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Введение 

В период с 06.02.2019 года по 06.03.2019 года было проведено самообследование 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

анализа качества подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена. Самообследование проводилось 

комиссией (Приказ № 50-о/д от 06.02.2019 г.). 

 

Нормативно-правовая база проведения самообследования: 

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

2. 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;   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

"Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией";  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

При самообследовании проводилась оценка:  

• образовательной деятельности;  

• системы управления организации;  

• содержания и качества подготовки обучающихся;  

• организации учебного процесса;  

• востребованности выпускников;  

• качества кадрового состава;  

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационного обеспечения;  

• материально-технической базы;  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• анализ показателей деятельности  Колледжа. 

  

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. соответствие содержания рабочих учебных планов, 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.  

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. эффективность воспитательной работы. 

7. качественный состав педагогических кадров.  

8. материально-техническую обеспеченность образовательного процесса.  

9. деятельность Колледжа в целом.  

 

 Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического совета 

26.02.2019 года.  
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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, 57, лит. А.; 

19119, Санкт-Петербург, ул.Марата 56-58/29, литера Б.; 

190013, Санкт-Петербург, Подъездной пер.19, лит. А.; 

192101, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57 корпус 5 

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 
 

 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.    

 Ленинградский областной колледж культуры и искусства - единственное в 

Ленинградской области учебное заведение в системе среднего профессионального 

образования по подготовке кадров для учреждений культуры.  Используя результаты 

мониторинга потребности кадров в регионе, проводимого Комитетом по культуре 

Ленинградской области, Колледж осуществляет подготовку специалистов, в которых 

нуждаются учреждения культуры Ленинградской области.  

 Целью образовательной деятельности Колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов среднего звена для учреждений культуры, искусства и 

дополнительного образования.   

 Задачей - 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.    

В соответствии с  государственным заданием, Колледж оказывает образовательные 

услуги и выполняет 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).  

mailto:lokkiikoll@yandex.ru
http://www.lokkii.ru/
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- Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования. 

 

№ Наименование 

показателя 

(Численность 

обучающихся по 

специальности) 

 I кв. 2018г. II кв. 2018г. III кв. 2018г. IV кв. 2018г. 2018год 

Ед. 

изм 

Пла

н 

Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. 

(нара

стаю

щим 

итого

м) 

1 51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по видам) 

чел. 147 145 106 104 141 139 140 137 140 140 

2 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность» (по 

видам).  

Очная форма обучения 

чел. 65 65 43 43 61 64 57 65 57 57 

3 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность» (по 

видам). Заочная форма 

обучения 

чел. 

 

 

100 

 

 

101 79 78 75 77 107 97 

 

 

107 

 

 

107 

4 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

чел. 

 

31 

 

31 22 21 34 35 33 35 

 

33 

 

33 

5 53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

чел. 

 

18 

 

19 
12 12 22 22 19 23 

 

19 

 

19 

6 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
чел. 

 

57 

 

58 
45 44 43 57 41 57 

 

41 

 

41 

7 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям) в области 

культуры и искусства» 

чел. 

 

8 

 

8 8 0 16 0 14 0 

 

14 

 

14 

8 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» (по видам) 

чел. 

 

58 

 

57 
50 50 70 68 68 65 

 

68 

 

68 

 Итого:            

 

 
Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 

 

Наименование 

показателя 

I кв. 2018г. II кв. 2018г. III кв. 2018г. IV кв. 2018г. 2018год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Численность 

обучающихся 

70 39 40 41 20 0 70 132 200 212 

Количество 

человеко- 

часов 

5040 2808 2880 2952 1440 0 5040 9504 14400 15264 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

Наименовани Ед.из I кв.2018 II кв.2018 III кв.2018 IV кв.2018 2018 год 
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е показателя м. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нараста

ющим 

итогом) 

Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 1600 1800 980 2120 400 1000 3580 4080 6560 9000 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 6 7 4 8 1 3 14 15 25 33 

Творческие встречи 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 450 450 280 280 0 0 370 1170 1100 1900 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 3 3 2 2 0 0 4 5 9 10 

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 1100 1150 5330 6864 400 600 3915 8415 
1074

5 
17029 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 12 13 15 18 3 4 10 12 40 47 

Ритуалы 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 580 350 220 220 360 360 0 0 1160 930 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 2 1 2 2 2 2 0 0 6 5 

ИТОГО 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 3730 3750 6810 9484 1160 1960 7865 13665 
1956

5 
28859 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 23 24 23 30 6 9 28 32 80 95 

 

Сведения о методической работе в установленной сфере деятельности в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

1 квартал 

2018 г. 

(факт) 

2 квартал 

2018 г. 

(факт) 

3 квартал 

2018 г. (факт) 

4 квартал 

2018 г. 

(факт) 

2018г. 

(нарастающим 

итогом) 

1. 

Методические 

(семинар, 

конференция) 

количество 

участников 

мероприятия 

(чел) 

34 164 40 83 321 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед) 

3 6 3 5 17 

2. Мастер-классы 

количество 

участников 

мероприятия 

(чел) 

100 100 0 100 300 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

1 квартал 

2018 г. 

(факт) 

2 квартал 

2018 г. 

(факт) 

3 квартал 

2018 г. (факт) 

4 квартал 

2018 г. 

(факт) 

2018г. 

(нарастающим 

итогом) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

(ед) 

10 10 0 10 30 

 

 

Сведения об отдельных категориях обучающихся в 2018 году: 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

1 квартал 2018 

г. (факт) 

2 квартал 2018 г. 

(факт) 

3 квартал 

2018 г. (факт) 

4 квартал 

2018 г. (факт) 

2018 г. (с 

нарастающи

м итогом) 

Количество 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

чел. 150 150 150 150 150 

Наличие обучающихся 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

чел. 5 3 5 6 6 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

чел. 1 0 0 0 0 

 

Согласно государственному заданию в 2018 году Колледж выполнил все нормативные 

показатели, среднее годовое значение отличается от плановых в сторону увеличения.  

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

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 Российской Федерации  

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «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»  
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• Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное постановлением 

правительства РФ»; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Уставом Колледжа. 

• Локальными нормативными актами, регламентирующими основные направления 

деятельности   Колледжа (положения; должностные инструкции сотрудников).   

 

Правовые основы функционирования колледжа 
 

№ Наименование содержания  По данным образовательного учреждения 

 Учредитель ОУ  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)». 

 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,  

Согласован Распоряжением Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 09.03.2016г. №192 

 ИНН ОУ 7826665107 

 ОГРН 1037851030953 серия 78 № 009437854 

 Местонахождение 

административного 

органа ОУ (по Уставу) 

190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а 

 Адреса зданий, в которых 
осуществляется 

образовательный процесс  

(по Уставу) 

1. Санкт-Петербург, Гороховая, 57а,,  

2. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 19,  

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

4. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57 корпус 5 

 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. № 

78-01-40/2003-228.2 

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 спортзала 29/12 от 29.12.2018 (на период до 

30.04.2019) г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57 корпус 5  

 

 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 
 

№  

п/п 
Вид документа Серия и № бланка документа Регистрационный номер и дата выдачи 

Орган, выдавший документ 
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 Срок окончания действия документа 

 

1 Лицензия на 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 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

 

  

2 Свидетельство о № 1445 от 23 апреля 2018г. серия 78А01, № 0000863 

Приложение № 1   серия 78А01, № 0000873  

Срок действия до 23 апреля 2024 года 

 

 

государственной 

аккредитации 

 

 
 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Общая информация.  
Колледж – целостная образовательная система, основу которой составляет 

педагогический  коллектив. 
Созданная в Колледже организационная структура позволяет приобщать 

педагогический коллектив к управленческой деятельности через коллективное обсуждение 
проектов управленческих решений. 

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. 

 

Коллегиальные органы управления  
В Колледже действуют следующие коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

-Общее собрание работников (конференция) Учреждения; 

- Совет Колледжа; 

- Педагогический совет; 

-Методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и 

при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении действуют: 

1)Объединенный совет обучающихся; 

2)Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Общее собрание работников (конференция) Учреждения (далее - Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления Учреждением и формируется из числа всех 

работников Учреждения.  

Педагогический совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития 

содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного 

развития обучающихся, совершенствования научно-методической работы и содействия 

повышению квалификации преподавателей. 

consultantplus://offline/ref=0DC3BAF6AE80C0E5C00BA1B652E4E3D7A1B96FA8AF070D718ED7D1891DAEF27B71A32EACF3C045s95AJ
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 Совет Колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении. 

Общее руководство методической и инновационной деятельностью Учреждения 

осуществляет Методический совет.  

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 обучающихся. В 

состав Совета обучающихся входит по одному представителю от каждой специальности. 

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 формируется ежегодно 

на текущий учебный год. 

 

Структурные подразделения  
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. 

Цель работы структурных подразделений Колледжа – создание условий для 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена. 
Руководители структурных подразделений колледжа несут ответственность за 

достижение целей в области качества, эффективного планирования, управление в рамках 
своих функциональных направлений. 

 

№ Ф.И.О. руководителя Название структурного 

подразделения 

1 Ишкина Е.В. Учебная часть 

2 Шабанова Л.В. Социально-культурная деятельность 

3 Селезнева Н.Н. Информационно-методический центр 

4 Семейкина И.А. Библиотека 

5 Кункина Т.С. 
Ганжа В.В. 

Отдел дополнительного 
профессионального образования 

6 Тонкевич Е.В. Общежитие 

7 Калиберда А.А. Автохозяйство 

8 Боброва В.Н. Костюмерная 

9 Солнцева Е.А. Канцелярия 

 
Предметно-цикловые комиссии 

  
Деятельность предметно-цикловых комиссий (ПЦК) направлена на развитие 

содержания образования, внедрение педагогических технологий, повышение 

качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС, рекомендациями Педагогического совета и локальными актами Колледжа.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. председателя Название предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) 

1 Ганжа Виктория Вадимовна «Социально-культурная деятельность» 

2 Лазаренко Михаил Владимирович «Хореографическое творчество» 

3 Сухоненков Евгений Владимирович «Театральное творчество» 

4 Доржина Валентина Балгановна «Режиссура театрализованных 
представлений» 

5 Давиденко Наталья Данииловна «Музыкальное искусство эстрады» 

6 Батищева Ирина Ивановна «Хоровое дирижирование» 

7 Макарьичев Антон Константинович «Народные инструменты (струнные)» 

8 Ицкова Лана Марковна «Фортепиано» 

9 Ветринская Алиса Валерьевна «Гуманитарная» 

10 Масловас Регина Ионасовна «Декоративно-прикладное искусство» 
 

К компетенции предметно-цикловых комиссий относятся: 

• участие в разработке учебных планов  и  программ  на  основе  ФГОС ; 
• участие в планировании учебной нагрузки преподавателей; 
• участие в выборе форм и организации методической работы; 
• участие в деятельности по формированию кадрового состава, повышению 

квалификации преподавателей, обеспечению преемственности педагогических 

традиций; 
• участие в планировании и выборе форм организационно-воспитательной работы, 

выработке рекомендаций по назначению кураторов групп; 
• представление преподавателей и обучающихся на поощрение; 
• представление обучающихся на взыскание, отчисление и восстановление в Колледже 

(кроме восстановления после службы в рядах Российской Армии или академического 

отпуска). 
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Директор Общее собрание Совет колледжа 

Учебно-методический отдел 
Административно-

хозяйственный отдел 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

Зам. директора 

по научно-

методической 

работе  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Зам. 

директора по 

практическому 

обучению 

Зам. 

директора  

по финансам  

Зам. 

директора  

по УП 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Зам. 

директора по 

МТО 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

Библиотека 

Совет 

библиотеки 

Информационно

-методический 

центр 

Методический 

совет 

Специалист 

по работе  

с молодежью 

Творческий 

отдел 

Психолого-

диагностиче

ская служба 

Совет 

старост 

Объединенный совет 

обучающихся 

Клубы по 

интересам 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Отдел 

дополнительного 

образования 

Бухгалтерия  

Экономисты  

Автохозяйство  

Хозчасть  

Столовая  

Общежитие  

Костюмерная  

Медкабинет  

Охрана  

ОК  

Предметно-цикловые комиссии 

Преподаватели Обучающиеся 
Народные 

коллективы 

Совет 

кураторов 
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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 обучающихся, зачетные книжки и личные карточки обучающихся); 
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. Основной задачей администраторов  в подразделениях является 

обеспечение качественного оформления, своевременной регистрации, а также 

осуществление контроля за исполнением и хранением документов. 

 

ВЫВОДЫ: 

 Система управления Колледжа позволяет решать задачи стратегического и 

тактического плана по организации и ведению учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающие реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в полном 

объеме и на высоком качественном уровне. 

Нормативно-правовая база, регулирующая основные направления деятельности 

Колледжа разработана на основе федеральных, региональных законов и постановлений, 
локальных актов, учитывает особенности Колледжа и принята в установленном порядке. 

Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и коллективных 
органов осуществляется на должном уровне. 

 

 

http://www.lokkii.ru/
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1 Структура подготовки 

В 2018 году подготовка студентов в Колледже осуществлялась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования: 

Код 

специаль

ности 
Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

Курс 

Форма 

обучени

я 

Уровень 

образован

ия для 

поступлен

ия 

1 2 3 4 5 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых   

мероприятий и театрализованных представлений 

1,2,3 Очная, 

заочная. 

Среднее 

общее 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: Театральное творчество,  

Вид: Хореографическое творчество 

1,2,3,4 Очная  Основное 

общее 

53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

Вид: Эстрадное пение 

1,2,3,4 Очная Основное 

общее 

53.02.06  «Хоровое дирижирование»  1,2,3,4 Очная Основное 

общее 

52.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) 

Вид: Фортепиано 

Вид: Инструменты народного оркестра 

1,2,3,4 Очная Основное 

общее 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Вид: Художественная вышивка. 

Вид: Художественная обработка кожи и меха. 

Вид: Художественная роспись ткани. 

Вид: Художественная роспись по дереву. 

1,2,3,4 Очная Основное 

общее 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 4 Очная Основное 

общее 

 

Приём студентов в 2018г.  составил 150 человек. Их них 126 человек по бюджету на очную 

форму обучения и 24 человека по бюджету на заочную форму обучения, что соответствует 

контрольным цифрам приёма. На платной основе принято 58 человек: 47 - на очную форму 

обучения и 11 на заочную форму обучения. Процент выполнения контрольных цифр составляет 

100%, что свидетельствует о наличии конкурса на все специальности. В 2018г. конкурс при 

поступлении составил 3 человека на место по очной форме обучения. По заочной форме 

обучения конкурс составил – 2,8. Более половины студентов, зачисленных в Колледж,  являются 

жителями Ленинградской области. 

  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 

профессию.  

 Среди поступивших на заочную форму обучения на бюджетной основе   большинство 

студентов работают в настоящее время в социально-культурной сфере.  

 На 1 апреля 2019 г. контингент студентов по очной и заочной формам обучения составил  

596 человек (из них на платном – 117 человек): 

- по очной форме обучения 475 человек (из них  на платном обучении 93 человека);  
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- по заочной форме – 119 человек (из них  на платном обучении 22 человека).  

 

 
 

Численность студентов по курсам и специальностям 

по очной форме обучения 

 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

Специальность 

Численность 

студентов по курсам 

 

 

Численност

ь студентов 

на всех 

курсах 

Из них обучаются 

1 2 3 4 За счет 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

По 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

51.02.02 

 

Социально-культурная 

деятельность  (по 

видам) 

39 27 21 0 87 64 23 

51.02.01  Народное 

художественное 

творчество (по видам) 

66 28 46 46 185 139 46 

53.02.06 

 

Хоровое 

дирижирование 

17 16 19 11 63 57 6 

53.02.02 

 

Музыкальное 

искусство эстрады  

20 15 0 9 44 35 9 

54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство 

и народые промыслы 

(по видам) 

22 18 14 18 72 65 7 

специальность
0%

НХТ
31%

Хоровое дир.
11%

Муз. эстрада
6%

ДПИ
12%

Инструм.
4%

СКД
36%

% обучающихся по специальностям
от общего контингента
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53.02.03 

 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

10 7 0 7 24 22 2 

 Всего 174 111 100 91 475 382 93 

Численность студентов по курсам и уровню подготовки  

по заочной форме обучения 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

Специальность 

Численность 

студентов по 

курсам 

 

 

Численность 

студентов на 

всех курсах 

Из них обучаются 

1 2 3 За счет 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

По 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

51.02.02 

 

Социально-культурная 

деятельность(«Организ

ация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий  и 

театрализованных 

представлений» ) 

углубленная 

подготовка 

- - 44 44 35 9 

51.02.02 

 

Социально-культурная 

деятельность(«Организ

ация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий  и 

театрализованных 

представлений» ) 

базовая подготовка 

35 40 - 75 62 13 

 Всего: 35 40 44 119 97 22 

 

Анализ результатов обучения за 2017-2018 учебный год. 

 

Сводная таблица успеваемости групп  по результатам промежуточной аттестации 

(очная и заочная формы обучения)  

 

ПЦК 
Групп

а 
% успевае 

мости 
% качества 

Средний 
балл 

НХТ 

«Театральное 

творчество» 

21 68,2 32 4,3 

31 
71,4 23,8 3,9 

Средний по 

специальности 
 

69,8 28 4,1 
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НХТ 

«Хореографическое 

творчество» 

14 92 33,3 4,2 

24 89,3 40 4,4 

34 100 54 4,6 

Средний по 

специальности 
 

91,8 42,4 4,4 

«Хоровое 

дирижирование» 

15 50 37,5 4,0 

25 88,9 61,1 4,2 

35 91,7 33,3 4,1 

Средний по 

специальности 
 

76,9 44 4,1 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

12 53,3 46,7 4,3 

32 100 55,5 4,4 

Средний по 

специальности 
 

76,7 51,1 4,3 

СКД  

(очная форма 

обучения) 

 

16 96,3 48,2 4,4 

26 
69,6 43,5 4,3 

Средний по 

специальности 
 

82,9 45,8 4,3 

«Инструментальное 

исполнительство» 

инструменты 

народного оркестра 

13 
75 25 4,0 

33 
80 40 4,0 

Средний по 

специальности 
 

77,5 32,5 4,0 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 фортепиано 

13 100 66,6 4,5 

33 
100 50 4,8 

Средний по 

специальности 
 100 

58,3 4,6 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы» 

17 79 47 3,7 

27 86,7 33,3 3,6 

37 94,7 26,3 4,0 

Средний по 

специальности 
 

86,8 35,5 3,8 

Всего по очной форме 

обучения 
 82,8 42,8 4,2 

СКД 

 (заочная форма 

обучения) 

161 100 73 4,6 

162 89 50 4,6 

261 82,3 47 4,5 

262 87 52,2 4,5 

Средний по 

специальности 
 

89,5 56 4,5 

Всего по очной и 

заочной формам 

обучения 

 

 

86,2 

 

49,4 

 

4,3 

 

Средний уровень успеваемости по Колледжу (очная и заочная формы обучения) составил 

86,2% - по сравнению с прошлым годом остается стабильным.  
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Средний уровень качества успеваемости составляет – 49,4%. Средний балл 4,3, что является 

достаточным показателем. 

Очная форма обучения 

В течение учебного года на всех специальностях осуществлялся систематический контроль 

посещаемости и текущей успеваемости студентов, велась планомерная работа с кураторами по 

мотивации студентов к обучению.  По итогам промежуточных аттестаций велась работа с 

неуспевающими студентами.  

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

дополнительной сессии, отчисления студентов рассматривались на Малых педагогических 

советах. Всего в 2018 г. проведено 34 Малых педагогических совета. 

 По результатам сессии проведено 6 Малых педагогических советов, на которых 

принимались решения о дальнейшей работе со студентами по ликвидации задолженностей, 

посещаемости и текущей успеваемости. 

Показатели успеваемости по результатам промежуточной аттестации  

(летняя сессия) 2017-2018 уч. год. 

 

 
Динамика успеваемости по специальностям за 2017-2018 учебный год. 

 
 

В учебных группах всех специальностей в течение года осуществляется систематический 

контроль посещаемости и текущей успеваемости студентов (посещение уроков, проверка 

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

ведется планомерная работа с кураторами по мотивации студентов к обучению, а также с 

неуспевающими студентами. 

 По итогам промежуточных аттестаций проводится анализ учебной работы в группах, 

заседания совета кураторов, где даются методические рекомендации и рассматриваются 

организационные вопросы по работе куратора с группой. 

 

Общая 
успеваемость

качественная 
успеваемость

82,8
42,8

100
91,8 89,5 86,8 82,9

77,5 76,9 76,7
69,8

58,3

42,4

56

35,5
45,8

32,5
44

51,1

28

% успеваемости Качество успеваемости
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Динамика успеваемости по курсам за 2017-2018 учебный год. 

 

 
 

В группах 1 и 2 курсов, где обучаются несовершеннолетние студенты, заместителем 

директора по воспитательной работе, заведующей учебной частью и кураторами групп 

осуществляется постоянная связь с родителями, их информирование об успеваемости студентов 

или возникших проблемах. Результаты промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах ниже, чем на 3 

курсе, т.к. многим студентам 1, 2 курсов недостаточный уровень основного общего образования 

по дисциплинам школьной программы не позволяет успешно осваивать в Колледже прогрумму 

среднего общего образования за 10-11 класс. Затруднения в освоении вызывают дисциплины 

«Математика и информатика», «История», «Русский язык». По разделам профессионального 

модуля уровень подготовки достаточно высокий. Студенты 3 курса показали высокие результаты 

успеваемости по всем дисциплинам и разделам программы. 

 

Показатели успеваемости по результатам промежуточной аттестации  

(зимняя сессия) 2018-2019 уч. год. 

 

 
- средний уровень успеваемости – 90 %; 

- качество успеваемости – 46,8%; 

- средний балл – 4,3; 

- с одной «3» - 46 чел.; 

- на «4» и «5» - 218 человек; 

- отличников -31; 

  По сравнению с итогами промежуточной аттестации (летней сессии) 2018-2019 уч. 

года уровень успеваемости увеличился на 7%, качество – на 4%. 

 

Динамика успеваемости по специальностям  

за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

 

1 курс
2 курс

3 курс

77,9 80,5 91,143,5
42,1

40,4

% успев. качество

Общая успеваемость качественная 
успеваемость

90
46,8
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Стабильными по сравнению с результатами промежуточной аттестации (летней сессии), 

остаются показатели успеваемости на специальности «Инструментальное исполнительство» 

(вид: Фортепиано и Инструменты народного оркестра). Положительная динамика 

успеваемости прослеживается на специальностях «Музыкальное искусство эстрады» и 

«Хоровое дирижирование». 

 

Заочная форма обучения 

Показатели качественной успеваемости по курсам 

по итогам промежуточной аттестации 

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

культурно-массовых мероприятий  и театрализованных представлений» 

 
Общий процент успеваемости  по специальности составил 89,5 % и качество успеваемости 56%. 

Средний балл в группах 1 и 2 курса -  4,5. 

 

100 96,6 95,8 95,4 93,3
88,9

84,6
74,677,8

51,3 50
58,7

30

55,5

34,9
26,8

% успеваемости Качество успеваемости

0

20

40

60

80

100

1 курс 2 курс

94,5
84,6

61,5

49,6

%

Летняя сессия 2017-2018 уч.год

% успеваемости % качество
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Результаты зимней сессии имеют высокие показатели. Общий процент успеваемости 

составил 93,2 %, качество успеваемости на всех курсах – 66,1 %. Средний балл – 4,2. 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости за 2018 год. 

 
Высокий процент успеваемости и качества обучения прослеживается на всех курсах 

заочного обучения. Студентами заочной формы обучения становятся абитуриенты с высоким 

уровнем мотивации к обучению и получению профессионального образования по выбранной 

ими специальности, который сохраняется в течение всего периода обучения. 

Обучение по заочной форме включает в себя как теоретическое, так и практическое 

обучение. Студенты активно участвуют в творческих показах в рамках учебных дисциплин, 

демонстрируя высокие результаты обучения. Полученные знания и практические навыки 

студенты переносят в свою профессиональную деятельность, что позволяет  им 

совершенствовать свою квалификацию. 

 

Работа учебной части  в течение года направлена на улучшение качества успеваемости 

студентов, сохранение контингента, развитие интереса к  будущей профессии и раскрытие 

творческих способностей. Студенты активно участвуют в творческих мероприятиях, 

проводимых в Колледже и в районах Ленинградской области. 

 

Результаты тестирования качества подготовки обучающихся 

в рамках аккредитации колледжа (март 2018г.) 

 Народное художественное творчество (31 группа) 

0

20

40

60

80

100

1 курс 2 курс 3 курс

100 97,6

82

56

82,2

60

%

Зимняя сессия 2018-2019 уч.год

% успеваемости % качество

0

20

40

60

80

100

Летняя сессия Зимняя сессия

89,5
93,2

56
66,1

%

% успеваемости % качество
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Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
15 11 1 9,1% 1 9,1% 3,68 

Русский 

язык 3 курс 
15 11 4 36,4% 1 9,1% 4,16 

 

 Музыкальное искусство эстрады (32 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
7 6 2 33,3% 0 0% 4,29 

Русский 

язык 3 курс 
7 6 0 0,0% 1 16,7% 3,54 

 Инструментальное исполнительство (33 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
6 6 0 0,0% 0 0,0% 4,15 

Русский 

язык 3 курс 
6 5 4 80,0% 0 0,0% 4,8 

 

 Народное художественное творчество (34 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 
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Математик

а (гум) 
20 17 0 0,0% 1 5,9% 3,72 

Русский 

язык 3 курс 
20 16 2 12,5% 1 6,3% 4,06 

 

 Хоровое дирижирование (35 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математик

а (гум) 
10 9 1 11,1% 1 11,1% 3,86 

Русский 

язык 3 курс 
10 9 0 0,0% 0 0,0% 3,96 

 

 Социально-культурная деятельность (36 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 25 23 15 65,2% 0 0,0% 4,87 

Основы 

философии 
25 23 19 82,6% 0 0,0% 4,95 

 

Декоративно-прикладное искусство (37 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математик

а (гум) 
15 15 1 6,7% 1 6,7% 3,73 

Русский 

язык 3 курс 
15 14 0 0,0% 5 35,7% 3,08 

 Народное художественное творчество (41 группа) 
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Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 21 19 3 15,8% 1 5,3% 4,06 

Основы 

философии 
21 19 16 84,2% 0 0% 4,96 

 

 Музыкальное искусство эстрады (42 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 9 9 9 100% 0 0% 5 

Основы 

философии 
9 9 8 88,9% 0 0% 4,97 

 

 Инструментальное исполнительство (43 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 7 7 0 0,0% 0 0% 4,03 

 

 Народное художественное творчество (44 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 26 23 7 30,4% 0 0% 4,66 

Основы 

философии 
26 23 17 73,9% 0 0% 4,84 

Хоровое дирижирование  (45 группа) 
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Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 16 13 3 23,1% 0 0% 4,45 

Основы 

философии 
16 11 4 36,4% 0 0% 4,53 

 

Декоративно-прикладное искусство (47 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 14 14 7 50,0% 0 0% 4,7 

Основы 

философии 
14 13 8 61,5% 0 0% 4,84 

 

Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (48 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

История 11 8 5 62,5% 0 0% 4,85 

Математик

а (гум) 
11 6 0 0,0% 0 0% 3,58 

Основы 

философии 
11 8 5 62,5% 0 0% 4,84 

Русский 

язык 3 курс 
11 6 0 0,0% 1 16,7% 3,52 

 

Выполнение требований ФГОС к уровню подготовки выпускника. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

В 2018 году Колледж выпустил студентов 7 специальностей по очной форме обучения. 

Выпуск составил 128 человек, 29 из них получили дипломы с отличием, что составляет 23% от 

всего выпуска. Количество выпускников, получивших дипломы «с отличием», свидетельствует о 

стабильном качестве обучения. 

По заочной форме обучения специальности «Социально-культурная деятельность»  выпуск 

составил  21 студент, из них 2 получили диплом с отличием. 

Специальность Количество 
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выпускников 

«Инструментальное исполнительство»  8 

«Дизайн» 10 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  14 

«Музыкальное искусство эстрады» 9 

«Хоровое дирижирование» 16 

«Народное художественное творчество» 46 

«Социально- культурная деятельность» (очная форма обучения) 25 

«Социально- культурная деятельность» (заочная форма обучения) 21 

Всего: 149 

 

В соответствии с приказом комитета по культуре Ленинградской области Председателями ГЭК 

были утверждены: 

  - специальность «Инструментальное исполнительство»  Вид  «Фортепиано» 

Цивинская Наталья Павловна - доцент Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. 

Н.П. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения; 

Вид «Инструменты народного оркестра»   

Бирюков Виктор Петрович - доцент кафедры народных инструментов СПБ ГУКИ, председатель 

методической комиссии кафедры народных инструментов СПБ ГУКИ; 

 - специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн»   

Башкирцев Юрий Владимирович- доцент кафедры «Графика» Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина, член Санкт-Петербургского союза художников; 

  - специальность «Народное художественное творчество»  Вид «Театральное творчество», 

вид «Хореографическое творчество»   

Алексеева Елена Владимировна–директор СПБ ГБУ КДЦ «Красногвардейский»; 

  - специальность «Музыкальное искусство эстрады»   

Касумова Виктория Витальевна – старший преподаватель кафедры «Музыкальное искусство 

эстрады»  СПБ ГУКИ; 

 - специальность «Хоровое дирижирование»   

Романова Елена Викторовна – зав. отделом подготовки кадров высшей квалификации СПБ 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, доцент кафедры теории музыки; 

  - специальность «Социально-культурная деятельность» 

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

представлений»   

Алексеева Е.В. –директор СПБ ГБУ  КДЦ «Красногвардейский»; 

 Для проведения ГИА в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям, реализуемым в 

колледже,  были подготовлены и утверждены программы ГИА, за 6 месяцев до начала ГИА 

студенты были ознакомлены с вопросами  государственных  экзаменов, темами ВКР и 

руководителями ВКР.  

Специальность: 53.02.03  «Инструментальное исполнительство»  

 вид «Инструменты народного оркестра» 

 Выпуск:  3      Выданы дипломы – 3;    из них  «с отличием» -  0    

     

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 3 100 66,6 

Педагогическая подготовка 3 100 100 

Ансамблевое исполнительство 3 100 100 

Концертмейстерский класс 3 100 100 
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 Ср. показатели  100 91,7 

 

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

сольной программы и защита теоретической части ВКР. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии Бирюков В.П. отметил, что «в ходе экзаменов студенты показали 

результаты большой систематической, целенаправленной профессиональной работы, проделанной 

ими под руководством преподавателей отделений. Представленные к защите программы 

соответствовали требованиям ФГОС». На Государственном экзамене по Ансамблевому 

исполнительству студенты показали высокое техническое мастерство, чувство ансамблевого 

единства. 

 Государственный экзамен по Педагогической подготовке показал знания основ педагогики 

и психологии, умением методически грамотно выстроить урок, найти подход к ученику. Все 

студенты показали сформированность компетенций, необходимых для будущей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Специальность: 53.02.03  «Инструментальное исполнительство» 

  вид «Фортепиано» 

 

Выпуск: 5              Выданы дипломы –   5 ,          из них  «с отличием» -   3       

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 5 100 100 

Педагогическая подготовка 5 100 100 

Ансамблевое исполнительство 5 100 100 

Концертмейстерский класс 5 100 100 

 Ср. показатели  100 100 

 

Представленные к защите выпускной квалификационной работы сольные 

программы соответствовали требованиям, предъявляемым ФГОС к уровню подготовки 

выпускника. Прозвучали полифонические произведения, произведения классической 

крупной формы, развернутые произведения различных стилей. Студенты исполнили 

программы стилистически грамотно, выразительно, ярко, показали хороший технический 

уровень владения инструментом.  

Важным этапом экзамена стала защита теоретической части ВКР. В устной защите 

студенты продемонстрировали владение терминологией, изложением материала, 

содержательно отвечали на вопросы комиссии. 

 На Государственных экзаменах по Ансамблевому исполнительству и 

Концертмейстерскому классу студенты показали умение освоить и донести общий 

смысл вокальной музыки, передачи контрастных образов, смены состояний. Программы 

отличались широким спектром исполнительских и концертмейстерских задач.  

 На Государственном экзамене по Педагогической деятельности представлены 

знания основ педагогики и психологии, владение современными методиками обучения на 

фортепиано, литературой по методике и проблемам музыкальной педагогики. 

 В заключении председатели ГЭК отмечают, что выпускники 2018 года показали 

владение профессиональными и общими компетенциями, теоретическую подготовку и 

комплекс исполнительских и концертмейстерских навыков и умений, позволяющих в 

будущем им работать по выбранной специальности в качестве преподавателей и 

концертмейстеров. 

  

Специальность: 54.02.02  «Декоративно-прикладное искусство и народные  промыслы» 

Выпуск:   14          Выданы дипломы –    14,    из них  «с отличием» -  0    
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ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 14 100 100 

Педагогическая подготовка 14 100 64,3 

 Ср. показатели  100 82,2 

 

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

 

Выпуск:  10                Выданы дипломы –   10,  из них  «с отличием» - 1 

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

ВКР 10 100 90 

Педагогическая подготовка 10 100 90 

 Ср. показатели  100 90 

 

  Членам экзаменационной комиссии были представлены работы, выполненные с большим 

мастерством. Председатель ГЭ комиссии Башкирцев В.Ю. отметил новаторство в практических 

работах студентов, высокий качественный уровень представленных дипломных проектов. 

  Во время защиты выпускной квалификационной работы по профессиональному модулю 

«Художественно-творческая деятельность» студенты на высоком уровне представили 

практическую часть, затем глубокое обоснование темы в теоретической части работы, показали 

ее актуальность, рассказали о технологиях, применяемых в исполнении дипломного проекта.  

   В представленных работах отражены современные тенденции взаимопроникновения 

разных направлений искусства: роспись по ткани, флористика, кукла, бисерное шитье. Новыми 

тенденциями в работе отделения явились разработка законченных коллекций и коллективная 

работа (5 авторов в одной коллекции). 

 

Специальность: 52.02.01  «Народное художественное творчество»  

вид «Театральное творчество» 

Выпуск: 21         Выданы дипломы –    21,       из них  «с отличием» -7   

 
ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 21 100 95,2 

Педагогическая подготовка 21 100 90,5 

 Ср. показатели  100 92,9 

 

Выпускные квалификационные работы театрального отделения отличались хорошей 

связью с теорией театрального мастерства. Выпускники представили практическую часть, затем 

глубокое обоснование темы в теоретической части работы, показали ее актуальность, свободно 

владея материалом. Большинство работ написано хорошим научным языком, а сама защита 

проходила четко, структурировано, отличалась хорошим владением устной речью.  

 Выпускные дипломные работы, показанные на сцене, отличались проникновенностью, 

искренностью, глубиной. Обращение к таким авторам, как А.Вампилов, Р. Брэдбери, Т. Уайлдер 

говорит о серьезности представленного материала. Все несут большую воспитательную нагрузку 

и призывают к добру, человеколюбию, бережному отношению друг к другу.  

 На экзамене по Педагогической подготовке выпускники продемонстрировали высокий 

уровень владения знаниями, умениями и компетенциями, свободно ориентировались в предметах, 

хорошо увязывали теорию с практикой и методикой по специальности легко отвечали на 

дополнительные вопросы.  
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Специальность: 52.02.01  «Народное художественное творчество» 

 вид «Хореографическое творчество» 

Выпуск:  25           Выданы дипломы –   25,        из них  «с отличием» -   4. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 25 100 100 

Педагогическая подготовка 25 100 80 

 Ср. показатели  100 90 

 

Выпускные квалификационные работы  были выполнены выпускниками с 

увлечением, желанием глубокого погружения в проблематику работы, поиска оригинальных 

тем и решений. Выпускники продемонстрировали способность к осуществлению научного 

поиска и практического воплощения.  Многие работы отличались наличием межпредметных 

связей, соединения знаний из разных областей – театра, хореографии, истории, этнографии, 

фольклора, истории искусства. 

 На государственном экзамене по Педагогической подготовке выпускники 

продемонстрировали достаточный уровень владения знаниями, умениями и компетенциями,  

связывая теорию с практикой и методикой по специальности.  

 

Специальность: 53.02.06  «Хоровое дирижирование»  

 

        Выпуск:   16            Выданы дипломы –    16,    из них  «с отличием» -    5. 

. 

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 16 100 100 

Педагогическая подготовка 16 100 87,5 

 Ср. показатели  100 93,8 

 

Защита выпускной квалификационной работы  состояла из двух частей: работа с хором и 

теоретическое обоснование темы и показала достаточный уровень освоения практического 

материала, владение методикой работы с хоровым коллективом, знание профессиональной 

лексики и актуальность выбранной темы. 

Государственная итоговая аттестация включала государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая подготовка», на котором каждый обучающийся 

продемонстрировал концертное исполнение двух хоровых произведений  в качестве дирижёра.  

Государственная экзаменационная комиссия пришла к выводу, что все студенты в процессе 

прохождения государственной итоговой аттестации продемонстрировали теоретические знания и 

практические навыки, соответствующие требованиям ФГОС. 

 

Специальность: 53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады» 

 вид «Эстрадное пение» 

Выпуск:  9          Выданы дипломы –   9,          из них  «с отличием» - 2. 

 
ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% качества 

ВКР 9 100 100 

Педагогическая деятельность 9 100 100 
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Ансамблевое исполнительство 9 100 100 

Управление вокальным ансамблем, 

творческим коллективом 
9 

100 
100 

 Ср. показатели  100 100 

 

Выпускная квалификационная работа состояла из исполнения сольной программы и 

обоснования теоретической части. Репертуар представленных вокальных номеров, соответствовал  

требованиям   ФГОС. Выпускники продемонстрировали владения различными видами вокальных 

техник, актерскими навыками, постановкой концертных номеров. Исследовательские работы 

студентов были  основаны на произведениях, исполненных в сольной программе.  

Государственный итоговый экзамен «Ансамблевое исполнительство» был проведен в 

форме творческого показа.  Все участники ансамбля выдержали единый сценический образ, 

продемонстрировали профессиональное владение навыками музицирования в ансамбле. 

Экзаменационная комиссия отметила качественную работу выпускников, как с нотным 

материалом, так и  с постановочным решением исполняемых произведений. 

На государственном экзамене «Работа с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных номеров» выпускники показали яркие запоминающие 

номера, которые содержали звуковые и световые решения. Каждый выступал в роли руководителя 

ансамбля, исполнителя ансамбля и постановщика номера. Студенты театрального, 

хореографического отделения и ПТП помогали выпускникам подготовить творческую часть 

экзамена, в этом проявился синтез разных специальностей. 

Государственный экзамен «Педагогическая деятельность». Студенты 

продемонстрировали знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения. Достаточный 

уровень теоретических  знаний позволил четко отвечать на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии. 

 

Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность»  

 вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

Прием: 31 в том числе,  бюджет: 23    платное: 8    

Выпуск: 25  бюджет: 21   платное: 4     Сдавали Государственные экзамены – 25  

Выданы дипломы –25, из них  «с отличием» - 7. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

ВКР 25 100 100 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
25 100 96,0 

Организация социально-

культурной деятельности 
25 100 96,0 

 Ср. показатели  100 97,3 

 

Государственная итоговая аттестация включала в себя государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Менеджмент в социально-культурной сфере», 

междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» и защиту 

выпускной квалификационной работы «Постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия». 

Представленные  на защиту дипломные работы соответствовали требованиям к 

содержанию и оформлению, содержащиеся в них исследования показали погруженность 

студентов в материал, глубину и подробность исполнительского анализа. В устной защите 
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студенты продемонстрировали владение терминологией, изложением материала, содержательно 

отвечали на вопросы комиссии. 

Студенты продемонстрировали высокий уровень освоения теоретического материала, 

общих и профессиональных компетенций. На основании данных результатов можно сделать 

вывод о том, что выпускники данной специальности обладают глубокими знаниями, умеют 

анализировать, проводить аналогии, обобщать.  

Были отмечены ответы студентов, показавших не только высокий уровень теоретических 

знаний, но и умеющих видеть междисциплинарные связи, умеющих грамотно, последовательно, 

аргументировано излагать материал: 

 

Заочная форма обучения 

Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность»  

 вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

Прием: 38 в том числе,  бюджет: 30    платное: 8    

Выпуск: 21  бюджет: 17   платное: 4     Сдавали Государственные экзамены – 21  

Выданы дипломы –21, из них  «с отличием» - 2. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

ВКР 21 100 90,5 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
21 100 66,7 

Организация социально-

культурной деятельности 
21 100 71,4 

 Ср. показатели  100 76,2 

 

Государственная итоговая аттестация включала в себя государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Менеджмент в социально-культурной сфере», 

междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» и защиту 

выпускной квалификационной работы «Постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия». 

В ответах студентов обнаружено твердое знание программного материала, теоретические 

постулаты подтверждены примерами из практики. Выпускники показали хорошие устойчивые 

знания и умения на каждом этапе государственной итоговой аттестации.  

Представленные к защите работы затронули широкий спектр проблем из самых  разных 

сфер социально-культурной деятельности и актуальны с точки зрения  использования их на 

практики, отмечались глубиной, завершенностью и проработанностью.  

Большинство выпускников заочного отделения уже работают  по  специальности  в  

учреждениях культуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга, что вызывает у них 

профессиональный интерес к специальности и положительно влияет на качество обучения по 

специальности. 

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 соответствуют 

требованиям ФГОС.  Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ), которые включают в свою структуру учебные планы специальности, 
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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.  

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 ФГОС. 

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.  

Серьезное внимание уделено практическим, индивидуальным занятиям по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Качество подготовки 

специалиста напрямую зависит от готовности обучающихся 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 списки литературы и 

рекомендации для организации самостоятельной работы обучающихся. Теоретические 

знания и практические навыки обучающихся закрепляются в процессе самостоятельной 

работы. На неё в рабочих программах предусмотрено до 50% времени – по ФГОС. При 

составлении рабочих программ делается акцент на преемственность изучаемых дисциплин и 

их связь друг с другом.  

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 обучающихся 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 3+ 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» 

 и «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: 

«Художественная роспись по дереву», «Художественная роспись по ткани», 

«Художественная обработка кожи и меха», «Художественная вышивка».  

-54.02.01«Дизайн» по отраслям   

-53.02.03.«Инструментальное исполнительство» по видам инструмента:  «Фортепиано» 

«Инструменты народного оркестра» составлены на основе:  

 

3.3. Организация учебного процесса в колледже  

http://www.lokkii.ru/
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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 одной пары и обязательным перерывом между ними – 

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 обучающихся 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.  

 При реализации ППССЗ в целях обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов Колледж использует в качестве базовых существующие в нем народные 

самодеятельные  коллективы:  камерный  хор «Alma Mater», хореографический ансамбль 

«Радуга», театр-студия «На Гороховой», оркестр народных инструментов «Мелодия», 

студенческий хор «Кантабиле», студия театрализованных представлений и праздников 

«Фонтанка» и  "Театр моды «мАрт», эстрадный ансамбль «Апрель» сформированные из 

обучающихся и выпускников Колледжа. 

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). 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 
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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 обучающихся проводится согласно 

Положению о текущем контроле о промежуточной аттестации обучающихся. Зачет и 

дифференцированный зачет являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение предмета (дисциплины, раздела, МДК). Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся СПО 

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

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

культура».  

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 обучающихся: 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.  

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).   
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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).  

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.  
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Формирование вариативной части   

 

 ОГСЭ Общепр

офессио

нальные 

дисципл

ины 

Профес

сиональ

ные 

модули 

Профильная 

дисциплина 

ОП Итого 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 84 142 854 - - 1080 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: Театральное творчество 

132 18 930 - - 1080 

51.02.01  Народное художественное творчество Вид: 

Хореографическое творчество 

132 18 930 - - 1080 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду 

Инструменты народного оркестра) 

105 28 433 6 4 576 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду 

инструментов «Фортепиано»)  

36 72 338 20 110 576 

54.02.01  Дизайн (по отраслям)  78 142 680 - - 900 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

56 79 358 1 

 

82 576 

53.02.02    Музыкальное искусство эстрады (по видам) 104 26 356 8 82 576 

53.02.06 Хоровое дирижирование 138 26 331 8 73 576 

 

Данные часы используются на углубление  общих и профессиональных компетенций.  

Учебная практика 

Учебная практика по всем специальностям проводится в соответствии с требованиями ФГОС 3+ по количеству часов, отведенных на ее 

реализацию, соответствует количеству часов выделенному ФГОС 3+. Результаты прохождения производственной преддипломной практики 

представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении ГИА. Обучающиеся,  не прошедшие 

практику или получившие неудовлетворительную оценку,  не допускаются к прохождению ГИА. Педагогические часы по практике 

записываются в журнал практического обучения. 

Виды практического обучения и сокращения: 

- Учебная практика (УП) 

- Производственная практика (ПП) 

- Производственная практика преддипломная (ПДП) 
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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 

     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. 



39 

 

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 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-,  видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

  Каждый этап учебной  практики завершается дифференцированным зачетом. 
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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. 

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 

 

51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)" 

Вид: "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений" 
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(базовая подготовка), заочной формы обучения 

 

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

1 этап 

 

1 курс, 1- 2  семестры – 0,5 недели, 18часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК.02.02 

2 этап 

1 курс, 2 семестр – 0.5 недели, 18 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-,  видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

  Каждый этап учебной  практики завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (4 недели) реализуется следующим образом: 

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 

  Аттестация  по производственной практике по профилю специальности  

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. 

 

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

3 курс, 6 семестр – 3 недели, 108 часов, 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 
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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».  

2 курс, 4 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «Театральное творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  МДК.01.01 

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  

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.  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 «Театральное  творчество» 

или ПЦК «СКД и НХТ»  
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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, ПМ.03  

      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».  

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 
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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  

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, ПМ.03 
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      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 

 

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 (1,5 недели, 50 часов) 

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

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. 
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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, 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 

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. 

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

4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов,рассредоточено,индивидуально, курируется преподавателем, являющимся руководителем ВКР (15 

пед.час.)   

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" 
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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 часа, 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    (149 часов) 

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, 39 часов, рассредоточено, индивидуальные (1-2 часа 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) 

- 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. 
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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 

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 

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. 

Производственная практика  преддипломная ПДП.00 ПМ.01 (1 неделя, 36 часов) реализуется следующим образом: 

4 курс, 8 семестр  - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателем, являющимся руководителем ВКР  

(15 пед.час.)    

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.  
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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 

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».  

 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».  

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) 

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 
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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 

(набор 2016,2017,2018г.г.) 

 

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 «Рисунок, ОП.02 «Живопись». 

 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».  

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

(набор 2014,2015,г.г.) 

 

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 - 2 недели, 72 часа, концентрировано, групповые 

2 курс, 4 семестр - 2 недели, 72 часа, концентрировано, групповые 

Данный вид  практики направлен на расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессионального цикла ОП.01 «Рисунок, ОП.02 «Живопись». 

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

1 курс, 2 семестр - 2 недели 72 часа, концентрировано, групповые 

2 курс, 4 семестр - 2 недели, 72 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».  

- 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 на 1 курсе зачетом, на 2 курсе - 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.  
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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 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.  
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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 

 

 

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) 

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, 115 часов) 

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

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

3 курс – 42часа, рассредоточено, мелкогрупповые (1-2 часа 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) 
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 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 искусство эстрады» 

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 искусство эстрады» 

 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, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное эстрадное  творчество», которые 

являются руководителями ВКР (15 пед.часов) 

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,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

53.02.06 « Хоровое дирижирование» 
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(углубленная подготовка) 

Учебная практика УП.00  реализуется следующим образом: 

- УП.01 Хоровой класс (16 недель, 580 часов) 

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  – 156 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 

     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  

дирижирование» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.02 



59 

 

 

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

4 курс, 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется преподавателями ПЦК «Хоровое дирижирование», 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.  

  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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3.4. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.4.1. Комплектование фонда и организация работы с читателями. 

     Библиотека колледжа, как структурное подразделение, ответственное за обеспеченность участников образовательного процесса – 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников и сотрудников административно-хозяйственной части 

библиотечными информационными ресурсами (печатными и электронными), а также выступающее инициатором формирования и развития 

информационно-аналитической компетентности контингента своих пользователей в 2018г. осуществляла деятельность по следующим 

направлениям:  

1. Книгообеспеченность образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО в области культуры и искусства 

и реализацией ОПОП и ППССЗ в полном объеме. Деятельность библиотеки в данном направлении включала комплектование 

фонда учебниками, учебными изданиями и пособиями, в том числе электронными, в количестве, необходимом для обеспечения 

каждого обучающегося не менее чем одним учебником в печатной и (или) электронной форме по всем дисциплинам 

профессионального учебного цикла, и не менее чем одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по всем 

междисциплинарным курсам (модулям). С этой целью в 2018г.  

в библиотечный фонд колледжа приобретено 574 экз. книжной продукции – учебников, учебных изданий и пособий по общему 

гуманитарному и социально-экономическому, а также профессиональному циклам дисциплин (модулей) общей стоимостью 

401 360,00 руб. В перечень дисциплин (МДК, модулей), по которым совершалась закупка, вошли: иностранный язык, основы 

философии, обществознание, основы психологии и педагогики, математика, русский язык и литература, рисунок и композиция, 

сценография, основы психологии музыкального восприятия, гармония, элементарная теория музыки и др. Кроме того, в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в части обеспеченности обучающихся помимо печатных электронными учебными изданиями и 

пособиями, предоставления доступа к электронным библиотечным системам и базам данных,  

с 01 февраля 2018 г. ГБ ПОУ «ЛОККиИ» заключен лицензионный договор с: 

- ООО «Образовательно-Издательским центром «Академия» на приобретение электронного учебно-методического комплекса по 

математике (Башмаков М.И. ЭУМК: Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия) в количестве 15 

единовременных доступов сроком на 3 года; 

- ООО «ЭБС Лань» на приобретение неограниченного доступа к полнотекстовым книжным коллекциям учебных изданий и пособий 

электронно-библиотечной системы «Лань» в разделах: «Музыка и Театр», «Балет. Танец. Хореография», «Искусствоведение» сроком 

пользования 1 год.  

      В соответствии с требованиями ФГОС СПО в части обеспечения обучающимся доступа к комплектам периодических изданий, 

состоящим не менее чем из  

5 наименований российских журналов, библиотека ежегодно комплектует единый фонд отраслевыми журналами и сборниками на 
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основании договора подписки с ООО «Урал-Пресс СПб» (общая стоимость подписки 14 комплектов периодических изданий в 2018г. 

составила 148 447,12 руб.). 

2. Библиотечно-информационное обслуживание обучающихся и формирование информационно-аналитической 

компетентности. В рамках реализации данного направления деятельности в 2018г. библиотекой колледжа предприняты попытки 

активизации читательского спроса не только на учебную, учебно-методическую литературу, но и на использование библиотечно-

информационных ресурсов в помощь саморазвитию и самообразованию. В связи с этим в сентябре 2018г. разработана Концепция 

преобразования учебной библиотеки в информационно-образовательный и культурно-просветительский центр (ИОЦ), органично 

включенный в образовательный, научно-педагогический, воспитательный и творческий процессы колледжа. Сформулированы 

основная идея, цели и задачи Концепции, обозначены мероприятия, обеспечивающие ее реализацию и активное продвижение не 

только книжной продукции, но и электронных библиотечно-информационных ресурсов. При этом учитывались перспективы 

создания в колледже информационно-образовательной среды (ИОС) как открытой, информационно-насыщенной системы, 

объединяющей интеллектуальные, культурные, программно-методические, организационные и технические ресурсы. Кроме того, из 

года в год библиотека осуществляет информационную поддержку проектной деятельности и самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, педагогической инициативы. Количественные показатели читательской активности и уровня книговыдачи в 2018г. 

находились в диапазоне показателей 2017г.  

(см. табл. в Приложении). Продолжена работа по выявлению и изучению читательских интересов, выполнению библиографических 

(тематических, адресных и уточняющих), фактографических и аналитических справок (всего 142 справок). Статистика 

распределения запросов по темам выглядит следующим образом: 

• Художественная литература и литературоведение – 32 запросов 

• Социально-культурная деятельность / организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений –  27 запросов 

• Искусство хореографии - 18 запросов 

• Общественные, социальные и гуманитарные науки – 15 запросов 

• Театральное творчество – 15 запросов 

• Русский фольклор – 13 запросов 

• Музыкальное искусство (по видам и жанрам) –  7 запросов 

• Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 5 запросов 

• Естествознание и география – 4 запросов 

• Языкознание – 3 запросов 

• Другое (краеведение, музееведение, вопросы образования и др.) –  

3 запросов. 
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         Проектная деятельность обучающихся ориентирована на самостоятельную деятельность и предполагает развитие познавательных 

навыков, умений ориентироваться в информационном пространстве, извлекая нужный продукт, а также на развитие аналитического, 

критического и творческого мышления. При работе над проектом (рефератом, контрольной или курсовой работой, ВКР) обучающиеся 

совместно с библиотекарями ищут оптимальные подходы в решении информационных задач, направленных на поиск точной информации на 

основе запроса, т.е. в выборе поисковой стратегии чтения. Решая поисковые, а затем и аналитические задачи, библиотекари придерживаются 

определенной стратегии: знакомят со всей имеющейся в библиотеке литературой по теме проекта, совместно с обучающимся определяют 

информационную ценность каждого источника/фрагмента, специфику содержащейся в нем профессиональной информации, рекомендуют 

дополнительные источники поиска (в т.ч. электронные, интернет-ресурсы), нацеливают на дальнейшее продуктивное использование 

отобранной для проекта информации для проекта. По итогам 2018г. сотрудниками библиотеки организовано информационное 

сопровождение 16 тем проектов обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности «Социально-культурная деятельность/ 

организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Среди них: 

- Производственные торжества: особенности организации и проведения; 

- Жанровая составляющая массовых праздников и торжеств; 

- Влияние сверхзадачи на отбор выразительных средств спектакля; 

- Праздники в Ленинградской области: история и традиции; 

- Современные тенденции развития городских народных праздников; 

- Работа режиссера с группами поддержки конкурсантов; 

- Нравственное воспитание личности; 

- Молодежные субкультуры; 

- Народные традиции в молодежных праздниках, использование анимационных технологий; 

- Роль СМИ в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- Развитие творческих способностей в любительском самодеятельном коллективе. 

      Следует отметить, что предоставление информации релевантной потребностям пользователей осуществляется как в режиме off-line, т.е. 

при посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, например, по электронной почте. Использование форм индивидуального и 

группового информирования – бесед, консультаций возможно с применением коммуникативных средств социальной сети ВКонтакте, на 

публичных страницах ГБ ПОУ «ЛОККиИ» и библиотеки колледжа. Сотрудники библиотеки на постоянной основе оказывают содействие 

обучающимся в оформлении библиографической части курсового и дипломного проектов, проводят беседы по формированию 

информационной и читательской культуры, популяризируют фонд художественной литературы в целях приобщения обучающихся к чтению 

как форме досуга. Библиотекой ведется учет удовлетворенности пользователей библиотечно-информационным и справочно-

библиографическим обслуживанием.  

 

3.4.2.Воспитательная работа библиотеки. 
Культурно-просветительская функция библиотеки колледжа, поощрение самообразования и саморазвития обучающихся призвана 

раздвинуть рамки узко образовательных задач и своевременно перенести акценты на укрепление нравственного фундамента обучающихся, 
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расширение кругозора их знаний, формирование гармонии эмоционально-личностной сферы. Актуальность воспитательных задач, 

решаемых сотрудниками библиотеки, сопряжена с осознанием своей миссии для реализации направлений  профессиональной подготовки 

обучающихся колледжа в сфере социально-культурной, творческой и педагогической деятельности. В 2018г. основной формой 

индивидуальной работы оставалась рекомендательная беседа с использованием приема персонификации (отсылки к читательскому опыту 

отдельного читателя). Всего проведено 58 бесед по рекомендации произведений художественной литературы из фонда. Групповая 

воспитательная работа в основном заключалась в подготовке и проведении тематических классных часов в форме библиотечных лекториев, 

литературно-музыкальных композиций и презентаций. Наиболее успешными среди них стали: 

 

▪ Презентация к 155-летию со дня рождения выдающегося русского театрального режиссера, актера, педагога и 

реформатора театра  

К.С. Станиславского «Жить – это значит действовать» (для студентов отделения «НХТ. Театральное творчество»); 

▪ Литературно-музыкальная гостиная «Я никогда не бываю на сцене один», посвященная 145-летию со дня рождения 

выдающего русского оперного певца, легенды отечественного оперного театра  

Ф.И. Шаляпина. В ее программу вошли страницы биографии певца в сопровождении самых известных произведений его 

концертного репертуара в исполнении студентов 2-го курса отделения «Хоровое дирижирование»; 

▪ Историко-музыкальная композиция «Пусть песни расскажут, какими мы были», посвященная своеобразию 

комсомольской песни и ее значению в жизни молодежи прошлых лет. Мероприятие приурочено к 100-летию с момента 

образования ВЛКСМ (подготовлено силами студентов отделения «Хоровое дирижирование» при участии библиотеки); 

▪ Урок-тренинг, посвященный Всемирному дню толерантности «Терпимость – это старание понять других» (для 

студентов отделений «НХТ. Хореографическое творчество и «Декоративно-прикладное искусство»). 

    Выставочная работа библиотеки остается одной из традиционных форм популяризации книжных коллекций (фондов) и приобщения к 

чтению как форме досуга. При оформлении книжно-иллюстративной выставки библиотекарь прежде всего апеллирует к визуальному 

восприятию размещаемой информации, поэтому наглядность является самым действенным и эффективным способом привлечь внимание 

потенциального читателя. Кроме того, регулярно проводимые у выставок беседы с читателями также являются распространенной формой 

рекомендации книг. При оформлении книжно-иллюстративных выставок к знаменательным и памятным датам в культурно-исторической и 

общественной жизни нашей страны, библиотека традиционно уделяет внимание краеведческим аспектам рекомендуемой литературы, 

подчеркивая особый статус и культурно-историческое значение региона Ленинградской области, заявляя о важности гражданско-

патриотического и нравственного воспитания молодого поколения. В 2018г. наиболее популярными персональными книжно-

иллюстративными выставками-просмотрами стали выставки, посвященные юбилейным датам К.С. Станиславского, Ф.И. Шаляпина,  

Мариуса Петипа, И.С. Тургенева, А.И. Солженицына, Ч.Т. Айтматова.  

Среди тематических выставок, представленных вниманию пользователей библиотеки, наиболее заметными стали: 
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✓ К Международному дню памятников и исторических мест – 18 апреля  

«История пригородов Санкт-Петебурга». 

✓ Ко Всемирному дню рок-н-ролла 13 апреля «Он никогда не будет мертв…» . 

✓ «Ко Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября и Дню памяти жертв Бесланской трагедии «Мы – за жизнь 

без страха» (фотовыставка) 

✓ К 100-летию со дня основания молодежной организации Ленинский комсомол «Легенды расскажут, какими мы были…» (выставка-

ретроспектива). 

4. Информационно-методическая поддержка образовательного процесса, содействие в реализации образовательных программ. В 

рамках данного направления деятельности библиотеки в 2018г. следует выделить итоги прохождения ГБ ПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства» процедуры аккредитации в период с 

 16 февраля по 16 марта 2018г. При проверке деятельности колледжа в части книгообеспеченности образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой, предоставления доступа к электронным библиотечно-информационным системам и базам данных 

библиотекой были предоставлены документы:  

1). Справки, содержащие перечень учебной литературы (основной и дополнительной), электронными учебниками и учебно-

методическими комплексами по всем направлениям профессиональной подготовки в колледже с указанием подтверждающих 

документов (№ и дата товарных накладных, счетов-фактур на книжную продукцию, приобретенную в библиотечный фонд за 

последние 5 лет);  

2). Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной и учебно-методической литературой и 

электронными изданиями (коэффициенты книгообеспеченности); 

3). Сведения об обеспеченности обучающихся периодическими изданиями по аккредитуемой ОПОП с указанием количества 

экземпляров на 100 обучающихся, анонса содержания и режима доступа.  

      В соответствии с выводами аккредитационной комиссии установлено соответствие содержательных и количественных показателей 

имеющихся у колледжа библиотечно-информационных ресурсов с требованиями, предъявляемыми к аккредитуемым ОПОП и ППССЗ. В 

2018г. были внесены дополнения в  Программу развития библиотеки до 2023г., касающиеся этапов ее преобразования в информационно-

образовательный центр (ИОЦ), разработана Подпрограмма «Библиотека как информационно-образовательный центр» и индикаторы ее 

эффективности. 

            В рамках праздничных торжеств, организованных к 80-летию со дня образования колледжа, сотрудники библиотеки принимали 

участие в юбилейной конференции «Сохраняя традиции культуры, создавать новации»; в рамках конференции была организована 

выставка новой учебно-методической литературы, призванная в ознакомительных целях представить тенденции всех образовательных 

направлений колледжа на современном этапе. 
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Табл.: Показатели работы библиотеки в 2018г. 

1. Библиотечный фонд: параметры  

1.1. Количественный состав (ед. хранения) 28 534 (книг, брошюр и журналов) 

1.2. Новые поступления: 

книг 

периодических изданий 

 

574 экз. (401 360,00 руб.) 

14 компл. (148 447,12 руб.) 

1.3. Списание и утилизация устарелой по 

содержанию, ветхой и дублетной 

литературы 

2244 экз. (277 719,06 руб.), в 

пересчете на макулатуру – 802 кг. 

(2500,00 руб.) 

2. Посещаемость и книговыдача из фонда  

2.1. Количество читателей 635 

2.2. Число посещений 3471 

2.3. Всего книговыдача 4325 экз. 

Учебники и учебные пособия: 4109 экз. 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин 

1980 экз. 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

648 экз. 

Профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули) 

1291 экз. 

Художественная литература 173 экз. 

Энциклопедии 17 экз. 

3. Электронные библиотечные ресурсы ЭБС «Лань» (Договор № 01/02/18-

ЭДБ от 01 февраля 2018г.) 
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3.1. Всего посетителей 338 

3.2. Всего визитов 683 

3.3. Количество просмотров книг и журналов 7852 

3.4. Число отказов 56 

4. Работа с контингентом  

4.1. Проведено бесед (индивидуальных и 

групповых, бесед у выставок) 

Из них – рекомендательных 

618 

 

58 

4.2. Справочно-библиографическое 

обслуживание 

142 запроса (136 справок, 6 отказов) 

4.3. Содействие проектной и самостоятельной 

внеаудиторной работе обучающихся 

16 тем проектов (подбор информации) 

4.3. Воспитательная работа, поддержка 

творческой и досуговой деятельности 

обучающихся 

12 книжно-иллюстративных выставок 

10 тематических классных часов 

 

Табл. 2:. Анализ справочно-библиографической работы в 2017-18 учебном году 

 

Всего 

запросов 

Распределение по темам 

Общественные, 

социально-

гуманитарные 

науки 

Социально-

культурная 

деятельность 

(ПТП) 

 

Искусство 

хореографии 

Музыка 

и  театр 

Языкознание, 

фольклор 

ДПИ и 

народные 

промыслы 

Естествознание, 

география 

 

Художественная 

литература и 

литературоведение 

142 18 27 18 22 16 5 4 32 

 
 

Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

4.1 Организация приема граждан в колледж 
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Задача Колледжа - обеспечение профессиональными кадрами учреждений социальнокультурной сферы и   учреждений 

дополнительного образования Ленинградской области. Многолетний опыт работы  показывает, что подготовка высококвалифицированных 

специалистов начинается с профориентационной работы и индивидуальной работы с абитуриентом. 

 

Профориентационная работа 

По итогам работы приемной компании можно отметить, что в течение 2018г. была проведена большая подготовительная  и 

профориентационная работа. 

Всего за  2018  год колледж принял участие в 8 областных,  9 городских и 2 международных ярмарках профессий и учебных мест для 

учащихся 9-11 классов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Профориентационная работа также проводилась: 

• в рамках курсов дополнительного образования для педагогов Ленинградской области. 

• При проведении бесед с выпускниками на базах практики Ленинградской области в период её прохождения. 

• При проведении мастер-классов в музыкальных школах и школах искусств. 

• Во время проведения фестивалей и конкурсов различных видов искусства. 

• Во время проведения дней открытых дверей в колледже, на которых всего присутствовало 598 абитуриентов из Ленинградской области, 

Санкт-Петербурга и других регионов России.   

Информация о ГБ ПОУ «ЛОККиИ» вошла в справочники для поступающих в учебные заведения: 

•  «Среднее профессиональное образование. Профессии 2018».  

•  «Профессиональное образование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2018».  

•  «Справочник для поступающих в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 2017/2018».  

• Официальный каталог 14-ой Санкт-Петербургской международной выставки «Образование и карьера» - 2018.  

• Официальный каталог Санкт-Петербургского международного образовательного салона – 2018. 

 Также был разработан ряд необходимой нормативно-правовой документации для осуществления данной деятельности с учетом 

предыдущего опыта работы приемной комиссии. 

 

Организационная работа приемной комиссии 

Работа приемной комиссии проходила в период с 15 июня по 24 августа 2018г. (очная форма обучения) и с 15 июня по 20 октября 

2018г. (заочная форма обучения).  

При приеме документов осуществлялся индивидуальный подход  к каждому поступающему с подробным информированием об 

условиях поступления и обучения. 

Информация о поступлении ежедневно обновлялась на сайте колледжа (количество поданных документов по специальностям, вся 

необходимая информация для абитуриентов и родителей, список абитуриентов подавших заявление по специальностям). 
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Необходимые сведения о работе  приемной комиссии размещались на Федеральном сайте ФИС ГИА (Федеральная информационная 

служба Государственной итоговой аттестации).  

С 15 июня по 12 июля  осуществлялся набор на подготовительные курсы, организованные специально для абитуриентов. 

Подготовительные курсы проходили с 12 июля по 9 августа.  

№ Название ПЦК Кол-во 

чел. 

1 «Народное художественное творчество» (Вид: «Хореографическое 

творчество»   

58 

2 «Народное художественное творчество» (Вид: «Театральное творчество»  22 

3 «Музыкальное искусство эстрады» 14 

4 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 10 

5 «Хоровое дирижирование» 0 

 Итого: 104 

 

   Даны индивидуальные консультации в количестве 60 часов. 

Итоги творческих испытаний оценивались по зачетной системе, т.е. абитуриент по итогам вступительных испытаний получал 

зачет/незачет, согласно разработанным критериям по каждой специальности.  

На всех специальностях состоялся конкурс, поэтому согласно Правилам приема учитывался средний балл аттестата, что и являлось 

окончательным решением для зачисления.  

Количество абитуриентов с высоким уровнем подготовки 86,8%, средний балл аттестата от 75 баллов и выше.  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), Вид: «Эстрадное пение»  - 82% 

на 5% выше, чем в 2017г.- (77%); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам) Вид: «Фортепиано»  - 100% 

на 33% выше, чем в 2017г.- (67%); 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам)  

Вид: «Инструменты народного оркестра»       - 57% 

на 16% ниже, чем в 2017г.- (73%); 

51.02.01  «Народное художественное творчество» (по видам),  

Вид: «Хореографическое творчество»        - 90%   

на 6% выше, чем в 2017г.- (84%); 

Вид: «Театральное творчество»                           - 73%   

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) 62%, на 5% ниже, чем в 2017 – (67%); 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»        -  88% на 11% выше чем в 2017г. - (67%);  

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 
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Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» - 84 на 5% (выше, чем в 

2017г. – 79%). 

 

 
 

Конкурс по колледжу: 

1. 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам), Вид: «Хореографическое творчество» - 6,1  (в 2017 - 4,2) 

2. 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам), Вид: «Театральное творчество» - 7,5  (в 2017г. прием не осуществлялся) 

3. 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам), Вид: «Эстрадный вокал» - 4,7 – (в 2016 – 3,4) 

4. 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам) – 2,9 (в 2017 – 2,9) 

5. 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) – 1,9 (в 2017 - 2,6) 

6. 53.02.06 «Хоровое дирижирование» - 2,4 (в 2017 - 2,4) 

7. 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам): 

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» – 5,0 (в 2017 – 6,0). 

 

В целом конкурс по колледжу составил –  4,5 человек на место 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ План Заявлений 

Всего 

Конкурс 

Хореографическое творчество  21 128 6,1 

Театральное творчество 18 135 7,5 

Музыкальное искусство эстрады  14 71 4,7 

Инструментальное исполнительство 10 29 2,9 

ДПИ и НП 20 37 1,9 

Хоровое дирижирование  16 38 2,4 

СКД  26 129 5,0 

ВСЕГО 126 567 4,5 

 

 

Соотношение поступавших по регионам 

 Санкт-

Петербург 

Лен. обл. Другие регионы Всего 

Чел. 228 159 174 561 

% 41 28 31 100 

 

 По результатам вступительного собеседования было зачислено 150 человек на бюджетной основе и 57 человек на платное обучение.  

 Среди поступивших на заочное отделение на бюджетной основе  - 32%  составили  жители Ленинградской области. Большинство из 

них работают в настоящее время в социально-культурной сфере и имеют направления из Домов и Дворцов культуры, Администраций 

муниципальных районов Ленинградской области.  

Среди зачисленных 6 человек (7,7%) уже имеют высшее профессиональное образование, 2 человека (4,1%) имеют среднее 

специальное образование и 1 человека (1,3%), имеет начальное профессиональное образование. 

  

Соотношение обучающихся из Ленинградской области и других регионов 

Район Зачисленных 

(бюджет) 

Зачисленных 

(платное 

обучение) 

Бокситогорск 2  

Волосовский р-н 3  

Волховский р-н 3  
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Всеволожский р-н 6  

Выборгский район 5  

Гатчинский р-н 7  

Ивангород 0  

Кингисеппский р-н 3  

Киришский район 2  

Кировский р-н 3  

Лодейное Поле 2  

Ломоносовский р-н 3  

Лужский район 0  

Пикалёво 0  

Подпорожский р-н 3  

Приозерский р-н 3  

Сланцы 1  

Сосновый Бор 2  

Тихвинский район 8  

Тосненский р-н 7  

Всего из Лен. обл. 63  

СПб 69  

Иногородние 18  

ИТОГО 150  

 

Сравнительный анализ количества  абитуриентов из Ленинградской области, поступающих на места, 

 финансируемые из областного бюджета (за 2016 - 2018 гг.)  
 

Год Подано 

заявлений 

Зачислено на 

бюджет 

Процент из ЛО  

от общего набора 

2016 90 40 50% 

2017 79 44 42% 

2018 159 63 42% 
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4.1.2.Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и искусства подтверждается большим количеством заявок 

от учреждений культуры, учреждений образования и организаций социальной сферы с приглашением на работу.  

Для студентов выпускных курсов в колледже в 2018 году проводилась «Ярмарка вакансий», цель которой  познакомить студентов-

выпускников с местами их возможного трудоустройства в Ленинградской области. 

Одной из задач колледжа является задача обеспечения высоко профессиональными кадрами учреждения социально-культурной сферы 

Ленинградской области.  

Многолетний опыт работы колледжа показывает, что подготовка высококвалифицированных специалистов начинается с 

профориентационной работы и индивидуальной работы с абитуриентом.  

Преподаватели колледжа в 2018 году участвовали в 7 областных, 6 городских и 2 международных ярмарках профессий и учебных мест 

для учащихся 9-11 классов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В 2018 году колледж осуществил выпуск 149 специалистов по 7 специальностям колледжа. Выпускники колледжа работают в 

учреждениях культуры Ленинградской области в качестве методистов, художественных руководителей, организаторов, руководителей 

творческих коллективов, в учреждениях дополнительного образования в качестве педагогов-организаторов, педагогов детских творческих 

коллективов, преподавателей музыкальных школ, концертмейстеров, а также в профессиональных творческих коллективах, в учреждениях 

социальной сферы различных форм собственности в качестве менеджеров, художественных руководителей,  арт-директоров, организаторов 

досуга,  методистов, дизайнеров, флористов.  

Одним из показателей востребованности наших выпускников является то, что ни один из выпускников не состоит на учёте в службе 

занятости.  

Таким образом, структура подготовки специалистов соответствует виду образовательного учреждения и осуществляется с учетом, 

прежде всего, региональных особенностей и спроса на рынке труда. 

 

Сводная таблица трудоустройства выпускников колледжа 2018 года 

№

п/

п 

Специальность Выпуск Трудоустроены Учатся 

в  

Вузах 

Служат 

в РА 

Декретный 

отпуск 

Не 

работают 

и не 

учатся 

1. «СКД (по видам)» 46 43 2 0 0 1 

2. «ДПИ и НП», 

«Дизайн» 

24 16 8 0 0 0 

3. «Инструментальное 

исполнительство» 

8 8 

 

0 0 0 0 
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4. «Хоровое дирижирование» 16 14 2 0 0 0 

5. «Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)» 

9 7 0 0 0 2 

6. «НХТ (по видам)», 

«Театральное творчество» 

21 19 1 1 0 0 

7. «НХТ (по видам)», 

«Хореографическое 

творчество» 

25 23 2 0 0 0 

8. Всего 149 130 15 1 0 3 

% 
 

100 87,2 10,1 0,7 0 2 

% 98  

 

Доля трудоустроенных  выпускников (включая обучающихся на дневном отделении ВУЗа, находящихся в декретном отпуске и проходящих 

службу в армии) в среднем по колледжу составляет – 98%. 

 

4.1.3.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.  

Всего в 2018 году студенты колледжа в период практики на базах практики Ленинградской области  провели 44  культурно-

досуговых мероприятия и 43 открытых урока в творческих коллективах учреждений культуры и образования по направлениям: «Социально-

культурная деятельность», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», «Инструментальное исполнительство». При этом охвачены были все районы Ленинградской области. На базах практики Санкт-

Петербурга также было проведено 43  культурно-досуговых мероприятия и 40 открытых уроков.   

Базы практики студентов  специальности «Социально-культурная деятельность (по видам)», вид: «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»; «Народное художественное творчество (по видам)», виды: 

«Театральное творчество», «Хореографическое творчество» 

 

Ленинградская область 
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№п/п Организации, с которыми заключены 

договоры о проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата 

заключения 

договора  

Срок действия 

договора 

1.  МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

17.02.2016г. 16.02.2020г. 

2.  МУК «Дворец культуры г.Пикалево» 

Бокситогорского района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

3.  МКУ «Дом культуры «Калитино» 

Волосовского района 

12.02.2017г. 11.02.2022г. 

4.  МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств» 

Волосовского района 

16.05.2016г. 15.05.2021г. 

5.  МКУ «Бегуницкий Дом культуры»  

д.Бегуницы Волосовского района 

12.01.2017г. 12.01.2023г. 

6.  МБУК «Волховский городской Дворец 

культуры «Железнодорожник» 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

7.  МКУ «Центр муниципальных услуг» 

пос.Мурино Всеволожского района 

30.04.2015г. 31.08.2019г. 

8.  МБУ «Янинский КСДЦ» Всеволожского 

района 

16.11.2016г. 16.11.2020г. 

9.  МУ «КДЦ «Токсово» д.Рапполово 

Всеволожского района 

12.01.2017г. 12.01.2022 г. 

10.  МКУ «Культурно-досуговый центр 

«Токсово» Всеволожского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

11.  ГБУ «Центр досуговых, оздоровительных и 

учебных программ «Молодежный» 

Всеволожского района  

01.04.2016г. 01.02.2019г. 

12.  И.П  Фитнес-клуб «Fresh-Stream» 

г.Сертолово Всеволожского района 

01.04.2016г. 01.03.2020г. 

13.  МБОУ ДД(Ю)Т Всеволожского района 21.02.2017г. 20.02.2022г. 

14.  МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 

Всевложского района   

21.02.2017г. 20.02.2022г. 
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15.  АМУ КДЦ «Южный Всевложского района 09.03.2018г. 30.06.2019г. 

16.  МУК «ИКДЦ» г.Каменногорска» 

Выборгского района 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

17.  МБУК «Первомайский культурно-

спортивный досуговый центр «Кивеннапа» 

Выборгского района 

  

12.01.2018г. 31.12.2022г. 

18.  МБУК «Центр культуры и досуга 

«Движение» МО Советское г.п. 

Выборгского района 

07.03.2018г. 04.04.2020г. 

19.  МБОУ ДО «Дворец творчества» г.Выборга 09.01.2019г. 31.12.2021г. 

20.  МАУК «КДЦ г.Выборга» 10.01.2019г. 10.01.2020г. 

21.  МБУК СКСИЦ «Виктория» 09.01.2019г. 26.06.2020г. 

22.  МБУ «Гатчинский городской Дом 

культуры» 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

23.  МКУК «Веревский «СКДЦ» Гатчинского 

района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

24.  МБУК «Войсковицкий центр культуры и 

спорта» Гатчинского района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

25.  МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» 

Гатчинского района 

07.03.2018г. 04.04.2020г. 

26.  МБУК «Вырицкий культурный центр» 

Гатчинского района 

12.01.2016г. 11.01.2020г. 

27.  МКУК «Большеколпанский центр культуры, 

спорта и молодежной политики» 

Гатчинского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

28.  МБУ «Гатчинский Дворец молодежи» 12.01.2019г. 08.02.2019г. 

29.  МБУ «Центр творчества юных» г.Гатчины 12.01.2019г. 11.01.2024г. 

30.  МБУ ДО «Новосветовская «ДШИ» 

Гатчинского района 

06.03.2018г. 05.03.2023г. 

31.  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования» 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

32.  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» Гатчинского 11.01.2019г. 10.01.2024г. 
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района 

33.  МКУК Сусанинский КДЦ Гатчинского 

района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

34.  МБУК «Районный Дом культуры» МО 

г.Кировск  

 

20.02.2017г. 21.02.2020г. 

35.  МБУ КиС «Бережковский сельский Дом 

культуры» Кировского района ЛО 

01.04.2016г. 31.12.2020г. 

 

36.  МКУ «Культурно-спортивный комплекс 

«Невский» г.Щлиссельбурга Кировского 

района 

20.02.2017г. 20.02.2022г. 

37.  МКУК «Культурно-досуговый центр «Мга» 

пос.Мга Кировского района ЛО 

12.01.2018г. 11.01.2022г. 

38.  МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

и образования детей» г.Кингисеппа 

07.03.2018г. 07.04.2020г. 

39.  МКУ «Центр культуры и досуга» 

Гостилицкое с.п. Ломоносовского района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

40.  МКУК «ДК «Копорье» Ломоносовского 

района 

12.01.2018г. 08.02.2020г. 

41.  МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

42.  МБУ «Центр культуры и молодежных 

инициатив Ломоносовского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

43.  Отдел по культуре, молодежной политике и 

спорту Администрации Лодейнопольского 

р-на 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

44.  МБУ «Лодейнопольский Дом народного 

творчества» ЛО 

20.02.2017г. 20.02.2022г. 

45.  МКУ «Лужский ГДК» 

 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

46.  МАУ «Подпорожский КДК» 

 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

47.  МАУК Вознесенский КСК» Подпорожского 

района 

12.01.2019г. 08.02.2019г. 
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48.  МКУК «Ромашкинское клубное 

объединение пос.Суходолье Приозерского 

района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

49.  МКУК «Петровское клубное объединение» 

пос.Петровское Приозерского района 

10.10.2016г. 2021г. 

50.  МКУК «Приозерский культурный центр 

«Карнавал» 

20.02.2017г. 01.05.2019г. 

51.  МКУК «Сосновский Дом творчества» 

Приозерского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

52.  МКУК «Плодовский  КСК» Приозерского 

района  

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

53.  МБОУ ДО «ДДТ» г.Сосновый Бор 12.01.2018г. 1.06.2020г. 

54.  МБОУ "СОШ №6 г. Сосновый Бор 21.02.2017г. 20.02.2021г. 

55.  МКУК «Парк культуры и отдыха» г.Сланцы  12.01.2015г. 10.01.2020г. 

56.  МУ «Тихвинский Районный дом культуры» 20.02.2017г. 21.02.2020г. 

57.  МУ «Ганьковский культурный центр» 

Тихвинского района 

12.01.2018г. 11.01.2023г. 

58.  МБОУ СОШ№3 г.Никольское Тосненского 

района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

59.  МКОУ ДО «ДДТ» г.Тосно 12.01.2017г. 11.01.2022 г. 

60.  МБОУ Гимназия №1 г.Никольское 

Тосненского района 

20.02.2017г. 20.02.2019г. 

61.  МКУК «Театрально-культурный центр 

«Саблино» Тосненского района  

01.02.2016г. 31.01.2021г. 

62.  МКУК «Лисинский сельский Дом 

культуры» Тосненского района 

03.12.2018г. 02.12.2020г. 

63.  ГБУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской 

области»  

07.02.2019г. 06.02.2019г. 

 

 

 

Базы практики студентов специальности «Социально-культурная деятельность (по видам)», вид: «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»; «Народное художественное творчество (по видам)», виды: 

«Театральное творчество», «Хореографическое творчество» 
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Санкт-Петербург 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение 

организации) 

Дата 

заключения 

договора  

Срок действия договора 

 

1.  

СПб ГБОУ ДО ДД(Ю)Т «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

13.01.2014г. 11.01.2023г. 

2.  

 

СПб ГБОУ СОШ №235 им. 

Д.Д.Шостаковича 

Адмиралтейского района  

12.01.2019г. 11.01.2023г. 

3.  

 

СПб ГБ ПОУ «Санкт-

Петербургский архитектурно-

строительный колледж» 

Адмиралтейского района 

04.12.2017г. 03.12.2021г. 

4.  СПб ГБУ ДО «Детско-

юношеский творческий центр 

«Васильевский остров» 

15.05.2017г. 01.09.2022г. 

5.  

 

СПб ГБУ «Дом молодежи 

Василеостровского района 

22.01.2018г. 21.01.2023г. 

6.  

 

ООО «Вилеса Айс» 

Хореографическая студия 

Василеостровского района 

07.03.2018г. 04.04.2019г. 

7.  

 

СПб ГБОУ ДОД «СПб 

Детская школа искусств №10» 

Выборгского района 

21.02.2017г. 31.05.2020г. 

8.  СПб ГБУ ДО Санкт-

Петербургская школа искусств 

№12 Выборгского района 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

9.  СПб ГБОУ СОШ №76 

Выборгского района 

1.09.2017г. 31.08.2020г. 

10.  СПб ГБОУ гимназия №107 11.01.2019г. 08.02.2019г. 
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Выборгского района 

11.  СПб ГБУ ДО «ДДТ «Олимп» 

Выборгского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

12.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» 

31.03.2016г. 30.03.2021г. 

13.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский», ПМК «Юный 

ленинградец» 

20.02.2017г. 31.05.2020г. 

14.  СПб ГБОУ СОШ №654 

Кировского района 

01.04.2016г. 31.03.2020г. 

15.  СПб ГБОУ Лицей №378 

Кировского района 

11.01.2019г 12.01.2022г 

16.  СПб ГБУ ДО «ДД (Ю)Т 

Кировского районна 

22.02.2019г. 25.03.2019г. 

17.  СПб ГБУ «КДЦ 

«Красногвардейский»  

20.02.2015г. 19.02.2024г. 

18.  СПб ГБОУ ДОД «Охтинский 

центр эстетического 

воспитания» 

Красногвардейского района 

08.12.2015г. 07.12.2020г. 

19.  СПб ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 

05.03.2018г. 04.04. 2020г. 

20.  СПб ГБОУ Лицей №369 

Красносельского района 

08.03.2018г. 01.08.2019г. 

21.  СПб ГБУ «КДК 

«Красносельский» 

07.03.2018г. 04.04.2020г. 

22.  СПб ГБОУ СОШ № 175 

Калининского района 

21.02.2017г. 20.02.2022г. 

23.  СПб ГБОУ гимназия №148 

им.Сервантеса Калининского 

района 

01.04.2016г. 31.03.2019 г. 

24.  ГБУ «КДЦ «Ижорский» 07.03.2018г. 06.03.2023г. 
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Колпинского района  

25.  СПб ГБУ «Дом культуры 

им.В.В.Маяковского» 

Колпинского района 

16.03.2015г. 15.03.2020г. 

26.  СПб ГУ «Подростково-

молодежный центр «Снайпер» 

Курортного района 

09.02.2019г. 2.02.2024г. 

27.  СПб ГБУ «Дом культуры и 

творчества Курортного 

района» 

02.02.2019г. 02.02.2024г. 

28.  СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Московского района, 

социально-досуговое 

отделение №1»    

16.05.2016г. 15.05.2021г. 

29.  СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский», ПМК 

«Молодежный» Московского 

района 

22.02.2018г. 231.05.019г. 

30.  СПб ГБУ «Дом культуры 

«Рыбацкий» Невского района 

12.01.2017г. 31.12.2019г. 

31.  СПб Дом культуры 

«Приневское» Невского 

района 

21.02.2017г. 31.05.2020г. 

32.  СПб ГБУ ДО 

«Правобережный Дом 

детского творчества» 

Невского района 

07.03.2018г. 06.03.2021г. 

33.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Петроградский» 

20.02.2019г. 20.02.2024г. 

34.  ГБОУ ДОД «Центр искусств 

«Эдельвейс» Приморского 

20.01.2016г. 19.01.2021г. 
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района 

35.  СПб ГБОУ СОШ №601 

Приморского района 

01.09.2016г. 31.08.2021г. 

36.  СПб ГБОУ «Гимназия №52» 

Приморского района 

11.12.2016г. 11.01.2022г. 

37.  СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр» 

21.02.2017г. 20.02.2019г. 

38.  СПб ГБОУ СОШ №430 

Петродворцового района 

12.01.2017г. 12.01.2022г. 

39.  СПб ГБУ «Пушкинский РДК» 21.02.2017г. 21.02.2019г. 

40.  СПб ГБОУ СОШ№403 

Пушкинского района 

12.01.2018г. 12.01.2023г. 

41.  ГБУ ДО «ЦДЮТТ и Т» 

Пушкинского района 

2.03.2018г. 1.03.2023г.  

42.  Танцевальный клуб «Русский 

стиль» Фрунзенского района 

31.0.2018г. 30.01.2023г. 

43.  СПб ГБОУ СОШ№367 

Фрунзенского района 

14.01.2019г. 08.02.2019г. 

44.  
 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района 

01.12.2017г. 30.11.2019г. 

45.  
 

СПб ГБНОУ  «Дворец 

учащейся молодежи» 

Центрального района 

06.03.2018г. 04.04.2020г. 

46.  СПб ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка, 

32» Центрального района 

2.03.2018г. 2.03.2021г. 

 

Базы практики студентов  специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 
п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 
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1. СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская музыкальная 

школа №33 Приморского 

района»  

01.09.2018г. 31.08.2020г. 

2. СПб ГБУ ДО ДДЮТ 

Красносельского района СПб 

01.09.2014г. 

 

31.08.2019г. 

3. СПб ГБУ ДО  ДДТ «Юность» 

Выборгского района СПб 

01.09.2014г. 

 

31.08.2019г. 

4.  СПб ГБУ ДО ДДТ 

«Правобережный» Невского 

района СПб 

01.09.2018г. 31.08.2021г. 

 

Базы практики студентов специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», вид: «Эстрадное пение» 

 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 

1. СПб ГБОУ ДО ДДТ 

Центрального района 

«Преображенский» 

01.09.2014г. 

 

31.08.2019г. 

2. СПб ГБОУ ДО ДДТ 

Адмиралтейского района 

«Измайловский» 

01.09.2015г. 

 

31.08.2020г. 

 

 

 
Базы практики студентов специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов)», виды: «Фортепиано», «Инструменты народного оркестра» 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 
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(подразделение организации) 

1. СПб ГБОУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«На Васильевском» 

01.08.2016г. 31.08.2019г. 

2. МОБУ ДО «Кузьмоловская 

ДШИ» Всеволожского района 

01.09.2015г. 31.08.2020г. 

3. СПб ГБУ ДО «ДМШ №45» 

Пушкинского района СПб 

01.09.2014г. 31.08.2019г. 

4. СПб ГБОУ ДО «Охтинский 

центр эстетического 

воспитания» 

24.08.2017г. 24.08.2019г. 

 

Базы практики студентов специальности «ДПИ и НП (по видам)», 

«Дизайн (по отраслям)» 

 
 

№п/п 

Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора 

Срок действия договора 

1.  МБУ ДО «Волховская 

художественная школа им. 

В.М. Максимова» 

07.11.2016г. 6.11.2020г. 

2.  МБУ «Реабилитационный 

центр» г.Волхова 

28.03.2017г. 27.03.2020г. 

3.  МОБУ СОШ №6 

г.Всеволожска 

12.01.2018г. 11.01.2023г. 

4.  АРТ Студия «Город мастеров» 

п. Агалатово 

28.11.2016г. 27.11.2019г. 

5.  МБОУ ДО «Дворец 

творчества» г.Выборга 

09.01.2019г. 31.12.2021г. 

6.  МБОУ ДО «Гатчинский Дом 

детского творчества 

«Журавушка» г. Гатчина ЛО 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 
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7.  МБУ «Центр творчества 

юных» г.Гатчина 

09.01.2019г. 09.01.2024г. 

8.  МКУ «Центр культуры, досуга 

и творчества» г.Коммунар 

Гатчинского района 

11.01.2019г. 09.01.2024г 

9.  МБОУ ДО «Подпорожская 

ДШИ» 

12.01.2019г. 30.06.20121г. 

10.  МКУ «Никольский Дом 

культуры» Тосненского района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

11.  МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» Тосненского 

района ЛО 

12.01.2018г. 11.03.2023г. 

12.  СПб И.П.Титов Л.В. 

(кожевенная мастерская) 

19.03.2018г. 18.03.2023г. 

13.  ГБУ ДО Дом творчества 

«Измайловский» 

Адмиралтейского района 

29.03.2016г. 28.03.2021г. 

14.  СПб ООО «Кондор» (Цветы 

Голландии) 

28.03.2016г. 28.03.2021г. 

15.  Религиозная организация 

«Католический 

благотворительный центр 

«Каритас Санкт-Петербург» 

12.01.2018г. 31.12.2019г. 

16.  СПб ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского 

района 

12.01.2019г. 12.02.2024г. 

17.  СПб ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района 

12.01.2019г. 31.05.2019г. 

18.  СПб ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линий» Василеостровского 

района 

15.01.2019г. 15.01.2022г. 

19.  СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района 

«Академический» 

11.01.2019г. 31.12.2021г. 
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20.  СПб ГБУ ДО «Дом детского 

творчества Приморского 

района» 

13.12.2017г 13.12.2019г. 

21.  СПб ГБОУ СОШ №582 

Приморского района 

12.01.2019г. 12.01.2022г. 

22.  СПб ГБУ ДО «Царскосельская 

гимназия искусств 

им.А.А.Ахматовой» (детская 

школа искусств) Пушкинского 

района 

04.12.2017г. 11.01.2020г. 

23.  СПб ГБУ ДО «ДХШ им. 

И.П.Саутова» Пушкинского 

района 

12.01.2019г. 12.01.2020г. 

24.  СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа №2» 

Центрального района 

09.01.2019г. 09.01.2021г. 

25.  СПб ГБУ ДО «Центр 

внешкольной работы с детьми, 

молодежью и взрослыми 

Центрального района» 

11.01.2019г. 01.02.2019г. 

 

 

4.1.4.Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

В соответствии с государственным заданием и на основании лицензии колледж осуществляет повышение квалификации работников 

учреждений культуры и педагогов дополнительного образования Ленинградской области. 

  Колледж как образовательное учреждение, единственное в Ленинградской области данного профиля располагает необходимым 

интеллектуальным потенциалом для качественного решения задач дополнительного профессионального образования, расширения системы 

дополнительных образовательных услуг с учетом востребованности в повышении квалификации специалистов социально-культурной 

сферы. 

Программы дополнительного профессионального образования разработаны с учетом совершенствования компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня специалистов в рамках имеющейся квалификации, с учетом  
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инновационных методов и прогрессивных технологий по различным направлениям профессиональной деятельности в области культуры и 

искусства.   

По окончании курсов повышения квалификации от глав администраций муниципальных районов Ленинградской области в адрес 

Комитета по культуре Ленинградской области и администрации  Колледжа поступают благодарственные письма и пожелания дальнейшего 

сотрудничества по реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 В 2018 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 212 слушателей из семи муниципальных районов Ленинградской 

области по девяти дополнительным профессиональным программам объемом в 72 часа: 

 

Дата 

проведения 

Тема курсов Место проведения Количество 

слушателей 

 26.02-

19.03.2018г.  

«Инновационные методики 

преподавания на этапе 

предпрофессиональной подготовки» 

МБУ ДО 

«Светогорская школа 

искусств», 

Выборгского района 

Ленинградской 

области., ( г. 

Светогорск, ул.  

Школьная 

д.9.)Ленинградской 

области. 

 

 

16 

01 по 13.03.  

2018 г. 

«Деятельностный подход в 

преподавании хореографических 

дисциплин в творческих 

коллективах разного возраста» 

 Ленинградская область 

город Тихвин ул. Карла 

Маркса д.30  

МУ «Районный Дом 

культуры».  

 

 

23 

 27.03 – 13.04 

.2018г.  

«Актуальные аспекты работы с 

детским театром» 

ГДК город  Гатчина 

 

Проспект 25 Октября 

д.1 

 

 

27 

22.05 – 04.06. 

2018 года 

« Выразительные средства 

режиссуры и постановки 

театрализованных представлений». 

 

ГБ ПОУ ЛОККиИ  

 

8 

 28.05 – 09.06. Деятельностный подход в ГБ ПОУ ЛОККиИ 6 
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2018 года   преподавании хореографических 

дисциплин в творческих 

коллективах разного возраста» 

15.10  по 

30.11.2018г 

«Эффективность применения 

различных методик в вокальной 

работе с хоровым коллективом, 

ансамблем, учитывая специфику 

состава»  

ДШИ им. М. Глинки г. 

Всеволожска 

22 

21 ноября по 

30 ноября 2018 

года 

Современные подходы организации 

социально-культурной деятельности в 

муниципальных образованиях 

Ленинградской области» 

МБУ «Бокситогорский  

межпоселенческий 

культурно-

методический центр» 

Бокситогорский МР 

53 

01.11 по 09.12  

 2018 года 
«Развитие и применение новых 

техник в декоративно-прикладном 

искусстве» 

МУДО "Приозерская 

детская школа 

искусств" 

Приозерский МР 

24 

03.10 по 12.12 

 2018 г 

Современные особенности 

организации и постановки 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

ДК г. Кировск  

Кировский МР 

33 

Всего : 9 

дополнительных профессиональных 

программ 

7 

Муниципальных 

районов Лен. области 

 

212 
слушателей 

 

Вывод: 
Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в Колледже, актуальны и востребованы учреждениями 

культуры Ленинградской области. Дополнительное профессиональное образование осуществляется колледжем на должном уровне, 

соответствует государственным требованиям реализации программ дополнительного профессионального образования. Государственное 

задание по организации и проведению курсов повышения квалификации за 2018 год выполнено в полном объеме. 

 

4.1.5.Организация научно-методической работы 
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Научно-методическая работа в 2018 году была направлена на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, развития профессиональных знаний, умений преподавателей, формирование их креативных возможностей, внедрения ими 

современных образовательных технологий в процессе подготовки специалистов. 

 Реализуя цель научно-методической работы, 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. Продолжить работу по реализации инновационно - педагогических технологий, позволяющих повысить качество образовательного 

процесса и развивать творческий и интеллектуальный потенциал студентов. 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта преподавателей колледжа. 

Осуществляя методическое сопровождение учебного процесса, методистами Информационно-методического центра велась работа с 

различными категориями педагогического коллектива – председателями, методистами предметно-цикловых комиссий, преподавателями, 

кураторами групп. 

Для методистов предметно-цикловых комиссий в 2018 году было проведено 13 семинаров-практикумов по проблемам 

совершенствования качества образования и профессионального мастерства. 

 

Семинары для методистов ПЦК. 

№ Тема семинара Дата Цели и задачи семинара 

1 «Анализ итогов методической 

работы в предметно-цикловых 

комиссиях  за первый семестр 

2017-2018 уч. год». 

 

17 января 

 

Цель проведения семинара: определить качество реализации требований ФГОС 3. 

Были подведены итоги 2017 года, отмечены положительные результаты и 

определены проблемы, решение которых должно лежать в основе дальнейшей работы. 

Также на семинаре был сделан акцент на темы, связанные с проблемами организации 

учебного процесса в рамках системно-деятельностного подхода. Большинство 

преподавателей колледжа работают в рамках деятельностного подхода, реализуя активные 

и интерактивные методы обучения, применяя современные педагогические технологии. 

2 ««Виды заданий для 

комплексно-

квалификационного экзамена 

по профессиональному 

модулю». 

18 февраля 

 

Целью семинара было: совершенствование организации контроля качества подготовки 

специалиста. 

На семинаре рассматривались  виды задание для комплексно-квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю. Отмечалось, что при проведении экзамена по 

профессиональному модулю задания предполагают выполнение соответствующего вида 

профессиональной деятельности в реальных или модельных условиях. Были рассмотрены 

различные формы квалификационного экзамена по ПМ – решение кейсов, защита 
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проектов, комбинированные формы – решение кейсов + защита портфолио. Методисты 

активно участвовали в работе семинара и делились опытом по разработке контрольно – 

оценочных средств для комплексного экзамена. 

3  Семинар-практикум 

«Инновационные 

образовательные процессы: 

коучинговый подход в 

образовании». 

 

21 марта 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций преподавателей. 

В первой части семинара  методисты знакомились с теоретической основой коуч  

технологии. Во второй, практической части семинара, методисты применяя коуч  

технологию, планировали процесс достижения цели урока по одной из тем своей 

дисциплины. Слушатели успешно справились со своей задачей.  

4  «Анализ мониторинга 

инновационных 

педагогических технологий, 

методов обучения в 

образовательный процесс»  

 

25 апреля 

 

Целью семинара был анализ эффективности внедрения инновационных педагогических 

технологий, методов обучения в образовательный процесс педагогами колледжа и влияние 

реализации технологий  на качество образовательного процесса. 

Задачи, которые решались на семинаре 
1. Проанализировать уровень и эффективность внедрения инновационных педагогических 

технологий на предметно-цикловых комиссиях; 

2. Анализ влияния применяемых инновационных педагогических технологий, методов 

обучения на результаты качества обучения студентов. 

 Для реализации цели исследовались следующие направления: 

• Общая удовлетворённость студентов образованием; 

• Методика преподавания, применяемая преподавателями колледжа; 

• Условия преподавания, созданные в колледже; 

• Стиль преподавания педагогов колледжа.  

В целом, по результатам анкетирования, можно сказать, что студенты 3-го курса 

удовлетворены процессом обучения. Нужно отметить, что помимо дисциплин 

специализации студенты показали высокую удовлетворённость преподаванием предметов 

гуманитарного и общепрофессионального циклов.  

По итогам мониторинга были даны рекомендации. 

5 Дискуссионный клуб по теме 

«Классический урок в 

30 мая Цель: повышение эффективности образовательного процесса. 

На семинаре рассматривались следующие вопросы: 
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контексте ФГОС 3+» 

 

 - как осуществить проблемный подход к изучению учебного материала, в котором 

преподаватель выступает в роли организатора, а не информатора 

- как организовать активную познавательную деятельность обучающихся, чтобы была 

самостоятельная работа обучающихся на всех этапах урока 

- какими способами провести рефлексию деятельности, чтобы проанализировать 

деятельность каждого обучающегося. 

Методисты ПЦК представили анализ по реализации системно – деятельностного подхода 

педагогами комиссий. Также были обсуждены проблемы, возникающие при реализации 

системно - деятельностного подхода. 

6 «Анализ итогов методической 

работы в предметно-цикловых 

комиссиях  за 2017-2018 уч. 

год». 

 

20 июня С целью оценки реализации методических задач в 2017-2018 учебном году был 

проведён семинар «Анализ итогов методической работы в предметно-цикловых комиссиях  

за 2017-2018 уч. год». На семинаре выступили методисты Иванников Е.Б., Максютова 

Д.Ш., Филичева Л.Д, Ицкова С.М..  

В своих выступлениях они говорили о достигнутых результатах преподавателями ПЦК 

в организации учебного процесса, о реализации ими современных педагогических 

технологий, об участии в конкурсах, проведении мастер-классов, об успехах своих 

студентов. Помимо успехов и достижений, методисты обозначили проблемы: 

-проблема комплексного контроля знаний студентов (т.е. количественного, качественного, 

полного, своевременного, объективного контроля) 

-объяснительно-иллюстративный характер обучения по некоторым дисциплинам. 

- не все преподаватели в системе работают в рамках деятельностного подхода.  

В конце семинара были определены задачи методической работы на следующий год. 

 

7 Собрание методистов ПЦК 

«Организация методической 

работы в предметно-цикловых 

комиссиях в 2018-2019 уч. 

году»  

12 

сентября 

Цель: сформировать задачи методической работы на 2018-2019 уч. год (исходя из анализа 

методической работы в 2017 – 2018 уч. году) 

Задача: определить основные направления  методической работы в колледже и предметно-

цикловых комиссиях с методистами ПЦК: темы семинаров, круглых столов. 

 

8 Семинар для методистов 

ПЦК: «Проект» - как одна из 

форм комплексного 

24 октября Цель: повышение качества образовательного процесса и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей. 

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 
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квалификационного экзамена 

по профессиональному 

модулю».  

-требования, предъявляемые при реализации метода «Проектов»,  как формы 

квалификационного экзамена 

- этапы работы над проектом 

- акценты, расставляемые при организации проектной деятельности 

  

9 Семинар для методистов ПЦК 

«Элементы дистанционного 

обучения как одна из форм 

самостоятельной работы 

обучающихся».  

 

21 ноября Цель: развитие профессиональных знаний и умений преподавателей. 

На семинаре рассматривались следующие вопросы: 

- необходимость реализации в учебном процессе элементов дистанционного обучения 

- дистанционное обучение, как одна из форм самостоятельной работы студентов 

- особенности организации самостоятельной работы в форме дистанционного обучения 

-преимущества использования элементов дистанционного обучения в учебном процессе 

 

10 Семинар для методистов ПЦК 

«Контроль знаний студентов 

как инструмент повышения 

качества образовательного 

процесса».  

 

26 декабря Цель: совершенствование организации контроля качества подготовки специалиста. 

 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы 

- диагностика в педагогическом процессе 

- проверка как составной компонент контроля 

- оценивание и оценка, как составляющие контроля 

- педагогический контроль и его функции  

- что такое «обученность» и что такое «воспитанность» 

 

11 Проведение семинара для 

методистов по теме:«Анализ 

итогов методической работы в 

предметно-цикловых 

комиссиях  за первый семестр 

2018-2019 уч. год» 

16 января Цель проведения семинара: определить качество реализации требований ФГОС 3+. 

Были подведены итоги, в которых были отмечены положительные результаты и 

определены проблемы, решение которых должно лежать в основе дальнейшей работы. В 

2019 учебном году был сделан акцент на темы, связанные с проблемами организации 

учебного процесса и контроля знаний обучающихся в рамках системно-деятельностного 

подхода этому были посвящены семинары ИМЦ. Большинство преподавателей колледжа 

работают в рамках деятельностного подхода, реализуя активные и интерактивные методы 

обучения, применяя современные педагогические технологии, совершенствуют формы 

контроля и критерии оценивания знаний студентов.  

12 Проведение семинара для 

методистов по теме: 

«Интегрированный урок» - как 

одна из форм реализации 

20 февраля Цель: повешение качества образовательного процесса. 

Данная тема семинара очень актуальна в рамках современной концепции развития 

образования. 

На семинаре рассматривались вопросы: 
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системно-деятельностного 

обучения» 

- что такое «интеграция» 

- преимущества и проблемы интегрированного урока  

- системобразующий фактор в интегрированном уроке 

- подготовительная деятельность преподавателя к интегрированному уроку  

- типы и формы интегрированного урока  

- структура интегрированного урока 

- основные положения методики интегрированного урока 

- возможные затруднения при проведении интегрированного урока 

13 Эффективные формы 

организации познавательной 

учебной деятельности в 

рамках системно-

деятельностного подхода» 

20 марта Цель: развитие профессиональных компетенций преподавателей. 

На семинаре обсуждались следующие вопросы: 

- формы организации учебно-познавательной  деятельности обучающихся  

-учебно-познавательная деятельность 

-виды учебно-познавательной деятельности 

-методы обучения в рамках учебно-познавательной деятельности 

-уровни познавательной активности обучающихся 

Необходимость совершенствования качества знаний студентов, развития их творческой и активно-познавательной деятельности, стала 

основной проблемой семинара для председателей, методистов ПЦК, преподавателей колледжа «Развитие познавательных интересов 

учащихся на основе современных практико-ориентированных технологий»: 2 сессия «Технология развития критического мышления 

студентов в аспекте компетентностного подхода в обучении», состоявшегося 24 октября 2018 года. В ходе семинара была раскрыта 

сущность креативного мышления и творческих способностей студентов, рассмотрены психолого -педагогические принципы 

развития творческого мышления обучающихся, представлена значимость творческого компонента современного урока. На семинаре 

были созданы условия продуктивного взаимодействия руководителей семинара и слушателей. 

Работа с молодыми педагогами является одним из важных направлений методической работы в колледже. Начинающий педагог еще 

не является профессионалом, ему предстоит пройти определенный  путь профессионального становления. С целью формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию, самосовершенствованию, приобщения их к корпоративной педагогической культуре, 

а также для развития навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания были 

проведены семинары-практикумы: 1) «Формирование мотивации к обучению у студентов через активные методы учебной деятельности» 

(28.11.2018г.). 

В ходе семинара-практикума «Формирование мотивации к обучению у студентов через активные методы учебной деятельности»  

обсуждались темы: 

- методы активных форм обучения 

- структура урока по технологиям деятельностного подхода  

- педагогические технологии, реализуемые в рамках деятельностного подхода. 
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Во время практической части семинара молодые педагоги разработали этап урока, применив одну из обсуждаемых технологий. 

Семинар показал заинтересованность молодых педагогов в реализации новых педагогических технологий. 

 «Требования к работе  с нормативной документацией по организации и осуществлению учебной деятельности»(26.09.2018г). Целью 

семинара было оказание методической помощи молодым преподавателям. 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 

- формирование комплексного методического обеспечения учебного процесса 

- подготовка и организация урока (технологическая карта урока) 

- работа с журналами (групповыми, индивидуальными, самостоятельной работы и др.) 

- подготовка отчетной документации. 

Реализация целей и задач семинаров позволила показать, что применение компетентностно-ориентированных технологий, дает 

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 рассматривались на заседаниях Методического совета, которых в 2018 году было проведено 3. На 

заседаниях Методического совета рассматривались актуальные проблемы образовательного пространства такие как: практико - 

ориентированная образовательная среда как средство формирования профессиональных компетенций у обучающихся, системно – 

деятельностный, компетентностный подход в изучении дисциплин гуманитарного цикла, ключевые трудовые функции преподавателя как 

регулятор повышения качества образования. На Методических советах обсуждались вопросы организации и контроля учебного процесса, 

мотивации студентов к обучению, экзаменационные материалы промежуточной аттестации. 

В 2018 году методисты информационно-методического центра посещали уроки 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 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.  
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С целью эффективности внедрения инновационных педагогических технологий, методов обучения в образовательный процесс в марте-

апреле 2018 года методистами ИМЦ в колледже проводился мониторинг. В опросе участвовали студенты третьего курса всех 

специальностей.  

 

Целью мониторинга являлась оценка эффективности организации процесса обучения в колледже. 

Для реализации цели исследовались следующие направления: 

• Общая удовлетворённость студентов образованием; 

• Методика преподавания, применяемая преподавателями колледжа; 

• Условия преподавания, созданные в колледже; 

• Стиль преподавания педагогов колледжа.  

 

Результаты анкетирования показали, что студенты 3-го курса удовлетворены процессом обучения. Нужно отметить, что помимо 

дисциплин специализации студенты показали высокую удовлетворённость преподаванием предметов гуманитарного и 

общепрофессионального циклов. 

Согласно данным опроса студентов многие преподаватели применяют инновационные педагогические технологии, что позволяет 

педагогу организовывать поисковую деятельность в учебном процессе. 

Подводя итоги, нужно отметить, что инновационные методы обучения дают возможность повысить качество учебного процесса. 

Реализация современных педагогических технологий в учебной деятельности повышает  мотивацию студентов к обучению и решает 

комплекс обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

По итогам мониторинга преподавателям колледжа были даны следующие рекомендации: 

• Реализовывать компетентностный подход в обучении; 

• Широко использовать в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий; 

• Реализовывать в учебном процессе инновационные педагогические технологии, для получения качественного образования 

студентами. 

• Активно сочетать учебную работу с внеаудиторной с целью формирования и развития профессиональных компетенций и творческой 

личности 
 

В системе  педагогического стимулирования учебно-творческой  активности студентов курсовая работа (проект) занимает особое место. 

 

 

Написание курсовых работ осуществлялось на заключительном этапе изучения учебной дисциплины  общепрофессионального и 

гуманитарного циклов и проводилось в соответствии с задачами: 
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- 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. 

Высокий профессиональный уровень преподавателей колледжа востребован в учреждениях культуры и дополнительного образования 

Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.  В 2018 году педагоги провели более 35 мастер-классов, которые проводились не только 

по заявкам работников культуры и дополнительного образования Ленинградской области, но и в рамках курсов повышения квалификации. 

В 2018году преподаватели колледжа активно обучались на курсах повышения квалификации в профессиональных образовательных 

организациях:  

 Центр непрерывного образования и инноваций г. Санкт - Петербург по программе «Проектирование учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные образовательные технологии», 

«Академия праздничной культуры» г.Москва по теме: «Совершенствование организации и режиссуры массовых праздников» 

   Институт культурных программ в г. Санкт-Петербург, по теме: «Педагогика в системе дополнительного образования»  

ГБ НОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных » по теме: «Совершенствование профессиональной деятельности 

педагогов музыкального направления»  

Всего прошли обучение 32 преподавателя колледжа. 

В течение 2018 учебного года продолжилась работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта преподавателей 

колледжа. За учебный год было издано 8 методических работ: 

 

1. Зубков Р.В. Использование компьютерных технологий при организации и постановке театрализованных представлений и праздников. 

Методическая разработка для студентов специальности «Социально-культурная деятельность». 

2. Майстрюк Е.М. Основы постановки речевого голоса и интонации. Методическая разработка для студентов специальности «Социально-

культурная деятельность». 

3. Христолюбова Т.П. Художественные течения и направления Авангарда. Методическая разработка для студентов специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

4.  Навигатор. Выпуск 2. Методическое пособие для студентов специальности «Народное художественное творчество», вид: «Театральное 

творчество». Коллектив авторов. Под редакцией Сухоненкова Е.В., Славиной Т.М. 

5.  Основные технологические приемы в декоративно-прикладном искусстве. Методическая разработка для студентов специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», педагогов дополнительного образования. Коллектив авторов. Под 

редакцией Губаревой Ю.В. 

6. Смотров В.Е. Стилевые направления в фортепианной музыке США первой половины XX века. Учебное пособие для студентов 

творческих специальностей. 

7. Эллер Е.А., Плотникова Л.Р. Теоретические основы физической культуры. Методическая разработка для студентов 2 курса. 
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8. Шашакин В.Д. Грим. Учебно-методическое пособие для студентов творческих специальностей. Издание 5, дополненное. 

 

Все изданные методические работы важны для учебного процесса, как при проведении аудиторных занятий со студентами в колледже, так и 

для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущим урокам, зачетам и экзаменам.  

ВЫВОДЫ: 

Организация научно-методической работы в Колледже соответствует требованиям ФГОС. Ведется планомерная и 

систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов через выстроенную систему «внутрифирменного 

обучения», создание внутренних условий повышения квалификации (открытые уроки, конкурс профессионального мастерства, 

взаимопосещение уроков).  

Преподаватели непрерывно  повышают  квалификацию через обучение во внешних организациях. Высокий уровень профессионального 

мастерства позволяет преподавателям обобщать и  транслировать свой опыт через участие в научно-практических конференциях, 

проведение мастер-классов, публикации статей и методических пособий. 

 

4.1.6.Организация  воспитательной работы 

В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной работы, позволяющая формировать 

гармонично развитую личность обучающегося, обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, 

профессиональными качествами и компетентностью в избранной профессии или специальности. 

Воспитательная деятельность является важнейшим фактором профессионального становления и развития личности 

студента. 

Разработанная концепция воспитательной работы в колледже в 2018 году состоит в системности, комплексности, интеграции 

педагогических воздействий, ориентации на личность обучающегося, его интересы и способности, на самосовершенствование, 

самовоспитание, саморазвитие с учетом психолого-возрастных особенностей, индивидуализации воспитания, качественного 

состава контингента. 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. 

Основные цели, приоритетные направления и задачи воспитательной деятельности колледжа опираются на основные 

принципы Государственной политики в сфере образования, регламентируемые Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 

г., Федеральным законом от 09.07.1988 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ, 

Федеральным законом от 21.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и развитию» №436-ФЗ, 

Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних», а также опирается на приоритетные направления государственной молодежной политики, которые 

определены в Стратегическом развитии государственной молодежной политики до 2025 года (постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 №295), Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг., Распоряжении правительства РФ 

от 29.05.2015 «О стратегии развития воспитания до 2025 года» №996-р, Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 

года (Указ Президента от 28.11.2014г., ПР-2753). 

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 воспитательной работы: 

1. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии 

своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;  

3. Воспитание у обучающихся нравственных качеств, духовности, норм общечеловеческой морали, культуры общения, культуры 

своего Отечества;  

4. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций колледжа, преемственность в воспитании студенческой 

молодежи, приобщение к духу колледжа; 

5. Обеспечение условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ; 

6. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся студентам из малоимущих семей, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных форм студенческого самоуправления; 

8. Соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

9. Создание  оптимальных условий для успешной адаптации студентов к условиям и режиму учебной деятельности, условий 

проживания в общежитии, психологической и правовой готовности к будущей профессиональной деятельности; 

10. Формирование профессиональных компетенций, творческой инициативы, самосовершенствования и самовыражения через 

участие в творческой деятельности колледжа;  

Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в содержании основных направлений 

воспитательной деятельности колледжа: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание, развитие творчества; 

3. Физическое развитие и культура здоровья; 

4. Активная жизненная позиция, трудовое воспитание, профессиональное самоопределение; 
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5. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание правовой культуры; 

Мероприятия, согласно плану воспитательной работы на 2018 год, отражают все основные направления воспитания. 

I. Гражданское и патриотическое воспитание  

• формирование у обучающихся целостного мировоззрения, уважения к своей семье, родному городу, обществу, 

государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным 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 Дата, место и краткое описание мероприятия 

1. «День защитника Отечества» - 

театрализованный концерт, посвященный 

23 февраля 

28.02.2018 г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а 

Мероприятие было подготовлено студентами второго курса отделения «Театральное 

творчество», которое представляло собой литературно-драматический концерт, составленный из 

произведений русских и советских писателей и поэтов: Ф.Глинки, К.Симонова, А.Ахматовой, 

О.Берггольц, А.Твардовского, Саши Чёрного, С.Гудзенки  ̧ В.Катаева, Н.Асеева, В.Ершова, 

В.Тушновой, советского барда А.Городницкого. В концерте приняли участие также студенты 

отделения «Хореографическое творчество». 

Концерт утверждал, что главным оплотом и защитником России является её многочисленный 

народ, непобедимая стойкость которого зиждется на верности заветам отцов строить жизнь не по 

праву сильного, а по принципу Правды и Справедливости.  

2. «Где родился, там и пригодился» - 

выездное культурно-познавательное 

18.03.2018 г. 

Студенты и преподаватели колледжа в этот важный для всей страны день - выборы президента 
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мероприятие, в рамках открытия Года 

туризма в Ленинградской области 

России, смогли не только принять участие в голосовании, но и посетить достопримечательности 

культурного наследия Ленинградской области: Большой Гатчинский дворец в г.Гатчина, 

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, Дом музей Римского-Корсакова, Антониево-

Дымский мужской монастырь в г.Тихвине, мемориальный Дом-музей И.Шварца в п.Сиверский, 

«Большой Меншиковский дворец» в г.Ломоносов, музей - усадьба «Рождествено» в 

с.Рождествено и музей – усадьба «Суйда» в п.Суйда. 

Такие поездки необходимы для поддержания гражданской позиции студентов, сплочения 

коллектива преподавателей и повышения духовного и культурного развития. 

3. Документальная композиция «Молитва 

во спасение» 

8.05.2018 г.,  ул. Гороховая, д. 57а. 

В преддверии памятной даты, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

студенты третьего курса театрального отделения показали удивительную, невероятно 

трогательную документальную композицию «Молитва во спасение». Необходимо подчеркнуть, 

что композиция, основанная на реальных письмах реальных людей, действительно передает их 

боль и горечь, душевные переживания. Главная идея всего — это то, что человеку нужен 

человек, его поддержка и присутствие.  

В центре происходящего мы видим маленького мальчика, который пишет письма своей семье, не 

зная, что уже никого нет в живых. В этом одиноком маленьком мальчике сосредоточилась вся 

квинтэссенция горя и страданий огромного количества людей, переживших эту страшную войну, 

голод, потери, но нашедших в себе силы жить дальше. Жить, чтобы созидать. Жить, чтобы 

помнить. «Этим спектаклем мы хотели бы донести до нынешнего поколения, что нужно ценить и 

беречь своих близких людей, а также показать,  какой ужасный след оставляет слово «война». 

4. Открытый урок «Курская битва, как 

начало наступления Советской армии в 

Великой Отечественной войне», 

посвященный 75-летию Курской битвы 

29.05.2018г., ул. Гороховая, д. 57а. 

Занятие провел преподаватель Е.Б.Иванников для студентов первого курса хореографического 

отделения. На уроке студенты познакомились с основными фактами и событиями, которые стали 

причинами победы советского народа над фашистами. Студенты в течение полутора часов 

выполняли различные задания по истории, активно были вовлечены в работу, участвовали в 

викторине. 

5. Торжественная линейка «Россия - наше 09.06.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а. 
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будущее!», посвященная празднованию 

Дня России   

Эта знаменательная дата – хороший повод вспомнить многие поколения россиян, их дела и 

свершения, которые сделали Россию такой, какой мы ее знаем и любим сегодня. Это люди из 

различных эпох, но все они разделяли те же ценности, что движут нами сегодня: любовь к своей 

Родине, желание жить по справедливости и вера в свои силы. В них стержень России и символ 

нашей преемственности. 

На линейке перед зрителями ожили  картины светлого будущего нашей Великой страны. 

Студентами театрального и эстрадного отделения были представлены творческие музыкальные, 

пластические и хореографические композиции. После Гимна Российской Федерации, директор 

колледжа, Н.А.Вартанян, пожелала студентам найти свой путь в жизни, расти и развиваться и в 

любых обстоятельствах  любить свою Родину.В заключение линейки молодёжно, задорно и 

звонко все участники праздничного концерта исполнили Гимн молодежи  «Кто, если не мы!». 

6. Поэтическая композиция  «Ты помнишь, 

Алеша…», посвященная памяти Дня 

начала Великой Отечественной войны 22 

июня 1941 года 

21.06.2018 г., 15:00,  ул. Гороховая, д. 57а. 

Поэтическая композиция, подготовленная студентами 2 курса театрального отделения, включала 

в себя стихи и песни советских поэтов: А.Ахматовой, А. Твардовского, Е. Винокурова, 

С.Гудзенко, В.Шефнера, Ю.Яковлева, Е.Евтушенко. 

       Композиция повествовала о трагедиях, которые принесла война в судьбы советских людей и 

о мужестве, с которым советский народ выстоял эти суровые испытания, о том, что нам нельзя 

забывать об уроках Второй мировой войны: 

- оставаться верными памяти подвига своих предков и своей Отчизне; 

- не допускать новых трагедий, ни в коем случае не позволить разрядиться новой мировой войне, 

борясь за мир и справедливость во всем мире. 

7. «Зажги и ты в душе огонь – огонь 

любви, огонь искусства!» - праздник, 

посвященный Дню знаний  

1.09.2018 г., ул. Гороховая ул., д. 57а. 

По традиции открыла линейку директор колледжа, заслуженный работник культуры РФ, Н.А. 

Вартанян и поздравила первокурсников, родителей, выпускников, преподавателей, 

администрацию колледжа с наступившим новым учебным годом, пожелала удачи и сказала 

напутственные слова в адрес первокурсников. 

         Студенты старших курсов провели театрализованную экскурсию по местам славы 

колледжа. Экскурсия прошла по самой литературной улице Петербурга – Гороховой улице. 

Первокурсники познакомились с историей здания самого колледжа,  возложили цветы к 

памятнику русской поэтессе, журналисту блокадного Ленинграда -  Ольге Фёдоровне Берггольц. 

Также на празднике студенты познакомились с преподавателями колледжа и кураторами 

учебных групп. Ярким и праздничным подарком стало выступление творческих коллективов 

колледжа: вокального ансамбля «Апрель», театра - моды «Март», хореографического ансамбля 

«Радуга», студии театрализованных представлений и праздников «Фонтанка». 
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         Кульминацией праздника стала традиционная клятва первокурсников, которую из года в 

год студенты колледжа произносят 1 сентября. 

8. Открытый урок по теме: «Курская битва 

в воспоминаниях участников», 

приуроченный к 75-й годовщине Курской 

битвы (5 июля-23 августа 1943 г.) 

5.09.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а. 

Занятие  проводилось для студентов второго курса отделения «Инструментальное 

исполнительство» преподавателем истории Д. С. Ганзенко. Содержание учебного материала 

было подобрано таким образом, чтобы студенты оказались вовлечены в активную работу: ребята 

зачитывали подобранные ими фрагменты из воспоминаний участников битвы, анализировали их 

содержание.  

Главным итогом открытого урока стало погружение студентов в историю Курской битвы, 

знакомство  с ключевыми аспектами Курской стратегической оборонительной операции, 

Орловской и Белгородско-Харьковской стратегических наступательных операций. Кроме того, 

благодаря обращению к воспоминаниям очевидцев и участников битвы, студентам удалось 

оценить масштаб трагичности, героизма и мужества повседневной фронтовой жизни советских 

людей – участников Великой Отечественной войны. 

9. «И замер миг, а мы все ждали света» - 

мероприятие, посвященное началу 

блокады в Ленинграде 

7.09.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а  

Студенты 4 курса отделения «Театральное творчество» показали музыкально-драматическую 

композицию о том, как 8 сентября 1941 года Ленинград оказался отрезанным от остальной части 

страны, а жители города с отвагой защищали родные дома от захватчиков.  900  дней блокады 

Ленинграда вошли в историю Второй Мировой войны как самые трагические события, которые 

достойны памяти и уважения. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение 

жителей города - все это на долгие годы останется примером и уроком для новых поколений. 
       Как важно помнить то, ради чего держались ленинградцы во время блокады, как важно 

сохранить Мир на земле. 

10. «Хранит нас ткань Покрова твоего» - 

народный праздник 

3.11.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а  

Студентам четвёртого курса отделения «Театральное творчество» удалось сделать представление 

увлекательным, а зрителей - сопричастными событиям Смутного времени.  Создание народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, изгнание из Москвы 

польско-литовских интервентов и восхождение на российский престол Михаила Романова было 

воссоздано искренними и заразительными ведущими, стилистически верно организованным 

видеорядом и неожиданными пластическими номерами, повествующими о событиях начала 

ХVII века. 

Представление получилось зрелищным, а выступление народного коллектива колледжа, хора 

студентов «Кантабиле», завершившее представление, стало его ярким заключительным 

аккордом. 
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11. «В единстве народа - великая сила» - 

праздничное мероприятие, посвященное 

«Дню народного единства» 

2.11.2018 г., 16.00, ул. Гороховая, д. 57а 

Состоялось праздничное мероприятие  «В единстве народа - великая сила» в честь праздника, 

посвященного «Дню народного единства».4 ноября — один из самых важных дней в истории 

России! Именно в этот день в 1612 году победа народного ополчения во главе с Мининым и 

Пожарским ознаменовала конец Смутного времени. События 4 ноября 1612 года стали 

неоспоримым доказательством того, что сплочение, единство духа и мысли позволяют 

добиваться поставленных целей. Эти общечеловеческие ценности не имеют привязки к какой-

либо эпохе, они актуальны всегда. 

         В   историческом эпосе студенты колледжа рассказали   о жизни и судьбе людей, о 

трудностях и испытаниях, которые встречались на их пути в тяжелые, смутные времена.         

Будущее России, как и четыре века назад, зависит от нашей активной гражданской позиции, от 

нашего единения сегодня, от нашей сплоченности зависит судьба России. 

12. Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа камерного хора 

«Alma Mater» в концерте, посвященном 

Дню народного единства, в рамках VIII 

Вокально-хоровой Ассамблеи «Едины 

музыки сердца» 

4.11.2018 года  

В рамках VIII Вокально-хоровой Ассамблеи «Едины музыки сердца» в Киришской детской 

школе искусств состоялся концерт, посвященный Дню Народного единства,  в котором приняли 

участие такие коллективы,  как: Капелла Киришской ДШИ, Академический хор ЛГУ им. А. С. 

Пушкина и народный самодеятельный коллектив камерный хор «Alma Mater» колледжа. В 

составе хора приняли участие солисты: Виктория Ганжа, Ксения Морозова, Михаил Кузнецов. 

   В программу концерта вошли духовные, народные и светские хоровые произведения разных 

лет.  

В завершение концерта прозвучали: 

   Хор «СЛАВЬСЯ» М. Глинки из оперы «Жизнь за царя» и Гимн Российской Федерации А. 

Александрова в сопровождении оркестра совместно с хором ЛГУ им. А. С. Пушкина, хором 

Капеллы Киришской ДШИ и Хором «Alma Mater». 

13. Концерт «Спасибо за жизнь!» народного 

самодеятельного коллектива оркестра 

народных инструментов «Мелодия» ко 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

24.01.2019г., КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Для ветеранов и инвалидов прошел концерт народного самодеятельного коллектива колледжа, 

оркестра народных инструментов «Мелодия» ко Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Спасибо за жизнь!». 

    В исполнении солистов и оркестра «Мелодия» прозвучала разнообразная музыка: песни 

военных лет, произведения, посвященные Ленинграду, а также музыка С. Рахманинова, 

В.Андреева, В.Моцарта, К.Сен-Санса, А. Бабаджаняна, И. Цветкова, В.Дмитриева. 

   Студентам и преподавателям было приятно поздравить ветеранов с такой важной датой в 

истории нашего города и Родины, 75-летней годовщиной полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
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  Каждый номер был встречен ветеранами с большой теплотой. В завершении концерта 

прозвучала известная каждому Ленинградцу «Песня о Ладоге» (музыка Л. Шенберга и П. 

Краубнера, сл. П. Богданова), которую пел весь зал. 

14. Документально-поэтический 

театрализованный концерт «С нами как 

память их нелегкого пути», 

посвященный 75-летнему юбилею со дня 

освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады 

28.01.2019г., 16:00,  ул. Гороховая, д. 57а  

Концерт подготовили студенты первого курса отделения «Постановка театрализованных 

представлений и праздников» совместно с режиссёром колледжа – Еленой Владимировной 

Сапожинской. Они рассказали о событиях страшных, и в то же время героических дней в 

истории города Ленинграда. 

Также к поздравлениям присоединились студенты отделения «Хоровое дирижирование», 

исполнив вокальные произведения о войне. 

На праздник были приглашены ветераны и жители блокадного города, а также преподаватели 

колледжа, которые помнят страшные дни 900-дневной осады города Ленинграда. 

Никто не остался равнодушным, зрители сопереживали вместе с участниками праздничного 

представления. 

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 Дата, место и краткое описание мероприятия 

1. «Для наших мам!» - участие в 

концерте народного самодеятельного 

коллектива хора «Кантабиле» 

6.03.2018 г., Ленинский пр., 113 

В зале Новоапостольской церкви состоялась творческая встреча хоровых коллективов. В концерте 

приняли участие хор мальчиков «ЭХО», Детский хор «Мелодия» и «Радуга» ДДТ  Красносельского 

района г.Санкт-Петербурга. Завершал выступление коллективов народный самодеятельный коллектив 

колледжа, студенческий хор «Кантабиле». 
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Организаторами концерта «Для наших МАМ!», посвященному празднику 8 марта (Международному 

женскому дню) являлся Дом Детского творчества Красносельского района. 
Совместное  выступление коллективов стало уже традиционным. Объединяет участников концерта не 

только любовь к хоровому искусству, но и общее стремление в постижение профессионального 

мастерства. Коллективы  ДДТ Красносельского района г.Санкт-Петербурга, являясь базой практики 

практического обучения – партнеры колледжа культуры и искусства. В завершении концерта 

прозвучала сводная песня «Мама» С. Смирнова, исполненная всеми участниками концерта. 

2. Проведение тематических классных 

часов для студентов 
 

Апрель 2018г., ул. Гороховая, д. 57а  

- «Человек и его манеры»; 
- «Культура отношений в коллективе»; 
- «Толерантность – основа успеха»; 
- «Деловой этикет»; 

3. Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа студенческого 

хора  "Кантабиле" в праздничном 

концерте в честь Дня славянской 

письменности и культуры 

24.05.2018 года, Красная площадь, Москва 

В честь Дня славянской письменности и культуры состоялся грандиозный праздничный концерт, в 

котором приняли участие крупнейшие хоровые коллективы: Академический Большой хор «Мастера 

хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Хор Сретенского 

монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, ВИА 

«Песняры», ансамбль «Домисольки»,  в том числе и народный самодеятельный коллектив колледжа, 

студенческий хор "Кантабиле". Рабочей группой Минкультуры России разработан единый для хоровых 

коллективов всех субъектов Российской Федерации репертуар, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

Мероприятие открыл приветственным словом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 

прямом включении из Краснодара строевую песню черноморских казаков «Распрягайте, хлопцы, 

коней» исполнил Государственный академический Кубанский казачий хор; из Болгарии  прозвучал 

Гимн святым Кириллу и Мефодию, а из Сербии с песней «Тамо Далеко» выступил сводный 

национальный хор.         Торжественный концерт завершился величественным патриотическим гимном 

«Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

     Совместное исполнение популярных произведений с ведущими хоровыми коллективами, встреча с 

легендарной Александрой Пахмутовой и И. Резником подарило студентам, входящим в состав хора 

«Кантабиле», эмоциональный заряд и позитив эмоций  на много лет вперед. 

4. Участие студентов колледжа в работе 

первого регионального форума 

«Детство должно быть 

счастливым!» 

1.06.2018 г., Сенатская пл., д.3 

Студенты колледжа отделения «Хоровое дирижирование» - Михаил Кузнецов, Юлия Северин и 

Анастасия Иванова приняли участие в работе первого регионального форума «Детство должно быть 

счастливым!, который был посвящен началу реализации Президентской инициативы «Десятилетие 
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детства». 

     Форум проходил в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина. В конференц-зале исторического 

здания Синода собрались представители органов исполнительной и законодательной власти 

Ленинградской области, муниципальных образований, уполномоченный по правам ребёнка в регионе, 

представители родительской общественности, руководители социально-ориентированных 

некоммерческих и образовательных организаций, организаций для детей-сирот, а также участники 

Российского движения школьников. 

    В рамках работы форума Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, отметил: «Мы 

должны руководствоваться принципом, что детство должно быть счастливым у всех без исключения 

детей, независимо от того, растёт ли ребенок в полной или неполной семье, является ли сиротой или 

имеет ограничения по здоровью. 

   В начале форума студент 3 курса колледжа, Михаил Кузнецов, исполнил Гимн Ленинградской 

области «Семья Ленинградская» - автор стихов М.Лейкин, музыка С.Мироновой. 

   По завершении торжественных мероприятий и панельных дискуссий, студенты 2 курса Юлия 

Северин и Анастасия Иванова  подарили участникам форума творческий подарок, исполнив  песни: 

«Дорогою добра» - автор текста Ю.Энтин, композитор М.Минков и «Нарисовать мечту» - автор 

текста неизв., композитор О.Газманов. 

5. I Областной фестиваль народного 

творчества «Крепость души 

русской»  

08.09.2018г., Старая Ладога 

Фестиваль проходил впервые и собрал более 350 участников: творческие коллективы традиционной 

народной культуры, академические хоры, хоры священнослужителей, вокальные ансамбли, солисты, 

мастера прикладного творчества Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Торжественное открытие областного фестиваля началось с благословения Архимандрита Мстислава и 

приветственного слова Председателя комитета по культуре Ленинградской области Е. В. Чайковского. 
Фестиваль проводился при поддержке Правительства Ленинградской области, комитета по культуре и 

был направлен на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
Хор «Кантабиле» (художественный руководитель Ирина Батищева, хормейстер Полина Аристова) и 

хор «Альма Матер» (художественный руководитель Колбасников Герман, хормейстер Цминдашвили 

Тинатин) представили академическое направление хорового искусства. В программе хоров прозвучала 

духовная музыка (М. Ипполитов – Иванов «Благослови душе моя, Господа», А. Львов «Вечери Твоея», 

 Антон Кубасов, сл. иеромонаха Димитрия (Самойлова) "Душа поет о небесах", Павел Чесноков 

"Трисвятое", Александр Никольский "Господь, просвещение мое" ) и русские народные песни: в обр. А. 

Александрова «Во поле береза стояла», р.н.п. "Во лузях". 



106 

 

Гостей и зрителей ожидала обширная программа с концертными выступлениями коллективов, 

выставкой-ярмаркой работ мастеров декоративно-прикладного искусства Ленинградской области 

6. V Санкт-Петербургский Фестивале 

на колёсах, для людей «с особыми 

потребностями» 

20, 21.09.2018 года студенты хореографического отделения и народный самодеятельный коллектив 

колледжа,  ансамбль танца "Радуга" приняли участие в пятом Санкт-Петербургском фестивале на 

колёсах.          

       Первый день фестиваля проходил в Петропавловской крепости. Студенты вместе с ведущими 

фестиваля: Петром I и Екатериной II в образе ангелов танцевали на главной сцене площади. 

       Второй день студенты  участвовали в роли постановочной группы, ими был поставлен танец 

полонез, которым открывался бал. Ансамбль танца "Радуга" исполнил: "Танцы с Веялами", 

"Праздничный - Северный", были поставлены номера к вокальным произведениям, в том числе под 

песни, исполненные Э.С.Пьехой. 

         Более 100 семей с детьми на колясках приняли участие в этом фестивале. 

7. Литературно-музыкальная 

композиция  «Пусть осень жизни 

будет теплой»  

02.10.2018г., СПГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» 

Народный самодеятельный коллектив колледжа театр-студия «На Гороховой» выступил с литературно-

музыкальной композицией  «Пусть осень жизни будет теплой» в СПГБУ «Комплексном центре 

социального обслуживания населения Выборгского района». 

Программа  была посвящена Международному дню пожилых людей. 

Студенты прочли стихотворения В.Маяковского, Р.Рождественского, Н.Заболоцкого, М. Цветаевой, 

Н.Гумилева, исполнили танцевальные композиции и песни былых времен, а также подарили открытки, 

изготовленные своими руками. Зрители встречали каждое выступление аплодисментами и добрыми 

улыбками. Пожилые люди уходили с праздника со словами благодарности и просто с отличным 

настроением, ведь им было сказано столько много добрых и теплых слов, которые так необходимы 

людям преклонного возраста. 

       Этот день призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве 

долга, ответственности и самопожертвовании. Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства 

любви, благодарности, милосердия и чистосердечности. Мы не должны забывать, что только у того 

общества, в котором люди уважают старших, есть будущее. 

8. «Имя крепи делами своими!» - 

театрализованный концерт, 

посвященный 100-летию ВЛКСМ 

31.10.2018г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а 

Студенты и преподаватели колледжа подготовили  творческие номера, которые рассказали студентам 

колледжа о комсомоле и комсомольском движении. В концерте прозвучали известные песни, которые 

 создали особую атмосферу того времени. 

    На концерт были приглашены ветераны педагогического труда, бывшие и нынешние сотрудники 

колледжа, которые с радостью вспомнили молодость, интересные истории, связанные с  тем 

замечательным, интересным временем, в котором жили комсомольцы, и рассказали об этом времени  



107 

 

студентам XXI века. 

       Театрализованная программа перенесла зрителей в годы комсомольской молодости, закружила в 

вихре танцев и песен, подарила искренние эмоции и чувство ностальгии по былым временам. 

9. «Пусть песни расскажут, какими 

мы были» - историко-музыкальная 

композиция, посвященная значению 

комсомольской песни в жизни 

молодежи прошлых лет  

1.11.2018г., ул. Горохова, д. 57а 

Для студентов отделения «Хоровое дирижирование» при участии ведущих вокалистов 35 группы и 

библиотеки колледжа состоялась историко-музыкальная композиция «Пусть песни расскажут, 

какими мы были», посвященная значению комсомольской песни в жизни молодежи прошлых лет. 

Мероприятие было приурочено к 100-летней годовщине с момента основания Ленинского комсомола. 

Выбранная тема и жанр мероприятия подразумевали реализацию двух воспитательных направлений: 

представление исторической канвы событий комсомольской эпохи, а также непосредственно 

музыкальную составляющую, выраженную через исполнение ярких песенных номеров. 

10. Урок-тренинг «Терпимость – это 

старание понять других»  

04.12.2018г., ул. Гороховая, д. 57а. 

Сотрудники библиотеки колледжа провели классный час в форме урока-тренинга «Терпимость – это 

старание понять других» для студентов первого курса отделения «Народное художественное 

творчество. Хореографическое творчество». Занятие было посвящено  практическим навыкам и 

аспектам формирования толерантного поведения в современном обществе, а также отличительным 

чертам толерантной и интолерантной личности. Форма занятия – «урок-тренинг» подразумевала 

теоретическую часть, касающуюся разъяснения различий в  

терминах «толерантность» и «терпимость», ключевых исторических моментов в становлении 

толерантности как общественного явления, а также серию практических заданий, в том числе 

упражнений, ролевых ситуаций и дискуссий.  

В заключительной части урока состоялась дискуссия о последствиях навешивания ярлыков на людей 

как результата их субъективной и предвзятой оценки, а также о стереотипах и предрассудках и их 

влиянии на отдельную личность и общество в целом.  

11. «Любовью к родине дыша…» - 

театрализованный спектакль, 

посвященный восстанию декабристов 

в 1825 году 

14.12.2018 г., Гатчинский район Ленинградской области  

В день восстания декабристов, в музее-усадьбе «Рождествено» Гатчинского района Ленинградской 

области по традиции была представлена поэтическая композиция по сценариям заслуженного 

работника культуры РФ  М. И. Лейкина «Любовью к Родине дыша…», поставленная режиссёром 

колледжа - заслуженным работником культуры РФ  В. Б. Доржиной.  

Студенты 2 курса отделения «Постановка театрализованных представлений» в своём поэтическом 

спектакле рассказали о нелёгких судьбах декабристов и отважных женщинах, следовавших в Сибирь за 

своими мужьями.  

       Увидеть поэтическое представление пришли старшеклассники посёлка Рождествено и постоянные 

зрители Пушкинских праздников на Гатчинской земле. С первых минут театральное действие 
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буквально увлекло и захватило не только школьников, но и знатоков истории. Для многих зрителей эта 

постановка стала поводом для дальнейшей дискуссии, но никого не оставила равнодушным. 

12. Фольклорно-этнографическая встреча 

«Рождественская история» из 

цикла «Не забывая традиций»  

17.01.2019, 17.00,  ул. Гороховая, д. 57а. 

Состоялась первая фольклорно-этнографическая встреча «Рождественская история» из цикла «Не 

забывая традиций» с участием студентов и преподавателей колледжа специальностей «Хоровое 

дирижирование» и «Инструментальное исполнительство». 

В программе встречи прозвучали колядки, песнопения праздника Рождества Христова, святочные 

гадания, хороводные и лирические песни русских старожилов старинной Вятской земли. 

Данная встреча дала возможность студентам соприкоснуться с русскими традициями празднования 

Святок, привить молодому поколению первоначальные ценности – родной земли, богатства, бережно 

сохранившиеся и переданные нам ушедшими поколениями, любовь к традициям своей страны. 

 Руководитель проекта – Склярова Е.А.  
13. Ритуал памяти «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу...», посвященный последней 

пушкинской дороге поэта 

А.С.Пушкина 

11.02.2019 г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а 

В 32-й раз прошел ритуал памяти «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу...», 

посвященный последней пушкинской дороге поэта А.С.Пушкина, по сценарию заслуженного 

работника культуры РФ М.И.Лейкина. 

В ритуале приняли участие студенты отделений «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений», «Хореографическое творчество», а так же народные 

самодеятельные коллективы колледжа - студия театрализованных представлений и праздников 

«Фонтанка» и оркестр народных инструментов «Мелодия». 

Все желающие могли прочитать стихотворения А.С Пушкина и вплести цветы в гирлянду памяти, 

которая на следующее утро отправилась по бывшему Белорусскому тракту - пути, по которому везли 

тело А.С.Пушкина до его последнего пристанища. 

14. Классный час на тему «Видна птица 

по перьям, а человек по речам», 

посвященный Международному дню 

родного языка. 

20.02.2019г., ул. Гороховая, д. 57а. 

Классный час проводился для студентов второго курса. 

Во вступительной части мероприятия обучающимся было рассказано об истории праздника и его 

учредителе – организации ЮНЕСКО, выступившей инициатором мероприятий по защите языкового и 

культурного многообразия. Говорилось об уникальности и многообразии русского языка в мировом 

значении, о его значении в межнациональном общении народов, этносов и этнических групп, 

проживающих на территории России. Основной культурно-просветительской задачей мероприятия 

было – продемонстрировать аудитории взаимосвязь родного языка и традиционной народной 

культуры, показать безусловное значение сохранения родного языка для сохранения этнической 

идентичности народов России. В основной части классного часа  

были предоставлены уникальные видеоматериалы, знакомящие со своеобразием диалектов – 
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территориальных разновидностей русского языка, получивших распространение в отдельных регионах 

и областях. В заключение была показана презентация фоторабот победителей ежегодного конкурса 

Русского географического общества «Самая красивая страна» «Многообразие русской земли».  

В помощь исследовательской и проектной деятельности каждому обучающемуся в аудитории 

предоставлен Список рекомендуемых фольклорно-этнографических материалов, имеющихся в 

коллекции библиотеки колледжа. 

 

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 Дата, место и краткое описание мероприятия 

1. Первенство по 

многоборью «БЫСТРЕЕ, 

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» среди 

студентов, обучающихся в 

колледже 

13.04.2018 г., 10:00, спортивный зал «Свое поле»  

В программе многоборья: 

- челночный бег 3Х10м.; - прыжок в длину с места; - поднимание туловища из положения лежа; - сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; - прыжки со скакалкой. 

         Были определены чемпионы в каждом виде программы многоборья отдельно среди девушек и юношей: 

ОФП (девушки до 18 лет) 

1 место – Лаврова Алиса, группа 15 

2 место – Крупнова Яна, группа 21 

3 место – Родионова Зоя, группа 15 

ОФП (девушки старше 18 лет) 

1 место – Петрова Мария, группа 36 

2 место – Зонова Елена, группа 48 

3 место – Сидорова Карина, группа 31 

ОФП (юноши до 18 лет) 
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1 место – Петренко Алексей, группа  21 

2 место – Тихонов Иван,  группа 15 

3 место – Шапенков Антон, группа 12 

ОФП (юноши старше 18 лет) 

1 место – Петровский Евгений, группа 36 

2 место – Прокопов Михаил, группа 36 

3 место – Ладыгичев Владимир, группа 26 

Отжимания (девушки, юноши) 

1 место – Зонова Елена, группа 48 - результат - 50 

1 место – Татаринов Виктор, группа 26, результат - 47 

Челночный бег (девушки, юноши) 

1 место – Петрова Мария, группа 36, результат - 7,1 

1 место – Петровский Евгений, группа 36, результат - 6,4 

Прыжки в длину (девушки, юноши) 

1 место – Петрова Мария, группа 36, результат - 219 

1 место – Петровский Евгений, группа 36, результат - 281 

Пресс (девушки, юноши) 

1 место – Петрова Мария, группа 36,  результат - 68 

1 место – Прокопов Михаил, группа 36,  результат - 65 

Скакалка (девушки, юноши) 

1 место – Родионова Зоя, группа 15,  результат - 100 

1 место – Петренко Алексей, группа 21, результат - 89 

         Все победители были награждены медалями и грамотами! 

2. Проведение тематических 

классных часов для 

студентов 

 

Март 2018г., ул. Гороховая, 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. 

3. Выступление мобильной 

постоянно действующей 

15.09.2018г., Лодейное поле 

В  рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Противодействие 
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группы волонтеров 

колледжа с программой 

«Здоровье – это здорово!». 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» мобильная  постоянно действующая группа 

волонтеров  колледжа из числа студентов, созданная на базе Центра современных технологий по 

разработке антинаркотических профилактических программ, выступила с новой авторской программой 

на Дне города в Лодейном Поле. 

С 2013 года колледж организовывает и проводит антинаркотические профилактические мероприятия в 

Ленинградской области среди молодежи с целью формирования и развития волонтерского движения с 

последующим внедрением программ первичной профилактики злоупотребления ПАВ. 

Новая авторская красочная программа, подготовленная преподавателями и студентами колледжа, не 

оставила ни одного зрителя  равнодушным и заставила поверить в то, что «Здоровье – это здорово!». 

4. Выступление мобильной 

постоянно действующей 

группы волонтеров 

колледжа с программой 

«Молодёжь XXI века – 

образец здорового 

человека!»  

14.11.2018г., г. Кировск. 

В  рамках реализации государственного задания «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» мобильная постоянно действующая группа волонтеров, созданная из числа 

студентов второго курса специальности «Социально-культурная деятельность» по виду: «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений», выступила с 

театрализованным представлением «Молодёжь XXI века – образец здорового человека!» . 

         В представлении художественным языком рассказано, как пагубные привычки влияют на здоровье 

человека, как разные зависимости сплетаются в одну большую паутину пороков, которая стремительно 

затягивает людей в свои сети, тем самым убивая их. 

         В противовес вредным привычкам встают полезные советы и призыв совершать добрые дела. В 

представлении использовались интерактивные формы общения с залом. 

5. Неделя здоровья «Вперед 

по дороге здоровья», в 

рамках работы «Центра 

современных технологий по 

разработке 

антинаркотических 

профилактических 

программ» колледжа и 

выполнения  

государственного 

задания «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту»   

12-16.11.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а 

По традиции нашего колледжа прошла  неделя здоровья «Вперед по дороге здоровья» с целью привлечения 

подростков и молодежи к агитационной и профилактической деятельности, способствующей формированию 

здорового образа жизни. В течение недели каждый смог окунуться в атмосферу праздника и принять участие 

в различных оздоровительных мероприятиях,  конкурсах, викторинах, флешмобах, получить призы и 

приобщиться к здоровому образу жизни. 

В программе недели здоровья состоялось:  

- торжественное открытие праздника: «Новому веку – здоровое поколение!» 

12.11.18 выступление мобильной постоянно действующей группы волонтеров «Молодежь XXI века – 

образец здорового человека!», мастер-классы по различным видам зарядки , конкурс плакатов на тему 

здорового образа жизни -массовая зарядка в холле колледжа (13.11.18 г., приняли участие 100 человек); 

14.11.18 г веселые старты «Быстрее! Выше! Сильнее»; 

15.11.18 г. «Витаминиада» - игры, аттракционы, викторины на тему здорового питания; 

16.11.18г. акция «Похороны табака» в рамках проведения всемирного дня отказа от курения;  

http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
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16.11.18 конкурс на лучший творческий номер «Здоровому веку - здоровое поколение»; 

В рамках закрытия Недели здоровья состоялся конкурс на лучший творческий номер «Здоровому веку - 

здоровое поколение» среди студентов первого курса, где были продемонстрированы творческие 

миниатюры, направленные на пропаганду ЗОЖ. В качестве жюри были приглашены: директор колледжа – 

Н.А.Вартанян, заведующая учебной частью – Е.В.Ишкина, оперуполномоченный 4 отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области– 

К.Д.Кильдышева, преподаватель дисциплины «Физическая культура» - Е.А.Эллер, председатель Совета 

обучающихся, студентка 3 курса специальности «Хоровое дирижирование» – Хорошилова Анна.  Все 

победители были награждены грамотами и памятными дипломами. В завершении состоялся массовый 

флешмоб «Живи, лови момент» среди студентов и преподавателей, принимающих участие в неделе 

здоровья. 

6. Лекция-беседа «Устройство 

и работа  голосового  

аппарата. Гигиена голоса 

и первая помощь при ее 

нарушениях» 

22.11.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а 

 Лекция-беседа врача отоларинголога-фониатра  Мариинского театра, кандидата медицинских наук Николая 

Вадимовича Швалева со студентами колледжа. Лекция сопровождалась презентацией, содержащей большое 

количество фото - и видеоматериалов, которые наглядно проиллюстрировали все основные моменты. 

Лекцию посетили преподаватели и студенты специальностей «Хоровое дирижирование», «Музыкальное 

искусство эстрады» и «Театральное творчество». Тема вызвала неподдельный интерес у аудитории. После 

завершения лекции врач дополнительно ответил на все вопросы слушателей по теме. 

7. Театрализованное 

представление «Молодёжь 

XXI века – образец 

здорового человека!» 

рамках реализации 

государственного 

задания «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

 05.12.2018г., МОУ "Яльгелевский образовательный центр" по адресу: Ленинградская  область, 

Ломоносовский район, деревня Яльгелево 

В  мобильная постоянно действующая группа волонтеров, созданная из числа студентов второго курса 

специальности «Социально-культурная деятельность» по виду: «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений», выступила для школьников среднего и 

старшего возраста 

В представлении художественным языком рассказано, как пагубные привычки влияют на здоровье человека, 

как разные зависимости сплетаются в одну большую паутину пороков, которая стремительно затягивает 

людей в свои сети, тем самым убивая их. 

В противовес вредным привычкам встают полезные советы и призыв совершать добрые дела. В 

представлении использовались интерактивные формы общения с залом. 

 

IV. Активная жизненная позиция, трудовое воспитание, профессиональное самоопределение:  

• воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

• формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  
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• 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 Дата, место и краткое описание мероприятия 

1. Участие студентов колледжа в 

Форуме «Россия – страна 

возможностей» 

13.03-15.03.2018 года, г. Москва 

Студенты колледжа в составе делегации Ленинградской области приняли участие во Всероссийском 

форуме «Россия – страна возможностей», который проходил в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. Пройдя 

многоуровневый отбор, наш колледж представляли студенты – выпускники специальности «Социально-

культурная деятельность»: Силина Ксения, Петровский Евгений и Черняев Никита. 

Всего к работе образовательного блока форума было привлечено 300 спикеров, которые провели 140 

лекций и мастер-классов по следующим направлениям: внедрение новых технологий, управление и 

лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и 

волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, 

семья и здоровье. Главными спикерами форума стали сразу пять российских министров – министр 

иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр 

Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли 

Денис Мантуров. 

Участие в форуме способствовало самореализации талантливой молодежи и профессионалов, развитию 

благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив. 

2. III Гуманитарная олимпиада 

среди студентов колледжа 

25.05.2018 года, Гороховая, д. 57а 

Состоялся финал III Гуманитарной олимпиады среди студентов Ленинградского областного колледжа 

культуры и искусства. 

     Гуманитарная олимпиада – междисциплинарная олимпиада, направленная на систематизацию знаний 

из разных областей наук и искусств, с целью формирования единой картины мира у студентов всех 

курсов ГБ ПОУ «ЛОККиИ». В соответствии с указом №583 Президента РФ В. В. Путина от 6 декабря 
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2017 года 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера), поэтому основная тема III 

Гуманитарной олимпиады в 2017-2018 учебном году приурочена к Году добровольца (волонтера). 

Олимпиада проходила в 2 тура: с 19 марта по 20 мая – I тур (отборочный этап) и 25 мая - II тур (финал). 

     По итогам конкурса победителями были признаны: 

1 место – Елизавета Медведева (37 группа); 

2 место – Полина Котова (21 группа); 

3 место – Геннадий Дрыбалов (14 группа). 

3. Традиционная весенняя игра 

КВН «В колледже – жить!» 

30.05.2018 г., Гороховая, д. 57а 

Состоялась традиционная весенняя игра КВН «В колледже – жить!». В игре приняли участие 5 команд: 

команда студентов 21 группы «Нейтральная команда КВН», команда студентов 14 и 34 групп «Не 

смешно», команда студентов 13 и 33 групп «Акцент», команда студентов 16 группы «Пыль с 

антресоли» и команда студентов 12 группы «МаэстрОАда». 

            Игра состояла  из следующих этапов: 

1.     Приветствие команд на тему: «В колледже – жить!»; 

2.     СТЭМ с куратором; 

3.     Музыкальное домашнее задание «Колледж – мой дом». 

           По итогам игры было присуждено: 

 I  место команде  21 группы   «Нейтральная команда КВН»; 

II место команде  13 и 33 групп «Акцент»; 

III место команде 14 и 34 групп «Не смешно». 

         Звание «лучшего капитана» по решению жюри было присуждено Кудрявцеву Никите,  участнику 

команды 13 и 33 групп  КОМАНДЫ «Акцент». 

Все команды были награждены кубками победителей, дипломами и призами. 

4. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Учитель – это 

модно!».  

5.10.2018 г., ул. Гороховая, д. 57а 

Студенты колледжа поздравили любимых преподавателей с праздником, ведь именно они являются 

наставниками, учат мудрости, вместе с ними мы делаем первые шаги в профессии. 

На праздничном концерте студенты познакомили любимых преподавателей со звездным гороскопом, 

подарили чудесные вокальные номера, задорные хореографические зарисовки, смешные театральные 

этюды. Концертные номера сопровождались демонстрацией неповторимых коллекций театра моды 

«мАрт», которые поразили всех новизной образов: 

«Грибной дождь», 

«Волховская роспись», 

«Снегурочка», 

«Белая ночь», 
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коллекция по мотивам Валентино, 

 «Космос. Чёрная дыра» 

         Атмосфера осени подарила всем преподавателям только положительные эмоции! 

5. Студенческая научно-

практическая 

конференция «Классическое 

искусство сегодня. Его 

актуальность и ценность».  

27.11.2018г., ул. Гороховая, д. 57а 

В конференции приняли участие студенты 1-4 курсов отделений «Хоровое дирижирование», 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), «Музыкальное искусство эстрады». 

Прозвучали доклады, посвященные вопросам истории и теории музыки, философии музыки, 

музыкального фольклора разных народов, киномузыки. Доклады отличались нешаблонностью 

предметов исследования, основательностью подхода исследователей, высокой степенью проработки 

тем. Доклады сопровождались аудио и видеоиллюстрациями, презентационными материалами, живым 

исполнением. 

Мероприятие вызвало неподдельный   интерес со стороны слушателей – студентов ЛОККиИ, которые 

задавали дополнительные вопросы выступавшим докладчикам. Коныеренция проводилась по 

инициативе Объединенного совета обучающихся. 

6. Акция «Окрыленное сердце», 

посвященная Дню всех 

влюбленный 

14.02.2019 г., ул. Гороховая, д. 57а. 

В честь празднования Дня всех влюбленных студенты колледжа организовали и провели Акцию для 

 «Окрыленное сердце».  

      В программу вошли: 

- творческие поздравления; 

- «Почта Валентина»; 

- зажигательная музыка о любви; 

- игра «Найди свое сердце»; 

- фотозона для всех желающих в виде сердца. 

      Студенты и преподаватели приняли участие в акции (около 350 человек), оформив открытку с 

поздравлениями в виде сердца. Активными студентами были оставлены творческие пожелания для 

одногруппников и преподавателей колледжа на плакате. 

На протяжении дня акция подарила студентам и преподавателям хорошее настроение и заряд энергии на 

весь день. 

      Акция была организована по инициативе Объединенного Совета обучающихся  колледжа и явилась 

ярким примером проявления творческих способностей студентов во внеучебное время. 

7. Творческий конкурс «Мистер 

ЛОККиИ 2019», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

22.02.2019 г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а  

В концертном зале колледжа впервые состоялся творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 2019», 

посвященный Дню защитника Отечества. Студенты 1 курса всех отделений колледжа боролись за 

звание «Мистер ЛОККиИ 2019».  
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Конкурс направлен на поддержку и развитие самодеятельного творчества среди молодежи, сохранение 

студенческих традиций, развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умение создать 

свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией. 

Участники ярко представили свои подготовленные костюмы в конкурсе «Точь-в-точь», ответили на 

сложные вопросы в состязании на эрудицию «Где логика?», блестяще представили свои творческие 

номера в конкурсе «Большой талант!», а так же сразились между собой в силовом конкурсе «Быстрее, 

выше, сильнее!». 

Каждый из конкурсантов приложил все усилия, чтобы доказать, что именно он достоин звания «Мистер 

ЛОККиИ 2019». По окончании финала конкурса все участники были награждены памятными призами. 

Победителем конкурса стал Никита Кузнецов, студент отделения «Хоровое дирижирование». Никита 

отлично проявил себя во всех конкурсах и был удостоен звания «Мистер ЛОККиИ 2019». 

         Творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 2019» стал запоминающимся событием и способствовал 

укреплению взаимопонимания и дружеских связей всех студентов колледжа! 

 

8. Конкурс среди студентов, 

живущих в общежитии –  

«Дом, в котором мы живем» 

01.02.2019 по 22.03.2019 г.,  

Конкурс «Дом, в котором мы живем» среди студентов, проживающих в «Доме студента». Целью 

конкурса было привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях по повышению 

качества условий проживания в «Доме студента». Для проведения конкурса была создана комиссия из 

преподавателей колледжа, заместителя директора по воспитательной работе, заведующего общежитием, 

председателя Совета обучающихся, которая оценивала комнаты студентов. Комиссия оценивала их 

состояние по следующим критериям: 

- санитарное состояние комнат (коридоров, блоков, общественных помещений); 

- эстетичность, оригинальность и творческий подход к оформлению комнат и этажа; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности; 

- отсутствие нарушений проживающими правил внутреннего распорядка «Дома студента». 

9. Конкурс патриотической 

песни «Ты моё отечество», 

приуроченный к праздничной 

дате – День защитника 

Отечества. 

26.02.2019, 16:00, ул. Гороховая, д.57а 

Конкурс направлен на сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального 

искусства, на формирование в молодёжной среде уважительного отношения к Родине, её истории, 

культуре, традициям и содействует повышению интереса молодежи к классике отечественной песенной 

культуры. 

В конкурсе приняли участие студенты не только специальности «Хоровое дирижирование», но и 

студенты специальностей «Музыкальное искусство эстрады» и «Социально – культурная деятельность». 

Первое место в номинации «Авторская песня» заняла студентка 15 группы – Гест Кристина. Второе 

место – студентка 45 группы Арзиманова Ольга. 
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В номинации «Солисты» победителями стали: 

I место – Кучма Михаил (15 группа) и Иванова Анастасия (35 группа) 

II место – Тихонов Иван (25 группа) и Шарова Евгения (25 группа) 

III место – Дуксин Родион (16 группа), Семененко Иван (12 группа) и Чувьюрова Мария (15 группа). 

В номинации «Вокальные ансамбли»: 

II место – Ансамбль «Озеро надежды» студентов 15 группы 

III место – Дуэт Лиса Валентина и Веселова Евгения 

По окончании конкурса патриотической песни «Ты моё Отечество» все участники были награждены 

памятными дипломами и ценными призами. 

 

10. II театрализованный конкурс 

красоты «Мисс ЛОККиИ 

2019», посвященный 

Международному женскому 

дню 

7.03.2019г., 15:00, ул. Гороховая, д.57а 

II театрализованный конкурс красоты «Мисс ЛОККиИ 2019», посвященный Международному 

женскому дню. Студентки первого курса всех отделений колледжа соревновались за звание «Мисс 

ЛОККиИ 2019». Конкурс направлен на культурное и гуманитарное воспитание молодежи, развитие 

творческой активности, совершенствование  системы эстетического воспитания молодежи, создание 

атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного образа женского идеала, гармонично 

сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества, широкая популяризация 

положительного образа нашей современницы. 

Участницы ярко представили свои подготовленные костюмы в Дефиле «Модная История», 

продемонстрировали подготовленный видеоролик «Леди», блестяще представили свои творческие 

номера, ответили на сложные вопросы в викторине «Как это назвать», а так же сразились между собой 

в конкурсе «Олимпийская разминка». 

Каждая из конкурсанток приложила все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания «Мисс 

ЛОККиИ 2019». По окончании финала конкурса все участницы были награждены памятными призами. 

Победительницей II театрализованного конкурса красоты стала Чувьюрова Мария, студентка 

отделения «Хоровое дирижирование». Мария прекрасно проявила себя во всех конкурсах и была 

удостоена звания «Мисс ЛОККиИ 2019». 

II театрализованный конкурс красоты «Мисc ЛОККиИ 2019» стал запоминающимся событием и 

способствовал укреплению взаимопонимания и дружеских связей всех студентов колледжа! 

11. Театрализованная акция 

«Правила дома», посвященная 

часу Земли 

25.03.2019г. 

Перформанс организован Объединенным советом обучающихся. 

 «Почему мы воспеваем что-то странное? От природы скоро ничего не 

останется, лишь черный пепел две недели кружащий по городу. Пластик не 

бьется и не разлагается, а ты все кидаешь его, так ты любишь Землю? Это 
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антиутопия, но она еще не дописана». 

Студенты специальности «Хоровое дирижирование», приглашают 

посмотреть на то, что случилось с нашей Планетой после экологической 

катастрофы, данная проблема стоит в мире очень остро. 

 

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 у обучающихся. 

 

Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального поведения 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 

1. «Зачем детей? Зачем стрелять?» 

- акция посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти жертв 

теракта в Беслане и других 

российских городах. 

3 сентября 2018 г.,  Гороховая 57а. 

Студенты 3 курса специальности «Театральное творчество», готовящие  акцию, вспомнили о жертвах 

терактов, возобновили в памяти хронологию   событий  террористического акта 1-3 сентября 2004 года 

в Беслане, прочли стихи, написанные простыми людьми, принявшими близко к сердцу беду людей, 

попавших под колесо мировой террористической машины. 

        В завершении, участники почтили память всех погибших минутой молчания, выпустив в небо 

белые шары. 

        Только объединившись, возможно противостоять злу, насилию, проявляя бдительность, внимание 

и заботу друг к другу. 

2. Контроль успеваемости 

и посещаемости 

занятий  

Ежедневно 

В целях профилактики правонарушений ежедневно проводиться контроль успеваемости и 

посещаемости. Как результат - развитие профессиональных интересов у несовершеннолетних, 

ликвидация пробелов в знаниях, повышение чувства ответственности за результаты процесса 

обучения. 
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3. Классные часы по правовым 

темам: 

Декабрь 2018г., ул. Гороховая ул., 57а.  

- «Поступок и ответственность»;  

- «Я – подросток. Я – гражданин»;  

- «Герои нашего времени»;  

- «Права и обязанности обучающихся»;  

- «Я – гражданин России»;  

- «Мораль и закон». 

4. Ознакомительная лекция по теме: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность за уклонение 

от военной службы» для 

студентов колледжа. 

21.03.2019г., ул. Гороховая, д. 57а 

С докладом выступили и.о. начальника отделения подготовки и призыва на военную службу военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга - Сергей Мясоедов, 

ответственный секретарь региональной общественной организации «СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - Земцов Илья Геннадьевич, помощник прокурора Адмиралтейского района - 

Иванова Кристина Эдуардовна. 

Встреча была организована с целью правового просвещения студентов колледжа и профилактики 

преступлений и правонарушений среди молодежи. 

В ходе дискуссии студенты задавали вопросы лекторам на все интересующие их вопросы по данной 

теме и познакомились с основными понятиями и законами в сфере правового поля. 

 

Об эффективности проведения профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни и формирования правовой культуры в 

колледже, говорит отсутствие правонарушений среди обучающихся. 
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Мероприятия по направлениям в процентном соотношении. 

 

 
 

Система планирования воспитательной работы на 2018  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:  «Роль куратора 

группы в предупреждении неуспеваемости студентов. Деятельность куратора в 

формировании устойчивого интереса к учебной деятельности». 

 В рамках работы «Центра современных технологий по разработке антинаркотических 

профилактических программ» колледжа и выполнения государственного задания 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 22 и 23 

июня 2018 года состоялся областной  научно-практический семинар «Современные формы 

первичной профилактики употребления психоактивных веществ в молодежной среде» 

в Ленинградской области Приозерского района. В семинаре приняли участие 46 человек. Это 

сотрудники Ленинградского областного колледжа культуры и искусства,   работники 

учреждений культуры Выборгского и Приозерского районов, оперуполномоченный 4 отдела 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, генеральный директор киностудии детских и юношеских фильмов 

«Интелкино», координатор проекта «Киноуроки в школах России», преподаватель 
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Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 

академика И.П.Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

директор муниципального казенного учреждения «Центр диагностики и 

консультирования»  (для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи) и главный специалист - ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 

Приозерского района. 

         Сегодня тема настолько актуальна и востребована среди педагогов, что в период 

работы семинара чувствовалась большая заинтересованность в совершенствовании 

организации работы по профилактике употребления ПАВ, готовность внедрять в свою 

работу инновационные формы, находить и привлекать новую информацию. 

          На семинаре были рассмотрены такие вопросы как: 

• изменение законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков; 

• проведение первичной профилактики употребления ПАВ в образовательной среде; 

• обзор программ по профилактике употребления ПАВ; 

• современные формы работы с молодежью; 

• формирование здорового образа жизни у молодежи; 

• волонтерство, как одна из успешных форм работы по пропаганде здорового образа 

жизни (ЗОЖ).  

Далее состоялся практический мастер-класс по проведению киноурока среди молодежи, 

а на практическом занятии представили проект по созданию программ первичной 

профилактики в учреждениях культуры. В ходе семинара участники живо обсуждали, 

спорили, обменивались мнениями, что говорит о неподдельном интересе к этой проблеме. В 

завершении 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 была предложена анкета 

обратной связи, где можно было оценить мероприятие и внести свои предложения. 

Обратная связь обработанных анкет по содержанию продемонстрировала, что семинар 

прошел успешно. Все поставленные цели и задачи выполнены. Намечены новые 

перспективы работы в данном направлении. 

В 2018 году в колледже продолжила свою деятельность Служба медиации, созданная в 

2017 году, которая  является важнейшей социальной инновацией,  востребованной жизнью и 

становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

Деятельность службы медиации направлена на формирование безопасного пространства 

(среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у 

обучающихся культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Служба медиации помогает обучающимся и преподавателям восстановить 

взаимопонимание, доверие, материальный и моральный ущерб и помогает практически 

корректировать асоциальное поведение обучающихся, при разрешении споров и конфликтов 

и после совершения правонарушений. 

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». 



122 

 

Кураторы учебных групп проводили родительские собрания, исследовали социальное 

положение студентов, уровень их воспитанности, занятость в свободное время, 

диагностировали личностные особенности студентов. 

Одним из направлений воспитательной работы являлась организация внеучебной 

деятельности студентов в «Доме студента», где проживает 150 человек. В «Доме студента» 

введено обязательное ежедневное дежурство кураторов учебных групп, с целью обеспечения 

порядка, дисциплины, соблюдения Правил внутреннего распорядка проживающих, 

санитарно-гигиенических норм, норм электробезопасности и пожарной безопасности, 

сохранности имущества и личных вещей проживающих, отсутствие посторонних лиц и 

подозрительных предметов, оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Все замечания и предложения по дежурству 

заносятся в книгу регистрации дежурства, которая находится у заведующего общежитием и 

заполняется дежурным куратором учебной группы. Ежедневное дежурство кураторов 

учебных групп позволило оказывать необходимую педагогическую помощь во внеучебное 

время и решать возникающие у студентов проблемы. Проводимый в «Доме студента» 

ежегодный конкурс «Дом, в котором мы живем» - мощный стимул для соблюдения 

правил внутреннего распорядка «Дома студента». Конкурс направлен на совершенствование 

воспитательной работы в колледже и в «Доме студента», повышение социальной и 

общественной активности студентов. Цель конкурса - привлечение студентов к 

непосредственному участию в мероприятиях по повышению качества условий проживания в 

общежитии. Задачи: систематизация организационных мер по поддержанию порядка и 

правил проживания; координация взаимодействия администрации, студенческого 

самоуправления Колледжа и «Дома студента»; оптимизация условий проживания и быта 

студентов в общежитии колледжа; повышение бережного отношения к имуществу. 22 марта 

2019 года победителей в номинациях за Лучшую женскую комнату, за Лучшую мужскую 

комнату, Самая чистая комната наградили ценными призами. 

 Деятельность органов студенческого самоуправления (Объединенный совет 

обучающихся) в 2018 году отличалась большей творческой активностью и 

самостоятельностью. При активном участии лидеров молодежного объединения были 

проведены театрализованные акции, флешмобы, конференции, праздники.  

Объединенный совет обучающихся является коллегиальным органом управления и 

формируется по инициативе обучающихся в целях участия обучающихся в управлении 

колледжа, а также защиты прав и интересов обучающихся через непосредственное 

сотрудничество с другими субъектами образовательной политики, формирования 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, подготовки их к 

ответственному участию в жизни общества. Целями деятельности ОСО является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

С целью повышения общекультурного уровня студентов организовано 

сотрудничество  с  театрами и музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Студенты колледжа регулярно посещали Александринский театр, театр на Литейном, 

Мариинский театр, ТЮЗ им. Брянцева, Молодежный театр на Фонтанке, 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 Г.Козлова, Невидимый театр (Мастерская 
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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. 

 

ВЫВОДЫ: Воспитательная работа в колледже имеет плановый характер, ведется 

систематически, с привлечением внешних государственных и общественных организаций. 

Воспитательной работой охвачены все студенты колледжа. Большинство поставленных 

целей и задач в течение года были успешно выполнены. Воспитательная работа в 

колледже соответствует требованиям современного профессионального образования и 

отвечает задачам времени: формирования социализации обучающихся, реализации 

творческого потенциала, формирования нравственных качеств, ответственного 

отношения к происходящему в образовательном учреждении, городе, стране. 

Воспитательная работа колледжа отличается многообразием, разноплановостью, 

креативностью. В колледже создана творческая среда и условия для реализации любых 

творческих способностей художественной сферы.  
 

 

4.1.7.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. 

В 2018 году  студенты и преподаватели колледжа принимали участие в региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, торжественных акциях, праздниках 

и театрализованных программах. 

Благодаря созданной в колледже целостной системы  учебной, воспитательной и 

творческой работы, направленной на гармоничное развитие студентов, в 2018 и 1 квартале 

2019 года был успешно реализован ряд творческих проектов. Так в с 13 по 15 марта 2018 

года студенты колледжа в составе делегации Ленинградской области приняли участие во 

Всероссийском форуме «Россия – страна возможностей», который проходил в Москве в 

75-м павильоне ВДНХ. Пройдя многоуровневый отбор, наш колледж представляли студенты 

– выпускники специальности «Социально-культурная деятельность»: Силина Ксения, 

Петровский Евгений и Черняев Никита. 

Всего к работе образовательного блока форума было привлечено 300 спикеров, 

которые провели 140 лекций и мастер-классов по следующим направлениям: внедрение 

новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические 

ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, 

саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья и здоровье. Главными спикерами 

форума стали сразу пять российских министров – министр иностранных дел Сергей Лавров, 

министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, министр 

экономического развития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров. 
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Ключевым событием форума стал визит Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, который выступил на итоговом 

мероприятии. 

Центральным событием в творческой жизни колледжа стало празднование 80-летнего 

юбилея. Культурный форум Северо-Западного федерального округа «Культура, 

объединяющая поколения», собрал более 4.000 человек, среди которых были: выпускники 

колледжа – деятели культуры и искусства Ленинградской области, награжденные званиями 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», другими государственными 

наградами, руководители лучших народных художественных коллективов Ленинградской 

области, талантливые педагоги. Более 70 % работников культуры области - выпускники 

колледжа разных лет.  

На форуме присутствовали  представители исполнительной, законодательной власти и 

органов местного самоуправления Ленинградской области, представители общественных 

организаций, творческих союзов, высшей школы Ленинградской области и Санкт-

Петербурга, директора колледжей культуры и искусства России: Великого Новгорода, 

Петрозаводска, Владимира, Краснодара, Москвы, Курска, Орла, Нижнего Новгорода, 

Челябинска, Донецка, Ярославля и других. 

В рамках проведения культурного форума «Культура, объединяющая поколения» 

Северо-Западного федерального округа  состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Сохраняя традиции культуры, создавать новации». 

Работа конференции была направлена на обсуждение позиций ученых, 

представителей органов управления культуры и образования, руководителей 

профессиональных образовательных учреждений, педагогических работников системы 

среднего профессионального образования по актуальным вопросам профессиональной 

подготовки специалиста в области культуры и искусства. 

Центральное место в программе культурного форума заняло большое 

театрализованное представление «Зажигайте сердца!», которое состоялось в Большом 

концертном зале «Октябрьский». Главный режиссер  – Е.В. Сапожинская, преподаватель 

колледжа. Режиссерско-постановочной группой колледжа было предложено совершенно 

новое решение главной темы юбилея - «Колледж, живя настоящим, помнит прошлое и 

стремится в будущее». 

Самые теплые слова в адрес колледжа сказал Губернатор Ленинградской области 

А.Ю.Дрозденко. 

Особо значимый и масштабный проект колледжа - театрализованный концерт «Здесь 

мое в  Отечестве Отечество», посвящённый 90-летию со дня образования Ленинградской 

области, проведенный в рамках Дней Ленинградской области в Москве 11 мая 2017 г.,  был 

удостоен в 2018 году    национальной премии «Театр Масс» и диплома Лауреата-

победителя в номинации «Лучший  региональный праздник». Как подчеркивают 

организаторы – это высшая профессиональная премия в области массовых форм  

театрального  искусства, которой был удостоен проект колледжа в рамках Общероссийского 

симпозиума «Театру масс - 100 лет» под эгидой VII Санкт-Петербургского Международного 

культурного форума. 

В 2018 году номинантами на получение национальной премии было выдвинуто более 

100 проектов из различных регионов Российской Федерации. 

Творческий коллектив колледжа под руководством Комитета по культуре 

Ленинградской  области впервые представил на конкурс   проект «Здесь мое в Отчестве 

Отчество», в котором все выступления в концерте были объединены единой темой, 

повествующей об истории и культурных ценностях Ленинградской области. Концерт стал 

неким посланием от древней столицы Руси Старой Ладоги к нынешней столице — городу 

Москве. 

К важнейшим юбилейным и памятным датам 2018 года были подготовлены и 

реализованы особые проекты:  
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 100 – летие со дня образования комсомола: тематическая книжная выставка 

«Легенды расскажут, какими мы были», «Имя крепи делами своими!» - 

театрализованный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ,  «Пусть песни расскажут, 

какими мы были» - историко-музыкальная композиция, посвященная значению 

комсомольской песни в жизни молодежи прошлых лет. 

Ярким событием на отделении «Инструментальное исполнительство»   стало 

проведение VI    ежегодного Фестиваля фортепианной музыки «Соло и ансамбль». 

На  фестиваль-встречу  с выпускниками фортепианного отделения 2005-2018 г.г., 

работающими в образовательных учреждениях Ленинградской области, приехали  ученики 

выпускников колледжа из Домов детского творчества, музыкальных, общеобразовательных 

школ и школ искусств – Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского 

и Тосненского районов. Мастер-классы и открытые уроки проводили доценты ПГК им. 

Глазунова и преподаватели ЛОККиИ. 

Фестиваль является уникальным проектом, созданным в колледже, который 

объединяет творчество студентов, преподавателей, выпускников, учеников выпускников, 

родителей, гостей и удивляет своими результатами, ежегодно совершенствуясь и развиваясь. 

Из важнейших  студенческих традиционных мероприятий, прошедших 2018 год, 

особенно хочется отметить:   

- «Зажги и ты в душе огонь – огонь любви, огонь искусства!» - праздник, 

посвященный Дню знаний;  

- «Всем сердцем и душой следуй за мечтой!» - торжественная церемония, 

посвящения первокурсников в студенты «ЛОККиИ»; 

- «Зачем детей? Зачем стрелять?» - акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане и других российских городах; 

- «Россия - наше будущее!» - торжественная линейка, посвященная празднованию 

Дня России; 

- «Учитель – это модно!» - праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

- «Хранит нас ткань Покрова твоего» - народный праздник; 

- «В единстве народа - великая сила» - праздничное мероприятие, посвященное 

«Дню народного единства»; 

- «Любовью к родине дыша…» - театрализованный спектакль, посвященный 

восстанию декабристов в 1825 году. 

Наряду с новыми проектами реализуются, ставшие традиционными, праздники и 

театрализованные ритуалы-акции, проводимые на  территории Ленинградской области - 

«Пушкинская программа», в которую вошли: «Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу…» - театрализованный ритуал – акция в день памяти со дня смерти 

А.С.Пушкина; «Гений – парадоксов друг» - поэтическая композиция, посвященная Дню 

лицеиста; «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» - праздник, посвященный 

дню рождения А.С.Пушкина. 

Преподаватели и студенты колледжа - постоянные организаторы и участники 

мероприятий, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

Среди них: «Эти письма эпохи войны» - праздничный концерт, посвященный 74 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, «И замер миг, а мы все ждали 

света» - мероприятие, посвященное началу блокады в Ленинграде, «Мы вместе» - концерт – 

подарок  народного самодеятельного коллектива оркестра народных инструментов 

«Мелодия», посвященный Дню Полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

поэтическая композиция  «Ты помнишь, Алеша…», посвященная памяти Дня начала 

Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, «День защитника Отечества» - 

театрализованный концерт, посвященный 23 февраля, документальная композиция 

«Молитва во спасение»,  посвященная Победе в  Великой Отечественной войне 9 мая. 
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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. 

Народные самодеятельные коллективы:  

- камерный хор «Alma Mater»; 

- хореографический ансамбль «Радуга»; 

- студенческий хор «Кантабиле»;  

- оркестр народных инструментов «Мелодия»; 

- театр-студия «На Гороховой»;  

- студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка», а также 

любительские объединения: 

-  театр моды «мАрт»; 

- эстрадный ансамбль «Апрель».  

В 2018 году  яркими событиями в работе коллективов стали победы в 

международных, всероссийских, региональных, профессиональных конкурсах и фестивалях:  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  - «Петербургская весна» (Дипломант I степени), «Славянский 

кубок» (Лауреат I степени), открытый конкурс искусств и исполнительского мастерства 

«Виват, Петербург» (Лауреат I степени), фестиваль «Этномода IBEFF» (Лауреат), конкурс-

фестиваль искусств “Italian Break” (Лауреат I степени), фестиваль открытий и новаций среди 

детских и взрослых театральных коллективов "Театральный островок – 2018" (Лауреат), 

конкурс им. И. Урьяша (Диплом I степени), фестиваль-конкурс «ПитерFest-2018г.» (Лауреат 

I степени), «Хрустальный ключ»;  

ВСЕРОССИЙСКИЕ – олимпиада по музыкальной литературе в г. Петрозаводске 

(Лауреат I степени), театральный фестиваль детских, юношеских, семейных, молодёжных 

театров, театров-студий и драматических коллективов "Парад Премьер 2018" (Гран-При), 

ХII смотр-конкурс студентов фортепианных отделений музыкальных учебных заведений 

Северо-Запада (Лауреат III степени), V детско-юношеский хоровой чемпионат мира (Лауреат 

II степени);  

РОССИЙСКИЕ - конкурс молодых исполнителей «Тихвинский Лель» (Гран-При);  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ– VIII ежегодный открытый творческий конкурс-фестиваль 

«Зажигаем на Васильевском» (Гран-При), фестиваль «Звучала музыка с небес», X открытый 

фестиваль любительских театральных коллективов «Внуки Станиславского» (Лауреат I 

степени), I областной фестиваль народного творчества «Крепость души русской», фестиваль 

студенческих хоровых коллективов «Петровская кантата». 

В связи с объявлением Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 

2019 год в Российской Федерации Годом театра, по инициативе Объединенного Совета 

Обучающихся и преподавателей колледжа 1 марта впервые стартовал проект 

«Театральные встречи на Гороховой». 

В течение целого месяца колледж был открытой площадкой для театральных 

коллективов колледжа, театральных студий и театров Ленинградской области. 

Каждый день на сцене концертного зала колледжа свои творческие работы 

представляли не только студенты всех курсов театрального отделения, но и народный 

самодеятельный коллектив театр-студия «На Гороховой», многократный лауреат 

международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. 

Проект «Театральные встречи на Гороховой» дал возможность молодым 

режиссёрам реализовать свои профессиональные амбиции, творческие замыслы, свое 

виденье современного театра, а актерам раскрыть себя, свой творческий потенциал. 

 

 

Мероприятия, посвященные  Году театра в России 
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Международные проекты 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Международный молодежный культурный обмен «Построение мостов 

между культурами» Россия-Германия 

18-22.05.2018 

Фестиваль «Рандеву с Россией», Бельгия  в рамках программы 

«Мероприятия по продвижению русской культуры и взаимодействию с 

организациями соотечественников за рубежом» 

21-23.05.2018 

 В рамках программы «Мероприятия по продвижению русской культуры за 

рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за 

рубежом» и по приглашению русской школы «Дружба» Ассоциации 

соотечественников «Добрый мир» г. Римини и г. Католика  (Италия) 

преподаватели колледжа отделения «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы»  провели традиционные мастер-классы для 

преподавателей и учеников русской школы по направлению «Декоративно-

прикладное искусство» Италии 

27.10–02.11.2018 

Народный самодеятельный коллектив колледжа камерный хор «Alma Mater» 

дал серию концертов в рамках проекта для содействия Дружбы и Мира 

между народами на Северо-Западе Франции (Бретань) в городах Сан-Мало, 

Динар, Канкаль. 

 6-14.10.2018 

 

 

Социальные проекты 

Название мероприятия Дата 

проведения 

«Мы вместе» - традиционный концерт народного самодеятельного 

коллектива оркестра народных инструментов «Мелодия» для ветеранов и 

инвалидов ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в Доме дневного пребывания Фрунзенского района СПб 

25.01.2018 

«Пусть осень жизни будет теплой» - литературно-музыкальная композиция 

народного самодеятельного коллектива театр-студии «На Гороховой» в 

СПГБУ «Комплексном центре социального обслуживания населения 

Выборгского района». 

Программа  была посвящена Международному дню пожилых людей. 

2.10.2018 

«Спасибо за жизнь!» концерт народного самодеятельного коллектива 

колледжа, оркестра народных инструментов «Мелодия» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Комплексном центре 

социального обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-

Петербурга для ветеранов и инвалидов.  

24.01.2019 

 

Значимым событием в жизни колледжа было проведение XVI Российской 

выставки «Территория творчества». 

14 марта 2019 года в Санкт-Петербурге в выставочном зале «Форум» ГУП Водоканал 

при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области состоялось торжественное 

открытие XVI Российской выставки «Территория творчества». Председатель Комитета по 

культуре Ленинградской области Евгений Валерьевич Чайковский обратился к 

участникам выставки и выразил благодарность педагогам, студентам и организаторам. Так 

же с приветственным словом обратилась директор колледжа, Заслуженный работник 

культуры РФ Наталья Александровна Вартанян. Инициатором и организатором выставки 

является отделение Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
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Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства». В 2019 

году «Территория творчества» открылась в шестнадцатый раз. На ней были представлены 

работы студентов и преподавателей художественных колледжей и училищ из Архангельска, 

Владимира, Великого Новгорода, Ярославля, Пскова, Твери, Орла, Ставрополя, Петербурга и 

Ленинградской области. 

Впервые на выставке состоялся  показ коллекций  театра моды «мАрт» отделения 

ДПИиНП. В рамках выставки  проводился II Российский конкурс работ 

участников «Олимпиада художеств».  Оценивало работы конкурсантов 

высокопрофессиональное жюри,  в составе которого были: 

Почетный член жюри: Чайковский Евгений Валерьевич - председатель 

комитета по культуре Ленинградской области. 

Председатель жюри: Новикова Марина Викторовна - председатель Санкт-

Петербургской секции союза дизайнеров России, генеральный директор торгового дома 

«Блик». Члены жюри: Вартанян Наталья Александровна - директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной 

колледж культуры искусства», заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Башкирцев Юрий Владимирович - профессор, заведующий кафедрой графики 

Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», член Союза 

художников России, Дмитриенко Елена Васильевна -  преподаватель Санкт-Петербургского 

Государственного академического художественного лицея им. Б.В. Иогансона», Член 

Петровской Академии наук и искусства, член Союза художников России. 

Гран-При II-го Российского конкурса «Олимпиада художеств»  получила 

коллекция «Грибной дождь» театра моды «мАрт» (преподаватели Р.И. Масловас, Л.Д. 

Филичева, С.Ю. Богданов); Диплом 1 степени в номинации «Применение в работах 

нетрадиционных материалов» получила коллекция аксессуаров «Этника» (коллективная 

работа студентов 4-го курса. Преподаватели Н.В. Мищенко, Ю.В. Губарева); Диплом 1 

степени в номинации «Неожиданное композиционное решение» получил  монокостюм «Бог 

Локки» студентки 4-го курса Слоевой Анны (преподаватель Н.В. Мищенко). 

    На XVI Российской выставке «Территория творчества» прошла презентация 

итогов творческого конкурса  «Знак», организованного совместно с комитетом по 

культуре Ленинградской области по разработке эскизов тематического оформления 

экологически чистой одноразовой бумажной посуды, используемой при проведении 

культурно-массовых мероприятий в Ленинградской области. 

 

Участие студентов в творческих мероприятиях в 2018 году 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Характеристика мероприятий 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Целевая  

аудитория 

(количество 

человек) 

1 Участие народного самодеятельного 

коллектива театра-студии «На Гороховой» 

во Всероссийском театральном фестивале 

детских, юношеских, семейных, 

молодёжных театров, театров-студий и 

драматических коллективов "Парад 

Премьер 2018" 

г. Москва 01, 02.04.2018 500 

2 Музыкальная гостиная «Романсы С.В. «ЛОККиИ» 02.04.2018 60 
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Рахманинова», посвященная 145-летию со 

дня рождения композитора С.В. 

Рахманинова  

(Гороховая, 57а) 

3 Участие студентки колледжа Дарьи 

Беляевой специальности 

«Инструментальное исполнительство, вид: 

Фортепиано» в  ХII смотре-конкурсе 

студентов фортепианных отделений 

музыкальных учебных заведений Северо-

Запада 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. 

И. Глазунова 

07-10.04.2018 100 

4 Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа камерного хора 

«Alma Mater» в торжественном открытии 

V Открытого фестиваля «Студенческая 

неделя классической музыки» 

Центральный 

выставочный зал 

«Манеж» 

(Исаакиевская пл., 

1) 

10.04.2018 1200 

5 Концерт «Музыка А. Скрябина» «ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

14.04.2018 140 

6 Показы дипломного спектакля «Наш 

городок» по пьесе Т. Уайлдера 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

18, 19.04.2018 150 

7 Вокально-хоровой концерт - творческий 

вечер "В дуэте с хором" солистов 

народного самодеятельного коллектива, 

камерного хора «Alma Mater»,  Виктории 

Ганжи и Анастасии Макаровой 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

20.04.2018 150 

8 Концерт «Неизведанная классика» 

студентов и выпускников специальности 

«Инструментальное исполнительство, вид: 

Фортепиано», посвященный творчеству Ф. 

Риса 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

28.04.2018 150 

9 Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа камерного хора 

«Alma Mater» в заключительном гала-

концерте X фестиваля хоровых 

коллективов Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона «Звучала музыка с 

небес» 

СПб капелла 29.04.2018 400 

10 Участие студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство, вид: 

Фортепиано» в Международном открытом 

конкурсе искусств и исполнительского 

мастерства «Виват, Петербург» 

Институт музыки, 

театра и 

хореографии 

РГПУ им. 

Герцена 

05.05.2018 250 

11 Документальная композиция «Молитва во 

спасение», посвященная годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

06.05.2018 160 

12 Культурный форум Северо-Западного 

федерального округа «Культура, 

объединяющая поколения», посвященный 

80-летию Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства 

«Дом 

Архитектора» 

(Большая 

Морская, 52) 

БКЗ 

«Октябрьский» 

17.05.2018 

 

 

 

18.05.2018 

3700 

13 Международный молодежный культурный «ЛОККиИ» 18-22.05.2018 160 
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обмен «Построение мостов между 

культурами» 

(Гороховая, 57а) 

14 Фестиваль «Рандеву с Россией» Бельгия 21-23.05.2018 1800 

15 Участие преподавателей и студентов 

колледжа специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» в X молодежном 

образовательном форуме «Ладога – 2018» 

пос. Смолячково 23.05.2018 2500 

16 Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа студенческого хора 

«Кантабиле» в грандиозный праздничный 

концерт в честь Дня славянской 

письменности и культуры 

г. Москва, 

Красная площадб 

24.05.2018 5000 

17 Участие народного самодеятельного 

коллектива театра-студии «На Гороховой» 

в XIV Международном театральном 

фестивале открытий и новаций среди 

детских и взрослых театральных 

коллективов "Театральный островок – 

2018" 

Красный зал 

администрации 

Приморского 

района (ул. 

Савушкина, 83) 

29.05.2018 300 

18 Традиционная весенняя игра КВН «В 

колледже – жить!» 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

30.05.2018 150 

19 Участие студентов колледжа 

специальности «Хоровое дирижирование» 

в работе первого регионального форума 

«Детство должно быть счастливым!» 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина 

(Сенатская пл., 3) 

01.06.2018 120 

20 Торжественная линейка «Россия - наше 

будущее!», посвященная празднованию 

Дня России 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

09.06.2018 400 

21 «Тебя ж, как первую любовь, России 

сердце не забудет» - праздник, 

посвященный дню рождения А.С.Пушкина 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

10.06.2018 160  

22 Участие театра моды «мАрт» в ежегодном 

международном фестивале «Этномода 

IBEFF» 

СПб Арт-Банк 11.06.2018 500  

23 Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам заочной формы 

обучения специальности «Социально-

культурная деятельность» 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

15.06.2018 150 

24 «Ты помнишь, Алеша…» - поэтическая 

композиция, посвященная памяти Дня 

начала Великой Отечественной войны 22 

июня 1941 года 

«ЛОККиИ» 

(Гороховая, 57а) 

21.06.2018 160 

25 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам «ЛОККиИ» 2018 года 

Дворец 

Белосельских-

Белозерских 

28.06.2018 300 

26 Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа театра-студии «На 

Гороховой» в Международном Open-Air 

театральном фестивале «Почерк» 

Международный

Особняк Искусств 

"Кулуары" 

(Биржевая линия 

10) 

19.08.2018 400 
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27 «Зажги и ты в душе огонь – огонь любви, 

огонь искусства!» - праздник, 

посвященный Дню знаний 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

01.09.2018 400 

28 «Зачем детей? Зачем стрелять?» - акция 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти жертв теракта в 

Беслане и других российских городах. 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

03.09.2018 400 

29 «И замер миг, а мы все ждали света» - 

мероприятие, посвященное началу 

блокады в Ленинграде 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

07.09.2018 400 

30 Участие народного самодеятельного 

коллектива камерного хора «Alma Mater» в 

концерте «Тебе, любимый город» 

Гатчинский 

музей-заповедник 

23.09.2018 350 

31 «Всем сердцем и душой следуй за 

мечтой!» - торжественная церемония 

посвящения первокурсников в студенты 

«ЛОККиИ» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

24.09.2018 300 

32 Встреча с хоровой капеллой «Созвучие» из 

г. Челябинская в рамках проекта 

«Музыкальный калейдоскоп» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

02.10.2018 350 

33 Выступление народного самодеятельного 

коллектива театра-студии «На Гороховой» 

с литературно-музыкальной 

композицией  «Пусть осень жизни будет 

теплой» 

СПГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Выборгского 

района». 

02.10.2018 60 

34 «Учитель – это модно!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя  

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

05.10.2018 350 

35 «Дирижер» - посвящение в профессию 

студентов на отделении «Хоровое 

дирижирование» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

09.10.2018 350 

36 «Хранит нас ткань Покрова твоего» - 

народный праздник 

«Дворце 

культуры» 

г.Кировска 

13.10.2018 500 

37 Посвящение в профессию студентов на 

отделении «Театральное творчество» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

15.10.2018 350 

37 Выступление народного самодеятельного 

коллектива ансамбля танца «Радуга» в 

концерте «От сердца к сердцу» 

БКЗ 

«Октябрьский» 

15.10.2018 5700 

38 «Добро пожаловать в мастерские!» - 

посвящение в профессию студентов на 

отделении «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

15.10.2018 100 

39 Показ одноактных балетов «Кошкин дом» 

и «Волшебный венок» студентами 4 

курса отделения «Хореографическое 

творчество» в ГБ ДОУ Детский сад № 38 

Пушкинского района и в МБУК Сиверский 

кино-культурный центр «Юбилейный» в 

Детский сад № 38 

Пушкинского 

района и 19 

октября в МБУК 

Сиверский кино-

культурный центр 

16,19.10.2018 450 
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рамках проекта «Детям о балете» «Юбилейный» 

40 «Курс Первоклассного Творца» - 

посвящение в профессию студентов на 

отделении «Хореографическое 

творчество» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

18.10.2018 400 

41 «Гений – парадоксов друг» - поэтическая 

композиция, посвященная Дню лицеиста 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

19.10.2019 420 

42 «Эй, кто-нибудь» - показы дипломного 

спектакля по пьесе У. Сарояна 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

25,27.10.2018 450 

43 «Имя крепи делами своими!» - 

театрализованный концерт, посвященный 

100-летию ВЛКСМ 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

31.10.2018 400 

44 «Пусть песни расскажут, какими мы были» 

- историко-музыкальная композиция, 

посвященная значению комсомольской 

песни в жизни молодежи прошлых лет 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

01.11.2018 80 

45 «В единстве народа - великая сила» - 

праздничное мероприятие, посвященное 

«Дню народного единства» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

02.11.2018 400 

46 Участие народного самодеятельного 

коллектива колледжа камерного хора 

«Alma Mater» в концерте, посвященном 

Дню народного единства, в рамках VIII 

Вокально-хоровой Ассамблеи «Едины 

музыки сердца» 

Киришской 

детской школе 

искусств 

04.11.2018 650 

47 «Молодёжь XXI века – образец 

здорового человека!» - 

театрализованное представление 

мобильной постоянно действующей 

группы волонтеров в Кировском, Лужском 

и Ломоносовском районах Ленинградской 

области 

Лен.область 12,14,21.11.20

18 

500 

48 Вперед по дороге здоровья» - неделя 

здоровья 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

12-16.11.2018 450 

49 Участие студентов и преподавателей 

колледжа в Торжественном 

мероприятии, посвященном Дню матери 

П. Сиверский 23.11.2018 350 

50 «Яркий мир вокальной музыки 

Джорджа Гершвина» - музыкальная 

гостиная 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

04.12.2018 80 

51 «Любовью к родине дыша…» - 

театрализованный спектакль, 

посвященный восстанию декабристов в 

1825 году 

музей-усадьба 

“Рождествено“ 

Гатчинского 

района 

Ленинградской 

области 

14.12.2018 150 

52 Концерт народного самодеятельного 

коллектива камерного хора Alma Mater, 

посвященный дню рождения Георгия 

Свиридова 

Музыкальная 

школа им. Н. А. 

Римского-

Корсакова 

20.12.2018 300 
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53 Театрализованный ритуал «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…» – акция в день памяти со дня 

смерти А.С.Пушкина 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

11.02.2019 350 

54 Конкурс Мистер ЛОККиИ - 2019 

«Мужчина - защитник, мужчина-опора»  

среди студентов колледжа, посвященный 

Дню защитника Отечества 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

22.02.2019 400 

55 Конкурс патриотической песни среди 

студентов колледжа «Ты мое Отечество» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

26.02.2019 120 

56 Концерт народного самодеятельного 

коллектива оркестра народных 

инструментов «Мелодия» «Предчувствие 

весны» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

28.02.2019 150 

57 Показы дипломного спектакля 

«Виноватые» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

28.02, 

02.03.2019 

150 

58 II театрализованный конкурс «Мисс 

ЛОККиИ 2019» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

07.03.2019 350 

59 Концерт музыки преподавателей-

композиторов колледжа «Современные 

мотивы»  

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

14.03.2019 200 

60 Театрализованная акция «Правила дома», 

посвященная часу Земли. Акция 

подготовлена Объединенным советом 

обучающихся 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

25.03.2019 100 

 
Все проводимые в колледже мероприятия способствуют сплочению студенческого 

коллектива, воспитанию толерантности, культуры мира, уважения и взаимопомощи друг 

другу. 

Итоговая таблица наград, завоёванных на конкурсах и фестивалях в 2018 году. 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки 

проведен

ия 

Документ 

об итогах 

конкурса 

ФИО победителя, 

призера, лауреата 
Номинация 

1 

V детско-юношеский 

хоровой чемпионат мира 

21.02.18 Диплом 

Народный 

самодеятельный 

коллектив колледжа 

студенческий хора 

«Кантабиле» 

За 

выдающиеся 

достижения в 

области 

хорового 

искусства 

2 

V детско-юношеский 

хоровой чемпионат мира 

21.02.18 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив колледжа 

студенческий хора 

«Кантабиле» 

- 

3 

Областной фестиваль 

традиционной культуры 

коренных народов 

Ленинградской области 

25.02.18 
Диплом за 

участие 

Народный 

самодеятельный 

коллектив оркестра 

народных инструментов 

«Мелодия» 

Участие 

4 VIII Ежегодный 26.02- Диплом Магина Дарья Эстрадный 
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региональный открытый 

творческий конкурс-

фестиваль «Зажигаем на 

Васильевском» 

02.03.18 ГРАН-ПРИ вокал 

5 

Всероссийская олимпиада 

по музыкальной литературе 

в г. Петрозаводск 
05.03.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Мельникова Анастасия 

Классики 

мировой 

музыкальной 

культуры 

6 

Всероссийская олимпиада 

по музыкальной литературе 

в г. Петрозаводск 
05.03.18 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Евгения Шарова 

Классики 

мировой 

музыкальной 

культуры 

7 

Всероссийская олимпиада 

по музыкальной литературе 

в г. Петрозаводск 

05.03.18 
Диплом за 

участие 
Хорошилова Анна Участие 

8 

Всероссийская олимпиада 

по музыкальной литературе 

в г. Петрозаводск 

05.03.18 
Диплом за 

участие 
Попова Екатерина Участие 

9 

Всероссийская олимпиада 

по музыкальной литературе 

в г. Петрозаводск 

05.03.18 

Сертифика

т 

участника 

Распопов Сергей Участие 

10 

XV Международный 

конкурс «Петербургская 

весна» 

11.03.18 

Диплом 

Дипломант

а I 

Беляева Дарья 

Концертмейст

ерское 

мастерство 

11 

XV Международный 

конкурс «Петербургская 

весна» 

11.03.18 

Диплом 

Дипломант

а III 

Коткина Ирина Фортепиано 

12 

XV Международный 

конкурс «Петербургская 

весна» 

11.03.18 

Диплом 

Дипломант

а I 

Пономарева Дина Фортепиано 

13 

XV Международный 

конкурс «Петербургская 

весна» 
11.03.18 

Диплом 

победителя

-лауреата 

III степени 

Толстова Виктория Фортепиано 

14 

Санкт-Петербургский 

конкурс «Весна эстрадной 

песни – 2018» 

11.03.18 
Диплом III 

премии 
Кузнецов Михаил - 

15 

II Межвузовский 

хореографический конкурс 

им. Народного артиста РФ 

Ю.Громова «Я – 

балетмейстер» 

17.03.18 Диплом 
Лимницкая Арина 

Свицкая Анна 

За лучшее 

композицион

ное строение 

народной 

хореографии 

16 

VII Международном 

фестивале-конкурсе 

хореографического 

искусства «Славянский 

кубок», посвященного 200-

летию со дня рождения 

балетмейстера М. Петипа 

20-

24.03.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Радуга» 

Народный 

танец, 

стилизация 

17 
Российский конкурс 

молодых исполнителей 

30.03-

01.04.18 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

Народный 

самодеятельный 

Народный 

танец 
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«Тихвинский Лель» и звание 

Лауреата 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Радуга» 

18 

Российский конкурс 

молодых исполнителей 

«Тихвинский Лель» 30.03-

01.04.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив оркестра 

народных 

инструментов 

«Мелодия» 

Исполнители 

на народных 

инструментах 

19 

X открытый фестиваль 

любительских театральных 

коллективов «Внуки 

СТАниславского» 

27-

31.03.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

Моноспектак

ль 

20 

Всероссийский 

театральный фестиваль 

детских, юношеских, 

семейных, молодёжных 

театров, театров-студий и 

драматических коллективов 

"Парад Премьер 2018" 

01, 

02.04.18 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

- 

21 

ХII смотр-конкурс 

студентов фортепианных 

отделений музыкальных 

учебных заведений 

Северо-Запада 

07-

10.04.18 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Беляева Дарья 
Концертмейст

ерский класс 

22 

Санкт-Петербургский 

конкурс «Весна Романса» 19.04.18 

Диплом 

лауреата III 

премии 

Кузнецов Михаил 
Молодой 

исполнитель 

23 

Международный открытый 

конкурс искусств и 

исполнительского 

мастерства «Виват, 

Петербург» 

05.05.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Кашшапова Юлия 

Толстова Виктория 

Инструментал

ьный дуэт 

24 

Международный открытый 

конкурс искусств и 

исполнительского 

мастерства «Виват, 

Петербург» 

05.05.18 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Толстова Виктория Фортепиано 

25 

Международный открытый 

конкурс искусств и 

исполнительского 

мастерства «Виват, 

Петербург» 

05.05.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Куровская Анна Фортепиано 

26 

XIV Международный 

театральный фестиваль 

открытий и новаций среди 

детских и взрослых 

театральных коллективов 

"Театральный островок – 

2018" 

29.05.18 

Диплом 

лауреата 

фестиваля 

Артемов Алексей 

Премия 

актрисы 

Марии 

Левченко за 

веру в 

предлагаемые 

обстоятельств
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а 

27 

XIV Международный 

театральный фестиваль 

открытий и новаций среди 

детских и взрослых 

театральных коллективов 

"Театральный островок – 

2018" 

29.05.18 

Диплом 

лауреата 

фестиваля 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

Лучший 

спектакль-

инсценировка 

28 

Ежегодный 

международный 

фестиваль «Этномода 

IBEFF» 

15.06.18 Диплом Студия моды «мАрт» 
Pret-a-Porte & 

Avantgarde 

29 

Ежегодный 

международный 

фестиваль «Этномода 

IBEFF» 

15.06.18 Диплом Студия моды «мАрт» Ethnic style 

30 

Международный Open-air 

театральный фестиваль 

«Почерк» 19.08.18 

Сертифика

т 

участника 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

- 

31 

Областной фестиваль 

народного творчества 

«Крепость души русской» 08.09.18 
Диплом 

участника 

Народный 

самодеятельный 

коллектив колледжа 

студенческий хора 

«Кантабиле» 

- 

32 

Областной фестиваль 

народного творчества 

«Крепость души русской» 08.09.18 
Диплом 

участника 

Народный 

самодеятельный 

коллектив колледжа 

камерный хор «Alma 

Mater» 

- 

33 

Международный фестиваль 

«Молодежь – за союзное 

государство» 
12-

15.09.18 
Диплом 

Вокальный коллектив 

«Апрель» 

За участие в 

конкурсе 

исполнителей 

молодёжной 

песни 

34 

Международный фестиваль 

«Молодежь – за союзное 

государство» 

12-

15.09.18 

Диплом 

специально

го приза 

жюри 

Вокальный коллектив 

«Апрель» 

За командный 

дух 

35 

II городской фестиваль 

социальных театральных 

постановок молодёжных 

любительских театров 

«Грани»  

18.10.18 Диплом Соловьёва Екатерина 
Лучшая 

женская роль 

36 

II городской фестиваль 

социальных театральных 

постановок молодёжных 

любительских театров 

«Грани»  

18.10.18 Диплом 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

- 

37 Международный конкурс- 31.10- Диплом Студия моды «мАрт» - 
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фестиваль искусств “Italian 

Break” 

03.11.18 лауреата I 

степени 

38 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«ПитерFest-2018» 

06.11.18 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Соловьёва Екатерина 
Театральное 

искусство 

39 

Национальная премия 

«Театр МАСС» 

15.11.18 
Диплом 

лауреата 

Народный 

самодеятельный 

коллектив студия 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

«Фонтанка» 

Лучший 

региональный 

праздник 

(малая форма) 

40 

IV районный фестиваль 

любительских театральных 

коллективов города Луги и 

Лужского района «Лужский 

театральный фестиваль» 

25.11.18 
Диплом 

лауреата 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

- 

41 

Фестиваль студенческих 

хоровых коллективов 

«Петровская кантата» 28.11.18 Грамота 

Народный 

самодеятельный 

коллектив колледжа 

камерный хор «Alma 

Mater» 

За развитие 

хорового 

пения и 

участие 

42 

V Международный конкурс 

фортепианного искусства 

им. И. Урьяша 

1-2.12.18 
Дипломант 

II степени 
Ксения Кочеткова Фортепиано 

43 

V Международный конкурс 

фортепианного искусства 

им. И. Урьяша 

1-2.12.18 
Дипломант 

II степени 
Эльвира Винк Фортепиано 

44 

V Международный конкурс 

фортепианного искусства 

им. И. Урьяша 

1-2.12.18 
Дипломант 

I степени 
Анастасия Авдеева Фортепиано 

45 

Международный 

музыкальный конкурс 

«Crescendo Competition-

2019» 

18.01.19 Диплом Винк Эльвира 

За 

выдающееся 

выступление 

в финале 

46 

Международный 

музыкальный конкурс 

«Crescendo Competition-

2019» 

18.01.19 Диплом Авдеева Анастасия 

За 

выдающееся 

выступление 

в финале 

47 

XI Международный 

хоровой фестиваль 

«Хрустальный ключ – 

2019» 

02.02.19 Диплом 

Народный 

самодеятельный 

коллектив камерный 

хор «Альма Матер» 

- 

48 

Международный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства «Невские 

Изумруды» 

19-

21.02.19 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Звягинцева Анастасия  

 

Современный 

танец профи 

49 

Международный конкурс-

фестиваль 

хореографического 

19-

21.02.19 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Мазуркевич Павел, 

Полозова Алиса 

Современный 

танец профи 
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искусства «Невские 

Изумруды» 

50 

Международный конкурс 

«Петербургская весна – 

2019» 

07-

11.03.19 

Диплом 

дипломант

а I степени 

Винк Эльвира - 

51 

Международный конкурс 

«Петербургская весна – 

2019» 

07-

11.03.19 

Диплом 

дипломант

а II степени 

Кочетков Ксения - 

52 

Международный конкурс 

«Петербургская весна – 

2019» 

07-

11.03.19 

Диплом 

победителя 

лауреата III 

степени 

Авдеева Анастасия - 

53 

Международный конкурс 

«Петербургская весна – 

2019» 

07-

11.03.19 

Диплом 

дипломант

а III 

степени 

Мельников Анастасия - 

54 

Международный конкурс 

«Петербургская весна – 

2019» 

07-

11.03.19 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Кропотова Юлия - 

55 

Всероссийский конкурс 

юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 

Сертифика

т 

участника 

Иванова Алена Участие 

56 

Всероссийский конкурс 

юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 

Сертифика

т 

участника 

Кучина Виталия Участие 

57 

Всероссийский конкурс 

юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 

Сертифика

т 

участника 

Театр моды «мАрт» Участие 

58 XXII Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

искусства «Гатчинская 

радуга» 

26.03.19 Диплом 

лауреата I 

степени  

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

студенческий хор 

«Кантабиле» 

- 

59 XXII Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

искусства «Гатчинская 

радуга» 

26.03.19 Сертифика

т 

Батищева Ирина 

Ивановна 

За подготовку 

лауреата 

конкурса 

60 XXII Открытый областной 

фестиваль-конкурс 

вокально-хорового 

искусства «Гатчинская 

радуга» 

26.03.19 Диплом Максим Бузанов За лучшее 

сольное 

исполнение 

61 II Российский конкурс 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

14.03.19 Диплом 

Гран-При 

Театр моды «мАрт»  

- 
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«Олимпиада художеств» 

62 II Российский конкурс 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом I 

степени 

Театр моды «мАрт» Применение в 

работах 

нетрадиционн

ых 

материалов 

63 II Российский конкурс 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом I 

степени 

Слоева Анна Неожиданное 

композицион

ное решение 

64 II Российский конкурс 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом II 

степени 

Коллекция кукол 

«Стихии» 

(коллективная работа) 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

Неожиданное 

композицион

ное решение 

65 II Российский конкурс 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом II 

степени 

Муханова Нина Академизм в 

изобразительн

ом искусстве 

66 XVI Российская выставка 

работ студентов и 

преподавателей 

художественных отделений 

и отделений декоративно-

прикладного искусства 

колледжей и училищ 

культуры и искусства 

«Территория творчества» 

14.03.19 Почетный 

диплом 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

Участие 

67 X Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментального и 

вокального творчества 

«Академия» 

31.03.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Кочеткова Ксения Инструментал

ьная музыка. 

Соло. 

Фортепиано. 

68 X Международный 31.03.19 Диплом Якушева Светлана Инструментал
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конкурс-фестиваль 

инструментального и 

вокального творчества 

«Академия» 

лауреата I 

степени 

ьная музыка. 

Соло. 

Фортепиано. 

69 X Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментального и 

вокального творчества 

«Академия» 

31.03.19 Диплом 

дипломант

а II степени 

Мельникова Анастасия Инструментал

ьная музыка. 

Соло. 

Фортепиано. 

 

 

ВЫВОДЫ: Творческая реализация обучающихся – наиболее важная составляющая 

образовательного процесса колледжа, а участие в различных творческих конкурсах, 

фестивалях и культурных мероприятиях – результат совместной работы обучающегося 

и преподавателя. Достижения студентов позволяют говорить о высокой включенности 

педагогического коллектива в процесс развития способностей и таланта обучающихся. 

Созданная творческая среда колледжа способствует раскрытию индивидуальности 

каждого студента, совершенствованию педагогического мастерства их наставников и 

созданию имиджа учреждения как места, в котором учатся таланты.   

 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Количественная и качественная характеристика кадрового состава 

 

Колледж имеет 100% обеспеченность квалифицированными кадрами. 

Образовательный процесс в колледже осуществляет высококвалифицированный 

коллектив педагогических работников в количестве – 155 человек, из них: в основном 

составе - 98 педагогических работников, совместителей - 57 педагогических работников. 

Стратегическое управление персоналом учреждения направлено на формирование 

конкурентоспособного трудового потенциала, с учетом происходящих и предстоящих 

изменений во внутренней и внешней среде, позволяющей колледжу выживать, 

развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. Соответственно, 

политика управления персоналом учреждения направлена на развитие кадрового 

потенциала, повышение профессиональных знаний, накопления положительного опыта, 

создание условий для непрерывного повышения квалификации работников колледжа и 

реализуется через основные функции: организационные, управленческие, аналитические, 

социальные, информационные.  

Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию и/или первую квалификационную категорию 

составляет 105 человек из них:   

высшую квалификационную категорию   -    70   работников; 

первую квалификационную категорию   -   35   работников. 

Распределение количества штатных педагогических работников, имеющих высшую 

(синий) и/или первую (красный) квалификационную категории, на предметно-цикловых 

комиссиях колледжа: 
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№ 

Предметно-цикловая комиссия 

Высшая  
квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория  
1 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 8 4 
2 «Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество» 5 0 
3 «Хореографическое творчество» 15 4 
4 «Организация и постановка 

театрализованных представлений 

и  

массовых праздников»  

5 

  

3 

  
5 «Театральное творчество» 7 2 
6 «Хоровое  дирижирование» 6 4 
7 «Фортепиано» 13 6 
8 «Гуманитарная» 3 9 
9 «Инструменты народного 

оркестра» 5 0 
10 «Музыкальное искусство эстрады» 3 3 

В 2018г. аттестацию на соответствие должности прошли 4 преподавателя и 1 

концертмейстер. 

В 2018г. курсы повышения квалификации прошли 23 преподавателя и концертмейстера. 

0

2

4

6

8
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12

14

16

высшая квалификационная 
категория

первая квалификационная 
категория
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Ученую степень имеют следующие работники педагогического состава: 

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 педагогических наук  (Шабалин В.Г.) 

7. Кандидат искусствоведения  (Склярова Е.А.) 

8. Кандидат исторических наук        (Логинова Д.В.) 

      Имеют государственные, ведомственные, региональные награды: 

Вартанян Н.А. -  директор награждена Указом Президента Российской Федерации 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009г); Грамотой 

Президента Российской Федерации В.В. Путина к памятной медали «XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи» (2018г.).  

Сапожинская Е.В., преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников» награждена Благодарственным письмом 

Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Северо-западном 

[14%]

22%

[24%]

[40%]

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

>15 стаж >20 стаж



143 

 

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 

городе Сочи и 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, Грамотой 

Президента Российской Федерации к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры 

и XI Паралимпийские зимние игры г. Сочи».  

Почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют: 

1.Вартанян Н.А. – директор. 

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. – заведующий 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». 

Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» 

награждены 3 работника. 

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации  - 16 работников. 

Благодарностью Министра культуры Российской Федерации  - 13 работников. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 

преподаватель Фомина А.Н. 

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской 

области» (2016г.)  - директор Вартанян Н.А. 

Памятным знаком «90 лет Ленинградской области» (2017г.)  - директор Вартанян Н.А.; 

Благодарностью Губернатора Ленинградской области  -  35 работников. 

Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области награждены 

Народные самодеятельные коллективы (2018г.): 

1. Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка» (режиссер-постановщик Доржина Валентина Балгановна) 

2. Народный самодеятельный коллектив оркестр народных инструментов «Мелодия» 

(дирижер Дугушина Татьяна Геннадиевна) 

3. Народный самодеятельный коллектив театр-студия «На Гороховой» (режиссер 

Славина Татьяна Михайловна) 

4. Народный самодеятельный коллектив студенческий хор «Кантабиле» 

(художественный руководитель Батищева Ирина Ивановна) 

5. Народный самодеятельный коллектив камерный хор «ALMA MATER» 

(художественный руководитель Колбасников Герман Давыдович) 

6. Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Радуга»  

( балетмейстер Добраш Алексей Ефимович) 

7. Творческая студия «Театр моды «мАрт» (Масловас Регина Ионасовна). 
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Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области -  6 работников. 

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области -  13 работников. 

Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области  -  50 человек. 

Благодарность комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области - 10 человек. 

Уровень педагогических кадров колледжа характеризуется высоким профессиональным 

ростом, опытом, педагогическим стажем. 

Основные факторы, обеспечивающие успешную политику управления персоналом, а 

также стабильность педагогического коллектива колледжа: 

➢ наличие совместных целей, понимание приоритетных направлений развития 

учреждения; 

➢ развитая корпоративная культура и социальная политика  учреждения, поддержка 

молодых  специалистов и передача  педагогического опыта коллегам; 

➢ четкая координация взаимодействия подразделений, использование взаимосвязанных 

методов работы; 

➢ выстроенная система стратегического управления персоналом, соразмерные задачи и 

установки; 

➢ благоприятный психологический климат в коллективе, позитивное  культурное 

общение; 

➢ отлаженная система мотивации, введение эффективного контракта  - материальное 

стимулирование, регулируемое персональными надбавками (за показатели  

эффективности деятельности, за стаж педагогической работы, за интенсивность труда,  

за наличие квалификационной категории, за наличие почетного звания, за наличие 

ученой степени). 

4.4.Материально-техническая база 

 

Колледж  располагает зданиями и помещениями общей площадью 7364 кв. метров, 

в том числе: площадь учебно-лабораторных помещений – 4781 кв. метров,общежития – 

2583 кв. метров. 

В оперативном управлении ГБ ПОУ «ЛОККиИ» находится два здания 

/собственность Ленинградской области/ расположенные по адресам: 

 

• Санкт – Петербург, Подъездной переулок дом 19,  

• Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а. 

 

Субъектом зарегистрированного права государственной собственности на земельные 

участки, находящиеся под зданиями колледжа и общежития, является Ленинградская 

область. 

Арендуемые  помещения: 

• Учебные помещение 9н, улица Марата 56/58,  

• Спортивный зал, улица Салова дом 57, корпус 5 

 

СПб, Подъездной переулок дом 19 . 

 Основное назначение здания – общежитие. Здание, 1906 года постройки,  имеет 

центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение и канализацию. 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. Система размещения проживающих – блочная. 
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В здании имеются кабинеты для занятий студентов, частично располагается 

отделение ДПИ. 

 Капитальный ремонт проводился в 2002 году. Разрабатывается проектно сметная 

документация реконструкции общежития. При проведении реконструкции будут учтены 

все требования, связанные, с размещением мало мобильных групп населения. В 

настоящий момент проектирование завершается, проектно-сметная документация 

направляется для проведения государственной экспертизы. 

 

 

Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а  (учебный корпус) 

 

Здание 1937 года постройки, имеет центральное отопление, водопровод и 

канализацию, (приготовление горячей воды – от трёх накопительных водонагревателей, 

каждый объёмом по 0,7 кубических метра, расположенных в бойлерной технического 

подполья). Число этажей – 4.  Площадь здания составляет 3732,3 кв. метра, объем 16011 

кубических метров. Здание оборудовано системой антиобледенения кровли, 

вентиляционными машинами (три расположены в объёме чердака, две в техническом 

подполье), системой контроля управления доступом, (домофон, электронная проходная), 

видеонаблюдением (28 камер, периметр, лестницы и этажи здания), системой оповещения 

людей о пожаре и пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, охранной 

сигнализацией. Здание телефонизировано (местная АТС на 20 номеров), имеет 

оптоволоконный выход в сеть Интернет. Не санкционированный въезд на территорию 

блокируется службой охраны колледжа (установлен шлагбаум и автоматические ворота 

при въезде). Территория здания колледжа освещена в ночное время, имеет ограждение, 

контейнерную площадку для сбора мусора.  Здание оснащено пандусом  санузлом и 

подъемником по лестнице для мало мобильных групп населения, (в соответствии с СП35-

101-2001 и др.). 

Капитально здание отремонтировано в 2014 году. 

В учебном корпусе (г. Санкт-Петербург Гороховая улица дом 57а) расположены: 37 

учебных аудиторий и кабинетов. 

 в том числе: (четвёртый этаж) актовый зал, имеющий сценическую площадку, с 

хореографическим напольным покрытием, помещение звукоаппаратной и  

звукооператора, помещение диммерной и  светотехника, зал оборудован необходимым 

световым и звукотехническим оборудованием, установлены кресла и «одежда» сцены, 

драпировка выходов и окон зала. 

Так же на четвёртом этаже учебного корпуса расположены: класс режиссуры, 

кабинет МДК ПМ «Художественно-творческая деятельность»; класс актёрского 

мастерства, классы для индивидуальных и групповых занятий; гримёрная, класс техники 

сцены, кабинет технических средств; класс сценической речи; кабинет иностранного 

языка (лингафонный кабинет), кабинет математики и информатики (14 компьютеров), 6 

классов для индивидуальных занятий; кабинет народно художественного творчества; 

кабинет общепрофессиональных дисциплин, кабинет истории географии и 

обществознания. 

На третьем этаже расположены: кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, кабинет МДК ПМ «Педагогическая деятельность»; хоровой 

класс; класс для проведения ансамблевых занятий; малый концертный зал;  три класса для 

групповых и индивидуальных занятий; кабинет музыкально теоретических дисциплин; 

кабинет теории музыки;  информационно-методический центр»; кабинет музыкальной 

литературы; класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; музыкальная 

кладовая; класс драматургии, кабинет МДК «Организация социально-культурной 

деятельности», кабинет для групповых теоретических занятий (СКД); класс актёрского 

мастерства для групповых практических занятий (репетиций);класс режиссуры, кабинет 
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для занятий по МДК ПМ «Организационно-творческая деятельность», класс для 

индивидуальных занятий; кабинеты сотрудников колледжа. Классы режиссуры и 

актёрского мастерства оборудованы «одеждой» сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

На втором этаже находится: библиотека (абонемент, читальный зал), кабинет 

информатики (компьютерный класс 15 компьютеров); класс для занятий по МДК ПМ 

«Художественно-творческая деятельность (по виду «Хореографическое творчество»); 

класс хореографии для групповых практических занятий, класс хореографии для 

индивидуальных занятий; кабинет истории, географии, и обществознания, кабинет 

мировой художественной культуры; кабинет русского и литературы; кабинеты 

сотрудников колледжа.  

На первом этаже расположены: класс хореографии для групповых и 

индивидуальных занятий; костюмерная. Классы хореографии оборудованы станками, 

зеркалами и специальным напольным покрытием. 

Также на первом этаже находится входная группа с гардеробами ( 350 крючков), 

помещение охраны, медицинский блок, санитарный узел для ММГН, технические 

помещения и серверная, административно-хозяйственный отдел, костюмерная. 

Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 

предусматривается столовая с обеденным залом на 70 посадочных мест. Столовая 

работает на сырье и полуфабрикатах. Состав производственных помещений столовой 

включает: загрузочный тамбур, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной 

цех, кладовые овощей, сухих продуктов, моечная столовой посуды, моечная кухонной 

посуды, помещение для пищевых отходов. Питьевой режим организуется путем установки 

кулеров с питьевой водой. 

Медицинский блок помещений включает процедурный кабинет, комнату 

медсестры, отдельный санитарный  узел. Обеззараживание воздуха в помещениях 

медицинского блока производится бактерицидными облучателями. Хранение 

термолабильных лекарственных средств предусмотрено в холодильнике 

На каждом этаже расположены санитарные узлы. 

Сообщение между этажами и эвакуация из здания предусмотрена по двум 

существующим лестничным клеткам, имеющим выходы наружу.  

В 2018г. проведены работы по монтажу системы звуковоспроизведения, 

видеопоказа и сценического освещения хореографического класса 2.30  

На арендуемых площадях используются 5 помещений. Это  кабинеты, учебные 

классы для групповых занятий, аудитория с роялем, мини-сценой  с пультом и 

звукозаписывающей аппаратурой, аудитория для проведения оркестровых и ансамблевых 

занятий.  

Все используемые помещения главного корпуса, общежития и арендуемых 

площадей оснащены учебной  мебелью используемой для организации учебного процесса, 

необходимым оборудованием. 

Арендуется спортивный зал для проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре в рамках организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами в целях выполнения государственного задания. 

Зал 657,5 квадратных метра со специальным напольным покрытием (паркетная доска), с 

разметкой для игры в баскетбол, волейбол. Имеется мужская раздевалка 20 квадратных 

метров, женская раздевалка 20 квадратных метров, раздевалки оборудованы туалетными 

комнатами и душевыми на 2-3 человека (2 квадратных метра) с горячим водоснабжением. 

Зал оснащён требуемым спортивным инвентарём. 

 Для обеспечения учебного процесса колледж располагает автохозяйством, 

состоящим из пяти единиц техники:  

• Рено Логан 2008 год выпуска. 

• Фольксваген 2EKZ Крафтер 2008 г.в. 
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• Фольксваген Джетта 2012 г.в 

• Фольксваген Каравелла 2013 г.в. 

•  MERCEDES-BENZ-223224 2018 г.в. 

За последние три года колледж значительно расширил парк вычислительной 

техники. В учебных целях и для работы предметно-цикловых комиссий, преподавателей 

колледжа используется: 

Компьютеры 66 

Моноблоки 2 

ноутбуки 44 

Интерактивные 

доски  Sceen Media 

TRE78A 

8 

Проекторы 8 

принтеры 16 

МФУ 2 

Сканеры 2 

 

Всего в колледже используется  всеми службами  сотрудниками и преподавателями 

134 компьютера, из них ноутбуков 44. 

Функционирует сайт колледжа (www.lokkii.ru), обеспечивающий свободный доступ 

к актуальной информации для педагогов и студентов. Разделы сайта своевременно 

обновляются и пополняются. 

В 2018 году осуществлялись следующие приобретения: 

№п/п Основное средство Количество 

1 Учебная литература 564 

2 Сценические костюмы 197 

3 

Доп.оборудование автобуса Mercedes-Benz Sprinter Classik 

411 CDI  1 

4 Кондиционер Mitsubishi Electrik MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA  1 

5 Мебель  20 

6 Автобус Mercedes-Benz Sprinter Classik 411 CDI  1 

7  кронштейн для проектора Cactus 1 

8 

Контейнер для хранения ртутьсодержащих ламп 

250*650*500 2 

9 Гироскутер Smart Balance 10 12 

10 Меч (театральный реквизит) 6 

11 Куб 500 7 

12 Куб 50 2 

13 Светильник Куб 40*40 см 19 

14 

Стенд мобильный Roll Up standart (85*200см) "Здоровье-это 

здорово"с изображением. 2 

15 Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные 9 

16 Стенд "Внимание! Терроризм", 1000*1200 3 

17 Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM  (21.08.2018) 1 

18 МФУ  лазерное Kyocera ECOSYS (копир/принтер/сканер) 1 

19 

Монитор Dell S2718H 1920*1080 серебристо-чёрный с 

колонками 1 
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20 Роутер wifi Zyxel Keenetic Extra II  1 

21 Блок питания для Asus X555Ya 2 

22 Генератор дыма JBL-Stage JL-1500E 1 

23 Компьютер в сборе ( секретарь) 1 

24 

Источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 1050 

Euro 1050BA 2 

25 Весы HOME ELEMENT HE-SC930 белый жемчуг 1 

26 Рулонные жалюзи 5 

27 Компьютер ПК Acer Aspire XC-885 (2018г.) 1 

28 Дрель 450Вт 1 

29 Плитка эл. 1-конф. Мечта 2 

30 Насос дренажный 1 

31 Доска гладильная Ника 1 

32 Сушилка для белья Ника 1 

33 Утюг MAXTRONIC 2 

34 Утюг ENERGY 1 

35 Фен ENERGY EN-860 2 

36 Фен Saturn 1 

37 Фен ENERGY EN-836 1 

38 Насос садовый поверхностный KGP400Е 1 

39 Блок питания LiteOn 19V 4 

40 Маршрутизатор Keenetic Omni (интернет-центр) KN-1410 1 

41 Офисное кресло Престиж хром ткань 1 

42 Радиотелефон Panasonic 1 

 

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 используются 

театральные костюмы, и аксессуары к ним обувь. Планируется  создание мини-сцены. 

(комплект «одежды» сцены и освещения /35 позиций/) 

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, 
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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. Инструменты народного 

оркестра (жалейки, кугиклы, балалайки, гусли, бубны, трещотки, свирели)  /40 позиций/ 

В колледже обеспечены условия для содержания и ремонта музыкальных 

инструментов, существует музыкальная кладовая - 61 единица хранения. В штатном 

расписании утверждена должность настройщика.  

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:  

• 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. 

Имеются: 

• 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 имеются 

основные средства: 
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• Портативные системы звукоусиления YAMAHA Stagepas 300 3 позиции, 

• Радиосистемы Shure PG 288/PG58 и HEADSET /4 позиции/ 

• Концертные костюмы /66 позиций/.  

В колледже обеспечены условия для содержания и ремонта музыкальных 

инструментов, существует музыкальная кладовая - 61 единица хранения. В штатном 

расписании утверждена должность настройщика.  

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, арендуемым 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. 

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 имеются 

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 

 

• цифровой рояль. 

 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. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам) 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,   

арендуемым электронным стрелковым тиром, выставочным и актовым залом 

библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, фондами (оригиналов, 

натюрмортов и методическим фондом).   Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

• 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 
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Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 

Практические занятия студентов проходят с использованием персональных 

компьютеров. 

Для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 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. 

 

5.Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

5.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществлялась в 2018 

году на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования и Плана 

контроля оценки качества образования. 

5.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга оценки качества 

образования планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа 

образовательного процесса Колледжа, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

5.3. При оценке качества образования в Колледже, основными методами установления 

фактических значений показателей являлись экспертиза и измерение. 

5.4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования в Колледже 

осуществлялась через процедуры оценки качества: 

-подготовку к лицензированию спортивного зала; 

- государственную аккредитацию; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

- мониторинг качества образования; 

- конкурсы, фестивали, творческие проекты. 

5.5. Методами проведения мониторинга являлись: 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации и др. 

5.6. Мониторинг качества образования в Колледже, осуществлялся по следующим 

направлениям: 

-оценка качества результатов образования. 

-мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся групп нового 

набора; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

-итоги прохождения всех видов практики; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 
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- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, сформированности 

компетенций по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, и 

профессиональным модулям; 

- участие и результативность Колледжа в региональных, международных конкурсах, 

фестивалях, проектах; 

-оценка качества организации образовательного процесса;  

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

-программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- диагностику уровня удовлетворенности обучающихся групп нового набора в период 

адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех курсах обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости Колледжа для родителей и общественных организаций. 

-оценку системы дополнительного профессионального образования; 

- степень соответствия программ дополнительного профессионального образования 

нормативным требованиям, требованиям профессиональных стандартов; 

- количество обученных, охваченных дополнительным профессиональным образованием. 

-оценка качества воспитательной и творческой работы;  

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием внеурочной деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

-оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования; 

- аттестацию педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- подготовку и участие в качестве членов жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

-оценка продуктивности деятельности Колледжа; 

- участие обучающихся в олимпиадах разного уровня; 

- участие обучающихся в научно-практических конференциях разного уровня; 

- участие обучающихся в фестивалях и творческих конкурсах, фестиваля, проектах; 

- участие педагогов в качестве членов жюри, профессиональных конкурсах разного 

уровня; 

- участие педагогов в творческих конкурсах разного уровня; 

5.7. Результаты реализации всех направлений внутреннего мониторинга качества 

раскрыты в соответствующих разделах самообследования. По результатам различных 

видов контроля проводились заседания предметно-цикловых комиссий, Методического 

совета, Педагогического совета. Справки контроля и отчеты ответственных по 
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направлениям собраны в ежегодном документе «Контроль образовательного процесса в 

колледже». 

 

6.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.  

6. Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных  стандартов.  

Основные перспективные задачи колледжа на 2019 учебный  год:  

1. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.   

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. 

5. Создание условий для опережающего развития вариативной составляющей 

образовательных программ и системы дополнительного образования колледжа, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями. 

6. Развитие инновационной составляющей в деятельности преподавателей колледжа, 

обеспечивающей научно-методическую систематизацию и совершенствование 

позитивного опыта реализации образовательных программ. 

7. Развитие проектного пространства профессионального становления студентов 

колледжа как основы студенческого самоуправления, волонтерства, конкурсного 

движения и социальных проектов. 

8. Создание условий для модернизации информационно-технологической 

инфраструктуры Колледжа, равного доступа к профессиональному образованию, 

самообразованию, дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного образования  и электронного обучения. 
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Приложение 1 

Приложение 15 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
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: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

596 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 475 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 121 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

173 чел. 

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. 

149/79 % 

 человек 

 

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) 

172чел/28,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 193/40% 
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обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

144/63% 

человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

144/98% 

человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

144/81% 

человек 

1.11.1 Высшая 80/ 56% 

человек 

1.11.2 Первая 36/25% 

человек 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников. 

118/79,73% 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

53/ 36% 

человек 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

182431,9  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника. 

1177  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника. 

81 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

163 % 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,6 на одного 

студента 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,05 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

137/100% 

человек 

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)  

1 чел/5,9% 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 человек 

4.2.1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

4.2.2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

4.2.3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

4.2.3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

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 

 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 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человека 
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 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 

 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 

 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 0 человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

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 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 

4.4.3. 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 

1 человек 

4.5.1. по очной форме обучения 1 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 

1 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 
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 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 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. 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 
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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 

4.6.3. 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 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 

4.7. 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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№ 
п/

п 

№ кабинета 

Название. 

Примечание   
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5
4

.0
2
.0

1
 Д

и
за

й
н

 (
п

о
 о

т
р

а
сл

я
м
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1 1.21 Класс 

хореографии 

для 

групповых 

практических 

занятий 

Класс 

хореографии 

для 

индивидуаль

ных занятий 

С зеркалами 

и станками. 

  ===       

2 1.6 Костюмерная  === ===       

 

3 

2.02           

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

 === === === ==== ==== ===  ==== 

 

4 

2.01 Кабинет 

истории, 

географии и 

обществознан

ия. 

 === === ===  ====   ==== 

Кабинет 

мировой 

художествен

ной культуры 

   === ==== ====    

5 2.11 Класс 

хореографии 

для 

групповых 

практических 

занятий. 

 

  ===       

  Класс 

хореографии 

для 

индивидуаль

ных занятий 

С зеркалами 

  ===       
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и станками 

6 2.30 Класс для 

занятий по 

МДК ПМ 

«Художестве

нно-

творческая 

деятельность

» (по виду 

«Хореографи

ческое 

творчество») 

С зеркалами 

и станками 

  ===       

 

7 

2.24 Читальный 

зал 

==== === === === ==== ==== === ==== ==== 

Кабинет 

информатики

,(компьютерн

ый класс)   

 === ===    === ==== ==== 

 

8 

2.22 Библиотека ==== === === === ==== ==== === ==== ==== 

Абонемент          

 

9 

3.18 Класс для 

индивидуаль

ных занятий 

=====         

Кабинет для 

занятий по 

МДК ПМ 

«Организаци

онно-

творческая 

деятельность

» 

=====         

 

10 

3.17 Класс для  

групповых 

практических 

занятий  

=====         

Кабинет 

сценического 

движения 

         

 

11 

3.16 Кабинет для 

групповых 

теоретически

х занятий 

(СКД) 

=====         

Кабинет для 

занятий по  

МДК 

«Организаци

я социально-

культурной 

деятельности

» 

=====         

12 3.15 ПЦК 

«Организаци

я 

театрализова

нных 

представлени

й» 

         

13 3.20 Музыкальная 

кладовая 
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14 3.14  Для 

проведения 

оркестровых 

и 

ансамблевых 

занятий.  

 

   === ==== ====    

Класс для 

занятий по 

МДК 

«Дирижирова

ние и чтение 

оркестровых 

партитур».  

 

    ==== ====    

  Класс для 

занятий по 

МДК 

«Оркестровы

й класс, 

изучение 

родственных 

инструментов

» 

    ====     

 

15 

3.22           

Кабинет 

музыкальной 

литературы 

   === ==== ==== ===   

16 3.11 Информацио

нно-

методический 

центр 

         

17 3.23 Класс для 

групповых и 

индивидуаль

ных занятий 

     ====    

18 3.24 Класс для 

групповых и 

индивидуаль

ных занятий. 

     ====    

 

20 

3.10           

Кабинет 

музыкально-

теоретически

х дисциплин. 

   === ==== ==== ===   

21 3.25 Класс для 

групповых и 

индивидуаль

ных занятий. 

     ====    

 

22 

3.9 Малый 

концертный 

зал. 

    ==== ====    

          

23 3.26 Класс для 

проведения 

оркестровых 

ансамблевых 

занятий. 

     ====    

24 3.2 Хоровой 

класс. 

   ===      

 

25 

3.1           

Кабинет ==== === === === ==== ==== === ==== ==== 
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гуманитарны

х и 

социально- 

экономическ

их 

дисциплин. 

Кабинет по 

МДК ПМ 

«Педагогичес

кая 

деятельность

» 

 === ===       

 

26 

4.1           

Кабинет 

общепрофесс

иональных 

дисциплин 

====         

Кабинет 

истории, 

географии и 

обществознан

ия. 

 === ===  ====  ===   

 

27 

4.2 Кабинет 

народного 

художествен

ного 

творчества 

 === ===       

28 4.8 Класс для 

групповых 

индивидуаль

ных занятий 

   === ====     

29 4.9 Класс для 

групповых 

индивидуаль

ных занятий 

   === ====     

30 4.10 Класс для 

групповых 

индивидуаль

ных занятий 

   === ====     

31 4.11 Класс для 

групповых 

индивидуаль

ных занятий 

   === ====     

32 4.12 ПЦК СКД и 

НХТ 

         

33 4.22 Театрально-

концертный 

(актовый) 

зал. 

==== === ===    === ====  

34 4.13 Кабинет 

математики и 

информатики 

 

==== === === === ==== ==== ===  ==== 

  Кабинет 

технических 

средств. 

==== ===        

35 4.14 Кабинет 

иностранного 

языка. 

==== === === ===   === ==== ==== 

36 4.15 Класс для 

индивидуаль

ных занятий. 
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37 4.16 Класс  для 

групповых 

теоретически

х занятий. 

 === ===       

38 4.17 Класс грима.  ===        

39 4.18 Класс для 

занятий по 

МДК ПМ 

«Художестве

нно-

творческая 

деятельность

» (по виду 

«Театральное 

творчество) 

 ===        

  Класс для 

индивидуаль

ных занятий. 

         

40 4.19 Класс для 

занятий по 

МДК ПМ 

«Художестве

нно-

творческая 

деятельность

» (по виду 

«Театральное 

творчество)  

Сценическая 

площадка. 

 ===        

Класс для 

групповых 

практических 

занятий. 

 ===        

41 Боровая Класс для 

индивидуаль

ных занятий 

      ===   

42 Боровая Класс для 

групповых 

занятий 

      ===   

43 Боровая Класс для 

мелкогруппо

вых занятий 

      ===   

44 Боровая Класс для 

проведения  

ансамблевых 

занятий 

      ===   

45 Боровая Класс для 

занятий по 

МДК « 

Инструменто

вка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений

, 

компьютерна

я 

аранжировка

» 

      ===   

46 Боровая Класс для 

занятий по 

      ===   
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междисципли

нарному 

курсу «Танец, 

сценическое 

движение». 

47 Боровая Кабинет  

музыкальной 

информатики 

      ===   

48 Подъездн

ой 

Кабинет 

цветоведения 

       ==== ==== 

49 Подъездн

ой 

Кабинет для 

занятий по 

МДК 

«Художестве

нное 

проектирован

ие изделий 

декоративно-

прикладного 

и народного 

искусства» 

(по видам) 

       ====  

50 Подъездн

ой 

Мастерская 

для занятий 

по МДК 

«Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

и народного 

искусства» 

(по видам) 

       ====  

51 Подъездн

ой 

Мастерская 

рисунка 

       ==== ==== 

52 Подъездн

ой 

Мастерская 

живописи 

       ==== ==== 

53 Подъездн

ой 

Выставочный 

зал 

       ==== ==== 

54 Подъездн

ой 

Фонд 

оригиналов 

       ====  

55 Подъездн

ой 

Натюрмортн

ый фонд 

       ==== ==== 

56 Подъездн

ой 

Методически

й фонд 

       ==== ==== 

57 Подъездн

ой 

Кабинет 

черчения и 

перспективы 

        ==== 

58 Подъездн

ой 

Кабинет 

пластической 

анатомии 

        ==== 

59 Подъездн

ой 

Кабинет 

истории 

искусств и 

мировой 

культуры 

        ==== 

60 Подъездн

ой 

Кабинет для 

занятий по 

МДК 

«Дизайн – 

проектирован

ие». 

        ==== 
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61 Подъездн

ой 

Кабинет 

фотографии 

        ==== 

62 Подъездн

ой 

Мастерская 

графических 

работ и 

макетировани

я 

        ==== 

63 Салова Спортивный 

зал 

       ==== ==== 

64 Салова Стрелковый 

тир 

       ==== ==== 


