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ОТЧЕТ 
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ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

за 2015 – 2016 учебный год 
 

Цель работы научно-методического отдела: совершенствование образовательного 
процесса посредством роста профессионального мастерства педагогических работников 
колледжа, как главного фактора, обеспечивающего результативность процесса обучения 
студентов.  
Основные задачи научно-методической работы: 

− всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
педагогических работников колледжа; 

− развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

− совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 
успешного усвоения ФГОС студентами колледжа; 

− развитие творческих способностей преподавателей и студентов; 

− формирование исследовательского подхода к проблемам обучения и воспитания. 
 

Основные направления деятельности 

− планирование и организация научно-методической работы педагогических 
работников колледжа. 

− планирование и организация издательской деятельности Колледжа. 

− организация деятельности, направленной на выявление и поддержку талантливой 
молодежи. 

− осуществление взаимодействия с муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования Республики Коми. 

− ведение проектной и грантовой деятельности, направленной на популяризацию 
деятельности колледжа. 

 

Функции методической службы 

− организация методической работы преподавателей колледжа, контроль за 
выполнением плана методической работы предметно-цикловой комиссии; 

− организация работы по изданию тематических методических разработок, нотных 
сборников, статей и других материалов педагогических работников и студентов 
колледжа; 

− организация и проведение заседаний методического совета колледжа; 

− учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа; 

− планирование и организация конкурсов, фестивалей, конференций, мастер-классов и 
других мероприятий, направленных на распространение педагогического опыта и 
выявление талантливых детей и молодежи; 

− методическое и консультативное обеспечение проведения аттестации педагогических 
работников колледжа; 
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− планирование, организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) для педагогических работников колледжа и 
муниципальных учреждений дополнительного образования Республики Коми; 

− участие в подготовке к процедурам лицензирования и аккредитации колледжа; 

− организация проектной деятельности педагогических работников колледжа, 
подготовка проектных заявок и грантов в российские и зарубежные фонды; 

− осуществление информационной поддержки сайта колледжа; 

− организация работы со средствами массовой информации, направленной на 
подготовку и размещение печатных и видеоматериалов о деятельности колледжа. 

 

Состав научно-методического отдела: 

1. Гонтарева Ольга Вячеславовна – заместитель директора по научно-методической 
работе, руководитель отдела, председатель методического совета; 

2. Малыгина Светлана Васильевна – методист, секретарь; 
3. Батракова Анна Владимировна – методист. 

 
Члены методического совета: 
1. Лапшина Е. И., преподаватель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»; 
2. Ситкарева А.Л., преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра»; 
3. Иванова И.Ю., председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель 

ПЦК «Хоровое дирижирование»; 
4. Ветошкина Т.В., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 
5. Ласкина Г.Н., преподаватель ПЦК «Дизайн»; 
6. Никитина А.Н., преподаватель ПЦК «Общий курс фортепиано» 
7. Стрелкина Л.М., преподаватель ПЦК «Фортепиано»; 
8. Слободина С.А., преподаватель ПЦК «Теория музыки»; 
9. Чашникова Н.А., председатель ПЦК «Сольное хоровое народное пение». 

 
Общая методическая тема колледжа на 2015 – 2016 учебный год: 

«Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного  процесса и 
применение современных образовательных технологий». 
 
1. Организация и проведение заседаний методического совета колледжа. 

 
В течение учебного года состоялось 7 заседаний методического совета:   

1. 09.09.2015 

2. 30.10.2015 

3. 17.11.2015 

4. 15.12.2015 

5. 16.02.2016 

6. 16.04.2016 

7. 08.06.2016 
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На заседаниях поднимались и обсуждались следующие вопросы: 
Организационные: 

− утверждение состава МС; 
− утверждение плана работы МС; 
− утверждение бланка Анализа занятия преподавателя ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми»; 
− корректировка макета учебного пособия по МДК и учебным дисциплинам; 
− утверждение Положения и даты проведения студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь в искусстве – интерпретация, творчество, успешность»; 
− утверждение Положения и даты проведения педагогической научно-практической 

конференции «Совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и применение современных образовательных 
технологий»; 

− утверждение содержания сборников материалов студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь в искусстве – интерпретация, творчество, успешность» для 
публикации; 

− утверждение содержания сборников материалов педагогической научно-практической 
конференции «Совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и применение современных образовательных технологий» 
для публикации; 

− утверждение общей методической темы колледжа «Мотивация студентов средних 
профессиональных образовательных организаций в формировании профессиональных 
компетенций» на 2016-2017 учебный год. 

 

Проведение мероприятий: 

− консультативная помощь преподавателям колледжа в составлении учебных пособий 
по МДК и учебным дисциплинам; 

− подготовка и проведение педагогической научно-практической конференции 
«Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
и применение современных образовательных технологий»; 

− подготовка и проведение студенческой научно-практической конференции 
«Молодежь в искусстве – интерпретация, творчество, успешность». 

 

Рассмотрены и утверждены методические материалы: 

− методическая работа «Жизнь и творчество композиторов XX  века (И.Ф. 
Стравинский, Д.Д. Шостакович)». Лекции из курса «Музыка XX века» для студентов 
колледжа искусств по специальности 53.02.07 «Теория музыки» преподавателя 
Шишкиной И.П.; 

− методическая работа «Значение дикции в формировании певческого аппарата» 
преподавателя Исуповой Н.В.; 

− методическая работа «Сонатная форма на примерах из фортепианных сонат 
Л.Бетховена» для специальностей 53.02.03 «Инструментально исполнительство», 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» преподавателя Шешуковой Л.В.; 

− методическая работа «Фортепианные произведения С.С. Прокофьева». Лекции из 
курса музыкальной литературы  для студентов колледжа искусств по специальности 
53.02.07 «Теория музыки» преподавателя Шешуковой Л.В.; 

− сборник пьес для инструментального ансамбля преподавателя Расторгуева В.Г. 
 
Рассмотрены и рекомендованы к доработке методические материалы: 

− методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
ОГСЭ.02 «История» преподавателя Рицкой К.В.; 

− методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
по дисциплине ОГСЭ.02 «История» преподавателя Рицкой К.В.; 
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− методическая работа «Проектная деятельность» методиста Малыгиной С.В. 
 

2. Планирование, организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) для педагогических работников колледжа.  

С 23 по 24 ноября 2015 г. семинар-практикум в рамках программы дополнительного 
профессионального образования «О приоритетах государственной политики, 
законодательном и методическом обеспечении в сфере среднего профессионального 
образования» (14 часов); 

С 17 по 20 ноября 2015 г. по теме «Особенности работы с вокально-хоровым 
коллективом» (36 часов) 
 

Повышение профессионализма и творческого потенциала преподавателей 
осуществлялось и через мероприятия внутриколледжной системы повышения квалификации, 
основными из которых являлись мастер-классы педагогов средних и высших 
профессиональных учреждений г. Санкт-Петербурга, Москвы и др. 

25, 26 сентября 2015 года семинар преподавателя ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ № 11» 
Царёвой Натальи Анатольевны по теме «Методика преподавания музыкальной литературы в 
ДШИ» 

Семинар прослушали преподаватели отделения «Теория музыки»: Кушманова Д.И., 
председатель ПЦК, Блинова О.Ф., Слободина С.А., Толчинская Е.А. 

10 октября 2015 года в рамках I тура VI всероссийского конкурса молодых 
исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка приглашает друзей» состоялись мастер-
классы для студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального и 
дополнительного образования преподавателя ФГБПОУ «Академическое музыкальное 
училище при МГК им. П.И. Чайковского» Чуднецова Ильи Валерьевича. 

Мастер-классы посетили преподаватели отделения «Фортепиано» и «Общий курс 
фортепиано»: Карманова С.И.(председатель ПЦК «Фортепиано»), Акутина Л.Ф., Ардуванова 
Е.Р., Ветошкина Т.В., Воронецкая Э.В., Звербель И.В., Климова С.М., Койдан Е.М., 
Сенюкова И.Г., Стрелкина Л.М., Цыганкова Т.С., Громкова С.В. (председатель ПЦК «Общий 
курс фортепиано»), Никитина Н.И., Никитина А.Н.,  

9 ноября 2015 года в Коми Республиканской филармонии (фойе) организована и 
проведена Творческая встреча «Шедевры камерной музыки» с музыкантами-
преподавателями камерного трио Петрозаводской государственной консерватории имени А. 
К. Глазунова в составе Валентины Трусовой (фортепиано), Анастасии Авериной (вокал), 
Леонида Янишена (кларнет); 

10 ноября 2015 года состоялись Мастер-классы для студентов и педагогических 
работников учреждений среднего профессионального образования. Мастер-классы 
проводили преподаватели Петрозаводской гсударственной консерватории им. А.К. 
Глазунова: 

Янишен Леонид Николаевич,  Заслуженный артист Республики Карелия, старший 
преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов.  

Участники мастер-классов - ЛАПШИНА Е.И., СУРОВЦЕВ И.Л. 
Трусова Валентина Геннадьевна, Лауреат международного конкурса, старший 

преподаватель кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского класса 
Участники мастер-классов - КАРМАНОВА С. И., АРДУВАНОВА  Е.Р., 

ВОРОНЕЦКАЯ Э.В., НИКИТИНА Н.И., концертмейстер, ЛАПШИНА Е.И., иллюстратор, 
ГРОМКОВА С.В., ВЕТОШКИНА Л.В., КОВШОВА Т.Г., НИКИТИНА А.Н., СКИБА В.И. 
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Аверина Анастасия Евгеньевна, Лауреат Международного конкурса, ассистент-стажер 
по направлению подготовки «Искусство вокального исполнительства» по специальности 
«Академическое пение», солистка Музыкального театра Республики Карелия. 

Участники мастер-классов - ПОПОВА  Л.И., ИСУПОВА  Н.В., САВЧЕНКО Т.А., 
СОСНОВСКАЯ  О.А. 

Концертмейстеры: ГОНТАРЕВА  О.В., ИСУПОВ И.А., НИКИТИНА Н.И., 
ФУТЬЯНОВА М.Н., ЦЫГАНКОВА Т.С., ТЕВС Н.А. 

 
3. Планирование, организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) для педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования Республики Коми. 

С 10 по 11 октября 2015 года на базе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 
курсы повышения квалификации для преподавателей учреждений дополнительного 
образования (24 часа) по теме «Методика преподавания общего курса фортепиано в 
учреждениях дополнительного образования». 

Количество обучающихся – 6 человек, из них 3 педагога из МАОДО «Детская школа 
искусств» г. Емвы, 1 преподаватель МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. 
Седкыркещ, 2 преподавателя из МАУДО «Детская школа искусств» с. Визинга. 

С 17 по 20 ноября 2015 года (36 часа) по теме «Особенности работы с вокально-
хоровым коллективом» 

Количество обучающихся – 14 человек, из них преподаватели следующих учебных 
заведений: МУДО «Детская музыкальная школа № 1» МОГО «Ухта», МАОДО «Детская 
школа искусств» г. Емвы, Гимназия искусств при Главе Республики Коми, МАУДО «Детская 
школа искусств» с. Визинга, МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», 
МБОУДОД «Коряжемская детская школа искусств», МБУДО «Детская музыкальная школа» 
п.г.т. Максаковка, МУДО «Детский центр искусств» г. Ухты, МБУДО «Детская школа 
искусств» г. Инты, МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара.  

С 24 марта по 6 июня 2016 года (в 2 этапа) обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки для преподавателей 
организаций дополнительного образования «Методика преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в организациях дополнительного образования» в объеме 354 
часов.  

Количество обучающихся – 4 человека. 
С 20 по 25 июня 2016 года обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки для преподавателей организаций 
дополнительного образования «Методика и практика  обучения игре на 6-ти струнной гитаре 
в учреждениях дополнительного образования» (3 этап обучения) 

Количество обучающихся – 2 человека. 
 
4. Организация методической работы преподавателей колледжа, контроль по 

выполнению плана методической работы предметно-цикловой комиссии. 

4.1. Взаимопосещение уроков.  
Основными целями и задачами взаимопосещений являются: 

− обмен опытом работы между педагогами; 

− повышение качества преподавания в колледже; 

− апробирование и введение инновационных форм и методов преподавания; 
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− совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 
организацию и проведение уроков взаимопосещений. 

Данные о взаимопосещении уроков представлены в таблице. 
 

№ Дата 
проведения/назван
ие дисциплины 
(МДК) 

Тема урока Преподаватель/ 
отделение 
 

Посетил(а)/ 
должность 

1 28 сентября 2015 
года 
Музыкальная 
литература 

Проверка знаний по 
курсу Русской музыки 

Слободина С.А. 
«Теория 
музыки» 

Кушманова Д.И. 
председатель ПЦК,  
Блинова О.Ф., 
преподаватель 
Гонтарева О.В., зам. 
директора по НМР 

2 30 сентября 2015г. 
ПМ.01  
Исполнительская 
деятельность 
МДК.01.01 Сольное 
пение (Эстрадное 
пение) 

«Певческая культура 
исполнителя» 
 

Иванова И.Ю. 
«Эстрадное 
пение» 

Суровцева Н.В., 
председатель ПЦК 
«Хоровое дирижирование 

3 06 октября 2015 года 
«Русский язык и 
культура речи» 

«Осложненное простое 
предложение» 
 

Гонтарева О.В. 
«Общеобразоват
ельные 
дисциплины 

Малыгина С.В. 
методист 

4 21 октября 2015 года 
ОД.02.05 
Пластическая 
анатомия. 

Скелет кисти, суставы 
руки. 

Ласкина Г.Н. 
«Дизайн» 

Преподаватели ПЦК 
«Дизайн» 

5 22 октября 2015 года 
Сольфеджио 

Совершенствование 
навыков 
гармонического 
сольфеджио, 
повторение пройденных 
аккордов и оборотов. 

Шишкина И.П. 
«Теория 
музыки» 

Кушманова Д.И. 
председатель ПЦК  

6 26 октября 2015 года 
УП 01. Сольное и 
хоровое пение 

Создание 
художественного образа 
песни 
Практическое занятие 

Паршукова В.И. 
«Сольное 
хоровое 
народное пение» 

Чашникова Надежда 
Анатольевна, председатель 
ПЦК «Сольное хоровое 
народное пение» 

7 27 октября 2015 года 
Дизайн-
проектирование 

Дизайн-проектирование Сергиенко А.В. 
«Дизайн» 

Кубик С.П., председатель 
ПЦК «Дизайн», 
Преподаватели ПЦК 
«Дизайн» 

8 30 октября 2015 года 
«Фортепиано, 
чтение с листа» 

Подготовка к 
дифференцированному 
зачету. 

Ковшова Т.Г., 
«Общий курс 
фортепиано» 

Громкова С.В., 
председатель ПЦК 
«Общий курс 
фортепиано», 
преподаватели  
Ветошкина Л.В., Никитина 
А.Н., Никитина Н.И. 

9 30 октября 2015 года 
Сольфеджио 

Проверка знаний видов 
хроматизма 

Шлома О.Ф. 
«Теория 
музыки» 

Кушманова Д.И. 
председатель ПЦК, 
Блинова О.Ф. 
преподаватель 

10 2 ноября 2015 года 
Гармония 

Типы тональных 
соотношений 
 

Колтакова Т.Ю. 
«Теория 
музыки» 

Кушманова Д.И. 
председатель ПЦК 
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11 9 ноября 2015 года 
Музыкальная 
литература 

Проверка знаний 
музыки ХТК Баха. 
Сюиты Баха- окончание 

Шешукова Л.В. 
«Теория 
музыки» 

Кушманова Д.И. 
председатель ПЦК 

12 9 ноября 2015 года 
ОП.02 Живопись 

Натюрморт с гипсовой 
головой. 

Перелетова Н.С. 
«Дизайн» 

Преподаватели ПЦК 
«Дизайн» 

13 13 ноября 2015 года 
Анализ 
музыкального 
произведения 

Дополнение в форме 
периода. Простая 
двухчастная форма. 

Шешукова Л.В. 
«Теория 
музыки» 

Гонтарева О.В., 
Кушманова Д.И., 
Толчинская Е.А. 

14 23 – 25 ноября 2015 
года 
МДК.01.02.01 
Средства 
исполнения 
 дизайн- проектов 

 Короткова Е.О. 
«Дизайн» 

Преподаватели ПЦК 
«Дизайн» 

15 01 декабря 2015 года 
МДК.01.03  
Ансамблевое 
исполнительство 

«Особенности работы 
инструментального 
ансамбля с солистом» 
 

Расторгуев В.Г. 
«Инструменты 
эстрадного 
оркестра», 
«Эстрадное 
пение» 

Иванова И.Ю., 
председатель ПЦК 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

16 03 декабря 2015 года 
МДК.01.03.Ансамбл
евое 
исполнительство 
 

«Некоторые 
особенности работы над 
ансамблем» 
 

Суровцева Н.В. 
«Эстрадное 
пение» 
 

Иванова И.Ю., 
председатель ПЦК 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

17 10 декабря 2015 года 
Дирижирование, 
чтение хоровых и 
ансамблевых 
партитур. 

Контрольный урок. Изьюрова В.И. 
«Сольное 
хоровое 
народное пение» 

Чашникова Надежда 
Анатольевна председатель 
ПЦК «Сольное хоровое 
народное пение» 

18 11 декабря  2015 
года 
«Дополнительный 
инструмент-  
фортепиано» 

Подготовка к экзамену. Скиба В.И. 
«Общий курс 
фортепиано» 

Громкова С.В., 
председатель ПЦК 
«Общий курс 
фортепиано», 
преподаватели  
Ветошкина Л.В., Никитина 
А.Н., 
Ковшова Т.Г. 

19 14 декабря 2015 года 
Специальный 
инструмент 

Художественные 
средства 
выразительности 

Титаренко А.Н. 
«Инструменты 
эстрадного 
оркестра» 

Иванова И.Ю., 
председатель ПЦК 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

20 16 декабря 2015 года 
ОП.02.История 
стилей музыкальной 
эстрады 

Защита курсовых работ 
по дисциплине 
«История стилей 
музыкальной эстрады» 
 

Терентьев С.А. 
«Инструменты 
эстрадного 
оркестра» 

Иванова И.Ю., 
председатель ПЦК 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

21 10 февраля 2016 года 
МДК.01.02.05 
Дизайн и рекламные 
технологии 

Эмбиент медиа Кубик С.П. 
«Дизайн» 

Преподаватели ПЦК 
«Дизайн» 

22 21 апреля 2016 года 
МДК 01.04 
Сценическая 
подготовка. 
Сценическое 
движение 

Вокально-двигательная 
координация 

Власова О.В. 
«теория музыки» 

Иванова И.Ю., 
председатель ПЦК 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 
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4.2. Взаимодействие с организациями дополнительного образования: методическая помощь, 
консультации, рецензирование, мастер-классы и т.п. 
№ Дата Ф.И.О. 

Преподавателя 
Организация  Вид методической 

помощи 
1. 28, 29 ноября 2015 

года 
Н.И. Расторгуева, 
отделение 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты» 

МБОУ ДОД 
«Коряжемская детская 
школа искусств» 

Проведение мастер-
класса с учащимися 

2 12 декабря 2015 
года 

Койдан Е.М., 
отделение 
«Фортепиано», 
Н.И. Расторгуева, 
отделение 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты», 
Мецгер Ю.В. и 
Труфин В.Н., 
отделение 
«Инструменты 
народного 
оркестра» 

МАУДО «Детская школа 
искусств» с. Визинга 

В качестве членов жюри 
межрайонного конкурса 
юных исполнителей 
«Музыкальные 
жемчужинки» 

3 19 декабря 2015 
года 

Герцман М.Л., 
отделение 
«Теория 
музыки», 
Лавровский А.Н. 
и Расторгуев 
В.Г., отделение 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

МАУДО «Сыктывкарская 
детская музыкально-
хоровая школа» 

Работа в составе жюри 
VII открытого городского 
детского конкурса-
фестиваля джазовой 
инструментальной 
миниатюры «Джазовые 
акварели» 

4 24 – 25 декабря 2015 
года 

Койдан Е.М., 
отделение 
«Фортепиано»,  

МБОУ ДОД 
«Коряжемская детская 
школа искусств» 

Проведение мастер-
класса, выступление в 
качестве 
концертмейстера с 
участниками 
IIIМежрегионального 
конкурса юных 
скрипачей «Маэстро 
Виолини» 

5 24 – 25 декабря 2015 
года 

Расторгуева Н.И., 
отделение 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты» 

МБОУ ДОД 
«Коряжемская детская 
школа искусств» 

Участие в работе жюри 
III Межрегионального 
конкурса юных 
скрипачей «Маэстро 
Виолини»  

6 13 января 2016 года Васильев С.П., 
отделение 
«Теория музыки» 

Районный дом культуры 
с. Усть-Кулом Усть-
куломского района 

Председатель жюри 
Республиканского 
фестиваля современной 
коми песни «Василей» 

7 14 февраля 2016 
года 

Чашникова Н.А., 
председатель 
ПЦК «Сольное 
хоровое 

Министерство культуры, 
туризма и архивного дела 
Республики Коми 

Работа членами жюри 
регионального этапа 
Всероссийского хорового 
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народное пение»; 
Рочева О.Е., 
отделение 
«Хоровое 
дирижирование» 

ГАУ РК «Коми 
республиканская 
филармония» 

фестиваля среди 
народных хоров. 

8 18 февраля 2016 
года 

Койдан Е.М., 
отделение 
«Фортепиано», 
Ситкареву А.Л., 
отделение 
«инструменты 
народного 
оркестра» 

МБУДО «Детская школа 
искусств» г. Микунь 

Оказание методической 
помощи, проведение 
мастер-классов с 
учащимися ДШИ 

9 25 февраля 2016 
года 

Ардуванова Е.Р., 
отделение 
«Фортепиано» 

МАУДО «Эжвинская 
детская музыкальная 
школа» 

Участие в составе жюри 
V внутришкольного 
конкурса юных 
исполнителей «Дебют 
2016: Времена года» 

10 25 и 27 февраля 
2016 года 

Иванова И.Ю., 
председатель 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

МАУДО «Дворец 
творчества и учащейся 
молодёжи» 

Работа в составе жюри 
конкурса «Вокальное 
искусство», 
проходившего в рамках 
городского конкурса-
фестиваля детского 
художественного 
творчества «Юное 
дарование» 

11 04 марта 2016 года Ситкарева А.Л., 
отделение 
«Инструменты 
народного 
оркестра» 

МАУДО «Детская школа 
искусство г. Печора» 

Участие в работе жюри 
VIII Открытого 
муниципального 
конкурса имени 
Заслуженного работника 
Российской Федерации 
А.И. Иконникова. 

12 09 марта 2016 года Суровцева Н.В. 
Овсянникова 
В.А. 
Ветошкина Т.В. 

Клуб ветеранов культуры 
и искусства 

Профессиональная 
помощь в организации и 
проведении юбилейного 
вечера 

13 12 марта 2016 года Мецгер И.И., 
отделение 
«Инструменты 
народного 
оркестра» 

МУДО «ДМШ № 1» 
МОГО «Ухта» 

Работа в качестве 
председателя жюри 
Открытого городского 
конкурса исполнителей 
на трунных народных 
инструментах 
«Серебряная струна – 
2016» 

14 С 17 по 19 марта 
2016 года  

Стрелкина Л.М., 
отделение 
«Фортепиано» 

МОУ ДО Коряжемская 
школа искусств № 7 
«Гамма» 

Участие в составе жюри 
школьного конкурса 
ансамблевого творчества 
«За роялем вдвоём» 

15 20 марта 2016 года Ковшова Т.Г., 
отделение 
«Общий курс 
фортепиано» 

Отдел культуры и 
национальной политики 
администрации МР 

Участие в составе жюри 
районного фестиваля 
«Юные дарования» 
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«Усть-Куломский» учащихся Детской 
музыкальной школы. 

16 21 марта 2016 года Никитина А.Н., 
отделение 
«Общий курс 
фортепиано» 

МУДО «Детская 
музыкальная школа» 
п.г.т. Усогорск 

Участие в составе жюри 
межрайонного конкурса 
инструментальных 
исполнителей 
«Ступеньки мастерства – 
2016» 

17 С 23 по 25 марта 
2016 года 

Ситкарева А.Л., 
отделение 
«Инструменты 
народного 
оркестра» 

МУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» 
МОГО «Ухта» 

Организация и 
проведение мастер-
классов с одаренными 
учащимися и 
консультаций с 
преподавателями ДМШ. 

18 С 26 по 28 марта 
2016 года 

Карманова С.И. 
Климова С.М. 
Расторгуева Н.И. 
Лапшина Е.И. 
Труфин В.Н. 
Мецгер Ю.В. 

МАУДО «СДМХШ» Работа в составе жюри IX 
открытого городского 
конкурса 
инструментальной 
миниатюры «Мини-
Маэстро» 

19 01 апреля 2016 года Койдан Е.М., 
отделение 
«Фортепиано», 
Ситкарева А.Л., 
отделение 
«Инструменты 
народного 
оркестра», 
Расторгуева Н.И., 
отделение 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты»  

МБУДО «Детская школа 
искусств» г. Микунь 

Участие в составе жюри 
IX межрайонного 
конкурса «Роднички 
Севера» среди учащихся 
ДМШ и ДШИ. 

20 8, 9 апреля 2016 
года 

Иванова И.Ю., 
председатель 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады», 
Ситкарев А.С., 
преподаватель 
отделения 
«Инструменты 
народного 
оркестра» 

ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский 
государственный 
университет им. 
Питирима Сорокина» 

Работа в составе жюри 
фестиваля «Российская 
студенческая весна» 

21 8, 9 апреля 2016 
года 

Ардуванова Е.Р., 
отделение 
«Фортепиано» 

МУДО «Детская 
музыкальная школа № 1» 
МОГО «Ухта» 

Проведение концерта 
студентов и мастер-
классов с учащимися 
фортепианного 
отделения. 

22 14 апреля 2016 года Иванова И.Ю., 
председатель 
ПЦК 
«Музыкальное 
искусство 
эстрады» 

ЦДК «Октябрь» Участие в мастер-классе 
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23 15, 16 апреля 2016 
года 

Кушманова Д.И., 
председатель 
ПЦК «Теория 
музыки», 
Блинова О.Ф., 
Герцман М.Л., 
Шишкина И.П. 

Гимназия искусств при 
Главе Республики Коми  

Участие в проведении III 
Республиканской 
Олимпиады по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам 
«Музыкальные игры» 

24 16 апреля 2016 года Кубик С.П., 
председатель 
ПЦК «Дизайн» 

ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-экономический 
колледж» 

Участие в открытом 
уроке по дисциплине 
«Эстетика и дизайн» 

25 21 апреля 2016 года Герцман М.Л., 
отделение 
«Теория музыки» 

Национальная детская 
библиотека Республики 
Коми им. С.Я.Маршака 

Проведение творческой 
встречи в рамках 
проведения «КИВиН» 

26 22 апреля 2016 года Овсянникова 
В.А., отделение 
«Хоровое 
дирижирование» 

МУДО «Детская школа 
искусств» с. Кослан 

Работа в составе жюри IX 
межрайонного конкурса 
коллективного 
музицирования 
«Музыкальная радуга – 
2016» (Дом народного 
творчества с.Кослан) 

27 23 апреля 2016 года  Койдан Е.М., 
отделение 
«Фортепиано» 

МУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» 
МОГО «Ухта» 

Председатель жюри IV 
городского конкурса-
фестиваля фортепианных 
ансамблей «Вдвоем 
веселей!» 
Мастер-классы с 
учащимися 
фортепианного 
отеделения 

28 18 мая 2016 года Расторгуева Н.И., 
председатель 
ПЦК 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты» 

МБУДО «Коряжемская 
детская школа искусств» 

Мастер-классы с 
учащимися класса 
скрипки 

29 27 мая 2016 года Кубик С.П., 
председатель 
ПЦК «Дизайн» 

МБОДО «Детская школа 
художественного 
ремесла» с. Выльгорт 

Председатель 
экзаменационной 
комиссии. Защита 
итоговых работ по 
предмету «Основы 
художественного 
ремесла» 

 
5. Организация деятельности, направленной на выявление и поддержку 

талантливой молодежи. 

Основным видом организации такой деятельности является участие студентов 
колледжа в конкурсах, олимпиадах, фестивалях на различном уровне. 

В течение 2015 – 2016 учебного года студенты практически всех отделений колледжа 
проявили инициативу к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и т.п. 
мероприятиях, способствующих формированию профессиональных компетенций: 
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1) С 25 августа по 15 декабря 2015 года в г. Москве участие в конкурсе на лучший 
дизайн-проект Этностудии «Анбар», организованный Постоянным 
представительством Республики Коми при Президенте Российской Федерации. 

Студенты 4 курса отделения «Дизайн» ОСИПОВА Екатерина, КОЗЛОВА Полина, 
ЛОБАНОВА Ирина, СЕМЕНОВА Наталья за успешное участие были награждены 
Дипломами конкурса. Подготовил студентов и курировал всю деятельность во время 
конкурса КУБИК С.П., председатель ПЦК «Дизайн», преподаватель. 

2) С 11 по 17 октября 2015 года в г. Йошкар-Ола участие в Международном 
открытом фестивале-лаборатории театральных отделений учебных заведений 
культуры и искусств «Театральное студенчество» студенты отделения 
«Актерское искусство»: 

БОБРАКОВА Валерия, ВЛАСОВА Ольга, КАЛМЫКОВА Анастасия, КИБАЛИН 
Денис, ПОПОВ Дмитрий, РУСТАМОВА Анастасия, ТРЕТЬЯКОВА Анастасия, ЧУКИЧЕВА 
Анастасия, ШАШЕЛЬ Артур, ЩАДЕЙ Алексей. Под руководством председателя ПЦК 
«Актерское искусство», преподавателя Напалкова В.М. 

3) С 29 ноября по 06 декабря 2015 года (г. Петрозаводск) IV Международный 
конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена 

ПРОШИНА Мария, 3 курс отделение «Фортепиано» - Лауреат 2 степени 
(преподаватель Л.М. Стрелкина); 

ТАФИЧУК Марина, 2 курс отделение «Фортепиано» - участие (преподаватель Л.М. 
Стрелкина); 

ШЕСТАКОВА Алена, 2 курс отделение «Фортепиано» - участие (преподаватель Е.М. 
Койдан); 

4) С 25 ноября по 01 декабря 2015 года участие во 2 туре VI Открытого 
всероссийского конкурса молодых исполнителей фортепианной музыки 
«Мерзляковка приглашает друзей» (г. Москва) 

ВАСИЛЬЕВА Юлия - 3 курс, отделение «Фортепиано» - участие (преподаватель С.М. 
Климова). 

5) С 01 по 05 декабря 2015 года участие в IV Международном конкурсе юных 
пианистов имени Фридерика Шопена (г. Петрозаводск) студентов отделения 
«Фортепиано». 

Итоги конкурса: 
ПРОШИНА Мария (3 курс) – Диплом лауреата II степени; 
ТАФИЧУК Марина (2 курс) – Грамота за участие; 
ШЕСТАКОВА Алена (2 курс) – Грамота за участие. 
Грамотами за подготовку участников награждены преподаватели отделения 

«Фортепиано» - Стрелкина Л.М. и Койдан Е.М. 
6) с 16 по 21 февраля 2016 года в г. Пензе участие в ХIII Всероссийском конкурсе-

олимпиаде архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и 
школьников им. В.Е. Татлина студентов отделения «Дизайн»: 

ТЕРЕНТЬЕВА Елизавета (1 курс) – Диплом I степени, номинация «Живопись»; 
ВЕБЕР Екатерина (4 курс) - ; Диплом Iстепени, номинация «Проектирование в 

архитектуре» 
ВЛАСОВ Артём (3 курс) - Диплом II степени, номинация «Живопись»; 
ШУЛЕПОВА Валерия (1 курс) – Диплом за высокий творческий подход, номинация 

«Живопись»; 
ЛОБАНОВА Ирина (4 курс) – активное участие. 
К участию студентов подготовили преподаватели отделения «Дизайн»: 
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КУБИК Степан Павлович – председатель ПЦК; 
ЛАСКИНА Галина Нестеровна; 
КОРОТКОВА Екатерина Олеговна; 
ПЕРЕЛЕТОВА Наталья Сергеевна; 
СЕРГИЕНКО Александр Васильевич. 

7) С 1 февраля по 10 марта 2016 года успешное участие во II Международном 
дистанционном конкурсе по музыкально-теоретическим дисциплинам среди 
студентов средних профессиональных образовательных учреждений и 
учащихся ДМШ и ДШИ студентов отделения «Теория музыки»  

в номинации «Сольфеджио»: 
ШЕГУТА Ксения, студентка 2 курса –  Лауреат II степени; 
СОБЯНИНА Елизавета, студентка 2 курса – Диплом I степени; 
ШМЕЛЕВА Полина, студентка 2 курса - Диплом Iстепени. 

в номинации «Проектная деятельность»:  
1 проект - Лауреат I степени; 
2 проект - Диплом I степени; 
3 проект - Грамота за участие. 
Студентов к участию подготовили преподаватели отделения «Теория музыки»: 

ШИШКИНА И.П., МОЙСЕЕВИЧ О.А. 
8) 14 февраля 2016 года успешное участие в региональном этапе Всероссийского 

хорового фестиваля среди народных хоров Народного ансамбля «КОМИ 
СЬЫЛАН» - 2 место в номинации «Профессиональные хоровые коллективы», 
руководитель ансамбля ПАРШУКОВА В.И., преподаватель ПЦК «Сольное и 
хоровое народное пение»; Концертмейстер ансамбля ИСУПОВ А.Ю., 
преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

9) С 10 по 11 марта 2016 года успешное участие во Всероссийском конкурсе 
юных пианистов имени Назиба Жиганова, проходившем на базе Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова (г. Казань). 

Итоги конкурса: 
ЛИСОВИНА Вероника –  Диплом Лауреата II степени; 

ТРОПИНА Анастасия – Диплом Лауреата III степени.   

Преподаватель – Карманова С.И., председатель ПЦК «Фортепиано»  
10) С 23 по 26 марта 2016 года в Российском государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) успешное участие в XXI 
Международном детском конкурсе фортепианных дуэтов имени Л.А. Брук «Брат и 
сестра» студентов отделения «Фортепиано»: 

ДУРКИНА Наталья (3 курс) и ЖУРАКОВСКАЯ Ева (2 курс) - Диплом I степени. 
Преподаватель – Ардуванова Е.Р. 

11) С 23 по 27 марта 2016 года г. Кохтла – Ярве (Эстония) участие в XI 
Международном конкурсе академического вокала для детей и юношества 

РОЧЕВОЙ Анне, 1 курс – Диплом Лауреата III степени (преподаватель О.А. 
Сосновская); 

ЮРКОВСКОМУ Алексею, 2 курс –  Диплом Лауреата I степени (преподаватель 
О.А. Сосновская). 
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12) С 18 по 20 апреля 2016 года участие в VI Губернаторском международном 
юношеском конкурсе имени В.А. Гаврилина (г. Вологда) студентки 3 курса 
отделения «Фортепиано». 

Итоги конкурса: 
КОЗАК Нелли –  Диплом Лауреата II степени. 

Преподаватель – СЕНЮКОВА И.Г., отделение «Фортепиано» 

13) 20 мая 2016 года участие студентов отделений «Хоровое дирижирование» и 
«Вокальное искусство» во Втором Республиканском фестивале-конкурсе детского 
и юношеского хорового искусства «Звонкие голоса»: 

В юношеской группе  
Лауреат I степени -  Хор отделения «Вокальное искусство» 
Руководитель - Суровцева Наталья Васильевна, концертмейстер - Тевс Наталия 
Александровна; 
Гран-при фестиваля-конкурса Студенческий хор ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 
Коми» Руководитель – Рочева Ольга Егоровна, концертмейстер – Никитина Анна 
Николаевна 

14) Май 2016 года участие в I Международном конкурсе исполнительского 
мастерства по видеозаписям имени Цезаря Антоновича Кюи (г.Москва) студентов 
колледжа: 

ЛИСОВИНА Вероника (1 курс, отделение «Фортепиано») – Диплом Лауреата 
IIстепени; 

ТРОПИНА Анастасия (1 курс, отделение «Фортепиано») – Диплом Лауреата I 
степени; 

ЯКОВЛЕВА Ксения (1 курс, отделение «Эстрадное пение») – Диплом Лауреата II 
степени. 

Преподаватели: КАРМАНОВА С.И., председатель ПЦК «Фортепиано»; 
ИВАНОВА И.Ю., председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 
 

5. Планирование и организация конкурсов, фестивалей, конференций, мастер-классов и 
других мероприятий, направленных на распространение педагогического опыта и выявление 
талантливых детей и молодежи; 

5.1. 24 сентября - 9 декабря организация и проведение фестиваля к 100-летию Георгия 
Свиридова  «ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ…»: 

Работа в составе организационного комитета фестиваля; 
Составление анонса мероприятия; 
Составление, проверка и организация печати буклета мероприятия; 
А также решение других организационных вопросов. 

Сроки проведения фестиваля: 24 сентября – 16 декабря 2015 года 
Участники фестиваля: 

� Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-
Корсакого (руководитель Екимов С.В., концертмейстер - Мария Абальян) 

� Академический хор Колледжа искусств Республики Коми (руководитель Рочева О.Е., 
концертмейстер – Никитина А.Н.)  

� Камерный оркестра струнных инструментов Колледж искусств Республики Коми 
(руководитель Расторгуева Н.И.) 
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� Сводный детский хор Гимназии искусств при Главе Республики Коми и 
Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы 

� Преподаватели и студенты Колледжа искусств Республики Коми 
� Артисты и солисты Театра оперы и балета Республики Коми 
� Артисты хора и оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми 

им. В.Морозова «Асья кыа» (хормейстер Разбаков А.) 
Гости фестиваля: 

Сергей Викторович Екимов - композитор, дирижер, члена Союза композиторов России 
и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, арт-директор Международного фестиваля 
хорового искусства «Поющий мир» (г. Санкт – Петербург) 
Борис Калашников (тенор) - концертный певец, преподаватель, лауреат Всероссийских и 
Международных Конкурсов.(г. Санкт-Петербург) 
Ефим Завальный (баритон) - лауреат международных конкурсов (г. Санкт – Петербург) 
Чжан Ханьлинь (тенор) – выпускник Санкт-Петербургской консерватории (г. Санкт – 
Петербург) 
Ребекка Магомедова – концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории. 

В рамках проведения фестиваля состоялись курсы повышения квалификации для 
преподавателей по вокально-хоровым дисциплинам. 

5.2. Сентябрь – май организация Второго Республиканского фестиваля-конкурса детского 
и юношеского хорового искусства «Звонкие голоса»: 

− Разработка положения Второго Республиканского фестиваля-конкурса детского и 
юношеского хорового искусства «Звонкие голоса»; 

− Согласование и утверждение положения Второго Республиканского фестиваля-
конкурса детского и юношеского с учредителем; 

− Составление плана мероприятий, расписания конкурсных прослушиваний;  
− Оформление буклета; 
− Размещение участников; 
− План проведения Гала-концерта фестиваля-конкурса. 
На конкурс было подано 27 заявок. В конкурсе приняли участие 422 человека в составе 

27 коллективов. 
Открытие конкурса состоялось 20 мая в 10.00 в Коми республиканской филармонии. 

Конкурсные прослушивания участников проходили с  10.10 до 15.30. Закрытие конкурса и 
Гала-концерт прошли 20 мая в 16.00 в зале Коми республиканской филармонии. 

5.3. Планирование и организации студенческой научно-практической конференции 
«Молодёжь в искусстве: интерпретация, творчество, успешность»: 

− Разработка положения студенческой научно-практической  конференции; 

− Согласование и утверждение положения методическим советом колледжа; 

− Обработка заявок; 

− Составление плана проведения конференции; 

− Назначение экспертной комиссии; 

− Проверка докладов; 

− Составление и утверждение сборника материалов студенческой и педагогической 
научно-практической конференции. 

Студенческая конференция состоялась 16 апреля 2015 года. Среди участников 
конференции помимо студентов нашего колледжа были обучающиеся различных 
организаций СПО республики: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова», ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГПОУ 
«Коми республиканский агропромышленный техникум». Общее количество участников – 20 
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человек. По итогам проведения конференции были объявлены победители конференции, 
кроме того, были отмечены некоторые доклады, отличившиеся тщательностью 
исследования, оформлением, оригинальностью и т.п. Победители и отличившиеся 
награждены дипломами. Всем участникам и их руководителям выданы сертификаты участия 
в конференции. 

5.3. Организация и проведение педагогической научно-практической конференции 
«Совершенствование учебно–методического обеспечения образовательного процесса и 
применение современных образовательных технологий в организациях среднего 
профессионального и дополнительного образования». 

− Разработка положения; 

− Согласование и утверждение положения методическим советом колледжа; 

− Обработка заявок; 

− Составление плана проведения конференции; 

− Назначение экспертной комиссии; 

− Проверка докладов; 

− Составление и утверждение сборника материалов студенческой и педагогической  
научно-практической конференции. 

Срок проведения педагогической научно-практической конференции был назначен на 23 

апреля 2016 года. Но по причине небольшого количества заявок (6 заявок) приняли решение 
проводить конференцию в заочной форме. Все участники били опрошены и дали согласие на 
проведение конференции в заочной форме. Доклады участников были разосланы членам 
методического совета на проверку и одобрение к изданию. В итоге 08 июня 2016 года 
методическим советом было утверждено содержание сборника педагогической научно-
практической конференции. Сборник в электронном виде разослали участникам, а также 
разместили на официальном сайте колледжа в разделе «Новости научно-методической 
службы» 

6. Организация работы по изданию тематических методических разработок, нотных 
сборников, статей и других материалов педагогических работников и студентов колледжа. 

6.1. На заседаниях методического совета колледжа рассмотрены и утверждены 
методические материалы: 

− методическая работа «Жизнь и творчество композиторов XX  века (И.Ф. 
Стравинский, Д.Д. Шостакович)». Лекции из курса «Музыка XX века» для студентов 
колледжа искусств по специальности 53.02.07 «Теория музыки» преподавателя 
Шишкиной И.П.; 

− методическая работа «Значение дикции в формировании певческого аппарата» 
преподавателя Исуповой Н.В.; 

− методическая работа «Сонатная форма на примерах из фортепианных сонат 
Л.Бетховена» для специальностей 53.02.03 «Инструментально исполнительство», 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» преподавателя Шешуковой Л.В.; 

− методическая работа «Фортепианные произведения С.С. Прокофьева». Лекции из 
курса музыкальной литературы  для студентов колледжа искусств по специальности 
53.02.07 «Теория музыки» преподавателя Шешуковой Л.В.; 

− сборник пьес для инструментального ансамбля преподавателя Расторгуева В.Г. 
 

6.2. Рассмотрены и рекомендованы к доработке методические материалы: 
− методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

ОГСЭ.02 «История» преподавателя Рицкой К.В.; 
− методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине ОГСЭ.02 «История» преподавателя Рицкой К.В.; 
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− методическая работа «Проектная деятельность» методиста Малыгиной С.В. 
 

6.3. Заместителем директора по научно-методической работе (Гонтаревой О.В.) 
разработан и представлен на педагогическом совете макет учебного пособия. Цель данной 
разработки: максимально дать представление педагогическим работникам колледжа о 
составлении учебно-методического комплекса дисциплины (МДК и т.п.).  

7. Аттестация педагогических работников колледжа. 
В течение года отделом по научно-методической работе проводилось 

консультирование преподавателей колледжа по вопросам заполнения и оформления 
портфолио для прохождения аттестации на получение квалификационной категории. 

 

 

 
 

 
 
Заместитель директора  
по научно-методической работе         О.В. Гонтарева 


