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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» зарегистрирован 06.05.2014г. № 2141101038318 

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) 

Банковские реквизиты:  

КПП 110101001 

Р/с 40601810400003000001 

Отделение –НБ Республика Коми г.Сыктывкар 

БИК  048702001 

Ф.И.О. директора  Колтакова Татьяна Юрьевна, 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 13 лет. 

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

24-12-95, стаж административной работы 3 года. 

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

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

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

Владимирович, тел. (8-8212) 24-37-16, стаж административной работы 7 лет. 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми 

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

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, образовательным 

программам среднего профессионального образования в области искусств, интегрированным 

с образовательными программами основного общего образования и среднего общего 

образования.  

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено Лицензией серии 

11Л01 № 0000477, №445-П от 20.05.2014г., выданной Министерством образования 

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  

52.02.01 Искусство балета 

52.02.02 Искусство танца 

52.02.04 Актерское искусство 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

На 01 апреля 2016 года в колледже обучается 251 студент  (из них 28 на платном 

обучении, 9 находятся в академическом отпуске) (таблица 2.1):  

 

 

mailto:Е-mail__arskomi@gmail.com
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Таблица 2.1. 

Контингент обучающихся на 01 апреля 2017 года 

 

№ 

 

Наименование 

специальности 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Всего 

бюд

жет 

плат

но 

Ак. 

отп. 

бюд

жет 

плат

но 

Ако

тп. 

бюд

жет 

плат

но 

Ак. 

отп. 

бюд

жет 

плат

но 

Ак. 

отп. 
бюд

жет 

пл

ат 

но 

Ак. 

отп

. 

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 3 
3 

- - 8 
8 

- - 8 
7 

- 1 
1 

8 
7 

- - 27 - 1 
- - 1 - 1 

Оркестровые струнные инструменты 2 
2 

- - 2 
2 

- - 2 
1 

- - - - - 6 - - 
- - 1 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 
6 

5 
- - 3 

3 
- - 4 

3 
- - 2 

2 
- - 15 - - 

1 - 1 - 

Инструменты народного оркестра 5 

4 
1 

1 
- 

4 
1

о, 

1

Г

О 

4 
- - 

 

2 

 

2 

- - 

 

1 

 

1 
- - 12 1 - 

1 - - 
- - 

2 

 

53.02.04 Вокальное искусство  

  

8 
1

о 

3 
- - 6 

3 
- 1 

1 
4 

2 
- 2 

1 
7 

4 
- - 25 - 3 

5 3 - 2 1 3 

3 
53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

9 
2

о 

7 
- 

- 5 
1

о 

4 
- 

- -  

5 

5 
- 

- 6 5 
- 

- 
25 - - 

2 1 - - 1 

4 
53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение  
3 

1 
- - 3 

2 
- - 5 

4 
- - 5 

5 
- - 16 - - 

2 1 1 - 

5 53.02.07 Теория музыки 2 
2 

- - 2 
2    

- 
 - 

1 
и

н

в 

1 
1 

1 
- - - - 5 1 - 

- - - - 

6 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

Инструменты эстрадного   

оркестра  

4 
1

о 

3 
- - 

3 
1

Г

О 

3 
- - 

4 

 

4 
- 1 

- 
1 

1 
- 1 

- 
12 - 2 

1 - - 1                                                                                                                                                                                                           - 1 

       Эстрадное пение 3 
1 

- - 2 
- 

- - 1 
1 

- - 1 
- 

- - 7 - - 
2 2 - 1 

7 53.02.01 Искусство балета 4 
4 

1 
1 

- 5 
5 

- - - - - - - - 9 1 - 
- - - 

8 
52.02.02 Искусство танца (по 

видам) 
- 

 
- - - - - - - - - - - - - - 

 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 8 
7 

8 
8 

- 8 
8 

5 
5 

2 
2 

7 
6 

4 
3 

- 8 
8 

3 
3 

- 31 20 2 
1 - - - - 1 1 - - 

10 52.02.04 Актерское искусство 8 
3 

- 1 
- 

5 
4 

5 
5 

    - 7 
2 

- - 4 
2 

- - 24 5 1 
5 1 1 - 5 2 

 Всего 65 10 1 56 10 3 50 5 4 43 3 1 214 28 9 
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Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и образовательных программ 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с 

образовательными программами основного общего образования и среднего общего 

образования (далее - ИОП в ОИ) на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям в части: 

• компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной итоговой аттестации выпускников. 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

ОПОП: 

Календарные учебные графики: 

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: 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик– 

это нормативно-правовой документ, определяющий практико-ориентированный, 

модульно-компетентностный подход к содержанию и уровню подготовки обучающихся 

по специальностям. Программы определяют 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, ИОП в ОИ: 

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, ИОП в ОИ обеспечивается следующим  учебно-методической 

комплексом: 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

• Программы Итоговой государственной  аттестации; 

• Программы производственной  практики (по профилю специальности); 

• Программы производственной  практики (преддипломной); 
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• Комплекты контрольно - оценочных средств по учебным дисциплинам; 

• Комплекты контрольно - оценочных средств по профессиональным модулям; 

• Классные  журналы; 

• Индивидуальный маршрут студента по специальности; 

• Индивидуальный план студента; 

• Журнал ПЦК 

• Журнал академических концертов; 

• Журнал индивидуальных и (или) групповых занятий 

Документация, используемая в рамках производственной (профессиональной) 

практики: 

• Индивидуальный план обучающегося 

• Дневник педагогической практики 

• Журнал индивидуальных занятий 

• Журнал групповых занятий 

• Дневник учета производственной практики студента 

Вступительные испытания абитуриентов: 

Условия вступительных испытаний ежегодно регламентируется правилами приема 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» на основании приказа Минобрнауки «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» №36 от 23.01.2014г. 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. 

        В структуре колледжа отделы - учебной, научно-методической, воспитательной и 

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

предметно – цикловые  комиссии и другие административно – управленческие 

подразделения. 

Согласно Уставу, непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый 

Учредителем, общее руководство осуществляет представительный орган  -  Совет 

колледжа. 

Педагогический Совет является органом, координирующим учебную,  

методическую и воспитательную работу.  

        Одним из основных звеньев, организующим и осуществляющим методическую и 

воспитательную работу педагогического коллектива, являются предметно-цикловые 

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

определяется приказом директора колледжа. 

         В колледже действуют 13 предметно – цикловых и предметных комиссий: 

1. Фортепиано  

2. Оркестровые струнные инструменты   

3. Оркестровые духовые и ударные инструменты  

4. Инструменты народного оркестра  

5. Вокальное искусство  

6. Сольное хоровое народное пение  

7. Хоровое    дирижирование   
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8. Теория музыки  

9. Хореографическое искусство   

10. Дизайн  

11. Общеобразовательные и социально-гуманитарные дисциплины 

12. Общей курс фортепиано  

13. Комиссия концертмейстеров   

На уровне  ПЦК изучается и обобщается опыт работы лучших преподавателей и 

рекомендуется для использования и внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

ПЦК осуществляют контроль за  воспитательным и учебным процессами по 

дисциплинам своих циклов, строят работу на принципах научности, гласности, с учётом 

интересов педагогического и студенческого коллективов. 

         Работа предметно-цикловых комиссий осуществляется на основе плана работы по 

следующим направлениям: 

- организационная работа; 

-учебная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- воспитательная деятельность; 

-повышение квалификации; 

-концертная и просветительская работа; 

-производственная практика. 

  Основные задачи  учебно - методической работы предметно - цикловых комиссий: 

o оптимизация содержания, методов и форм педагогического процесса; 

o создание личностно – ориентированных развивающих технологий; 

o усиление воспитательного аспекта через предмет; 

o психолого - педагогическое обеспечение учебного процесса; 

o разработка и апробация новых педагогических и информационных технологий; 

o развитие межпредметных связей и влияние данного аспекта на качественный 

уровень подготовки специалистов; 

o организация и проведение промежуточной аттестации студентов; 

o организация работы творческих коллективов. 

Заседания предметно – цикловых комиссий проводятся регулярно, оформляются 

протоколами. 

          Контроль посещаемости и успеваемости студентов осуществляют заместители 

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

 Организация, координация, контроль за учебной деятельностью осуществляется 

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

Правильность и своевременность оформления учебной документации 

контролируется председателями ПЦК и заместителем директора по учебной работе. 

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

протоколах заседаний. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся, 

внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя оценка качества освоения ППССЗ, ИОП в ОИ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, государственную итоговую 

аттестацию выпускников и проводится на основании ведомостей текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 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, ИОП в 
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ОИ в колледже осуществляется по результатам освоения обучающимися учебного плана 

ППССЗ (текущего контроля и промежуточной аттестации), результатов промежуточной 

аттестации  и государственной итоговой аттестации. 

В колледже разработаны положения «О системе внутреннего 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 2016 год приведены в 

таблицах 4.1, 4.2, 4.3:  

 

Таблица 4.1.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 2 семестра 2015-2016 учебного года 

 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

     

Фортепиано 7,3 7,2 7,7 6 7,1 

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

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

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

Инструменты народного  оркестра                                                     6 - 7,1 7,9 7 
53.02.04 Вокальное искусство 6,8 6,9 7,2 7 7 
53.02.06 Хоровое дирижирование 5,9 6 7 6,8 6,4 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

     

Инструменты эстрадного оркестра 6,4 6,2 4,6 6,3 5,9 

Эстрадное пение 6,4 6 6,1 - 6,2 
53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 4,6 6 6,7 7,1 6,1 

53.02.07   Теория музыки 

 

Бюджет 6,7 8,3 - 6,2 7,1 

Внебюджет  8 8,7 7,1 - 7,9 

52.02.01   Искусство балета 6 5,8 - - 5,9 
52.02.04   Актерское искусство 

 

Бюджет 6 6,9 7,4 7,8 7 

Внебюджет 4,9 - - - 4,9 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) Бюджет 7,4 5,7 6,5 6,4 6,5 

Внебюджет 6,4 6 6,6 5,8 6,2 

Средний балл:  6,6 

 

 

Таблица 4.2. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года 

 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Средний 

балл  

53.02.03   

 

Инструментальное исполнительство 

(по видам): 

     

Фортепиано 7 7,2 7 7,8 7,3 

Оркестровые струнные инструменты 6,2 7,5 6,3 - 6,7 
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Оркестровые духовые и ударные 

инструменты  

4,5 4,8 6,1 7,3 5,7 

Инструменты народного  оркестра                                                     4,7 5,2 - 7,8 5,9 
53.02.04 Вокальное искусство 5,6 6,4 6,4 7,2 6,4 
53.02.06 Хоровое дирижирование 6,7 5,2 4,7 7,5 6 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): 

     

Инструменты эстрадного оркестра 5 6,3 3,9 4,2 4,9 

Эстрадное пение 6,5 7,2 5,3 5 6 
53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 5,4 4,1 5,7 6 5,3 

53.02.07   Теория музыки Бюджет 5,8 5,9 8,2 - 6,6 

Внебюджет - - 8 - 8 

52.02.01   Искусство балета Бюджет 6,7 6,3 - - 6,5 

Внебюджет 8,5 - - - 8,5 
52.02.04   Актерское искусство Бюджет 6,6 5,9 7,4 8 7 

Внебюджет - 5 - - 5 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) Бюджет 7,2 6,5 5,6 6,6 6,5 

Внебюджет 5,2 5,2 5,2 6,7 5,6 

Средний балл:  6,4 

 

Средний балл по результатам промежуточной аттестации студентов составил во 2 

семестре 2015-2016 уч.г. - 6,6; в 1 семестре 2016-2017 уч.г. - 6,4; в 2016 году - 6,5 балла (по 

десятибалльной системе). 

 

Таблица 4.3. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

2015-2016 учебного года 

 

Код Специальность Средний 

балл  

53.02.03  

 

Инструментальное исполнительство (по видам):  

Фортепиано 4,2 

Оркестровые струнные инструменты 5 

Оркестровые духовые и ударные инструменты  4,7 

Инструменты народного  оркестра                                                     5 
53.02.04 Вокальное искусство 4,6 
53.02.06 Хоровое дирижирование 4,3 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):  

Инструменты эстрадного оркестра 4,7 

53.02.07 Теория музыки 3,8 

53.02.05   Сольное  хоровое и народное пение 4,7 

52.02.01   Искусство балета 4 

52.02.04 Актерское искусство 5 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 4,5 

Средний балл: 4,5 

 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

составил 4,5 (по пятибалльной системе). 
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За особые успехи в учебе и общественной жизни 14 студентов колледжа в 2016 году 

получили специальные стипендии Правительства Республики Коми (распоряжение 

Правительства Республики Коми от 12.10.2016г. №436-р).  

По укрупненной группе направлений подготовки «Искусство и культура»: 

Дуркина Марина Семеновна «Фортепиано» 

Лисовина Вероника Георгиевна «Фортепиано» 

Прошина Мария Алексеевна «Фортепиано» 

Тафичук Марина Васильевна «Фортепиано» 

Шегута Ксения Сергеевна «Фортепиано» 

Шестакова Алена Юрьевна «Фортепиано» 

Халилова Роза Этибар кызы «Оркестровые струнные инструменты» 

Собянина Елизавета Сергеевна «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

Ракина Александра Викторовна «Хоровое дирижирование» 

Социховская Валерия Аркадьевна «Хоровое дирижирование» 

Шмелева Полина Павловна «Теория музыки» 

Яковлева Ксения Александровна «Эстрадное пение» 

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

Пестрякова Ольга Александровна «Вокальное искусство» 

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

Дуркин Аркадий Ефимович «Сольное и хоровое народное пение» 

 

Одним из показателей результатов учебной деятельности и профессионального 

роста студентов является результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства, фестивалях, выставках, конференциях.  

В 2016 году студенты колледжа в результате участия в конкурсах и фестивалях 

профессионального мастерства различного уровня достигли следующих результатов: 

 66 лауреатов и дипломантов на международном уровне; 

 29 лауреатов и дипломантов на всероссийском уровне; 

 8 лауреатов межрегионального уровня; 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1) С 1 февраля по 10 марта 2016 года - II Международный дистанционный конкурс 

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. 

2) 1 марта 2016 г. - I Международный конкурс вокально-хореографического и 

театрально-художественного творчества, номинация «Инструментальный жанр 

(скрипка)» (Чувашский государственный институт культуры и искусств) 
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КУЛЕМИНА Анна, 4 курс – Диплом Лауреата I степени; 

РОНЖИНА Оксана, 4 курс – Диплом Лауреата I степени. 

(преподаватель – Н.И. Расторгуева, концертмейстер – Е.М. Койдан); 

3) 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, концертмейстер О.В. Гонтарева); 

ЮРКОВСКОМУ Алексею, 2 курс –  Диплом Лауреата I степени (преподаватель 

О.А. Сосновская, концертмейстер Н.А. Тевс). 

4) 17 апреля 2016 года - V Международный хоровой конкурс-фестиваль имени 

Семена Казачкова (г. Казань) 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ХОР колледжа - Диплом Лауреата I степени (25 обучающихся). 

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

5) Май 2016 года - I Международный конкурс исполнительского мастерства по 

видеозаписям имени Цезаря Антоновича Кюи (г. Москва) 

ТРОПИНА Анастасия, 1 курс «Фортепиано» – Лауреат 1 степени, 

ЛИСОВИНА Вероника, 1 курс «Фортепиано» – Лауреат 2 степени. 

Преподаватель Карманова С.И. 

ЯКОВЛЕВА Ксения, 1 курс «Эстрадное пение» – Лауреат 2 степени. 

Преподаватель Иванова И.Ю. 

6) С 18 по 20 апреля 2016 года VI Губернаторский международный юношеский 

конкурс имени В.А. Гаврилина (г. Вологда)  

КОЗАК Нелли, 3 курс «Фортепиано» –  Диплом Лауреата II степени.  

Преподаватель Сенюкова И.Г. 

7)  С 06 по 11 октября 2016  Международный фестиваль-конкурс «Колорит Казани» 

в рамках проекта «Берега Надежды» (г. Казань): 

НИКОЛАЙЧЕНКО Иван, БЕЗНОСИКОВ Игорь 1 курс, Актерское искусство,  

КАЛМЫКОВА Анастасия, 2 курс, Актерское искусство  со спектаклем по пьесе 

Е.Павловой  «Блиндаж» - Диплом Лауреата I степени в номинации «Театр»;   

НИКОЛАЙЧЕНКО Иван 1 курс,  Актерское искусство - Диплом Лауреата 1 степени в 

номинации «Художественное слово».   

БЕЗНОСИКОВ Игорь 1 курс,  Актерское искусство - Диплом Лауреата II степени в 

номинации «Художественное слово»; 

8) С 8 по 9 октября 2016 г. - IX Международный фестиваль православной песни 

и духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь» (г. Сыктывкар) 

ДЕМЕНТЬЕВА Ксения, 2 курс «Эстрадное пение» - Лауреат III степени; 

БАЕВА Дарья, 2 курс «Эстрадное пение» - Лауреат II степени. 

Преподаватель Иванова И.Ю. 

АНСАМБЛЬ отделения «Вокальное искусство» - Гран-при фестиваля (19 человек) 

Руководитель Суровцева Н.В., концертмейстер Тевс Н.А. 

9) С 30 октября по 4 ноября 2016 года  - XV международный конкурс юных 

вокалистов на приз Ольги Сосновской (г.Сыктывкар) 

РОЧЕВА Анна, 2 курс «Вокальное искусство» - Дипломант во 2 средней группе; 
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ПЕСТРЯКОВА Ольга, 4 курс «Вокальное искусство» - Дипломант в старшей группе; 

ЮРКОВСКИЙ Алексей, 3 курс «Вокальное искусство» - Лауреат II степени старшей 

группы. 

Преподаватель Сосновская О.А., концертмейстеры – Н.А. Тевс, О.В. Гонтарева 

ПОЛИНА Наталья, 4 курс «Вокальное искусство» - Дипломант в старшей группе 

Преподаватель Локтин А.А., концертмейстер Палева Л.А 

10) Со 02 по 04 ноября 2016 г. - VIII Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Арт-соло» (г. Киров) 

СОБЯНИНА Елизавета, 3 курс «Оркестровые духовые и ударные инструменты» - 

Диплом Лауреата I степени. Преподаватель Лапшина Е.И., концертмейстер Ардуванова 

Е.Р. 

СЕРДИТОВА Анастасия, 3 курс «Фортепиано» - Диплом Лауреата II степени.  

ЖУРАКОВСКАЯ Ева и ДУРКИНА Наталья (ансамбль), 2 курс «Фортепиано» - Диплом I 

степени. Преподаватель Ардуванова Е.Р. 

11) С 11 по 14 ноября 2016 г. - Международный конкурс-фестиваль народного и 

фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка» (г. Санкт-Петербург)  

ДУРКИН Аркадий, 3 курс «Сольное и хоровое народное пение» – Лауреат I степени в 

номинации «Народное пение». Преподаватель Изьюрова В.И., концертмейстер Исупов 

А.Ю. 

12) С 7 по 16 ноября 2016 г. - III Международный конкурс музыкантов-

исполнителей им. З.Исмагилова (г. Уфа)  

ПРОШИНА Мария, 4 курс «Фортепиано» - Лауреат 2 степени. 

Преподаватель Стрелкина Л.М. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) С 16 по 21 февраля 2016 г. - ХIII Всероссийский конкурс-олимпиада 

архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников 

им. В.Е. Татлина (г. Пенза) студенты отделения «Дизайн»: 

ТЕРЕНТЬЕВА Елизавета (1 курс) – Диплом I степени, номинация «Живопись»; 

ВЕБЕР Екатерина (4 курс) -  Диплом I степени, номинация «Проектирование в 

архитектуре» 

ВЛАСОВ Артём (3 курс) - Диплом II степени, номинация «Живопись»; 

ШУЛЕПОВА Валерия (1 курс) – Диплом за высокий творческий подход, номинация 

«Живопись»; 

Преподаватели: Кубик С.П., Короткова Е.О., Перелетова Н.С., Ласкина Г.Н., Сергиенко 

А.В. 

2) 14 февраля 2016 года - Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 

среди народных хоров  

Народный ансамбль «КОМИ СЬЫЛАН» - 2 место в номинации «Профессиональные 

хоровые коллективы» (19 студентов отделения «Сольное и хоровое народное пение») 

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

3) С 10 по 11 марта 2016 г. - Всероссийский конкурс юных пианистов имени 

Назиба Жиганова (г. Казань). 
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ЛИСОВИНА Вероника, 1 курс «Фортепиано» –  Диплом Лауреата II степени; 

ТРОПИНА Анастасия, 1 курс «Фортпиано»  – Диплом Лауреата III степени.   

Преподаватель Карманова С.И. 

4) 25 декабря 2016 г. - Всероссийский конкурс «Шествие солнца» посвященный 

125-летию Сергея Прокофьева (г. Уфа) 

БАРСУКОВ Артемий, 2 курс «Вокальное искусство» – Лауреат 2 степени; 

ВЕТОШКИНА Мария,  1 курс «Актерское искусство» – Лауреат 2 степени; 

ИВАШОВА Елена, 2 курс «Музыкальное искусство эстрады» – Лауреат 2 степени; 

ШМЕЛЕВА Полина, 3 курс «Теория музыки» – Лауреат 2 степени в двух номинациях. 

Преподаватели – Колтакова Т.Ю., Меркель Н.К. 

5) с 01 сентября по 01 декабря 2016 года Всероссийская музыкально-

теоретическая олимпиада «Музыкальное искусство – XXI» (г. Петрозаводск) 

ШМЕЛЕВА Полина, 3 курса «Теория музыки» - Лауреат 1 степени в номинации 

«Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам» и Лауреат 2 степени в 

номинации «Письменная работа (эссе)» 

Преподаватель – Колтакова Т.Ю. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

1) С 16 по 18 декабря 2016 г. - III Межрегиональный финно-угорский юношеский 

конкурс фортепианных и камерных ансамблей «Чоя-вока» 

 Фортепианный дуэт в составе: ЖУРАКОВСКАЯ Ева и ДУРКИНА Наталья, 

студентки 2 курса отделения «Фортепиано» - Лауреат 1 степени. Преподаватель 

Ардуванова Е.Р. 

 Инструментальный дуэт в составе: ЛИСОВИНА Вероника, студентка 2 курса 

отделения «Фортепиано» и КУКЛИН Евгений, студент 2 курса отделения 

«Инструменты народного оркестра»  -  Лауреат 1 степени. Преподаватели – 

Карманова С.И., Ситкарев А.С. 

 Инструментальный дуэт в составе: ПАСИЧНИК Екатерина, студентка 1 курса 

отделения «Фортепиано» и ХАЛИЛОВА Егана, студентка 1 курса отделения 

«Оркестровые струнные инструменты» - Лауреат 3 степени. Преподаватели – 

Койдан Е.М., Расторгуева Н.И. 

 Инструментальный дуэт в составе: ТРОПИНА Анастасия, студентка 2 курса 

отделения «Фортепиано» и ХАЛИЛОВА Роза, студентка 2 курса отделения 

«Оркестровые струнные инструменты» - Лауреат 3 степени. Преподаватели – 

Карманова С.И., Расторгуева Н.И. 

 ТРОПИНА Анастасия – Диплом за музыкальную чуткость в ансамбле. 

Преподаватель Карманова С.И. 

 

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 2016 
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года свидетельствуют о качественном уровне подготовки специалистов - выпуск 52 

человека,  у 13,5% (7 человек) дипломы с отличием, средний балл по ГИА 4,5, 78,9% 

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. Отчеты обсуждены на Педагогическом Совете 

колледжа.  

В целях улучшения организации образовательного процесса ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» в 2016 году проводился мониторинг удовлетворенности 

студентов образовательным процессом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми. 

По результатам мониторинга степень удовлетворенности студентов организацией 

образовательного процесса в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» можно 

считать оптимальной. Вместе с тем, проблемы в организации образовательного процесса в 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», выявленные в результате проведения 

мониторинга, определили направления повышения качества образовательного процесса. 

В целях определения уровня профессиональной ориентированности студентов 

выпускного (четвертого) курса проведен мониторинг профессионального 

самоопределения студентов 4 курса ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». По 

результатам мониторинга выпускники имеют достаточный уровень готовности и 

способности к осуществлению будущей профессиональной деятельности, 76% 

выпускников намерены продолжить обучение в ВУЗ по специальности,  84% опрошенных 

выпускников считают, что у них есть реальная возможность трудоустройства после 

окончания колледжа (из них у 93 % по специальности). 

  По результатам мониторингов перед педагогическим коллективом были 

поставлены новые задачи по улучшению качества образовательного процесса. 

 

5. Организация учебного процесса 

 

5.1. Учебная работа 

График учебного процесса по каждой специальности составлен в соответствии с 

бюджетом учебного времени.  

      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 среднего профессионального образования, диагностирования качества 

знаний, умений и навыков студентов, степени усвоения ими программы основного общего 

образования, выявления уровня базовой подготовки студентов по дисциплинам 

общеобразовательного блока, построения индивидуальной образовательной траектории 

студента на основе выявленных проблем, коррекции содержания рабочих программ и 

подбора технологий обучения, в начале изучения базовых и профильных учебных 

дисциплин федерального компонента среднего общего образования, проводится входной 

контроль знаний студентов.  

Освоение образовательных программ СПО, в том числе отдельных частей или 

всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости студентов и промежуточной аттестацией студентов. 
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Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и практических навыков по каждой дисциплине, 

МДК и его разделу.  

    Формы текущего контроля знаний определены программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей в части контрольно-оценочных средств и представляют 

собой: 

-        контрольные уроки; 

-        технические зачеты; 

-        академические концерты; 

-        тестирование; 

-        просмотры  и др. 

Формой   текущего  контроля успеваемости  является ежемесячный (рубежный) 

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

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

успеваемости.             

             Дифференцированные оценки выставляются в журнале преподавателя, классном 

журнале и в сводной ведомости учебной части. Итоги ежемесячной аттестации 

рассматриваются, анализируются в учебной части. На основании данного анализа 

предпринимаются действия с учетом индивидуального подхода, направленные на 

эффективность обучения конкретных студентов, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 

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 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 



 15 

экзамена) могут проводиться в течение недели, предшествующей промежуточной 

аттестации.  

Форма проведения экзамена (прослушивание - исполнение программы на 

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

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей  в части контрольно-

оценочных средств.  

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

самостоятельной работы. Занятия организованы по расписанию. Изменения расписания, 

возникающие по объективным причинам (длительная болезнь, командировка 

преподавателя) согласовываются с учебной частью. Замещения уроков проводятся по 

согласованному с учебной частью расписанию и фиксируются в журналах 

преподавателей. 

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 русских народных инструментов (руководитель Шевелева О.Е.) 

o Духовой оркестр (руководитель Суровцев И.Л.) 

o Камерный оркестр (руководитель Расторгуев В.Г.) 

o Академический хор (руководитель Рочева О.Е.) 

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

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, ИОП в ОИ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

При реализации ППССЗ, ИОП в ОИ 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 течение 2016 года было проведено пять педагогических советов, посвященных 

вопросам   организации, координации, контроля за образовательным процессом колледжа,  

три тематических педагогических совета: «Интеграция воспитательных усилий в 

образовательном пространстве колледжа в период адаптационного интенсива студентов», 

«Планирование работы колледжа в 2017 календарном году и втором семестре 2016-2017 

учебного года», «Вопросы мотивации студентов ГПОУ Республики Коми». На 

тематических советах обсуждались актуальные вопросы планирования образовательной 
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деятельности, социально-педагогической работы преподавательского коллектива в период 

адаптации студентов-первокурсников, мотивационной составляющей учебной 

деятельности студентов: использования методов и технологий для овладения студентами 

средствами самостоятельной познавательной деятельности,   способы   усиления 

мотивации и пр. 

В 2016 в колледже проведены конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов колледжа: 

Фортепиано - «Конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученного 

произведения среди студентов 1-2 курсов», «Конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученного произведения среди студентов 3-4 курсов», «Конкурс на 

лучшее исполнение этюда К.Черни среди студентов 1 курса», «Конкурс на лучшее 

исполнение этюда К.Черни среди студентов 2 курса»; 

Оркестровые духовые и ударные инструменты   – конкурс на лучшее исполнение 

самостоятельно выученного произведения. 

Хоровое дирижирование – «Конкурс по дирижированию»; «Конкурс по чтению 

хоровых партитур»; 

Общий курс фортепиано - «Конкурс на лучшее исполнение этюда среди студентов 

отделения «Хоровое дирижирование»; «Конкурс на лучшее исполнение аккомпанементов 

и ансамблей среди студентов всех специальностей»; 

Традиционным для колледжа стало проведение дебатов среди студентов. 23 марта 

2017 года в рамках интегрированного урока по учебным дисциплинам «История» 

(преподаватель Рицкая К.В.) и «Литература» (преп. Меркель Н.К.) прошли дебаты на тему 

«Революция 1917 года – трагедия или благо для народа?». Студентам очень нравится 

участвовать в таких мероприятиях, ребята пробуют  свои силы в умении отстаивать свою 

позицию, аргументировать, быть убедительными, демонстрировать владение знаниями. К 

означенному событию студенты и преподаватели долго готовятся, читают 

дополнительную литературу, занимаются поиском фактического материала в пользу своей 

позиции, распределяют роли спикеров, выбирают капитана. 

 

Исполнительская практика (концертная, постановочная, выставочная работа). 

Исполнительская практика (концертная, постановочная, выставочная работа) студентов 

проводится в рамках производственной практики, осуществляется с целью закрепления 

знаний, умений, приобретенного опыта и профессиональных компетенций, является 

важнейшим звеном в подготовке профессиональных кадров в области культуры и 

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

 Преподаватели колледжа также активно принимают участие в концертной, 

постановочной, выставочной работе, своим личным примером демонстрируя  ученикам 

верность выбранной профессии. 

Студенты совместно с преподавателями ведут активную просветительскую работу  

в городе Сыктывкаре и Республике Коми. 

 

Концерты в рамках сотрудничества: 

1. 9 апреля – Театр оперы и балета Республики Коми – Участие в концерте 

симфонического абонемента, посвященного творчеству Л. ван Бетховена. 

Н.И.Расторгуева. 

2. 13 апреля – Дворец техники г. Ухта - Участие в концерте симфонического абонемента, 

посвященного творчеству Л. ван Бетховена. Н.И.Расторгуева. 

3. 2 мая – Театр оперы и балета РК – Участие в Республиканском фестивале «Пасха 

Господня». О.Е.Рочева. 

4. 12 сентября - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. 

Ю.А.Спиридонова - Участие в презентации первой книги из серии «Республика Коми: 

люди и время», посвященной А.А.Католикову. Ответственный – В.М.Напалков. 
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5. 8 октября - Епархиальное Управление Сыктывкарской Епархии Русской Православной 

Церкви - Участие в Международном фестивале «Вера. Надежда. Любовь». Н.В.Суровцева. 

6. 12 октября - Коми республиканская филармония- «Знакомство с музыкальными 

инструментами» - проект Детской филармонии. И.Л.Суровцев. 

7. 16 октября - Участие в новом учебно-постановочном проекте «Ура! Ура!.. Я в цирк 

иду!..» - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А.Спиридонова». 

В.М.Напалков. 

8. 18 октября – СЛИ - Концерт, посвященный 10-летию волонтерского движения 

Сыктывкарского лесного института. И.Ю.Иванова. 

9. 20 октября - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. 

Ю.А.Спиридонова» - Участие в новом учебно-постановочном проекте «Ура! Ура!.. Я в 

цирк иду!..» - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. 

Ю.А.Спиридонова». В.М.Напалков. 

10. 27 октября - Концертный зал «Сыктывкар» - Участие в концерте, посвященном 151-ой 

годовщине института судебных приставов. И.Ю.Иванова. 

11. 16 ноября - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. 

Ю.А.Спиридонова» - Участие в новом учебно-постановочном проекте «Ура! Ура!.. Я в 

цирк иду!..» - ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми им. 

Ю.А.Спиридонова». В.М.Напалков. 

12. 22 ноября - Коми республиканская филармония - Листок из альбома – проект Детской 

филармонии. Т.Ю.Колтакова. 

13. 25 ноября - Торгово-развлекательный центр «Парма» - Торжественное открытие 

республиканской туристской выставки-ярмарки «Отдых в Коми». В.И.Паршукова. 

14. 27 ноября - Центральная городская библиотека г. Сыктывкара - Букет сказок. 

Н.А.Чашникова. 

15. 1 декабря - Дом дружбы народов - Участие в Открытии III Межрегионального 

Фестиваля – выставки изделий декоративно-прикладного творчества «Шкатулка 

самоцветов». О.Е.Шевелева. 

16. 9 декабря - Театр оперы и балета РК - Таланты 21 века. Т.Ю.Колтакова. 

17. 13 декабря - Концертный зал «Парма-2» - Городской практико-ориентированный 

проект Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы «Дружба хоров». 

Н.В.Суровцева. 

18. 12 января - Сыктывкарская епархия - Гала-концерт Рождественского фестиваля. 

Н.В.Суровцева. 

19. 15 января - Национальная библиотека Республики Коми - Ожившие традиции. 

Святочные забавы. Н.А.Чашникова. 

20. 24 января - Актовый зал Колледжа искусств Республики Коми - Молодежные духовно-

литературные чтения «Иордан». Л.А.Петерсон. 

21. 24 января - МАУДО «ДТДиУМ» - Торжественное открытие месячника спортивно-

патриотической работы, посвященного 90-летию образования ДОСААФ России в городе 

Сыктывкаре. И.Ю.Иванова 

22. 28 января - Дом архиерея  - Концерт «Под сводами Собора». В.И.Паршукова. 

23. 29 января - Театр оперы и балета РК – Участие в проекте «Игра в контрасты» - 

исполнение кантаты «Кармина бурана» К.Орфа. О.Е.Рочева. 

24. 2 февраля - МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» - Открытие 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2017». 

И.Ю.Иванова. 

25. 4 февраля - Дом дружбы народов - С друзьями намного шагать веселей. 

В.И.Паршукова. 

26. 17 февраля - ГПОУ «Гимназия искусств РК» - 95-летие Коми республиканской 

больницы. В.М.Напалков. 
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27. 18 февраля - ГПОУ «Гимназия искусств РК» - Спектакль для детей «Зайка-зазнайка». 

В.М.Напалков. 

28. 26 февраля - ГПОУ «Гимназия искусств РК». Спектакль для детей «Ура, ура! Я в цирк 

иду…». В.М.Напалков. 

29. 27 февраля - Коми республиканская филармония - Знакомство с инструментами 

народного оркестра – проект Детской филармонии. О.Е.Шевелева. 

30. 14 марта - Коми республиканская филармония - Дискотека 18 века – проект Детской 

филармонии. Т.Ю.Колтакова. 

31. 15 марта - Дом дружбы народов - Республиканская школа мастерства для 

руководителей коллективов – выступление инструментального ансамбля отделения 

СХНП. Н.А.Чашникова. 

32. 17 марта - Концертный зал «Сыктывкар» - Практико-ориентированного проекта 

«Дружба хоров». Н.В.Суровцева, О.Е.Рочева. 

33. 18 марта - Театральная площадь - Концерт, посвященный присоединению Крыма к 

России. И.Ю.Иванова. 

34. 31 марта - Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова- 

Участие в юбилейном концерте, посвященном 45-летию музыкального отделения в ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова». Е.И.Лапшина. 

 

Тематические и юбилейные концерты: 

1. 7 апреля – Национальная библиотека Республики Коми – Концерт духовной музыки 

«Благая весть» - Н.В.Суровцева, О.Е.Рочева, Н.А.Чашникова. 

2. 9 апреля – Колледж искусств РК – Концерт в рамках проведения Дня открытых дверей. 

О.Е.Рочева. 

3. 14 апреля – Национальная галерея Республики Коми – Концерт памяти преподавателей 

С.П.Маркова и М.К.Козлова. Л.И.Попова, С.М.Рузова. 

4. 19 апреля - Колледж искусств РК – Концерт, посвященный 125-летию со дня рождения 

С.С.Прокофьева. О.А.Моисеевич. 

5. 25 апреля - Театр оперы и балета Республики Коми – отчетный концерт колледжа, 

посвященный 95-летию РК. О.Е.Рочева. 

6. 27 апреля - Колледж искусств РК – Вокальное творчество М.П.Мусоргского. 

О.А.Моисеевич. 

7. 30 апреля - Колледж искусств РК – Международный день джаза. С.А.Терентьев. 

8. 5 мая - Колледж искусств РК – Концерт ко Дню победы. О.Е.Рочева. 

9. 5 мая – Институт биологии - Концерт ко Дню победы (Инструменты народного 

оркестра). О.Е.Шевелева. 

10. 9 мая – Стефановская площадь г. Сыктывкара – Участие в театрализованном 

представлении «Победа будет за нами!». Н.А.Чашникова, А.П.Софронова. 

11. 9 мая – Администрация г. Сыктывкара – Выступление на открытых площадках города 

в День победы. О.А.Сосновская, И.Ю.Иванова. 

12. 20 мая – Коми республиканская филармония – Гала-концерт лауреатов Второго 

республиканского конкурса детского и юношеского хорового искусства «Звонкие голоса». 

О.Е.Рочева, Н.В.Суровцева. 

13. 27 мая - Колледж искусств РК – Концерт, посвященный творчеству Э.Грига. 

О.А.Моисеевич. 

14. 12 июня - Стефановская площадь г. Сыктывкара – Участие ансамбля «Коми сьылан» в 

фестивале «Люди леса». В.И.Паршукова. 

15.21 августа- площадка «Арт-кар» на праздновании 95-летия РК. 

16. 1 сентября – Актовый зал Колледжа искусств - Концерт – поздравление к началу 

учебного года. Ответственная – Л.А.Петерсон. 
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17. 6 октября - Актовый зал Колледжа искусств - Музыкальная открытка-поздравление, 

посвященная Дню учителя, дню музыки, дню пожилого человека. Ответственная – 

Л.А.Петерсон. 

18. 4 ноября - ГУП РК «Сысола» - Концерт-поздравление, посвященный Дню единения 

России. Е.Н.Самульская. 

19. 9 ноября - Актовый зал Колледжа искусств - Концерт, посвященный 110-летию со дня 

рождения Д.Д.Шостаковича. С.И.Карманова. 

20. 8 декабря - Актовый зал Колледжа искусств Республики Коми - Концерт старинной 

музыки «Жемчужины барокко Франции». Т.В.Ветошкина. 

21. 26 января - Актовый зал Колледжа искусств Республики Коми - Концерт-

поздравление, посвященный празднику «Татьянин день». Л.А.Петерсон. 

22. 15 февраля - ДМШ г. Выльгорт - Музыкальная экспедиция по Республике Коми. 

Н.А.Чашникова. 

23. 21 февраля - ДК «Бумажник» (Эжва) - Выступление Духового оркестра Колледжа 

искусств в концерте, посвященном Дню защитника Отечества. И.Л.Суровцев. 

24. 22 февраля - Академическом театре драмы имени В.Савина - Правительственный 

концерт ко Дню защитника Отечества. В.М.Напалков. 

25. 22 февраля - Театр оперы и балета РК - Концерт памяти Э.Цанги. Т.Ю.Колтакова. 

26. 24 февраля - Войсковая часть 5134 - Музыкальное поздравление служащим Войсковой 

части 5134. Е.Н.Самульская. 

27. 7 марта - Актовый зал Колледжа искусств Республики Коми - Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. Л.А.Петерсон. 

 

Концерты социального значения: 

1. 29 апреля – Реабилитационный центр на Тентюковской – Концерт вокальной музыки. 

А.А.Локтин. 

2. 13 мая – Территориальный центр социального обслуживания г. Сыктывкара. Концерт ко 

Дню победы. Е.А.Толчинская. 

3. 30 сентября - Благотворительный концерт в ГБУ РК «Республиканский Сыктывкарский 

психоневрологический интернат». Н.А.Чашникова. 

4. 3 октября - Благотворительный концерт в Отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (Тентюковская, 103). Е.А.Толчинская. 

5. 7 октября - Благотворительный концерт в Территориальном центре социального 

обслуживания населения г. Сыктывкара. Е.А.Толчинская. 

6. 1 ноября - Концерт в Отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Е.А.Толчинская. 

7. 19 ноября - Концертный зал «Сыктывкар» - Благотворительный концерт, посвященный 

тяжелобольным детям Республики Коми. И.Ю.Иванова. 

8. 16 декабря - Благотворительный концерт в Отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Е.А.Толчинская. 

9. 21 февраля - Благотворительный концерт в ГБУ РК «Республиканский Сыктывкарский 

психоневрологический интернат». Н.И.Расторгуева. 

 

Концерты отделений: 

1. 8 апреля - Колледж искусств РК – Концерт по концертмейстерской подготовке. 

Т.С.Цыганкова. 

2. 14 апреля – СГУ – «Музыкальная среда». А.А.Локтин. 

3. 20 апреля – Национальная библиотека Республики Коми - «Музыкальная среда». 

А.А.Локтин. 

4. 21 апреля - Колледж искусств РК – Концерт отделения фортепиано. С.И.Карманова.  

5. 28 апреля - Национальная галерея Республики Коми – Концерт хора отделения 

«Вокальное искусство». Н.В.Суровцева. 
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6. 13 мая – Национальная галерея Республики Коми – Отчетный концерт отделения 

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

5. 19 мая – Центр досуга и кино «Октябрь» - отчетный концерт отделения «Музыкальное 

искусство эстрады». И.Ю.Иванова. 

6. 19 мая – Гимназия искусств – Отчетный концерт выпускников отделения 

«Хореографическое искусство». С.А.Фролова. 

7. 22 мая - Гимназия искусств – Отчетный концерт отделения «Хореографическое 

искусство». С.А.Фролова. 

8. 5 октября – Национальная библиотека РК – Музыкальная среда. О.А.Сосновская. 

8. 25 мая – Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова – 

отчетный концерт отделения «Хоровое дирижирование». О.Е.Рочева. 

9. 4 июня – Театр оперы и балета РК - отчетный концерт отделения «Хоровое 

дирижирование». О.Е.Рочева, В.Н.Цыганков. 

10. 19 октября - Национальная библиотека Республики Коми - Музыкальная среда. 

О.А.Сосновская. 

11. 9 ноября - Национальная библиотека Республики Коми - Музыкальная среда. 

А.А.Локтин. 

12. 2 декабря - Актовый зал Краснозатонской детской музыкальной школы - Фестиваль 

«Солнце в ладошках». О.Е.Шевелева. 

13. 21 декабря  - Национальная библиотека Республики Коми - Музыкальная среда. 

А.А.Локтин. 

14. 23 декабря - Шаляпинское общество СГУ им. П.Сорокина- Новогодние поздравления. 

Л.И.Попова. 

15. 28 февраля - Центр культурных инициатив «Югор» - Церемония открытия выставки 

Instavision отделения «Дизайн (по отраслям)» ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми». С.П.Кубик, И.Ю.Иванова. 

16. 20 марта - Ротонда Государственного ордена Дружбы народов академического театра 

драмы имени Виктора Савина - Отчетный концерт Хора вокалистов Колледжа искусств 

Республики Коми. Н.В.Суровцева. 

 

Профориентационные концерты: 

1. 5 апреля – Женская гимназия г. Сыктывкар – Профориентационный концерт. 

О.Е.Рочева, В.И.Паршукова, И.Л.Суровцев, Л.И.Попова. 

2. 11 апреля – СДМХШ – Концерт скрипичной музыки. Н.И.Расторгуева. 

3. 29 апреля – Дворец творчества детей и учащейся молодежи г. Сыктывкара - 

Профориентационный концерт. О.Е.Рочева, В.И.Паршукова, И.Л.Суровцев, Л.И.Попова, 

А.А.Локтин. 

4. 18 мая – ДМШ пгт. Красный Затон – Инструменты народного оркестра. О.Е.Шевелева. 

5. 29 октября - МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» - Музыкальный салон. 

И.Ю.Иванова. 

6. 29 октября - Концерт в Доме культуры с. Койгородок. И.Ю.Иванова. 

7. 11 ноября - Актовый зал Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы - 

Концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Д.Шостаковича. С.И.Карманова. 

8. 25 ноября - Корткеросская библиотека - Литературно-музыкальная встреча «Повсюду 

вижу Бога моего». Н.В.Суровцева. 

9. 30 ноября - Концертный зал Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы  (ул. 

Кирова, 39а) - Концерт оркестра народных инструментов под руководством 

О.Е.Шевелевой. 

10. 2 декабря - Дом культуры с. Койгородок - Концерт класса преподавателя С.И. 

Кармановой. 

11. 5 декабря - Актовый зал Эжвинской ДМШ - Концерт класса преподавателя С.И. 

Кармановой. 
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12. 29 декабря - г. Ухта, ДМШ № 2 - Участие Е.Покровской в новогоднем концерте. 

С.И.Карманова. 

13. 5 января - ДМШ с. Троицко-Печорск - Участие Е.Урих в концерте «Рождественские 

встречи». Е.Р.Ардуванова. 

14. 9 января - ДМШ с. Усть-Цильма - Сольный концерт Наталии Дуркиной. 

Л.М.Стрелкиной. 

15. 9 января - УГТЦ г. Ухта - Концерт Е.Покровской и А.Рочевой. С.И.Карманова. 

16. 4 февраля - ДМШ № 2 г. Ухты - Отчетный концерт ДМШ № 2 (участие Л.Филипова и 

Е.Покровской). С.И.Карманова. 

17. 3-4- марта - Ярега, Ухта - Концерт в ДМШ п. Ярега и ДМШ № 2 г. Ухты. 

А.Л.Ситкарева. 

18. 6-12 марта - МБУ ДО «Вельская ДШИ» - Концертные программы в рамках проведения 

межрайонного конкурса юных пианистов «Волшебство двухцветных клавиш». 

Е.М.Койдан. 

19. 10 марта - ДМШ с. Выльгорт - Сольный концерт В.Лисовиной и А.Тропиной. 

С.И.Карманова. 

20. 16 марта - ДМШ п. Емва - Сольный концерт Нелли Козак и Егора Быкова. 

И.Г.Сенюкова. 

21. 21 марта - ДМШ с. Выльгорт   - Профориентационный концерт Женского хора 

Колледжа искусств Республики Коми. О.Е.Рочева. 

22. 20 марта - ДМШ г.Коряжмы Архангельской области - Сольный концерт Марии 

Прошиной в рамках детского конкурса. Л.М.Стрелкина. 

23. 29 марта - Театр оперы и балета - Гала-концерт лауреатов 14 Межрегионального 

конкурса «Юные дарования». И.Л.Суровцев. 

 

Концерты классов преподавателей колледжа: 

1. 8 апреля – ДМШ № 1 г. Ухта – Концерт класса Е.Р.Ардувановой. 

2. 18 мая – ДШИ г. Коряжма – Концерт выпускника Д.Попова. Н.И.Расторгуева. 

3. 20 мая – Гимназия искусств - Концерт выпускницы О.Ронжиной. Н.И.Расторгуева. 

4. 24 мая – СДМХШ - Концерт выпускницы А.Кулеминой. Н.И.Расторгуева. 

5. 31 мая – Колледж искусств РК – Концерт выпускников отделения фортепиано. 

С.И.Карманова. 

6. 20 октября - Колледж искусств РК - Сольный концерт студентки Марии Прошиной. 

Л.М.Стрелкина. 

7. 11 ноября - Актовый зал Детской музыкальной школы имени С.И.Налимова в с. 

Выльгорт - Концерт класса Л.И.Поповой. 

8. 28 ноября - Актовый зал Краснозатонской ДМШ - Концерт класса преподавателя С.И. 

Кармановой. 

9. 28 декабря - С. Красноборск Архангельской области - Участие М. Тафичук в концерте 

«Рождественские встречи». Л.М.Стрелкина. 

10. 16 марта - Колледж искусств Республики Коми - Сольный концерт В.Лисовиной и 

А.Тропиной. С.И.Карманова. 

11. 22 марта - ДМШ с. Зеленец  - «Голоса весны» - концерт класса Л.И.Поповой. 

12. 23 марта - Малый зал Колледжа искусств Республики Коми - «С любовью к скрипке» - 

концерт отделения «оркестровые струнные инструменты». Н.И.Расторгуева. 

13. 27-28 марта - Дом культуры с. Объячево - VII Республиканский детский (открытый) 

фестиваль-конкурс сельских детских музыкальных школ и школ искусств «Прилузская 

весна – 2017». В.М.Напалков. 

В 2016 году на базе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» создано 

региональное представительство Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Духовое общество» в Республике Коми. Колтакова 

Т.Ю. назначена исполнительным директором регионального представительства. На сайте 
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ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» размещена информация о создании 

регионального представительства в Республике Коми http://arskomi.ru/7307.html и создана 

странице Вконтакте: https://vk.com/club139798405. 

 

Показы спектаклей и постановок отделения «Актерское искусство»: 

1. Шоу-программа «Ура! Ура!.. Я в цирк иду!..»  с  участием студентов 1 и 2 курсов  (19 

октября  в 12.00 час.; 20 октября в 10.00час.;  23 октября в 11.00  час.; 17 декабря в 11.00  

час.; 22 января в 11.00 час. и 26 января  в 10.00 и 12.00 час.);  

2.  Музыкальный  спектакль по мотивам пьесы С.Михалкова  «Зайка-Зазнайка» с  

участием студентов 1 и 2 курсов   (20 февраля 2017 г.   в 10.00 и 12.00 час., 18.30 час.; 26 

февраля 2017 г.  в 11.00час.; 26  марта 2017 г.   в 13.00час.);   

3. Музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки  «Липаня» с  участием 

студентов 1 и 2 курсов актерского отделения  (01 апреля в 11.00 час, 05 апреля  в 10.00 и 

12.00 час и 16 апреля 2017 г.   в 11.00 час.);  

4. Студенты 3 и 4 курсов заняты в массовых сценах,  идущих в репертуаре 

академического театра драмы им. В.Савина спектаклей «Эшелон» (октябрь, ноябрь), 

«Правда – хорошо, а счастье – лучше» (декабрь), «Свадьба с приданым-2» (февраль, 

март).   

5. Все студенты актерского отделения были заняты в капустнике к Международному 

дню театра «Культурная революция» (27 марта) на сцене академического театра драмы 

им. В.Савина 

6. Выездные (гастрольные) показы: 

27  марта  2017 г. на сцене МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры с. Выльгорт»   

музыкального спектакля по мотивам пьесы С.Михалкова  «Зайка-Зазнайка» (с 10.00 и  

12.00 час.) и романтической драмы по пьесе Е.Павловой  «Блиндаж» (в 17.00 час.);   

28 марта  2017 г. для участия в IX Республиканский фестиваль любительских и народных 

театров «Неделя театра в Прилузье» - музыкальная сказка «Зайка-Зазнайка» (в 10.00 час.) 

и романтическая драма «Блиндаж» (в 12.00 час.). 

 

Выставочная, общественная деятельность отделения «Дизайн»: 

1. 01 января   олимпиада - отборочный этап среди  студентов  1-4 курсов для участия в 

Архитектурном конкурсе В.Е. Татлина. 

2. 06 марта - оформление преподавателями отделения Кубиком С.П., Перелетовой Н.С., 

поздравительного поэтического концерта в "Доме дружбы народов". 

3. 06 марта - участие в выставке живописных работ в СГУ. 

4. 01 апреля - отчетная выставка студентов и преподавателей отделения «Дизайн». 

5. 08 апреля - Ранверсман, выставка творческих работ студентов 3 курса «Разноглазие». 

6. май- создание видео "Теория струн" преподавателем Сергиенко А.В.,  ЦКИ Югор. 

7. 20 мая - октябрь выставка графики и живописи студентов 1-4 курсов, ЦНТ Зарань.  

8. 20 мая - 20 августа, Квест-кафе выставка дипломных проектов выпускников. 

9. 22 мая -оформление выставки к концерту Чайковского в детской филармонии. 

10. 01-12 июня - соорганизация и участие преподавателей Кубика С.П., Сергиенко А.В. 

в городском проекте и фестивале "Пешеходная улица". 

11. 09-12 июня - участие преподавателей Кубика С.П., Ласкиной Г.Н. в городском 

этнофестивале «Люди леса» (роспись в стиле этно-футуризм). 

12. 05 июня- 22 августа - разработка преподавателем  отделения Кубиком С.П. 

концепции оформления концертной площадки Колледжа искусств РК, в рамках 

празднования 95-летия РК. 

13. 06 июня – участие преподавателя отделения Кубика С.П. в делегации деловой миссии 

представителей РК в Санкт-Петербурге. 

14. Перелетова Н.С. член совета МО ГО "Сыктывкар" по городскому дизайну и рекламе. 

https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=YPDWFZ5yqjeBEe8XX5an4A6uT-4-51k9i9KNF9hpW_F86Pw2OXvUCA..&URL=http%3a%2f%2farskomi.ru%2f7307.html
https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=uHodgScrO8pJ_XP9JrgeA3tXAe0PXeLaPT931UzexzN86Pw2OXvUCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fclub139798405
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15. июль- август- разработка преподавателями отделения Кубиком С.П., Сергиенко А.В., 

Коротковой Е.О. концепции оформления площади Ленина в рамках празднования 95-

летия РК. 

16. июль - август преподаватель отделения Перелетова Н.С. - главный дизайнер 

мероприятия на стадионе, в рамках празднования 95-летия РК. 

17. 24 сентября видеооформление городского фестиваля-конкурса "Поющий север" 

преподавателем отделения Сергиенко А.В. 

18. 20 октября - выставка дизайн-проектов отделения в МАУ "Эжвинский центр Коми 

культуры" "Дизайн вокруг нас". 

19. 21 октября - участие студентов 1 курса в оформлении мероприятия "Ночь 

пожирателей рекламы" в  "Рублион Синема". 

20. 08 ноября - участие преподавателя отделения Ласкиной Г.Н. в фото - экспозиции 

"Народное творчество в лицах", посвященной 100-летию государственного российского 

дома народного творчества. 

21. 03 ноября – оформление видеоинсталляции "Ночь искусств" в национальной галерее. 

22. 05 декабря - оформление мероприятия, посвященного закрытие года Российского 

кино, Драматический театр. 

23. 21 ноября - разработка преподавателем отделения Кубиком С.П. предложений по 

сотрудничеству между Колледжем искусств, отделением Дизайн и ЦИТ. 

24. 08 декабря - оформление открытого классного часа "Жемчужное барокко". 

25. 13 декабря- участие преподавателя отделения Кубика С.П. в заседании круглого стола 

"О сохранении исторической архитектуры г.Сыктывкара к 100 летию РК". 

26. 14 декабря - оформление актового зала и фойе колледжа к Новому году. 

27. 28 февраля выставка работ студентов "INSTAVISION". 

28. 07 марта - выставка картин, посвященная  Международному празднику "8 марта", 

колледж искусств. 

29. 07 марта - защита преподавателями отделения Кубиком С.П., Коротковой Е.О. 

логотипов Министерства культуры, туризма и архивного дела РК 

30. 02-30 марта - сотрудничество преподавателей и студентов отделения с ДРБ по 

росписи больницы. 

31. 10-27 марта - разработка преподавателями отделения Кубиком С.П., Коротковой Е.О., 

Ласкиной Г.Н., Перелетовой Н.С., Сергиенко А.В. концепции площадки РК для 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

32. 17, 23 марта - защита преподавателями отделения Кубиком С.П., Коротковой Е.О., 

Ласкиной Г.Н., Перелетовой Н.С., Сергиенко А.В. дизайн-проекта площадки РК для 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

 

Грантовая деятельность 

С 27 по 29 марта 2017 году Колледж реализовал грант Главы Республики Коми 

«Молодые дарования». Цикл из четырех просветительских концертов для детей и 

юношества был приурочен к проведению XIV Межрегионального конкурса молодых 

исполнителей «Юные дарования».  

«Юные дарования» – это не только творческое состязание, в котором участники 

получают возможность сравнить свое мастерство с достижениями сверстников из других 

городов и районов Республики Коми, а также из-за ее пределов. Это также площадка для 

творческого общения, в том числе общения профессионального, обмена опытом между 

преподавателями разных по статусу и географическому расположению учебных 

заведений.  

Одной из самых ценных возможностей, которые предоставляют подобные состязания, 

является возможность вживую услышать своих предшественников – лауреатов 

Межрегионального конкурса «Юные дарования» разных лет и выпускников 

республиканских музыкальных школ и Колледжа искусств, которые сегодня 
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представляют Республику Коми на большой международной сцене. За их плечами – годы 

обучения в ведущих российских консерваториях (Москва, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск), лауреатские звания на крупных международных конкурсах в России и за 

рубежом, выступления в центральных концертных залах страны и гастроли по российским 

регионам. Все молодые участники проекта добились признания на избранном поприще, их 

яркий талант и исполнительское мастерство сегодня совершенствуется в рамках 

аспирантуры в родных консерваторских стенах.  

Годы аспирантуры традиционно предполагают расцвет концертной и гастрольной 

деятельности молодых виртуозов, в этот период достигающей апогея. Вдвойне ценно то, 

что мы услышали их на пике концертной формы – пример молодых и успешных земляков 

стал огромным стимулом для юных конкурсантов к достижению новых творческих высот. 

Благодаря проекту «Молодые дарования» юные музыканты и их преподаватели, а 

также все любители и поклонники классической и современной музыки - жители 

Сыктывкара и Республики Коми - имели возможность познакомиться с молодыми 

мастерами музыкального искусства. В 4 концертах проекта выступили:  

Александр Люлько (фортепиано) – выпускник Колледжа искусств Республики Коми, а 

сегодня - аспирант Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 

(класс профессора Р.А.Островского), победитель XVII Международного фестиваля–

конкурса «Musica classica», лауреат и дипломант всероссийских и региональных 

музыкальных конкурсов. Сегодня выступления молодого пианиста проходят не только в 

концертных залах Москвы, но и в залах других городов России: Санкт-Петербурга, 

Рязани, Перми, Сыктывкара; 

Виктория Самедова (аккордеон) – выспускница Колледжа искусств Республики Коми, а 

в настоящее время аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова (класс доцента В.Е.Орлова). Молодая исполнительница является 

лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Выступления Виктории 

Самедовой проходят в концертных залах Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары и многих 

других российских городов; 

Андрей Дикоев (баян, Петрозаводск) – декан исполнительского факультета, 

преподаватель кафедры народных инструментов ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) имени А.К.Глазунова, председатель жюри 

номинации «Народные инструменты (баян, аккордеон)» и «Ансамбль народных 

инструментов». Андрей Дикоев ведет активную концертно-исполнительскую 

деятельность, выступая с сольными программами, а также в ансамблях с различными 

исполнителями; 

Евгений Варавко (кларнет, Москва) - лауреат международных конкурсов, выпускник 

Московской и Парижской консерваторий, преподаватель Колледжа и детской 

музыкальной школы Российской академии имени Гнесиных; 

Екатерина Немирович-Данченко (фортепиано, Германия) - лауреат премии 

Международного фонда Ф.Мендельсона, обладатель  премии французской Академии 

музыкальной звукозаписи «Золотой Орфей», профессор Парижской и Тулузской 

консерваторий по классу фортепиано, выпускница Московской и Парижской 

консерваторий. 

Елена Рольбина (скрипка, Казань) - Заслуженная артистка Республики Татарстан, 

лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент Казанской государственной 

консерватории имени Н.Г.Жиганова. 

Мадина Набиуллина (фортепиано, Казань) – лауреат международных и всероссийских 

конкурсов, преподаватель Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г.Жиганова. 

Ведущие концертов – композитор Михаил Герцман и музыковед Ольга Моисеевич. 
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В концертах звучала музыка различных эпох и направлений: от хрестоматийного 

классико-романтического репертуара до сочинений композиторов XX  века – российских 

и зарубежных. Каждый концерт стал незабываемым событием для слушателей.  

Помимо концертов в рамках проекта состоялись творческие встречи и мастер-

классы для студентов и преподавателей Колледжа искусств, учащихся организаций 

дополнительного образования детей и всех желающих.  

Подрастающее поколение молодых музыкантов Сыктывкара получило уникальную 

возможность познакомиться с творчеством великолепных музыкантов, гостей проекта, а 

также повысить уровень своего мастерства, завязать перспективные контакты с Казанской 

и Петрозаводской консерваториями.  

Реализация проекта состоялась благодаря сотрудничеству Колледжа искусств 

Республики Коми с руководством Коми республиканской филармонии, Национальной 

галереи Республики Коми и Центра культурных инициатив «Югор». 

 

5.2. Воспитательная работа 
Для успешного осуществления подготовки конкурентоспособных специалистов с 

активной гражданской позицией, педагогическим советом колледжа были поставлены 

соответствующие цели и задачи воспитательной работы.  

Цели воспитательной работы:  

 формирование у студентов духовно-нравственных качеств социально активной 

личности;  

 формирование у студентов современного научного мировоззрения, гражданской 

позиции, патриотизма, толерантности, национальной и конфессиональной терпимости;  

 формирование у студентов мотивации к профессиональной деятельности, навыков 

правильного поведения в условиях конкуренции на рынке труда, современного понимания 

профессиональной карьеры, формирование ответственности за результат своей 

профессиональной деятельности;  

 формирование у студентов здорового образа жизни и неприятия к любым проявлениям 

асоциального поведения в молодёжной среде.  

Задачи воспитательной работы:  

 разработка и реализация системы воспитательной работы в колледже, 

содействующей становлению социальных и профессиональных качеств личности: 

духовности, гражданственности, уважения к закону, социальной активности, 

ответственности за результаты социальной и профессиональной деятельности;  

 разработка эффективных технологий и механизмов воспитательной работы, 

направленных на реализацию Концепции воспитательной работы в колледже;  

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

ограниченными возможностями здоровья;  

 укрепление здоровья студентов за счет создания безопасных и комфортных 

условий социальной жизни и профессиональной подготовки, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 создание социально-образовательной единой информационной среды, 

привлекательной для молодёжи;  

 обеспечение сохранности контингента студентов.  

 

Основные направления воспитательной работы. Воспитательная работа в колледже 

ведется по следующим направлениям:  

 гражданско-правовое, патриотическое  воспитание;  

 профессионально-трудовое воспитание;  

 культурно-нравственное  воспитание;  

 здоровый образ жизни.  
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Для реализации основных направлений воспитательной и внеучебной деятельности 

в структуру колледжа входит отдел воспитательной и социальной работы (далее – отдел). 

В состав отдела входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог – 

психолог, руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, воспитатели общежития, Совет обучающихся колледжа. 

Комплексная работа специалистов отдела создаёт основу воспитательной системы 

колледжа. 

Для развития молодежной инициативы в колледже создана структура 

студенческого самоуправления – Совет обучающихся.  

Педагогический коллектив ориентировался на формирование и коррекцию качеств 

личности студентов посредством вовлечения их в активную социально-значимую, 

проектную деятельность.  

Студенты принимали активное участие в общественной жизни колледжа, получили 

возможность стать участниками большого количества внеурочных групповых и 

общеколледжских мероприятий, творческих объединений, спортивных секций и 

соревнований, мероприятий по допризывной подготовке, творческих и профессиональных 

конкурсов, проявить себя на фестивалях, конкурсах, соревнованиях муниципального,  

республиканского, всероссийского и международного уровня. 

С целью содействия развитию воспитательной системы колледжа, повышению 

методического уровня классных руководителей, создания условий для их творческого и 

профессионального роста, реализации программы воспитательной работы колледжа, была 

организована и проведена следующая работа: теоретические и практические семинары 

классных руководителей с привлечением психолога по следующим темам: «Анализ 

воспитательной работы в колледже за предыдущий учебный год и задачи воспитательной 

работы на следующий учебный год», «Конфликты. Конструктивное разрешение 

конфликтов», «Проблемы адаптации студентов 1 курса», «Мотивация студентов к 

профессиональной деятельности», «Профилактика моббинга среди подростков». 

Систематизированы методические рекомендации и методические разработки для 

классных руководителей по следующим направлениям: организация учебно- 

воспитательного процесса на отделениях, организация внеучебной воспитательной работы 

со студентами, организация сотрудничества с родителя обучающихся, изучение 

социальных условий обучающихся, формирование ключевых компетенций через 

воспитательную систему отделения, формирование профессиональных и личностных 

качеств обучающихся, профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни, внедрение духовно-нравственного воспитания в воспитательную систему 

отделений. В течение учебного года проводились мероприятия, посвященные Году 

Российского кино и 95-летию Республики Коми. 

 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание в колледже осуществляется в целях создания условий для 

гражданского самоопределения и самореализации личности, выработки активной 

гражданской позиции. В 2016 году прошло 21 мероприятие, направленное на гражданско-

правовое воспитание с общим охватом 242 человека (таблица 5.2.1). 

 

Таблица 5.2.1 

Мероприятия, направленные на гражданско-правовое воспитание 

 
Направления 

работы 

Мероприятия в 

учебных группах, 

отделении 

Общие 

мероприятия 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

партнерами 

Республиканские 

мероприятия 

Всего 
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Гражданско-

правовое 

12 4 5 - 21 

 

Наиболее значимыми в гражданско-правовом и патриотическом воспитание стали 

следующие мероприятия: 

 ознакомление студентов с символами России (гимн, герб, флаг);  

 ознакомление студентов с нормативно-правовыми документами: Уставом 

колледжа, Положением о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; Правилами проживания в общежитии; Положением о 

поощрении обучающихся; Положением о Совете обучающихся; Положением о 

студенческом совете общежития и др.; 

 участие студентов в социально-просветительском комикс-проекте «Респект»; 

 проведение интеллектуальной игры «Брэйн-ринг», посвященной Конституции 

Российской Федерации; 

 киногостиная с просмотром фильма «Меня это не касается» о проблеме 

наркозависимости; 

 встречи со старшим инспектором ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару 

Костаревым Олегом Александровичем; 

 проведение классных часов по теме «Осторожно, наркотики» с и.о. начальника 

ОМВП В.Х. Малышевым, сотрудником ГИОС Л.Л. Афанасьевой Управления 

ФСКН; 

 встреча с врачом психиатром-наркологом кабинета профилактики наркологических 

заболеваний Коми республиканского наркологического диспансера Л.С. Абрамянц. 

 

Патриотическое воспитание. В рамках патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в 2016 году проведено 26 мероприятий (таблица 5.2.2.), традиционными из 

них стали литературно – музыкальные композиции, посвященные Дню Победы, Дню 

защитника Отечества с приглашением ветеранов ВОВ и локальных конфликтов; встречи с 

ветеранами ВОВ на классных часах отделений; участие студентов отделений «Сольное и 

хоровое народное пение», «Актерское искусство» в театрализованных представлениях на 

Стефановской площади. 

Таблица 5.2.2 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

 
Направления 

работы 

Мероприятия в 

учебных группах, 

отделении 

Общие 

мероприятия 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

партнерами 

Республиканские 

мероприятия 

Всего 

Гражданско-

патриотическое 

3 16 6 1 26 

Развитию социокультурной среды, формированию уважительного отношения к 

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

сохранению и развитию нравственных, культурных традиций колледжа способствовало 

проведение таких мероприятий: 

 «1сентября - День знаний»; 

 классный час, посвященный 145 - летию А.И. Куприна с просмотром 

фильма «Гамбринус» в рамках Года литературы; 
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 акция, приуроченная ко Дню солидарности борьбы с терроризмом «Беслан. 

Трагедия России»; 

 открытая лекция-беседа студентов и педагогов отделения «Вокальное 

искусство» об истории становления колледжа, а также выставка материалов 

военных лет, посвященная истории возникновения вокального отделения; 

 беседа-презентация, посвящённая 270-летию Великого русского полководца 

Михаила Илларионовича Голенищева- Кутузова; 

 акция студентов-волонтеров в Троице-Стефановском-Ульяновском 

монастыре (село Ульяново); 

 концерт, посвященный Международному дню музыки «Салют тебе, о, 

Музыка, салют!»; 

 концерт «Посвящение первокурсников в студенты» на базе Центра досуга и 

кино «Октябрь»; 

 концерт «Весеннее настроение», посвященный Международному женскому 

дню – 8 Марта; 

 концерт, посвященный 71-й годовщине Победы над фашизмом; 

 отчетный концерт Колледжа искусств Республики Коми «Край мой 

северный"; 

 открытый квест-игра «Родной язык – живая связь времен», который 

состоялся в рамках недели родственных финно-угорских народов на базе 

«Дома дружбы народов Республики Коми»; 

 благотворительный концерт-праздник для детей, находящихся на 

стационарном лечении ГУ «Детская республиканская клиническая 

больница»; 

 концерт – поздравления преподавателям, сотрудникам, родителям «Новый 

год настает…», посвященный Новому году; 

 конкурс чтецов, посвященный 120-летию Сергея Есенина «Певец страны 

берёзового ситца»; 

 спортивно-интеллектуальная игра "А ну-ка, парни"; 

 встреча с ветеранами-войнами локальных конфликтов на территории РФ, 

 последний звонок для студентов-выпускников. 

Преподаватели и студенты приняли участие в акциях, форумах, митингах: 

 экскурсия – занятие у студентов 1 курса отделений «Фортепиано», 

«Инструменты народного оркестра», «Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты» в Научном 

геологическом музее имени А.А. Чернова; 

 участие в V Республиканском социокультурном молодежном форуме «Вера. 

Надежда. Любовь – государствообразующие ценности России»; 

 посещение музея гарнизона воинской части «Войсковая часть 5134» ВВ 

МВД РФ г. Сыктывкар; 

 участие в городском митинге, посвященном 27-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, проходившего у памятника "Скорбящий 

воин" в Сыктывкаре. 

Под руководством преподавателя Рузовой С.М в колледже работает кабинет 

истории мировой художественной культуры, где собраны исторические материалы, 

касающиеся истории колледжа: фотографии, афиши, статьи о колледже, педагогах. В 

кабинете действует постоянная экспозиция, посвященная истории колледжа с момента его 

создания. Проходят выставки, посвященные юбилеям педагогов. В 2016 году в кабинете 

проведена 21 выставка, 12 открытых бесед «Юность, опаленная войной» о педагогах, на 

чью юность выпала война: С.П.Марков, С.Г.Веселова, Л.Д. Леканова, Н.Н. Маегов, Е.С. 

Мурзина, М.К.Козлов, А.Т.Исакова; серия лекций – бесед «Страницы жизни педагогов и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie36rk4KPTAhWHWCwKHfpdDV8QFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.votpusk.ru%2Fcountry%2Fdostoprim_info.asp%3FID%3D11464&usg=AFQjCNHGM1HoOru7VT624iSZdyoLSH3HeA&bvm=bv.152479541,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie36rk4KPTAhWHWCwKHfpdDV8QFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.votpusk.ru%2Fcountry%2Fdostoprim_info.asp%3FID%3D11464&usg=AFQjCNHGM1HoOru7VT624iSZdyoLSH3HeA&bvm=bv.152479541,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCz8X5_aPTAhUMDywKHXwGDAIQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fkomi-nao.ru%2Fkomi%2Fsyktyvkar%2Fvoiskovaya-chast-5134-vv-mvd-rf&usg=AFQjCNG_KuYiT9BWcZfnsFrwwKNKTTtSGw&bvm=bv.152479541,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCz8X5_aPTAhUMDywKHXwGDAIQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fkomi-nao.ru%2Fkomi%2Fsyktyvkar%2Fvoiskovaya-chast-5134-vv-mvd-rf&usg=AFQjCNG_KuYiT9BWcZfnsFrwwKNKTTtSGw&bvm=bv.152479541,d.bGg
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их учеников»: В.Н.Юркин, А.Н.Забоев; «Страницы истории драматического театра им. В. 

Савина».  

 

Профессионально-трудовое воспитание. В рамках направления «Профессионально-

трудовое воспитание» в 2016 году  в колледже проведены следующие мероприятия: 

 «Посвящение в первокурсники»; 

 классные часы о жизни колледжа, о выбранной профессии; 

 классный час «Моя профессиональная карьера»; 

 проведение экскурсий;  

 проведение субботников; 

 проведение генеральных уборок;  

 организации дежурства в общежитии; 

В целях создания условий для самореализации студентов в 2016 году: 10 студентов 

работали волонтерами на республиканских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, 4 -  

в сервисном отряде студентов-проводников. 

При активном участии студентов-волонтеров и членов студенческого совета в 

апреле и октябре 2016 года проведены профоринтационные мероприятия «День открытых 

дверей», на которых будущих абитуриентов познакомили с условиями поступления и 

получения профессионального образования, преподавателями и выпускниками колледжа, 

предложили принять участие в  мастер-классах, профессиональных пробах, а волонтеры 

представили концерт студентов колледжа. Родителями и педагогами отмечена хорошая 

организация, слаженная работа педагогического коллектива колледжа и интересное 

содержание мероприятия. Посетили мероприятие около 80 учащихся школ и их 

родителей. 

С целью профориентации преподаватели активно участвовали в следующих 

мероприятиях совместно с учреждениями: 

 ГУ РК «Центр занятости населения» проходили профоринтационные 

мероприятия «Ярмарка учебных мест» в с. Усть-Кулом, с. Корткерос, с. 

Койгородок;  

 МУ «Корткеросская Централизованная библиотека»; 

 администрация МО ГО «Сыктывкар» - специализированная выставка 

«Образование XXI век»; 

 ГУ РК «Центра занятости населения» г. Сыктывкар, Государственная 

инспекция труда республики Коми -  встреча-консультация студентов-

выпускников о правилах заключения трудовых отношений, режиме 

рабочего времени, основных причинах и порядке расторжения трудовых 

договоров.  
 

Культурно - нравственное воспитание. Для создания условий культурного и 

нравственного развития студентов в колледже проведены следующие мероприятия:  

 Празднование Дня Защитника Отечества; 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя; 

 Праздничный концерт ко Дню Музыки; 

 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека; 

 Конкурс «Мисс колледж -2016!»; 

 Конкурсная программа «День Влюбленных»; 

 Киногостиные Просмотры и обсуждение художественного фильма на 

военную тематику, социальные проблемы волнующие молодежь с 

приглашением Отца Димитрия Сыктывкарской Епархии; 

 Выпуск газеты «Мир искусств» (6 выпусков); 
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 Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и старейших 

работников с праздничными датами; 

Тематическое оформление студентами отделения «Дизайн» (Кубик С.П.) холла I 

этажа к праздничным датам в течение всего учебного года. 

 

Здоровый образ жизни. В целях создания условий для сохранения физического и 

психического здоровья студентов, обеспечения реализации воспитательной деятельности 

по данному направлению проведено 34 мероприятия (таблица 5.2.3.).  

Таблица 5.2.3 

Мероприятия, направленные на формирование  здорового образа жизни 

 
Направления 

работы 

Мероприятия в 

учебных группах, 

отделении 

Общие 

мероприятия 

колледжа 

Мероприятия 

колледжа с 

экспертами, 

социальными 

партнерами 

Республиканские 

мероприятия 

Всего 

Гражданско-

патриотическое 

12 15 3 4 34 

 

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

баскетбол, мини-футбол, настольный  теннис.  

В 2016 году студенты приняли участие в ежегодном общероссийском  

легкоатлетическом  «Кроссе наций» (сентябрь 2016), Всероссийских массовых лыжных 

гонках «Лыжня России» (февраль 2016), в городских, республиканских спартакиадах 

среди СУЗов по баскетболу, волейболу, настольному теннису, по легкой атлетике, где 

наши студенты занимают призовые места. 

В колледже традиционно проходит месячник спортивно-патриотического 

воспитания. В 2016 году проводились мероприятия месячника спортивно-патриотической 

работы, посвященного 27-й годовщине вывода из Афганистана ограниченного 

контингента советских войск: 

 соревнования среди студентов  и преподавателей, посвященные Дню 

защитников Отечества. Сдача нормативов ГТО: Норматив №1 ГО; 

Гимнастика: отжимание от пола, подтягивание, поднятие ног к 

перекладине, подъем с переворотом, юноши поднятие тяжестей, сгибание и 

разгибание туловища (01,15, 22 февраля 2016); 

 мастер-класс «Аэробика (09 февраля 2016); 

 открытое первенство по армрестлингу среди студентов и преподавателей 

колледжа (12 февраля 2016); 

 экскурсия «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» в музей ВВ МВД России (15 февраля 2016); 

 участие студентов колледжа в городском  смотре-конкурсе военной песни 

«Служу России» (16-18 февраля 2016); 

 товарищеская встреча по волейболу между командами  студентов и  

педагогический состава колледжа (16 февраля 2016); 

 оформление стенда ко Дню защитника Отечества (17 февраля 2016); 

 встреча с воинами Сыктывкарского гарнизона (18 февраля 2016); 

 смотр строя и  песни соревнования между студентами 1-3 курсов колледжа 

(19 февраля 2016); 

 капустник, посвященный Дню защитника Отечества (20 февраля  2016); 
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 лыжная прогулка на базу «Динамо» преподавателей и студентов колледжа 

(21 февраля 2016); 

 смотр-конкурс рефератов на тему: «Подвиг музыкантов в годы ВОВ» (1-19 

февраля 2016); 

 акция «Никто не забыт, ничто не забыто», письма студентам колледжа, 

которые проходят службу в вооружённых силах РФ (1-6 февраля 2016); 

 выставка картин, посвященная Дню защитников Отечества «Мужские 

образы» (08-21 февраля 2016); 

В течение учебного года студенты активно участвовали в: 

 классных часах по отделениям «Мы – за здоровый образ жизни»; 

 IX-ой республиканской Спартакиаде студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми (ежегодной 

Республиканской Спартакиаде среди учебных заведений СПО): лыжные 

гонки (март 2016), настольный теннис (октябрь 2016) , баскетбол (ноябрь 

2016) , волейбол (декабрь 2016); 

 товарищеской встрече по волейболу между командами Колледжа культуры 

и Колледжа искусств, посвященной Дню защитников Отечества (февраль 

2016); 

 открытых соревнованиях  по смотру – физической подготовленности 

студентов: подтягивание (юноши), поднимание и опускание туловища 

(девушки), бег на 100 метром, кросс на 1 000 метром, 2000 метров (май 

2016); 

 турпоходе в м. Красная гора (23 сентября 2016); 

 открытых соревнованиях «Дуплет – 2016»  на выполнение упражнений по 

стрельбе из ПВ (декабрь 2016);  

 военно-полевых сборах с выполнением нормативов: надевание противогазов 

и бег дистанции на время, сборка и разборка автомата, подтягивание, 

стрельба по мишени и др. (май 2016) 

Таким образом, в мероприятиях по спортивно-патриотической работе 

направленных на формирование здорового образа жизни, студенты смогли применить на 

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

начальной военной подготовки,  полученные в течение года на уроках физической 

культуры (Пшеницына Г.А.),  ОБЖ, БЖ  (Куликов К.А.). Сборы в майские дни стали не 

только плановым элементом обучения, но и хорошей традицией подготовки студентов-

юношей к военной службе. 

 

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.  

Для развития молодежной инициативы в колледже создана структура 

студенческого самоуправления – Совет обучающихся.  

Студенческое самоуправление (соуправление) является особой формой 

инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной общественной 

деятельности студентов и обучающихся по решению важных вопросов, касающихся 

организации обучения, быта, досуга, социальной поддержки студенческой и обучающейся 

молодежи, развитию ее общественной активности, поддержки студенческих социальных 

инициатив. Студенческое самоуправление в колледже реализуется в соответствии с 

Уставом, Положением о студенческом самоуправлении в ГПОУ РК «Колледж искусств 
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Республики Коми». На заседаниях происходит обмен информацией, определяются новые 

приоритетные направления, планируется и анализируется участие студентов в 

общеколледжских, городских, республиканских и российских мероприятиях. 

Наибольшую активность студенты проявляют в следующих направлениях: участие в 

работе стипендиальной комиссии, информационного отдела, организация культурно – 

досуговых мероприятий в общежитии, волонтерская работа на различных конкурсах, 

спортивная и трудовая деятельности. В целях формирования устойчивой положительной 

мотивации студентов к процессу обучения, обеспечения ситуации успеха в колледже 

разработан механизм стимулирования профессиональной, творческой, спортивной 

деятельности обучающихся. Применяются следующие виды поощрений: объявление 

“благодарности”, награждение грамотой, дипломом, Почетной грамотой, занесение 

фамилии обучающегося на Доску Почета колледжа, благодарственное письмо родителям 

(лицам их заменяющих). На стипендиальной комиссии, в работе которой участвуют 

представители администрации, классные руководители, представители Совета 

обучающихся, рассматриваются вопросы о поощрении в виде повышения стипендии 

(согласно Положению о стипендии) студентов за отличную и хорошую успеваемость по 

результатам промежуточной аттестации, за достаточно высокий уровень исполнительской  

практики, за активное участие в творческой жизни колледжа и пр. В 2016 году 

академическую стипендию получали 86 студентов - 34 % обучающихся, повышенную 

стипендию получали 8% студентов - 20 студентов 3-4 курсов.  

В 2016 году Совет обучающихся колледжа работал под руководством председателя 

Попова Д.А., студента 4 курса отделения «Актерское искусство», включал 19 членов 

актива и состоял из следующих секторов: информационно-коммуникационный, 

досуговый, спортивный, гражданско-патриотический.  

Актив совета в 2016 году провел 12 мероприятий для студентов колледжа с общим 

охватом более тысячи человек. В марте 2017 года в Совет обучающихся принял участие в 

республиканской переписи студенческих советов (советов обучающихся) 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми, организаторами 

которой выступили Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Российский союз молодежи, СГУ им. Питирима Сорокина. Совет 

обучающихся колледжа занял 6 место в рейтинге студенческих объединений республики 

из 28. Основными критериями оценивания стали: направления деятельности, реализация 

прав обучающихся, самостоятельная деятельность совета, участие в городских, 

республиканских, всероссийских мероприятиях. 

Взаимодействие педагогов, классных руководителей, руководителей творческих 

коллективов позволяет использовать все многообразие воспитательной системы колледжа 

в целях расширения профессиональных, творческих способностей студентов, 

стимулирования их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, обеспечение 

индивидуального профессионального развития. 

22 февраля 2017 года впервые в ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»  

прошел День самоуправления студентов. Старшекурсники-дублеры попробовали свои 

силы в роли преподавателей, классных руководителей, корреспондентов, главного 

редактора, директора, заместителей директора по учебной работе, воспитательной, 

научно-методической работе. Этот день показал высокую степень студенческого 

самоуправления, активную жизненную позицию студентов колледжа, готовность к 

профессиональной деятельности в рамках приобретаемых компетенций. Все дублеры 

очень ответственно отнеслись к своей миссии,  серьезно подошли к своим обязанностям, 

отлично понимая груз ответственности, возложенный на них. Дублеры преподавателей 

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

разнообразных и интересных форм работы и заполняя всю необходимую документацию, 

классные руководители проводили анкетирование студентов, анализировали 

посещаемость, корреспонденты производили съемку занятий, главный редактор готовил 
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презентацию по  итогам проведения Дня самоуправления. Заместитель директора по 

учебной работе составлял расписание, контролировал проведение учебных занятий и 

анализировал ведомости их посещения, заместитель директора по воспитательной работе 

осуществлял прием по вопросам социальных гарантий студентов, заместитель директора 

по научно-методической работе анализировал информацию по мониторингу 

профессионального самоопределения студентов. Директор-дублер проводил 

административный совет при директоре (планерку), готовил приказ об итогах дня 

самоуправления студентов. По итогам Дня самоуправления студентов был проведен 

педагогический совет дублеров преподавателей и администрации, где студенты-дублеры 

выступили с докладами о проделанной работе, высказали свои впечатления. Студенты 

поблагодарили всех, кто активно принимал  участие в Дне самоуправления. Дублеры 

преподавателей осознали, как ответственно преподаватели готовятся к урокам,  что работа 

педагога тяжела и почетна, а дублеры администрации отметили важность 

профессиональной  дисциплины и пунктуальности,  умения четко организовать учебно-

воспитательный процесс. День самоуправления явился формой активного творческого 

взаимодействия обучающихся, преподавателей и администрации колледжа. Все участники 

высказали единое предложение, чтобы  День самоуправления стал еще одной доброй  

традицией колледжа искусств, что стало для организаторов мероприятия самой лучшей 

похвалой. 

 

Взаимодействие с родителями. Работа с родителями в колледже ведется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Республике Коми от 23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми» (изм. от 04.10.2013 № 81-РЗ) и согласно плану работы с родителями. 

Периодичность проведения родительских собраний два раза в год. Проведение 

родительских собраний оформляется протоколом.  

В 2016 г. проведено 1 общее родительское собрание, 10 собраний родителей на 

отделениях, из них 1 организационные и остальные – тематические. На родительских 

собраниях используются информационные и мультимедийные технологии. С помощью 

презентаций, видеофильмов, слайд-шоу, диаграмм родителям рассказывают о жизни 

студентов в колледже, об их успехах и проблемах, учебе, работе, отдыхе, досуге и т.д. На 

всех отделениях проводится индивидуальная работа с родителями, психологом и 

социальным педагогом, оказывается психолого-педагогическое консультирование 

родителей и законных представителей (опекунов). 

На тематических родительских собраниях проводится педагогическое просвещение 

родителей по вопросам психологии, жизнеустройства и трудоустройства выпускников, 

решаются вопросы посещаемости, успеваемости студентов, жизнеобеспечения (горячее 

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

помощь). На собраниях администрация и классные руководители информируют 

родителей о проделанной работе за прошлый учебный год, приглашенные сотрудники 

МВД, ФСКН информируют родителей о состоянии преступности в МО ГО «Сыктывкар», 

об административной и уголовной ответственности родителей и их детей, о профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Родители информируются о 

порядке проведения промежуточной аттестации студентов, прохождении 

производственной практики, трудоустройстве выпускников и мн.др.  

На отделениях проводились тематические родительские собрания с приглашением 

врача-нарколога, инспектора КПДН. Обсуждались темы: профилактика вредных 

привычек, борьба с табакокурением, пагубное влияние алкоголя, профилактика 

правонарушений. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит дифференцированный характер. 

Проводятся беседы с родителями по вопросам воспитания, консультации. В 2016 году 
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проведено 59 консультаций – бесед из них: 32 индивидуальных беседы с родителями при 

заместителе директора по воспитательной работе, 16 консультаций с педагогом-

психологом, 11 с социальным педагогом. Родителям отправлено 12 писем с результатами 

успеваемости. Психолого-педагогическая помощь родителям способствует разрешению 

противоречий подросткового возраста, преодолению асоциальных влияний, расширению 

знаний по профилактике формирования вредных привычек. Классные руководители и 

воспитатели общежития при необходимости, поддерживают телефонную связь с 

родителями студентов.  

 

Обеспечение студентов общественным питанием. Организация общественного питания 

в колледже осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом 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»;  

 Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2005 г. № 342 «О мерах 

по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении питания лицам, 

обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях, 

государственных образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми, из семей, в установленном порядке признанных малоимущими»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 

в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

В 2016 году в целях социальной защиты студентов в колледже организовано горячее 

питание во время обеденного перерыва для 35 студентов (14 % от общего количества 

обучающихся)  одиноко проживающих и признанных малоимущими. Для организации 

горячего питания в колледже имеется столовая на 48 посадочных мест. Ассортимент блюд 

обновляется ежедневно в соответствии с утвержденными нормами питания, также 

организовано горячее питание для сотрудников колледжа.  

 

Общежитие. Работа общежития строится в соответствии с Положением об общежитии, 

Положением о студенческом совете общежития, Правилами проживания в общежитии. В 

2016 году перед воспитателями, работающими в общежитии, ставились следующие 

задачи: 

− организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; 

− профилактика асоциального и противоправного поведения студентов, обеспечение 

успешной адаптации первокурсников к условиям  жизни в общежитии; 

− формирование потребности в здоровом образе жизни; 

− содействие работе студенческого самоуправления; 
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− удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитии, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные направления работы: 

− студенческое самоуправление; 

− работа с родителями; 

− профилактическая деятельность и правовое воспитание; 

− физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

Скорректировать воспитательный процесс первокурсников помогает анкетирование 

студентов. Полученная информация позволяет узнать творческие устремления, 

культурные запросы проживающих, наличие жизненной позиции, личностные 

особенности. Каждый год среди студентов общежития остро стоит проблема 

взаимоотношений, взаимоуважения, адаптации в новых социальных 

условиях, привыкания к другим ребятам (для них пока чужим соседям по комнате). Работа 

по организации заселения студентов в общежитие проводится с учетом их интересов и 

пожеланий. В заселении помогают студенты-волонтеры из числа старшекурсников. 

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

орган  студенческого самоуправления «Совет общежития», который планирует 

деятельность проживающих студентов  в общежитии, осуществляют контроль за 

соблюдением Правил проживания в общежитии. В этом учебном году общим собранием 

общежития было принято решение об избрании Совета общежития в составе 12 наиболее 

активных студентов. Они организуют работу следующих секторов: культурно-массовый, 

спортивно-оздоровительный, санитарно-бытовой, старост этажей общежития. 

Председателем Совета общежития  избран Попов Д.А., студент 4 курса отделения 

«Актерское искусство». 

Перед воспитательным отделом колледжа была поставлена задача по предотвращению 

самовольных уходов несовершеннолетних студентов из общежития,  которая была 

успешно решена. 

В общежитии осуществляется комплекс мероприятий по профилактике самовольных 

уходов студентов. Задействованы все субъекты профилактики: 

-заместитель директора по  воспитательной работе: выстраивается общая система работы, 

осуществляется контроль, проводится работа с классными руководителями: звонки, учет 

заявлений-увольнительных, анализ ситуации, с родителями: письма, звонки, рассылки 

смс, личные встречи, взаимодействие с другими учреждениями и организациями; 

-воспитатели общежития: ведение журнала вечерней проверки, ознакомление 

несовершеннолетних и их родителей с Законом Республике Коми от 23.12.2008 г. № 148-

РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми (изм. от 04.10.2013 № 81-РЗ), 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 кружков, студий, секций; 

-социальный педагог: рейды в общежитие, Совет профилактики; взаимодействие с 

другими учреждениями и организациями; 

-педагог-психолог: индивидуальная работа, проведение тренингов, бесед; 

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

собрания, рейды, профилактические беседы; проверки; 

-работа вахты: контроль входа-выхода. 

            Комплексный подход к профилактике самовольных уходов  дал  положительную 

динамику результатов. Во второй половине 2016/2017 учебного года самовольных уходов 

несовершеннолетних не зафиксировано (таблица 5.2.4.). 

Таблица 5.2.4. 

Анализ динамики самовольных уходов  студентов из общежития 
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Работа старост этажей и секторов  ведётся в соответствии с планом, утверждённым на 

заседании Совета общежития. Заседания Совета общежития  проводятся два раза в месяц, 

на них обсуждаются вопросы досуга проживающих студентов, подводятся итоги 

соревнования за лучшую комнату и лучшего старосту этажа, заслушиваются отчёты 

секторов и старост  о проделанной работе, решаются актуальные вопросы жилищно-

бытового обеспечения. Порядок в общежитии поддерживается техническим персоналом и 

силами самих ребят, которые ежедневно проводят уборку кухонных помещений на этаже, 

в своих комнатах. В течение года проводятся генеральные уборки. Старосты этажей  

осуществляют контроль за сохранностью инвентаря  помещений. Наиболее активно в 

общежитии работает санитарно-бытовой сектор. Контроль за санитарным состоянием 

комнат осуществляется сектором ежедневно, результаты отражаются в «Экранах 

чистоты» по общежитию. Результаты учитываются при подведении итогов конкурса на 

лучшую комнату и старосту этажа. Такие мероприятия, как смотр-конкурс «Лучшая 

комната общежития», вечер отдыха «Давайте познакомимся», «Осенний бал», конкурсные 

программы «23+8», «Мой ангел – мама!» стали уже традиционными. 

Студенты, проживающие в общежитии, регулярно принимали участие в мероприятиях 

общежития колледжа: 

1. День смеха; 

2. Субботник по уборке территории; 

3. Субботник по посадке цветов; 

4. Концерты-поздравления, посвященные Международному дню 8 марта; Дню 

защитника Отечества в Санатории «Сысола» (пгт Верхняя Максаковка»), 

Военской части 5134 ВВ МВД РФ; 

5. Участие во Всероссийском Дне бега «Кросс Нации-2016»; 

6. Праздничное мероприятие «Осенний бал»; 

7. Шашечный турнир; 

8. Турнир по настольному теннису; 

9. Музыкально-конкурсная программа «Мой ангел-мама!»; 

10. Новогодний вечер «Новый год наоборот». 

Большое внимание уделяется заботе о здоровье студентов, проживающих в 

общежитии. Проводятся акции «Я против вредных привычек», антинаркотическая 

пропаганда, контрольные рейды к «злостным курильщикам», конкурсы плакатов о вреде 

курения, тематические диспуты «Мы выбираем здоровье». В общежитии регулярно 

проводятся общие собрания студентов с приглашением администрации колледжа, 

Инспектора ОПДН, педагога-психолога, социального педагога. Проводятся ночные и 

вечерние  рейды - проверки. 

Студенты, проживающие в общежитии, принимают активное участие по 

благоустройству территории общежития силами трудового десанта (готовят клумбы, 

высаживают цветы и ухаживают за ними, белят деревья, убирают мусор). Проводятся 

субботники по уборке территории вокруг общежития. Участие в  трудовых делах придают 

ребятам чувство уверенности и значимости. Подобные мероприятия помогают подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, самоутвердиться, накопить опыт 

общения, научиться преодолевать трудности, почувствовать ответственность перед 

товарищами по общему делу. 
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Проводится  работа по выявлению  в общежитиях студентов, нуждающихся  в 

контроле психоэмоционального состояния, осуществляется помощь в адаптации к 

обучению в колледже, изучаются личностные особенности студентов, развитие 

межличностных отношений в группах, в развитии социально одобряемых норм, 

ориентация на ценности, в полноценной самореализации. 

Ведется работа по социально-психолого-педагогическому сопровождению 

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

проживающих в общежитии. В ходе воспитательной работы со студентами, 

проживающими в общежитии, со стороны воспитателей, психолога, социального 

педагога, классных руководителей большое внимание уделяется вопросам адаптации и 

социализации студентов.  Для повышения эффективности их работы психологом 

проводятся семинары с работниками общежития соответствующей тематики: 

«Психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Методы личностно-ориентированного  подхода  к работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей», консультации социального педагога 

«Нормативно-правовое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

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 составе МО  21 классный руководитель. Воспитательная работа в 1-м семестре 

проводилась в соответствии с концепцией воспитательной работы на 2012-2016гг, 

разработанной на основе поставленных перед МО задач. 

Педагогическое сопровождение воспитательного процесса в колледже 

осуществлялось как преподавателями через учебный процесс, так и через классное 

руководство в 24 учебных группах; систему воспитательных мероприятий, 

воспитательную работу в студенческом общежитии; совет профилактики. 

Работа МО проводилась в соответствии с планом. Основа деятельности – годовое и 

помесячное планирование работы, план работы классного руководителя в учебной группе, 

определяющие сроки исполнения,  ответственных и механизм функционирования.  

Планирование воспитательной работы началось с самого первого заседания МО, 

где были утверждены основные  направления воспитательной работы по курсам, 

мероприятия, были составлены индивидуальные планы работы, распределена 

ответственность за подготовку каждого коллективно-творческих дела. На основании 

проверки журналов классных руководителей, изучения планов специалистов отдела был 

составлен график контроля за работой классных руководителей. 

Проведено 6 заседания МО. Сформирован и систематически пополняется банк 

методических разработок классных часов, сценариев к знаменательным датам. 

Вопросы воспитательного характера рассматриваются на педсоветах, заседаниях 

методического объединения, семинарах. Педагоги систематически проводят 

анкетирование, опросы, собеседования со студентами и их родителями. 

           Ежегодно в начале учебного года педагогами колледжа проводится диагностика 

обученности и воспитанности групп первого курса, результаты которой обсуждаются на 

методическом объединении с привлечением педагога-психолога Кошель И.Н., 

социального педагога Метелевой А.Н. 

Педагогический коллектив проводит работу по вовлечению педагогически 

запущенных студентов в жизнь колледжа через внеурочную деятельность,  вовлечение их 

в  ансамбли, оркестры, спортивно- секционную деятельность. 
В рамках реализации личностно-ориентированных технологий педагог-психолог 

проводит консультации, тренинги разнообразной тематики со студентами и педагогами, 
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представляет обобщение опыта на педагогических советах: «Вопросы интеграции 

воспитательных усилий в образовательном пространстве колледжа с учетом ФГОС СПО»; 

«Вопросы мотивации студентов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

Социальный педагог проводит консультации «Нормативно-правовое обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Профилактическая работа с целью формирования здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений среди молодёжи тесно строится с работой с ГБУЗ 

«Сыктывкарская детская поликлиника №1», врачом по гигиене детей и подростков, 

УМВД России по г. Сыктывкару, ГУРК «Коми республиканский наркологический 

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

епархия, Коми региональная организация социальной помощи «Здоровая республика».  

Занятия со специалистами проходят 2-3 раза в год в форме лекций-бесед, акций, площадок 

здоровья, киногостинных на всех отделениях колледжа. 

Психолого-педагогическая социальная служба колледжа приняла 

профилактические меры в следующих направлениях:  

− профилактика неуспешности (групповые дискуссии, тренинги, индивидуальные 

консультации, занятие на саморегуляцию); 

− кризисов самоопределения (профориентационная работа и работа по 

предпрофильной ориентации); 

− конфликтных отношений в группе (социометрия, мини-лекции по стратегиям 

разрешения конфликтных ситуаций); 

− проблем социализации (социометрия, тренинги, групповая работа, индивидуальные 

консультации); 

− проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации); 

− суицида, моббинга (подготовка материалов для педагогов, подготовка памятки); 

− проведение мероприятий среди студентов, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни с 

привлечением к проведению мероприятий студенческого  актива Совета 

обучающихся: Азбука психологии, Студсовет, Основные законы, Фитнес и 

колланетика, Вредные привычки, Про Спид, Поговорим о курении, Здоровье- это 

модно, Сигарета против красоты. 

Всего в данных мероприятиях приняло участие 178 студентов. 

Проводится обучение педагогических работников ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» методам работы с родителями по вопросу своевременного выявления 

первичных признаков девиантного поведения, а также мерам по профилактике различных 

отклонений в поведении и злоупотребления наркотическими веществами среди 

обучающихся. Всего было проведено таких мероприятий с 24  педагогическими 

работниками. 

 

6. Востребованность выпускников 

 

В колледже ежегодно проводится мониторинг поступления в ВУЗы и 

трудоустройства выпускников по профилю полученной специальности. В 2016 году 

выпуск студентов составил 52 человека (48 бюджет, 4 внебюджет).   29 выпускников 

трудоустроились  в организации по профилю полученной специальности, 28 поступили в 

ВУЗ, что свидетельствует о качественном уровне подготовки специалистов. Многие 

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 2016 году 
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№№ Код, наименование 

специальности 

Поступили в ВУЗ  Кол-во 
человек 

Трудоустроились Кол-во 
человек 

1.   53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Фортепиано) 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. С.В.Рахманинова» 

1 МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт. Нижний Одес, 

концертмейстер 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов» 

1 

2.  53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

струнные 

инструменты) 

ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова» 

1 МОУ ДОД «ДМШ г. 

Сыктывкар» 

1 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.Г. Жиганова» 

1 

3.  

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Оркестровые 

духовые и ударные  

инструменты) 

- - МАУ ДО «Эжвинская 

Детская музыкальная 

школа» 

1 

4.  53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(Инструменты 

народного оркестра) 

 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского» 

1 ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского» 

1 

5.  53.02.04 Вокальное 

искусство 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

1 ГАУ РК «Театр оперы 

и балета» 

 

1 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

институт культуры» 

1 

6.  

 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

1 ГАУ РК «Театр оперы 

и балета» 

1 

ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова» 

1 

ФГБОУ ВО «Чувашский  

государственный 

университет им. 

1 
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И.Н.Ульянова» 

7.  53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

- - МБУДО «Ижемская 

Детская школа 

искусств» 

Щельяюрское 

отделение 

 (Ижемский р-н РК) 

1 

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств с. 

Пажга» 

(Сыктывдинский р-н 

РК) 

1 

8.  52.02.01 Искусство 

балета 

- - ГАУ РК «Театр оперы 

и балета» 

3 

Екатеринбургский 

театр оперы и балета 

 

2 

Государственный театр 

оперы и балета 

Удмуртской 

республики им. П.И. 

Чайковского 

1 

9.  52.02.01 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам). 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки» 

1 МАУ ДО «Детская 

школа искусств» с 

Визинга 

Сысольский р-н РК 

1 

ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова» 

1 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Д.Ушинского» 

1 

10.  53.02.07 Теория 

музыки 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

1 МБУДО «Детская 

музыкальная школа» г. 

Вуктыл 

1 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», музыкальное 

образование 

1 

11.  52.02.04 Актерское 

искусство 

ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального 

искусства – ГИТИС» 

4 ГАУ РК «Театр драмы 

им.В.Савина 

9 

ФГБОУ ВО 

«Екатеринбургский 

государственный 

3 
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театральный институт» 

ФГБОУ ВО «Институт 

театрального искусства  им. 

П.М. Ершова» 

1 

12.  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

СыктГУ им. Питирима 

Сорокина 

3 ООО"Союз-капитал", 

дизайнер 

1 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры» 

1 Дизайнер 

Журнал «Ключ» 

1 

 ГОУ ВО «КРАГСиУ» 1 Мастерская по пошиву 

одежды 

«Зарни пас» 

1 

ООО «Деко-СПб» 

дизайнер 

1 

 Всего - 28  29 

 

 

В колледже  функционирует «Центр содействия трудоустройству выпускников». 

Проведены мероприятия: 

 07 апреля  2016 года  встреча студентов 4 курса с инспекторами Государственной 

инспекции труда по Республике Коми  и Центра занятости населения г. Сыктывкара; 

16 ноября 2016 года встреча студентов 4 курса с ведущим инспектором Центра 

занятости населения г. Сыктывкара; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 

 в качестве членов экзаменационных комиссий на квалификационные экзамены, 

проводимые в рамках промежуточной аттестации студентов по профессиональным 

модулям, были приглашены представители работодателей; 

информирование выпускников (информационный стенд, индивидуальная работа) о 

имеющихся вакансиях по направлениям подготовки. 

 

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

обеспечения 

 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов. 

Анализ кадрового обеспечения: 

Процент преподавателей с высшим образованием – 95% 

Процент преподавателей с квалификационными категориями – 86% (рисунок 1.). 

В том числе: Высшая квалификационная категория –  69% 

Первая квалификационная категория – 17% 

Без категории – 14% 

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

отраслевые награды: 

Кандидаты наук – 1 

Почётный работник СПО РФ –  16 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 8  

Заслуженный работник Республики Коми – 22 

Заслуженный артист Республики Коми – 3 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации – 1 

Почётный работник культуры Республики Коми – 5  

Народный артист Республики Коми – 3 

Заслуженный артист Российской Федерации – 2 

Лауреаты государственной премии Правительства Республики Коми – 6 

Почётный деятель искусств – 1  

В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Все 

блоки дисциплин укомплектованы педагогическими кадрами (штатными и 

совместителями). Общая численность педагогического коллектива составляет 114 

человек,  в т.ч. штатных педагогических работников - 69  чел., преподавателей-

совместителей – 45 чел.  Распределение штатных педагогических работников по возрасту 

приведено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Распределение штатных педагогических работников по возрасту 
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7.2. Учебно- методическое обеспечение 

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 проведение курсов повышения квалификации для 

педагогических работников организаций дополнительного образования. 

Основной целью научно-методической деятельности колледжа является создание 

условий для развития профессиональных 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 и 

затруднений в процессе реализации ФГОС СПО. 

3. Пополнение информационного банка данных о педагогическом опыте через 

обобщение и изучение опыта работы преподавателей по реализации требований ФГОС 

СПО. 
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4. Совершенствование системы научно-методической работы в колледже с целью 

развития педагогического творчества и самореализации педагогов по внедрению ФГОС 

СПО. 

При планировании научно-методической работы на 2015-2016 учебный год, 

Методическим советом колледжа была утверждена общая методическая тема 

«Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса и 

применение современных образовательных технологий». 

В рамках общей методической темы состоялись две очередные научно-

практические конференции: студенческая и педагогическая. 

Студенческая конференция «Молодёжь в искусстве: интерпретация, творчество, 

успешность» состоялась 16 апреля 2016 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 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. 

Педагогическая научно-практическая конференция «Совершенствование учебно–

методического обеспечения образовательного процесса и применение современных 

образовательных технологий в организациях среднего профессионального и 

дополнительного образования» проходила в заочной форме. Всего в конференции 

участвовало 6 педагогических работников из разных образовательных организаций. 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» 

Кроме того, в 2016 году научно-методическим отделом были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. С 24 марта по 06 июня 2016 года реализация программы профессиональной 

переподготовки для преподавателей организаций дополнительного образования 

«Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в организациях 

дополнительного образования» в объеме 252 часов. В результате реализации программы 

был выдан диплом о профессиональной переподготовке 4 педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования: МАОДО «Детская школа искусств» г. Емва, 

МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск; МБОУДОД «Нижнеодесская 

детская школа искусств»; МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. В.Максаковка 

2. С 20 по 25 июня 2016 года заключительный этап реализации программы 

профессиональной переподготовки для преподавателей организаций дополнительного 

образования «Методика и практика обучения игре на 6-ти струнной гитаре в учреждениях 

дополнительного образования». В результате реализации программы был выдан диплом о 

профессиональной переподготовке 2 педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования: МБУДО «Ижемская детская школа искусств», МБОДО 

«Детская школа искусств с. Зеленец». 
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3. С сентября по май организация и проведение Второго Республиканского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского хорового искусства «Звонкие голоса». В 

конкурсе, который состоялся 20 мая 2016 года, приняло участие 27 хоровых коллективов 

из 13 образовательных организаций:  

 МАОУ «Женская гимназия»,  

 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова»,  

 ГУ РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара,  

 Филиал «Досуговый центр» городского поселения «Синдор» МАУ 

«Княжпогостский районный дом культуры»,  

 МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ,  

 Государственная общеобразовательная школа-интернат «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова,  

 МАО «Детская школа искусств» г. Емва,  

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Объячево,  

 МУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» МО ГО «Ухта»,  

 МБУДО «Ижемская детская школа искусств»,  

 МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»,  

 МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск,  

 ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», г. Сыктывкар. 

Летом 2016 года научно-методический отдел принял активное участие в 

организации, подготовке и в работе тематической площадки «Арт-кар», состоявшейся 21 

августа 2016 года в рамках празднования 95-летия Республики Коми. 

В организации работы площадки помимо администрации колледжа участвовало 13 

педагогических работников и 46 студентов колледжа отделений «Дизайн», «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты», «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное 

пение», «Эстрадное пение», «Инструменты эстрадного оркестра», «Актерское искусство», 

а также 4 сотрудника административно-хозяйственного персонала. Все участники 

мероприятия отмечены благодарностью Министра культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми. 

Осуществляется совместная деятельность отдела и председателей ПЦК по 

повышению педагогического мастерства педагогических работников колледжа. 

С 21 по 23 ноября 2016 года на базе колледжа были организованы и проведены 

мастер-классы по дирижированию Лауреата Международного конкурса, доцента кафедры 

хорового дирижирования, Художественного руководителя академического хора студентов 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Евгении 

Анатольевны Дыги. Участниками мастер-классов являлись преподаватели и студенты 

отделения «Хоровое дирижирование» В ходе работы состоялись мастер-классы для 8 

студентов 4 курса отделения «Хоровое дирижирование», а также несколько занятий с 

участниками мастер-классов по вокально-хоровой работе над стилистическими 

особенностями исполнения произведений и отработке технических приемов 

дирижирования. 

Основой повышения педагогического мастерства работников является 

прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам. За 2016 год 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам:  
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Стрелкина Л.М. «Вопросы теории, педагогики и исполнительства в музыкальном 

искусстве» в объеме 36 часов на базе ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт 

искусств им. Загира Исмагилова»; 

Расторгуев В.Г. «Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» в 

объеме 72 часов на базе КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры»; 

Перелетова Н.С., Короткова Е.О. и Сергиенко А.В. прошли первый этап программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика педагогической деятельности» на 

базе Коми республиканского института развития образования. 

Свое профессиональное мастерство педагогические работники колледжа передают 

через различные формы методической работы: 

 создание методических разработок, методических пособий, удовлетворяющих 

требованиям СПО повышенного уровня; 

 совершенствование методик, предполагающих развитие самостоятельности и 

активности студентов и молодых специалистов; 

 повышение педагогического мастерства, теоретической подготовки и раскрытие 

творческого потенциала преподавателей колледжа; 

 ориентация педагогического коллектива на конструктивное начало: сочетание 

теоретических подходов практической деятельности с реалиями современного 

образования, обеспечение единства форм и содержания учебного процесса; 

 информационно-методическая работа по пропаганде новых методов, технологий, 

способов учебной деятельности; 

 совершенствование содержания обучения и внедрение современных форм и 

методов обучения для формирования профессионально значимых  знаний и 

навыков, а также коммуникативных, познавательных и творческих способностей 

студентов; 

 систематизация существующего учебно-методического материала по всем 

дисциплинам и дальнейшая разработка нового поколения методических 

материалов; 

 подготовка методических работ к получению республиканских и российских грифов. 

 По учебным дисциплинам и междисциплинарным комплексам на отделениях 

организована научно-исследовательская деятельность. Итогом такой работы является 

создание и оформление методических работ, учебных пособий, статей. В 2016 году 

педагогическим коллективом проводилась активная работа по разработке учебно-

методических пособий по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам, 

реализуемым в образовательном процессе колледжа. В течение 2016 года в методический 

отдел представлено более 70-ти пособий, имеющих основную цель – организация 

самостоятельной работы студентов при изучении курса. В настоящее время методическим 

отделом проводится проверка пособий на соответствие содержания основным 

требованиям ППССЗ. Работы планируется утвердить в июне 2017 года. 

Регулярно, на основании ходатайств образовательных организаций педагогические 

работники колледжа выезжали с целью обмена педагогическим опытом, оказания 

методической помощи педагогам организаций дополнительного образования, для 

осуществления экспертной деятельности в качестве председателей и членов жюри 
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конкурсов различного уровня, а также для проведения профориентационной работы с 

учащимися. Данные о проделанной работе представлены в таблице 7.2.1. 

Таблица 7.2.1. 

№ Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Место проведения Вид деятельности 

1. 14 февраля 

2016 года 

Чашникова Н.А., 

председатель ПЦК 

«Сольное хоровое 

народное пение»; 

Рочева О.Е., 

отделение «Хоровое 

дирижирование» 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

ГАУ РК «Коми 

республиканская 

филармония» 

Работа членами жюри 

регионального этапа 

Всероссийского хорового 

фестиваля среди 

народных хоров. 

2. 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 

3. 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» 

4. 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» 

5. 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. 

6. 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 

7. 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 струнных народных 

инструментах 

«Серебряная струна – 
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2016» 

8. 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» 

9. 20 марта 

2016 года 

Ковшова Т.Г., 

отделение «Общий 

курс фортепиано» 

Отдел культуры и 

национальной 

политики 

администрации МР 

«Усть-Куломский» 

Участие в составе жюри 

районного фестиваля 

«Юные дарования» 

учащихся Детской 

музыкальной школы. 

10. 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» 

11. 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. 

12. 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» 

13. 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. 

14. 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» 

15. 8, 9 апреля 

2016 года 

Ардуванова Е.Р., 

отделение 

МУДО «Детская 

музыкальная школа 

Проведение концерта 

студентов и мастер-
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«Фортепиано» № 1» МОГО «Ухта» классов с учащимися 

фортепианного 

отделения. 

16. 14 апреля 

2016 года 

Иванова И.Ю., 

председатель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

ЦДК «Октябрь» Участие в мастер-классе 

17. 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» 

18. 16 апреля 

2016 года 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

«Дизайн» 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

торгово-

экономический 

колледж» 

Участие в открытом 

уроке по дисциплине 

«Эстетика и дизайн» 

19. 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» 

20. 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) 

21. 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 

22. 18 мая 2016 

года 

Расторгуева Н.И., 

председатель ПЦК 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

МБУДО 

«Коряжемская 

детская школа 

искусств» 

Мастер-классы с 

учащимися класса 

скрипки 

23. 25 мая 2016 

года 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

«Дизайн» 

Министерство 

культуры,  туризма 

и архивного дела 

Член комиссии 1 

отборочного тура 

"Молодые дарования 

России", "Лучший 

преподаватель детской 

школы искусств", "50 

лучших детских школ 

искусств" 
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24. 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» 

25. 03 ноября 

2016 года 

Толчинская Е.А., 

преподаватель ПЦК 

«Теория музыки»; 

 

Иванова И.Ю. 

председатель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

МАУДО 

«Сыктывкарская 

детская 

музыкально-хоровая 

школа» 

Участие в открытой 

городской научно-

практической 

конференции 

с межрегиональным 

участием 

«Адаптация системы 

музыкального 

образования к 

потребностям ребёнка: 

инклюзивное обучение, 

обучение детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детей – сирот, 

социальная педагогика» 

26. 21 ноября 

2016 года 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

отделения «Дизайн» 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики РК 

Член экспертной 

комиссии 

Всероссийского конкурса 

"В ритме жизни" 

27. 29-30 

октября 

2016 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

отделения «Дизайн» 

V молодежно 

практический 

форум "Взгляд 

молодежи"  

 

Кубик С.П. - эксперт 

площадки "Городская 

среда"; выступление с 

докладом "Цвет в 

городской среде" 

28. 02 декабря 

2016 г. 

Карманова С.И., 

председатель ПЦК 

«Фортепиано» 

МБУДО «Детская 

музыкальная 

школа» п.г.т. 

Краснозатонский 

Работа в составе жюри 

VI Межрайонного 

фестиваля-конкурса 

«Солнце в ладошках – 

2016» 

29. 15 января 

2017 г. 

Чашникова Н.А., 

председатель ПЦК 

«Сольное и хоровое 

народное пение» 

ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека РК» 

Помощь в организации и 

проведении 

просветительского 

перформанса «Святочные 

забавы» 

30. 23 января 

2017 года 

Ардуванова Е.Р., 

преподаватель 

отделения 

«Фортепиано», 

Иванова И.Ю., 

председатель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады», 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

Г. Великий Устюг 

 

Члены жюри 

Международного 

фестиваля-конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Время 

Чудес», состоявшегося в 

рамках Международного 

культурно-

образовательного 

проекта «Я МОГУ!» (г. 



 51 

«Дизайн» Санкт-Петербург) 

31.  28 января 

2017 года. 

Шишкина И.П., 

преподаватель ПЦК 

«Теория музыки» 

 МУ ДО «ДМШ 

№1» МОГО «Ухта» 

Председатель жюри  

 I городской музыкально-

теоретической 

олимпиады по 

сольфеджио 

«Музыкальный 

лабиринт» 

32. 02 - 03  

февраля 

2017 г. 

Кубик С.П., 

председатель ПЦК 

«Дизайн» 

МАУДО «Детская 

школа искусств г. 

Печора» 

Председатель  жюри VI  

открытого 

муниципального 

конкурса детского 

художественного 

творчества 

«Рождественская звезда» 

33. 18 февраля 

2017 г. 

Шевелева О.Е., 

председатель ПЦК 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Гимназия искусств 

при Главе 

Республики Коми 

Работа в составе жюри V 

Открытого городского 

конкурса юных 

исполнителей на 

народных инструментах 

имени В.Г. Горчакова 

34. 20 февраля 

2017 года 

Иванова И.Ю., 

председатель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады»; 

Терентьев С.А., 

преподаватель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады». 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

учащейся 

молодежи» (г. 

Сыктывкар) 

Работа в составе жюри 

городского конкурса-

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Юное 

дарование» 

35. с 27 

февраля по 

03 марта 

2017 года 

Гонтарева О.В., 

заместитель 

директора 

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» (г. 

Сыктывкар) 

Работа в составе жюри 

Республиканского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

36. 28 февраля 

2017 г. 

Карманова С.И., 

председатель ПЦК 

«Фортепиано» 

МАУДО «Детская 

школа искусств г. 

Печора» 

Председатель жюри 

конкурса «Юный 

виртуоз» 

37. 03 и 04 

марта 2017 

года 

Ситкарева А.Л., 

преподаватель ПЦК 

«Инструменты 

народного оркестра» 

МУДО «Детская 

музыкальная школа 

п. Ярега» 

Мастер-классы для 

учащихся 

38. 07 марта 

2017 года 

Ласкина Г.Н., 

преподаватель ПЦК 

«Дизайн» 

ГАУ РК 

«Национальная 

библиотека 

Республики Коми» 

Участие в экспертном 

совете на школьном 

патенте "Шаг в 

будущее".  

39. 09 по 12 

марта 2017 

года 

Койдан Е.М., 

преподаватель 

отделения 

«Фортепиано» 

МБУ ДО «Вельская 

ДШИ» 

Работа в составе жюри 

межрайонного конкурса 

юных пианистов 

«Волшебство 



 52 

двухцветных клавиш» 

40. с 09 по 11 

марта 2017 

года 

Иванова И.Ю., 

председатель ПЦК 

«Музыкальное 

искусство эстрады»; 

Концертный зал 

Гимназии искусств 

при Главе 

Республики Коми 

имени Ю.А. 

Спиридонова 

Работа в составе жюри 

VIII Республиканского 

конкурса художественно-

эстетического 

(вокального) творчества 

«Весенние ритмы» 

41. 14 марта 

2017 года 

Карманова С.И., 

председатель ПЦК 

«Фортепиано»; 

Мецгер И.И., 

преподаватель ПЦК 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Детская школа 

искусств с. Зеленец 

Сыктывдинского 

района 

Организация и 

проведение открытого 

районного конкурса 

среди учащихся Детских 

школ искусств 

«Звездочки Сыктывдина 

– 2017» 

42. 15 марта 

2017 г. 

Сенюкова И.Г., 

преподаватель ПЦК 

«Фортепиано» 

МАО ДО «Детская 

школа искусств» г. 

Емва 

Работа в рамках 

творческой школы для 

учащихся и 

преподавателей 

43. 16 марта 

2017 года 

Расторгуева Н.И., 

председатель ПЦК 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты»; 

Расторгуев В.Г., 

преподаватель ПЦК 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

Детская школа 

искусств с. Зеленец 

Сыктывдинского 

района 

Организация и 

проведение открытого 

районного конкурса 

среди учащихся Детских 

школ искусств 

«Звездочки Сыктывдина 

– 2017» 

44. С 19 по 23 

марта 2017 

г. 

Стрелкина Л.М., 

преподаватель ПЦК 

«Фортепиано» 

МОУ ДО 

Котласская школа 

искусств № 7 

«Гамма» 

Председатель жюри 

Регионального конкурса 

юных пианистов 

«Открытый рояль» 

45. 22 марта 

2017 г. 

Ковшова Т.Г., 

преподаватель ПЦК 

«Общий курс 

фортепиано» 

МУДО «Детская 

музыкальная 

школа» п.г.т. 

Усогорск, Удорский 

район 

Работа в составе жюри 

Межрайонного конкурса 

иснструментального 

исполнительства 

«Ступеньки мастерства – 

2017» 

46. С 30 марта 

по 01 

апреля 2017 

года 

Суровцева Н.В., 

председатель ПЦК 

«Хоровое 

дирижирование» 

МОУ ДО 

Котласская школа 

искусств № 7 

«Гамма» 

Член жюри VI открытого 

регионального конкурса 

вокально-хорового 

творчества 

«Хрустальный перезвон» 

 

За проделанную работу педагогические работники колледжа отмечены 

благодарственными письмами от администрации образовательных организаций, а также 

управлений культуры муниципальных районов республики. 

 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

В структуре колледжа находится библиотека.  

Площадь библиотеки составляет 72 кв.м, в нее входит:  



 53 

- зал нотных изданий, литература по искусству справочная, научная, методическая и 

учебная литература;  

- хранилище;  

- читальный зал. 

Фонд учебной литературы составляет 55.209 экземпляров. Объем фонда основной 

учебной и учебно-методической  литературы с грифом Министерства образования и науки 

РФ, других федеральных органов исполнительной власти РФ  -  разработчиков стандартов 

и учебно-программной документации по закрепленным за ними специальностям 

составляет  - 25,1% от всего учебного фонда по всем циклам дисциплин, МДК. 

Работа библиотеки направлена на организацию учебного процесса и оказание 

помощи студентам при самостоятельных занятиях. Ежегодно ведется подписка на 

периодическую литературу, в том числе на специализированные издания. Фонд 

библиотеки за один год пополнился новыми изданиями в количестве 1722 экземпляра на 

сумму 775.261 рубль. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотека оснащена персональными компьютерами, все они имеют доступ к интернету. 

Также есть доступ через интернет к электронному каталогу библиотеки. 

В структуре колледжа находится кабинет фонотеки. Кабинет фонотеки подразделяется 

на следующие структуры:  

• Кабинет прослушивания и записи музыки. 

• Видеозал (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 

 В 2016 году   фонотекой   проводилась работа: 

- преобразование аудио-видео сигналов в цифровой, на CD, DVD диски (с грампластинок, 

с видеоносителей, с аудиокассет,  музыкальный материал оцифровывался   и  записывался 

на диски в цифровом формате); 

-совершенствование традиционных и освоение новых технологий в работе фонотеки; 

-расширение ассортимента услуг фонотеки; 

-перекодировка, оцифровка, «вырезка», монтаж музыкального (с ГП и АК на CD) и 

видеоматериалов на DVD носители;   

- оцифровка народных песен, фольклорного материала для отделения СХНП с ГП и АК на 

CD; 

-перекодировка формата музыкального материала для выступления ансамбля «Коми 

Сьылан» на X республиканском фестивале «Валимпиада»;  

- оцифровка учебного материала по немецкому языку с АК на CD;  

- извлечение  звука (аудиодорожки) из видеофайлов конкурсных номеров академического 

хора;  

-наложение аудиофайла на отснятый видеоматериал песни «Сыктывкар» руководителю 

народного хора для отправки на  конкурс «Подари городу песню»;  

-перекодировка и перезапись видео форматов учебных фильмов для студентов 

хореографического отделения;  

- вырезка, перезапись, компоновка концертных выступлений разных лет виде  приложения 

к портфолио преподавателей; 

-вырезка и перезапись передач о колледже для кабинета мировой художественной 

культуры; 

-нарезки записей фестивалей – «Звени, звени, златая Русь…», «Рrо-Этно», регионального 

этапа Всероссийского конкурса среди народных хоров (ансамбль народной песни «Коми 

Сьылан») для размещения на сайте колледжа; 

-систематизация и компоновка отснятого видеоматериала для отправки на конкурс 

студентов фортепианного, струнного, эстрадного, народного отделений: просмотр, отбор, 
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перекодировка формата соответствующего требованиям конкурса,  перезапись лучшего 

варианта программы; 

-архивация видеозаписей колледжа – перевод с магнитной плёнки в современные 

форматы; 

- поиск и запись документальных и учебных фильмов для проведения классных часов на 

отделениях, уроков ОБЖ, занятий по программе обучения  ГО и ЧС с коллективом 

колледжа; 

-видеонарезки, монтаж и их демонстрация во время проведения  : «Хор - единство 

непохожих – 2д/ф», Концертные выступления хора «Преображение», Авторские передачи 

А.Варгафтика «Партитуры не горят», 3 учебных фильма по ГО и ЧС, «Терроризм, как не 

стать его жертвой» – 4 фильма; 

- подбор музыкального аудио-видео материала для прослушивания, просмотра, вырезка и 

перезапись преподавателям ДМШ, СОШ, сотрудникам театра оперы и балета, гимназии 

искусств, домов культуры, городов и районов республики; 

- видеозапись ГИА выпускников; 

-обеспечение аппаратурой, мультимедийным оборудованием и техническим 

сопровождением: лекций преподавателей, занятий-тренингов психолога колледжа, 

мероприятий зам.директора по УР (педагогические советы, советы колледжа, 

инструктивно-методические мероприятия), научно-методической службы (методические 

объединения, конференции, КПК для преподавателей), воспитательной службы 

(проведение специализированной выставки «Образование XXI века, общие классные 

часы, мероприятия в общежитии); 

-выполнены все предусмотренные заявки и поручения для организации и проведения  

конкурса «Юные дарования - 2017», открытия выставки отделения дизайн `Instavision`; 

 -оформление презентаций, настройка и демонстрация видеофонов и футажей на 

концертах, мероприятиях (16), занятиях по программе обучения ГО; 

-  организация профориентационной встречи с ребятами из ДОЛ «Подзарядка»; 

- в рамках социального сотрудничества обеспечены аппаратурой, мультимедийным 

оборудованием и техническим сопровождением мероприятия: 

-Национального музея РК: «Поэтическая эстафета» к всемирному дню поэзии; 

Музейная программа «Ода-кора или Один день Мая в «Июне»; «Музейная 

ассамблея»; «Европейская ночь музеев»; Всероссийская конференция «Роль 

визуальных источников в изучении региональной истории»; «Кино на траве»; 

-Республиканской детской филармонии: Перекодировка записанного 

видеоматериала нужного формата выступлений участников конкурса «Алмазные 

грани» по заявке руководителя детской филармонии Поповой О.А. 

-Министерства культуры, туризма и архивного дела: КПК для кадровых 

работников министерства культуры, туризма и архивного дела; Акция 

«Литературная ночь»; Дни Кировской области в РК; «Неизвестных солдат не 

бывает». 

-с помощью сети Интернет сделано расширение локальной сети, что позволяет легко 

организовать поиск необходимых видеозаписей фонотеки с 2008 по 2017 год и 

просматривать их в видеоклассе; 

-на сайте колледжа создан раздел отдела «фонотека», который включает в себя следующие 

рубрики: Виртуальная выставка; Календарь знаменательных дат; «В Мире музыки», 

которые ежемесячно обновляются и пополняются; «Полезные ссылки», «В помощь 

классному руководителю», «Новинки фонотеки», Каталог видеозаписей, Каталог 

аудиозаписей, «Наши видеозаписи», «Видеозал фонотеки приглашает на просмотр». 

Для продуктивной работы кабинет фонотеки оснащён: 

• Электропроигрывателями в количестве 8 шт.: 

           4 проигрывателя находятся в классах у преподавателей для проведения групповых 

занятий, а так же занятий по специальности.   
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4 проигрывателя  в фонотеке: 2 - для прослушивания музыки, 1 - для перезаписи платных 

услуг и музыкального материала по заявкам студентов и преподавателей, 1 проигрыватель 

для групповых прослушиваний в видеокабинете. 

• Копиравально-брошуровальным комплексом, состоящий из МФУ формата А3 и 

брошуровшиком. Для  учебного процесса оказываются копировально-множительные 

услуги, распечатка документов и выполняется переплёт сборников нот, 

административных, учебных журналов и т.д. 

• Магнитолами в количестве 13 шт.  

1 магнитола - для прослушивания в фонотеке 

12 магнитол - выдаются преподавателям для проведения  групповых уроков, а так же 

уроков по специальности. 

• Музыкальными центрами в количестве 4 шт: 

3 музыкальных центра находятся в кабинете фонотеки:  два используются  для 

прослушивания музыки, один используется для перезаписи платных услуг и 

музыкального материала по заявкам студентов и преподавателей, а так же при оцифровке 

музыкального материала/ 

1 музыкальный центр передан для учебных занятий хореографическому отделению. 

• CD плеер  1 шт. у преподавателя отделения «Инструменты эстрадного оркестра».  

• Телевизорами в количестве 5 шт.: 

       для просмотра групповых и индивидуальных занятий в видеозале (1), для 

методических семинаров, курсов повышения квалификации и различных мероприятий 

колледжа (1), для просмотра учебных фильмов в кабинетах (1), в общежитии колледжа 

(2). 

• Видеомагнитофонами  в количестве 3 шт.,  

2 видеомагнитофона в видеозале для индивидуальных и групповых просмотров, классных 

часов, методических семинаров,  а также для записи и перезаписи, оцифровки различного 

видео материала в целях пополнения фонда фонотеки и выполнения платных услуг. 

1 видеомагнитофон для проведения уроков в кабинете Мировой художественной 

культуры. 

• Домашним кинотеатром, DVD проигрывателем, Мини Hi Fi системой,  которые 

позволяют просматривать материалы не только на видеокассетах, но и  DVD дисках, на 

индивидуальных и групповых занятиях, классных часах, методических семинарах, КПК в 

видеозале фонотеки, а также в больших аудиториях. 

• Компьютером, 

• Медиапроекторами (5 шт.),  

2 используются в учебной и научно-методической работе для проведения лекций, ПЦК, 

методических советов; 1 стационарно установлен в актовом зале колледжа для проведения 

мероприятий, КПК, педсоветов; один используется в кабинете Мировой художественной 

культуры; один установлен в компьютерном классе. 

• Ноутбуками (6 шт.), 

2 из которых используются для презентаций, семинаров, внеклассных мероприятий; один 

в классе эстрадного пения; один в кабинете Мировой художественной культуры; 1 в 

методической службе; один у директора. 

• Видеокамерами (2 шт.), цифровым фотоаппаратом, с помощью которых 

осуществляется фотографирование и видеозапись концертов, экзаменов, академических 

концертов, технических зачетов, общих классных часов, выставок, методических 

семинаров, курсов повышения квалификации: 

Выполнено 69 видеозаписей: концертов – 10; концертов классов – 17; конкурсных 

прослушиваний, фестивалей – 18;  мастер-классов – 1; методический материал – 3; 

исполнительских гос.экзаменов – 16; концертов в республиканской детской филармонии – 

4; 
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Наличие двух видеокамер позволяет снимать выступления на разных  концертных 

площадках, что  позволило в этом году  записать конкурсные прослушивания «Юные 

дарования - 2017» сразу двух номинаций «Фортепиано», «Оркестровые струнные 

инструменты». 

➢ Диктофоны (2 шт.) закуплены вместе с видеокамерой для отделения «Сольное и 

хоровое народное пение» в целях экспедиционной работы в районах Республики Коми, 

для записи фольклорных материалов в нескольких вариантах. Так же используются для 

аудиозаписи минусовки концертмейстеров Исупова А.Ю и Акишина В.Н.  по заявкам 

преподавателей Паршуковой В.И. и Чашниковой Н.А. для отправки на конкурс. 

• Концертной аппаратурой, которая предоставляется для проведения концертов, 

репетиций, мероприятий колледжа, квалификационных экзаменов,  государственной 

итоговой аттестации, консультаций и вступительных экзаменов: 

 

• В актовом зале колледжа установлено стационарное аудио-видео мультимедийное 

оборудование: 

 Акустическая система 2 шт. 

 Усилитель   1 шт. 

 Процессор эффектов 1 шт. 

 Микшерный пульт  1 шт. 

 Проектор   1 шт. 

 Ручной экран   1 шт. 

 Громкоговоритель  6 шт. 

 Микшер-усилитель  1 шт. 

 Динамический прибор  

 обработки    1 шт. 

• На отделении «Дизайн» интерактивная система со встроенным проектором; 

компьютер для создания афиш и печатной продукции концертов, фестивалей и выставок; 

наименование фонотека 

 

Класс эстрадного 

пения 

Микшерный пульт 2 шт. 1 шт. 

Колонки активные 2 шт. 2 шт. 

Микрофоны вокальные (проводные) 

Микрофоны вокальные (беспроводные, радио)                      

4 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

Микрофоны инструментальные 6 шт. - 

Набор микрофонов для барабанов 

Комплект микрофонов для ударных 

инструментов                                        

7 шт. 

7 шт. 

- 

                - 

Обработка звука - 1 шт. 

 Автоматический подавитель связи 1 шт. - 

Стереопроцессор эффектов 2 шт. - 

Стойки микрофонные 10 шт. 2 шт. 

Стойки под колонки 2 шт.  2 шт. 

Минидисковая дека «Soni» - 1 шт. 

Приставка «Technics» 1 шт. - 



 57 

8 компьютеров для работы в компьютерном классе; проектор для работы на учебных 

предметах «История стилей в дизайне», «Средства исполнения дизайн-проектов» и др.; 

графические планшеты для рисования (12 шт.). 

 

      За 2016г. фонд фонотеки составляет:  

ГП (грампластинки) 3,694 шт. 

АК (аудиокассеты) 154 шт. 

ВК (видеокассеты) 102 шт. 

CD диски 247 шт. 

DVD диски 150 шт. 

 

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: 90-95 Мбит/сек. 

Количество единиц  вычислительной техники (компьютеров): 

• всего: 46 

• оборудованных мультимедиа проекторами: 5 

• пригодных для тестирования студентов в режиме on line: 8 

• интерактивных досок: 1 

Количество компьютерных классов: 1   

Адрес сайта колледжа arskomi.ru (киркоми.рф).  

09, 11 января 2016 года прошло обучение штатных преподавателей по работе в 

ГИС ЭО путем просмотра записей вебинаров для профессиональных образовательных 

организаций.  С 17 по 23 марта 2016 года 76 преподавателей колледжа прошли обучение в 

КРИРО  на семинаре по проблеме «Основы работы в государственной информационной 

системе «Электронное образование» и получили сертификаты.  

01 марта 2016 года все рабочие места административно-управленческого персонала 

были переведены на сетевую версию справочно-правовой системы «Гарант». 

 

8. Материально-техническая база 

 

Колледж искусств размещается в 5-ти этажном здании,  построенном как 

общежитие   в 1964 году и с трудом приспособленном под учебное здание.  

В колледже 72 учебных класса, в том числе: 51 индивидуальные и 21 групповые. В 

число групповых входит: 

o Кабинеты: музыкальной информатики и компьютерной графики, музыкальной 

литературы, русского языка и литературы, мировой художественной культуры, 

иностранного языка, классической анатомии, черчения и перспективы, композиции, 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и др.; 

o Классы: хоровой класс и класс ритмики, оркестровый и хоровой класс и др.; 

o Мастерская рисунка, живописи и макетирования, лаборатория техники и технологии 

живописи. 

Также имеется: 

o Актовый зал на 100 мест с двумя концертными роялями; 

o Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

преподавательская, бухгалтерия, медицинский кабинет, архив, столовая, мастерские 

настройщиков, 2 склада для музыкальных инструментов, склад для хранения 

хозяйственно-материальных ценностей, мастерская рабочих по обслуживанию здания. 

o Кабинет фонотеки подразделяется на следующие структуры:  

• Кабинет прослушивания и записи музыки. 

• Видеозал (для просмотра, записи и перезаписи различного видеоматериала.) 

o Библиотека. 
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 Учебные кабинеты, классы обеспечены аудиторной мебелью и специальным 

оборудованием. Есть свой медицинский кабинет. 

К сожалению, в учебном корпусе колледжа отсутствуют такие важные аудитории, 

как концертный зал (есть актовый зал), спортивный зал (арендуется у Колледжа 

культуры), отделения дизайна,   а также большие аудитории для проведения репетиций 

творческих коллективов (оркестров, ансамблей, хоровых коллективов).  

 Колледж имеет столовую на 48 посадочных мест. Столовая является 

подразделением колледжа и работает согласно утвержденному ассортиментному перечню.  

В столовой установлен шестидневный режим работы. 

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

ул. Дальняя, 34,  построенное в 1980 г. Жилая площадь общежития составляет 2057,6 кв.м. 

На одного проживающего студента в общежитии приходится 8,9 кв.м, что соответствует 

нормам. В общежитии проживает 184 студента, в том числе студенты колледжа культуры. 

Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%.  

В 2016 году осуществлен косметический ремонт 1 этажа колледжа, заменены 

деревянные окна на пластиковые, по программе «Доступная среда» отремонтирована 

санитарная комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы 

санитарные комнаты в общежитии, отремонтирована световая вывеска, приобретены 

светильники для учебного корпуса, отремонтирована пожарная сигнализация, частично 

пополнен библиотечный фонд. В настоящее время ведется работа по лицензированию, 

оборудованию и ремонту медицинского кабинета. 

 

9. Показатели деятельности колледжа 

 

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 251 

1.2.1 По очной форме обучения человек 251 

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 9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 89 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 1/0,4 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 41/79 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 90/36 
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(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 86/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 69/49 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 65/95 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 56/71 

1.11.1 Высшая человек/% 40/69 

1.11.2 Первая человек/% 16/17 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 73/76 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2/0,03 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 85376,0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 887,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 77,2 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 73 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 9,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,04 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

человек/% 90/100 

consultantplus://offline/ref=5E3298A3CFD82F9242C7CA7AD8F81AEF19DBCAA3DFF6DC279B609E2C994E243D8BDB3D6CF986890752K9H


 60 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 

По результатам самообследования колледжа, сделаны следующие выводы: 

 

1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ, ИОП в ОИ), 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 конкурсах профессионального мастерства. 

3. Преобладающее большинство выпускников колледжа продолжает обучение или 

трудоустраиваются по   профилю полученной специальности. 

4. Колледж активно развивает социальное партнерство с организациями различных 

отраслевых направлений. 

5. Колледжем ведется активная работа по участию в конкурсах на соискание грантов. 

 

Однако наряду с перечисленными достижениями имеются нерешенные проблемы, 

внутреннего и внешнего характера: 

1. Отсутствие концертного зала; 

2. Недостаточное привлечение молодых кадров в преподавательский состав 

колледжа; 

3. Недостаточное финансовое обеспечение в части ремонта и содержания помещений; 

4. Недостаточное техническое оснащение учебных аудиторий и обеспечение 

лицензионным программным обеспечением. 

 

 

Директор                                                                                                                Т.Ю. Колтакова 

 

М.п. 
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Приложение 1 

 

Организационная структура ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Директор 

Заместитель по учебной 

работе  

 

Заместитель по 

административно-

хозяйственной работе 

Заместитель по научно-

методической работе 

 

Заместитель по 

воспитательной работе  

 

Главный бухгалтер 

Учебная часть: 

Заведующий отделением  
(0,5) 

Зав.практикой 

(производственной) (0,5) 
Секретарь учебной части, 

Машинистка, 

Старший лаборант 

 

Отдел воспитательной и 

социальной работы: 

заведующий практикой 
(производственной) (0,5), 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог (0,5) 
Воспитатели общежития  

 

 

Научно-методический отдел: 
Методист, 

Методист  

 

 

Библиотека: 
Заведующий библиотекой, 

Ведущий библиотекарь 

 

Фонотека: 

Заведующий отделом,  

Старший лаборант 0,5 

Техник 

Кадрово-правовая 
служба колледжа:  

Специалист по кадрам, 

Ведущий юрисконсульт, 
Ведущий документовед, 

Специалист по охране 

труда,  
Архивариус (0,5), 

Программист (0,5), 

Паспортист 

 

Бухгалтерия: 

Ведущий экономист 

Ведущие бухгалтеры (3) 
Бухгалтер 1 

квалификационной 

категории 

 

 

Учебный  корпус: 

Заведующий складом (при 

заведовании центральным 
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 работник, 

Мойщик просуды 

Преподаватели 

концертмейстеры 

Руководитель физвоспитания, 

Преподаватель организатор ОБЖ 

(0,5)  

 

Фельдшер  

 

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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