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В период с 01 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года в было проведено 

самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»  (далее – Колледж) 

с целью анализа качества подготовки студентов и выпускников по реализуемым 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

Самообследование проводилось на основании документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

№ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

4. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582;   

 

Целями проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа.  

При самообследовании проводилась оценка образовательной деятельности; 

системы управления организации; содержания и качества подготовки обучающихся; 

организации учебного процесса; востребованности выпускников; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-

технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. Соответствие содержания рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

2. Соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и Государственных итоговых аттестаций требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

3. Наличие и достаточность информационной базы для ведения учебного процесса. 

4. Востребованность  выпускников, их профессиональное продвижение. 

5. Результаты учебно-методической работы по соответствующим специальностям. 

6. Качественный состав педагогических кадров. 

7. Обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

8. Деятельность Колледжа в целом. 

Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического совета 

17.02.2017 года. 

Результаты самообследования выявили, что Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства»  по состоянию учебно-методической и материально-технической 

базы, кадрового и преподавательского состава имеет поступательные тенденции развития 

по основным показателям своей деятельности. Это позволяет обеспечить обучение 

студентов на достаточно высоком уровне по реализуемым программа подготовки 

специалистов среднего звена. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Ленинградский областной  колледж культуры и искусства». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом: 
ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Учредитель: Комитет по культуре Ленинградской области. 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а 

Место осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения 

в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а, Подъездной переулок д 19 лит А, ул.Марата 

д.56-58/29 литера Б. 

Телефон образовательного учреждения: (812) 310-74-47. 

Факс образовательного учреждения: (812) 310-74-47 . 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: lokkiikoll@yandex.ru 
Адрес WWW-сервера образовательного учреждения: http://www.lokkii.ru 

 

Колледж был создан в соответствии с Постановлением Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 09.05.1938 г. № 99  «О подведомственности сети и типах школ, 

организованных на базе существовавших ранее совпартшкол» как «Ленинградская 

областная политико-просветительная школа». 

 Распоряжениями Совета Министров СССР  от 04.08.1947 г   № 10437-р  и 

Совета Министров РСФСР от 11.08.1947 № 1890-р реорганизована в «Ленинградскую 

областную культурно-просветительную школу» отдела культурно-просветительной 

работы при Ленинградском областном исполнительном комитете ленинградского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

 Решением исполнительного  комитета ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 28.10.1960 года № 23-16/о «О переименовании Ленинградской 

областной культурно-просветительной школы в училище» культпросвет школа  

переименована в «Ленинградское областное культурно-просветительное училище». 

 Приказом Министерством культуры РСФСР  от 08.06. 1989 года  № 202 «О 

переименовании культурно просветительных училищ в училище культуры» 

переименовано  в Ленинградское областное училище культуры. 

Приказом Министерства  культуры Правительства Ленинградской области от 23.12. 

1994 года № 71 «О придании Ленинградскому областному  училищу культуры статуса 

колледжа и об утверждении новой редакции его Устава»  областному училищу культуры 

придан статус колледжа и наименование - Государственное образовательное учреждение 

культуры «Ленинградский областной колледж культуры и искусства». 

Приказом Комитета по культуре Правительства Ленинградской области  от 

30.11.2005  № 177 «Об утверждении новой редакции Устава государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ленинградский 

областной колледж культуры и искусства» присвоено наименование  - Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ленинградский 

областной колледж культуры и искусства». 

http://www.lokkii.ru/
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Распоряжением  Комитета по культуре Ленинградской области 14.10.2010 № 129-р 

«Об изменении типа подведомственных комитету по культуре  Ленинградской области 

учреждений культуры»  переименовано в Ленинградское областное государственное 

автономное учреждение среднего профессионального образования «Колледж культуры и 

искусства» путем изменения типа Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства». 

Распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области от 08.02.2011 № 10-р 

«О внесении изменений в распоряжение комитета по культуре «Об изменении типа 

подведомственных комитету по культуре Ленинградской области учреждений культуры  

от 14.10.2010 № 129-р  изменен тип на  Государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Ленинградский областной 

колледж культуры и  искусства». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Ленинградский областной 

колледж культуры и  искусства» распоряжением комитета по культуре Ленинградской 

области от _24.02.2016 года № 01-04/16-18  переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский 

областной колледж культуры и  искусства».  

Собственником  имущества и учредителем  Колледжа является Ленинградская   

область.  Полномочия собственника имущества Колледжа осуществляет Правительство 

Ленинградской области (далее - Собственник).  Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Комитет по культуре Ленинградской области (далее – Учредитель). 

Отношения между Учредителем и Колледжем определяются соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным учреждением Ленинградской области. 

Сегодня Колледж – это современное образовательное учреждение, имеющее все 

необходимые материально-технические и кадровые ресурсы для успешной реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена.  

 Стратегия модернизации российского образования предполагает, что на 

современном этапе «основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать не  система знаний, умений  и навыков сама по себе, а 

набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, духовно-культурной, коммуникативной, 

информационной и прочих сферах». Поэтому возникает необходимость формирования 

новой системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. тех компетенций, которые и 

определяют современное качество содержания образования.  

 Именно такую систему подготовки специалистов внедряют в образовательный 

процесс преподаватели Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

- единственного в Ленинградской области  учебного заведения в системе среднего 

профессионального образования по подготовке кадров для учреждений культуры. 

 Используя результаты мониторинга потребности кадров, проводимого Комитетом 

по культуре Ленинградской области, Колледж осуществляет подготовку тех 

специалистов, в которых нуждаются учреждения культуры Ленинградской области.  
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Целью образовательной деятельности Колледжа является удовлетворение 

образовательных потребностей гражданина в получении качественного 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, на основе инновационных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка 

труда;  подготовка высоквалифицированных специалистов среднего звена для учреждений 

культуры, искусства и дополнительного образования. 

 Задачей - подготовка квалифицированных кадров в области культуры и искусства. 

Выполняя государственное задание, колледж оказывает следующие образовательные 

услуги и виды работ: 

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий). Услуга по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

I кв.2016 II кв.2016 III кв.2016 IV кв.2016 2016 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нарас

тающ

им 

итого

м) 

1.1.  Численность 

обучающихся по 

специальности 51.02.01 

«Народное художественное 

творчество» (по видам) 

чел. 161 164 123 125 159 167 155 166 149 155 

1.2. Численность 

обучающихся по 

специальности 51.02.02 

«Социально-культурная 

деятельность» (по видам). 

Очная форма обучения 

чел. 49 49 48 38 71 60 69 56 59 51 

1.3Численность обучающихся 

по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная 

деятельность» (по видам). 

Заочная форма обучения 

чел. 76 77 54 54 54 53 92 87 69 68 

1.4Численность обучающихся 

по специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство 

эстрады» (по видам) 

чел. 41 40 30 30 28 30 27 29 31 32 

1.5Численность обучающихся 

по специальности 53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по видам 

инструментов) 

чел. 32 33 22 23 21 21 21 21 24 24 

1.6Численность обучающихся 

по специальности 53.02.06 

«Хоровое дирижирование» 

чел. 47 50 38 42 56 62 55 61 49 54 

1.7Численность обучающихся 

по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и 

искусства» 

чел. 20 19 19 18 19 17 19 16 19 17 

1.8Численность обучающихся 

по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

чел. 49 48 30 32 48 50 46 49 43 45 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

I кв.2016 II кв.2016 III кв.2016 IV кв.2016 2016 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нарас

тающ

им 

итого

м) 

искусство и народные 

промыслы» (по видам) 

Итого: чел. 475 480 364 362 456 460 484 485 443 446 

 

 

Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
I кв.2016 II кв.2016 III кв.2016 IV кв.2016 2016 год 

Количество человека-

часов 

Чел./ч 

 
3600 10512 3600 1440 1440 1944 5760 576 14400 

14472 

 

Численность обучающихся 

 

Чел. 

 
50 146 50 20 20 27 80 8 200 201 

 

Работа по организации мероприятий 

Наименование показателя 
Ед.изм

. 

I кв.2016 II кв.2016 III кв.2016 IV кв.2016 2016 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нарас

тающи
м 

итогом

) 

количество участников 

мероприятия 

Чел. 
300 300 300 300 100 100 300 300 1000 1000 

количество проведенных 

мероприятий 

Ед. 
15 15 15 15 5 5 15 15 50 50 

 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

I кв.2016 II кв.2016 III кв.2016 IV кв.2016 2016 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нарастающи

м итогом) 

Количество  

мероприятия 

Ед. 
22 25 24 25 8 8 26 30 80 88 

количество 

участников 

мероприятия 

Ед. 

900 940 940 960 250 960 1200 1450 3860 4310 

Согласно государственному заданию в 2016 году Колледж выполнил все 

нормативные показатели, среднее годовое значение отличается от плановых в 

сторону увеличения.  

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
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Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Ленинградской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, на балансе находятся основные средства, 

в том числе недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое 

имущество, счета УФК по Ленинградской области, печать со своим наименованием и с 

изображением государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки. Колледж 

обладает правом быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Колледж по своей организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением. В своей деятельности Колледж 

руководствуется: 

 Конституцией РФ,  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования,  

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего  профессионального образования»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200), 

 Приказом Минобрнауки России от 16.02.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, 

утверждённого постановлением правительства РФ (Минобрнауки России, 

приказ от 18.04.2013г. №291), 

 Уставом Колледжа; 

 Локальными нормативными актами, регламентирующими основные 

направления деятельности   Колледжа (положения; должностные 

инструкции сотрудников). 

 Правовые основы функционировании Колледжа: 
№ Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1 Учредитель ОУ  (пункт 1.3 Устава) 

 

Комитет по культуре Ленинградской области  

(п. 1.3. Устава) 

«Собственником  имущества и учредителем  Колледжа 

является Ленинградская   область.  Полномочия 

собственника имущества Колледжа осуществляет 

Правительство Ленинградской области (далее - 

Собственник).  Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Комитет по культуре Ленинградской 

области (далее – Учредитель).» 

 

2 Заявленные  дата регистрации устава; орган, 

зарегистрировавший Устав 
Межрайонная ИФНС России №15 по СПб 
ОГРН 1037851030953       23.03.2016. 
ГРН 2167847781484, 
(утвержден Распоряжением комитета по 

культуре Ленинградской области 24.02.2016 г. № 

01-04/16-18, 
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 согласован Распоряжением Ленинградского 

областного комитета по управлению 

государственным имуществом от 

09.03.2016г.№192) 
 

3 ИНН  ОУ 

 

7826665107 

4 ОГРН  

 

1037851030953       серия 78 № 009437854 

 
5 Местонахождение административного 

органа ОУ (по Уставу) 

190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а 

6 Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.; метраж здания. 

1. Свидетельство о государственной регистрации права,  

(оперативного управления) выдано распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом №410 

от 23.11.2000,  свидетельство о внесении в реестр 

государственного имущества Ленинградской области 

№ 000115. Повторное свидетельство рег. № 78-78-

01/0870/2005-429 от 22.12.2005.  

Адрес: Гороховая, 57а, Площадь 3732,3 м2 

2. Свидетельство о государственной регистрации права,  

(оперативного управления), Свидетельство о внесении 

в реестр государственного имущества Ленинградской 

области № 000115 от 18.07.2000. 

Рег. № повторного свидетельства 78-78-01/0870/2005-

559 от 22.12.2005. Адрес Подъездной пер., д. 19,  

Площадь  2583,2 м2. 

7  Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу) 

1. Санкт-Петербург, Гороховая, 57а,, 3732,3 м2; 

2. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 19, 2583,2 м2.; 

3. Санкт-Петербург. Ул. Марата, д. 56-58/29 

8 По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, 

даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды.;  

1 Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления. Дата регистрации 19.11.2001 

Рег. № 78-01-220/2001-536.2 

Дата выдачи повторного свидетельства 22.12.2005 

Рег № 78-78-01/0870/2005-429, Бланк 78-АА 609950 

2. Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления. Дата регистрации 08.04.2003 

Рег. № 78-01-40/2031-228,2 

Дата выдачи повторного свидетельства 22.12.2005 

Рег № 78-78-01/0870/2005-559 Бланк 78-АА 609949 

3.Договор аренды № 10-А225131 от 26.12.2005 

ул.Марата д.56-58, лит.Б 

4.Договор аренды №.82 от 31.12.2016г.Лиговский 

пр.д.289, лит.Б (спортивный зал); 

 

9 Заключения (акты) по противопожарной 

безопасности на все адреса зданий 

(помещений) с указанием органа, выдавшего 

заключение, серии, номера и даты 

заключения. 

Заключение о соответствии объекта  защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 

41-210, Серия ФПС № 021411 от 23.12.2010 

10 Заключения по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований на все 

адреса зданий (помещений) с указанием 

органа, выдавшего заключение, серии, номера 

и даты заключения. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального отдела «Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  по 

городу Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, 

Василеостровском и Центральном районам 

№ 78.13.07.000.М.000984.12.05 от 22.12.2005 

 
 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности  
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и свидетельства о государственной аккредитации: 
 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и № бланка документа 

Регистрационный номер и дата выдачи 

Орган, выдавший документ 

Срок окончания действия документа 

1 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

78 Л02 №0000874 № 1942 от 20.06.2016 

(на основании Распоряжения комитета по образованию от 

20.06.2016 г. № 1709-р)  

Срок действия бессрочно. 

Приложение 2, серия 78П01, № 0004776 

Приложение 3, серия 78П01, № 0004963 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 1336 от 21 сентября 2016г. серия 78А01, № 0000644 

Срок действия до 03мая 2018 г. 

Приложение № 1   серия 78А01, № 0000757 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность Колледжа 

 

Положения об учебной, воспитательной  работе 

1) Положение об организации учебного процесса 

2) Положение по разработке учебного плана 

3) Положение  о программе подготовки специалистов среднего звена 

4)Положение об организации и проведении  государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС СПО 

5) Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

6)Положение о расписании учебных занятий 

      7)Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 072501 «Дизайн (по отраслям)» в области культуры и 

искусства углубленной подготовки 

8)Положение о  практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» углубленной подготовки 

9)Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 073101 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» углубленной подготовки 

10)Положение о  практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 070214«Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

углубленной подготовки 

11)Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 071501 «Народное художественное творчество (по видам)» 

углубленной подготовки 

12) Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 071801 «Социально-культурная деятельность (по видам)» 

углубленной подготовки (заочной формы обучения  

13) Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 071801 «Социально-культурная деятельность (по видам)» 

углубленной подготовки 
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14) Положение о практике обучающихся, осваивающих основную профессиональную 

программу по специальности: 073502 «Хоровое дирижирование» углубленной подготовки 

15) Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной практики 

16)Положение о бальной системе оценки успеваемости студентов по практическому 

обучению 

17)Положение о курсовых работах 

18)Положение о самостоятельной работе студентов  

19)Положение о порядке перезачета учебных дисциплин 

20)Положение о журнале учебных занятий 

21)Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов 

22)Положение о порядке применения и снятия дисциплинарных взысканий с обучающихся  

23) Положение о порядке перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

24)Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов   

25) Положение о предоставлении академического отпуска 

26)Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и  прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

27)Положение о приемной комиссии и комиссиях по проведению вступительных испытаний 

(предметных комиссиях) 

28) Положение об апелляционной комиссии 

29)Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

30) Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и  прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися  

31) Положение о Воспитательной работе 

32) Правила внутреннего распорядка для  обучающихся  

33) Положение  о запрещении курения 

34) Правила внутреннего распорядка для проживающих в  «Доме студента» 34) 

35)Положение   о внешнем  виде студентов колледжа 

36) Положение о совете профилактики правонарушений 

37) Положение о дежурстве кураторов учебных групп в «Доме студента» 

38)Положение о конкурсе «Дом, в котором мы живем» 

Положения по основной деятельности 

1) Положение о реализации Государственного задания  

2) Положение о Совете колледжа 

3) Положение о педагогическом Совете 

4) Положение о малом педагогическом совете 

5) Положение о методическом Совете 

6) Положение о научно-методической работе 

7) Положение о художественном совете 

8)Положение о Совете кураторов 

 9)Положение о совете старост 

10)Положение о Совете обучающихся 

11)Положение о внутриколледжном контроле 

12)Положение о стипендиальной комиссии 

13)Положение о библиотеке 

14)Правила пользования библиотекой 

15)Положение о формировании фонда библиотеки 

16) Положение об официальном сайте  

17) Положение о службе педагогического   сопровождения образовательного процесса в 

колледже 
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18) Положение о  XI Всероссийской выставке работ студентов и преподавателей 

художественных отделений и  отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства «Территория творчества»  

19) Положение о конкурсах 

Положения структурных подразделений 
1) Положение о дневном отделении 

2) Положение о заочном отделении 

3)Положение об учебном кабинете 

4) Положение об Информационно-методическом центре 

5) Положение о предметно-цикловой комиссии 

6) Положение о библиотеке 

7) Положение о творческом отделе 

8)Положение о «Народном коллективе» 

9) Положение о бухгалтерии 

10) Положение об административно-хозяйственной части 

11) Положение об отделе кадров 

12)Положение об архиве 

13) Правила внутреннего трудового распорядка работников  

14) Положение об оплате и стимулировании труда работников  

15) Положение о работе с персональными данными работников  

16)Коллективный договор 

17)Положение о стажировке работников 

18)Положение об аттестации педагогических работников; 

19)Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

20)Положение о командировании работников и студентов 

21) Положение о Комиссии по трудовым спорам  

22) Положение об учебной политике ГО 

23)Положение о студенческом общежитии 

24)  Положение об оказании платных образовательных услуг  

25) Положение об оказании платных дополнительных образовательных  услуг 

26)Должностная инструкция ответственного за антикоррупционную работу 

27)Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

28)Положение о пропускном режиме 

29)Положение о порядке использования печатей и штампов ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Колледж имеет  весь перечень основных документов, регулирующих правовые 

основы функционирования, включающий учредительные документы, локальные 

акты, лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации.  
 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Общая информация. 

Колледж – целостная образовательная система, основу которой составляет 

коллектив преподавателей и специалистов. 

Организационная структура колледжа сформирована таким образом, что наряду с 

традиционными координирующими структурами, такими как Совет Колледжа, 

Педагогический Совет, Методический Совет, – созданы  дополнительно  Совет кураторов, 

Объединенный Совет обучающихся, Совет старост,  состав и сфера деятельности которых 

различны, но именно эти звенья разрабатывают и выносят на обсуждение и последующее 

утверждение предложения о стратегии развития Колледжа. 

Созданная в Колледже организационная структура позволяет приобщать 

преподавателей к управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов 

управленческих решений. 



13 

 

Создание данной организационной структуры Колледжа способствует 

поддержанию его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, 

источником которых является комплексное использование традиционных и 

инновационных образовательных технологий. 

Система управления Колледжем направлена на совершенствование работы  по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Колледж возглавляет Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Ленинградской области, а также в соответствии с 

условиями заключенного с Директором трудового договора.  

Трудовой договор с Директором заключается со стороны работодателя Комитетом 

по  культуре Ленинградской области. 

Директор является единоличным исполнительным органом учреждения, 

осуществляющим текущее руководство его  деятельностью. 

 Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ленинградской области, Уставом Колледжа, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением 

вопросов,  принятие решения по которым отнесено законодательством Российской 

Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.   

 Директор осуществляет в установленном порядке прием на работу работников 

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними 

(в том числе заместителей). Директор распределяет обязанности между своими 

заместителями, а в случае необходимости передачу им своих полномочий в 

установленном порядке. 

По согласованию с Учредителем Директор принимает на работу заместителя 

директора по финансам колледжа, заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с 

ним. 

Коллегиальные органы управления:  

Общее собрание работников (конференция), (далее - Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления и формируется из числа всех работников Колледжа.  

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год и 

действуют неопределенный срок. 

В целях ведения собрания Общее собрание избирает из своего состава 

председателя и секретаря.  

Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, секретарь ведет 

протокол заседания Общего собрания и оформляет его решения.  

Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в 

его работе участвует не менее 75% работников Колледжа. Общее собрание принимает 

решения простым большинством голосов. 

 Решения Общего собрания носят рекомендательный характер для Директора, 

являются обязательными для всех работников и реализуются через локальные 

нормативные акты в пределах его компетенции. 

Общее собрание действует на основании Положения, утверждаемого в порядке, 

установленном настоящим Уставом и настоящего Устава. 

Педагогический Совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития 

содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного 
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развития обучающихся, совершенствования научно-методической работы и содействия 

повышению квалификации преподавателей. 

В состав Педагогического Совета входят:  

директор; 

заместители Директора; 

заведующий учебной частью; 

заведующий отделением СКД; 

методисты; 

председатели предметно-цикловых комиссий; 

преподаватели; 

Возглавляет Педагогический Совет председатель, избранный из числа членов 

Педагогического Совета.  

Из числа членов Педагогического Совета избирается секретарь.  

Педагогический Совет формируется ежегодно на период учебного года 

нормативным актом. 

Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей присутствующих на Педагогическом Совете. 

Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. 

Решения Педагогического Совета носят рекомендательный характер для Директора 

и являются обязательными для всех участников образовательного процесса, реализуются 

через локальные нормативные правовые  акты Учреждения. 

Педагогический Совет действует на основании Положения,  утверждаемого в 

порядке, установленном настоящим Уставом,  и настоящего Устава. 

Общее коллегиальное руководство научно-методической деятельностью Колледжа 

осуществляет Методический Совет. 

Порядок формирования  Методического  Совета, его  компетенция и  регламент  

работы определяются «Положением о Методическом Совете», самостоятельно 

разрабатываемым Колледжем, принятым Советом Колледжа и утвержденным 

Директором. 

Методический Совет создан с целью координации усилий творческих педагогов, 

различных служб, подразделений Колледжа, направленных на развитие научно-

методическое обеспечение образовательного процесса и инновационную деятельность 

педагогического коллектива. 

Решения Методического Совета реализуются в  нормативно-распорядительных 

локальных актах Колледжа, утверждаемых Директором. 

Совет Колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении. 

Совет Колледжа является выборным, постоянно действующим органом, 

осуществляющим свои функции и права от имени всего коллектива работников. 

Председателем Совета Колледжа является Директор, который входит в его состав 

по должности. Из числа членов Совета Колледжа  избирается секретарь. 

 Порядок формирования Совета Колледжа обеспечивает представительство 

преподавателей предметно-цикловых комиссий общепрофессиональных и специальных 

циклов, а также представительство всех категорий работников Колледжа. 

Члены Совета Колледжа выбираются на Общем собрании работников сроком на 

три года. Общее собрание работников также решает вопрос о количественном составе 

Совета Колледжа. 

В его состав не избираются временные работники, совместители. 

 В случае досрочного прекращения полномочий членов  Совета Колледжа, 

проводятся довыборы его членов на Общем собрании работников Колледжа.  
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Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Решения Совета Колледжа носят рекомендательный характер для администрации и 

являются обязательным для исполнения всеми работниками Колледжа.  

Совет Колледжа самостоятелен в организации своей деятельности и действует на 

основании Положения, утверждаемого в порядке, установленном настоящим Уставом, и 

настоящего Устава. 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

и при принятии Колледжем  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Колледже действуют: 

Объединенный Совет обучающихся  (далее – Совет обучающихся) формируется 

ежегодно на период учебного года из числа представителей каждой реализуемой в  

Учреждении  специальности, которые избираются на общем собрании данных групп. В 

состав Совета обучающихся входит по одному представителю от каждой специальности. 

Совет обучающихся организуется в целях участия обучающихся в управлении 

Учреждением, а также защиты прав и интересов обучающихся через непосредственное 

сотрудничество с другими субъектами образовательной   политики (администрацией 

колледжа, родителями, педагогами, социальными партнерами), формирования 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, подготовки их к 

ответственному участию в жизни общества. 

Решение Совета обучающихся является принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих членов Совета обучающихся, и является 

обязательным для исполнения всеми обучающимися Колледжа, а также носит 

рекомендательный характер для администрации Колледжа. 

Заседания Совета обучающихся и принятие решения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. 

Совет обучающихся самостоятелен в организации своей деятельности и действует 

на основании Положения, утверждаемого в порядке, установленным настоящим Уставом, и 

настоящего Устава.  

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Учреждении (далее – Совет родителей) является постоянно 

действующим выборным коллегиальным органом самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении.  

Совет родителей объединяет и организует на добровольной основе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Колледже и кураторов 

групп.  

Для организации работы Совет родителей избирает председателя Совета родителей 

и его заместителя.  

Способ голосования определяется решением Совета родителей.  

 Состав избранных членов Совета родителей и его председатель объявляются 

приказом Директора всем обучающимся и персоналу Колледжа. 

Решения Совета родителей носят рекомендательный характер и рассматриваются 

на Педагогическом Совете. 

Совет родителей действует на основании Положения, утверждаемого в порядке, 

установленном настоящим Уставом, и настоящего Устава.   

Коллегиальные органы управления действуют  в интересах Колледжа 

добросовестно и разумно, осуществляют взаимоотношения с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим Уставом и Положениями, утверждаемыми в порядке, 

consultantplus://offline/ref=0DC3BAF6AE80C0E5C00BA1B652E4E3D7A1B96FA8AF070D718ED7D1891DAEF27B71A32EACF3C045s95AJ
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установленном настоящим Уставом без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства. 

В целях развития личностных способностей  студентов, успешного усвоения ими 

учебных программ, формирования коллектива учебной группы и развития общегрупповой 

активности в Колледже действует Совет кураторов, компетенция и регламент которого 

определяется Положением «О Совете кураторов». 

 В целях реализации права представлять интересы студентов в работе  

Студенческого Совета, стипендиальной комиссии, Совета кураторов, малого 

педагогического совета в колледже действует Совет старост, деятельность которого 

осуществляется в соответствии с Положением «О Совете старост». 

 

Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс и учебно-

методическую деятельность 

Структура Колледжа предусматривает наличие административно-хозяйственных, 

учебных, социально-культурных подразделений. Структурные подразделения Колледжа 

функционируют как единый учебный комплекс и осуществляют свою деятельность на 

основе соответствующих положений, должностных инструкций и трудовых договоров, 

которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 

Функционирование Колледжа как единого образовательного комплекса 

обеспечивается: обязательным участием основных структурных подразделений Колледжа в 

организации образовательного процесса; исполнением всеми структурными 

подразделениями решений руководства Колледжа. 

Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью Колледжа 

осуществляется руководителями подразделений соответствующих направлений, 

назначаемых директором. 

Деятельность предметно-цикловых комиссий осуществляется на основе 

Положения о предметной (цикловой) комиссии, в котором определены основные 

направления деятельности предметно-цикловых комиссий, обеспечивающие развитие 

содержания образования, технологий по его реализации, качество реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рекомендациями 

Педагогического Совета и локальными актами Колледжа. 

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) 

 Ганжа Виктория Вадимовна 
Председатель ПЦК  

социально-культурной деятельности  

Зубкова Любовь Юрьевна 
Председатель ПЦК  

хореографическое творчество 

Сухоненков Евгений Владимирович Председатель ПЦК театрального творчества 

Доржина Валентина Балгановна 
Председатель ПЦК режиссуры  

театрализованных представлений 

Семенищева Марина Борисовна Председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

Батищева Ирина Ивановна Председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Макарьичев Антон Константинович Председатель ПЦК народных инструментов (струнные) 

Ицкова Светлана Марковна Председатель ПЦК фортепиано 

Ветринская Алиса Валерьевна 
Председатель ПЦК  

гуманитарных дисциплин 

Масловас Регина Ионасовна 
Председатель ПЦК  

декоративно-прикладное искусство 

 

К компетенции предметно-цикловых комиссий относятся: 

• разработка учебных планов и программ на основе Федеральных государственных 



17 

 

образовательных стандартов; 

• планирование учебной нагрузки преподавателей; 

• выбор форм и организация методической работы; 

• деятельность по формированию кадрового состава, повышению квалификации 

преподавателей, обеспечению преемственности педагогических традиций; 

• планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, выработка 

рекомендаций по назначению кураторов групп; 

• представление преподавателей и студентов на поощрение;  

• представление студентов на взыскание, отчисление и восстановление в Колледже (кроме 

восстановления после службы в рядах Российской Армии и после академического 

отпуска). 

Учебная часть и отделение СКД- в их функции входят планирование, организация и 

контроль образовательного процесса на отделениях; 

Информационно-методический центр осуществляет информационную, методическую, 

консультативную, экспертную, организационную работу, обеспечивающую повышение 

профессиональной квалификации педагогических работников и методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Библиотека – структурное подразделение, обеспечивающее учебной, учебно-

методической литературой, программно-информационным обеспечением  учебно-

воспитательный  процесс.  

Административно-хозяйственная часть, как звено управления, обеспечивает работу 

подразделений, содержит имущество колледжа в исправном состоянии, планирует и 

организует профилактический ремонт оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, 

текущий плановый ремонт помещений. 

Архив- обеспечивает учет, сохранность переданных дел, создание научно-справочного 

аппарата, использование документов, хранящихся в архиве. Готовит и своевременно передает 

документы, отнесенные к составу Архивного фонда РФ на государственное хранение. 

Осуществляет контроль  за формированием и оформлением дел в делопроизводстве 

колледжа, осуществляет экспертизу ценности документов. 

Автохозяйство- обеспечивает безаварийную работу автотранспорта колледжа в целях 

реализации основных задач. 

Бухгалтерия- осуществляет ведение бухгалтерского учета и ведение контроля за 

рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов колледжа. 

Общежитие обеспечивает проживание студентов из Ленинградской области. 

Костюмерная обеспечивает хранение и выдачу костюмов для концертной деятельности 

студентов. 

Музыкальная библиотека обеспечивает хранение и выдачу студентам нотного  

материала, музыкальных инструментов для занятий и концертных выступлений.  

  

 

Структура колледжа 
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Отдел 

дополнитель

-ного 

образования 

Бухгалтерия  

Экономисты  

Автохозяйств

о  

Хозчасть  

Столовая  

Общежитие  

Костюмерная  

Медкабинет  

Охрана  

ОК  

Предметно-цикловые комиссии 

Преподаватели Студенты 
Народные 

коллективы 

Совет 

кураторо

в 
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Цель работы всех структурных подразделений  Колледжа – это создание условий для 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена. 

Руководители структурных подразделений колледжа несут ответственность за 

достижение целей в области качества, эффективное планирование, управление в рамках своих 

функциональных направлений. 

Работа всех структурных подразделений ведется в соответствии с Положениями, 

утвержденными в установленном порядке, и имеет свою номенклатуру дел.   

Для сбора и структурирования информации в колледже широко используются 

технологии электронного документооборота, на основе локальной сети, электронной почты. 

Для поиска необходимой информации сотрудникам и студентам предоставляется доступ в 

Интернет. Использование  справочно-правовых баз данных «Консультант плюс» и «Гарант», 

«Росметод», «Информио» позволяет работать с актуальной законодательной, правовой и 

нормативной документацией, в том числе в сфере образования и науки. 

Информация, полученная по учебному заведению или предоставленная преподавателями, 

сотрудниками и студентами, структурируется и размещается на официальном сайте колледжа 

http://www.lokkii.ru. 

В систему управленческой документации включаются следующие направления: 

1) организационно-правовая (приказы и инструктивные письма Министерства образования и 

науки (Минобрнауки) РФ, Устав колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции); 

2) распорядительная документация (выписки из приказов директора по основной 

деятельности и личному составу; распоряжения учебной части, приказы и распоряжения 

директора; 

3) информационно - справочная документация (докладные и служебные записки, 

объяснительные, заявления, протоколы заседаний педагогического совета,  протоколы 

заседаний методического совета, протоколы заседаний стипендиальной комиссии и документы 

к ним, протоколы заседаний ПЦК, отчеты, акты, справки, переписка и др.); 

4) учебно-организационная и учебная документация (график учебного процесса, 

тарификация, штатное расписание, расписание учебных занятий, рабочий учебный план, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик, сводные ведомости, 

экзаменационные ведомости, экзаменационные листы, журналы успеваемости и посещаемости 

студентов, зачетные книжки и личные карточки студентов); 

5) договорная документация (договоры между колледжем и физическими, или 

юридическими лицами  об обучении на условиях полного возмещения затрат; договоры с 

базами практик и др.); 

6) плановая документация (долгосрочные планы по основным направлениям деятельности 

колледжа, комплексный план работы колледжа, планы по воспитательной работе и др.). 

Оформление реквизитов, бланков документов, дел постоянного, временного сроков 

хранения, подлежащих уничтожению, ведение  и учет организационно-распорядительных и 

иных видов документов (номенклатура дел, описи дел), формирование личного дела студента  

при подготовке и передачи его в архив осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями.  

Ответственность за организацию делопроизводства в структурных подразделениях и 

соблюдение установленных правил и порядка работы с документами несут руководители этих 

подразделений. Руководитель структурного подразделения определяет ответственного за 

ведение делопроизводства в подразделении. Основной задачей ответственного за ведение 

делопроизводства в подразделении является обеспечение качественного оформления, 

своевременной регистрации, а также осуществление контроля  за исполнением и хранением 

документов.  

Выводы и рекомендации: 

Созданная в Колледже система управления позволяет решать задачи 

стратегического и тактического плана по организации и ведению учебно-воспитательного 

аааапп 
Зам. 

директора по 

кадровой 

работе 

Зам. 

директора по 

МТО 

Автохозяйств

о  

Хозчасть  

Столовая  

Общежитие  

Костюмерная  

Медкабинет  

Охрана  

ОК  
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процесса, обеспечивающие реализацию  программ подготовки специалистов среднего 

звена в полном объеме и на высоком качественном уровне. 

Документационная база, регламентирующая основные направления деятельности 

Колледжа (положения, локальные нормативные акты, должностные инструкции, 

правила, приказы, распоряжения и др.) разработана на основе нормативных актов 

Федерального и регионального уровня, типовых документов и особенностей 

образовательного учреждения, утверждена в установленном порядке. 

Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и 

коллективных органов осуществляется на должном уровне. 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1  Структура подготовки 

  

В 2016 году подготовка студентов в Колледже реализовывалась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена: 
Код 

реализуемых 

основных 

профессиональ

ных 

образовательны

х программ 

ФГОС 3 

Код 

реализуемых 

основных 

профессиональ

ных 

образовательны

х программ 

ФГОС 3+ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Курс 

Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

071801   Социально-культурная деятельность (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений)  

3 

(выпуск20

16 

Очная, 

заочная. 

 

 51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (по видам)   1,2,3 Очная, 

заочная. 

071501  Народное художественное творчество (по видам 

Театральное творчество, Хореографическое 

творчество)  

4 Очная  

 51.02.01  «Народное художественное творчество» 

(по видам Театральное творчество, 

Хореографическое творчество) 

1,2,3 Очная 

070214    Музыкальное искусство эстрады (по виду 

Эстрадное пение) 

4 Очная  

 53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады»  

(по виду Эстрадное пение) 

1,2,3 Очная 

073502    Хоровое дирижирование 4 Очная 

 53.02.06  «Хоровое дирижирование»  1,2,3  

073101    Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов: Инструменты народного оркестра, 

Фортепиано) 

4 Очная 

 52.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов: Инструменты народного оркестра, 

Фортепиано) 

1,2,3 Очная 

072501   Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства 

4 Очная 

 54.02.01  «Дизайн» ( по отраслям) в области культуры и 

искусства 

3 Очная 

072601    «Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам: Художественная роспись 

ткани, Художественная обработка кожи и меха). 

4 Очная 

 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам: Художественная роспись 

ткани, Художественная обработка кожи и меха). 

1,2,3 Очная 
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Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с утвержденным планом работы 

на год, графиком учебного процесса и учебными планами реализуемых специальностей. Групповые 

и индивидуальные занятия проводились в соответствии с  расписанием. 

   

 На 1 января 2017г. контингент студентов по очной и заочной формам обучения составил  626 

человек (из них на платном – 131 человек): по очной форме обучения 515 человек (из них  на 

платном обучении 112 человека); по заочной форме – 111 человек (из них  на платном обучении 19 

человек).  

 

  

 
  

 

  Движение контингента по очной и заочной формам обучения 

 

Код Специальность 
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 Программы подготовки специалистов среднего звена 

51.02.02 

(071801) 

Социально-культурная 

деятельность  (по видам) 
68 12 33 1 17 73 97 15 49 4 24 111 

51.02.01 

(071501) 

Народное 

художественное 

творчество (по видам) 

220  21 61 2 47 215 0 0 0 0 0 0 

53.02.06 Хоровое дирижирование 63  7 24 1 8 73 0 0 0 0 0 0 

специальность
0%

НХТ
34%

Хоровое 
дир.
12%

Муз. эстрада
6%

ДПИ
11%

Дизайн
4%

Инструм.
4%

СКД
29%

0%

% обучающихся на специальностях от 
общего контингента
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(073502) 

53.02.02 

(070214)  

Музыкальное искусство 

эстрады  
58  7 0 0 11 40 0 0 0 0 0 0 

54.02.02 

(072601) 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

66  6 23 0 16 67 0 0 0 0 0 0 

54.02.01 

(072501) 

Дизайн 31 

 

5 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 

53.02.03 

(073101) 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инструментов) 

 

35  

 

2 

 

0 

 

0 
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0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

 ИТОГО: 541 60 141 4 111 515 97 15 49 4 24 111 

 

 В соответствии с изменениями контрольных цифр приема (Распоряжение комитета по культуре 

Ленинградской области  от 13.05.2015г. № 01-04/15-79 «Об установлении контрольных цифр приема 

граждан по специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет средств 

областного бюджета Ленинградской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2016-2018 годах») по очной форме обучения уменьшение 

контингента студентов связано с уменьшением приема студентов в 2016г. на бюджет в количестве 10 

человек. В 2016г. не производился набор на специальности «Дизайн», «Музыкальное искусство 

эстрады»  и «Инструментальное исполнительство». 

 По заочной форме обучения увеличение контингента связано с увеличением контрольных цифр 

приема на бюджет в количестве 10 человек. Общая контрольная цифра приема в колледж на 

бюджетной основе  осталась неизменной 150 человек. 

 

 

Уровень успеваемости и качества подготовки студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС 3. 
 

С целью определения уровня освоения содержания программ основного общего образования и 

степени готовности к освоению основных профессиональных образовательных программ, а также 

определения общекультурного уровня был проведен входной контроль знаний студентов 1 курса.  

 

Результаты входного контроля 

Учебные дисциплины гуманитарного цикла Всего по дисциплинам 

%  успеваемости  % качества 

Математика и информатика 75,5 39 

Обществоведение и обществознание 92,6 47 

Русский язык 57,5 22,8 

Литература 73,5 27,5 

Иностранный язык 88,7 52 

История 64,3 14,6 

История МК 82,6 44,3 

Естествознание 46 9,2 

Физическая культура 96 80,4 

География 88,5 62,2 

Основы безопасности жизнедеятельности 94,2 93,2 

Средний процент 78,1% 44,8% 
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В целом по всем дисциплинам гуманитарного цикла с работой справилось 78,1 % студентов, 

устойчивые знания показали  45% студентов. Выявлены дисциплины, где требуется 

дифференцированный подход в индивидуальной и самостоятельной работе, разработка заданий для 

студентов с различным уровнем подготовки. 

Достаточный уровень знаний (выше 88%) студенты показали по 5 дисциплинам 

гуманитарного цикла: «Обществознание», «Английский язык», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

По результатам входного контроля преподавателями были определены задачи по устранению 

пробелов в освоении основного общего образовании студентов, мешающих освоению основных 

профессиональных образовательных программ.  Разработаны индивидуальные карты развития 

студентов, подготовлены творческие задания различной сложности, позволяющие усиливать 

мотивацию студентов к обучению. 

По разделам профессиональных модулей 96% студентов показали устойчивые знания, что 

соответствует достаточной предпрофессиональной подготовке.  

 

Общий уровень успеваемости и качества по результатам входного контроля 

 по группам 

 

 
 

 

Сравнительный анализ результатов входного контроля и успеваемости студентов очной 

формы обучения за 1 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

 

гр. 15 гр.14  гр. 11  гр.17 

98,4 92,6
85,5 83,386

64,2 62,1

36,2

Общий уровень успеваемости и качества по группам
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 Из приведенной диаграммы видно что, процент успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации 1 полугодия 2016-2017 учебного  года  выше результатов входного 

контроля. Это говорит о том, что преподавателями была проведена большая индивидуальная работа 

со студентами, имеющими пробелы в освоении содержания основного общего образования. 

Изменены методики преподавания, уделено большое внимание деятельностному подходу к 

обучению. В результате  проделанной  работы процент успеваемости увеличился с 78 до 95%, 

процент качества с 44 до 69%.  При организации учебной деятельности со студентами 1 курса 

преподавателями колледжа учитывается,  период адаптации достаточно сложный, начиная с  1 

семестра студенты осваивают   как дисциплины  общеобразовательного учебного цикла и начинают 

изучать новые для них разделы профессиональных  модулей   

  

  

Сравнительная таблица показателей успеваемости и качества успеваемости  

по результатам зимней промежуточной аттестации  

по очной и заочной формам обучения. 

  

 Кол. 

студ. 

% успев-ти Кач-во Ср. балл Колич. 

неуспев. (%) 

Отличники 

(%) 

2015 638 84,5 53,3 4,5 14% 6% 

2016 626 90 45% 4,3  10 %  5% 

 

 Сравнивая результаты успеваемости по итогам  промежуточной аттестации 2016-2017 учебного 

года с результатами прошлого 2015-2016 учебного года, можно увидеть, что качество успеваемости 

снизилось, но общий процент успевающих студентов увеличился на 5,5 %. Количество 

неуспевающих студентов снизилось на 4%. 

Это связано с тем, что на всех специальностях в течение года осуществлялся систематический 

контроль посещаемости и текущей успеваемости студентов (посещение уроков, проверка 

групповых и индивидуальных журналов, собрания в группах, беседы с родителями студентов), 

велась планомерная работа с кураторами по мотивации студентов к обучению.  По итогам 

промежуточных аттестаций проводился анализ учебной работы в группах, заседания совета 

кураторов, где давались методические рекомендации и рассматривались организационные вопросы 

по работе куратора с группой, велась работа с неуспевающими студентами.  

78,1

95

44,8

69

Результаты входного контроля Общая успеваемость за 1 полугодие 

По общеобразовательному учебному циклу

% успеваемости % качества
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Вопросы успеваемости студентов, посещаемости, допуска к экзаменам, установления сроков 

дополнительной сессии, отчисления студентов рассматривались на Малых педагогических советах. 

Всего в 2016г. проведено 32 Малых педагогических совета. 

 По результатам сессии проведено 4 Малых педагогических совета, на которых принимались 

решения о дальнейшей работе со студентами по ликвидации задолженностей. 

 
Очная форма обучения 

 

Показатели успеваемости и качества по курсам 

 Итоги зимней промежуточной аттестации (зимней сессии)  

по очной форме обучения 

 

 
  

  

 

 Высокий результат успеваемости и качества  обучения показали студенты  1 курса, имеющие 

высокую мотивацию, интерес к обучению по выбранной ими специальности и в большинстве 

своем, имеющие хороший уровень освоения программ основного общего образования. На 2 – 4 

курсах прослеживается стабильный уровень успеваемости от 84 до 86% т.к. на старших курсах 

увеличивается нагрузка по профессиональным модулям. Уровень качества успеваемости 

варьируется от 31 до 46%, что является достаточным показателем количества студентов, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично». 

 

Показатели успеваемости и качества по результатам промежуточной аттестации  

(зимней сессии)   2016-2017 учебного года  по специальностям  очной формы обучения 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

91
86 84 84,5

31

46,5

31
39

% успеваемости % качество
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Успеваемость студентов по специальностям варьируется от 78 до 94%, что по сравнению с 

прошлым годом выше на 5%. (2015г. - от 73 до 89%). На 5 специальностях студенты показали 

успеваемость выше 80%: это специальности «Социально-культурная деятельность», «Хоровое 

дирижирование», «Народное художественное творчество», «дизайн», «Инструментальное 

исполнительство». 

 

 Сохранение контингента.   
Сохранение контингента обучающихся - одно из важных направлений в работе со студентами. 

Работе по сохранению контингента предшествует профориентационная работа и набор абитуриентов, 

ориентированных на обучение в колледже по выбранной специальности. 

На 1 году обучения основное внимание уделяется созданию условий для адаптации студентов: 

работа куратора по созданию в группе сплоченного коллектива, предоставление общежития 

студентам, тесная связь с родителями,  предоставление возможности для самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов в Колледже, участие в творческих мероприятиях. Большое 

внимание уделяется индивидуальной  работе куратора со студентами, имеющими пробелы в знаниях, 

студентами пропускающими занятия без уважительных причин. 

Каждому отчислению предшествует большая работа куратора, заместителя  директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по учебной работе, заведующего учебной частью. 

Для сохранения контингента в колледже проводились следующие мероприятия: 

- профориентационная работа на этапе приема абитуриентов; 

- работа по адаптации студентов 1 курса; 

- постоянная связь с родителями; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- проведение воспитательных мероприятий в группах; 

- участие студентов в творческих мероприятиях в Колледже и за его пределами; 

- проведение классных часов; 

- контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов; 

- участие студентов в конкурсах различного уровня; 

- поощрение студентов (назначение повышенной стипендии, объявление благодарностей, 

награждение грамотами и призами за победу в творческих мероприятиях). 

За 2016 год было отчислено   11%  от общего контингента обучающихся.  11студентов 

обучалось на платной основе. При наличии ежегодного конкурса данные студенты имели средний 

балл аттестата ниже, чем студенты, прошедшие по конкурсу на бюджетные места. За академическую 

неуспеваемость в 2016г. отчислено 27 человек, что составляет 5% от общего контингента 

обучающихся. Наибольшее количество отчислений было на специальностях «Социально-культурная 

СКД хор. 
дириж.

НХТ дизайн инстр. исп. ДПИ и НП

94,1 90,8 89,6 85,9 82 78

57,5

44,4
34,6

41
45,3

14,3

% успеваемости % качества
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деятельность», «Дизайн» и «Хоровое дирижирование». Председателям ПЦК и кураторам групп 

данных специальностей указано на необходимость  усиления работы по мотивации студентов к 

обучению, вовлечению их в творческие мероприятия колледжа,  связи с родителями студентов. 

Каждая причина отчисления анализируется куратором группы, учебной частью, рассматривается на 

заседании Малого педагогического совета. 

 На специальности «Инструментальное исполнительство» в течение нескольких лет сохраняется 

контингент обучающихся и процент отчислений в 2016г. составил 0,4%. Этому способствует 

специфика обучения  по образовательной программе данной  специальности, которая предполагает 

большое количество часов индивидуального обучения  студентов по профессиональным модулям, 

что помогает повысить мотивацию и осуществлять систематический контроль посещаемости занятий 

студентами. 

Процент отчислений от общего контингента по курсам 

за 2016 год 
 

 
 

Работа по  сохранению контингента направлена на развитие интереса у студента к будущей 

профессии и раскрытие его творческих способностей. 

 

 

Заочная форма обучения 

Показатели качества обучения и успеваемости по курсам 

Итоги  промежуточной  аттестации по заочной форме обучения 

Специальность «Социально-культурная деятельность» вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий  и театрализованных представлений» 
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 Высокий процент успеваемости прослеживается на всех курсах, т.к. студентами заочной 

формы обучения становятся абитуриенты с высоким уровнем мотивации к обучению и 

получению профессионального образования по выбранной ими специальности.  

 Процент качества обучения  студентов не одинаков на разных курсах,   что в большей 

степени связано со спецификой  обучения и  распределением  учебных дисциплин по курсам. 

Так на 1 курсе  преобладают дисциплины   общего гуманитарного и  социально-экономического 

цикла, Освоение которых, непосредственно связано  с уровнем предыдущей подготовки 

студентов. На 2,3 курсе увеличивается количество разделов профессиональных  модулей, 

представляющих наибольшую значимость для студентов.  Высокое качестве обучения 75,8%- 

результат заинтересованности студентов в получении новых знаний по той специальности, по 

которой они непосредственно работают.  Поэтому на протяжении нескольких лет 

прослеживается увеличение процента успеваемости и качества обучения студентов к 

окончанию обучения на курсе. 

 Наряду с обучением в сессионный период и прохождением практик по месту работы, 

студенты заочной формы обучения наряду со студентами очной формы обучения участвуют в 

творческих мероприятиях, проводимых Колледжем, что позволяет им  формировать 

профессиональные компетенции более глубоко и детально, накапливать и совершенствовать 

практический опыт в выбранной специальности. 

 

Выполнение требований полностью к уровню подготовки выпускника 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

по очной форме обучения  в 2015-2016 учебном году 

В 2016 году Колледж выпустил студентов 7-ми специальностей по очной форме 

обучения.  

Специальность Количество 

студентов 

«Инструментальное исполнительство»  10 

«Дизайн» 2 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  16 

«Музыкальное искусство эстрады» 11 

«Хоровое дирижирование» 8 

«Народное художественное творчество» 47 

«Социально культурная деятельность».  17 

 Всего: 111 

Выпуск составил 111 человек, 25 из них получили дипломы с отличием, что составляет 

23% от всего выпуска. Количество выпускников, получивших дипломы «с отличием», 

свидетельствует о высоком качестве обучения. 

 

 

Специальность:   «Инструментальное исполнительство»   

Защита выпускной квалификационной работы состояла из 2-х частей: исполнение 

сольной программы и защита теоретической части. Председатели Государственных 

экзаменационных комиссий  Цивинская Н.П., Бирюков В.П. отметили, что выпускники показали 

умение использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности  

для грамотной интерпретации нотного текста, умение использовать слуховой контроль для 

управления процессом исполнения. Все это результаты большой систематической, 

целенаправленной профессиональной работы, проделанной ими под руководством 

преподавателей отделений. Представленные к защите программы соответствовали требованиям 

ФГОС.  

Вид «Инструменты народного оркестра» 
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Сдавали Государственные экзамены – 4 . 

Выданы дипломы –4, из них  «с отличием» - 1. 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы    
4 2 2 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
4 3 - 1 - 100% 75% 

Ансамблевое исполнительство 4 2 2 - - 100% 100% 

Концертмейстерский класс 4 1 3 - - 100% 100% 

Средний % качества      100% 94% 

 

Вид «Фортепиано» 

 

Сдавали Государственные экзамены – 6 . 

Выданы дипломы –6, из них  «с отличием» - 1. 

 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
6 3 3 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
6 3 2 1 - 100% 83,3% 

Ансамблевое исполнительство 6 5 1 - - 100% 100% 

Концертмейстерский класс 6 5 1 - - 100% 100% 

Средний % качества      100% 96% 

 

Специальность:  «Декоративно-прикладное искусство 

 и народные  промыслы» 

  Членам Государственной экзаменационной комиссии были представлены работы, 

выполненные с большим мастерством. Председатель государственной экзаменационной 

комиссии Башкирцев В.Ю. отметил новаторство в практических работах студентов, высокий 

качественный уровень представленных дипломных проектов, отличающихся разнообразием 

манеры исполнения  теоретическое обоснование которых отличалось научностью и новизной. 

Сдавали Государственные экзамены – 16 . 

Выданы дипломы –16 , из них  «с отличием» - 1. 

 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качест. 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
16 9 7 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен по 

педагогической подготовке  
16 4 8 4 - 100% 75% 

Средний % качества      100% 88% 

 
Специальность:  «Дизайн (по отраслям) 

в области культуры и искусства» 

 

Сдавали Государственные экзамены – 2 . 

Выданы дипломы –2 , из них  «с отличием» - 1. 
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ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
2 1 - 1 - 100% 50% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
2 1 - 1 - 100% 50% 

Средний % качества      100% 50% 

 

Специальность: 071501  «Народное художественное творчество»  

Выпуск студентов по данной специальности в 2016году осуществлялся впервые и составил 47 

человек. Во время защиты выпускной квалификационной  работы студенты представили глубокие 

осознанные практические работы, в теоретическом обосновании показали актуальность, новизну, 

практикоориентированность выбранных ими тем, свободно владели научной терминологией и 

знанием фактического материала. На экзамене по Педагогической подготовке студенты показали 

достаточный уровень знаний дисциплин педагогического цикла, а также методики преподавания 

творческих дисциплин.  

Вид «Театральное творчество» 

Сдавали Государственные экзамены – 19 . 

Выданы дипломы –19, из них  «с отличием» - 5. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5

» 

«4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
19 15 4 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
19 6 9 4 - 100% 79% 

Средний % качества      100% 90% 

 

Вид «Хореографическое творчество» 

Сдавали Государственные экзамены – 28 .  

Выданы дипломы –28, из них  «с отличием» - 7. 
 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
28 17 11 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
28 13 11 4 - 100% 85,7% 

Средний % качества      100% 93% 

 

Специальность:  «Хоровое дирижирование»  

Выпуск составил 8 человек. Защита квалификационной работы проходила впервые и состояла 

из двух частей: работа с хором и теоретическое обоснование темы. Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии Романова Е.В. подчеркнула, что выпускники показали достаточный 

уровень освоения практического материала, владение методикой работы с хоровым коллективом, 

применение на практике теоретических знаний, профессиональной лексики и научно обосновывали 

важность и значимость выбранных тем.  

Сдавали Государственные экзамены – 8 . 

Выданы дипломы –8, из них  «с отличием» - 3. 

 

ГИА Кол-во «5» «4» «3» «2» % % 
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студентов успеваем. качеств 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
8 6 1 1 - 100% 87,5% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
8 5 2 1 - 100% 87,5% 

Средний % качества      100% 87,5% 

 

Специальность  «Музыкальное искусство эстрады» 

Студенты защищали  выпускную квалификационную работу  и сдавали  два Государственных 

экзамена. Исполнение сольной программы, состоящее из концертных вокальных и ансамблевых 

номеров,  показало умение выпускников использовать специфические   джазовые вокальные приемы 

в исполнительской деятельности, позволило определить уровень владения навыками вокальной 

техники, умение работать над образом музыкального произведения. На Государственных экзаменах 

выпускники продемонстрировали знания по организации и принципам руководства вокальным 

ансамблем, эстрадно джазовым коллективом. 

  Вид «Эстрадное пение» 

Сдавали Государственные экзамены – 11 . 

Выданы дипломы –11, из них  «с отличием» - 1. 
 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
11 9 2 - - 100% 100% 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
11 5 3 3 - 100% 72,7% 

Ансамблевое исполнительство 11 11 - - - 100% 100% 

Управление вокальным 

ансамблем, творческим 

коллективом 
11 6 5 - - 100% 100% 

Средний % качества      100% 93% 

 

Специальность:   «Социально-культурная деятельность»  

Каждым студентом было представлено по два праздника  различных по месту, форме 

проведения и разноплановых по содержанию, подкрепляющих теоретическую часть выпускной 

квалификационной работы. Теоретические обоснования выпускных квалификационных работ 

отличались научностью и актуальностью выбранных тем. В ходе защиты студенты 

продемонстрировали умение четко, грамотно и последовательно отражать результаты своей 

практической деятельности, показали достаточно высокий уровень самостоятельной 

исследовательской деятельности, умение структурировать, отбирать научный материал. 
 

 Вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Сдавали Государственные экзамены – 17 . 

Выданы дипломы –17, из них  «с отличием» - 5. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
17 11 3 3 - 100% 82,3% 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
17 7 5 5 - 100% 70,5% 
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Организация социально-

культурной деятельности 
17 9 4 4 - 100% 76,5% 

Средний % качества      100%  

 Председателями Государственных экзаменационных комиссий по специальностям отмечено, 

что выпускники Колледжа обладают знаниями, профессиональными  компетенциями необходимыми 

для самостоятельной деятельности, умеют анализировать, проводить аналогии, обобщать, определять 

собственное отношение к обсуждаемому вопросу; могут осуществлять связь теории с практикой 

работы культурно-досуговых учреждений и учруждений дополнительного образования Ответы 

выпускников отличались полнотой, глубоким знанием материала, дополнялись примерами из 

собственной практической деятельности. Комиссия отмечает практическую значимость всех 

дипломных работ.  

Анализ итогов государственной аттестации  выпускников 2016 года позволяет сделать 

вывод о том, что качество подготовки выпускников соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС-3 и будущие специалисты готовы к практической деятельности 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации студентов  

 в 2016  году по заочной форме обучения 
 

Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность» 
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) Государственный 

междисциплинарный экзамен 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

Государственный 

междисциплинарный 

экзамен «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере» 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

«Постановка  и проведение  

культурно-массового 

мероприятия 

(театрализованного 

представления)» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

успеваемос

ти 

%  

качества 

24 8 100 91,6 100 95,8 100 87,5 

  

Качество подготовки выпускника  заочной формы обучения 

по результатам ГИА за 2016 год 

 

 
 

 

В 2016 году выпуск составил 24 человека, из них 8 выпускников получили  диплом с 

отличием. В ходе проведения Государственной итоговой аттестации студенты  

продемонстрировали умение разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты.  
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91,6 95,8 85,7

% качества
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Представленные к защите работы  отмечались глубиной и завершенностью проработанных тем, 

практической значимостью форм их реализации.  

Большинство выпускников заочной формы обучения уже работают  по  специальности  в  

учреждениях культуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Знания и  практический 

опыт, полученные  во время обучения позволит  им в большей степени реализовать себя в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Диаграмма соотношения качества подготовки выпускника  

заочной формы обучения  в 2015  и 2016  годах. 

 

 
  

В целом по сравнению с 2015 годом  качественный уровень подготовки выпускников  

остается стабильно высоким. 

 Анализ Государственной  итоговой аттестации выпускников заочной формы 

обучения 2016 года позволяет сделать вывод о том,  что качество  подготовки 

специалистов  соответствует  Федеральным государственным  образовательным 

стандартам. 

 

Результаты практического обучения 

В 2016 году практическое обучение студентов проводилось по 7специальностям в 

соответствии с ФГОС 3, ФГОС 3+  среднего профессионального образования, учебным планом 

в установленные календарные сроки. 

Для прохождения всех видов практики по всем реализуемым специальностям колледжа 

заключены договоры с 55 учреждениями культуры и образования Ленинградской области, 

охвачены все районы области. Также заключено 50 договоров с учреждениями культуры и 

образования Санкт-Петербурга. 

 

Анализ результатов практического обучения студентов в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности % 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

1. «Народное художественное творчество (по видам) 100 93,5 

2. «Социально-культурная деятельность (по 

видам)» 

100 93 

3. «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) 

100 98,6 

4. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)»,  «Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства» 

95,2 90 

80

90

100

2015 2016

95,3
91,6

% качества
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5. «Хоровое дирижирование», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)»  

100 93 

 Средний % по колледжу 99 93,6 

 

По итогам мониторинга, проведенного по результатам практики, студенты 

отмечали, что они приобрели педагогический и организаторский опыт, смогли на практике 

воплотить творческие идеи. Грамоты и благодарности в адрес Колледжа, полученные по 

результатам практики свидетельствуют о том, что творческие программы и проекты, 

подготовленные студентами на базах практики, были проведены на высоком уровне и 

отличались новыми формами, креативностью и неординарностью. Руководители практики 

отмечают духовно-нравственные качества студентов: ответственность, самостоятельность, 

коммуникабельность, отзывчивость, внимание и чуткость к людям, активную жизненную 

позицию, что позволит им в дальнейшем состояться как специалистам в области культуры и 

искусства. 

3.2.Содержание подготовки 

Содержание подготовки специалистов оценивалось на основе анализа соответствия 

требованиям ФГОС программ подготовки специалистов среднего звена по всем реализуемым 

Колледжем специальностям. 

Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем по всем образовательным программам, 

реализуемым в Колледже, соответствуют требованиям Федеральным государственных 

образовательных стандартов по реализуемым специальностям. 

 Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ), 

которые включают в свою структуру учебные планы специальности, рабочие программы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, рабочие программы по всем видам 

производственной (профессиональной) практики (учебная, производственная  

(исполнительская, педагогическая), производственная (преддипломная)  практики), фонд 

оценочных средств. Фонд оценочных средств, программы  государственной  итоговой 

аттестации. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в зависимости от специальности в 

соответствии с ФГОС  предусматривает один или несколько этапов.  

Рабочие учебные планы по реализуемым специальностям разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Учебные планы 

включают: сводные данные по бюджету времени (в неделях), график учебного процесса, план 

учебного процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

подготовки по специальностям, пояснительную записку к учебному плану. 

Качественная подготовка специалиста требует системного подхода: от начального этапа 

деятельности (разработка учебных планов, рабочих программ, учебно-методических 

комплексов и т.д.) до достижения качественного уровня подготовки специалиста в области 

культуры. 

Реализация деятельностного и системного подходов в образовательной деятельности 

позволила при создании ППССЗ учесть основные требования к подготовке современного 

специалиста в области культуры и искусства. Поэтому в каждой ППССЗ четко сформулированы 

требования к знаниям и умениям студентов по конкретной дисциплине или профессиональному 

модулю. Серьезное внимание уделено практическим, индивидуальным занятиям по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Качество подготовки специалиста напрямую зависит от готовности студентов к 

самообразованию. 

Поэтому в каждой учебной дисциплине и междисциплинарном курсе определены темы 

для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы контроля. В библиотеке и 

информационно-методическом центре Колледжа предусмотрены подборки литературы и 

рекомендации для организации самостоятельной работы студентов. 

Теоретические знания и практические навыки студентов закрепляются в процессе 

самостоятельной работы. На неё в рабочих программах предусмотрено до 50% времени – по 
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Федеральным государственным образовательным стандартам. Формы самостоятельной работы, 

используемые Колледжем: выполнение рефератов, сообщений, докладов по конкретной 

тематике, работа на персональном компьютере, выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по поиску информации, исследовательского и творческого характера, самостоятельное 

изучение учебного материала, социально-культурное проектирование. 

При составлении рабочих программ ставился акцент на преемственность изучаемых 

дисциплин и их связь друг с другом, большое внимание уделялось самостоятельной работе 

студентов. Содержание рабочих программ нацелено на формирование знаний и умений, 

профессиональных компетенций, необходимых в дальнейшем для осуществления 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочими учебными планами и программами дисциплин, МДК, ПМ  в 

начале каждого учебного года преподавателями составляются календарно-тематические планы. 

Учебная нагрузка на одного преподавателя не превышает 1440 часов в год. Объем обязательной 

учебной нагрузки студента не превышает 36 аудиторных часов в неделю при очной форме 

обучения и 160 часов в год при заочной форме обучения. Общая нагрузка (включая и 

внеаудиторную) не превышает 54 часов в неделю, что соответствует нормативным 

требованиям. Выполнение учебных планов и программ, а также нагрузка преподавателей и 

студентов контролируются заместителем директора по учебной работе (ежемесячно и в конце 

учебного года), а также председателями предметно-цикловых комиссий. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям разработаны на основе ФГОС  

ППССЗ по специальностям включает в себя: 

 -ФГОС по специальности; 

-Паспорт образовательной программы; 

     -Приложения к паспорту (рабочий учебный план, карта обеспеченности учебниками, 

кадровое обеспечение). Все нормативные документы по ППССЗ опубликованы на сайте 

колледжа http://www.lokkii.ru. 

Учебные планы ППССЗ по специальностям: 

-51.02.02.«Социально-культурная деятельность» 

-51.02.01.«Народное художественное творчество» по видам: 

• «Театральное творчество»  

• «Хореографическое творчество»  

-53.020.06«Хоровое дирижирование»  

-53.02.02.«Музыкальное искусство эстрады» по виду: 

• «Эстрадное пение» 

-54.02.02.Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам  

-54.02.01«Дизайн» по отраслям  

-53.02.03.«Инструментальное исполнительство» по видам инструмента 

• «Фортепиано» 

• «Инструменты народного оркестра» 

составлены на основе : 

 Федеральных Государственных образовательных стандартов по специальностям  

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам  среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 16.02.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утверждённого постановлением 

правительства РФ (Минобрнауки России, приказ от 18.04.2013г. №291), 

 Устава; 
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 локальных актов Колледжа. 

 

3.3. Организация учебного процесса в колледже 

Началом учебного года для всех курсов является 1 сентября. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная, максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов в неделю. Продолжительность занятий – 45 минут. Исходя из методической 

целесообразности занятия  группируются парами  с 5-минутным перерывом между уроками 

пары и обязательным перерывом между парами – не менее 10 минут. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических  часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы по освоению ППССЗ.  

Выполнение курсовых работ 
 Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла. Выполнение курсовых работ согласно требованиям ФГОС по 

специальности «Социально-культурная деятельность» и «Народное художественное 

творчество» осуществляется на основании Положения о курсовой работе. Сроки выполнения 

курсовых работ указаны в рабочих учебных планах  специальности  «Социально-культурная 

деятельность»- 2 курс и Народное художественное творчество»-3 курс. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла 

проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных : 

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

необходимости, нескольких специальностей. 

 групповые занятия - не более 15 человек ( по дисциплинам, разделам МДК ПМ) 

 деление на подгруппы (мелкогрупповые): 

- при проведении лабораторных и практических занятий, может делиться на подгруппы 

численностью не менее15 человек. 

- занятия по дисциплине "Иностранный язык" проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет на менее 10 человек. Мелкогрупповые занятия - подгруппа пополам. 

 индивидуальные занятия - 1 человек. 

 индивидуальные занятия  и мелкогрупповые занятия  по междисциплинарным курсам 

ППССЗ планируются  с учётом методической целесообразности и сложившихся 

традиций колледжа. 

 количество часов по дисциплине или разделу МДК на одного студента - сумма 

групповых и индивидуальных занятий. 

Колледж планирует работу концертмейстеров, исходя из требований ФГОС для каждой 

специальности. В приложениях к учебным планам по каждой ППССЗ указаны дисциплины, 

разделы МДК, МДК и количество учебных часов для проведения с концермейстером. 

Обучение по ППССЗ предусматривает реализацию компетентностного и 

практикоориентированного подходов, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимся 

практических заданий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

Методы организации и реализации образовательного процесса: 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 
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лекция, семинар, самостоятельная работа студентов, коллоквиум, консультация, 

различные формы контроля теоретических знаний. 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности), мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, 

творческие выступления, показы, учебная и производственная практика, курсовая работа, 

реферат, выпускная квалификационная работа и др. 

При реализации ППССЗ в целях обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов Колледж использует в качестве базовых существующие в нем народные 

самодеятельные  коллективы:  

камерный  хор «Альма – Матер», хореографический ансамбль «Радуга», театр-студия «На 

Гороховой», оркестр народных инструментов «Мелодия», студенческий хор «Кантабиле», 

студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка», сформированные из 

обучающихся и выпускников колледжа. 

Общеобразовательный цикл 

ППССЗ по специальностям в разделе общеобразовательного цикла формируется в 

соответствии с Рекомендациями по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 09-1180) и 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067). 

Учебное время, отведённое на теоретическое обучение в объёме 1404 час. Колледж 

распределяет на изучение общеобразовательных и профильных учебных дисциплин 

образовательного цикла ППССЗ, опираясь на данные рекомендации. 

Для реализации требования ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы колледж использует примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО (русский язык, литература, 

английский язык, математика, естествознание, обществознание, история, право, экономика, 

информатика и ИКТ, география, физическая культура, ОБЖ, МХК), одобренные и 

рекомендованные для использования на практике в учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008. 

На основе данных программ колледж самостоятельно разрабатывает рабочие программы 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ, уточняя при необходимости 

тематические планы, разделы (темы) и их содержание. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

образовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин 

таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин МДК, ПМ 

профессионального цикла. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов проводится согласно 

Положению о текущем контроле о промежуточной аттестации студентов. Зачеты и 

дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение предмета (дисциплины, раздела, МДК). Количество 
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экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по 

очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10, без учета аттестации по дисциплине «Физическая 

культура». По всем дисциплинам теоретического обучения, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, этапам профессиональной практики,  включенным в учебный 

план, выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно»;  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

По русскому языку, математике и истории мировой культуры как одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла проводятся экзамены. По русскому языку и 

математике –  в письменной форме, по истории мировой культуры– в устной форме.  

Текущий контроль по циклам дисциплин и профессиональных модулей обязательной 

части циклов ППССЗ проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, как традиционными, 

так и инновационными методами. 

В  учебном плане отражены следующие формы контроля знаний студентов: экзамены, 

курсовые проекты (работы), зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 

дифференцированные зачеты, экзамены по итогам освоения междисциплинарного курса  и 

экзамен (квалификационный) по профессиональному  модулю.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) колледжем созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

 Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС и соответствуют целям и 

задачам ППССЗ и учебному плану. 

Дифференцированные зачеты за счёт времени, отведённого на дисциплину, экзамен – за 

счёт времени, выделенного ФГОС СПО. Информационно-методическим центром ведется 

планомерная работа по обучению методистов ПЦК и преподавателей методикам разработки и 

составления контрольно-оценочных средств (КОС) и созданию фондов оценочных средств 

(ФОС) по всем реализуемым специальностям.  

Использование  обязательной и вариативной части ППССЗ. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, 

профессионального и разделов: учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности),  производственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация,  

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы, государственные экзамены).  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки  

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов.  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на расширение и (или) углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Обязательная часть обще- гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ  

углубленной подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет 

различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.  

 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы-48 часов. 

 

В рабочих программах дисциплин, ПМ прописаны профессиональные компетенции, которые 

формируются у студента за счет часов вариативной части. 

Формирование вариативной части 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Вариативная часть в объеме  1080 часов распределены следующим образом. 

ОГСЭ. – 84 часа. Общепрофессиональные дисциплины – 142 часа. 

Профессиональные модули – 854 часа. 

 

Формирование вариативной части по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: Театральное творчество 

 

Вариативные часы в объеме 1080 часов распределены следующим образом. 

ОД – 18 час.       ОГСЭ – 132 час.     ПМ – 930 час. 

 

Формирование вариативной части 

51.02.01  Народное художественное творчество 

Вид: Хореографическое творчество 

 

Вариативные часы в объеме 1080 часов распределены следующим образом. 

ОД – 18 час.       ОГСЭ – 132 час.     ПМ – 930 час. 

 

Формирование вариативной части 

53.02.03  Инструментальное исполнительство 

(по виду Инструменты народного оркестра) 

 

Вариативная часть 576 часов распределяется следующим образом: 

ОД – 28 час.       ОГСЭ – 105 час.     ПМ – 433 час. 
Проф. дисциплина – 6 час.             ОП – 4 час. 
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Формирование вариативной части 

073101, 53.02.03  Инструментальное исполнительство 

(по виду инструментов «Фортепиано») 

 

Вариативная часть 576 часов распределяется следующим образом: 

Концертмейстерский класс 1 и 2 семестры – 36 часов 

Дополнительный инструмент 6 семестр – 20 часов 

Устройство клавишных инструментов и история стилей – 72 часа 

Изучение педагогического репертуара и методической литературы –110 часов 

Исполнительская подготовка – 337 часов 

 

Формирование вариативной части 

071501, 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

Вариативные часы в объёме 900 часов распределены следующим образом: 

ОП.01.Рисунок-78час. 

ОП.02.живопись-142час. 

ПМ.01.-Творческая художественно-проектная деятельность-680час 

 

Формирование вариативной части 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Вариативные часы в объеме 576 часов распределены следующим образом. 
ОД – 79 час.       ОГСЭ – 56 час.     ПМ – 358 час. 
ОП – 1 час.             ОП – 82 час. 

 

Формирование вариативной части 

53.02.02    Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

 

Вариативные часы в объеме 576 часов распределены следующим образом. 
ОД – 26 час.       ОГСЭ – 104 час.     ПМ – 356 час. 
Проф. дисциплина – 8 час.             ОП – 82 час. 

 

Формирование вариативной части 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

Вариативные часы в объеме 576 часов распределены следующим образом. 

ОД – 26 час.       ОГСЭ – 138 час.     ПМ – 331 час. 

Проф. дисциплина – 8 час.             ОП – 73 час. 

 

 

Учебная практика по всем реализуемым специальностям проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС-3 по количеству часов, отведенных на ее реализацию, соответствует 

количеству часов выделенному ФГОС-3. 

 

51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)" 

Вид: "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений"(углубленная подготовка) 

 

Учебная практика УП.00 (2 недели)  реализуется следующим образом: 

1 курс, 1 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится 

преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.02 
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1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.01 

Аттестация по итогам 1 этапа  учебной  практики  на   1  курсе проводится с учетом  

результатов ее прохождения (творческий показ  по окончании практики) и наличия  

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики. 

Аттестация по итогам  2 этапа учебной практики на 1 курсе проводится на основании 

результатов  ее прохождения: отчета и наличия  положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   

фото-,  видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Каждый этап учебной  практики завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (6 недель) 

реализуется следующим образом: 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.01 

2 курс, 4 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.01 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03  МДК.03.01 

Аттестация  по производственной практике по профилю специальности проводится следующим 

образом: 

1 этап практики по профилю специальности оценивается с учетом результатов ее прохождения 

(участие в творческом мероприятии Ленинградской области) и наличия  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

Аттестация 2 этапа  практики по профилю специальности проводится на основании результатов 

ее прохождения: дневника практики,  отчета по практике, наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

3этап практики по профилю специальности оценивается с учетом  результатов ее прохождения 

(посещение занятий по плану практики, самостоятельное выполнение практической работы по 

окончании практики) и наличия  положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) реализуется следующим 

образом: 

 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано,  на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «ПТП», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.01 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: дневника практики,  отчета по практике, наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей 
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практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 
Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)" 

Вид: "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений"(углубленная подготовка), заочной формы обучения 

Учебная практика УП.00 (2 недели)  реализуется следующим образом: 

1 курс, 1- 2  семестры - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится 

преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.02 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, в межсессионный период, курируется  

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.01 

Аттестация по итогам 1 этапа  учебной  практики  на   1  курсе проводится с учетом  

результатов ее прохождения (творческий показ  по окончании практики) и наличия  

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики. 

Аттестация по итогам  2 этапа учебной практики на 1 курсе проводится на основании 

результатов  ее прохождения (самостоятельное выполнение практической работы по окончании 

практики)  и наличия  положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   фото и  видеоматериалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Каждый этап учебной  практики завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (6 недель) реализуется 

следующим образом: 

 

2 курс, 4 семестр – 5 недель, 180 часов, концентрировано, на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.01 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, в межсессионный период, курируется  

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03  МДК.03.01 

Аттестация  по производственной практике по профилю специальности проводится следующим 

образом: 

Аттестация 1 этапа  практики  по профилю специальности (на 2 курсе) 

проводится на основании результатов ее прохождения: отчета по практике, наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики  и положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации, полноты и 

своевременности представления отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

Аттестация 2этапа практики по профилю специальности оценивается с учетом  результатов ее 

прохождения (самостоятельное выполнение практической работы по окончании практики) и 

наличия  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 
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Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) реализуется следующим 

образом: 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «ПТП», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.01 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: дневника практики,  отчета по практике, наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 
Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

51.02.01 "Народное художественное творчество" 

Вид: "Театральное творчество" (углубленная подготовка) 

Учебная практика УП.00 (2 недели)  реализуется следующим образом: 

 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится 

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных 

в результате изучения профильных учебных дисциплин ОД.02.01 «История мировой 

культуры», ОД.02.06 «Основы этнографии». Программа практики составляется как программа 

учебной дисциплины по тем же разделам. 

 

2 курс, 4 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «Театральное творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.02 

Аттестация по итогам  учебных практик на   1 и 2 курсах проводится на основании результатов 

ее прохождения: отчета и наличия  положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   фото-,  

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

На 1 и 2  курсах практика завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (7 недель) реализуется 

следующим образом: 

- ПП.01 Производственная практика исполнительская (3 недели, 108 часов) 

 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 68 часов, (32 ч – 5 семестр, 36 часов – 6 семестр), 

рассредоточено, мелкогрупповые  (2 часа в неделю) 

4 курс, 7 семестр – 32 часа, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,  8 семестр – 8 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (в течение 4-х недель по 2 часа в 

неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.02 

По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) ведется дневник 

практики.  Аттестация проводится на 3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения 

(творческие показы в течение практики) и положительного аттестационного листа по практики.  

Практика на  3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

-  ПП.02 Производственная практика педагогическая  (4 недели, 144 часа) 
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3 курс, 6 семестр -  4 недели, 144 часа, концентрировано на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «Театральное  творчество» или ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.01, МДК 02.02 

 

По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник 

практики. Аттестация проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики,  отчета по практике, наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики  и 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации, полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика преддипломная ПДП.00  (3 недели) реализуется следующим 

образом: 

 

4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «Театральное  творчество», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.01 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: дневника практики  и положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

51.02.01 "Народное художественное творчество" 

Вид: "Хореографическое творчество"(углубленная подготовка) 

Учебная практика УП.00 (2 недели)  реализуется следующим образом: 

 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится 

преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных 

в результате изучения профильных учебных дисциплин ОД.02.01 «История мировой 

культуры», ОД.02.06 «Основы этнографии». Программа практики составляется как программа 

учебной дисциплины по тем же разделам. 

 

2 курс, 4 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «Хореографическое  творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.02 

 

Аттестация по итогам  учебных практик на   1 и 2 курсах проводится на основании результатов 

ее прохождения: отчета и наличия  положительного аттестационного листа по практике 
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руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   фото-,  

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

На 1 и 2  курсах практика завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (7 недель) реализуется 

следующим образом: 

 

- ПП.01 Производственная практика исполнительская (3 недели, 108 часов) 
3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 68 часов, (32 ч – 5 семестр, 36 часов – 6 семестр), 

рассредоточено, мелкогрупповые  (2 часа в неделю) 

4 курс, 7 семестр – 32 часа, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,  8 семестр – 8 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (в течение 4-х недель по 2 часа в 

неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.02 

 

По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) ведется дневник 

практики.  Аттестация проводится на 3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения 

(творческие показы в течение практики) и положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации.  Практика на  3 курсе 

завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

 

-  ПП.02 Производственная практика педагогическая  (4 недели, 144 часа) 

3 курс, 6 семестр -  4 недели, 144 часа, концентрировано на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «Хореографическое  творчество» или ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.01, МДК 02.02 

 

По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник 

практики. Аттестация проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики,  отчета по практике, наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики  и 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации, полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00  (3 недели) реализуется следующим 

образом: 

 

4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «Хореографическое  творчество», которые являются руководителями 

ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.01 

 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: дневника практики  и положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 
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53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

Вид: "Инструменты народного оркестра" 

Учебная практика УП.00 (19 недель) реализуется следующим образом: 

 

- УП.01 Оркестр ПМ.01 МДК.01.01 (14 недель, 500 часов) 

1 курс, 1 и 2 семестры  – 2 недели, 72 часа, рассредоточено, групповые (2 часа в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры –  4 недели, 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

 

- УП.02 Концертмейстерская подготовка ПМ.01 МДК.01.03 (1неделя, 36 часов) 

4 курс, 8 семестр – 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

- УП.03 По педагогической работе ПМ.02 МДК.02.02 (4недели, 140 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры -  2 недели, 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

Аттестация по итогам учебных  практик по виду: «Инструменты народного оркестра» 

осуществляется следующим образом: 

1)По учебной практике «Оркестр» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

2)По учебной практике «Концертмейстерская подготовка» аттестация проводится  с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе» на 3 курсе 

проводится на основании дневника практики, положительного аттестационного листа  а также   

аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится 

на основании результатов ее прохождения: дневника практики,  положительного 

аттестационного листа, протокола открытого урока,  аудио-, фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель) реализуется 

следующим образом: 

 

- ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01 МДК. 01.01 (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

2 курс, 3 и 4 семестры -  1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

3 курс, 5 и 6 семестры -  1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

4 курс, 7 и 8 семестры -  1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (17 пед.час.) 

 

-ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02 МДК. 02.02 (1 неделя, 36 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, групповые 
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Производственная практика преддипломная ПДП.00 ПМ.01 (1 неделя) реализуется 

следующим образом: 

4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, индивидуально, курируется 

преподавателем, являющимся руководителем ВКР (15 пед.час.) 

Аттестация по производственной практике по виду: «Инструменты народного оркестра» 

проводится следующим образом: 

1)  По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) аттестация 

проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от образовательной организации.  

Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется 

дневник практики. Аттестация проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики,   и положительного аттестационного листа по практике.  Практика  завершается 

дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения:  положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от  образовательной организации. Практика  завершается 

дифференцированным зачетом. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

Вид: "Фортепиано" 

Учебная практика УП.00 (19 недель) реализуется следующим образом: 

- УП.01 Концертмейстерская подготовка ПМ.01 МДК.01.03 (всего 143 часа) 

1 курс – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

2 курс -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс  - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

4 курс -  1 неделя, 33 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

- УП.02 Фортепианный дуэт ПМ.01 МДК.01.02 (36 часов) 

1 курс – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

- УП.03 Чтение с листа и транспозиция ПМ.01 МДК.01.01    (143 часа) 

1 курс – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

2 курс -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс  - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

4 курс -  1 неделя, 33 часа, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

- УП.04 Ансамблевое исполнительство ПМ.01 МДК.01.02 (216 часов) 

2 курс, 4 семестр  – 21 час, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс, 5 семестр – 32 часа, рассредоточено, индивидуальные  - 16 часов (1 час в неделю), 

групповые – 16 час. (1 час в неделю) 

3 курс, 6 семестр – 63 час., рассредоточено, индивидуальные – 21 час (1 час в неделю), 

групповые – 42 час. (2 часа в неделю) 

4 курс,7 семестр -  32 час., рассредоточено, индивидуальные  - 16 час.(1 час в неделю), 

групповые – 16 час. (1 час в неделю) 

4 курс, 8 семестр – 68 часов, рассредоточено, индивидуальные  - 17 час.(1 час в неделю), 

групповые – 51 час (3 часа в неделю) 
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- УП.05 По педагогической работе ПМ.02 МДК.02.02 (140 часов) 

3 курс  - 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

4 курс -  66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

Аттестация по итогам учебных практик по виду: «Фортепиано» осуществляется следующим 

образом: 

1) По учебной практике «Фортепианный дуэт» аттестация проводится с учетом результатов ее 

прохождения: творческий показ по окончании практики и положительного аттестационного 

листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Концертмейстерская подготовка» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 

курсах с учетом результатов ее прохождения: творческий показ по окончании практики и 

положительного аттестационного листа.  На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 

курсе – дифференцированным зачетом. 

3) По учебной практике «Чтение с листа и транспозиция» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 

курсах с учетом результатов ее прохождения: творческий показ по окончании практики и 

положительного аттестационного листа.  На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 

курсе – дифференцированным зачетом. 

4) По учебной практике «Ансамблевое исполнительство» аттестация проводится на 2,3 и 4 

курсах с учетом результатов ее прохождения: творческий показ по окончании практики и 

положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 

курсе – дифференцированным зачетом. 

5) Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе 

проводится на основании  результатов ее прохождения: дневника практики,  положительного 

аттестационного листа  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 4 курсе проводится 

на основании результатов ее прохождения: дневника практики, положительного 

аттестационного листа,  протокола открытого урока,  аудио-, фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике. На 3 курсе практика 

завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

Производственная практика ПП.00 (5 недель) по профилю специальности реализуется 

следующим образом: 

- ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01 МДК.01.01 (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя , 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (18 пед.час.) 

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, курируется 

преподавателями ПЦК (17 пед.час.) 

- ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02. МДК.02.02 (1 неделя, 36 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, групповые 

Производственная практика  преддипломная ПДП.00 ПМ.01 (1 неделя, 36 часов) 

реализуется следующим образом: 

4 курс, 8 семестр  - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, индивидуальные, курируется 

преподавателем, являющимся руководителем ВКР  (15 пед.час.) 

Аттестация по производственной практике по виду: «Фортепиано» проводится следующим 

образом: 

1)  По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) аттестация 

проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения (творческие показы в 

течение практики) и положительного аттестационного листа по практике руководителей 
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практики от образовательной организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 

курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется 

дневник практики. Аттестация проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики,  наличия положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от  образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным 

зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения:  положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  в области культуры и искусства 

Учебная практика УП.00 (6 недель)  реализуется следующим образом: 

 
- УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано, групповые 

Данный вид  практики направлен на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, 

полученных в результате изучения общепрофессионального цикла ОП.01 «Живопись». 

Программа практики составляется как программа учебной дисциплины по тем же разделам. 

- УП.03 Изучение памятников искусства в других городах (2 недели, 72 часа) 

2 курс, 4 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

3 курс, 6 семестр -  1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

Данный вид практики на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных 

в результате изучения профильных учебных дисциплин ОД.02.04 «Перспектива», ОД.02,03 

«История искусств». Программа практики составляется как программа учебной дисциплины по 

тем же разделам. 

 

Аттестация по итогам  учебной практики «Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)» 

проводится с учетом результатов ее прохождения: творческого показа практических работ 

обучающихся и положительного аттестационного листа. Практика завершается  

дифференцированным зачетом. 

Учебная практика  «Изучение памятников искусства в других городах» на   2 и 3 курсе 

проводится с учетом результатов ее прохождения: творческого показа практических работ 

обучающихся и положительного аттестационного листа. На 2 курсе практика завершается 

зачетом, на 3 курсе – дифференцированным зачетом. 

На все виды учебной практики на каждого обучающегося оформляется аттестационный лист, в 

котором отражаются результаты прохождения практики. 

Производственная практика ПП.00 (12 недель) реализуется следующим образом 

- ПП.01 Практика  по профилю специальности (8 недель, 288 час) 

2 курс, 4 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, мелкогрупповые 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, мелкогрупповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.02 

- ПП.02 Практика педагогическая (4 недели, 144  часа) 
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4 курс, 8 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «ДПИ и НП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.01, МДК 02.02 

В период прохождения производственной  практики  обучающимися ведется дневник практики.  

По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании  результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Производственная 

практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций,  наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

по практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (3 недели) реализуется следующим 

образом: 

4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «ДПИ и НП», которые являются руководителями ВКР. 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.02 

 

В период прохождения производственной преддипломной  практики  обучающимися ведется 

дневник практики.  По результатам производственной преддипломной практики обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится на основании  

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Производственная преддипломная  практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций,  наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

54.02.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

углубленной подготовки 

Учебная практика УП.00 (12 недель)  реализуется следующим образом: 

- УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано, групповые 
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Данный вид  практики направлен на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, 

полученных в результате изучения общепрофессионального цикла ОП.01 «Живопись». 

Программа практики составляется как программа учебной дисциплины по тем же разделам. 

 

- УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (4 недели, 144 часа) 

2 курс, 4 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано, групповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.01 

 

- УП.03 Изучение памятников искусства в других городах (2 недели, 72 часа) 

2 курс, 4 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

3 курс, 6 семестр -  1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

Данный вид практики на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных 

в результате изучения профильных учебных дисциплин ОД.02.04 «Перспектива», ОД.02,03 

«История искусств». Программа практики составляется как программа учебной дисциплины по 

тем же разделам. 

 

- УП.04 Практика по педагогической работе (2 недели, 72 часа) 

4 курс, 8 семестр – 2 недели, 72 часа, концентрировано, на базах практики, курируется 

преподавателями ПЦК «ДПИ и НП» 

 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03  МДК 03.01 

 

Аттестация по итогам  учебных практик: «Практика для получения первичных 

профессиональных навыков», «Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)» проводится с 

учетом результатов ее прохождения: творческий показ практических работ обучающихся и 

положительный аттестационный лист по практике. Практика завершается  

дифференцированным зачетом. 

Учебная практика  «Изучение памятников искусства в других городах» на   2 и 3 курсе 

проводится с учетом результатов ее прохождения: творческий показ практических работ 

обучающихся и положительный аттестационный лист по практике.  На 2 курсе практика 

завершается зачетом, на 3 курсе – дифференцированным зачетом. 

В период прохождения учебной практики по педагогической работе обучающимися 

ведется дневник практики.  В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет разработанные самостоятельно методические материалы уроков  с  наглядными  

образцами изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе проводится на 

основании результатов ее прохождения. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

На все виды учебной практики на каждого обучающегося оформляется аттестационный 

лист, в котором отражаются результаты прохождения практики. 

 

Производственная практика ПП.00 (5 недель) реализуется следующим образом: 

- ПП.01 Практика  по профилю специальности (4 недели, 144 часа) 
3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, мелкогрупповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.01 

 

- ПП.02 Практика педагогическая (1 неделя, 36 часов) 

4 курс, 8 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, на базах практики,  курируется 

преподавателями ПЦК «ДПИ и НП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03 МДК 03.02 

В период прохождения производственной  практики  обучающимися ведется дневник практики.  

По результатам производственной практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 
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оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании  

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций,  наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) реализуется следующим 

образом: 

4 курс, 8 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  

преподавателями ПЦК «ДПИ и НП», которые являются руководителями ВКР. 

 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.01 

В период прохождения производственной преддипломной  практики  обучающимися 

ведется дневник практики.  По результатам производственной преддипломной практики 

обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения 

к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится на 

основании  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Производственная преддипломная  практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций,  наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

53.02.02 "Музыкальное искусство эстрады (по видам)»"Вид: "Эстрадное пение" 

(углубленная подготовка) 

Учебная практика УП.00 (19 недель)  реализуется следующим образом: 

- УП.01 Ансамблевое исполнительство (3,5 недели, 124 час.) 

2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

3 курс -  37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс, 7 семестр  -  16 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03 

- УП.02 Основы сценической речи (1 неделя, 37 часов) 

2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04 

- УП.03 Мастерство актера (2 недели, 76 часов) 
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3 курс, 6 семестр -  42 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04 

- УП.04 Танец, сценическое движение (3 недели, 110 часов) 

1 курс – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

3 курс – 37часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.05 

- УП.05 Постановка концертных номеров (1 неделя, 32 часа) 

4 курс,7 семестр – 32 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03  МДК 01.03 

-УП.06 Репетиционно - практическая подготовка (4,5 недели, 160 час.) 

1 курс, 1 и 2 семестры – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс, 7 семестр  – 16 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено,   мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03 

- УП.07 По педагогической работе (4 недели, 140 час.) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю), на базах 

практики, курируется преподавателями ПЦК  «Музыкальное эстрадное  творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК 02.01 

4 курс, 7 и 8 семестры – 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю), на базах 

практики, курируется преподавателями ПЦК  «Музыкальное эстрадное  творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02 

Аттестация по итогам учебных  практик осуществляется следующим образом: 

1) По учебной практике ««Ансамблевое исполнительство» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 

курсах с учетом результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и 

положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 

курсе – дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Основы сценической речи» аттестация проводится  с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3) По учебной практике «Мастерство актера» аттестация проводится на 3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. На  3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

4) По учебной практике «Танец, сценическое движение» аттестация проводится на 1,2,3 курсах 

с учетом результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и 

положительного аттестационного листа. На  1и 2 курсах практика завершается зачетом, на 3 

курсе – дифференцированным зачетом. 

5) По учебной практике «Постановка концертных номеров» аттестация проводится  с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

6) По учебной практике «Репетиционно - практическая подготовка» аттестация проводится на 

1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании 

практики и положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается 

зачетом, на 4 курсе – дифференцированным зачетом. 

7)Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе 

проводится на основании дневника практики, положительного аттестационного листа а также   

аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 
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Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 4 курсе проводится 

на основании результатов ее прохождения: дневника практики, протокола открытого урока, 

положительного аттестационного листа,  аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике. 

На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель) реализуется 

следующим образом: 

- ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03 

Аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческие 

показы в течение практики и 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от  

образовательной организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - 

дифференцированным зачетом. 

- ПП.02 Педагогическая практика  (1 неделя, 36 часов) 

3 курс, 6  семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное эстрадное  творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02 

Аттестация по результатам педагогической  практики  проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики и   положительного аттестационного листа. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (1 неделя) реализуется следующим 

образом: 

4 курс, 7 и 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется преподавателями ПЦК 

«Музыкальное эстрадное  творчество», которые являются руководителями ВКР. 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.01 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от образовательной организации. Практика  завершается 

дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку по ее 

итогам,  не допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

 
Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

53.02.06 « Хоровое дирижирование»(углубленная подготовка) 

Учебная практика УП.00  реализуется следующим образом: 

- УП.01 Хоровой класс (16 недель, 572 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры  – 144 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры  – 148 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры  – 148 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры  – 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.04 

- УП.02 По педагогической работе (3 недели, 108 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе практики (2 часа в 

неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.01 
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4 курс, 8 семестр – 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе колледжа (2 часа в 

неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК. 02.02 

Аттестация по итогам учебных  практик осуществляется следующим образом: 

1)По учебной практике «Хоровой класс» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческий показ  по окончании практики и положительного 

аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

2)Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе 

проводится на основании дневника по практике,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе  на 4 курсе проводится 

на основании результатов ее прохождения: дневника практики, протокола открытого урока, 

положительного аттестационного листа,  аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике. 

На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

Производственная практика ПП.00  (5 недель) по профилю специальности 

реализуется следующим образом: 

- ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя , 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03 

 

- ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя, 36 часов) реализуется следующим образом: 

3 курс, 6  семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «Хоровое  творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.02 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 ПМ.01(1 неделя) реализуется 

следующим образом: 

4 курс, 7 и  8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется преподавателями ПЦК 

«Хоровое творчество», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.01 

 

Аттестация по производственной практике  проводится следующим образом: 

1)  Аттестация  по исполнительской практике проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческие показы в течение практики и положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным 

зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется 

дневник практики. Аттестация проводится на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики  и положительного аттестационного листа по практике. Практика  завершается 

дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании 

результатов ее прохождения: положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от образовательной организации. Практика  завершается 

дифференцированным зачетом. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 
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Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации. 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения. 

 

3.4. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

     3.4.1. Комплектование фонда и организация работы с читателями. 

     Библиотека является структурным подразделением ГБ ПОУ «ЛОККиИ» (далее-колледж), 

обеспечивающим литературой и информацией образовательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. 

В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным Законом «Об 

Образовании» РФ 273-ФЗ, письмом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. № 

НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями), 

локальными нормативными актами:  

-Положением о библиотеке; 

-Положением о формировании фонда библиотеки; 

-Правилами пользования библиотекой; 

-Уставом колледжа. 

Основной задачей деятельности библиотеки является полное и оперативное обеспечение 

студентов и преподавателей учебной, учебно-методической литературой в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными программами и информационными запросами 

читателей. Библиотека обеспечивает каждого обучающегося не менее чем 1 учебным изданием 

по каждый дисциплине и одним учебно-методическим  изданием по междисциплинарному 

курсу, изданными за последние 5 лет. Каждая дисциплина, МДК, практики, включенные в 

ППССЗ, также  обеспечены учебно-методической документаций по всем видам занятий. В 

состав учебно-методического обеспечения  включены методические пособия, разработанные 

преподавателями Колледжа. 

Средний показатель книгообеспеченности составляет 0,7. Информация об обеспеченности 

учебных дисциплин соответствующей литературой и количестве студентов отражается в карте 

книгообеспеченности образовательного процесса колледжа, которая создана в электронном 

виде и ежегодно обновляется.   

     Основным финансовым источником комплектования фонда библиотеки является 

бюджетное финансирование. По состоянию на 2016г.  общий библиотечный фонд колледжа 

составляет  29 275 экз. печатных изданий, из которых 14 813 экз. - учебная и учебно-

методическая литература. Количество учебников и учебных пособий с грифом Министерства 

образования РФ составляет 90% фонда. 

 Отраслевой фонд включает научные, научно-популярные и справочные издания, 

содержание которых соответствует профилирующему звену преподаваемых дисциплин, а также 

издания произведений художественной литературы.  Книжный фонд формируется в 

соответствии с ФГОС и  учетом запросов, поступающих от председателей предметно-цикловых 

комиссий и методистов. В 2016г. библиотечный фонд пополнился 255 экз. изданий на сумму 

157 522,57 руб., из которых 191 экз. составляют учебники и учебные пособия. Все учебники и 

учебно-методические пособия для обучающихся приобретаются в соответствии с 

рекомендациями, отраженными в «Перечне учебных изданий для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, прошедших рецензирование во ФГАУ «ФИРО» на 2015/2016 учебный год». 

Кроме учебной и учебно-методической литературы, библиотека колледжа два раза в год 

оформляет подписку на специализированные периодические издания, востребованные как 

преподавателями, так и обучающимися в учебно-образовательном процессе. Ежегодно список 

таких изданий обновляется в соответствии с изменяющимися запросами на получение той или 

иной информации, а также в связи с появлением на книжном рынке новых журналов и 
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сборников. Стоимость подписки таких изданий на I и II полугодие 2016г. составила 76 345,57 

рублей. Всего по подписке в библиотеку было получено  

19 наименований журналов и 1 газета («Культура»), в том числе журналы по проблемам 

среднего профессионального образования, административной и кадровой работе, охране труда 

и пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

 

Количественные показатели библиотечного фонда и книгообеспеченность читателей 

 
Всего библиотечный фонд 29 275 экз. 

В том числе:  

Фонд учебной литературы 14 813 экз. 

Общественно-политическая литература 510 

Естествознание и география 115 экз. 

Языкознание. Фольклор 650 экз. 

Искусство и культура 2200 экз. 

Литературоведение 1906 

Художественная литература (в т.ч. детская) 8974 

Издания универсального содержания  

(в т.ч. справочные) 

107 

Поступило за отчетный период 255 экз. на сумму  

157 522,57 руб. 

в том числе:  

учебной литературы 191 экз. 

Выбыло за отчетный период – 

Подписных изданий: 

 

Журналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газет 

Всего 20 наименований  

 

19 наименований, в т.ч.: 

- Среднее профессиональное 

образование; 

- Методист; 

- Инновации в образовании; 

 Учреждения культуры.   

Справочник руководителя; 

- Специалист; 

- Народное творчество; 

- Клуб; 

- Современная драматургия. 

 

  1 наименование: 

-  Культура 

Книгообеспеченность (средний показатель): 

 

Базовые учебные дисциплины 

 

Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

Естественнонаучные и математические дисциплины 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Профессиональные модули 

 

0,7 

  

0,9 

 

0,9 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,6 

 

 

    Библиотека осуществляет облуживание студентов колледжа очной и заочной форм обучения, 

преподавателей и администрации. По состоянию на декабрь 2016г. в библиотеке 

зарегистрировано 635 читателей, число посещений библиотеки составило 4177, всего было 

выдано 4394 экземпляров литературы, из которых учебников и учебных пособий – 3866 

экземпляров (88%).  Анализируя содержательный состав книговыдачи дополнительной 
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литературы – 528 экз., делается вывод, что высокий ее процент (64% - 341 экз.) приходится на 

издания произведений художественной литературы, что объясняется массовым читательским 

интересом, а также доступностью текстов литературно-художественных произведений для 

изучения соответствующей учебной дисциплины. Спросом пользуются научно-популярные и 

справочные издания по различным видам искусства, по истории, философии, психологии и 

языкознанию (языковые словари).  

Что касается справочно-библиографического обслуживания, то наряду с постоянным 

выявлением читательских интересов и оперативным откликом на ежедневно поступающие 

информационные запросы, библиотека Колледжа при необходимости выполняет тематические 

подборки информации (книг из фонда, интернет-справок, в. т.ч. уточняющих) по темам 

контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ, а также в случаях 

необходимости  оперативного предоставления информации для репетиций и показов 

спектаклей, концертов, конкурсов и др. В числе наиболее распространенных тематических 

подборок литературы в 2016г. можно выделить: 

-«Современные особенности проведения торжеств с элементами театрального  

застолья»; 

- «Русская скульптура второй половины XVIII века»; 

- «Патриотическое воспитание детей школьного возраста при подготовке мероприятий, 

посвященных победе в Великой Отечественной войне»; 

- Литература о парках как о местах организации досуга»; 

- «Особенности театрально-зрелищной работы в караоке-клубе»; 

- «Работа актера над образом в различных формах  представления»; 

- «Любительские объединения, клубы по интересам с фольклорной   направленностью». 

Поиск фактографической информации в настоящее время осуществляется посредством 

использования сетевых информационных ресурсов – электронных библиотек, виртуальных 

энциклопедий и т.д. Такая возможность реализована и в библиотеке Колледжа, читальный зал 

оснащен 12 компьютерами с постоянным доступом к сети Интернет для самостоятельной 

работы студентов и преподавателей. В 2016г. в тестовом режиме подключена электронно-

библиотечная система издательства «Лань» (ЭБС «Лань), предоставляющая доступ к 

полнотекстовым учебным изданиям издательства по всем видам искусства, что значительно 

расширяет поисковые возможности самой библиотеки.  

       В течение 2016г. была продолжена и завершена  масштабная работа по проверке 

библиотечного фонда, по результатам которой на заседании Методического совета были 

рассмотрены мероприятия по замене и списанию недостающей,  морально устаревшей и ветхой 

литературы, перспективы комплектования и автоматизации библиотеки. Одновременно с 

проверкой фонда велась работа по обновлению систематического каталога библиотеки, которая 

будет продолжена в 2017г.   

     Основными задачами группового обслуживания и массовой работы библиотеки 

являются популяризация книжного фонда дополнительной литературы, приобщение к чтению 

обучающихся и расширение кругозора их знаний, творческих способностей, стимулирование 

интереса к самообразованию через самостоятельный поиск необходимой информации.  

3.4.2.Массовая и воспитательная работа библиотеки. 

 

В течение  2016 г.библиотекой проведен цикл лекториев и презентаций гуманитарной 

тематики для студентов  к  знаменательным и памятным датам года, в историко-культурной и 

общественной жизни Отечества и мира: 

  – к 240-летию со дня основания Большого театра оперы и балета в Москве (1776г.) 

   (март 2016г.); 

   – к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС «Мирный атом» 1986:           

Чернобыльская катастрофа, ее масштабы и последствия» (апрель 2016г.); 
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  – к 130-летию со дня рождения советской актрисы театра и кино Ф.Г.Раневской  

«Я искала святое искусство…» (октябрь 2016г.); 

  – к 200-летию со дня рождения английской писательницы-романистки  

    Шарлотты Бронте (ноябрь- декабрь 2016г.). 

 

   Тематические книжно-иллюстративные выставки как форма наглядного информирования: 

 

-– к 150-летию со дня рождения французского писателя Ромена Роллана (январь 2016г.); 

  – к 240-летию со дня основания Большого театра оперы и балета в Москве  

     (март 2016г.); 

  – к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС «Мирный атом» 1986:        

Чернобыльская катастрофа, ее масштабы и последствия»    (апрель 2016г.); 

 – к 125-летию со дня рождения русского писателя М. А. Булгакова «Правду говорить        

легко и приятно» (май 2016г.); 

– к 130-летию со дня рождения Ф.Г. Раневской «Я искала святое искусство»  

    (сентябрь 2016г.); 

– к Международному дню музыки (октябрь 2016г.); 

– к 195-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского  

«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни» (ноябрь 2016г.); 

– к 155-летию со дня рождения выдающегося русского живописца К.А. Коровина  

(1861-1939) (декабрь 2016г.).  

    В качестве формы оперативного группового информирования в библиотеке Колледжа 

практикуются  устные обзоры книжных поступлений, а также публикаций из периодических 

изданий, проводимые на заседаниях Методического совета 2 раза в год. 

 

Качественные показатели работы библиотеки за 2016 год 

 
Количество обучающихся в колледже по очной и заочной 

формам обучения:  

530 человек (464+66) 

Количество читателей: 635 

Студентов 530 

Преподавателей и сотрудников 105 

Число посещений библиотеки за отчетный период 4177 

Общая книговыдача 4394 экз. 

В том числе:  

Учебников и учебных пособий: 

 

Искусство (по видам и жанрам): 

 

История, философия, обществознание, психология 

 

Математика, естествознание, география 

 

Языкознание 

 

Художественная литература и литературоведение 

 

Методические пособия ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

 

 

3866 экз. (88%) 

 

2019 экз. (52%) 

 

248 (6,4%) 

 

955 (24,7%) 

 

497 (13%) 

 

352 (9%) 

 

275 экз. (7%) 

Дополнительной литературы из фонда 528 экз. (13,6%) 

Справочно-библиографическая работа: 

 

Тематические, фактографические, уточняющие справки 

 

Подборки литературы и др. материалов по темам 
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контрольных, курсовых работ и ВКР 27 

Групповое обслуживание и массовая работа: 

 

Индивидуальные и групповые беседы 

 

Лектории и презентации 

Книжно-иллюстративные выставки 

Устные обзоры  

 

 

27 

 

6 

9 

2 

 

Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

4.1 Организация приема граждан в колледж 

Задача Колледжа - обеспечение профессиональными кадрами учреждений социально-

культурной сферы и   учреждений дополнительного образования Ленинградской области. 

Многолетний опыт работы  показывает, что подготовка высококвалифицированных 

специалистов начинается с профориентационной работы и индивидуальной работы с 

абитуриентом.  

 Преподаватели колледжа в 2016 году участвовали в  8 областных, 14 городских и 2 

международных ярмарках профессий и учебных мест для учащихся 9-11 классов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

 

Дата Мероприятие Кол-во человек 

25.02.2016 Ярмарка учебных мест и профессий Кронштадтского 

района СПб  

300 учащихся  

15.03.2016 Ярмарка учебных мест и профессий Пушкинского  

района СПб  

670 учащихся 

15.03.2016 Ярмарка учебных и рабочих мест Кировского района 

Ленинградской области»  

200 учащихся 

17.03.2016 Ярмарка учебных и рабочих мест Приозерского 

района Ленинградской области»  

250 учащихся 

29.03.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Красносельского 

района СПб  

680 учащихся 

29.03.2016   Ярмарка учебных и рабочих мест Сланцевского 

района Ленинградской области, организованной ГКУ 

ЛО «Сланцевский ЦЗН» 

150 учащихся 

1 – 2 апреля 

2016   

12-я Санкт-Петербургская международная выставка 

«Образование и карьера» 

 

07.04.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Приморского 

района СПб 

600 учащихся  

08.04.2016   Ярмарка учебных мест для выпускников г.Выборга и 

Выборгского района Ленинградской области   

300 учащихся 

14.04.16 Ярмарка учебных мест и профессий Центрального 

района СПб 

825 учащихся 

14.04.2016   Ярмарка учебных и рабочих мест Лужского района 

Ленинградской области»  

400 учащихся 

 

20.04.2016 Ярмарка учебных мест и профессий Петродворцового 

района СПб   

320 учащихся 

26.09.2016 Ярмарка учебных мест и профессий Курортного 

района СПб  

480 учащихся  

(12 школ) 
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4.10.2016   Ярмарка учебных мест и профессий 

Василеостровского района  

СПб   435 учащихся 

(19 школ) 

6.10.2016   Ярмарка учебных и рабочих мест Тосненского района 

Ленинградской области»    

450 учащихся 

12.10.2016 Ярмарка учебных и рабочих мест Бокситогорского 

района Ленинградской области, организованной ГКУ 

ЛО «Бокситогорский ЦЗН»  

295 учащихся 

(6 школ) 

20.10.2016 Ярмарка учебных мест и профессий Адмиралтейского 

района СПб   

280 учащихся  

(14 школ) 

27.10.2016   Ярмарка учебных и рабочих мест Кировского района 

Ленинградской области»  

284 учащихся  

(15 школ) 

17.11.2016 Открытый районный профориентационный форум 

«Навстречу профессии»  Красногвардейского района 

СПб  

320 учащихся  

(15 школ) 

18.11 – 

19.11.2016   

Санкт-Петербургский образовательный форум  

«Профессиональное образование 2016» 

 

30.11.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Колпинского 

района СПб  

520 учащихся  

(24 школы) 

6.12.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Выборгского 

района СПб  

875 учащихся  

(40 школ) 

16.12.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Невского района 

СПб (левый берег)  

580 учащихся  

(27 школ) 

22.12.2016   Ярмарка учебных мест и профессий Невского района 

СПб (правый берег) - 

720 учащихся  

(30 школ) 

 

Профориентационная  работа проводилась также: 

 на курсах повышения квалификации в рамках выполнения государственного 

задания «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ» 

Слушателями курсов были работники учреждений культуры  и дополнительного образования 

Ленинградской области, что позволило донести информацию о приеме в Колледж до 

большинства муниципальных образований Ленинградской области 

 в рамках участия в целевых программах Ленинградской области, 

 в рамках прохождения  производственной практики студентов в  Ленинградской 

области.  Каждый студент проводил одно или несколько мероприятий связанных с 

профориентацией в школах по месту прохождения практики.   

 рамках  проведения мастер-классов, участия  преподавателей в  жюри конкурсов и 

фестивалей, проводимых в  Ленинградской области. 

Информация о Колледже была размещена: 

1)  на сайте Колледжа  

2) в справочнике «Среднее профессиональное образование. Профессии 2016-2017» 

3)  в справочном издании «Профессиональное образование в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 2016» 

4) в справочном издании каталога международной выставки «Образование и карьера -  2016» 

. 
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Колледж ежегодно самостоятельно разрабатывает правила приёма, которые утверждаются 

директором и согласуются с Учредителем - Комитетом по культуре Ленинградской области. 

Экзаменационные материалы разрабатываются ежегодно и утверждаются в установленном 

порядке.  

Приёмная комиссия обеспечивала соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость проведения всех процедур приема,  объективность оценки знаний, 

способностей и творческой индивидуальности абитуриентов. 

В 2016  году Правила приема разрабатывались в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего  профессионального образования»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200),  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" прием на обучение по образовательным программам является общедоступным. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" порядок установления Колледжу контрольных цифр приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета Ленинградской области определяется Комитетом по культуре  (далее – 

Учредитель). 

 Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на 

основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения. 

  Приём студентов в 2016 г.  составил 110 человек по бюджету на очную форму обучения 

и 40 человек по бюджету на заочную форму обучения, что соответствует контрольным цифрам 

приёма. На платной основе принято 40 человек: 31 на очную форму обучения и 9 на заочную форму 

обучения.  

Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета Ленинградской 

области осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях и иными международными договорами и межправительственными 

соглашениями РФ; на основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом; в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом". В 2016 году иностранные граждане в Колледж не поступали. 

100 % процентное  выполнение контрольных цифр за последние 3 года свидетельствует о 

наличии конкурса на все специальности. При поступлении в Колледж  было подано 642 (503 – 

2015 год) заявления абитуриентов. В 2016  году конкурс   составил 5 человек на место по очной 

форме обучения (из них – театральное – 8,2)  и 2,2 – по заочной форме обучения. 60%  студентов, 

зачисленных в Колледж,  являются  жителями Ленинградской области, Среди поступивших на 

заочную форму обучения  на бюджетной основе   большинство  является работниками учреждений 

культуры и дополнительного образования Ленинградской области. 

Прием в Колледж по специальностям 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам) проводился  на общедоступной основе (по результатам собеседования).  

consultantplus://offline/ref=888E15485563CB3186A104DA0CCAA2B3AC6FE3230F76F4C74D2B07DD92FA7100CAB57C69E2B303D51Fl4I
consultantplus://offline/ref=888E15485563CB3186A104DA0CCAA2B3AC68E2260E77F4C74D2B07DD92FA7100CAB57C61E11Bl1I
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=22341;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102824;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=102935;fld=134;dst=100225
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По всем остальным специальностям, в соответствии с Правилами приема, были установлены 

дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной направленности. 

Стабильный конкурс на протяжении нескольких лет - показатель того, что Колледж является  

одним из престижных, современных образовательных учебных заведений, в котором студенты 

имеют возможность реализовать свой творческий потенциал и получить востребованную  

  

В2016 году для абитуриентов были организованы подготовительные курсы по следующим 

специальностям:  

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам):  

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам), 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» .     

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 

В колледже действует система контроля качества подготовки выпускников.  Оценка 

качества освоения ППССЗ  включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию  и  государственную итоговую аттестацию. 

Внутренняя система контроля качества строится на основании следующих локальных 

актов и документов: 

 Правила приема в колледж; 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о Государственной итоговой аттестации; 

 Сводные ведомости успеваемости и посещаемости студентов; 

 Экзаменационные ведомости групп и зачетные книжки студентов. 

Общее руководство системой контроля качества подготовки обучающихся 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по научно-

методической работе,  заместитель директора по практическому обучению, заведующие 

отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий. 

Контроль качества подготовки обучающихся к выполнению требований ФГОС  

включает в себя не только оценку знаний и  сформированности профессиональных 

компетенций, но и выполнение общих требований, закрепленных в Уставе Колледжа и 

Правилах внутреннего распорядка, общественную и внеаудиторную деятельность 

обучающихся.  

В Колледже  применяются следующие виды контроля качества теоретического и 

практического обучения: 

текущий контроль – проводится систематически с целью установления  уровня  поэтапного 

усвоения учебного материала  

промежуточная аттестация – проводится по окончании курса, завершения изучения 

дисциплины, с целью определения соответствия персональных достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательных программ   

Государственная итоговая аттестация – проводится  по окончании ступени обучения, 

курса, имеющих профессиональную завершенность, и заключается в определении соответствия 

уровня подготовки выпускников установленным требованиям. 

Формами промежуточной аттестации в Колледже являются: 

 экзамен; 

 экзамен квалификационный; 

 комплексный экзамен; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 комплексный дифференцированный зачет; 

      курсовая работа (проект); 

 контрольная работа; 

 проверочная работа. 
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 Формы и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами.  

  Число экзаменов, проводимых в учебном году, составляет не более 8-ми; зачетов не 

более 10-ти. 

  Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям каждой реализуемой в Колледже ППССЗ( текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

  Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 

утверждаются на заседаниях Методического совета  ежегодно. 

  Для государственной итоговой аттестации утверждаются  Колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

 

 

4.1.3.Востребованность выпускников. 

Выпускники колледжа работают в учреждениях культуры Ленинградской области (в 

качестве методистов, организаторов, руководителей творческих коллективов), в учреждениях 

дополнительного образования (Домах детского творчества, подростково – молодёжных клубах, 

детских музыкальных школах и школах искусств) в качестве педагогов-организаторов, 

педагогов детского творческого коллектива, преподавателей музыкальной школы, а также в 

профессиональных творческих коллективах, в учреждениях социальной сферы различных форм 

собственности (клубы, развлекательно – досуговые центры, базы отдыха), в качестве 

менеджеров, арт-директоров, организаторов досуга.  

Выпускники колледжа конкурентоспособны и востребованы  на рынке труда. 

Показателем востребованности выпускников является то, что ни один из выпускников не 

состоит на учёте в службе занятости.  

Сводная таблица трудоустройства выпускников 2016 года 

№п

/п 

Специальность Выпус

к 

Трудоустр

оены 

Учатся в  

Вузах 

(очное 

обучение) 

Служат 

 в РА 

Отпуск 

по уходу 

Не 

работ. и 

не 

учатся 

Учатся 

заочно 

1. «Социально-культурная 

деятельность  

(по видам)» 

41 39 1 1 0 0 4 

2. «Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», «Дизайн 

 (по отраслям)» 

18 16 2 0 0 0 3 

3. «Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)» 

10 9 

 

0 0 0 1 0 

4. «Хоровое дирижирование» 8 6 0 2 0 0 1 

5. «Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)» 

11 9 0 0 1 1 1 

6. «Народное художественное 

творчество (по видам)», 

«Театральное творчество» 

19 12 5 1 0 1 1 
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7. «Народное художественное 

творчество (по видам)», 

«Хореографическое 

творчество» 

28 22 4 0 2 0 1 

8. Всего 135 113 12 4 3 3 11 

% 100 83,7 8,9 3 2,2 2,2 8,1 

%  97,8   

Доля трудоустроенных  выпускников (включая обучающихся по очной форме в ВУЗах и 

проходящих службу в армии) в среднем по колледжу составляет – 97,8% 

 

Структура подготовки специалистов соответствует виду образовательного учреждения и 

осуществляется с учетом региональных особенностей и спроса на рынке труда. 

 

4.1.4.Отзывы работодателей 

С целью повышения качества образования и соответствия выпускников требованиям 

современного регионального рынка труда, Колледж постоянно ведет работу с работодателями 

по оценке качества знаний и сформированности профессиональных компетенций. 

Работа по изучению мнения работодателей ведется путем опроса в период прохождения 

студентами производственной практики, во время творческих мероприятий, проводимых в 

Ленинградской области. 

Анализ отзывов работодателей выявил высокий уровень удовлетворенности качеством 

образования выпускников Колледжа, их готовность к инновациям, поиску нестандартных 

решений. 

 
Базы практики  

№

п/

п 

Код и 

наименование 

специальност

и, профессии  

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Сроки 

действия 

договоро

в 

1. 51.02.01 

(071501) 

«Народное 

художественно

е творчество 

(по видам)»,  

51.02.02 

«Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)» 

 

 

 

Учебная, 

производственная 

(исполнительская, 

педагогическая, 

преддипломная) 

Ленинградская область 

МКУ «Лужский ГДК» 

 

2020г. 

КДЦ «Торжество» Администрации Оредежского сельского 

поселения Лужского района 

2017г. 

МУК «ИКДЦ» г.Каменногорска» Выборгского района 

 

2020г. 

МКУК «Парк культуры и отдыха» г.Сланцы  

 

2020г. 

МАУК Приозерский районный кино-концертный зал» 2018г. 

МКУК «Сосновский Дом творчества» Приозерского района 2021г. 

МКУК «Ромашкинское клубное объединение пос.Суходолье 

Приозерского района 

2021г. 

МОО ДО «Центр детского творчества» г.Приозерска 2018г. 

МКУК «Петровское клубное объединение» пос.Петровское 

Приозерского района 

2021г. 

МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» 2019г. 

МБУК «Важинское клубное объединение» Подпорожского 

района 

 

2018г. 

МАУ «Подпорожский КДК» 

 

2020г. 

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 

Администрации Лодейнопольского р-на 

2021г. 

МУ «Тихвинский Районный дом культуры» 2020г. 

МБУК «Районный Дом культуры» МО г.Кировск  

 

2020г. 

МБУ КиС «Бережковский сельский Дом культуры» Кировского 2020г. 
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района 

МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский» 

г.Щлиссельбурга Кировского района 

2022г. 

МБУ ДО «Кировский центр творчества «Юность» 2018г. 

МАУ ДО «Киришская ДШИ» 2018г. 

МБУ «Сясьстройский ГДК» Волховского рйона 2017г. 

МБУ ДО «Волховская художественная школа им.В.М. 

Максимова 

2020г. 

МБУК «Волховский городской Дворец культуры» 2021г. 

МКУ «Центр муниципальных услуг» пос.Мурино 

Всеволожского района 

2019г. 

МБУ «Янинский КСДЦ» Всеволожского района 2020г. 

МОБУ ДОД ДД (Ю)Т г. Всеволожска Всеволожского района 2017г. 

МКУ «ДК им.Н.М.Чекалова» пос.им.Морозова Всеволожского 

района 

2018г. 

МУ «КДЦ «Токсово» д.Рапполово 2022 г. 

МКУ «Лесколовский Дом культуры» 

Всеволожского района  

2019г. 

ГБУ «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ 

«Молодежный» Всеволожского района  

2019г. 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» Всеволожского 

района 

2021г. 

И.П  Фитнес-клуб «Fresh-Stream» г.Сертолово Всеволожского 

района 

2020г. 

МБОУ ДД(Ю)Т Всеволожского района 2022г. 

МОБУ «Сертоловская СОШ №1» Всевложского района  2022г. 

МКУ «Дом культуры «Калитино» Волосовского района 2022г. 

МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств» Волосовского района 2021г. 

МБУ МКДК Аннинское сельское поселение Ломоносовского 

района 

2017г. 

МКУ «Центр культуры и досуга» Гостилицкое с.п. 

Ломоносовского района 

2022г. 

МКУ «Центр культуры, досуга и творчества» МО г.Коммунар  

Гатчинского района 

2017г. 

МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» 2022г. 

Спортивно-оздоровительный клуб «Атлетик», студия 

современного танца Гатчинского района  

2017г. 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 ЛО «Центр образования», 

образцовая хореографическая студия «Солнышко» Гатчинского 

района 

2017г. 

МКУК «Веревский «СКДЦ» Гатчинского района 2022г. 

МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» Гатчинского 

района 

2021г. 

МБУК «Вырицкий культурный центр» Гатчинского района 2020г. 

МБУ «Центр творчества юных» г.Гатчины 2019г. 

МБОУ ДО «Гатчинский Дом детского творчества» 2021г. 

МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и 

молодежной политики» Гатчинского района 

2021г. 

МКУ «ЦКД и Т МО город Коммунар Гатчинского района 2018г. 

МУК «Дворец культуры г.Пикалево» Бокситогорского района 2022г. 

МБОУ ДОО «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» 

2020г. 

МБУК «Городской театральный центр «Волшебный фонарь» 

г.Сосновый Бор 

2019г. 

МБОУ "СОШ №6 г. Сосновый Бор 2021г. 

МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества» 2022г. 

МБОУ СОШ№3 г.Никольское Тосненского района 2021г. 

МКОУ ДО «ДДТ» г.Тосно 2022 г. 
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МКУ «Никольский Дом культуры» 2021г. 

МБОУ Гимназия №1 г.Никольское Тосненского района 2019г. 

МКУК «Театрально-культурный центр «Саблино» Тосненского 

района  

2021г. 

Санкт - Петербург  

СПб ГБОУ ДОД ДДЮТ Красносельского района 2018г. 

СПб ГБУ «КДК «Красносельский» 2017г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Фонтанка, 32» Центрального района 2017г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский» Центрального района  2016г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский» Центрального района 2019г. 

СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и 

молодежью» 

2018г. 

СПб ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

2019г. 

СПб ГБОУ СОШ №235 им. Д.Д.Шостаковича  2022г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского 

района 

2018г. 

СПб ГБУ «КДЦ «Красногвардейский»  2019г. 

СПб ГБОУ ДОД «Левобережный»  

Невского р-на 

2020г. 

СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий» Невского района 2019г. 

СПб Дом культуры «Приневское» 2020г. 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский» 2021г. 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский», ПМК 

«Юный ленинградец» 

2020г. 

СПб ЗАО «Дворец культуры и техники им. И.И.Газа» 

Кировского района 

2017г. 

СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец» 

 

2018г. 

СПб ГБОУ СОШ №654 Кировского района 2020г. 

СПб ЧУК «Дворец культуры им.А.М.Горького 2017г. 

СПб ГБУ «МПЦ «Московский» 2016г. 

СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры» 2020г. 

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Московского района, социально-досуговое отделение 

№1»    

2021г. 

СПб ГБОУ ДОД «СПб Детская школа искусств №12» 

Выборгского района 

2018г. 

СПб ГБОУ ДОД «СПб Детская школа искусств №10» 

Выборгского района 

2020г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ Петроградского р-на 

 

2018г. 

СПб ГУ «Подростково-молодежный центр «Снайпер» 

Курортного района 

2019г. 

СПб ГБУ «Дом культуры т творчества Курортного района» 2019г. 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский» 2022г. 

СПб ГБУ «Дом культуры им.В.В.Маяковского Колпинского 

района 

2020г. 

СПб ГБОУ НПО «Лицей Петербургской моды» 2017г. 

ГБОУ ДОД «Центр искусств «Эдельвейс» Приморского района 2021г. 

СПб ГБОУ СОШ №601 Приморского района 2019г. 

СПб ГБОУ «Гимназия №52» Приморского района 2022г. 

СПб ГБУ «Приморский культурный центр» 2019г. 

СПб ГБОУ ДОД «Охтинский центр эстетического воспитания» 

Красногвардейского района 

2020г. 

СПб ГБНОУ «СПб Дворец творчества юных» 2016г. 

СПб ГБОУ СОШ №102 Выборгского района 2019г. 

СПб ГБУ ДО «Детско-юношеский творческий центр 2016г. 
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«Васильевский остров»  

СПб ЧП «Детская хореографическая студия «Росинка» 

Василеостровского района 

2018г. 

СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский» Пушкинского 

района 

2018г. 

СПб ГБУ «Пушкинский РДК» 2019г. 

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский» 

Колпинского района 

2016г. 

СПб ГБУ ДО ДУН «Дворец учащейся моложежи Санкт 

Петербурга» 

2017г. 

СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района» 2021г. 

СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 2017г. 

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» 2018г. 

СПб ГБОУ СОШ № 175 Калининского района 2022г. 

СПб ГБОУ гимназия №148 им.Сервантеса Калининского района 2019 г. 

2. 53.02.06 

(073502) 

«Хоровое 

дирижировани

е» 

 

Учебная по 

педагогической 

работе, 

производственная 

(педагогическая, 

исполнительская) 

СПб ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 2018г. 

СПб ГБОУ ДОД ДШИ им.Е.А.Мравинского 2016г. 

СПб ГБОУ СОШ № 382 Красносельского района 2018г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДЮТ Красносельского района СПб 2019г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Юность» Выборгского района СПб 2019г. 

3. 53.02.02 

(070214) 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)» 

 

Учебная по 

педагогической 

работе, 

производственная 

(педагогическая, 

исполнительская) 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района «Преображенский» 

СПб 

2019г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский» Центрального района  2017г. 

СПб ООО «Студия Жди Энд Скул»  СПб 2017г. 

4. 53.02.03 

(073101) 

«Инструментал

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструмента) 

 

Учебная по 

педагогической 

работе, 

производственная 

(педагогическая, 

исполнительская) 

СПб ГБОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «На Васильевском» 

2019г. 

МОБУ ДОД «Кузьмоловская ДШИ» Всеволожского района 2020г. 

СПб ГБУ ДОД «ДМШ №45» Пушкинского района СПб 2019г. 

СПб ГБОУ ДОД «СПб школа искусств №4 «Фрунзенского 

района 

2017г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ Невского района «Левобережный» СПб 2016г. 

5. 54.02.02 

(072601) 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)», 

54.02.01 

(072501) 

«Дизайн (по 

отраслям) в 

области 

культуры и 

искусства» 

 

 

Производственная 

по профилю 

специальности 

(в том числе 

педагогическая), 

производственная 

преддипломная 

практика 

СПб «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-

Петербург» 

2017г. 

СПб И.П. Поликарпов Кожевенно-производственное 

предприятие «Шорные мастерские» 

2019г. 

СПб ПК «Меридиан 2000» 2018г. 

СПб ООО «Четыре сезона плюс» СПб 2017г. 

СПб ГБОУ гимназия №166 Центрального района 2017г. 

СПб ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района»  

2017г. 

СПб ООО «Кондор» (Цветы Голландии) СПб 2021г. 

 СПб ГБОУ ДОД ДДТ Приморского района СПб 2017г. 

СПб ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Выборгского района СПб 2017г. 

МКУ «Никольский Дом культуры» Тосненского района 2021г. 

МОУ ДОД «Лужская ДШИ» 2017г. 

МОУ ДОД «ДХШ им.П.Е. Заболотского» Тихвинского района 2019 г. 

МБУДО «Отрадненская ДШИ» Кировского района 2017г. 

МБУ ДО «Кировский центр творчества «Юность» 2017г. 

МАУ ДО «Киришская ДШИ» 2017г. 

МОУ «СОШ №3» г.Луги 2017г. 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования 

детей» г.Кингисеппа 

2020г. 
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МУ ДО «Приозерская ДШИ» 2017г. 

МОБУ ДО «Сясьстройская ДШИ» Волховского района 2019 г. 

МБУ «Реабилитационный центр» г.Волхова 2020г. 

МБУ ДО «Волховская ДШИ»  2019г. 

   ИП Дюкина О.В АРТ Студия «Горд мастеров» 2019г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский» Центрального района 

СПб 

2021г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района «Преображенский» 

СПб 

2019г. 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка, 32» СПб 2017г. 

ГБУ ДОД ДДТ Приморского района  2017г. 

СПб ГУ «Подростково-молодежный досуговый центр 

«Фрунзенский» 

2019г. 

СПб ГБУ ПМЦ «Калининский» 2017г. 

СПб ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборгского района 2017г. 

СПб «Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-

Петербург» 

2017г. 

 

4.1.5.Реализация программ дополнительного образования 

         В соответствии с Государственным заданием и на основании лицензии кКлледжем ведется 

работа по повышению квалификации работников культуры и дополнительного образования 

Ленинградской области. Контрольные цифры, обозначенные в Государственном задании, 

ежегодно выполняются в полном объеме.  

            Программы  курсов повышения квалификации направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в сфере культуры. Программы дополнительного профессионального образования, 

разработанные преподавателями Колледжа, охватывают инновационные, методические, 

практические направления профессиональной подготовки, раскрывающие актуальные вопросы, 

связанные с организацией учебного процесса в творческих коллективах, с применением 

разнообразных педагогических технологий, владением методиками организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, реализации социально-

культурных проектов.  

       Форма обучения по дополнительным профессиональным программам - очная, очно-

заочная. Форма  их реализации по организации обучения – самостоятельная, с применением 

электронного обучения и с применением дистанционных образовательных технологий.  

       В 2016 году были организованы выездные курсы в муниципальные районы Ленинградской 

области – Гатчинский, Кировский, Выборгский  и Всеволожский, реализовано 8 

дополнительных профессиональных программ (72 часа). 

Направления подготовки: 

 «Культуроведение  и социально-культурные проекты, экономика и менеджмент 

в социально-культурной сфере» - 61человек 

 «Образование и педагогические науки» - 83 человек.  

 «Музыкальное искусство» - 57 человек 

 «Изобразительное искусство и прикладные виды искусства» - 30 человек. 

        На курсах повышения квалификации обучение прошли:  

 руководители организаций – 21, 

 Ппдагоги учреждений дополнительного образования – 141, 

 работники сферы культуры – 69. 
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         Возрастной состав слушателей курсов повышения квалификации составляет 33% 

участника до 35 лет; 50% от 35-50 лет; 17% от 51 года. Около 67% слушателей курсов старше 

35 лет – люди среднего возраста. 

       Всего за 2016 календарный год обучено 231 человек  

             

 В  Колледже  было обучено 99 человек, на выездных курсах в муниципальных 

образованиях Ленинградской области – 132 слушателя. 

 

Сроки Тема Количество 

человек 

19.01-17.02 СПб «Развитие и применение новых технологий в 

декоративно-прикладном искусстве и  народных 

промыслах» 

 

24 

20.01.-03.02 

 Гатчинский район 

« Деятельностный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в хореографических 

коллективах разного возраста» 

 

 

28 

05.02-19.02  

 Всеволожский 

район 

«Деятельностный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в хореографических 

коллективах разного возраста» 

 

 

47 

17.01-12.02 2016г «Флористический дизайн» 6 

25.03.-01.04.2016 «Обеспечение компетентсного подхода в 

образовательном процессе СПО» 

4 

 

21.03 -01.04.2016 

Выборгский район 

Инновационные методики преподавания игры на 

фортепиано на этапе предпрофессиональной 

подготовки  

 

37 

25.03-08.04.2016   

 Кировский МР; 

г. Кировск ДШИ 

«Применение современных методов обучения в  

работе с хоровым и эстрадным коллективом», 

 

 

8 

18.04-24.04 2016   

МБУДО  

«ШИ г.Выборга» 

 

«Современные методики работы с оркестрами, 

ансамблями русских народных инструментов в 

учреждениях дополнительного образования». 

12 

16.07 – 20.07.2016 г. 

 

«Современный менеджмент PR технологий и 

коммерческая деятельность в сочетании с 

традиционной культурой» 

23 

23.09-29.09.2016. 

 

 

«Современный менеджмент PR технологий и 

коммерческая деятельность в сочетании с 

традиционной культурой» 

24 

26.09 – 06.10.2016г. 

 

«Обеспечение компетентстного подхода в 

образовательном процессе СПО» 

4 

26.09 – 06.10.2016г 

 

«Современный менеджмент PR технологий и 

коммерческая деятельность в сочетании с 

традиционной культурой» 

15 

Всего за 2016 год По плану государственного задания:  200 По 

факту:231 

 

    Благодарственные письма и отзывы от глав администрации районов, качество выпускных 

квалификационных работ слушателей и  анкетирование, проведенное по итогам курсов, 

подтверждает эффективность освоения, предложенных дополнительных профессиональных 

программ обучения. 
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4.1.6.Организация научно-методической работы 

Целью научно-методической работы было повышение качественного уровня 

образовательного процесса, совершенствование и повышение профессионального 

педагогического мастерства преподавателей колледжа. 

Для реализации данной цели решались следующие задачи:  

1. Повышение квалификации преподавателей  как одно из условий улучшения качества 

образования. 

2. Совершенствование комплексно-методического обеспечения образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС и нормативной документацией 

Министерства образования и науки РФ. 

3. Продолжение работы по реализации инновационно - педагогических технологий, 

позволяющих повысить качество образовательного процесса и развивать творческий и 

интеллектуальный потенциал студентов. 

4. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта преподавателей колледжа. 

Научно-методическая работа велась с различными категориями педагогического 

коллектива колледжа– председателями, методистами предметно-цикловых комиссий, 

преподавателями. 

В течение 2016 года состоялось 10 семинаров для методистов предметно-цикловых комиссий.  

Семинары для методистов ПЦК. 

№ Тема семинара Дата Цели и задачи семинара 

1 «Анализ методической работы за 

2015 год» 

 

27 

января 

 

Цель проведения семинара: определить 

качество реализации требований ФГОС 

3+. 

 

2 «Особенности подготовки и 

организации комплексного 

квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю» 

 

10 

февраля 

 

Цель: проектирование промежуточной 

аттестации в форме комплексного 

квалификационного экзамена, как 

оценку готовности к профессиональной 

деятельности. 

Задачи, которые были реализованы в 

ходе семинара: 

Рассмотрены: 

-объекты оценки на комплексном 

квалификационном экзамене; 

-последовательность действий 

педагогов в процессе разработки 

материалов и проведении 

квалификационного экзамена. 

 

3 «Необходимые принципы, 

составляющие успешность 

учебного занятия» 

 

23  

марта 

 

Цель семинара: повышение 

профессионального мастерства и 

содействие формированию у педагогов 

потребности использования в своей 

работе принципов, составляющих 

успешность учебного занятия.  

Задачи , которые были реализованы в 

ходе семинара: 

 

- реализация содержания обучения с 

помощью методов, форм и средств 

обучения, благодаря которым 
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обеспечивается наиболее эффективное 

достижение поставленных целей; 

- создание условий мотивирующих 

действия обучаемых. 

 

4 «Реализация 

здоровьесберегающих и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе» (из опыта 

работы преподавателей ПЦК) 

 

22 

апреля 

 

Цель семинара: повышение 

профессионального мастерства 

педагогов и формирование у педагогов 

потребности реализации в своей работе 

инновационных педагогических 

технологий, составляющих успешность 

учебного процесса.  

Задачи, которые были реализованы в 

ходе семинара: 

 

1.Сформировать представление о 

существующих и перспективных  

здоровьесберегающих технологиях, 

используемых в образовательном 

процессе. 

2. Ознакомиться со спецификой и 

опытом использования новых 

информационно-коммуникационных 

технологий на ПЦК. 

 

5 Круглый стол «Активное 

применение инновационных 

педагогических технологий как 

одно из необходимых условий 

реализации деятельностного 

подхода в обучении» 

 

25 мая 

 

Цель: анализ реализации 

инновационных педагогических 

технологий педагогами колледжа и их 

влияние на качество образовательного 

процесса. 

Задачи: 

-обмен опытом методистами ПЦК по 

реализации инновационных технологий 

преподавателями комиссий. 

 

6 «Анализ методической работы за 

2015-2016 уч. год» 

 

15 июня 

 

Цель проведения семинара: определить 

качество реализации требований ФГОС 

3+. 

7 «Организация методической 

работы в предметно-цикловых 

комиссиях в 2015-2016 уч. году» 

 

07 

сентября 

 

Цель: сформировать задачи 

методической работы на 2016-2017 уч. 

год (исходя из анализа методической 

работы в 2015 – 2016 уч. году) 

Задача: определить основные 

направления  методической работы в 

колледже и предметно-цикловых 

комиссиях с методистами ПЦК: темы 

семинаров, круглых столов. 

 

8 «Психолого-педагогические 

условия, стимулирующие 

образовательную деятельность 

19 

октября 

 

Цель: повышение профессионального 

мастерства педагогов, реализация 

дифференцированного подхода в 
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студента на основе 

дифференцированного подхода в 

обучении» 

 

 

 

системе технологий индивидуального 

обучения, создание ситуации 

успешности учебного процесса.  

На семинаре были реализованы 

следующие задачи: 

- принципы индивидуального 

обучения, реализуемые на основе 

дифференциации; 

-цель, задачи и методы 

индивидуального обучения; 

- разработка карты индивидуального 

развития студента; 

- определение   уровня   

подготовленности   студента   на основе 

входящего контроля, разработка  на 

его основе тактики обучения   каждого 

студента. 

 

9 «Портфолио» как одна из форм 

аттестации» 

 

16 

ноября 

 

Цель: повышение качества организации 

контроля знаний студентов.  

В ходе семинара были: 

- изучены особенности одной из 

форм контроля знаний студентов – 

«Портфолио»; 

- рассмотрены различные формы, 

структуру и содержание 

«Портфолио»; 

- изучена мотивация преподавателей 

к использованию данной формы 

контроля студентов, повышающая их 

активность и самостоятельность. 

 

10 «Способы реализации 

личностного подхода в 

образовательном процессе» 

 

14 

декабря  

 

Цель: обмен опытом между 

преподавателями ПЦК по реализации 

дифференцированного подхода в 

обучении.  

Задачи, которые были решены на 

семинаре: 

- применение методов и способов 

индивидуального подхода в обучении 

на дисциплинах и разделах по 

специальности; 

- применение методов и способов 

индивидуального подхода в обучении 

на дисциплинах гуманитарного 

цикла. 

 

В целях повышения профессионального мастерства преподавателей колледжа, 

повышения эффективности учебного процесса Информационно-методический центр проводил 

в течение учебного года семинары-практикумы в рамках программ: «Коллекция полезных 

знаний» и «Развитие познавательных интересов учащихся на основе современных практико-

ориентированных технологий». 
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Семинары-практикумы, проводимые для председателей, методистов 

предметно-цикловых комиссий колледжа и  преподавателей 

 
№ Тема семинара Дата Цели и задачи семинара 

 

1. 

 

Семинар-практикум для 

преподавателей, председателей и 

методистов предметно-цикловых 

комиссий по теме «Обеспечение 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе. 

Современные технологии и 

методы обучения». 

 

 

29 

января  

Целью семинара было научить 

слушателей прогнозировать результаты 

процесса обучения. Задачи, которые 

были решены на семинаре: 

- активно применять компетентностно-

ориентированные технологии, 

позволяющие наиболее эффективно 

формировать общие и 

профессиональные компетенции 

студентов; 

- способствовать активному овладению 

знаниями и умениями студентов. 

На семинаре присутствовало 20 

человек. 

 

2. 

 

Семинар-практикум для молодых 

и вновь принятых преподавателей 

«Коллекция полезных знаний»: 

«Педагогическая культура 

преподавателя в системе 

личностно-ориентированного 

образования». 3-я сессия 

 

 

17 июня 

Цель: повышение качества учебно-

воспитательного процесса.  

На семинаре были реализованы 

следующие задачи: 

1. Определить наиболее существенные 

качества учителя, необходимые ему для 

работы в рамках личностно-

ориентированного образования. 

2. Определить наиболее существенные 

характеристики педагогической 

культуры учителя в системе 

деятельностного подхода. 

На семинаре присутствовало 30 

человек.  

 

3. Семинар-практикум для 

председателей, методистов ПЦК, 

преподавателей колледжа 

«Развитие познавательных 

интересов учащихся на основе 

современных практико-

ориентированных технологий»:  

1 сессия «Способы формирования 

креативного мышления 

учащихся»; 

 

 

25 

ноября 

 

Целью семинара было 

совершенствование качества знаний 

студентов, развитие их творческой и 

активно-познавательной деятельности.  

Задачи, которые были решены на 

семинаре: 

- раскрыть сущность креативного 

мышления и творческих 

способностей; 

- изучить основные особенности 

креативного мышления; 

- рассмотреть некоторые психолого-

педагогические принципы развития 

творческого мышления; 

-определить способы и приёмы 

активизации творческой 
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мыслительной деятельности. 

- изучить значимость творческого 

компонента современного урока и его 

структуру. 

На семинаре присутствовало 30 

человек.  

 

 
Реализация целей и задач семинаров позволила показать, что применение 

компетентностно-ориентированных технологий, дают возможность эффективно формировать общие 

и профессиональные компетенции студентов, а также способствовать активному овладению 

знаниями и умениями, а педагогам помогают корректировать методы и приёмы учебной работы. 

Вопросы научно-методической работы регулярно рассматривались на заседаниях 

Методического совета, которых в 2016 году было проведено 4. На заседаниях Методических советов 

особое внимание уделялось анализу результатов обучения, проблемам личностно-профессионального 

становления студентов, формированию единого образовательного пространства и созданию 

психолого-педагогических условий, стимулирующих образовательную деятельность обучающихся. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических кадров, включения их 

в творческий педагогический поиск в колледже в течение февраля-мая проводился 

профессиональный конкурс Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». В конкурсе приняли 

участие 11 преподавателей колледжа, представлявшие 8 предметно-цикловых комиссий колледжа.  

В рамках Фестиваля было проведено 8 открытых уроков и 2 внеурочных мероприятия. 

Необходимо отметить, что 75% участников – молодые преподаватели, которые показали 

высокий профессионализм, владение методикой организации урока, инновационными 

педагогическими технологиями и умением их реализовать. 

В номинации «Урок с применением инновационных технологий» победили следующие педагоги: 

1 место – Эйвазова М.В. (Театральное творчество) 

2 место – Мамонова В.С. (Театральное творчество),  

2 место – Дроздов К.П. (Хореографическое творчество) 

3 место – Семенищева М.Б.(Музыкальное искусство эстрады) 

3 место - Филичева Л.Д. (Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) 

В номинации «Внеклассное мероприятие» были представлены 2 классных часа:  

-Лазаренко М.В. в 14 группе по теме «Покуда сердца стучат, помните какою ценой 

завоёвано счастье»; 

-Славина Т.М. в 31 группе по теме «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

(Вечер бардовской песни). 

Темы классных часов были актуальны и интересны студентам.  

По итогам работы Фестиваля были сформированы рекомендации участникам конкурса: 

-По уроку: 

1. В системе проводить самоанализ урока, что даст возможность корректировать свою 

педагогическую деятельность и повысить качество обучения студентов; 

2. Более активно использовать возможности информационно-коммуникационных 

технологий. 

-По классному часу: 

1. внедрять новые формы классных часов в деятельность классного руководителя; 

2. уделять большее внимание духовному, физическому, гражданско- патриотическому 

воспитанию студентов. 

В целом проведение профессионального конкурса Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» способствовало поддержке творческого потенциала педагогов, развитию их 

инициативы, повышению профессионализма. 
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В 2016 году методисты информационно-методического центра посетили 26 уроков.  

Уроки посещались с целью выяснения выполнения нормативных требований к 

организации образовательного процесса; выяснения применения инновационных педагогических 

технологий и организации контрольно-оценочной деятельности преподавателей; посещение занятий 

молодых специалистов и вновь поступивших с целью выяснения уровня профессионального 

мастерства и оказания методической помощи. 

Анализ посещённых занятий показал, что основной формой организации занятия 

является комбинированный урок. Педагоги колледжа (95%) активно реализуют в учебном процессе 

элементы следующих инновационных педагогических технологий: 

- личностно-ориентированных 

-метод проектов 

- проблемное обучение 

-метод мозгового штурма 

-элементы сотворчества и сотрудничества 

-дифференцированный подход в обучении  

-элементы педагогических мастерских 

-здоровьесберегающие технологии 

По анализу посещённых занятий был сделан вывод: применение инновационных технологий 

должно носить системный характер, только такой подход даёт возможность сформировать 

конкурентноспособного специалиста.  

В системе  педагогического стимулирования учебно-творческой  активности студентов 

курсовая работа (проект) занимает особое место. 

Написание курсовых работ осуществлялось на заключительном этапе изучения учебной 

дисциплине общепрофессионального и гуманитарного циклов и проводилось в соответствии с 

задачами: 

- формирование навыков самостоятельной теоретической и практической  работы, 

ознакомление с современными методами научного познания. 

- углубление, систематизация, закрепление полученных теоретических и практических 

знаний, умений, навыков. 

Студенты при выборе темы были ориентированы педагогами – кураторами на ее практическое 

преломление в  решении практических социально-культурных проблем региона. 

В апреле 2016 года прошла защита курсовых проектов 2 курса - 26 группа (16 студентов) и 3 

курса – 36 группа  (17 студентов) специальности «СКД». 

27  мая 2016 года в колледже прошла защита курсовых проектов студентов  3 курса 

специальности "Народное художественное творчество",  вид: "Театральное творчество" – 31 группа 

(19 человек) и "Хореографическое творчество" – 34 группа (36 человек).  

Анализ защиты курсовых работ показал, что все выбранные студентами темы носили 

исследовательский характер, включали практическую часть.  Защита проходила в форме видео-

презентации.  

В процессе защиты курсовых проектов студенты показали хорошие теоретические знания и 

практические умения, раскрытие основной темы, межпредметные  связи с другими учебными 

дисциплинами -  основами этнографии,  народным художественным творчеством, социально-

культурной деятельностью, педагогикой, психологией, информационными технологиями. 

Выполненная практическая часть курсовой работы была связана с педагогической практикой в 

учреждениях культуры и дополнительного образования, что, несомненно, повлияло 

 на совершенствование профессиональных и общих компетенций, расширило и углубило диапазон 

знаний,  практических умений и навыков. 

Всего в написании курсовых работ  приняло участие 88 студента. 

Результаты защиты курсовых работ студентов. 

Группа 

 
Дис - на 

Кол_во 

студ. 
5 4 3 2 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

26 СКД 16 9 6 1 - 100 93,8 
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36 СКД 17 10 2 5 - 100 71 

31 НХК 19 6 5 3 5 74 58 

34 НХК 36 30 2 4 - 100 89 

Итого  88 55 15 13 5 93,5 78 

 

Работы студентов были интересны, глубоко проработаны, практикоориентированы. 

Согласно плану повышения квалификации на 2016 год  22 (24,4 %) преподавателя  прошли 

курсы повышения квалификации по различным программам. 11 преподавателей обучались в 

ФГБОУ высшего образования  «Санкт - Петербургская государственная консерватория им. Н.А. 

Римского – Корсакова по программам»:  

«История и теория хорового дирижирования», «Концертмейстерское мастерство», по 2 

преподавателя обучались в Ленинградском областном институте образования и в Санкт-

Петербургской академии постдипломного  педагогического образования. 

Три преподавателя прошли переподготовку, обучаясь 2 года в ФГБОУ ВО  «Санкт - 

Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского – Корсакова» по программе 

«Хореография» (Зубкова Л.Ю.) и ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  

университет им. А.И. Герцена (Селиверстова  А.В., Зубков Р.В.) 

Повышение квалификации преподавателей колледжа в 2016 году: 

ФИО 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Место проведения Дата 

Батищева 

И.И. 

 

«История и теория 

хорового 

дирижирования» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

Жукова И.А. 

«История и теория 

хорового 

дирижирования» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

Аристова 

П.Д. 

«История и теория 

хорового 

дирижирования» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

Колбасников 

Г.Д. 

«История и теория 

хорового 

дирижирования» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

Ганенко Т.Б. 

«История и теория 

хорового 

дирижирования» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

 

Листова 

А.А. 

«Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания в классе 

сольного пения» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 
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Лазаренко 

М.В. 

«Концертмейстерское 

мастерство» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

 

Соколов 

А.В. 

«Концертмейстерское 

мастерство» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

 

Смирнов 

А.Ю. 

 

«Концертмейстерское 

мастерство» 

ФГБОУ высшего 

образования СПБ 

Государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

01.03-01.05 

2016г. 

 

Дугушина 

Т.Г. 

«Оркестр народных 

инструментов: проблемы 

развития жанра» 

Государственное  

бюджетное  учреждение 

культуры Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества»; 

 

03.04.-

05.04.2016г. 

Малярчук 

О.В. 

«Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (химия)» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования (СПб АППО) 

27.01.-

01.06.2016г. 

Куприянов 

В.А. 

«Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии как условия 

реализации ФГОС» 

ЧОУ ДПО «Гармония» 11.04.-

25.04.2016г. 

Ветринская 

А.В. 

«Обеспечение и оценка 

качества в 

образовательных 

организациях общего и 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС  нового 

поколения» 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования 

(ЛОИРО) 

15.02.-

14.03.2016г. 

Иванников 

Е.Б. 

«Обеспечение и оценка 

качества в 

образовательных 

организациях общего и 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС  нового 

поколения» 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования 

(ЛОИРО) 

15.02.-

14.03.2016г. 
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Повышение квалификации преподавателей за 3 последних года (в %). 

Рзаева М.Д. «Современные 

информационно-

коммуникационные и 

педагогические 

технологии обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования   

02.06.-

16.06.2016г. 

Осипенко 

А.Н. 

«Системный подход к 

формированию и 

представлению 

педагогического опыта  в 

контексте ФГОС» 

 

Г.Сочи 

13.08.-

21.08.2016г. 

Малярчук 

О.В. 

«Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиций ФГОС» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

01.09 – 

25.12.2016 

108 ч. 

Герега Ю.В. «Искусство драматургии» ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный институт 

сценических искусств 

3.05.-

03.06.2016г. 

Зубкова 

Л.Ю. 

Образовательная 

программа 

«Модерн. Техника 

Хортона» 

СПб Академия 

современного танца 

01.09.-

28.12.2016г. 

Раджабова 

Л.И. 

«Плетение и ткачество в 

культуре восточных 

славян» 

Российский 

этнографический музей, 

Этнологический клуб 

«Параскева» 

01.11.2015-

01.04.2016г. 

Мамонова 

В.С. 

«Тренинг в работе над 

собой. Тренинг в работе 

над ролью» 

ФГ БОУ ВО Российский 

институт сценических 

искусств. 

 

21.11-

28.11.2016г. 

 Радько Ю.В. «Театрализованные 

представления и 

праздники в современном 

социокультурном 

пространстве: традиции и 

инновации, теория и 

практика» 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры. Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

07.11-13.11.2016 

Смотров 

В.Е. 

«Музыкальное 

искусство» 

Аспирантура 

Государственный институт 

искусствознания 

Министерства культуры РФ 

01.09.2015 г по 

н.в.. 
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Кроме того, традиционными распространенными формами повышения 

квалификации преподавателей являлись:  проведение творческих показов, открытых уроков, мастер – 

классов, участие в работе круглых столов, конференций и семинаров по  различным проблемам 

преподавания. Преподаватели, методисты  предметно-цикловых комиссий активно посещали не 

только семинары, проводимые методистами информационно-методического центра колледжа, но и 

участвовали в конференциях, семинарах, в работе круглых столов, проводимыми  учреждениями 

культуры, образования Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  
 

Участие преподавателей в конференциях, круглых столах  и других формах повышения 

квалификации в 2016 году. 

Специальность  «Народное художественное творчество» 

(по видам) Вид: «Хореографическое творчество» 

 

ФИО 
Форма и тема повышения 

квалификации 

Место проведения и 

дата 

Герега Ю.В. Семинар по современному танцу в 

рамках фестиваля Open Look 

Санкт-Петербург 

1-5 июля 2016 

Зубкова Л.Ю. Круглый стол по теме: «Техника 

современного танца» 

Санкт-Петербург 

3-4 сентября 2016 

Орлова И.П. 

 

Семинар по теме: «Как привести 

свой коллектив к успеху» 

Москва 

12-13 ноября 2016 

Международная фитнес 

конференция MIOFF 

Москва 

26-28 ноября 

Семинар международной школы 

Michael King Pilates 

«Миофасциальное расслабление» 

17 декабря 2016 

 

Специальность  «Социально-культурная деятельность» 

 (по видам) 

Ганжа В.В. 

Кункина Т.С. 

Открытый форум классных 

руководителей Санкт-Петербурга. 

Тема: «Организация досуга 

школьника как фактор становления 

личности» 

Санкт-Петербург 

23 марта 2016 

Ганжа В.В. 

Кункина Т.С. 

Всероссийский круглый стол по 

теме: «Россия – Дом Культуры: 

эффекты и проблемы интеграции»  

Санкт-Петербург 

28 апреля 2016 

Ганжа В.В. 

Кункина Т.С. 

Семинар по теме: «Формы работы 

по профилактике 

антинаркотической направленности 

г. Новгород 

06-08 октября 2016 
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в учреждениях среднего 

профессионального образования» 

Ганжа В.В. 

Кункина Т.С. 

V Санкт-Петербургский 

международный культурный 

форум. Участие в круглом столе и 

презентации проекта «Россия – Дом 

культуры» 

Санкт-Петербург 

02 декабря 2016 

 

Специальность   «Хоровое дирижирование» 

Батищева И.И. 

Аристова П.Д. 

Семинар-практикум «Итальянский 

язык в пении» 

Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг» 

19 ноября 2016 

 

Специальность   «Инструментальное исполнительство» 

( по видам инструментов) 

Вид: «Фортепиано» 

Ицкова Л.М. 

Гусева Л.В. 

Суслова С.А. 

Пикалева М.А. 

Тарас М.В. 

Зайцева М.В. 

Ефремова О.С. 

Мастер-класс зав. кафедрой 

фортепиано ПГК им. Глазунова 

профессора В.С. Портного по теме: 

«Работа над произведениями 

сольной программы» 

ЛОККиИ 

26 мая 2016 

 

Вид: «Инструменты народного оркестра» 

Амосовский А.В. 

 

Практический семинар по теме: 

«Организация антинаркотической 

профилактики в учреждениях 

культуры и дополнительного 

образования Ленобласти» 

Ленинградская 

область, г. Зеленогорск 

12-13 мая 2016 

Хмелев В.Л. Семинар по теме: «Профилактика 

наркологической зависимости среди 

студентов» 

Ленинградская 

область, пос. Тайцы 

17 октября 2016 

                  

Специальность  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 

Филичева Л.Д. Международная научная 

конференция «XX юбилейные 

Царскосельские чтения». Темы: 

«Философия и религиоведение в 

Царском селе», «Михаил Врубель: 

творчество как основа свободы» 

Санкт-Петербург 

Апрель 2016 

Вульвович Г.Л. 

Шахмарданов Э.Ш. 

Губарева Ю.В. 

Филичева Л.Д. 

Алирзаев О.А. 

Раджабова Л.Д. 

Практический семинар по теме: 

«Организация антинаркотической 

профилактики в учреждениях 

культуры и дополнительного 

образования Ленобласти» 

Ленинградская 

область, г. Зеленогорск 

12-13 мая 2016 

Иванова В.А. 

 

Оформление выставки каллиграфии 

«Образы и буквы 2016» 

Санкт-Петербург 

3, 8-19 июня 2016 



 

82 

 

Выставка «Кукольный театр 

сказки» 

Санкт-Петербург 

26-27 марта 2016 

Выставка «Японская весна» Особняк Румянцева 

Масловас Р.И. 

Филичева Л.Д. 

 

Семинар по теме: «Формы работы 

по профилактике 

антинаркотической направленности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования» 

г. Новгород 

06-08 октября 2016 

XV Российская выставка работ 

студентов и преподавателей 

художественных отделений и 

отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Территория творчества» 

Санкт-Петербург 

28 сентября – 10 

октября 2016 

Губарева Ю.В. 

Богданов С.Ю. 

XXI Международная выставка-

конкурс детского изобразительного 

творчества союза городов центра и 

северо-запада России «Родная 

Страна» 

Ленинградская 

область, г. Тихвин 28 

ноября 2016 

Иванова В.А. 

Филичева Л.Д. 

Масловас Р.И. 

VIII городской фестиваль 

профессионального мастерства 

«Магия стиля» 

Санкт-Петербург 

24 ноября 2016 

Масловас Р.И. 

Богданов С.Ю. 

Международный Фестиваль-

Конкурс «Итальянский вечера в 

России» 

Г. Тула 

01-04 декабря 2016 

Филичева Л.Д. Региональный этап молодежного 

образовательного форума «Ладога» 

п. Репино 

15-16 декабря 2016 

Губарева Ю.В. 

Раджабова Л.Д. 

Мищенко Н.В. 

Выставка «Время кукол» Санкт-Петербург 

21-25 декабря 2016 

 

Преподаватели гуманитарных дисциплин 

Малярчук О.В. 

 

Районный круглый стол по теме: 

«Организация учебной деятельности 

на уроках химии с позиций ФГОС» 

Санкт-Петербург  

25 января 2016 

II Международная научно-

методическая конференция по теме: 

«Физико-математическое и 

технологическое образование: 

проблемы и перспективы развития» 

Москва 

01-04 марта 2016 

Районный семинар по теме: 

«Организация учебной деятельности 

на уроках химии с позиций ФГОС» 

Санкт-Петербург 

25 апреля 2016 

Городской методический семинар по 

теме: «Историко-научный компонент 

содержания естественнонаучного 

образования: методика реализации» 

Санкт-Петербург 

27 апреля 2016 

Научно-практическая конференция с 

междурядным участием «Актуальные 

проблемы естественнонаучного 

Санкт-Петербург 

11 мая 2016 
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образования в ракурсе ФГОС» 

Семинар по теме: «ФГОС: 

организация и сопровождение 

учебной исследовательской 

деятельности школьников» 

Санкт-Петербург 

07 ноября 2016 

Круглянская Л.Я. 

 

Международный симпозиум по теме: 

«Психологические проблемы смысла 

жизни и акме» 

Санкт-Петербург 

09 февраля 2016 

Международная научно-

практическая конференция по теме: 

«Наука и культура деторождения» 

Санкт-Петербург  

01 января 2016 

Методологический семинар по теме: 

«Обращение к философско-

педагогическим проектам в 

профессиональной деятельности» 

Санкт-Петербург 

26 февраля 2016 

L Международная научно-

практическая конференция по теме: 

«Научная дискуссия: Вопросы 

педагоги и психологии» 

Москва 

24 мая 2016 

Всероссийская педагогическая 

конференция по теме: «Коучинг и 

реализация индивидуально-

ориентированного подхода в 

соответствии с ФГОС» 

Санкт-Петербург 

27 мая 2016 

XI Европейская конференция по 

теме: «Образование и прикладная 

психология» 

Австрия, Вена 

27 мая – 01 июля 2016 

VI Международная научно-

практическая конференция по теме: 

«Современное образование: плюсы, 

минусы и перспективы» 

Саратов 

15 июля 2016 

Куприянов В.А. VII Международная научная 

конференция по теме: 

«Международный диалог: Восток – 

Запад» 

Македония, Скопье 

14 апреля 2016 

 Всероссийская конференция по теме: 

«Научно-исследовательская 

деятельность педагога и ее 

презентация» 

Санкт-Петербург 

10 марта 2016 

Конференция по теме: «Конструктор 

технологической карты урока» 

Санкт-Петербург 

22 января 2016 

Конференция по теме: «Применение 

метода проектов в рамках ФГОС» 

Санкт-Петербург 

25 ноября 2016 

Круглый стол по теме: 

«Государственная политика в сфере 

культуры» 

Санкт-Петербург 

20 ноября 2016 

Иванников Е.Б. 

 

XVI International Student Research 

Conference с докладом «Metatext in 

Internet-jargon» 

Эстония, Нарва 

21-23 апреля 2016 

Всероссийская научная конференция 

по теме: «Слово. Словарь. 

Санкт-Петербург 

16-17 ноября 2016 
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Словесность: Традиции и новации в 

русском языке (к 250-летию со дня 

рождения Н. М. Карамзина)» 

Фомина А.Н. Всероссийская педагогическая 

конференция по теме: «Технология 

развития критического мышления на 

уроке» 

18 сентября 2016 

Цветков В.В. 

 

Семинар по теме: «Формы работы по 

организации профилактики 

антинаркотической направленности в 

учреждениях среднего 

профессионального образования» 

г. Великий Новгород 

6-8 октября 2016 

Семинар по теме: «Деятельность 

членов школьного консилиума в 

рамках сопровождения детей с ОВЗ и 

детей, испытывающих трудности в 

обучении» 

Санкт-Петербург 

14 декабря 2016 

Ганзенко Д.С. Всероссийская научная конференция 

по теме: «Западная Европа, Америка 

и Россия: проблемы 

взаимовосприятия» 

Санкт-Петербург 

06 декабря 2016 

 

Высокий профессиональный уровень преподавателей позволил им проводить мастер-классы 

для своих коллег, для работников учреждений культуры Ленинградской области и для 

соотечественников, проживающих за рубежом.   В 2016 году проведено 27 мастер-классов  

преподавателями: Зубковой Л.Ю., Добраш А.Е., Лазаренко М.В, Герегой Ю.В., Ицковой  С.М., 

Амосовским А.В., Макарьичевым А.К., Хмелевым  В.Л.,  Масловас Р.И., Филичевой  Л.Д., Ивановой 

В.А., Мищенко Н.В., Шахмардановым  Э.Ш., Губаревой Ю.В., Богдановым С.Ю., Батищевой И.И., 

Ганенко Т.Б.,Жуковой И.А., Уваровой И.В., Сухоненковым  Е.В., Иванниковым Е.Б., Малярчук О.В., 

Круглянской Л.Ю., Овчарук Н.М. Преподаватели проводили мастер-классы не только в рамках 

выполнения государственного задания, но и по заявкам учреждений культуры Ленинградской 

области. 

 

Мастер-классы, проведенные преподавателями колледжа в 2016 году 

Специальность  «Народное художественное творчество» 

(по видам) 

Вид: «Хореографическое творчество» 

 

ФИО Тема мастер-класса 
Место проведения и 

дата 

Зубкова Л.Ю. «Образные хореографические композиции на 

материале ритмической лексики для 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Италия, г. Габиче Маре 

29 октября 2016 

Добраш А.Е. 

 

«Хореографические композиции на материале 

русского танца» 

Италия, г. Габиче Маре 

29 октября 2016 

Мастер-класс по народному танцу в рамках 

курсов повышения квалификации для 

преподавателей Санкт-Петербурга, 

проводимый городским методическим 

объединением 

Санкт-Петербург 

16 декабря 2016 

Лазаренко «Русский танец» Санкт-Петербург 
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М.В. 

 

02 октября 2016 

«Русский танец» Санкт-Петербург 

30 и 31 октября 2016 

Герега Ю.В. Мастер-класс для участников 18 

Всероссийского хореографического проекта 

«Step by step» 

Санкт-Петербург  

07-15 июля 2016 

 

Вид: «Театральное творчество» 

Сухоненков 

Е.В. 

«Подготовка и проведение школьной 

Рождественской ёлки» 

Италия, г. Габиче Маре 

28 октября – 02 ноября 

 

Специальность   «Инструментальное исполнительство» 

( по видам инструментов) 

Вид: «Фортепиано 

 

 

 

 

Ицкова С.М. 

1.«Работа над произведениями Прокофьева и 

Шостаковича» 

 

Ленинградская 

область, г. Ломоносов 

26 сентября 2016 

«Работа над музыкальным произведением» МБУДО «ШИ 

г.Выборга» 

26 марта 2016 

«Подготовка учащихся к участию в конкурсах» МБУДО «ШИ 

г.Выборга» 

28 марта 2016 

 

Вид: «Инструменты народного оркестра» 

Амосовский 

А.В. 

«Особенности работы с детским творческим 

коллективом» 

Ленинградская 

область, г. Выборг 

20 апреля 2016 

Макарьичев 

А.К. 

«Раскрытие художественного образа» Ленинградская 

область, г. Выборг 

20 апреля 2016 

Хмелев В.Л. «Подготовка партий» Ленинградская 

область, г. Выборг 

20 апреля 2016 

 

Специальность  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 

 

Масловас Р.И. 

Филичева Л.Д. 

Иванова В.А. 

Мищенко Н.В. 

Шахмарданов 

Э.Ш. 

«Особенности преподавания для студентов 

колледжа» 

ЛОККиИ 

19 апреля 2016 

Масловас Р.И. 

Губарева Ю.В. 

Мищенко Н.В. 

«Особенности преподавания для студентов 

колледжа» 

ЛОККиИ 

25 мая 2016 

Филичева Л.Д. 

Масловас Р.И. 

«Рождественский венок» Италия, г. Габиче Маре 

28 октября – 02 ноября 

Губарева Ю.В. «Мазковая техника росписи» Ленинградская 

область, г. Тихвин 

28 ноября 2016 
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Богданов С.Ю. «Декоративная графика и основы композиции» Ленинградская 

область, г. Тихвин 

28 ноября 2016 

Раджабова 

Л.И. 

Авторская кукла «Елочная игрушка» Санкт-Петербург 

23 декабря 2016 

Специальность «Хоровое дирижирование» 

Батищева И.И. «Раскрытие музыкального образа в 

произведении через работу над средствами 

музыкальной выразительности»  

Санкт-Петербург  

24 апреля 2016 

Ганенко Т.Б. «Музыкальная подготовка номеров к 

новогодним праздникам для детей 

соотечественников за рубежом»  

Италия, г. Габиче Маре 

29 октября 2016 

Жукова И.А. «Вокальная работа в хоровом коллективе» Ленинградская 

область, г. Всеволожск 

Октябрь 2016 

Уварова И.В. «Роль вокального дыхания в 

звукообразовании, преодоление трудностей» 

Ленинградская 

область, г. Всеволожск 

09 декабря 2016 

Специальность « Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

Овчарук Н.М. «Вокал» для участников конкурса 

«Дыхание Севера» 

Архангельск 

06 января 2016 

Преподаватели гуманитарных дисциплин 

Круглянская Л.Я. 

 

«Культура Санкт-Петербург в 

контексте исторических перемен» 

Испания, г. Мадрид 

Май 2016 

«Национальные особенности 

психологии общения: сравнение 

русской и испанской культур» 

Испания, г. Мадрид 

Май 2016 

Иванников Е.Б. «Russian Language and Culture» Эстония, г. Нарва 

24 апреля 2016 

Малярчук О.В.  «ФГОС: организация и 

сопровождение учебной 

исследовательской деятельности 

школьников» 

Санкт-Петербург 

07 ноября 2016 

 

Мастер-классы, проведённые преподавателями различных специальностей в 2016 году (в 

% общему числу). 

 

 
 

Востребовательность преподавателей Колледжа связана с высоким профессионализмом. 

27%

23%19%

15%

16% НХТ

ДПИ и НП

Хор. дир.

Инструм.

Гуманит.
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Их ежегодно приглашают в качестве председателей и членов жюри творческих конкурсов 

различных уровней. В жюри принимало участие 25 преподавателей в 33 конкурсах : Лазаренко 

М.В., Дроздов К.П., Герега Ю.В., Алексеева О.Г.,  Ицкова С.М., Тарас М.В., Гусева Л.В., 

Черенковская М.Ю., Дугушина Т.Г., Макарьичев АК., Амосовский А.В., Масловас Р.И., Вульфович 

Г.Л., Шахмарданов  Э.Ш., Овчарук Н.Н., Батищева И.И., Колбасников Г.Д., Кириллова, Фирсов Р.Р., 

Кубасов А.В., Жукова И.А., Эйвазова М.В.,Смирнов А.И., Мамонова В.С., Максютова Д.Ш., что в 2 

раза больше, чем в 2015 году (13 преподавателей). 

Участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей в 2016 году. 

Специальность  «Народное художественное творчество» 

(по видам)Вид: «Хореографическое творчество» 

 

ФИО Название мероприятия 
Место проведения и 

дата 

Алексеева О.Г. Районный фестиваль-конкурс «Выборгская 

мозаика» 

Ленинградская 

область, г. Выборг 

30 октября 2016 

Лазаренко М.В. 7-ой Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Разрешите представиться» 

Санкт-Петербург 

2 ноября 2016 

Дроздов К.П. Международный фестиваль искусств «Salud 

international performing art WEB competition» 

Италия, г. Милан 

29 июня 2016 

Герега Ю.В. 16-ый всероссийский фестиваль-конкурс 

детского юношеского и молодёжного 

творчества «Море зовет, волна поет» 

Краснодарский край, 

п.Кучугуры 

Июль 2016 

  

Вид: «Театральное творчество» 

 

Кириллова Н.С. 

Эйвазова М.В. 

Смирнов А.И. 

 

Районный конкурс театральных 

коллективов  «Огни рампы» 

Приладожское 

городское поселение 

Кировского района 

Ленинградской области 

04 апреля 2016 

Мамонова В.С. Фестиваль любительских коллективов 

«Театральная мозаика» 

Ленинградская 

область, г. Выборг 

4 ноября 2016 

 

 Специальность   «Инструментальное исполнительство» 

( по видам инструментов)Вид: «Фортепиано» 

 

Ицкова Л.М. Международный конкурс исполнительского 

мастерства «Зимний карнавал Суоми» 

Финляндия, г. Ямся 

30 января 2016 

Ицкова Л.М. 

Тарас М.В. 

10-ый межрайонный детско-юношеский 

конкурс пианистов «Ассоль» 

Ленинградская 

область, г. Сосновый 

Бор 

10 декабря 2016 

Гусева Л.В. 

Черенковская 

М.Ю. 

1-ый районный фортепианный конкурс «От 

менуэта до фуги» 

Ленинградская область 

П.Ульяновка 

10 декабря 2016 

  

Вид: «Инструменты народного оркестра» 

 

Дугушина Т.Г. Конкурс дирижеров отделения «Хоровое ЛОККиИ 
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 дирижирование» 17 марта 2016 

Конкурс дирижеров отделения «Хоровое 

дирижирование» 

ЛОККиИ 

02 июня 2016 

XI Царскосельский районный фестиваль 

«Храни себя, Россия» 

Г. Пушкин 

16 апреля 2016 

XI Царскосельский районный фестиваль 

«Храни себя, Россия» 

Г. Пушкин 

24 апреля 2016 

Макарьичев А.К. IX районный фестиваль-конкурс 

«Музыкальная весна» 

Санкт-Петербург 

11 марта 2016 

Амосовский А.В. Районный конкурс исполнителей 

инструменталов 

Санкт-Петербург 

19 марта 2016 

 

Специальность  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам) 

 

Масловас Р.И. 

Вульфович Г.Л. 

Шахмарданов 

Э.Ш. 

Областной фестиваль театра мод «Мода и 

мы» 

Ленинградская 

область, п.Разметелево 

19 марта 2016  

Масловас Р.И. 

Вульфович Г.Л. 

Областной фестиваль художественно-

декоративно-прикладного творчества 

«Первые шаги» 

Ленинградская 

область, п.Разметелево 

20 мая 2016 

Масловас Р.И. 

Вульфович Г.Л. 

 

Областной конкурс проектной деятельности 

детского декоративно-прикладного 

искусства и изобразительного творчества 

«Творческие проекты» 

Ленинградская 

область, п.Разметелево 

26-27 февраля 2016 

Филичева Л.Д. Районный конкурс – выставка 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

Ленинградская область 

п. Мга Кировского 

района 26 ноября 2016 

 

Специальность    «Хоровое дирижирование» 

 

Батищева И.И. 

 

Международный конкурс искусств 

«Красные маки» 

Санкт-Петербург 

22-25 апреля 2016 

Международный конкурс «На всех парусах» Санкт-Петербург 

17-19 июня 2016 

Фирсов Р.Р. Районный конкурс хоровых коллективов Ленинградская 

область, г. Тосно 

16 апреля 2016 

Колбасников Г.Д. 

 

III областной конкурс-фестиваль хоров, 

вокальных ансамблей и солистов «Славься, 

Отечество» 

Ленинградская 

область, г. Гатчина 

22 мая 2016 

Международный фестиваль-конкурс 

«Северное бельканто» 

Санкт-Петербург 

27 июня 2016 

Жукова И.А. 

 

Областной конкурс хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей 

Ленинградская 

область, г. Всеволожск 

Октябрь 2016 

Конкурс патриотической песни «И песня, 

как память, жива» 

г. Никольское 

24 апреля 2016 

Колбасников Г.Д. 

Кубасов А.В. 

I районный конкурс-фестиваль «Хоровые 

ассамблеи» 

Ленинградская 

область, 
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Ломоносовский район, 

п. Горбунки 

03 декабря 2016 

Кубасов А.В. Конкурсы "Маленький Моцарт" и "Первый 

аккорд" 

Санкт-Петербург 

16-19 декабря 2016 

 

Специальность «Музыкальное искусство эстрады», вид «Эстрадное пение» 

 

Овчарук Н.М. 

 

Российский конкурс «Дыхание Севера» Архангельск 

06 января 2016 

Российский конкурс «Наше время» Новосибирск 

09 апреля 2016 

5-ый открытый фестиваль-конкурс искусств 

«Весенний калейдоскоп» 

Санкт-Петербург 

13 апреля 2016 

Российский конкурс «Панорама творчества» Волгоград 

30 апреля 2016 

Международный конкурс детского 

юношеского творчества «Наше время» 

Г. Новгород 

2016 

Максютова Д.Ш. Конкурс «Выборгская мозаика» Ленинградская 

область, г. Выборг 

30 октября 2016 

 

Преподаватели дисциплин гуманитарного цикла 

 

Фомина А.Н. 

Осипенко А.Н. 

Ганзенко Д.С. 

Христолюбова 

Т.П. 

Ветринская А.В. 

Иванников Е.Б. 

Куприянов В.А. 

I гуманитарная олимпиада среди студентов 

Ленинградского областного колледжа 

культуры и искусства 

ЛОККиИ 

12-22 апреля 2016 

Малярчук О.В. 

 

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербург 

2015-2016 уч. год 

Государственная итоговая аттестация 

(эксперт ЕГЭ по химии) 

Санкт-Петербург 

Июнь 2016 

 

Участие преподавателей колледжа в качестве членов жюри конкурсов различного уровня 

(в %). 

 

 
 

64%
18%

18%
Регион
.
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В течение 2016 учебного года продолжилась работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта преподавателей колледжа. 

За учебный год было издано 20 методических работ.  

Все изданные методические работы важны для учебного процесса, как при проведении 

аудиторных занятий со студентами в колледже, так и для самостоятельной работы учащихся при 

подготовке к текущим урокам, зачетам и экзаменам.  

Основным требованием для издания работ является обращение к наиболее сложному или мало 

освещенному в литературе разделу (теме) учебной программы.  

 

В апреле-мае 2016 было издано 6 методических работ: 

1. Е.В. Сухоненков. «Путеводитель по системе К.С. Станиславского». Методическое пособие 

для студентов специальности «Народное художественное творчество, вид: Театральное 

творчество». III выпуск (исправленный и дополненный) 

2. Л.Ю. Зубкова. «Танцуй, кроха!». Образовательная программа «Обучение хореографии от 2х 

до 7-ми лет» 

3. Н.Д. Давиденко. «Резонаторы и их значение в пении». Методическая разработка для 

студентов специальности «Хоровое дирижирование» и «Музыкальное искусство эстрады, вид: 

Эстрадное пение». Издание второе, дополненное. 

4. А.В. Ветринская. Методические рекомендации к семинарским занятия по дисциплине 

«Всемирная драматургия» для студентов специальности «Народное художественное 

творчество, вид: «Театральное творчество». 

5. А.В. Кубасов. «Функциональная модуляция в тональности I степени родства». Практическое 

пособие для студентов творческих специальностей.  

6. О.В. Зебрина, О.В. Франке, О.Г. Алексеева – авторы-составители. Методика классического 

танца. Второй год обучения 

 

В октябре-ноябре было издано 14 методических работ. 

 

1. Т.А.Бокий Методические рекомендации по организации и проведению производственной 

практики студентов 4 курса  специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

2. Т.А.Бокий Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 

практике для студентов специальностей 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по 

видам);51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

3. Н.И.Зякина Роль ансамблевого музицирования в развитии творческих способностей. 

Методическая разработка для студентов специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

4. Д.С.Ганзенко «Влияние Великой французской революции на развитие Российской империи». 

Методическая разработка для студентов ЛОККиИ по дисциплине «История» 

5. О.Г.Алексеева, О.В.Зебрина, О.В.Франке Методика классического танца. Третий год 

обучения. Методическое пособие для студентов специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (по видам), вид: «Хореографическое творчество» 

6. А.Н.Осипенко «Эвристические методы в обучении студентов и в развитии педагогической 

рефлексии преподавателей». Методическое пособие 

7. И.И.Батищева Практические указания по дисциплине «Аранжировка» для студентов 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

8. П.Д. Аристова «Работа с хором мальчиков и юношей. Из опыта практической деятельности» 

Для студентов специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 



 

91 

 

9. М.Б.Семенищева Репертуарный сборник для эстрадного ансамбля. Выпуск II 

10. В.В.Цветков Курс лекций по дисциплине «Психология музыкального восприятия» для 

студентов творческих специальностей 

11. А.Н.Фомина «Хрестоматия-практикум» по дисциплине «Литература» (Русская литература 

19 век) I выпуск 

12. А.Н.Фомина «Хрестоматия-практикум» по дисциплине «Литература» (Русская литература 

20 век)  II выпуск 

13. Е.А.Эллер «Физиологические основы здорового образа жизни» Методическая разработка 

для студентов ЛОККиИ по дисциплине «Физическая культура» 

14. Л.Д.Филичева «Русская религиозная философия конца XIX начала  XX  века» Методическая 

разработка для студентов ЛОККиИ по дисциплине «Основы философии» 

Организация научно- методической работы в Колледже соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4.1.7.Организация  воспитательной работы  

Воспитательная работа в 2016 году проводилась в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы Колледжа, разработанной на 2015-2018 годы с учетом возрастных и 

социально-психологических особенностей студентов.   

Концепция воспитательной работы представляет единство интеллектуального, 

патриотического, эстетического и трудового воспитания и находит отражение в документах, 

регламентирующих и определяющих воспитательный процесс, порядок контроля, в 

перспективных и календарных планах, отчётах, разработках положений, подготовках 

семинаров, консультаций, рекомендаций. 

Концепция воспитательной работы опирается на приоритетные направления 

государственной молодежной политики. Среднесрочная перспектива определена в:  

1. Стратегическом развитии государственной молодежной политики до 2025 года, 

постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295;  

2. Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-20 гг.;  

3. Распоряжении правительства РФ «О Стратегии развития воспитания до 2025 года» (от 

29.05.2015 №996-р)  

4. Стратегии противодействия экстремизму в российской федерации до 2025 года (Указ 

Президента от 28.11.2014 г., Пр-2753)  

5. Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

6. Федеральном законе от 21.12.1996г. №159-ФЗ (в ред. от 25.11.2013г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

7. Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 272-ФЗ «Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». Исходя из этого определения 

и в соответствии со стратегическими целями государственной политики можно выделить 

основные цели, приоритетные направления и задачи воспитательной деятельности колледжа.  

Цель воспитательной работы - воспитание  личности конкурентоспособного, 

гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего высокой культурой, 

социальной активностью, физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота, готового к 

самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию специалиста».   

Задачи: 
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1. Формирование профессиональных компетенций, творческой инициативы, 

самосовершенствования и самовыражения через участие в творческой деятельности 

колледжа. Активизация деятельности студенческого самоуправления. 

2. Обеспечение условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

3. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, ответственности за судьбу Отечества, области, 

города, колледжа. 

4. Создание  оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 

студентов колледжа. 

 Учебный процесс невозможен без глубокой, многогранной воспитательной и творческой 

работы, направленной на формирование личности специалиста в области культуры и искусства. 

 В результате комплекса мероприятий по воспитательной работе в среде  обучающихся 

должны утверждаться позитивные модели поведения, снизиться  уровень негативных 

социальных явлений, укрепиться российская гражданская идентичность и утвердиться 

общекультурные ценности. Для достижения поставленных целей и задач проводится большая 

систематическая работа, которую можно проанализировать, разбив на определенные 

направления. 

I. Гражданское и патриотическое воспитание:  
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, родному городу, обществу, государству, принятым в семье и обществе 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремление к его сохранению и развитию;  

- создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества с целью расширения кругозора и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;  

- совершенствование форм и методов студенческого самоуправления;  

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;  

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям.  

Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Описание 

1. Театрализованны

й концерт 

«Памяти и 

Славы Рубежи» 

24.01.16, 

30.01.16  

13.05.16 г. 

Показ театрализованного концерта «Памяти и 

Славы Рубежи», посвященного Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., был 

подготовлен студентами и преподавателями 

колледжа. Концерт поставлен на документальном 

материале о военных событиях на территории 

Ленинградской области. В рамках реализации 

государственной программы «Развитие культуры в 

Ленинградской области» в честь 70-летия Великой 

Победы 1941-1945 гг. был показан для учащихся, 

ветеранов и жителей Ленинградской области. 

2. Музыкально-

поэтическая 

29.02.2016г. 

Гороховая 

Композиция была подготовлена студентами и 

преподавателями колледжа в рамках реализации 
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композиция на 

основе 

документального 

материала 

«Письмо с 

фронта» 

57,а историко-патриотического проекта «Письмо с 

фронта», предлагаемого Историческим клубом 

Ленинградской области в связи с 75-ой годовщиной 

вероломного нападения гитлеровской Германии на 

Советский Союз (22 июня 1941г.). В основу 

литературной композиции положены документы – 

письма родным фронтовиков. 

3. Классные часы, 

посвященные 30-

ой годовщине 

трагедии в 

Чернобыле 

«Чернобыльская 

трагедия в 

наших сердцах 

07.04.2016 г., 

11.04.2016 г. 

13.04.2016 г. 

В рамках классный часов тудентам был показан 

документальный фильм, рассказывающий о 

причинах трагедии, ее последствиях, о мерах 

предупреждения подобных трагедий в будущем. 

4.  «Самый 

главный день» -

театрализованный 

праздник, 

посвященный дню 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945гг.  

07.05.2016 г. 

Ленинградска

я область, 

мемориал 

«Разорванное 
кольцо» 

 

Театрализованный концерт «Самый главный 

день», в  котором приняли участие студенты и 

преподаватели Колледжа прошел у мемориала 

«Разорванное кольцо» на Дороге жизни. В концерте 

звучала музыка, песни времен Великой 

Отечественной войны, была воссоздана 

реконструкция военных действий проходивших на 

ленинградской земле. На концерте присутствовали 

ветераны-представители городов-героев, жители 

Ленинградской области. Священный огонь, 

доставленный с Пискаревского мемориала, был 

торжественно зажжен на Разорванном кольце. 

5. Творческая 

акция «Из недр 

души я стих свой 

выдирала, не 

пощадив живую 

ткань ее...» 

С 04 по 06 

мая 2016 г. 

Гороховая 

ул., 57а 

В Колледже была организована творческая акция 

«Из недр души я стих свой выдирала, не пощадив 

живую ткань ее...», посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В рамках данной акции студенты групп 16,21, 11 и 

35 поделились друг с другом авторскими 

стихотворениями и разместили их в стенгазете 

Колледжа. К оформлению газеты были  привлечены 

студенты  отделения декоративно-прикладного 

искусства. Принять участие в акции мог любой 

желающий и студент, и преподаватель. Творческим 

заключением акции стал концерт под названием « 

Мы помним! Мы гордимся!»  

6. Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню России 

10.06.2016 г. 

Гороховая 

ул., 57а 

В колледже прошла Торжественная линейка, 

посвященная Дню России. 
 Во время линейки студенты познакомились с 

историей   возникновения праздника «День России» 

и значением Российской государственной 

символики.  

 Стихи о России русских и советских поэтов 

С.Есенина, Ф.Тютчева, К.Симонова, А.Блока, 

Е.Евтушенко прочитали и студенты, и 

преподаватели. Студенты специальности «Народное 

художественное творчество»  исполнили народные 

танцы, а студенты специальности «Музыкальное 



 

94 

 

искусство эстрады» исполнили песни, посвященные 

Родине.  

В завершении линейки прозвучал Гимн России. 

7. «Урок памяти» 
для студентов 

колледжа 

 

20 июня 2016 

г. 

Гороховая 

ул., 57а 

 

20 июня, накануне  памятной даты 22 июня 1941 

года,  Дня Памяти и Скорби, в Колледже  был 

проведен классный час «Урок памяти» для 

студентов первого и второго курсов  специальности 

«Народное художественное творчество», В ходе 

мероприятия студенты поделились с сокурсниками 

историями, связанными со своими бабушками и 

дедушками,  исполнили танцевальные и вокальные 

номера, посвященные Великой Отечественной 

войне, проиллюстрировали документальные кадры  

хроники военных лет. Основной целью данного 

мероприятия явилось формирование у молодежи 

гражданской позиции, любви к своей Родине, 

устойчивого желания способствовать ее 

процветанию 

8. Торжественная 

церемония 

открытия 

Молодежного 

образовательного 

Форума  «Ладога 

2015 г.», Северо-

Западного 

федерального 

округа, 

посвящённого 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

27 июня 

2016г. 

Поселок 

Смолячково 

на базе 

пансионата «

Восток-6». 

Церемония была подготовлена студентами и 

преподавателями колледжа, в рамках которой 

состоялся праздничный концерт с участием всех 

регионов. Почетными гостями на церемонии 

открытия стали руководители регионов, они 

возглавили свои команды на военно-спортивной 

игре по станциям «Мобилизация», давшей начало 

работе форума. Сборную Ленинградской области 

вел за собой капитан запаса Александр Дрозденко.  

9. Праздник, 

посвящённый 

началу учебного 

года «Лети, 

корабль, неси 

меня к пределам 

дальним» 

01.09.2016г. 

Гороховая 

ул., 57а 

Торжественная линейка для студентов 

первокурсников прошла в  

формате театрализованного концерта, где 

выступили студенты вторых и третьих курсов. 

Творческие номера подготовили и  представили 

первокурсники. Открыла торжественную  линейку, 

посвященную Дню знаний,  директор колледжа – 

Вартанян Н.А.,  поздравил студентов  с Днём знаний 

и началом учебного года председатель Комитета по 

культуре - Чайковский Е.В. 

10. Акция, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов «Мне не 

забыть, тех 

страшных дней» 

02.09.2016 г. 

Гороховая 

ул., 57а 

Ежегодная публицистическая акция, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 

всех жертв терактов «Мне не забыть тех страшных 

дней». В память о жертвах Беслана звучали стихи, 

воспоминания и восстанавливались по часам 

события 1 сентября 2004 года. Акция проводилась с 

целью вовлечения молодежи в деятельность по 

профилактике и противодействию терроризму и 

экстремизму в современном мире, формированию 
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толерантного сознания к представителям других 

национальностей, формирования взаимоуважения 

народных традиций, религий и культур, 

проживающих на территории Российской 

Федерации. 
  

11. II 

Международный 

фестиваль 

«Душа поет о 

небесах» 

10 сентября 

2016 г., село 

Старая 

Ладога. 

 

II Международный фестиваль духовной музыки 

«Душа поет о небесах»   был учрежден Комитетом 

по культуре Ленинградской области и прошел в селе 

Старая Ладога Волховского района  в рамках 

юбилейных торжеств, посвященных 900-летию 

основания Ладожской крепости и Успенского 

собора Староладожского Свято-Успенского 

девичьего монастыря. Организация, проведение, 

режиссура, постановка всех творческих 

составляющих фестиваля была поручена Колледжу. 

Студенты очной и заочной формы обучения были 

вовлечены во все этапы как творческого ,так и 

организационного процесса. 

В фестивале приняли  участие церковные хоры и 

ансамбли, хоры священнослужителей, детские 

самодеятельные хоровые коллективы, 

художественные коллективы Ленинградской 

области, Донецка, Эстонии, Латвии, Санкт-

Петербурга, Калининграда и народные 

самодеятельные коллективы колледжа камерный 

хор «Аlma-Mater» и студенческий хор «Кантабиле». 

В программу фестиваля  вошли театрализованное 

праздничное шествием участников "Дорога сквозь 

века и расстояния" от культурно-досугового центра 

до памятника основателям российской 

государственности великим князьям Рюрику и 

Олегу, музыкально-поэтическое подношение 

великим князьям от имени всех участников 

фестиваля "О Родина! Души моей святыня!».  

Театрализованное музыкально-поэтическое 

открытие фестиваля  с «Любите Родину! Она у нас 

одна, в благословенье Господом дана» состоялось в 

Ладожской крепости. Открыл его сводный хор под 

управлением преподавателя колледжа  

заслуженного работника культуры Россиийской 

Федерации Германа Колбасникова. 

 Конкурсантов и гостей приветствовали 

организаторы и почетные гости: вице-губернатор 

области Николай Емельянов и епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский Мстислав.  

Всем участникам были вручены дипломы Лауреата. 

По решению почетного жюри фестиваля гран-при 

было присвоено народному самодеятельному 

коллективу камерному хору «Alma Mater» 

Ленинградского областного колледжа культуры 

и искусства,  художественный руководитель и 
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дирижер заслуженный работник культуры 

Российской Федерации  Герман Давыдович 

Колбасников, концертмейстер Наталья Зякина.  

12. Проведение 

тематических 

классных часов 
для студентов 

колледжа  

Октябрь 

Гороховая 

ул., 57а 

- «Традиции колледжа» 
 -«Выдающиеся выпускники колледжа»; 
- «История колледжа» 
- «Встреча с выпускниками колледжа» 

13 Праздник "Мы 

вместе!", 
посвященный 

Дню народного 

единства  

03.11.2016г. 

Гороховая 

ул., 57а 

В Колледже  прошел праздник "Мы вместе!", 

посвященный Дню народного единства. Этот день 

занимает особое место среди государственных 

праздников современной России. Он связан с 

событиями 1612 года – подвигом наших предков, 

которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины. Праздник был наполнен 

яркими концертными номерами, которые создали 

особую атмосферу любви к своей Родине - к России. 

В празднике приняли участие студенты и 

преподаватели колледжа. «Гимн свободной России» 

навсегда останется в сердце каждого из 

присутствующих в зале. Праздник проводился с 

целью воспитания нравственно - патриотических 

чувств к Родине, к культурному наследию.  

 

II. Духовно-нравственное воспитание, развитие творчества:  

- воспитание у обучающихся чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения 

к отцу, матери, педагогическому составу, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

- развитие ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих 

жизненные трудности;  

- формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями;  

- расширение сотрудничества между обществом, традиционными религиозными общинами и 

иными общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию области, города, страны.  

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Описание 

1. Проведение 

конкурса «Дом, в 

котором мы 

живем» в 

общежитии 

01.02.2016 

г. -

21.03.2016 

г. 

Подъездно

й пер., 19 

В общежитии ежегодно проводится конкурс «Дом, в 

котором мы живем» среди студентов,  

проживающих в «Доме студента». Целью конкурса 

является привлечение студентов к 

непосредственному участию в мероприятиях по 

повышению качества условий проживания в «Доме 

студента».  
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Комиссия оценивает состояние комнат и этажей по 

следующим критериям: 

- санитарное состояние комнат (коридоров, 

блоков, общественных помещений); 

- эстетичность, оригинальность и творческих 

подход к оформлению комнат и этажа; 

- соблюдение правил противопожарной 

безопасности; 

- отсутствие нарушений жильцами правил 

внутреннего распорядка «Дома студента». 

По итогам конкурса победители получили новое 

оснащение комнат (мебель).  

2. Проведение 

тематических 

классных часов 
для студентов 
 

Ноябрь 

Гороховая 

ул., 57а 

- о вреде сквернословия; 
- о культуре общения и поведения; 
- внутренняя и внешняя красота человека; 
-этика и психология семейной жизни; 
- семья и брак; 
-правила поведения в общественных местах;  

-я и мои друзья. 

3. Тематические 

классные часы, 

направленные на 

развитие общей 

культуры 

студентов 

Апрель 

Гороховая 

ул., 57а 

- «Человек и его манеры»; 
- «Культура отношений в коллективе»; 
- «Толерантность-основа успеха»; 
- «Деловой этикет». 

 

III. Физическое развитие и культура здоровья:  
- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

- создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего 

отдыха и оздоровления обучающихся, включая обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;  

- формирование у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; - распространение позитивных 

моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях.  

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Описание 

1 Лекторий для 

студентов 

первого курса 

колледжа по 

теме: «Урок  

здоровья». 

24.03.2016 г. 

Гороховая ул., 

57а 

В рамках программы «Здоровье школьника»  

представитель Союза педиатров РФ проводил 

лекторий для студентов первого курса колледжа по 

теме: «Урок  здоровья».  

Студенты активно задавали вопросы на 

интересующие их темы. По окончании  урока  

здоровья студентам были выданы 

информационные буклеты «Это должен знать 

каждый». Урок здоровья был проведен с целью 

пропаганды здорового образа жизни, 

формирования у молодежи ответственного 

отношения к своему здоровью и повышения 
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информированности молодежи по вопросам пола и 

изменений, которые происходят с ними в 

подростковый период 

2 Гонка ГТО 

«Путь Победы», 

посвященная 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945, 

23.04.2016 г.  

СДЮШОР по 

лыжным 

гонкам 

Выборгское 

шоссе, 369/5 

Сборная команда студентов ГБ ПОУ «ЛОККиИ», в 

количестве 10 человек приняла участие в гонке 

ГТО «Путь Победы», посвященной годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945.  

Студенты  преодолели маршрут по пересеченной 

местности протяженностью около 6 км, 

оборудованный 20 препятствиями. Каждое 

препятствие — стилизованная рубежная точка, 

связанная с событиями Великой Отечественной 

войны. Время для прохождения гонки было 

ограничено.  

3 Конкурс-

фестиваль 

«Танец как 

образ жизни!» 

28.04.2016 г. 

Санкт-

Петербург, 

Итальянская 

ул., д. 25. 

Студенты колледжа  стали победителями в 

конкурсе-фестивале творческих и танцевальных 

студенческих коллективов «Танец как образ 

жизни!», который проходил в Городском центре 

медицинской профилактики. 

Мероприятие было посвящено Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков в рамках городского 

месячника антинаркотических мероприятий. 

4 Ежегодная 

«Неделя 

Здоровья» на 

тему:  

«Здоровому 

образу жизни – 

привет!» 

с 14.11.2016 г. 

по 18.11. 2016 

г. 

Гороховая ул., 

д.57а 

В Колледже проходила ежегодная «Неделя 

Здоровья» на тему:  «Здоровому образу жизни – 

привет!» с целью привлечения подростков и 

молодежи к агитационной и профилактической 

деятельности, способствующей формированию 

здорового образа жизни.  

В течение недели были проведены:  

-  конкурсы и викторины; 

-  акции и игры; 

- зарядки и квесты; 

- торжественное открытие и закрытие «Недели 

здоровья». 

Показаны: 

- агитационные фильмы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков; 

-публицистическое представление выездной 

мобильной группы волонтеров «Реквием о звезде». 

Каждый день в течение недели проходил под 

своим девизом:  

14.11.16 г. - «Здоровому образу жизни привет!» 

(в конкурсах: «А ты знаешь?», «Цветок спорта», 

«Здоровье - это...»  приняло участие более 200 

человек, в викторине «Спорт, спорт, спорт» 

приняло участие более 50 человек, в конкурсе 

плакатов приняло участие 8 человек, в 

торжественной церемонии открытия «Недели 

здоровья» приняли участие 115 человек);  

15.11.16 г. – «Здоровье в порядке – спасибо 
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зарядке!» (в массовой зарядке приняли участие 

более 90 человек); 

16.11.16 г. – «Год кино – за здоровый образ 

жизни!» (на показе фильмов присутствовали 85 

человек); 

17.11.16 г. – «Международный день отказа от 

курения» (в акции «Дыши свободно» приняли 

участие более 100 человек);  

28.11.16 г. – Будь здоровым, человек!»  (в 

закрытии «Недели здоровья» приняли участие  229 

человек, в голосовании за лучший плакат приняло 

участие 215 человек). 

Каждый студент и преподаватель колледжа в 

течение недели смог принять участие в 

мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни,  выиграть приз, окунуться 

в атмосферу праздника и приобщиться к 

формированию здорового образа жизни. 

В завершении недели состоялся конкурс на 

лучший творческий номер «Будь здоровым, 

человек!», в рамках которого был организован 

конкурс видеороликов «Молодежь - здорово 

живешь!» и конкурс плакатов «Здоровье – это 

здорово». Были подведены итоги «Недели 

здоровья», награждены участники и победители. В 

закрытии «Недели здоровья» приняли участие 

студенты первого и второго курсов. 

5 Выступления 

мобильной 

постоянно 

действующая 

группы 

волонтеров с 

публицистическ

им 

представлением 

"Реквием о 

звезде" 

17.11.2016г. 

18.11.2016 г. 

СПб, 

ул.Гороховая 

57а ГБ ПОУ 

«Ленинградски

й областной 

колледж 

культуры и 

искусства» 

17.11.2016 г. 

ЛО, 

Ломоносовски

й район, п/о 

Лаголово,   

МКУ Центр 

культуры и 

спорта  

«Лаголово» 

30.11.2016 г. 

ЛО, 

Волосовский 

район, 

д.Бегуницы 

д.57, МКУ 

В рамках областной государственной программы 

«Развитие культуры в Ленинградской области» 

по теме: «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 
продолжила работу мобильная постоянно 

действующая группа волонтеров была создана из 

числа студентов первого курса специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Преподавателем колледжа Зубковым Р.В. был 

написан сценарий публицистического 

представления "Реквием о звезде", посвященный 

звездам эстрады, которые погибли от пагубных 

привычек. В представлении художественным 

языком рассказана трагедия, которая погубила 

Уитни Хьюстон, Фредди Меркури, Эмми Вайнхаус 

и других звёзд эстрады. Театрализованное 

представление основано на документальных 

фактах их творчества. Музыкальные мировые хиты 

зарубежных звезд  в представлении исполнены 

студентами, обучающимися по специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» 

. Представление поставлено режиссёрами-

постановщиками: преподавателем колледжа Ю.В. 

Радько и студенткой колледжа  М. Крохичевой. 

Для постановки публицистической композиции  
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Бегуницкий ДК 

08.12.2016 г. 

ЛО, 

Тосненский 

район, поселок 

Ульяновка, 

Советский 

проспект, д.3, 

МКУК 

«Театрально-

культурный 

центр 

«Саблино» 

 

студентами были созданы: реквизит, видеоряд, 

подобрано музыкальное и световое оформление, 

сшиты костюмы по эскизам самих волонтеров.  

Музыкальные мировые хиты зарубежных звезд в 

представлении исполнены студентами, 

обучающимися по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады».   

Премьерный показ публицистической композиции 

состоялся 18.11.2016 года в «Семеновском 

Концертном Зале» на официальном закрытии 

«Недели здоровья», проходившей в колледже с 

14 по 18 ноября 2016 года. Среди приглашенных 

гостей были студенты и преподаватели колледжа, 

также почетным гостем была приглашена  

Бондаренко Надежда Кузьминична – 

заместитель начальника 4 отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Итого: в течение 2016 года у группы волонтеров 

состоялось 8 выступлений, публицистическую 

композицию увидели более 780 человек среднего 

и старшего школьного возраста. 

 Выступления мобильной постоянно действующей 

студенческой группы волонтеров получили 

положительные отзывы от подростков и учащейся 

молодежи. Волонтеры  были открыты для 

контакта, им удалось создать творческую 

атмосферу, благодаря которой рождалась 

инициатива и желание школьников создавать 

подобные творческие выступления в пользу 

пропаганды здорового образа жизни. 

Следовательно, задачи, поставленные перед 

волонтерами,  раскрыли сущность этого движения 

как одного из путей пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Мобильная постоянно действующая группа была 

сформирована с целью формирования и развития 

волонтерского движения с последующим 

внедрением программ первичной профилактики 

злоупотребления ПАВ. 

6 Проведение 

тематических 

классных часов 
для студентов 
 

Март 

Гороховая ул., 

57а 

-о вреде употребления алкоголя; 
- о вреде табакокурения; 
- о наркозависимости; 
- пивной алкоголизм; 
- здоровье и спорт; 
-СПИД-не спит 
- как правильно питаться, как быть здоровым; 
- здоровье и долголетие. 

IV. Активная жизненная позиция, трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение:  
-воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам; 
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- формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности;  

- развитие умения работать в команде, действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- развитие профессиональных компетенций; 

 - содействие профессиональному самоопределению, приобщение обучающихся к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии, привитие любви и гордости за 

свою профессию; 

- формирование у обучающихся чувства солидарности, социальной взаимопомощи, социальной 

позиции гражданина, ответственного участие в общественных движениях.  

Мероприятия, подготовленные объединенным Советом обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Описание 

1. Акция, посвященная 

Дню учителя 

«Спасибо ,учитель» 

05.10.2016 г. 
Гороховая ул., 

57а 

 

В рамках празднования Дня учителя была 

проведена акция, «Спасибо, учитель!», в 

которой приняли участие более 200 

студентову. Студентами 4-х курсов были 

подготовлены  персональные музыкальные и 

поэтические поздравления для каждого 

преподавателя. Также вручались цветы и 

воздушные шары. 

Студентами был подготовлен  праздничный 

концерт «Большая перемена», каждый 

эпизод которого готовили студенты 

различных специальностей. Это-«История в 

лицах», «Педагог – это почетно», «Житель 

блокадного Ленинграда», «Педагог-легенда», 

«Крепкие семьи - гордость колледжа», «День 

учителя по всему миру».Проведение и 

подготовка такой акции позволила 

студентам- будущим преподавателям 

показать сложность и значимость 

педагогического труда. 

2. Предновогодняя 

акция «Новый год 

шагает по планете» 

19.12.2016 г. 

Гороховая ул., 

57а 

В преддверии Нового года студенческий 

актив колледжа подготовил акцию «Новый 

год шагает по планете». В холле колледжа, 

украшенном воздушными шарами, студенты 

показали творческие номера, Дед мороз и 

Снегурочка поздравили всех с праздником.  

Самым активным студентам, принявшим 

участие в акции, были вручены подарки в 

виде мандаринов.  

Акция была проведена с целью привлечения 

студентов к участию во внеучебной 

деятельности и раскрытия творческого 

потенциала.  

3. Акция «Ритмы моего 

сердца» в честь 

празднования  Дня 

всех влюбленных  

12 февраля 

2016 г. 

Гороховая, 57а 

Ко Дню всех влюбленных по инициативе 

объединенного Совета обучающихся была 

организована и проведена  акция «Ритмы 

моего сердца». В программу акции вошли 
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творческие поздравления, «Почта 

Валентина», открытый микрофон,  игра 

«Найди свое сердце».  

Студенты собирали сердца, отвечали на 

вопросы, связанные с историей праздника и 

получали призы. Активными студентами 

были оставлены творческие пожелания для  

своих друзей и преподавателей.   

Акция явилась ярким примером проявления 

творческих способностей студентов  

4. Театрализованная 

акция «Защитники 

Отечества родного» 

20.02.2016 г. 

Гороховая ул., 

57а 

В преддверии праздника в колледже 

состоялась театрализованная акция и 

концерт, посвященные Дню защитника 

Отечества с целью формирования 

патриотического воспитания студентов, 

проявления гражданской позиции, любви к 

Родине. 

Студенты  Совета обучающихся   проводили 

акцию, в рамках которой все желающие 

могли принять  участие в  спортивных 

соревнованиях, ответить на вопросы 

связанные с данной темой и заработать 

памятные призы.   

В 16:30 состоялся театрализованный концерт 

для преподавателей и студентов колледжа.  

Участниками стали студенты 

специальностей: «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Инструментальное исполнительство», 

«Социально-культурная деятельность».  

5. Акция и 

театрализованный 

концерт «Весна идёт, 

весне - дорогу», 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

04.03. 2016 г. 

Гороховая, 57а 

 Международному женскому дню была 

посвящена акция-«Весна идёт, весне – 

дорогу» и театрализованный концерт, 

подготовленный и поставленный студентами  

2 курса театрального отделения. Программа 

включала  номера оригинального жанра 

(циркового искусства, пародии), песни, 

романсы, стихи о любви и весне. 

 

V. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание 

правовой культуры:  

- развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;  

- профилактика террористических и экстремистских проявлений;  

- воспитание толерантности;  

- профилактика правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным потреблением 

наркотиков, ПАВ;  

- развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни;  

- оптимизация системы работы по выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений;  

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия с целью усиления работы по 

профилактике правонарушений;  

- снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся. 
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Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального поведения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Описание 

1. Ознакомительная лекция 

по теме: "Современное 

Законодательство РФ в 

сфере незаконного 

оборота и потребления 

наркотиков. Проблема 

употребления 

запрещенных веществ 

в образовательных 

учреждениях" 

26.10. 2016 

года 

Гороховая 

ул., 57а 

Для студентов первого курса была проведена 

ознакомительная лекция  "Современное 

Законодательство РФ в сфере незаконного 

оборота и потребления наркотиков. Проблема 

употребления запрещенных веществ в 

образовательных учреждениях".  
Лекторий  проводился оперуполномоченными 4 

отдела Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Кильдишевой К.Д. и Голубевым И.В., с целью 

профилактики наркозависимости молодежи и 

пропаганды ЗОЖ. В рамках лектория была 

проведена деловая игра «Предупрежден-значит 

вооружен». Студенты отвечали на вопросы, 

связанные с современным  законодательством  в 

сфере незаконного оборота и потребления 

наркотиков.   

Данная форма профилактической деятельности 

позволила  в игровой и динамичной форме 

формировать у подростков: 

- навыки законопослушного поведения; 

- повышение уровня правовой 

грамотности; 

- чувство ответственности за принятые 

решения и поступки; 

- негативное отношение к потреблению 

ПАВ; 

- представления о влиянии вредных 

привычек в различных сферах взрослого 

человека. 

По результатам игры были подведены итоги, 

выявлены победители и награждены грамотами и 

ценными призами. 

2. Доклады-презентации 
по правовым темам 

22.11. 2016г. 

Гороховая 

ул., 57а 

В рамках «Международного Дня защиты 

детей» была организована встреча студентов 

колледжа со студентами Санкт-Петербургского  

ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ. Цель встречи - 

правовое просвещение молодежи  и 

профилактики преступлений и правонарушений. 

Студенты университета подготовили доклады-

презентации на правовые темы «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних», «Экстремизм в сети 

Интернет», «Индивидуальное 

предпринимательство» и др.  

 По окончании выступлений  в ходе дискуссии 
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студенты получали ответы на интересующие  

вопросы. 

3. Классные часы по 

правовым темам: 

Декабрь 

2016г. 

Гороховая 

ул., 57а 

- «Поступок и ответственность»; 

 - «Я – подросток. Я – гражданин»; 

- «Герои нашего времени»; 

- «Права и обязанности обучающихся»; 

- «Я – гражданин России»; 

- «Мораль и закон». 

 

 Об эффективности проведения профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни 

и формирования правовой культуры в колледже, говорит отсутствие правонарушений среди 

студентов. 

 

Мероприятия по направлениям. 

 

 
 

Система планирования воспитательной работы на2015-2016 учебный год включала:  

• план воспитательной работы колледжа;  

• планы работы кураторов учебных групп;  

• план работы Совета кураторов;  

• план работы Совета профилактики правонарушений;  

• план работы «Дома студента»;  

• план работы объединенного Совета обучающихся. 

 Проведение воспитательной работы со студентами отражалось в отчетах по конкретным 

мероприятиям, за семестр и учебный год, протоколах и других документах. 

 Деятельность кураторов учебных групп охватывала различные стороны 

функционирования студенческого коллектива и способствовала обеспечению безопасных 

условий жизни и здоровья обучающихся, позитивных межличностных отношений между 

студентами и преподавателями, содействовала профессиональному становлению и развитию 

социальной адаптации обучающихся.  

 С целью улучшения учебно-воспитательной работы для кураторов регулярно 

проводились Советы, на которых были рассмотрены актуальные вопросы: «Организация 

внеклассных форм работы со студенческими группами», «Новые формы воспитательной 
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работы в образовательном пространстве», «Роль куратора в адаптации студентов 1 

курса».  

В рамках областной государственной программы «Развитие культуры в 

Ленинградской области» по теме: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»  были проведены выездные семинары для преподавателей и кураторов 

учебных групп колледжа. 12 – 13 мая 2016 г. в Санатории «Балтийский берег»,  г. Санкт-

Петербург - г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1 состоялся выездной межведомственный 

практический семинар для работников учреждений культуры Ленинградской области по теме: 

«Организация антинаркотической профилактики в учреждениях культуры и 

дополнительного образования Ленинградской области: проблемы, поиск, решения». В 

семинаре приняло участие 56 человек.  

В качестве лекторов выступили: заместитель председателя комитета по молодежной 

политике Ленинградской области И.А.Бенера, сотрудник отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Н.К.Бондаренко, руководитель АНО «Здоровый Петербург – выбор 

молодежи» М.И. Архипов, заместитель начальника службы межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых РУ 

ФСКН РФ по СПб и ЛО, полковник полиции А.М. Панов и  преподаватель психологии ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства», педагог-психолог В.В.Цветков.  

Семинар был открыт директором ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» Н.А. Вартанян. 

 На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с организацией профилактической 

работы антинаркотической направленности в учреждениях культуры Ленинградской области, 

формы, методы работы по профилактике наркозависимости, информационная составляющая 

вторичной профилактики наркозависимости в молодежной среде, психолого-педагогические и 

культурно-социальные аспекты первичной профилактики зависимого поведения. Практический 

семинар состоялся в  режиме «открытого пространства».  

По окончании семинара все участники получили методические материалы для работы по 

профилактике наркозависимости среди молодежи (диски и брошюры), были вручены именные 

сертификаты участника семинара.  

06 по 08.10.2016 г. в г. Великий Новгород был проведен выездной семинар по теме: 

«Формы массовой работы по организации профилактики антинаркотической 

направленности в учреждениях среднего профессионального образования» для 

преподавателей ГБ ПОУ Ленинградский областной колледж культуры и искусства и 

преподавателей ГБ ПОУ «Новгородский областной колледж искусств им.С.В.Рахманинова» с 

целью обмена и распространения опыта  по пропаганде здорового образа жизни.    

В рамках работы семинара 6 октября преподаватели «ЛОККиИ» посетили Новгородский 

областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова. Была организована встреча коллег для 

обсуждения вопросов, связанных с проведением работы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни. В ходе встречи преподаватели с большим интересом делились 

методическими рекомендациями, задавали друг другу вопросы и обменивались материалами, 

разработанными по данной теме.  

  7 октября состоялось официальное открытие семинара, на котором присутствовали 

преподаватели, председатели комиссий и работники ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  в количестве 28 

человек, также коллеги из ГБ ПОУ «НОКИ им.С.В.Рахманинова».   

Содержание семинара включало в себя теоретическую и практическую части. Во 

вступительном слове директора ГБ ПОУ «ЛОККиИ» Н.А.Вартанян было отражено 

обоснование, актуальность и востребованность выбранной темы.   

Поставленные цель и задачи обеспечивали восприятие и запоминание материала 

семинара. 

Теоретическая часть семинара была представлена выступлениями:  
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Бондаренко Н.К. – заместитель начальника 4 отдела Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Тема: «Организация профилактической работы антинаркотической направленности в 

коллеже. Формы и методы». 

Раздолиной Е.А. – заместитель директора по воспитательной работе ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства»  

Тема: Центр современных технологий по разработке антинаркотических 

профилактических программ: опыт, специфика, перспективы. 

Зубковым Р.В. - преподаватель  предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников» ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства»  

Тема: «Сценические формы театрализованных мероприятий по теме: «Здоровый образ 

жизни». 
Радько Ю.В. – преподаватель  предметно-цикловой комиссии «Постановка театрализованных 

представлений и праздников» ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства»  

Тема: «Приемы сценического воплощения композиций, посвященных здоровому образу 

жизни на примере выездной постояннодействующей группы волонтеров из числа 

студентов «ЛОККиИ». 

Камайкиной Н.А. - заместитель директора по воспитательной работе ГБ ПОУ 

«Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

Тема: «Опыт проведения массовых мероприятий в формировании здорового образа 

жизни». 

Цветковым В.В.– преподаватель психологии ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства», педагог-психолог.  

Тема: «Психологический тренинг как эффективная форма первичной профилактики 

употребления ПАВ» (практическое занятие). 

8 октября состоялся круглый стол по итогам работы семинара, где был обобщен 

результат деятельности, выданы сертификаты, выступающим объявлена благодарность.  В 

книге отзывов оставлены пожелания и предложения. Участникам предложена анкета обратной 

связи, где можно было оценить мероприятие и внести свои предложения. В анкетировании 

приняли участие все слушатели семинара.  

В колледже была организована работа, направленная на адаптацию студентов первого 

года обучения. Кураторы первокурсников изучили личные дела студентов, их социально-

бытовые условия с целью выявления студентов «группы риска». Планировали с  ними  

индивидуальную работу, учитывая их интересы и наклонности, вовлекали в культурно-

массовую работу группы и Колледжа. В начале учебного года на классных часах кураторы 

знакомили студентов с правилами внутреннего распорядка, режимом работы колледжа, 

особенностями расписания групповых и индивидуальных занятий.  

Первокурсники традиционно приняли участие в Торжественной линейке «1 сентября», 

были главными участниками на праздниках «Посвящение в первокурсники» и «Посвящение в 

профессию». 

Кураторы учебных групп проводили родительские собрания, исследовали социальное 

положение студентов, уровень их воспитанности, занятость в свободное время, 

диагностировали личностные особенности студентов. 

Тематические классные часы проводились по специально разработанной тематике, 

которая позволила реализовать задачи по формированию личности студента, обозначенные в 

разделах общего плана: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Художественно-

эстетическое воспитание», «Нравственное воспитание», «Воспитание межнациональных и 

межэтнических взаимоотношений», «Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании». 

Все вышеперечисленные мероприятия помогли первокурсникам адаптироваться в новой среде, 
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сплотить коллектив единомышленников в первый год обучения и укрепить мотивацию к 

обучению. 

 Одним из направлений воспитательной работы являлась организация внеучебной 

деятельности студентов в «Доме студента», где проживает 150 человек. Ежедневное дежурство 

кураторов учебных групп в «Доме студента» позволило оказывать необходимую 

педагогическую помощь во внеучебное время и решать возникающие у студентов проблемы. 

Проводимый в общежитии ежегодный конкурс «Дом, в котором мы живем»- мощный стимул 

для соблюдения правил внутреннего распорядка «Дома студента». 

 Деятельность органов студенческого самоуправления в 2016 году отличалась большей 

творческой активностью и самостоятельностью. При активном участии лидеров молодежного 

объединения были проведены театрализованные акции, флешмобы, праздники.    

 В течение года Объединенный совет обучающихся активно сотрудничал с Комитетом 

по молодежной политике Ленинградской области и Санкт-Петербурга, СПБ ГКУЗ Городским 

центром медицинской профилактики, Администрацией Адмиралтейского района, Санкт-

Петербургским Домом национальностей и Домом дружбы Ленинградской области. 

 Продолжили свою работу «Клубы по интересам» - волонтерский клуб «Время 

жизни», «Клуб веселых и находчивых»,  «Литературно-дискуссионный клуб» и клуб 

«Что?Где?Когда?», которые способствовали развитию интереса, любви к городу и области,  

расширению кругозора у студентов.  

80% студентов принимали активное участие во внеучебной деятельности колледжа.  

Участники мероприятий. 

 

 
С  целью повышения общекультурного уровня студентов  организовано сотрудничество  

с  театрами и музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Студенты колледжа 

регулярно посещали Мариинский театр, театр на Литейном, ТЮЗ им. Брянцева, Молодежный 

театр на Фонтанке, Александрийский театр, театр Зазеркалье, театр «Балтийский дом», театр 

Комедии им. М.П. Акимова, театр Музыкальной комедии, театральная площадка «Скороход», 

Большой театр кукол, академический малый драматический театр - театр Европы, Большой зал 

Филармонии, Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета,  учебный театр на 

Моховой, Михайловский театр, Этнографический музей,   Зоологический музей, Эрмитаж, 

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Драматический театр «На 

Васильевском», Санкт-Петербургский Государственный театр им. Ленсовета, Мастерская 
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Г.Козлова, Этюд-театр (Мастерская В. Фильшинского), Театр "Особняк", театр Эстрады А. 

Райкина, Смольный Собор, Театр им. В.Ф. Комисссаржевской и мн.др.  

В  рамках социальной защиты студентов осуществлялся ряд мер социальной поддержки:  

1) стипендиальное обеспечение – студенты обеспечивались академической  и социальной 

стипендией; 

2) материальная помощь –студентам из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, 

инвалидам и детям, подвергшимся радиации; 

3) денежные выплаты детям-сиротам на питание, обмундирование, проезд  в транспорте, 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Воспитательная работа в Колледже имеет плановый характер, ведется систематически, с 

привлечением внешних государственных и общественных организаций. Воспитательной 

работой охвачены все студенты . Большинство поставленных целей и задач в течение года были 

успешно выполнены.  

 

4.1.8.Организация  творческой деятельности студентов 

 

Участие студентов в творческой деятельности является важнейшей частью современного 

учебного процесса, возможностью совершенствования профессиональных компетенций. 

Студенты выступают на творческих площадках различного уровня, работают с 

разновозрастной аудиторией, учатся реализовывать свои способности, приобретают опыт 

публичных выступлений. 

  2016-й году  студенты и преподаватели Колледжа принимали участие в международных, 

региональных, всероссийских, конкурсах, фестивалях, торжественных акциях, праздниках и 

театрализованных программах.  
Была организована и проведена XV Российская Выставка работ студентов и 

преподавателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного искусства 

колледжей и училищ культуры и искусства «Территория творчества». 

 Выставка была приурочена к 25-летию специальности « Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». В ней участвовало 12 колледжей и училищ культуры и 

искусства из разных городов России. Отличительной чертой учебных заведений, 

представленных на выставке, является изучение и применение в работах студентов традиций 

современного и старинного народного искусства. Выставка даёт возможность участникам 

продемонстрировать свои творческие достижения, увидеть работы коллег, обменяться 

педагогическим опытом. Организаторы и жюри Выставки отметили возросшее 

исполнительское мастерство участников, особенно выделив работы студентов Колледжа. 

 10 сентября в городе Старая Ладога состоялся 2-й Международный Фестиваль-конкурс 

духовной музыки «Душа поёт о небесах». В нём приняли участие церковные хоры и ансамбли, 

хоры священнослужителей, детские самодеятельные хоровые коллективы, художественные 

коллективы Ленинградской области, Донецка, Эстонии, Латвии, Санкт-Петербурга и 

Калининграда. Лучшим из коллективов оказался народный самодеятельный коллектив 

колледжа камерный хор «Alma Mater», который и получил главную награду Фестиваля Гран-

При. 

Преподаватели и студенты Колледжа постоянные организаторы и участники мероприятий, 

посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне, среди них: 

  - «Памяти и славы рубежи» - театрализованный концерт, 

  - «Спасибо за жизнь» - концерт-подношение, 

  - «Эх, дороги…» - концерт для ветеранов тыла, 

  - «Надёжная Россия» - театрализованный концерт, 

  - «Самый главный день»- торжественный праздник, 

  - «День поминовения» - ко дню начала блокады Ленинграда в 1941 году. 

  Празднование 65-летия театрального отделения «Весь мир – театр» объединило в 

творческой программе студентов и выпускников. За два дня празднования выпускники 
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театрального отделения разных лет смогли побывать на мастер - классах известных 

петербургских актеров и режиссёров Д.Хусниярова, А.Момота и И.Клычкова. А студенты 

порадовали зрителей зримыми песнями и сценами из спектаклей «Как ставится пьеса», 

«Женитьба» и «Чернобыльская молитва». Преподаватели отделения получили награды от 

Комитета по культуре Ленинградской области и Памятные юбилейные дипломы. 

Продолжила работу в Ленинградской области  «Пушкинская программа», в которую вошли: 

  - акция-ритуал «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…», 

  - Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не   

                          забудет…», 

  - театрализованный праздник «Гений – парадоксов друг» к 205-летию  

     Царскосельского Лицея, 

  - музыкально-поэтическая композиция «В колючих метелях того декабря» к 

     191-й годовщине восстания декабристов, 

  - праздники из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» (Сороки, 

Кузьминки, Солнцеворот, Осенины). 

 Творческие проекты были подготовлены  к Юбилейным и памятным датам: 

  - Концерт из произведений Моцарта – к 260-летию композитора, 

  - Литературно-музыкальная композиция к 125-летию С.Прокофьева, 

  - Музыкально-поэтическая композиция «Счастлив дом, где пенье скрипки 

    наставляет нас на путь», посвящённая творчеству И.Шварца, 

  - Музыкальная гостиная «Раздаю прохожим счастье» - к 70-летию  

    композитора Виктора Плешака, 

  - Хоровой концерт памяти первого руководителя народного коллектива 

    камерного хора «Alma Mater» Ю.А. Невядовского 

композиция».   

 Народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга»  стал участником 2-

Всероссийского  молодёжного культурно-образовательного Фестиваля творческих 

коллективов школьников и студентов «Олимпиада талантов».  Фестиваль проходил с 10 по 

14 марта 2016 г. в г. Сочи. Коллектив успешно выступил в конкурсной программе 

«Олимпийские идеалы» (номинация «Хореографическое искусство, коллективы»), завоевав 

Гран - При Фестиваля и диплом 2-й степени в конкурсе «Литературно-музыкальная 

композиция». 

 В Колледже созданы все условия для реализации новых творческих  проектов. Так к 90-

летию Ленинградской области и Году истории Ленинградской области пройдёт фестиваль 

творческих презентаций Муниципальных образований Ленинградской области «Где родился, 

там и пригодился, Ленинградская область – наш дом», театрализованное представление 

«Здесь моё в Отечестве Отечество», книжно-иллюстративная выставка «12 путешествий по 

Ленинградской области» и классные часы в группах «История в лицах». 

К Году истории Ленинградской области добавится документально-поэтический 

театрализованный спектакль «Памяти и славы рубежи», который пройдёт в Муниципальных 

образованиях области. Для всех специальностей, реализуемых в колледже, состоится 

образовательная программа «История культуры Ленинградской области». 

В 2016 году прошли мероприятия, посвященные  Году кино в Российской Федерации и 

Году семьи на территории Ленинградской области.                               

Мероприятия, посвященные Году кино 

Название мероприятия Дата проведения 

Встреча с актёром кино и театра Юрием Ядровским- выпускником 

театрального отделения колледжа 

25 марта 2016 г. 

Игра Клуба Весёлых и Находчивых (эпизоды игры) 8 апреля 2016 г. 

Выпускной вечер дневного отделения (эпизоды сценария) 26 июня 2016 г. 

Интеллектуальная игра клуба «Что? Где? Когда?». Тема «Кинокомедии 

Российского кино» 

18 сентября 2016 г. 
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День фортепианной музыки «Музыка советского и Российского кино в 

импровизациях» в программе 4-го Фестиваля фортепианной музыки 

«Фортепианные традиции России» 

12 ноября 2016 г. 

 

Мероприятия, посвященные  Году семьи 

Название мероприятия Дата проведения 

ХV- я  Российская Выставка «Территория творчества» (часть работ 

посвящены Году семьи) 

28 сентября 2016 г. 

65-летие Театрального отделения «Весь мир – театр» (Эпизоды 

сценария) 

23 мая 2016 г. 

«От всей души» - театрализованная концертная программа для 

ветеранов органов Государственной власти, посвящённая  Году семьи 

9 ноября 2016 г. 

«Большая перемена» - концерт ко Дню учителя (эпизоды сценария) 5 октября 2016 г. 

«Новогодний остров Карибских чудес» (эпизоды программы) 20 и 26 декабря 2016 г. 

Для совершенствования профессиональных компетенций обучающихся в колледже 

созданы творческие коллективы студентов и выпускников, которые являются активными 

участниками мероприятий, проводимых в колледже и в Ленинградской области. 

  

Концертные выступления народных коллективов 

Название коллектива Место выступления 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

г.Кириши 

Народный самодеятельный коллектив оркестр народных 

инструментов «Мелодия» 

Дом дневного пребывания 

ветеранов Фрунзенского 

района СПб 

Народный самодеятельный коллектив оркестр народных 

инструментов «Мелодия» 

г.Кириши 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга» и солисты специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Посёлок Сельцо 

Тосненского района Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных 

представлений и праздников «Фонтанка»  

г. Гатчина 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

г. Хельсинки (Финляндия) 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

КДЦ «Святодуховский» 

Александро-Невской Лавры 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

Государственная 

Академическая Капелла СПб 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга» 

Пашозеро Тихвинского 

района Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив театр-студия «На 

Гороховой» - спектакль «Чернобыльская молитва» 

Тосненский, 

Приозерский,Лужский, 

Всеволожский районы Л.О., 

г. Сосновый Бор 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга» и солисты специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

КЗ «Семёновский» ЗВО 

(Пионерская пл., дом 1) 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

КДЦ «Святодуховский» 

Александро-Невской Лавры 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

Центральный парк культуры 

и отдыха СПб 
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Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга», народный самодеятельный коллектив 

оркестр народных инструментов «Мелодия», народный 

самодеятельный коллектив студия театрализованных 

представлений и праздников «Фонтанка» - 31-й Пушкинский 

праздник 

Гатчинский район Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

г.Кохтла – Ярве (Эстония) 

Народный самодеятельный коллектив студенческий хор 

«Кантабиле»,  

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

г. Старая Ладога 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

Концертный зал 

Мариинского театра 

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

КДЦ «Святодуховский» 

Александро-Невской Лавры 

Народный самодеятельный коллектив театр-студия «На 

Гороховой» - спектакль «Чернобыльская молитва» 

г. Подпорожье Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга» 

Ул. Смольного, дом 3 

Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных 

представлений и праздников «Фонтанка» 

Центр культуры и спорта 

пос. Войсковицы 

Гатчинского района Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив хореографический 

ансамбль «Радуга» 

БКЗ «Октябрьский» 

Народный самодеятельный коллектив оркестр народных 

инструментов «Мелодия» 

г. Шлиссельбург 

Народный самодеятельный коллектив студенческий хор 

«Кантабиле»,  

Народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma 

Mater» 

КДЦ «Святодуховский» 

Александро-Невской Лавры 

Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных 

представлений и праздников «Фонтанка» 

д. Саблино Тосненского 

района Л.О. 

Народный самодеятельный коллектив театр-студия «На 

Гороховой» 

Александринский театр СПб 

Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных 

представлений и праздников «Фонтанка» 

Сиверская школа искусств 

Гатчинского района Л.О. 

 

 

 

Участие студентов в творческих мероприятиях в  2016 году 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Характеристика мероприятий 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

Целевая  аудитория 

(количество человек) 

1 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» в 

6-й Рождественской вокально-

хоровой Ассамблее 

г. Кириши 16.01.2016 Любители хоровой музыки, 

учащиеся и преподаватели 

музыкальных школ 

280 человек 

2 Концерт «Спасибо за жизнь», Дом дневного 27.01.2016 Ветераны Великой 
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посвящённый годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

пребывания 

Фрунзенского 

района СПб 

Отечественной войны 

 170 человек 

3 «Памяти и славы рубежи» - 

театрализованный концерт 

Колледж 27.01.2016 Преподаватели-ветераны 

колледжа 

 и студенты 

140 человек 

4  «Миниатюра в русской музыке» 

- творческая встреча-концерт 

студентов специальности 

«Хоровое дирижирование» с 

солистами Образцового 

коллектива «Созвучие» 

Колледж 3.02.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

70 человек 

5 «Звучала музыка с небес» - 

участие народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» в 

региональном конкурсе 

хоровых коллективов 

КЦ 
«Святодуховск

ий» 
Александро-

Невской 

Лавры 

6.02.2016 Любители хорового пения, 

студенты и преподаватели 

колледжа, коллективы 

хорового пения 

230 человек 

6 «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу…» - 

акция-ритуал «Последняя 

Пушкинская дорога» 

Колледж     17.02. 

2016 

Студенты и преподаватели 

колледжа 

140 человек 

7 «Надежная Россия» -

театрализованный концерт ко 

Дню защитника Отечества 

Колледж 22.02.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

60 человек 

8 Концерт народного 

самодеятельного коллектива 

оркестра русских народных 

инструментов «Мелодия» 

Г. Кириши 

 

 

 

26.02.2016 Учащиеся и преподаватели 

ДШИ, жители г. Кириши 

130 человек 

9 Семинар для работников 

учреждений культуры 

Ленинградской  области в 

рамках мемориального 

патриотического проекта 

«Фронтовые письма» 

Колледж 

 

 

 

29.02.2016 Работники учреждений 

культуры Ленинградской 

области 

70 человек 

10 «Весна идёт, весне-дорогу» - 

театрализованный концерт ко 

дню 8 марта 

Колледж 4.03.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

120 человек 

11 «Балеты М.И.Питепа. История 

создания, сюжеты, образы, 

пластический язык» из цикла 

«Творческие встречи в 

колледже» 

Колледж 4.03.2016 Студенты специальности 

«НХТ», вид – 

«Хореографическое 

творчество» 

80 человек 

12 «Моя семья» -  дипломный 

спектакль по пьесе Эдуардо Де 

Филиппо 

Колледж 4-

5.03.2016 

Студенты специальности 

«НХТ», вид – «Театральное 

творчество», студенты и 

преподаватели колледжа 

60 человек 

13 Концерт народного 

самодеятельного коллектива 

Пос. Сельцо 

Тосненского 

5.03.2016 Жители посёлка Сельцо 

400 человек 
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хореографического ансамбля 

«Радуга» и солистов 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

района Л.о. 

14 «Олимпиада талантов» - 

участие народного 

самодеятельного коллектива 

хореографического ансамбля 

«Радуга» во 2-м всероссийском 

молодёжном культурно-

образовательном фестивале 

творческих коллективов 

г.Сочи 10-14.03. 

2016 

Участники народного 

коллектива 

30 человек 

15 «Масленица» - народный 

праздник из цикла мероприятий 

«Народный календарь Арины 

Родионовны» 

г. Гатчина 12-13.03. 

2016 

Жители города Гатчина 

1200 человек 

16 «Письмо с фронта» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

Колледж 18.03.2016 Студенты специальности 

«НХТ», вид – «Театральное 

творчество», студенты и 

преподаватели колледжа 

65 человек 

17 Концерт народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater»  

г. Хельсинки 19.03.2016 Любители хорового пения 

170 человек 

18 «Играем вместе» - конкурс-

фестиваль фортепианных 

ансамблей 

Колледж 24.03.2016 Студенты специальности 

«Хоровое дирижирование» 

40 человек 

19 Году Российского кино 

посвящается… - встреча с 

актером кино и театра Ю. 

Ядровским 

Колледж 

 

 

 

 

 

 

25.03.2016 Студенты специальности 

«НХТ», вид – «Театральное 

творчество», студенты и 

преподаватели колледжа 

70 человек 

20 «Самоубийца» -  дипломный 

спектакль по пьесе Н. Эрдмана 

Колледж 

 

 

 

 

25-

26.03.2016 

Студенты и преподаватели 

колледжа 

140 человек 

21 Концерт народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» 

КЦ 
«Святодуховск

ий» 
Александро-

Невской 

Лавры 

26.03.2016 Любители хорового пения 

190 человек 

22 День открытых дверей Колледж 27.03.2016 Абитуриенты и родители., 210 

человек 

23 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

оркестра народных 

инструментов «Мелодия» в 

Международном конкурсе-

СПб, 

Пироговская 

наб.д.5. 

31.03 – 

3.04.2016 

участники оркестра 

17 человек 
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фестивале народного и 

фольклорного творчества 

«Малахитовая шкатулка» 

24 «Яркий мир» - конкурс 

авторских работ студентов 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Колледж 1.04-

30.05. 

2016 

Студенты специальности 

«ДПИ и НП» 

15 человек 

25 «С днём рождения, колледж!» - 

КВН. Встреча студенческих и 

преподавательской команды 

Концертный 

зал 
«Семёновский» 
(Пионерская 

пл. д.1) 

8.04.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

240 человек 

26 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» в 

Гала-концерте «Звучала музыка 

с небес» 

Государствен

ная 

Академическа

я Капелла 

10.04.2016 Любители хорового пения 

и лучшие самодеятельные 

хоровые коллективы 

области и города 

700 человек 

27 Открытие памятника вепсскому 

писателю Василию Андреевичу 

Пулькину 

Ленинградска

я область, 

Тихвинский 

р-н, 

Пашозеро 

10.04.2016 Местные жители, студенты 

и преподаватели колледжа, 

приглашенные гости 

175 человек 

28 Музыкальная гостиная, 

посвящённая 260-летию со дня 

рождения В.А.Моцарта 

Колледж 12.04.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

60 человек 

29 «Забыть Герострата» -

дипломный спектакль по пьесе 

Г.Горина 

Колледж 22-

23.04.2016 

Студенты, преподаватели и 

приглашенные гости 

140 человек 

30 Отчётный концерт студентов 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Колледж  21.04.2016 Студенты, преподаватели и 

приглашенные гости 

80 человек 

31 К 30-летию катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Показ 

спектакля н.с.к. Театра-студии 

«На Гороховой» - 

«Чернобыльская молитва» 

Районы 

Ленинградско

й области (по 

специальному 

графику) 

4,15, 23, 

26, 28, 30 

апреля 

2016 г. 

Жители Ленинградской 

области 

1800 человек 

32 «Мы помним» - ритуал памяти 

погибших на Чернобыльской 

АЭС 

Колледж 

 

 

 

26.04.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

150 человек 

33 «Весенняя соната» - конкурс на 

лучшее исполнение 

классической сонаты (Гайдн, 

Моцарт, Бетховен) среди 

студентов специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 

Колледж 1-

30.05.2016 

Студенты специальности  

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

15 человек 

34 Концертная программа для 

ветеранов тыла Ленинградского 

военного округа 

КЗ 

«Семёновски

й» 

5.05.2016 Участники Великой 

Отечественной войны и 

ветераны тыла 
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(Пионерская 

пл.1) 

120 человек 

35 «Самый главный день» - 

театрализованный концерт,  

посвящённый Победе в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Мемориал 

«Разорванное 

кольцо» 

Дороги жизни 

Всеволожски

й район Л.О. 

7.05.2016 Участники Великой 

Отечественной войны, 

представители 

Администрации Л.О., 

приглашённые гости 

1500 человек 

36 Концертная программа 

народного самодеятельного 

коллектива камерного хора 

«Alma Mater» , посвящённая 

композитору М.Малевичу 

КЦ 

«Святодуховск

ий» 

Александро-

Невской 

Лавры 

14.05.2016 Любители хорового пения, 

приглашённые гости 

150 человек 

37 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» в 

хоровом празднике «Русь 

колокольная» 

СПб, 

Центральный 

парк 

культуры и 

отдыха 

15.05.2016 Жители города 

400 человек 

38 «Весь мир – театр» - 

празднование 65-летия 

Театрального отделения 

колледжа 

Театр на 

Васильевском 

23.05.2016 Выпускники театрального 

отделения разных лет, 

представители Комитета по 

культуре, студенты и 

преподаватели колледжа 

260 человек 

39 Мастер - классы ведущих 

артистов города А.Момота и 

И.Клычкова в рамках 

празднования 65-летия 

театрального отделения 

Колледж 24.05.2016 Студенты и преподаватели 

специальности «НХТ», вид 

«Театральное творчество» 

45 человек 

40 Подведение итогов конкурса 

«Яркий мир» на отделении 

«ДПИ и НП» 

Колледж 27.05.2016 Студенты и преподаватели 

специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» 

15 человек 

41 Выставка лучших работ 

конкурса «Яркий мир» 

Колледж 30.05.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

170 человек 

42 Отчётный концерт народного 

самодеятельного коллектива 

оркестра народных 

инструментов «Мелодия» 

Колледж 30.05.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа, приглашённые 

гости 

40 человек 

43 «Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет…» - 

31-й Пушкинский праздник  

Гатчинский 

район 

Ленинградско

й области 

11.06.2016 Жители Гатчинского 

района 

2500 человек 

44 Концерт  народного 

самодеятельного коллектива 

камерного  хора «Alma Mater»  

в честь Дня города 

г. Кохтла -

Ярве 

(Эстония) 

3-4.06. 

2016 

Жители города Кохтла -

Ярве 

700 человек 
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45 «Лети, корабль, неси меня к 

пределам дальним» -праздник, 

посвящённый началу учебного 

года 

Колледж 1.09.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

190 человек 

46 «Мне не забыть тех страшных 

дней» - акция, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех 

жертв терактов 

Колледж 2.09.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

170 человек 

47 2-й Международный 

театрализованный фестиваль 

«Душа поёт о небесах» 

Г. Старая 

Ладога 

10.09.2016 Жители города, участники 

многочисленных хоров, 

студенты и преподаватели 

колледжа 

900 человек 

48 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

камерного хора «Alma Mater» в 

фестивале духовной музыки, 

посвящённом Юбилею 

наместника Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря 

архимандрита Тихона 

Псково-

Печерский 

монастырь 

17-

19.09.2016 

Прихожане, служители 

монастыря, приглашенные 

гости 

230 человек 

49 15-я Российская Выставка работ 

студентов и преподавателей 

художественных отделений и 

отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ культуры 

и искусства «Территория 

творчества» 

Выставочный 

зал 

Водоканала, 

Шпалерная 

ул., 56 

28.09-

10.10.2016 

Студенты и преподаватели 

колледжей и училищ 

России, 

студенты, преподаватели, 

приглашенные гости, 

посетители Выставки 

1100 человек 

50 «В хороводе друзей» - концерт, 

посвящённый Международному 

Дню музыки с участием 

народного самодеятельного 

коллектива камерного хора 

«Alma Mater» 

Концертный 

зал 

Мариинского 

театра 

1.10.2016 Любители хорового пения 

СПб и Ленинградской 

области 

1600 человек 

51 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

студенческого хора 

«Кантабиле» во 2-й 

Международной православной 

конференции 

КЦ 

«Святодуховс

кий» 

Александро-

Невской 

Лавры 

1.10.2016 Священнослужители и 

 прихожане 

130 человек 

52 «Виват, Ленинградский 

студент!» - посвящение в 

студенты 

Театр на 

Васильевском

, Ср. проспект 

ВО, дом 48 

 

4.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

260 человек 

53 «Большая перемена» - концерт 

ко Дню учителя 

Колледж 

 

 

 

5.10.2016 Преподаватели и студенты 

колледжа 

140 человек 
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54  «Посвящение в профессию» -

праздник специальности НХТ, 

вид- «Хореографическое 

творчество» 

Колледж 12.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

90 человек 

55 «Посвящение в профессию» - 

праздник специальности «СКД» 

Колледж 14.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

70 человек 

56 «Гений – парадоксов друг» - 

театрализованный праздник, 

посвящённый 205-й годовщине 

со дня открытия 

Царскосельского лицея 

Колледж 19.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

140 человек 

57 Показ народного 

самодеятельного коллектива 

театр – студии «На Гороховой» 

спектакля «Чернобыльская 

молитва» 

г. 

Подпорожье, 

пр. Ленина, 2 

23.10.2016 Жители города 

Подпорожье 

200 человек 

58 «Вместе дружная семья» - 

конкурс патриотической песни 

среди студентов  специальности 

«Хоровое дирижирование» 

Колледж 27.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

60 человек 

59 «Посвящение в профессию » на 

специальности НХТ, вид 

«Театральное творчество» 

Колледж 28.10.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

70 человек 

60 «Мы вместе!» - 

театрализованный праздник ко 

Дню народного единства 

Колледж 3.11.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

120 человек 

61 Концерт н.к. камерного хора  

«Alma Mater» совместно с 

«Адмиралтейским оркестром» 

Церковь 

Святого 

Иоанна 

5.11.2016 Прихожане церкви, 

любители хорового пения 

110 человек 

62 «От всей души» - концертная 

программа для ветеранов 

органов государственной 

власти Ленинградской области 

в рамках мероприятий, 

посвящённых Году семьи в 

Ленинградской области 

СПб, ул. 

Смольного, 

дом 3 

9.11.2016 70 человек 

63 4-й Фестиваль фортепианной 

музыки «Фортепианные 

традиции России» 

Колледж 10.11-

29.11.2016 

Студенты, преподаватели 

колледжа, приглашённые 

гости 

140 человек 

64 «В тесный круг мастера 

собираются!» - 

театрализованное 

представление по мотивам 

народного праздника в честь 

Параскевы Пятницы 

Центр 

культуры и 

спорта пос. 

Войсковицы 

Гатчинского 

района Л.О. 

11.11.2016 Жители посёлка 

Войсковицы 

230 человек 

65 «Зори здесь тихие» - 

дипломный спектакль по пьесе 

Колледж 

 

17,19.11. 

2016 

Студенты и преподаватели 

колледжа 
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Б.Васильева   

 

 

 

120 человек 

66 «Будь здоровым, человек!» - 

конкурс на лучший творческий 

номер с целью пропаганды 

здорового образа жизни 

Колледж 

 

 

18.11.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

120 человек 

67 «Вокальная музыка 

композиторов «Могучей кучки» 

в рамках проекта «Русский 

романс: от истоков к расцвету» 

Колледж 19.11.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

50 человек 

68 Участие народного 

самодеятельного коллектива 

хореографического ансамбля 

«Радуга» в Гала-концерте на 

Гран-при «Восходящая звезда» 

БКЗ 

«Октябрьский

» 

21.11.2016 Участников-30 человек 

(зрителей-2500 человек) 

69 Концерт студентов 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство», вид- 

инструменты народного 

оркестра 

г.Шлиссельбу

рг, 

Шлиссельбур

гский пр., 35 

24.11.2016 Учащиеся и преподаватели 

Детской школы искусств 

70 человек 

70 «Золотой голос» -концерт 

вокальных ансамблей 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Колледж 24.11.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа 

90 человек 

71 «Итальянские вечера в России» 

- Международный фестиваль-

конкурс культуры и искусства 

г.Тула 1-

5.12.2016 

Участники фестиваля-

конкурса 

170 рублей 

72 Участие студентов 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 

в 3-м Международном конкурсе 

фортепианного мастерства им. 

И.Урьяша 

г. Санкт-

Петербург 

4.12.2016 3 человека 

73 «Раздаю прохожим счастье» -

музыкальная гостиная, 

посвящённая 70-летию 

композитора  Виктора Плешака 

Колледж 4.12.2016 Преподаватели и студенты 

колледжа, приглашенные 

гости 

60 человек 

74 Творческий вечер композитора, 

преподавателя колледжа 

Антона Кубасова 

ДПЦ 

«Святодуховс

кий» 

Александро-

Невской 

Лавры 

 

 

 

 

7.12.2016 Преподаватели колледжа, 

студенты и выпускники, 

любители хоровой музыки, 

приглашённые гости 

140 человек 
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75 «Реквием о звезде» -

театрализованное 

публицистическое 

представление выездной 

группы волонтёров 

д. Саблино 

Тосненского 

района Л.О. 

8.12.2016 Жители  Саблино, ученики 

школ 

230 человек 

 

76 «We are the World, We are the 

Children» - концерт, 

посвящённый творчеству 

Майкла Джексона 

Колледж 9.12.2016 Студенты и преподаватели 

специальности 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 

70 человек 

77 «Музыка вокруг нас» - конкурс-

фестиваль концертмейстерского 

искусства 

Колледж 12.12.2016 Студенты и преподаватели 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 

50 человек 

78 Участие преподавателей и 

студентов в торжественной 

церемонии чествования 

стипендиатов комитета по 

культуре Ленинградской 

области 

СПб, ул. 

Смольного, 

дом 3 

13.12.2016 4 человека 

79 «Путешествие в искусство ХХ 

века» - лекция-концерт, 

посвящённая теме 

«Импрессионизм в искусстве» 

Колледж 13.12.2016 Студенты и преподаватели 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 

50 человек 

80 «В колючих метелях того 

декабря» - музыкально-

поэтическая композиция, 

посвящённая 191-й годовщине 

восстания декабристов 

Колледж 16.12.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа, 140 человек 

81 «Чудо новогодней игрушки» - 

новогодняя выставка-ярмарка 

студентов специальности «ДПИ 

и НП» 

Колледж 19.12.2016 120 посетителей выставки 

82 Ввод труппы народного 

коллектива Театра-студии «На 

Гороховой» в спектакль 

«Гамлет» 

Александрин

ский театр, 

пл.Островско

го,6 

20.12.2016 12 человек 

83 «Ханума» -  дипломный 

спектакль по пьесе А.Цагарели 

Колледж 20.12.2016 Студенты и преподаватели 

колледжа, приглашённые 

гости 

60 человек 

84 «Новогодний остров Карибских 

чудес» - новогодний 

интерактивный спектакль н.к. 

Театра-студии «На Гороховой» 

для детей-сирот детских домов 

и школ-интернатов 

Детские дома 

Ленинградско

й области, 

школы-

интернаты 

СПб 

20 и 

26.12.2016 

160 зрителей 

85 «Новогоднее представление» 

для ветеранов 

Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Гостиница 

«Москва» 

 

 

22.12.2016 Ветераны ЗАКСа 

70 человек 
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86 «Чудеса новогоднего 

переполоха» - новогоднее 

представление для детей 

сотрудников колледжа 

Колледж 23.12.2016 Дети сотрудников, 

сотрудники колледжа, 

студенты 

60 человек 

87 «Счастлив дом, где пенье 

скрипки наставляет нас на 

путь» - музыкально-

поэтическая композиция, 

посвящённая композитору 

И.Шварцу 

Сиверская 

школа 

искусств, 

Гатчинский 

район Л.О. 

24.12.2016 Учащиеся и преподаватели 

школы искусств 

90 человек 

 
Все проводимые в колледже мероприятия   способствуют сплочению студенческого 

коллектива, воспитанию толерантности, уважения и взаимопомощи друг другу. 

Итоговая таблица наград, завоёванных на Конкурсах и Фестивалях 
 

Гран-При Лауреат Лауреат 

1-й 

степени 

Лауреат 

2-й 

степени 

Лауреат 

3-й 

степени 

Диплом Диплом 

1-й 

степени 

Диплом 

2-й 

степени 

Грамоты и 

благодарности 

3 9 6 6 2 5 1 2 7 

 

4.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.3.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

 

Количественная и качественная характеристика кадрового состава 

Образовательный процесс в колледже осуществляет высококвалифицированный, 

сплоченный коллектив педагогических работников в количестве – 154 человек. 

Количество штатных педагогических работников, имеющих высшую и/или первую 

квалификационную категории на предметно-цикловых комиссиях колледжа на 31.12.2016г.:  

 

 
На 2016/2017 учебный год одиннадцать работников (9 преподавателей и 2 

концертмейстера) колледжа проходят подготовку для прохождения аттестации на присвоение 

высшей/первой квалификационной категории преподавателя и концертмейстера. 

Количество штатных педагогических работников, имеющих высшую и/или 

первуюквалификационную категории составляет 92 человек на 31.12.2016г.: 
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Квалификационная категория
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№ 

Предметно-цикловая комиссия 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(человек) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

(человек) 

1 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 5 4 

2 «Социально-культурная деятельность и народные 

художественные промыслы» 5 0 

3 «Хореографическое творчество» 15 2 

4 «Постановка театрализованных представлений и 

праздников» 3 3 

5 «Театральное творчество» 8 1 

6 «Хоровое дирижирование» 6 2 

7 «Фортепиано» 12 7 

8 «Гуманитарная» 2 7 

9 «Инструменты народного оркестра» 5 0 

10 «Музыкальное искусство эстрады» 1 4 

 Всего 62 30 

 

Количественный состав педагогических работников, имеющих ученую степень на 

31.12.2016г.: 

1.Кандидат педагогических наук (Малярчук О.В.) 

2.Кандидат педагогических наук (Смирнов Я.Ю.) 

3.Кандидат искусствоведческих наук (Христолюбова Т.П.) 

4.Кандидат Филологических наук (Фомина А.Н.)  

5.Кандидат географических наук (Кошкин Д.А.) 

6.Кандидат исторических наук (Зайцева Т.И.) 

7.Кандидат педагогических наук (Шабалин В.Г.) 

Количественный состав педагогических работников, имеющих государственные, 

ведомственные, региональные награды на 31.12.2016г.: 

Указом Президента Российской Федерации награждена: 

Вартанян Н.А. – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, директор. 

Благодарственным письмом Полномочного Представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-западном федеральном округе за проявленный профессионализм, 

творческий подход и активное участие в подготовке и организации работы экспозиции Северо-

западного федерального округа в Олимпийском парке в период Олимпийских и 

Паралимпийских Игр 2014 года в г. Сочи отмечена: 

Сапожинская Е.В. - преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников». 

Благодарностью руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
(руководителя Организационного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне отмечена: 

Сапожинская Е.В. - преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников». 

Награждены Почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации»: 

1. Вартанян Н.А. – директор. 
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2. Доржина В.Б. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников». 

3. Добраш А.Е. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

4. Дугушина Т.Г. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Инструменты 

народного оркестра». 

5. Колбасников Г.Д. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хоровое 

творчество». 

6. .Ишкина Е.В. – зав. учебной частью. 

7. Шашакин В.Д. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Театральное 

творчество». 

8. Смирнов Я.Ю. – концертмейстер предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

9. Магда О.Н. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

Награжден знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие 

Ленинградской области» 17.03.2016г. руководитель учреждения – директор ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» Вартанян Н.А. 

Награды педагогических и административных работников колледжа на 31.12.2016г.: 

Награждены педагогические и административные работники колледжа Кол-во 

работников 

Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения 

в культуре» 

3 

Знаком Министерства образования Российской Федерации «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» 

1 

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 13 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 1 

Благодарностью Министра культуры Российской Федерации 12 

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области 10 

Благодарностью Губернатора Ленинградской области 24 

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области 6 

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области 9 

Почетной грамотой комитета по культуре Ленинградской области 50 

 

В рамках программы  по закреплению молодых кадров и в соответствии с Постановлением 

Правительства Ленинградской области №339 от 28.12.2007г. «О социальной поддержке 

молодых специалистов в Ленинградской области» была оказана финансовая поддержка в 2016 

году молодым специалистам предметно цикловой комиссии «Фортепиано»:   

1.Зайцевой М.В. – преподавателю.  

2.Долматовой Е.В. – преподавателю. 

3.Фирсову Р.Р. – преподавателю. 

4.Пчелину С.А. – концертмейстеру. 

Распределение педагогов колледжа по возрастным группам на 31.12.2015г.: 

Уровень педагогических кадров колледжа характеризуется высоким профессиональным ростом 

, опытом, педагогическим стажем. 

Распределение педагогов колледжа по возрасту на 31.12.2016г.: 
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Распределение педагогов колледжа по непрерывному педагогическому стажу на 

31.12.2016г.:

 
 

Среди основных факторов, обеспечивающих стабильность педагогического коллектива 

Колледжа, можно выделить: 

 

 

[14%]

21%

[24%]

[41%]

Распределение педагогов колледжа 
по возрастным группам

Возраст до 30 лет

Возраст до 40 лет

Возраст до 50 лет

Возраст от 50 лет

[2%]

[11%]

[46%]

[41%]

Распределение педагогов колледжа 
по непрерывному педагогическому стажу

> 5 стаж >10 стаж

>20 стаж <20 стаж
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Обеспеченность учебного процесса педагогическими кадрами соответствует требованиям 

федеральных государственных стандартов. 

 

4.3.2.Материально-техническая база 

 

Колледж на правах оперативного управления  (собственные и арендуемые площади) 

располагает зданиями и помещениями общей площадью 7607 кв. метров, в том числе: площадь 

учебно-лабораторных зданий – 5024 кв. метров         общежития – 2583 кв. метров. 

В оперативном управлении Колледжа находится два здания /собственность 

Ленинградской области/ расположенные по адресам: 

 190031 Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а у (учебный корпус) 

 Санкт – Петербург, Подъездной переулок дом 19 (общежитие) 

Субъектом зарегистрированного права государственной собственности на земельные 

участки, находящиеся под зданиями колледжа и общежития, является Ленинградская область. 

Постоянно арендуемые по социальной аренде помещения: 

 Гороховая 50.  Помещения 5Н, 6Н    (116,70+147,8) 264,5 квадратных метров 

 Улица Марата 56/58, Помещение 9н. 129 квадратных метров. 

На момент проведения самообследования Колледж арендует спортивный комплекс общей 

площадью 604,4 квадратных метра у ООО «Своё поле». 

СПб, улица Гороховая дом 57а у (учебный корпус) 

Здание имеет центральное отопление, водопровод и канализацию, 1937 года постройки. 

Число этажей – 4.  Площадь здания составляет 3732,3 кв. метра, объем 16011 кубических 

метров. Стены кирпичные. Окна двухкамерные стеклопакеты.153 штуки. Количество входных 
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наличие совместных целей

использование взаимосвязанных методов 
работы

продуманное админитстративное 
управление, соразмерные задачи и 

установки

благоприятный психологический климат в 
коллективе, позитивная культура общения

четко поставленные задачи, распределены 
права и ответственность

поддержка молодых специалистов и 
передача педагогического опыта коллегам

материальное стимулирование, 
регулируемое персональными надбавками 

за стаж, за интенсивность труда, за 
наличие почетных званий и т.д.
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дверей три. Тип крыши - чердачная, покрыта железом. Здание оборудовано вентиляцией 

системами контроля управления доступом, видеонаблюдением (19 камер, периметр и этажи 

здания), оповещением людей о пожаре и пожарной сигнализацией, охранной сигнализацией. 

Здание телефонизировано имеет оптоволоконный выход в сеть Интернет. Капитально 

отремонтировано в 2013 году.   

СПб, Подъездной переулок дом 19 (общежитие) 
Здание имеет центральное отопление, водопровод и канализацию,1906 года постройки. 

Число этажей – 4.  Площадь здания составляет 2583,2 кв. метра, объем 13672  кубических 

метров. Стены кирпичные оштукатуренные. Окна  стеклопакеты. 154 штуки. Количество 

входных дверей три. Тип крыши чердачная, покрыта железом. Здание телефонизировано, имеет 

выход в сеть Интернет. Капитальный ремонт проводился в 2002 году. Количество 

проживающих в общежитии – 150 человек. 

В учебном корпусе (г. Санкт-Петербург Гороховая улица дом 57а) расположены: 35 

учебных аудиторий и кабинетов в том числе: актовый зал, имеющий сценическую площадку, с 

хореографическим напольным покрытием, помещение звукоаппаратной и  звукооператора, 

помещение диммерной и  светотехника, в 2015 году оборудован необходимым световым и 

звукотехническим оборудованием, установлены кресла и «одежда» сцены, драпировка выходов 

и окон зала, 3 кабинета социально-гуманитарных дисциплин, оркестровые классы;  

фортепианные классы;  классы режиссуры и актёрского мастерства с мини-сценой, 

оборудованной «одеждой» сцены, световым и звуковым оборудованием; хоровые классы; 

кабинет технических средств; гримерный класс; 3 хореографических зала со станками, 

зеркалами и специальным напольным покрытием; 1 компьютерный класс; лингафонный 

кабинет;  учебные аудитории и кабинеты; костюмерная; музыкальная кладовая; 

информационно-методический центр, библиотека с читальным залом;  медицинский кабинет, 

столовая, кабинеты сотрудников колледжа. 

В 2016 году завершены работы по капитальному ремонту актового зала. Введены в 

эксплуатацию системы звуковоспроизведения, механики, освещения. Произведено затемнение 

окон сцены и актового зала. Обеспечен стационарный видеопоказ.  

На арендуемых площадях используются 12 помещений. Это  кабинеты черчения  и 

перспективы; пластической анатомии; цветоведения, учебные классы для групповых занятий, 

аудитория с роялем, мини-сценой  с пультом и звукозаписывающей аппаратурой, мастерские 

рисунка, живописи, графических работ и макетирования, аудитория для проведения 

оркестровых и ансамблевых занятий. Все используемые помещения оснащены учебной  

мебелью используемой для организации учебного процесса, необходимым оборудованием. 

 Для обеспечения учебного процесса колледж располагает автохозяйством состоящим из 

четырёх единиц техники:  

 Рено Логан 2008 год выпуска. 

 Фольксваген 2EKZ Крафтер 2008 г.в. 

 Фольксваген Джетта 2012 г.в 

 Фольксваген Каравелла 2013 г.в. 

За последние три года Колледж значительно увеличил объем компьютерного 

обеспечения и провел обновление программного обеспечения. Из 146 персональных 

компьютеров в учебных целях используются 77 штук. Для работы предметно-цикловых 

комиссий, преподавателями  Колледжа используются 47 ноутбуков. Образовательный процесс 

обеспечен 5 проекторами, 8 интерактивными досками Sceen Media TRE78A, а также 

необходимым количеством сканеров и принтеров. 

Функционирует сайт Колледжа (www.lokkii.ru) , обеспечивающий свободный доступ к 

актуальной информации для педагогов и студентов. Разделы сайта своевременно обновляются и 

пополняются. 
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Для обеспечения образовательного процесса всех специальностей  в период 2014-2016 

годах были приобретены основные средства: 

В 2016 году приобретено: 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Компьютер Hyper Video Station 500 1 

2 Компьютер i3|4Gb|1TБ/700W|21|DVD-RW|Kb=Mouse 4 

3 Компьютер ( в сборе) 1 

4 Компьютер Юлмарт 1 

5 Ноутбук HP Pavilion 15 –au0321ur 1 

6 Ноутбук ASUS X555YA 15/6 AMD A4-7210 DVD – RV 4 

7 Монитор Samsung S22D300NY 1920*1080 5 ms LED черный 1 

8 ИБП ФРС Back – UPS 650VA BX650LI-GR 10 

9 МФУ Kyocera M2035DN 1 

10 МФУ Kyocera ECOSYS M2030dn, лазерный, белый 2 

11 Принтер Epson L810 6 цветной /струйный 1 

12 Проектор Aser X 122 3000 ansi im 1024*768 3 

13 Проектор BenQ MS 527 1 

14 Жёсткий диск HDD 1ТБ 2 

15 Внешний жёсткий диск 2 ТБ USB 3.0 1 

16 Внешний жёсткий диск 2 ТБ WD Elements Portable, чёрный 1 

17 Факс Panasonic KX –FC278RUT 1 

18 Экран Cactus CS-PST -180*180 2 

19 Отпариватель Kitfort 3 

20 Швейная машина Janome 2015 1 

21 Синтезатор Yamaha NP-V80 c  градуированной клавиатурой 76 клавиш 1 

22 Стойка клавишная Vision AP-3222 1 

23 Гитарные комбо Ibanez Acoustik 1 

24 Микрофоны акустические Shure SM58S 6 

25 Тележки сервировочные 2 

26 Тележка для сбора просуды 1 

27 Весы в столовую. 1 

28 Облучатели бактерицидные 2 

29 Овощерезка 1 

30 

Машина посудомоечная – 
1 

31 Печь конвекционная 1 

32 Шкаф расстоечный 1 

33 Шпилька для пекарских листов 600*400 1 

34 Шпилька для пекарских листов 600*400 1 

35 Тестомес 1 

36 БРП-24-5/14 (Блок резервного питания, пожарной сигнализации) 1 

37 Источник питания SKAT 1 

38 Рулонная штора с цепочным механизмом 1 

39 Стойка для одежды 1 

40 Оборудование в столовую 18 

41 Перфоратор STANLEY 1 

42 Триммер бензиновый 1 
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43 Мебель -9 позиций 1 

44 Холодильник Атлант МХ 2822-80 1 

45 Куб Каталожный на 24 ячейки с тумбой «яблоня» 1 

46 Стул «Ромашка» к/з беж. 2 

47 Отпариватель для одежды Philips GC536|35 1 

48 Тонометр 2 

49 Учебная литература 193 

50 Сценические костюмы 87 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Народное художественное творчество» по видам «Хореографическое 

творчество» и «Театральное творчество» в соответствии с ФГОС Колледж располагает 

необходимыми кабинетами, учебными классами для групповых теоретических и практических, 

а также индивидуальных занятий, гримёрной, костюмерной, помещениями для хранения 

театрального реквизита, фото и видео материалов, спортивным залом, электронным стрелковым 

тиром, театрально-концертным залом, библиотекой, читальным залом с выходом в сеть 

Интернет. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. Гримерная оборудована зеркалами, освещением и  специальной мебелью. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годов, были приобретены основные средства: 

 Костюмы театральные, хореографические и аксессуары к ним /197 позиций/. 

 Оборудование мини-сцены. (комплект «одежды» сцены и освещения /35 

позиций/) 

 Маты гимнастические 8 позиций. 

 В 2015 году  закуплены костюмы, обувь – 95 позиций. 

В Колледже имеется две оборудованные мини-сценические площадки. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности «Инструментальное исполнительство» по видам «Фортепиано» и 

«Инструменты народного оркестра» в соответствии с ФГОС  Колледж располагает требуемыми 

кабинетами, учебными классами для проведения групповых и индивидуальных, оркестровых и 

ансамблевых занятий, а также занятий по МДК «Оркестровый класс, изучение родственных 

инструментов» и МДК «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», спортивным залом,  

электронным стрелковым тиром,   залом с концертным роялем, библиотекой, читальным залом 

с выходом в сеть Интернет, помещением для работы со специализированными материалами. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями,  учебными и интерактивными досками,задействованы технические средства 

обучения. Имеются 13 пианино, 9 роялей, 2 цифровых пианино, баяны и аккордеоны, 

инструменты народного оркестра, пульты, ударная установка. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годов, были приобретены основные средства: 

 Пианино  и рояли / 8 позиций/ 

 Инструменты народного оркестра (жалейки, кугиклы, балалайки, гусли, 

бубны, трещотки, свирели)  /40 позиций/ 

 Компьютеры 5 штук. 

 Баяны и аккордеоны /5 позиций/. 
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Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Социально-культурная деятельность» в соответствии с ФГОС Колледж 

располагает необходимыми кабинетами, мастерской по изготовлению реквизита, учебными 

классами для индивидуальных, групповых теоретических и практических занятий-репетиций, 

спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, театрально-концертным залом, 

библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. Материально- техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками , задействованы технические средства 

обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годах, были приобретены основные средства: 

 Моноблоки MicroXpets -2 шт.; Проектор 3000 Ansi 1920*1080Aser H6510BG и 

экран на штативе -2 шт.; ноутбук Lenovo-2 шт.; видеокамера Soni HDR – Rj 320E 

– 2 шт.; Монитор Pioner S-Dj05 микшерский пульт YAMAHA MG 166 CX 22  

позиции. 

 Костюмы сценические /82 позиции/. 

 Обувь театральная 51 позиция 

 Оборудование мини-сцены. (Комплект «одежды» сцены и освещения /35 

позиций/) 

 Костюмы сценические 117 позиций. 

 Обувь – 80 позиций. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Хоровое дирижирование» в соответствии с ФГОС колледж располагает 

(необходимыми кабинетами, учебными классами групповых и индивидуальных занятий, 

хоровым классом, классом для проведения оркестровых и ансамблевых занятий, спортивным 

залом,  электронным стрелковым тиром, концертным залом, малым концертным залом 

библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, помещением для работы со 

специализированными материалами. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями,  учебными  интерактивными досками , задействованы технические средства 

обучения, микшерские пульты, аудио системы, звукоусиливающие комплекты, радиосистемы. 

Хоровые коллективы обеспечены сценическими костюмами. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годов, были приобретены основные средства: 

 Портативные системы звукоусиления YAMAHA Stagepas 300 3 позиции, 

 Радиосистемы Shure PG 288/PG58 и HEADSET /4 позиции/ 

 Концертные костюмы /66 позиций/.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Музыкальное искусство эстрады» в соответствии с ФГОС Колледж 

располагает  необходимыми кабинетами, учебными классами для индивидуальных и 

групповых, оркестровых и ансамблевых занятий, занятий по МДК «Танец, сценическое 

движение», спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, концертным залом с 

концертным роялем, библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, помещением 

для работы со специализированными материалами. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками (Приложение № 14), задействованы 

технические средства обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годов, были приобретены основные средства: 

 Портативные системы звукоусиления YAMAHA Stagepas 300 3 позиции, 

 Радиосистемы Shure PG 288/PG58 и HEADSET 4 позиции 

  Вокальная радиосистема DB TECHNOLOGIES PU 860M 2 штуки. 

В 2016 году приобретено: 

 

 Синтезатор Yamaha NP-V80 c  

градуированной клавиатурой 76 

клавиш 

1 

 Стойка клавишная Vision AP-3222 1 

 Гитарные комбо Ibanez Acoustik 1 

 Микрофоны акустические Shure 

SM58S 

6 

 

 Дисциплина «Музыкальная информатика» и МДК «Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» обеспечена специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами. Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных занятий, укомплектованы фортепиано, переносными на штативах 

акустическими системами со встроенным микшерским пультом, в который встроен 

ревербератор, имеется CD проигрыватель, два микрофона. 

 В Колледже обеспечены условия для хранения и ремонта музыкальных инструментов, 

существует музыкальная кладовая - 61 единица хранения. В штатном расписании утверждена 

должность настройщика.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в 

соответствии с ФГОС Колледж располагает необходимыми кабинетами, мастерскими  для 

занятий по МДК «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства» (по видам) рисунка, живописи, спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, 

выставочным и актовым залом библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, 

фондами (оригиналов, натюрмортов и методический фонд)   Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности к уже 

имеющемуся оборудованию, в период 2014-2016 годах, были приобретены основные средства: 

 Мольберты 10 штук 

 Стол с покрытием 5 штук 

 Шкаф для образцов 3 штуки. 

 Набор ученических пособий (гипсы) 3 комплекта 

 Пресс универсальный 

 Бюст Апполона 84 см. 

 Анатомический лучник 70 см. 
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 Голова Антиноя гипс 25*25*25 

 Голова Геттемалаты 38 см. 

 Голова Сократа гипс. 

 Голова Цезаря гипс. 

 Лошадь анатомическая 43 см. и прочее. 

 

Практические занятия студентов проходят с использованием персональных компьютеров. 

Для размещения с 1 января 2016 года специальности «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы»  по адресу постоянного базирования (СПб, улица Гороховая, дом 50) 

после проведения косметического ремонта была закуплена необходимая учебная мебель 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Дизайн» в соответствии с ФГОС колледж располагает необходимыми 

кабинетами, мастерскими  рисунка, живописи, графических работ и макетирования, 

спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, выставочным залом, библиотекой, 

читальным залом с выходом в сеть Интернет, фондами (натюрмортов и методический фондом)   

Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 

Перечень кабинетов, оборудование и оснащение кабинетов соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по всем реализуемым образовательным стандартам. 
 

Выводы и перспективы развития: 
1.Колледж имеет весь перечень документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации. 

2.Созданная в Колледже система управления функционально соответствует статусу 

учебного заведения и позволяет решать задачи стратегического и тактического плана по 

организации и ведению учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие реализацию 

основных профессиональных образовательных программ в полном объеме и на высоком 

качественном уровне. 

3.Образовательные программы, разработанные педагогическим коллективом Колледжа, 

организация учебного процесса в полной мере соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных  стандартов. Колледж обладает необходимым 

минимумом информационно-библиотечных ресурсов. 

4.Содержание программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных  стандартов. Условия реализации ППССЗ 

подкреплены необходимым учебно-методическим обеспечением, достаточным для ведения 

образовательной деятельности. Качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных  стандартов. 

Профессиональная подготовка отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

выпускникам реализуемых специальностей, и позволяет им быть востребованными на 

региональном рынке труда. 

5. Преподавательский состав Колледжа способен в полном объеме реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных  стандартов. Материально-техническая 

база колледжа соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных  

стандартов. 

Основные перспективные задачи колледжа на 2016-2017 учебный  год: 
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1. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

2. Максимальное использование единого кадрового потенциала, постоянное 

повышение его квалификации, создание условий для обеспечения 

профессионального роста в соответствии с единым квалификационным 

справочником. 

3. Использование современных технологий обучения, обеспечивающих подготовку 

компетентного специалиста. 

4. Расширение воспитательного пространства Колледжа через создание 

гуманистической среды, направленной на развитие креативных качеств  у 

будущих специалистов. 
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Приложение  

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

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: 

583 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 520 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 63 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

141 человек 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136.. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

110 человек/77,2 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

520 человек/46,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

144 человек /62,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

144 человек/ 98 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

144 человек/81 % 

1.11.1 Высшая 80 человек/56 % 

1.11.2 Первая 36 человек/25 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

103 человек/72 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 

_______________ 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
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* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

 159863,25 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

529,3 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

46,4 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

129 % 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года 

N 136. 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

7607 кв.м 

12,41 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,2 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

150 человек/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

5 человек/0,85 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

           0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

0 человек/% 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136) 
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