.2021 – тема проведения «Социально-психологическое тестирование по 

методике «Адаптация студентов-первокурсников к обучению в колледже», отв. Кошель 

И.Н., педагог-психолог, охват 87 чел. 

На основании вышеизложенного анализа организации воспитательного процесса по 

направлениям: методическое сопровождение воспитательной деятельности; культурно-

творческой деятельности, психолого-педагогическому сопровождению студентов, 

проводимой профилактической работе асоциального поведения студентов, организации 

физкультурно-спортивной работы, воспитательной деятельности кураторов студенческих 

групп можно сделать вывод, что в колледже созданы необходимые условия для 

организации воспитательного процесса в целях подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 
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Система воспитательной деятельности направлена на формирование общей и 

профессиональной культуры студентов, на формирование у будущих специалистов сферы 

услуг духовно-нравственных, гражданских качеств, способствующих успешной 

профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа колледжа за отчетный период проведена в соответствии с 

запланированными целями и задачами. Методическое сопровождения воспитательной 

деятельности осуществлялось на должном уровне, в 2022 году планируем продолжить 

оказание методической помощи классным руководителям в решении проблем социальной 

дезадаптации студентов, профилактических мероприятиях по формированию 

правосознания, развитию волонтерской работы. Все запланированные культурно-

массовые мероприятия прошли на хорошем организационном уровне с высокой степенью 

активности студентов. Воспитательный процесс проходил при социально-педагогическом 

сопровождении специалистов. Педагогическим вниманием были охвачены все категории 

студентов: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды, 

студенты, имеющие детей, студенты, служащие в Российской армии. Студенты 

вовлекались в различные студенческие проекты, творческие акции, волонтерскую работу. 

Деятельность психологической службы колледжа в отчетный период была 

максимально направлена на психологическое сопровождение периода адаптации 

студентов первого курса к обучению в колледже, вхождение студентов в учебно-

профессиональную деятельность и дальнейшее успешное развитие личности в 

соответствии с моделью выпускника. Подводя итоги отчетного периода 2021 год, следует 

отметить, что педагогическим коллективом, всеми его структурами была проведена 

большая работа по созданию условий для выполнения всех направлений воспитательной 

работы. 

 

6. Востребованность выпускников 

 

В Колледже ежегодно проводится мониторинг поступления в ВУЗы и 

трудоустройства выпускников по профилю полученной специальности. В 2021 году 

выпуск студентов составил 41 человек.   Поступили в ВУЗ или трудоустроились по 

профилю полученной специальности 80,5 % выпускников: 14 трудоустроились,  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 2021 году 
№

№ 

Код, наименование 

специальности 

Поступили в ВУЗ  Кол-во 

человек 
Трудоустроились Кол-во 

человек 

1. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Фортепиано) 

 

ФГБУ ВО «Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова». 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады 

Фортепиано; 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

специализация Фортепиано; 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

3 ГАУ РК «Государственный 

театр оперы и балета 

Республики Коми», 

концертмейстер 

1 

ГПОУ РК «Гимназия 

искусств при Главе 

Республики Коми" им. 

Ю.А. Спиридонова, 

преподаватель  

1 
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2. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

струнные 

инструменты) 

ФГБУ ВО «Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова». 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства  

1 МАУ ДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-

хоровая школа», 

преподаватель 

1 

МУ ДО «ДМШ № 2» МО 

ГО «Ухта», преподаватель 

1 

3. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

духовые и ударные  

инструменты) 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского»  

53.05.06 Композиция 

1  

4. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Инструменты 

народного 

оркестра) 

 

ФГБОУ ВПО   «Саратовская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Л.В. Собинова». 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство 

1 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина» 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

1 

ФГБУ ВО «Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова. 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 

специализация  

«Концертные народные 

инструменты» 

1 

5. 53.02.04 Вокальное 

искусство 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина» 

54.00.00 укрупненная группа 

специальности культура и 

искусство 

1 

6. 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры» 

53.03.03 Вокальное 

искусство  

1 

БОУ ВО «Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств»  

53.03.05  Дирижирование 

1 

ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная 
1 
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консерватория им Н.П. 

Мусорского» 

53.03.05  Дирижирование 

ФГБУ ВО «Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова. 

53.05.02 Художественное 

руководство оперно-

симфоническим оркестром и 

академическим хором 

1 

7. 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина» 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

1 МДОУ «Детский сад № 

93», г.Ухта, музыкальный 

руководитель 

1 

БОУ ВО «Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств»  

53.03.04 Искусство 

народного пения 

2 МБУК «Усть-Куломская 

централизованная клубная 

система», хормейстер 

Кужбинского Дома 

культуры 

1 

8. 52.02.01 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

ФГБОУ ВО  «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры». 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады 

1  

ФГБОУ ВО  «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры». 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады 

1 

9. 52.02.01 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Эстрадное пение 

 ГАУ РК «Государственный 

театр оперы и балета 

Республики Коми», артист 

хора 

1 

10. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

АНО ВО «Московский 

архитектурно-строительный 

институт» 

54.03.01 Дизайн 

1 
Компания по изготовлению 

корпусной мебели на заказ 

«Формат», дизайнер 

 

1 

ИП Нечаева А.В., дизайнер 3 

МБУ ДО «Котласская 

школа искусств № 7 

«Гамма», преподаватель  

1 

Самозанятость 2 

 Всего - 19  14 

 

 

 

7. Качество кадрового, учебно-методического, 
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библиотечно-информационного обеспечения 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов. 

Состав педагогического коллектива по реализуемым основным образовательным 

программам обеспечивает качественную подготовку специалистов. 

Анализ кадрового обеспечения (штатные преподаватели): 

Процент преподавателей с высшим образованием – 90% 

Процент преподавателей с квалификационными категориями – 63% 

В том числе:  

Высшая квалификационная категория –  60% 

Первая квалификационная категория – 3% 

Без категории – 37% 

 

Рисунок 1. Квалификационные категории преподавателей 
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Преподаватели (штатные и совместители), имеющие учѐные степени, звания и отраслевые 

награды: 

Кандидаты наук – 3 

Почѐтный работник СПО РФ –  12 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 4 

Заслуженный работник Республики Коми – 16 

Заслуженный артист Республики Коми – 1 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1 

Почѐтный работник культуры Республики Коми – 6 

Народный артист Республики Коми – 1 

Заслуженный артист Российской Федерации – 2 

Лауреаты государственной премии Правительства Республики Коми – 7 
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Анализ возрастного состава преподавателей. 

В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, общая 

численность которого составляет 125 человек, в т.ч. штатных преподавателей и 

концертмейстеров - 64 чел., совместителей – 76 чел. Все блоки дисциплин 

укомплектованы педагогическими кадрами (штатными и совместителями) 

 

Рисунок 2. Возраст штатных преподавателей колледжа 

Возраст  штатных преподавателей колледжа

до 34 лет 35-49 лет 50-60 лет более 60 лет

 

 

 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 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; 

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 
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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 2021 году научно-методический отдел участвовал в 

организации и проведении следующих мероприятий: 

1) С 11 по 15 января 2021 года обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика и практика обучения игре на 

инструменте (классическая гитара) в организациях дополнительного образования» 1 этап. 

2) С 20 января по 20 февраля 2021 года стажировка заведующего библиотекой ГПОУ 

«Колледж искусств Республики Коми» в объеме 23 часов на базе ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми»; 

3) С 4 по 6 февраля 2021 г. в объеме 72 часов в Псковском областном колледже 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошли обучение 2 штатных преподавателя по 

ДПП ПК «Музыкальное искусство эстрады»; 

4) С 6 по 7 марта 2021 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современное звучание народных инструментов» в объеме 16 

часов. 

5) С 20 по 27 марта 2021 года обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика и практика обучения игре на 

инструменте (классическая гитара) в организациях дополнительного образования» 1 этап. 

6) С 25 по 29 марта подготовка, организация и проведение на базе колледжа XVI 

Межрегионального конкурса молодых исполнителей «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ-2021» им. 

Я.С. Перепелицы. Организация в рамках конкурса обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и 

исполнительства в музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. 

7) 11 апреля 2021 г. колледж выступил региональный координатором международной 

просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант»; 

8) С 29 апреля по 7 мая 2021 года обучение по ДПП ПК «Актуальные проблемы 

преподавания иностранных языков (английский язык) на современном этапе в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов прошел 1 штатный преподаватель; 

9) С 21 по 25 июня 2021 года обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Методика и практика обучения игре на 

инструменте (классическая гитара) в организациях дополнительного образования» 2 этап. 

10) С 1 сентября по 25 декабря 2021 года обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Инструментальное 

исполнительство по видам инструментов (саксофон)» 1 этап. 

11) С 7 сентября по 25 декабря 2021 года обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Музыкальное 

искусство эстрады (по виду - эстрадное пение)» 1 этап. 
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12) 16 октября 2021 года колледж выступил региональный координатором 

Всероссийского конкурса «Глазуновский диктант». 

13) С 8 по 12 ноября 2021 года организация обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Актерское мастерство через 

выразительную сценическую пластику и движение, слово и танец» в объеме 36 часов. 

14) Подготовка, организация и проведение на базе колледжа VII Межрегионального 

открытого конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Мир, в котором 

мы живем» с 29 по 30 ноября; 

15) 10 декабря 2021 г. организация обучения педагогических работников организаций 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Композиция» в объеме 16 часов; 

16) 11 декабря 2021 г. организация обучения педагогических работников организаций 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Введение в Digital art» в объеме 16 часов. 

 

За 2021 год педагогические работники колледжа повышали свой 

профессиональный уровень через освоение программ дополнительного 

профессионального образования: 

1) на базе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»: 

 с 25 по 29 марта 2021 г. по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и исполнительства в 

музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. Обучение прошли 11 штатных 

преподавателей колледжа. 

 С 8 по 12 ноября 2021 года организация обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Актерское мастерство через 

выразительную сценическую пластику и движение, слово и танец» в объеме 36 часов. 

Обучение прошли 15 педагогических работника колледжа (совместители). 

 

2) на базе других образовательных организаций: 

 с 25 по 28 января 2021 года в ФГМПОУ ВО «РАМ им Гнесиных» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Интерактивные технологии в музыкальном образовании» в объеме 36 часов прошел 

обучение 1 штатный работник колледжа. 

 с 1 по 4 марта 2021 года в ФГМПОУ ВО «РАМ им Гнесиных» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Проблематика и эффективные 

методы преподавания сольфеджио в детских школах искусств» в объеме 36 часов 

прошел обучение 1 штатный работник колледжа. 

 с 22 по 28 марта 2021 года в ФГБОУ ВО «Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Инновационные подходы в преподавании музыкально-теоретических 

дисциплин» в объеме 36 часов прошли обучение 2 штатных работника колледжа.  

 с 26 по 29 апреля 2021 года в ФГМПОУ ВО «РАМ им Гнесиных» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Синтез 

искусств: музыка и живопись» в объеме 36 часов прошел обучение 1 штатный работник 

колледжа. 

 с 17 по 27 мая 2021 года в ГОУ ДПО «КРИРО» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Технология проведения 

аттестационной экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников» 

в объеме 18 часов прошли обучение 3 штатных работника колледжа. 

 с 26 июля по 9 августа 2021 года на базе ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Преподавание элементарной теории музыки и сольфеджио в 
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профессиональном музыкальном образовании» в объеме 72 часов прошел обучение 1 

штатный работник колледжа. 

 с 13 по 26 сентября 2021 года в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Сохранение и развитие народных обрядов, традиций, игр» в объеме 36 

часов прошли обучение 2 штатных работника колледжа. 

 с 8 по 18 октября 2021 года в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Отечественная хоровая культура в современной 

исполнительской и педагогической практике» в объеме 36 часов прошел обучение 1 

штатный работник колледжа. 

 с 18 октября по 19 ноября 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» в объеме 40 часов прошел обучение 1 штатный 

работник колледжа. 

 с 27 октября по 25 ноября 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании» в объеме 42 часов прошел обучение 2 штатных 

работника колледжа. 

 с 10 по 11 ноября 2021 года в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Специфика работы 

концертмейстеров в классах хора и вокала» в объеме 18 часов прошли обучение 4 

штатных работника колледжа. 

 с 22 ноября по 06 декабря 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» в объеме 16 часов прошли обучение 3 штатных работника колледжа. 

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства и других мероприятиях: 

1) Мецгер И.И., преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» - V 

Республиканская конференция «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. 

Взаимодействие»– сертификат; 

2) Дементьева К.А., преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» – Диплом II 

степени IX Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России – 

2021» в системе среднего профессионального образования. 

3) Ардуванова Е.Р., преподаватель ПЦК «Фортепиано» - Лауреат II степени 

Международного конкурса научных, учебно-методических и творческо-педагогических 

проектов «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-XXI» 

4) Участие в мастер-классах Благотворительного фонда «Белый пароход» по 

направлениям: «Хоровое дирижирование», «Концертмейстерское искусство», 

«Фортепиано», «Академический вокал», сертификаты участника: 

Карманова С.И., зав. ПЦК «Фортепиано», преподаватель; 

Громкова С.В., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Цыганкова Т.С., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Ветошкина Т.В., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Стрелкина Л. М., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Койдан Е.М., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Климова С.М., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Сенюкова И. Г., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 

Ардуванова Е.Р. преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 
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Клипка О.В., зав. ПЦК «Вокальное искусство», преподаватель; 

Сосновская О.А., преподаватель «Вокальное искусство»; 

Морараш А.Е., преподаватель «Вокальное искусство»; 

Рочева О.Е., преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»; 

Суровцева Н.В., зав. ПЦК «Хоровое дирижирование», преподаватель; 

Овсянникова В.А., преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»; 

Кузьмина О.Г., преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»; 

Лапшина Е.И., преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 

5) Участие в мастер-классах Н.А. Мндоянца, преподавателя Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, сертификаты участника: 

Карманова С.И., зав. ПЦК «Фортепиано», преподаватель; 

Климова С.М., преподаватель ПЦК «Фортепиано». 

 

Проектная деятельность 

Активное взаимодействие с организациями дополнительного образования и 

профессиональное развитие студентов 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 2021 год Колледж искусств участвовал в организации и проведении следующих 

творческих проектов: 

16 февраля в Театре оперы и балета Республики Коми в дистанционном формате 

состоялся концерт Творческого проекта «Таланты XXI века». В проекте приняли 

участие более 50 талантливых ребят из 5 муниципальных образований Республики Коми 

(7 организаций дополнительного образования и 1 организация профессионального 

образования).  

Основные задачи мероприятия: 

 Выявление и профессиональная поддержка одаренных детей и молодежи 

Республики Коми, лауреатов престижных творческих конкурсов; 

 Уникальная возможность выступления на одной сцене с симфоническим 

оркестром Театра оперы и балета Республики Коми; 

 Отбор и трансляция работ самых талантливых юных художников широкому 

кругу зрителей. 

Для участия в проекте было направлено 65 заявок, из них 24 – музыканты, 41 – 

художники. 

Все участники проекта прошли художественный отбор. В итоге, 12 музыкантов 

получили уникальную возможность сольного выступления на главной сцене республики в 

сопровождении симфонического оркестра и работы 29 юных художников вошли в 

виртуальную выставку проекта.  

В рамках реализации проекта осуществлялось тесное плодотворное сотрудничество 

с Театром оперы и балета Республики Коми. 

Популярность проекта растет с каждым годом, а участие в данном проекте 

становится престижным для всех обучающихся, которые решили связать свою судьбу с 

прекрасным миром искусства. 

 

С 24 по 27 марта 2021 г. на базе колледже состоялся XVI Межрегиональный 

конкурс молодых исполнителей «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – 2021» им. Я.С. 

Перепелицы. 
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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 были поданы заявки на участие от 9 муниципальных районов 

Республики Коми (13 организаций муниципального образования и 2 организации 

профессионального образования), 2 городов Архангельской области (г. Коряжма, г. 

Котлас), Астраханской области (г. Астрахань). Всего 117 заявок. В конкурсе приняли 

участие 113 участников, из них 92 солиста, 21 коллектив. 

В председатели жюри конкурса по каждой номинации были приглашены ведущие 

преподаватели-музыканты из Российской академии музыки и музыкального училища им. 

Гнесиных, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, 

Архангельского музыкального колледж, а также преподаватели и руководители 

организаций дополнительного и среднего профессионального образования Республики 

Коми.  

В рамках реализации проекта осуществлялось сотрудничество с Сыктывкарской 

детской музыкально-хоровой школой, Центром досуга и кино «Октябрь», Театром оперы 

и балета Республики Коми, Коми республиканской филармонией и Национальной 

галереей. 

В дни проведения конкурса участники могли поучаствовать в мастер-классах 

председателей жюри конкурса, а преподаватели пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы теории, педагогики и 

исполнительства в музыкальном искусстве» в объеме 24 часов. 

 

5 мая 2021 года на сцене театра оперы и балета состоялась мировая премьера 

комической оперы В.П. Задерацкого «Вдова из Валенсии» по одноименной комедии 

Лопе де Вега в переводе М. Лозинского в оригинальной редакции режиссера-

постановщика, преподавателя колледжа искусств и руководителя «Молодежной оперной 

студии» В. Юрковского. В постановке участвовали студенты Колледжа искусств – 

оперная студия в сольных партиях (ответственный концертмейстер, музыкальный 

руководитель – Т. Колтакова), студенты разных отделений в массовых ансамблевых и 

хоровых сценах и симфонический оркестр колледжа искусств (дирижер – Заслуженный 

артист РФ, Заслуженный работник культуры РК, лауреат премии Правительства РК в 

области культуры – А. Титаренко). Постановка оперы позволила расширить возможности 

практической подготовки студентов, создать единую творческую базу, смоделировать для 

будущих артистов, вокалистов, музыкантов, художников профессиональный 

музыкальный театр.  На премьерном спектакле присутствовал автор оркестровой версии 

оперы Л.Д. Гофман (московский композитор, теоретик и дирижѐр, руководитель научно-

образовательного центра «Арнольд Шѐнберг курс»), который дал высокую оценку 

творческому проекту Колледжа искусств.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
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С 29 по 30 ноября 2021 года совместно с МАУДО «Школа искусств» в 

дистанционном формате проведен VII 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 учащиеся организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств, школ художественных ремесел, гимназий искусств) от 10 

до 17 лет включительно; обучающиеся (студенты) 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена в области культуры и искусства.  

На конкурс были поданы заявки на участие из 15 районов Республики Коми (15 

организаций муниципального образования и 2 организации профессионального 

образования). Всего было подано 127 заявок. В конкурсе приняли участие 125 участников. 

В рамках проведения конкурса на базе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» для преподавателей художественных отделений детских школ искусств были 

организованы курсы обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: 

- 10 декабря 2021 г. организация обучения педагогических работников организаций 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Композиция» в объеме 16 часов. 

- 11 декабря 2021 г. организация обучения педагогических работников организаций 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Введение в Digital art» в объеме 16 часов. 

 

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 образовательными организациями дополнительного образования 

На основании ходатайств различных организаций педагогические работники колледжа в 

течение года выезжали с целью обмена педагогическим опытом, оказания методической помощи 

педагогам организаций дополнительного образования, для осуществления экспертной 

деятельности в качестве председателей и членов жюри конкурсов различного уровня, а также для 

проведения профориентационной работы с учащимися организаций дополнительного 

образования. Данные о проделанной работе представлены в таблице. 

№ Дата Ф.И.О. 

Преподавателя 

Организация Вид методической помощи 
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1.  c 11 по 15 

января 2021 г.; 

с 20 по 27 

марта 2021 г.; 

с 21 по 25 

июня 2021 г.  

Труфин В.Н. 

«Инструменты 

народного оркестра» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Преподаватель ДПП ПП 

«Методика и практика 

обучения игре на 

инструменте (классическая 

гитара) в организациях 

дополнительного 

образования». 

2.  с 11 января по 

28 февраля 

2021 года 

Ласкина Г.Н., 

«Дизайн» 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» Участие в качестве члена 

жюри первого 

(регионального) этапа 

Всероссийского конкурса 

детского художественного 

творчества среди 

обучающихся ДШИ «Князь 

Александр – полководец, 

политик, Святой»  

3.  с 11 по 29 

января 2021 

года 

Беззубова Л.В., 

заместитель 

директора по УР 

МУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

поселка Ярега» МОГО 

«Ухта» 

Участие в качестве эксперта 

в мероприятиях, проводимых 

Министерством образования 

и науки РК при 

осуществлении 

федерального 

государственного надзора в 

сфере образования  

4.  5 февраля 2021 

г. 

Чашникова Н.А., 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки 

в Республике Коми при 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

Участие в качестве члена 

жюри во Всероссийском 

конкурсе «Ученик года – 

2021»  

5.  8 февраля 2021 

года 

Слободина С.А., 

«Теория музыки» 

Воркутинский филиал 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Участие в качестве члена 

жюри Городского конкурса 

«Музыка кино» 

6.  12 февраля 

2021 г.  

Лавровский А.Н., 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи») 

Участие в качестве члена 

жюри муниципального 

конкурса патриотической 

песни и музыки «Щит 

России» 

7.  12 февраля 

2021 года 

Перелетова Н.С., 

«Дизайн» 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Республики 

Коми 

Участие в качестве члена 

жюри Республиканского 

конкурса рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

8.  18 февраля 

2021 

Чашникова Н.А., 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 

 

Участие в качестве члена 

жюри регионального этапа 

Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских 

творческих коллективов 

9.  с 19 по 26 

февраля 2021 

года 

Иванова И.Ю., 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

Управление АМОГО 

«Сыктывкар» 

Участие в качестве члена 

жюри муниципального 

конкурса «Вокальное 

исполнительство» в рамках 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юное дарование» 
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10.  20 февраля 

2021 года 

Шевелева О.Е. 

(Инструменты 

народного оркестра) 

 МБОДО «ДМШ им. С.И. 

Налимова с. Выльгорт» 

Участие в качестве члена 

жюри IVрайонного конкурса 

музыкальных презентаций 

среди преподавателей ДМШ 

и ДШИ «Интерактивная 

шкатулка» 

11.  21 февраля 

2021 года 

Иванова И.Ю., 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МАУ «КДЦ Шудлун» Участие в качестве члена 

жюри открытого городского 

фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Армейский микрофон» 

12.  26 февраля 

2021 

Дементьева К.А., 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МАУДО «СДМХШ» Участие в качестве члена 

жюри общешкольного 

конкурса вокального 

мастерства «Мир вокальных 

открытий» 

13.  27 февраля 

2021 

Петерсон Л.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ГОУ ВО «КРАГСиУ»; Участие в качестве 

эксперта площадки 

просветительской акции 

«Географический диктант 

Республики Коми – 2021». 

14.  27 февраля 

2021 

Ветошкина Т.В., 

«Фортепиано» 

МАУДО «ДШИ» г. 

Печора 

Работа в качестве 

председателя жюри VIII 

открытого муниципального 

конкурса фортепианных 

отделений детских 

музыкальный школ и школ 

искусств «Юный виртуоз»  

15.  5 марта 2021 Мецгер И.И., 

«Инструменты 

народного оркестра»,  

Гонтарева О.В., 

заместитель 

директора по научно-

методической работе 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми»  

Участие в качестве члена 

жюри конкурса «Мастер 

своего дела» 

16.  12 марта 2021 Мецгер Ю.В., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми»  

Проведение консультаций и 

мастер-классов для 

учащихся 3 класса Шахов Г. 

и Зезегов В. (МАУДО 

«СДМХШ») 

17.  с 15 по 19 

марта 2021 

года 

Расторгуева Н.И., 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки 

в Республике Коми при 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

Проведение профильной 

смены по направлению 

«Искусство» (смена 

«Струнные инструменты») 

 

18.  17 марта 2021 

года 

Мецгер Ю.В.,  

«Инструменты 

народного оркестра», 

Шевелева О.Е., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

МБОДО «ДМШ им. С.И. 

Налимова с. Выльгорт» 

Участие в качестве члена 

жюри конкурса «Звездочки 

Сыктывдина – 2021» 

19.  с 25 по 29 

марта 2021 

Мецгер Ю.В., 

«Инструменты 

народного оркестра»,  

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Участие в качестве членов 

жюри XVI 

Межрегионального конкурса 
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Карманова С.И., 

«Фортепиано», 

Дементьева К.А., 

«Эстрадное пение», 

Суровцев И.Л., 

«Оркестровые 

духовые и эстрадные 

инструменты» 

молодых исполнителей 

«Юные дарования – 2021» 

им. Я.С. Перепелицы 

20.  26 марта 2021 

года 

Ветошкина Т.В., 

«Фортепиано» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Проведение консультации 

участнику конкурса XVI 

Межрегионального конкурса 

молодых исполнителей 

«Юные дарования – 2021» 

им. Я.С. Перепелицы 

21.  26 марта 2021 

года 

Паршукова В.И., 

«Сольное и хоровое 

народное пение», 

Никитина Н.И., 

«Общий курс 

фортепиано» 

УФССП по РК Участие в качестве членов 

жюри первого 

(регионального) этапа 

Всероссийского фестиваля-

конкурса «Хрустальные 

звездочки» 

22.  10 апреля 2021 

года 

Суровцева Н.В., 

«Хоровое 

дирижирование», 

Иванова И.Ю., 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МАУДО «СДМХШ» 

 

Участие в качестве жюри 

Открытого городского 

конкурса академических 

хоров и вокальных 

ансамблей «Поющее 

детство»  

 

23.  11 апреля 2012 

года 

Колтакова Т.Ю., 

«Теория музыки» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Работа в качестве 

координатора площадки 

Всероссийской акции 

«Всеобщий музыкальный 

диктант»  

24.  16 апреля 2021 

года 

Рочева О.Е., 

«Хоровое 

дирижирование»  

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

Участие в качестве 

председателем жюри 

Регионального этапа 

Всероссийского хорового 

фестиваля 

25.  16 апреля 2021 

года 

Кузьмина О.Г., 

«Хоровое 

дирижирование»; 

Иванова И.Ю., 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

Участие в качестве члена 

жюри Регионального этапа 

Всероссийского хорового 

фестиваля 

26.  25 апреля 

2021года 

Шевелева О.Е., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

МАУДО «ДМШ п.г.т. 

Краснозатонский» 

Участие в работе 

экзаменационной комиссии 

выпускного экзамена по 

специальности (домра) в 

ДМШ п.г.т. 

Краснозатонский. 

27.  25 апреля 2021 

года 

Койдан Е.М., 

«Фортепиано» 

МБУ ДО «Вельская ДШИ» 

(г. Вельск, Архангельская 

обл.) 

Участие в качестве 

председателя жюри II 

регионального конкурса 

юных пианистов 

«Волшебство двухцветных 

клавиш» и  



 56 

28.  25 апреля 2021 

года 

Койдан Е.М., 

«Фортепиано» 

МБУ ДО «Вельская ДШИ» 

(г. Вельск, Архангельская 

обл.) 

Проведение мастер-классов с 

учащимися МБУ ДО 

«Вельская ДШИ» 

29.  28 апреля 2021 

года 

Иванова И.Ю., 

«Хоровое 

дирижирование», 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Консультация учащихся 

Кортеросской ДШИ (2 чел.). 

30.  15 мая 2021 

года 

Труфин В.Н., 

«Инструменты 

народного оркестра»» 

МАУДО «СДМХШ» Участие в качестве 

председателя 

экзаменационной комиссии 

итоговой аттестации 

выпускников СДМХШ 

31.  17 мая 2021 

года, 

26 мая 2021 

года 

Перелетова Н.С., 

«Дизайн» 

МАУДО «ДШИ» г. Емва Участие в качестве 

председателя 

экзаменационной комиссии 

по предметам «История 

изобразительного искусства» 

и «Композиция станковая» в 

детской школе искусств 

32.  24 мая 201 

года 

Стрелкина Л.М., 

«Фортепиано» 

МАУДО «СДМХШ» Участие в качестве члена 

экзаменационной комиссии 

итоговой аттестации 

выпускников СДМХШ 

33.  27 мая 2021 

года 

Чашникова Н.А., 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

Дом дружбы народов 

Республики Коми  

Участие в качестве члена 

жюри Республиканского 

конкурса «Венок дружбы» 

34.  15 июня 2021 

года 

Ласкина Г.Н., 

«Дизайн»,  

Перелетова Н.С., 

«Дизайн»  

МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Участие в мастер-классах 

(пленэр) в г. Яренск, 

Архангельская область. 

35.  16 по 29 июня 

2021 г. 

Беззубова Л.В., 

заместитель директора 

по УР 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова» 

Руководитель группы. Эксперт. 

Проведение аккредитационной 

экспертизы образовательной 

деятельности.  

36.  16 октября 

2021 года 

Колтакова Т.Ю., 

«Теория музыки» 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Участие в качестве 

Регионального организатора 

Всероссийского конкурса 

«Глазуновский диктант»  

37.  с 1 по 7 ноября 

2021 года 

Карманова С.И., 

«Фортепиано»; 

Стрелкина Л.М., 

«Фортепиано» 

 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки 

в Республике Коми при 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

Проведение профильной 

смены по направлению 

«Искусство» (смена 

«Фортепиано») 

 

38.  с 25 октября по 

15 ноября 2021 

Колтакова Т.Ю., 

«Теория музыки»; 

Толчинская Е. А., 

«Теория музыки»; 

Ласкина Г.Н., 

«Дизайн» 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

Участие в качестве 

экспертов в 

Межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские чтения»  

39.  14 ноября 2021 

года 

Дементьева К.А., 

«Музыкальное 

искусство эстрады»; 

Расторгуева Н.И., 

Оркестровые 

Региональный центр 

выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки 

в Республике Коми при 

Участие в качестве членов 

жюри республиканского 

телевизионного конкурса 

«Крылья успеха», который 

состоится на базе, в качестве 
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струнные 

инструменты»; 

Карманова С.И., 

«Фортепиано» 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова 

члена жюри. 

 

 

40.  22 ноября 2021 Петерсон Л.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

 

Участие в качестве члена 

экспертной 

группы IX Межрегиональной 

учебно-исследовательской 

конференции «Ступени 

роста – 2021», сертификат 

Министерства образования, 

науки и молодежной 

политики 

41.  27 ноября 2021 

года 

Лапшина Е.И., ПЦК 

«Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты»; 

Палева Л.А., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

МАОДО «ДШИ» г. Емва Участие в качестве 

председателя жюри VI 

межрайонного конкурса 

«Осенние этюды» имени 

Заслуженного работника 

культуры Республики Коми 

А.П. Кузнецова среди 

музыкальных 

исполнительских отделений 

ДШИ, ДМШ в номинации 

«Духовые инструменты». В 

рамках конкурса проведены 

мастер-классы для 

обучающихся духового 

отделения. 

42.  с 27 по 28 

ноября 2021 

года 

Иванова И.И., 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МБОУ ДО «Приводинская 

ДШИ № 32» 

Участие в качестве члена 

жюри VII 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

эстрадно-джазового и 

джазового исполнительства 

памяти Шоковых «В стиле 

Jazz» 

43.  c 6 по 10 

декабря 2021 

года 

Сенюкова И.Г., 

«Фортепиано»; 

Койдан Е.М., 

«Фортепиано»; 

Расторгуева Н.И., 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты»; 

Мецгер Ю.В., 

«Инструменты 

народного оркестра»; 

Мецгер И.И., 

«Инструменты 

народного оркестра»; 

Труфин В.Н., 

«Инструменты 

народного оркестра». 

МАУДО «Детская школа 

искусств» с. Визинга 

Участие в качестве членов 

жюри VII межрайонного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Музыкальные 

жемчужинки-2021». 

44.  9 декабря 2021 

года 

Петерсон Л.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

 

Участие в качестве члена 

экспертной группы 

ХVII Республиканской 

учебно-исследовательской 

конференции «Я – 

исследователь, я открываю 
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мир!» 

45.  22 декабря 

2021 года 

Мецгер Ю.В., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Проведение мастер-классов 

для учащихся 4 класса  

МОУДОД «ДМШ» с. Усть-

Кулом  (2 чел.) 

46.  22 декабря 

2021 года 

Мецгер Ю.В., 

«Инструменты 

народного оркестра» 

 

ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики 

Коми» 

Проведение мастер-классов 

для учащихся МАУДО 

«Эжвинская детская 

музыкальная школа» (2 чел.) 

 

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 м², в нее входит:  

- открытый фонд нотных изданий, справочной и научной литературы, литературы по 

искусству, художественной, методической и учебной литературы;  

- закрытый фонд;  

- читальный зал на 12 посадочных мест. 

Фонд библиотеки составляет 59886 экземпляров: из него:  

1. Учебная и учебно-методическая литература – 58378 экземпляров; 

2. Художественная – 1140 экземпляров; 

3. Научная – 368 экземпляров; 

4. Журналы – за 2021 г. получено 34 экземпляра. 

Библиотека оснащена персональными компьютерами, в количестве 6 штук (для читателей 

– 3) с доступом в интернет. Также есть доступ к пополняемому электронному каталогу 

библиотеки. 

Библиотека ведет подписку на периодическую литературу, в том числе на 

специализированные издания. Фонд библиотеки за год пополнился новыми изданиями в 

количестве 157 экз. (из них 130 – нотные издания). 

Библиотечный фонд включает в себя также официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 100 

обучающихся. 

Работа библиотеки направлена на организацию учебного процесса и внеучебного 

времени студентов. Важным направлением работы является оказание помощи студентам 

при самостоятельных занятиях, а также анализ их интеллектуальных, духовных  и 

творческих запросов. Работа с читателями ведѐтся в офлайн и онлайн форматах.  

В 2021 году на базе читального зала библиотеки колледжа стартовал проект 

«Книго-кухня», включающий целый комплекс мероприятий: 

• «Книго-ужин при свечах». Тематический круглый стол для студентов, 

подразумевающий обсуждение одной темы, выбранной совместно. С февраля по декабрь 

проведено – 7 тематических «книго-ужинов при свечах»  

• Саунд-чтение. Совместное чтение произведения про себя (с экрана) и 

музыкальная импровизация с последующим обсуждением (читали «Научный подход» Р. 

Брэдбери и «Я могу подождать» Ф. Фицджеральда) – всего 2 мероприятия. 

• Встреча с человеком. Живое общение с приглашѐнным гостем и онлайн-

трансляция (встречались с М.Л. Герцманом) - всего 1 мероприятие. 

• «Полевая книго-кухня» - выход в интересные культурные места города 

(выходили в Национальную галерею РК) - всего 1 мероприятие. 

• Игротека. Настольные игры с книжным подтекстом (играли в Диксит по 

литературным ассоциациям) - всего 1 мероприятие. 
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Еще одно новое направление – проведение квизов на платформе «Kahoot.it!» с 

использованием личных смартфонов. В 2021 году – 1 мероприятие, посвященное 

Международному дню кино. 

Ярким было завершение календарного года, когда за три дня до 31.12.21 

библиотека объявила о конкурсе «За 5 минут до Нового года». Цель конкурса – 

приобщить студентов, выпускников и сотрудников колледжа к традициям необычного 

оформления ѐлки. Итоги были подведены уже в январе следующего года. 

За 2021 год были оформлены 37 книжных выставок в читальном зале и на 

абонементе библиотеки. Выставки были приурочены к календарю памятных дат и 

юбилеев выдающихся русских и зарубежных композиторов, писателей и художников: 

О.Э. Мандельштама, Э.Т. Гофмана, Р. Паулса, В.А. Моцарта, Джека Лондона, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.А. Добролюбова, Н.С. Лескова, К. Черни, М.А. Врубеля, Н.С. 

Гумилева, А. Майкова, Ф. Листа, Ф.М. Достоевского, Т. Докшицера.  

Библиотекой были подготовлены более 35 публикаций для сайта колледжа и 

паблика колледжа в соцсети ВК.  

Была проведена масштабная работа по списанию литературы, утратившей 

актуальность, художественную и научную ценность, а также находящейся в состоянии, 

при котором ремонт не представляется возможным. В связи с долгим отсутствием 

списания как такового количество исключѐнных экземпляров достигло 965 (из них 485 

экз. исключены по причине крайней ветхости, 480 экз. – устарелость по содержанию). 

В электронный каталог OPAC-GLOBAL за 2021 год внесено  287 записей. 

В 2021 году полностью обновился состав сотрудников. В конце сентября 

сменился ведущий библиотекарь, а в декабре и заведующий библиотекой. На место 

ведущего библиотекаря взяли молодого специалиста библиотекаря.  

С декабря 2021 изменился формат работы, в том числе заполнение раздела 

«Библиотека» на сайте колледжа. 

 

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. 

 

В 2021 году фонотекой выполнено 765 заявок:  

 Для проведения учебных занятий и мероприятий в рамках образовательного 

процесса выполнен поиск, найден, систематизирован и предоставлен готовый 

оформленный музыкальный/видео и текстовый материал по заявкам преподавателей и 

сотрудников колледжа: 

Работа с видеоматериалом: 

 Пополнение основного фонда фонотеки при помощи интернет-ресурсов: найдены и 

записаны 65 видеофайлов по заявкам преподавателей для проведения мероприятий, 

классных часов, лекций по учебным дисциплинам: литература, музыкальная литература, 

коллоквиум (отделение «фортепиано»), хороведение (оперы, балеты, фильмы, 

документальные фильмы, передачи, экранизации, концерты, концертные выступления);  

 Большая работа выполнена по редактированию видеоматериала: вырезка, монтаж, 

склейка нужных фрагментов: 

 для мультимедийного сопровождения лекций и мероприятий; 

 концертных выступлений, конкурсных прослушиваний для использования 

преподавателями на уроках в виде учебного видеопособия;  

 концертных выступлений ансамблей, оркестров, хоров, студентов классов 

руководителям творческих коллективов и  преподавателям колледжа; 

 председателю ГИАК из программ студентов ГИА (12);  

 видеозаписей концертов, проекта «Таланты XXI века», конкурса «Юные дарования 

- 2021», постановки оперной студии студентов вокального отделения,  для 
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размещения на сайте колледжа и яндекс- диске (предоставлена ссылка для отчѐта 

учредителю, просмотра пользователями). Конкурсные выступления «Юные 

дарования» и концертные выступления проекта «Таланты XXI века» направлены в 

музыкальные школы республики; 

 работа с видеоматериалом к проекту «Таланты 21 века»: нарезка видео из 

концертных выступлений, конвертация видео файлов.  Обработка отснятого 

видеоматериала концертных номеров, оформление видео файлов (переименование 

в соответствии с номером программы концерта, определение хронометража 

каждого выступления, систематизация в определѐнном логическом порядке), 

архивация и отправка режиссѐру; 

 работа с видеоматериалом конкурса «Юные дарования - 2021»: обработка 

видеофайлов конкурсных прослушиваний 1 и 2 тура в соответствии с номинациями 

и участниками конкурса, рассылка по музыкальным школам республики. 

 проделана работа с видеоматериалом на конкурс «Чоя-вока» (обработка, текстовое 

наполнение файлов и отправка на конкурс); 

 концертных выступлений академического хора, хора вокального отделения, 

духового оркестра, хора, фольклорного ансамбля и студентов отделения «СХНП», 

размещение  на ютуб-канале фонотеки для заочного участия в конкурсах и в 

фестивалях; 

 концертных выступлений по заявкам преподавателей колледжа для онлайн-

концертов; 

 концертные выступления студентов фортепианного и народного отделений для 

отбора и формирования программы при поступлении студентов в консерваторию в 

дистанционном формате (27 видеофайлов);  

 большая работа проделана по вырезке и монтажу концертных выступлений 

участников творческих мероприятий, направленных для просмотра 

художественному совету колледжа, их размещение в хранилище `облако` и 

организация просмотра и прослушивания в видеозале фонотеки для отбора 

номеров на концерты, проекты колледжа, конкурсы: оформление концертных и 

конкурсных номеров, хронометраж, раскладка по отделениям (конкурсы – «На 

приз О. Сосновской», «Вера, Надежда, Любовь», «Северное ожерелье», «Чоя-

Вока», «Шедевры русской музыки», проект «Таланты XXI века», Отчѐтный 

концерт колледжа). 

 найдены, вырезаны, сделан монтаж концертных выступлений коллективов 

колледжа на демонстрацию во время «Дня открытых дверей» (25 видеофайлов). 

 ведѐтся оцифровка фонда  видеозаписей колледжа с ВК (перевод с магнитной 

плѐнки в  цифровые форматы): отчѐтные, юбилейные и другие концерты колледжа, 

творческая деятельность преподавателей (для проведения юбилейных концертов), а так же 

методический материал для проведения КПК;  

 по заявкам преподавателей выполняется извлечение аудиодорожки с видео файла; 

 систематизация и компоновка отснятого видеоматериала для отправки на конкурсы 

и фестивали программ студентов вокального, фортепианного, струнного, эстрадного, 

дирижерско-хорового,  народного, СХНП отделений: просмотр, отбор, перезапись 

лучшего варианта программы, конвертация формата соответствующего требованиям 

конкурса;  

 проделана большая работа по заявкам преподавателей отделения «Хоровое 

дирижирование» для проведения хоровой смены в Академии юных Талантов (поиск 

статей и видео материалов выступлений различных детских хоров, произведений в разных 

исполнениях, выполнена нарезка нужных концертных выступлений (16) и 

информационное наполнение каждого файла – произведение, исполнитель); 

 подготовка рабочего места и оказание технической поддержки в видеоклассе 

фонотеки преподавателям колледжа, входящих в составе жюри онлайн-конкурсов для 

просмотра   и оценивания конкурсных выступлений учащихся ДМШ; 
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 подготовка и перезапись видеоматериала (концертов, в рамках празднования 100-

летия РК), а так же афиши, приглашения, программы концертов для передачи на 

постоянное хранение в ГУ РК «Национальный Архив РК» для истории региона в 

документах и лицах, историко-культурного наследия. 

 сделаны видеоролики: «Таланты ХХI века»; Ролик «Приѐмная компания -2021» 

(выполнено музыкальное сопровождение в соответствии каждого отделения колледжа); 

«День Победы» (из концертных номеров хора отделения ВИ); Концерт-поздравление к 

юбилею Симоновой А.А.  

 по заявкам воспитательного отдела выполнены: презентации видеоряда для 

мероприятий колледжа; настройка и демонстрация  открыток, видеофонов и футажей к 

концертам и мероприятиям колледжа; перезапись видеофайлов и текстовых материалов 

(14) по суициду.  

 выполнены видеозаписи: 

 концерты – 4; 

 концерты в рамках конкурса «Юные дарования - 2021» - 4; 

 концерты классов, отделений, сектора пед.практики – 22; 

 постановка оперной студии «Валенсианская вдова»; 

 методический материал: 

 Проект «Профессия - голос» (фонд «Белый пароход», серия исполнительских 

мастер-классов А. Покидченко); 

 Мастер-классы Д. Чефанова, ф-но; 

 открытые уроки преподавателей – 2; 

 прослушивания гос.программ, зачѐтные, контрольные  уроки, экзамены отделений 

АИ, ХД, СХНП – 19; 

 конкурсные программы студентов – 16; 

 конкурсные прослушивания «Юные дарования - 2021» - 26; 

 прослушивания участников творческих мероприятий худ.советом колледжа; 

 презентация проектов по основам педагогики и методики отд.`Дизайн`; 

 выставки отд.`Дизайн: «Внутри»; «Таланты XXI века». 

 спортивно-патриотическая конкурсная программа «Служу России – 2021»; 

 педагогический конкурс «Мастер своего дела»; 

 ГИА выпускников КИРК 2020 – 2021. 
 

Работа с аудиоматериалом: 

 

 пополнение основного фонда фонотеки при помощи интернет-ресурсов: найдены и 

записаны произведения  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: свадебные, 

хороводные, колыбельные, солдатские, РНП Подмосковья (26 песен) и фольклорный материал 

для отделения СХНП; 

 к концертам  и мероприятиям колледжа найдена и предоставлена фоновая музыка к 

сопровождению мероприятий; 

 найдена и добавлена фоновая музыка к презентации колледжа в рамках 

профориентационной работы; 

 проделана работа по восстановлению аудиовизуальных документов на CD 

(перезапись произведений из резервного фонда); 

 сделаны записи аудиофайлов на CD  для разучивания Академическому хору 

(подготовка к хоровому чемпионату и отчѐтному концерту КИРК). 
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 поиск, подбор классической музыки для наложения аудиофайлов (12) к 

презентации ролика, в соответствии каждого отделения колледжа на приѐмную 

компанию. 

 по запросу преподавателей, для удобства воспроизведения аудио CD формата,  

выполнена конвертация потрековых аудиоданных в  формат Мр3. 

 проделана работа с аудиофайлами по заявке преподавателей при дистанционном 

обучении отделению «Хоровое дирижирование» (скачивание, информационное 

наполнение аудиодорожек, размещение в группе курса для СРС); 

 для учебной дисциплины «Музыкальная литература» найдены, скачены, 

сформированы, оформлены аудио записи опер,  инструментальных и вокальных 

произведений с текстовым описанием каждого файла и размещены в специально 

заданную папку на ПК в классе. 

 взаимодействие с медиацентром министерства культуры: найден и извлечен  

нужный аудиофрагмент из  оперы «Валенсианская вдова» и выполнено наложение звука 

на их видеоролик; предоставление материала по концертной деятельности колледжа 

(концерты, проекты, конкурсы) к 100-летию Республики Коми, доступный по ссылкам для 

просмотра. 

 выполнена запись и текстовое оформление дисков с документацией на 

правительственную стипендию студентам (4); 

 перезапись и оформление CD дисков  технической документации сотрудникам 

административно-хозяйственной службы. 

 

Работа на дистанционном обучении: 

 размещение СРС в гугл-таблиц; 

 сканирование  материала по различным дисциплинам, программ по специальности  

для реализации учебного плана на дистанционном обучении; 

 размещение на сайте СРС; 

 размещение на сайте учебных пособий. 

 

Копировально-брошюровочная работа: 

 

Отдел укомплектован копировально-брошюровальным комплексом, состоящий из 

МФУ формата А3 и брошюровщиком. Для учебного процесса выполнялись копировально-

множительные услуги, сканирование, распечатка документов, переплѐт сборников нот, 

клавиров, административных, учебных журналов, и т.д.: 

 для пополнения библиотечного фонда; 

 учебной части; 

 в рамках конкурса «Юные дарования»;  

 учебная документация, документация по общежитию; 

 большая работа проделана по оказанию помощи в редактировании, 

форматировании текстов, курсовых проектов, рефератов, хоровых аннотаций студентам; 

 переплѐтно-брошюровочная работа; 

 работы по сканированию:  

 сканирование клавиров для работы на уроках и дистанционном обучении по 

муз.литературе с мобильных устройств; 

 сканирование и нарезка под формат А4 фортепианных произведений М. Равеля; 

 сканирование нот для научно-методического отдела и библиотеки; 

 отсканированы выполненные работы ВПР; 

 восстановление, копирование и сканирование двух ветхих, физически изношенных 

учебников по теории музыки; 

 по запросу Коми республиканского телеканала «Юрган» (для передачи «Детали. 

Откровенное. Алексей Лавров») выполнены и обработаны сканы фотографии Козлова 
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М.К. и А. Лаврова в разных форматах, а также документы из личных дел ветеранов 

колледжа военного времени к 100-летию РК; 

 сканирование нот, документов для участия студентов в конкурсах, регистрация 

участников на сайте организатора,  и отправка готовых документов   с указанием видео 

ссылок конкурсных выступлений, доступных для просмотра и оценивания жюри);  

 сканирование документов и регистрации для участия преподавателей на КПК и отправка 

организаторам; 

 сканирование приказов  о благодарностях за 2021г. преподавателям и студентам, их 

оформлению по дате, названию мероприятия и размещению в файлообменнике. 

 сканирование учебного материала по учебным дисциплинам, МДК, программ по 

специальности  для реализации образовательного процесса на период дистанционного 

обучения, технических документов для отдела АХР; 

 поиск информационных источников в поисковой системе интернет (статьи, 

публикации, словари, клавиры, ноты) по необходимым темам, и нужным композиторам, 

выполнена их компоновка, распечатка и сделан переплѐт). 
 

Участие в мероприятиях:  

 

 обеспечены аппаратурой, мультимедийным оборудованием и техническим 

сопровождением:   

 воспитательная служба  (концерты - 6,  мероприятия в колледже – 14, классные часы – 

4, в общежитии - 3); 

 Педагогические советы - 2; 

 конкурс «Юные дарования» (номинация «Эстрадный вокал»); 

 репетиции, прослушивания гос.программ, зачѐты, презентации проектов по основам 

педагогики, защита курсовых проектов отделения Актерское искусство, защита выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) выпускников отделения «Дизайн» - 18;  
 в рамках совместного сотрудничества Национальному музею РК – 2; 

 организация использования и выдачи  мультимедийного оборудования для 

проведения учебных занятий в рамках реализации образовательного процесса; 

 выполнены все предусмотренные заявки и поручения для организации и 

проведения: 

 Дистанционных конкурсов преподавателей теоретических дисциплин; 

 Педагогического конкурса «Мастер своего дела»; 

 Дня самоуправления;  

 Конкурса «Юные дарования - 2021»; 

 Проекта «Таланты XXI века»; 

 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 представлено 25 виртуальных выставок «Календарь знаменательных дат»; 

 на информационном стенде «Музыкальное обозрение» представлено 25 статей 

юбилейных постановок, премьер музыкальных произведений, юбилеев музыкальных 

событий. 
 

Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащѐн:  

 

1. Виниловыми проигрывателями в количестве 6 шт.:  
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2 проигрывателя находятся в классах у преподавателей для проведения групповых занятий по 

музыкальной литературе и по предмету «коллоквиум»;  3 проигрывателя в фонотеке: 2 - для 

прослушивания музыки, 1 проигрыватель для групповых прослушиваний в видеокабинете; 1  - 

используется для оцифровки виниловых грампластинок. 

2. Проигрыватели 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 (13 шт.) 

 в фонотеке для работы с аудио и видео файлами (перезапись, вырезка, монтаж, 

оцифровка, работа с интернет-ресурсами) по заявкам студентов и преподавателей (3) 

 установлены  в классах для реализации образовательного процесса (11) 

7. Ноутбуками (25 шт.):  

 для проведения концертов, семинаров, внеклассных мероприятий (один); 

 выдаются на уроки для реализации образовательного процесса мелкогрупповых 

дисциплин (два); 

 для реализации образовательного процесса выдано на  отделения: «музыкальное 

искусство эстрады» (три в классах эстрадного пения), «Актѐрское искусство» (четыре), СХНП 

(один); «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (один); в классе Мировой 

художественной культуры (один);  

 преподавателям для реализации дистанционного обучения и сотрудникам для 

удалѐнной работы (7); 

 для прослушивания, просмотра музыкального материла, а также для распечатки 

учебного материала в кабинете фонотеки (три); в видеозале (один); 

 в учебной части (один) 

 

8. Медиапроекторами (12 шт.): 

 один используются в учебной и научно-методической работе для проведения лекций, 

ПЦК, методических советов, КПК (выносной); 

  стационарно установлены 11 шт.: в актовом зале колледжа для проведения 

мероприятий, КПК, педсоветов -1; для проведения лекций в классах – 10;  

9. Интерактивными досками (2 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:  в целях 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 
отд. 

«Муз. 

отд. 

«Актѐрское 
классы 

Актовый 

зал 
Итого: 
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искусство 

эстрады» 

искусство» 

Микшерный пульт  2 шт. 3 шт. 1шт.  1 шт. 7 

Колонки концертные  3 шт. 6 шт. 2шт.  8 шт. 19 

Колонки 

малогабаритные  

(для реализации 

мультимедийного 

оборудования в 

классах, 

 на мероприятиях и 

концертах). 

5 шт. 

 

3 шт. 7 шт. 

 

15 

Микрофоны 

вокальные 

(беспроводные, 

радио) 

 3 шт. 2 шт.   5 

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 

Микшер-усилитель     1 шт. 1 

Усилитель Crown     1 шт. 1 

Стойки микрофонные  7 шт. 2 шт.    9 

Стойки под колонки   6 шт. 2 шт.   8 

 

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 70 мест с двумя концертными роялями; 

o Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

преподавательская, бухгалтерия, медицинский кабинет, архив, столовая, мастерские 
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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.  

К сожалению, в учебном корпусе Колледжа отсутствуют такие важные аудитории, 

как концертный зал (есть актовый зал), спортивный зал (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.,  в котором созданы все необходимые условия для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для проведения 

воспитательной работы. Кухни и санузлы расположены отдельно на каждом этаже. В 

общежитии оборудованы душевые кабины, комната бытового назначения. Все  

проживающие  в общежитии студенты обеспечены постельными принадлежностями, 

мебелью. 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 2021 году в рамках субсидий на иные цели и капитального ремонта здания учебного 

корпуса начата работа по капитальному ремонту здания учебного корпуса в общей сумме 

на 27 745 883,65 рублей, в т.ч.:  

- ремонт крыши;  

- ремонт фасадов; 

- замена внутренних коммуникаций и инженерных систем; 

- капитальный ремонт помещений 1 этажа; 

Так же в рамках капитального ремонта были проведены следующие работы: 

- Выполнение работ по устранению неисправностей функционирования шахт 

естественной вентиляции (очистка от пылевых отложений) в целях капитального ремонта 

здания учебного корпуса, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на 

общую сумму 117 000,00 рублей. 

- Выполнение работ по устранению неисправностей функционирования шахт 

естественной вентиляции (устранение заторов) в целях капитального ремонта здания 

учебного корпуса, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую 

сумму 113 000,00 рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту узла тепловой энергии учебного корпуса, 

расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ул.Ленина, д. 51 на общую сумму 253 802,38 

рублей. 

- Выполнение работ по дизайн-проектированию 1 этажа здания учебного корпуса в 

целях капитального ремонта здания учебного корпуса, расположенного по адресу г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 20 000,00 рублей; 

- Выполнение работ по художественному оформлению 1 этажа здания учебного 

корпуса, расположенного по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 

220 280,00 рублей. 

- Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 200/1, 300/1, 500/1 здания 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (туалеты 2,3,5 этажей) на общую сумму 

1 020 618,00 рублей. 

Были проведены работы: 
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- Выполнение работ по установке автоматической системы подачи звонков в учебном 

корпусе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», по адресу г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 51 на общую сумму 23 572,67 рублей 

- Выполнение работ по установке систем контроля удаленного доступа, 

видеонаблюдения и электромагнитного замка в здании учебного корпуса по адресу г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 51 на общую сумму 374 613,86 рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и кабинета №5 в здании 

общежития ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми", расположенного по адресу г. 

Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 34 на общую сумму 232 819,12 рублей. 

- Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании общежития на общую сумму 

600 000, 00 рублей. 

- Выполнение работ по текущему ремонту трубопровода ХВС Воркутинского филиала 

на общую сумму 111 647,00 рублей. 

Были приобретены: 

- Металлические шкафы на общую сумму 30 000,00 рублей 

- Шкаф для хранения хлеба в столовую 70 000,00 рублей 

- Металлодетекторная рамка в Воркутинский филиал на общую сумму 150 000,00 

рублей. 

- Программное обеспечение Creative Cloud for enterprise на общую сумму 369 849, 91 

рублей. 

- Лазерный принтер для цветной печати Kyocera Color с картриджами на общую сумму 

163 986,00 рублей 

 

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 316 

1.2.1 По очной форме обучения человек 316 

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 90 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 7/1,9 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% Сыктывкар 

37/90,2 

Воркута 

11/84 
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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/% Сыктывкар 

 94/35  

Воркута 

34/66 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% Сыктывкар 

216/80 

Воркута 

42/82 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% Сыктывкар 

 70/87,5  

Воркута 

12/42 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% Сыктывкар 

 63/90  

Воркута 

11/92 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% Сыктывкар 

 44/63  

Воркута 

9/75 

1.11.1 Высшая 

 

человек/% Сыктывкар 

 42/60  

Воркута 

8/66 

1.11.2 Первая 

 

человек/% Сыктывкар 

2/3 

Воркута 

1/8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% Сыктывкар 

 70/100 

Воркута 

12/91 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/1,4 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 46 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 176015,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1509,9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 79,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

% 97,5 

consultantplus://offline/ref=5E3298A3CFD82F9242C7CA7AD8F81AEF19DBCAA3DFF6DC279B609E2C994E243D8BDB3D6CF986890752K9H
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экономике региона 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м Сыктывкар 

24,8 

Воркута 

21 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц Сыктывкар 

12/91 

Воркута 

0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/% Сыктывкар 

77/100 

Воркута 

5/100 

 

По результатам самообследования Колледжа сделаны следующие выводы: 

 

1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальностям. 

2. Качество образовательной деятельности подтверждено стабильными результатами 

успеваемости, государственной итоговой аттестацией выпускников, 

результативностью участия студентов в мероприятиях профессионального 

мастерства, поступлением и трудоустройством выпускников по полученной 

специальности, результатами мониторинга качества подготовки кадров в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

3. Материально-техническая база колледжа укреплена в части обновления 

музыкальных инструментов.  

4. Осуществляется подготовка к реализации новой программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 53.01.01 Мастер по ремонту 

и обслуживанию музыкальных инструментов (по видам). 

5. Осуществляется подготовка кадров в педагогический состав колледжа путем 

целевого обучения, контрактной подготовки молодых специалистов. 

6. Колледж активно развивает социальное партнерство с организациями различных 

отраслевых направлений. 

 

Наряду с перечисленными достижениями имеются проблемы внутреннего и 

внешнего характера: 

1. Отсутствие концертного зала; 

2. Медленное пополнение преподавательского состава молодыми кадрами; 

3. Отсутствие капитального ремонта в учебных аудиториях; 

4. Недостаточное оснащение лицензионным программным обеспечением, 

техническими средствами. 

       

 

  Директор                                                                                                                С.П. Кубик 

       М.п.    
 

 

 

Исп. Л.В. Беззубова

Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РК КИРК 

__________________________А.В. Дикоев 

«___»______________________2012 г. 
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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 и проектной 

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: 
Старший методист 

Методист 

 

 

Библиотека: 
Заведующий библиотекой, 

Библиотекарь 

 

Фонотека: 

Заведующий отделом,  

Старший лаборант 0,5 

Техник 

Старший лаборант 
Ведущий специалист по 

кадрам 

Ведущий юрисконсульт 
Ведущий документовед 

Специалист по охране 

труда, 
Архивариус (0,5) 

Ведущий инженер- 

программист (0,5) 

Паспортист 

Бухгалтерия: 

Зам.главного бухгалтера 

Главный  специалист 
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 
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