


Информационно-аналитический отчет за 2018 год 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский областной колледж искусств» 
 

1. Анализ развития учреждения в 2018 году.  
1.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

• Реализация профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена (ФГОС СПО) по специальностям: 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», 53.02.04 «Вокальное 
искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.05 «Сольное и хоровое народное 
пение», 53.02.07 «Теория музыки», 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по 
видам)», 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство», 52.02.04 «Актерское 
искусство», дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих,  
общеобразовательных программ, а также дополнительных профессиональных программ; 

• Подготовка учебно-методической базы, материально-технического обеспечения и 
подбора кадров для начала реализации с 2018 года нового направления подготовки – 
специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» по виду 
Этнографическое творчество; 

• Организация работы педагогического коллектива по реализации методической 
темы «Повышение профессиональных компетенций и самореализации преподавателей и 
студентов колледжа посредством совершенствования научно-исследовательской, 
проектной и творческой деятельности» (2017-2018 учебный год) и «Гражданско-
патриотическое воспитание как аспект формирования личностно- и профессионально 
ориентированных качеств выпускника колледжа» (2018-2019 учебный год); 

• Реализация долгосрочной методической темы воспитательной работы 
«Воспитание субъектности студента через формирование личностно-значимых 
качеств»; 

• Работа с педагогическим и студенческим коллективом по формированию 
модульно-компетентностного подхода в реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

• Активизация и совершенствование образовательной организацией форм проектно-
исследовательской деятельности; 

• Разработка образовательной программы специальности 51.02.01 «Народное 
художественное творчество (по видам)» по виду Этнографическое творчество и 
обновление образовательных программ всех реализуемых специальностей; 

• Организация приема абитуриентов на образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена, а также на дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие образовательные программы; 

• Проведение мониторингов по различным направлениям деятельности 
образовательного учреждения с целью оценки уровня сформированности компетенций 
выпускников; 

• Реализация Концепции воспитательной работы колледжа на 2017-2021 годы, в 
основу которой положена цель – формирование индивидуальной траектории развития 
личности обучающегося с учетом его потребностей, интересов и способностей;  

• Вовлечение студентов в общественную работу через развитие студенческого 
самоуправления (студенческий совет колледжа, студенческий совет общежития, 
концертное управление), через привлечение к участию студентов в акциях, 
направленных на формирование личностно-значимых качеств; 

• Развитее  мотивации студентов через использование различных форм морального 
и материального стимулирования; 



• Развитие творческих контактов с образовательными учреждениями России; 
• Реализация направлений профориентационной и просветительской деятельности, 

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж колледжа у студентов, 
родителей, общественности;  

• Совершенствование учебно-методической базы в связи с реализацией 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства; 

• Организация и проведение межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей; 
• Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников и специалистов; 
• Внедрение интерактивных форм, в том числе с использованием информационных 

компьютерных технологий, в обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации (курсов, семинаров, мастер-классов и т.д.); 

• Подготовка различных форм статистического наблюдения для Министерства 
культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Департамента культуры и туризма области, Департамента образования 
области; 

• Информационная и консультативная помощь в подготовке педагогических 
работников колледжа и организаций дополнительного образования области к 
осуществлению всестороннего анализа профессиональной деятельности в процедуре 
государственной аттестации; 

• Работа с одаренными детьми и молодежью; 
• Участие в работе всероссийских научно-практических и педагогических 

конференций; 
• Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

1.2. Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 
• Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет 

основные методы и направления воспитательной работы колледжа по формированию 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой  к мирному созиданию и защите 
Родины. 

• Проведение самообследования колледжа осуществляется на основании Приказов 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» и 10.12.2013 г., №1324 «Об 
утверждении показателей образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

• В период с 14 мая по 8 июня 2018 года БПОУ ВО «Вологодский областной 
колледж искусств» принимал участие в реализации проекта «Доступное дополнительное 
образование детей» по  инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 
кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для 
реализации образовательных программ в целях эффективного использования уже 
имеющегося потенциала организаций и повышения доступности образования. 
1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

• Кадровые решения администрации БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» в 2018 году связаны с привлечением новых специалистов для реализации 
образовательных программ (приняты на работу преподаватели специальности Актерское 
искусство Андрюшин А.А., Маурина М.В., Чупин А.В., Швецова Н.В., преподаватели 
специальности Народно-художественное творчество Балуевская И.Б., Парадовская Г.П., 
Соловьев В.Г., преподаватель духовых инструментов Головин А.С., преподаватель 



специальности Музыкальное искусство эстрады Наумова И.В.), а также укреплением 
молодыми кадрами: концертмейстер Андреева Е.Ю. 

• Высокая степень компетентности преподавательского состава, наличие званий и 
наград различных уровней способствует качественной реализации образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки.  

• В 2018 году сотрудники Администрации учреждения (Трайнин Л.И., Красноокая 
Л.А., Серебренник Н.А.) прошли профессиональную переподготовку в Частном 
учреждении дополнительного профессионального образования Институте повышения 
квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса по специальности Менеджмент 
образовательного учреждения.  

• В 2018 году в здании общежития (г.Вологда, ул.Октябрьская,д.19)  в целях 
осуществления образовательной деятельности выполнен ремонт учебных помещений: 
помещение №9 (учебный класс для проведения репетиционных занятий), помещение №7 
(учебный класс для занятий по междисциплинарным курсам), помещение № 6 
(театральный зал). 

  На основании Приказа  Департамента образования области от 12 декабря 2018 года 
№ 3009 и заявления  о переоформлении лицензии с изменением адреса места 
осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, в части 
дополнения адреса места осуществления образовательной деятельности (г.Вологда, 
ул.Октябрьская, д.19), не указанного в приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и прилагаемых к нему документов, 20 декабря 2018 года 
была проведена внеплановая выездная проверка по вопросам лицензионного контроля в 
отношении БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», в ходе которой 
установлено: 

- помещения, здания, сооружения, технические средства, оборудование, иные 
объекты, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении 
образовательной деятельности, соответствуют лицензионным требованиям; 

- наличие педагогических работников, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленному адресу места осуществления 
образовательной деятельности, соответствует лицензионным требованиям.   

• Рациональное использование здания общежития под аренду и коммерческий найм 
жилых помещений, использование концертного зала под аренду, ведение 
предпринимательской деятельности в форме проведения курсов повышения 
квалификации для преподавателей образовательных учреждений и различных творческих 
конкурсов дает возможность получения дополнительного финансирования в целях 
укрепления материально-технической базы.  

• Сохранение, использование и популяризация нематериальных культурных 
ценностей и пополнение библиотечного фонда учебной литературой, в т.ч. электронными 
изданиями позволяет повысить качество образовательного процесса и уровень общего и 
культурного развития обучающихся. 
1.4. Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

• Кадровая проблема связана с нехваткой квалифицированных специалистов с 
высшим образованием по специальностям: Музыкальное звукооператорское мастерство и 
Музыкальное искусство эстрады.  

• Подведены итоги по долгосрочной методической теме воспитательной работы 
колледжа «Воспитание субъектности студента через формирование личностно-значимых 
качеств» и определены новые задачи по проблемам воспитания студентов, определены 
дальнейшие приоритетные направления воспитательной работы. 

 
 
 
 



 
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2018 году. 

Источник финансирования Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 68 646,0 
субсидия на выполнение государственного задания 62 997,0 
субсидия на иные цели, из них: 5 649,0 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области - 
Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ  

в том числе*  
1.  
2.  
…  

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 4946,5 
Гранты - 

в том числе*  
1.  
2.  
…  

Спонсорские средства, пожертвования  - 
ИТОГО 73 592,5 

* указать наименование проекта, мероприятия 
 
3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением (согласно 
нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе 
перечень услуг, введенных в 2018 году). 
№ 
п/п 

Перечень 
дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. введенных 
в 2018 году 

Объем поступлений от 
дополнительных услуг (работ), 
введенных в 2018 году, тыс. руб. 

1. Передача в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения. 

 1873,9 

2. Предоставление  жилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении 
Учреждения, на условиях найма 
(специализированного, коммерческого), 
в установленном порядке. 

 1573,8 

3. Проведение экспертизы образовательных 
программ, реализуемых  
образовательными организациями 
дополнительного образования и среднего 
профессионального образования в 
области искусства. 

 - 

4. Организация и проведение культурно-
массовых и развлекательных 
мероприятий для неопределенного круга 
лиц. 

 266,1 

5. Предоставление в аренду фасадов 
зданий, находящихся в оперативном 
управлении, для размещения рекламных 
вывесок. 

 - 

6. Прокат музыкальных инструментов.  27,1 
7. Изготовление мультимедиапособий, 

видеофильмов и их реализация. 
 - 

8. Изготовление копий аудио- видео 
записей и их реализация. 

 - 

9. Изготовление печатной продукции и ее 
реализация. 

 - 

10. Звуковое сопровождение праздников.  - 



11. Рекламная деятельность  - 
12. Издательская и полиграфическая 

деятельность. 
 - 

13. Обеспечение посетителей проводимых 
Учреждением мероприятий печатной 
продукцией, пищевыми продуктами и 
безалкагольными напитками. 

 - 

14. Предоставление по договорам найма 
жилых помещений 

 - 

15. Сдача вторичного сырья на переработку. 
 

 4,2 

 
4. Организационно-административная деятельность (необходимо указать по каким 
проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые результаты). 
4.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами 
государственной и муниципальной власти. 
• с Министерством культуры Российской Федерации:  

• мониторинг деятельности образовательных учреждений, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в области искусств: предоставление 
обобщенной информации по детским школам искусств, сводных таблиц и 
информационной справки об особых достижениях и проблемах в деятельности ДШИ 
региона согласно приложениям (февраль-март 2018 г.);  

• предоставление информации о доступности детских школ искусств для инвалидов 
в целях мониторинга деятельности учреждений культуры и образовательных учреждений 
отрасли культуры по обеспечению культурных благ для инвалидов в рамках реализации 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (август 
2018 г.);  

• проведение мониторинга потребности ДШИ и СПО в музыкальных инструментах, 
оборудовании и учебных материалах (август 2018 г.); 
• с Министерством образования и науки Российской Федерации: 

• регистрация ДШИ области в распределенной автоматизированной 
информационной системе сбора, обработки, хранения и анализа государственной и 
отраслевой статистической отчетности (АИС) в целях реализации Порядка 
взаимодействия при предоставлении сведений по форме федерального статистического 
наблюдения №1-ДШИ (май 2018 г.); 

• кампания по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 
кадровых ресурсов образовательных организаций  в рамках реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года №11 (май-июнь 2018 г.); 

• предоставление информации о детских школах искусств, реализующих 
предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, с 
целью формирования перечня получателей музыкальных инструментов отечественных 
производителей (фортепиано и баян) в 2017-2019 годах (август 2018 г.);   
• с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации: 

• предоставление информации о планируемых музыкальных конкурсах и 
фестивалях, проводимых в субъектах РФ (август 2018 г.); 

• подготовка информации для формирования перечня конечных потребителей-
получателей музыкальных инструментов в рамках реализации поручения Председателя 
Правительства РФ Д.А.Медведева по поставке  Минпромторгом России музыкальных 
инструментов отечественного производства  в ДШИ в  2018-2019 гг. (октябрь 2018 г.); 



• предоставление информации и перечня адресов конечных потребителей с 
распределением пианино отечественного производства по ДШИ области (25 организаций) 
(22.11.18);  
• с Департаментом культуры и туризма Вологодской области: 

• предоставление информации о мониторинге «Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы (май 2018 г.); 

• сбор, корректировка и предоставление сводной информации о результатах 
деятельности ДШИ Вологодской области, состоянии их материально-технической базы в 
рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 
детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы (сентябрь 20198 г.); 

• предоставление информации для подготовки ежегодного отчета об осуществлении 
на территории области Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы; 

• сбор информации для формирования рейтинга образовательных организаций в 
целях переведения ДШИ в ведомство субъекта Российской Федерации (май 2018 г.); 

• ответ на запрос о выдвижении кандидатур на соискание премии «Надежда России» 
от Вологодской области (июнь 2018 г.); 

• предоставление информации о проводимых Областных конкурсах 
профессионального мастерства в 2018-2021 гг.; 

• сбор и предоставление предложений в региональный План мероприятий, 
посвященный XVI Международному конкурсу им. П.И. Чайковского (сентябрь 2018 г.);  

• сбор и предоставление информации об участии ДШИ ВО в  Областном конкурсе 
«Лучшая ОО дополнительного образования детей», посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования детей (сентябрь); 

• формирование свода ДШИ области для приобретения музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура»; 
• с Департаментом образования Вологодской области: 

• формирование списка учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Департаменту культуры Вологодской области с указанием полных 
наименований, адресов, номеров телефона, адресов электронной почты, Ф.И.О. 
руководителей на начало 2017-2018 учебного года для Департамента образования области 
(январь 2018 г.); 

• предоставление информации для формирования Межведомственного 
регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей;  

• мониторинг результатов аттестации педагогических работников; 
• формирование свода данных об аттестуемых педагогических работниках ДШИ и 

СПО Вологодской области в 2019 году;  
• предоставление информации о количестве педагогических работников организаций 

дополнительного и среднего профессионального образования, находящихся в ведомстве 
Департамента культуры и туризма Вологодской области, подлежащих аттестации в целях 
установления первой и высшей квалификационной категории в период с 01 января по 31 
декабря 2019 года (октябрь 2018 г.). 

• проведение мониторинга с целью выявления  педагогических работников, 
подлежащих аттестации, в целях обеспечения работы аттестационной комиссии для 
проведения аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (сентябрь 2018 г.);  



• в рамках юбилейных мероприятий к 100-летию Вологодского областного колледжа 
искусств совместно с Департаментом образования реализуется просветительский проект в 
СОШ г. Вологды и Вологодской области «Уроки музыки». 
4.2.Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 
Заключены договоры о сотрудничестве с: 
• Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звёздный»; 
• Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской 

области «Региональный центр дополнительного образования детей» - Региональный 
модельный центр; 

• Частное учреждение дополнительного профессионального образования Институт 
повышения квалификации «Конверсия» Высшая школа бизнеса;  

• Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных 
стратегий и проектного управления» «РОСКУЛЬТПРОЕКТ»  (г. Москва).  

4.3.Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными 
некоммерческими организациями.  

Колледж поддерживает плотное многолетнее сотрудничество с городскими, 
областными ветеранскими организациями. Огромной популярностью пользуются 
концерты коллективов и студентов колледжа, где ветераны в полной мере получают яркие 
эстетические впечатления от исполнительского мастерства  студентов колледжа.  

В ноябре 2018 года на сцене Большого зала колледжа проведена культурная 
программа для победителей социально-значимого проекта «Школа женского лидерства», 
организованного общественной организацией Областной  женский совет при поддержке 
Правительства Вологодской области. 

 
5. Участие в 2018 году в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах. 
5.1. Перечень проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, в т.ч. из 
федерального и областного бюджетов, достигнутые результаты. 

В 2018 году участия в государственных программах Российской Федерации и 
федеральных целевых программах не было. 

 
6. Участие в 2018 году в государственных программах Вологодской области и 
мероприятиях Правительства области. 
6.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. 
  Участие в мероприятиях Правительства области выражено в регулярном 
творческом сотрудничестве: организация торжественных церемоний, праздничных 
концертов с участием творческих коллективов и солистов колледжа.  

Традиционно  в регионах России большой интерес проявляется к  Всероссийскому 
конкурсу-фестивалю искусств «Рождественские огни».  В 2018 году конкурс проводился в 
четвертый раз. В нем приняли участие более 1200 человек  из 16 областей (Вологодской, 
Архангельской, Костромской, Московской, Мурманской, Новгородской, Нижегородской, 
Новосибирской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 
Тверской, Тюменской, Ярославской), а также Краснодарского и Хабаровского краев, 
республик Карелия,  Коми и Чувашия.  Гран-при удостоен  Оркестр русских народных 
инструментов «Перезвоны» (художественный руководитель и дирижер А. Султаншин), 
лауреатами стали 25 учащихся и студентов колледжа. 

 
7. Участие в 2018 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе 
государственных грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов 



Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства (наименование 
проекта, объем полученных средств, результат). 

В рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие   гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов Образовательному 
центру Юрия Башмета, в Вологде реализована общероссийская программа «Юрий 
Башмет – молодым дарованиям России».  На базе колледжа  с 27 октября по 2 ноября 
известные исполнители и преподаватели провели серию мастер-классов по 
специальностям: оркестровые струнные и духовые инструменты, фортепиано.  

Мастер-классы провели:  
А.Н. Соколова, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, артист Госконцерта, лауреат международных конкурсов;  
С.А. Главатских, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, солист Московской Академической филармонии, лауреат международных 
конкурсов;   

И.Н. Федоров, солист Московской государственной академической филармонии, 
концертирующий исполнитель.  

В 2018 году победителем Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» от Вологодской области в номинации «Фортепиано» стала студентка 1 курса 
Валерия Яскунова Вологодского областного колледжа искусств, победителем 
Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» стал 
преподаватель Сергей Тимофеевич Кузнецов.  

 
8. Анализ основных направлений образовательной деятельности в 2018 году. 
8.1. Контрольные показатели деятельности. Анализ показателей деятельности, причины 
сокращения/увеличения. 

Показатель 2018/2019 учебный 
год 

2017/2018 учебный 
год +/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 

203 
(бюджетная форма 

обучения); 
5 

(платная форма 
обучения) 

193 
(бюджетная форма 

обучения); 
5 

(платная форма 
обучения) 

+10 
 
 
 

0 

Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 

177 
(бюджетная форма 

обучения); 
4  

(платная форма 
обучения) 

х 

Отсев, % х 8,3 х 
в т.ч. по неуспеваемости х 1,6 х 
Число выпускников всего, чел. х 34 х 
в т.ч. бюджетной формы обучения х 34 х 
 платной формы обучения х 0 х 

Число поступивших, чел. 

65 
(бюджетная форма 

обучения); 
2 

(платная форма 
обучения) 

60 
(бюджетная форма 

обучения); 
3 

(платная форма 
обучения) 

+5 
 
 

-1 

Число выпускников, продолживших обучение в 
профильных вузах, чел. х 10 х 

Число выпускников, устроившихся работать по 
специальности, чел. х 15 х 

Число выпускников, призванных в ряды 
вооруженных сил РФ, чел. х 3 х 



Гендерное соотношение обучающихся, чел.    
юношей 73 60 +13 
девушек 135 138 -3 

Предельная численность контингента обучающихся 
в соответствии с лицензией, мест - - - 

 
8.2. Контрольные показатели деятельности дополнительных общеобразовательных 
программ в сравнении с 2017 годом. Анализ показателей деятельности, причины 
сокращения/увеличения. 

Показатель 
2018/2019 
учебный 

год 

2017/2018 
учебный 

год 
+/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 126 (127) 118 (122) +8 (+5) 
Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 106 (107) х 
Отсев, % х 6 (7)% х 

в т.ч. по неуспеваемости х 0 х 
Число выпускников, чел. х 5 х 

в том числе, продолживших обучение в профильных ссузах, 
чел. х 3 х 

Число обучающихся, поступивших в 1 класс, чел. 20 19  
Гендерное соотношение обучающихся на начало учебного года, 
чел.    

мальчиков 47 + (1) 41 + (4)  
девочек 79 77  

 
8.3. Подготовка кадров на основе государственного заказа на целевую и контрактную 
подготовку: 

Вид приема Количество принятых 
Целевая подготовка нет 
Контрактная подготовка нет 

 
8.4. Анализ научно-исследовательской деятельности.  

Содержание научно-исследовательской работы колледжа основывается на 
нормативных, правовых документах и законодательных актах Российской Федерации, 
Уставе колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и 
управление научно-исследовательской работой, деятельностью педагогических кадров.  

Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с годовым 
планом работы и единой методической темой года «Повышение профессиональных 
компетенций и самореализации преподавателей и студентов колледжа посредством 
совершенствования научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности» 
(2017-2018 учебный год). В 2018-19 учебном  году коллектив колледжа выбрал для 
методической разработки тему «Гражданско-патриотическое воспитание как аспект 
формирования личностно- и профессионально ориентированных качеств выпускника 
колледжа». 

Научно-исследовательская деятельность колледжа направлена на обеспечение 
образовательного процесса научно-методическим сопровождением реализации ФГОС, 
совершенствование методики, подготовку методических материалов, отвечающих 
современному состоянию педагогической науки, требованиям психологии и педагогики, 
совершенствованию педагогического мастерства, организацию самостоятельной, 
творческой и исследовательской работы студентов.   

Серьезное внимание в отчетный период уделялось совершенствованию  рабочих 
программ и учебно-методической документации  с учетом требования ФГОС. 

  В 2018 году проведено обновление  рабочих программ профессиональных модулей 
и учебных дисциплин  

• специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 



• обновление КОС МДК 01.04.02 Основы сценической речи специальности 53.02.04 
«Вокальное искусство». 

Анализ учебно-планирующей документации в 2018 году по программам 
подготовки специалистов среднего звена показал: 

• программы учебных дисциплин  и программы профессиональных модулей  
соответствуют  требованиям стандарта, работодателей и социальных партнеров;  

• во всех рабочих учебных программах дисциплин, МДК и профессиональных 
модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

• программы циклов ОД, ОГСЭ профессионально ориентированы – каждая рабочая 
программа учебной дисциплины нацелена на формирование умений и готовности 
использовать выпускниками колледжа полученные знания в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Для оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы преподаватели колледжа занимались разработкой контрольно-измерительных 
материалов для всех видов контроля (текущего контроля знаний, промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся). Обязательное требование к 
материалам фонда оценочных средств и программам их проведения – соответствие 
требованиям ФГОС, соблюдается в полном объеме.  

В процессе совершенствования ОПОП непрерывно ведется пополнение учебно-
методических комплексов по всем дисциплинам материалами для контроля знаний: 
дидактические материалы, контрольно-измерительные материалы для входного контроля, 
административные (директорские) контрольные работы, семестровые зачеты, экзамены, 
программы государственной итоговой аттестации.  
 Задачи, решаемые в последние годы педагогическим коллективом, направлены на 
поиск и реализацию новых путей и методик подготовки профессионально-компетентного 
специалиста, поэтому серьезное внимание уделяется вопросам обновления методики 
подготовки выпускников по каждой специальности. Для оперативного решения вопросов 
совершенствования учебно-методической работы в колледже ежемесячно проводятся 
заседания ПЦК; при необходимости для более эффективного взаимодействия цикловых 
комиссий – совместные заседания цикловых предметных комиссий колледжа. На 
заседаниях ПЦК заслушиваются и обсуждаются вопросы, обеспечивающие повышение 
качества подготовки выпускников, а также  вопросы выполнения образовательного 
стандарта, проводится анализ и ежегодная корректировка содержания образовательных 
программ, рассматриваются рабочие программы, календарные планы, контролирующие 
материалы, учебно-методические комплексы дисциплин по всем реализуемым в колледже  
образовательным программам СПО. 

На заседаниях цикловых комиссий систематически обсуждаются вопросы 
активизации познавательной деятельности обучающихся, которая является основой 
процесса профессионального становления специалиста. Для этого отрабатываются 
методики проведения уроков различных типов: уроков-конференций, занятий с 
проведением ролевых игр, решением ситуационных профессиональных задач, решения 
тестовых заданий различного уровня сложности. Преподавателями общеобразовательных 
и общегуманитарных дисциплин широко используется проблемно-поисковый метод 
обучения, работа «малыми группами» и игровые приемы. 

В рамках обеспечения образовательного процесса по ФГОС и в целях обновления 
ОПОП ППССЗ и  активизации работы предметно-цикловых комиссий учреждения в 
течение учебного года педагоги выступали с докладами  и сообщениями по актуальным 
вопросам музыкальной педагогики и психологии,  различным аспектам воспитательной 
работы в классе, с обзорами новинок  методической литературы, обобщением  опыта 
проведения мероприятий профориентационной направленности.  

В 2018 году преподавателями колледжа  в рамках научно-исследовательской 



деятельности написано около 20 разнообразных по жанрам и тематике методических 
разработок (методические пособия, нотные хрестоматии, позволяющие эффективно 
организовывать учебный процесс).  Тематика работ соответствует научным интересам 
преподавателей, образовательным задачам колледжа, а также способствует  повышению 
квалификации и профессиональной компетентности преподавательского состава.  

 В работах отражены: 
• вопросы содержания и методики преподавания: 

Беляева В.М. Учебно-методические рекомендации для студентов 4 курса по ПМ 
Педагогическая деятельность МДК 02.01.«Регентское дело»; 

Гладковская Г.С. «Использование современных педагогических технологий как средство 
развития коммуникативной компетенции обучающихся»; 

Гулак С.М. Работа с историческими источниками как один из способов формирования 
учебных компетенций; 

Иванова Е.Ф. «Экологические основы природопользования» специальность 51.02. 01 
Народное художественное творчество; 

Иванова Е.Ф. Методическое пособие по дисциплине «Экологические основы 
природопользования»; 

Иванова Е.Ф. Подбор наглядного материала по «Астрономии»: видео-, аудио- и другие 
мультимедийные пособия; 

Иванова Е.Ф. Совершенствование  балльно-рейтинговой контрольно-оценочной системы 
для дисциплины «Астрономия»; 

Карасова А.Л. «Сборник виртуозных пьес для учащихся ДМШ»; 
Кузнецов С.Т. Методика игры и обучения на саксофоне (Рабочая тетрадь); 
Петренко А.А. Музыкальный диктант для начинающих / Методика и практика написания 

первых музыкальных диктантов; 
Писанко С.П. Учебно-методиеское пособие «Самые первые шаги юного пианиста»; 
Попикова С.В. Учебно-методическое пособие «Праздник к нам приходит».  

• разработки сценариев концертных мероприятий: 
Гизатулина Г.М., Беженарь А.О., Шадрунова С.П.  Творческий  проект  «В союзе 

звуков, чувств и дум», посвященный 40-летию открытия специальности «Сольное и 
хоровое народное пение»; 

Гладковская Г. С., Попикова С. В., Шоничева Е. К. Творческий проект «2017 – год 
экологии в России»; 

Попикова С. В., Мельникова А.Н., Дятлова Э. В «Творческий проект «Я красиво петь 
могу». 
•  аспекты воспитательной работы:  

Гладковская Г.С., Гулак С.М., Зайцева Е.Е., Иванова Е.Ф. Методическая разработка 
Педагогического проекта «День здоровья». 

• методические разработки, обеспечивающие практическую помощь обучающимся 
при подготовке к Государственной итоговой аттестации – Леденева Е.Е. Обновление 
практической части программы ГИА по ПМ «Педагогическая деятельность». 

Целью научно-методической деятельности является получение педагогом своих 
собственных, то есть авторских выводов и результатов теоретического и практического 
характера в области преподавания конкретной учебной дисциплины и в рамках избранной 
темы. Поэтому включение преподавателя в научно-методическую работу способствует 
развитию педагога как творческой личности,  переключает его с потребительского типа на 
самостоятельный поиск методических решений, что, в конечном счете, должно привести к 
повышению эффективности обучения и совершенствованию всего учебно-
воспитательного процесса. В целях совершенствования профессионального мастерства, 
стимулирования творческой активности преподавателей/педагогов, обновления научно-
методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований ФГОС, а 
также выявления и распространения эффективного опыта работы образовательной 



организации по новым стандартам в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств проводится конкурс методических разработок. На конкурс представлены 2 
работы в номинации Методическая разработка:  

Гулак С.М. «Реквием по Ленинграду» Литературно–музыкальная композиция. 
Сценарный план зачетного урока  по учебной дисциплине История; 

Леденева Е.Е. «Полина Виардо-Гарсиа: Вокально-педагогическое наследие». 
Представленные материалы прошли независимую экспертную оценку на 

актуальность, содержательную и методическую ценность, новизну, а также возможность 
реализации в образовательной практике. Преподаватели, представившие  работы на 
конкурс награждены грамотами. 
Организационно-методическая деятельность. 

Ежегодно методисты и преподаватели колледжа приглашаются в жюри конкурсов 
различного уровня и различных ведомств.  

В связи с проведением в Вологодской области конкурса государственных научных 
грантов (закон Вологодской области от 4 октября 2007 года №1655-ОЗ «О 
государственных научных грантах Вологодской области»), Вологодский областной 
колледж искусств назначается организацией, осуществляющей проведение процедуры 
независимой экспертизы.   В 2018 году экспертизу проектов «Исследование 
эффективности этнокультурного образования детей в Вологодской области и перспективы 
его развития» и «Региональный компонент в музыкальном образовании Вологодской 
области» провела преподаватель колледжа А.О. Беженарь, экспертное заключение по 
проекту «История музыкально-педагогического факультета Вологодского 
государственного педагогического университета» подготовила заместитель директора по 
методической работе Н.А. Серебренник. 

К работе в жюри областного конкурса дополнительных образовательных программ 
и регионального конкурса профессионального мастерства педагогических работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (учредители – Департамент 
образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования») были 
привлечены заместитель директора по методической работе Н.А. Серебренник и методист 
Э.В. Дятлова. 

Совместно с Департаментом культуры и туризма Вологодской области 18 сентября 
2018 года в городе Череповце на базе БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 
искусств и художественных ремесел» организовано и проведено выездное заседание 
Областного педагогического совета руководителей образовательных учреждений 
дополнительного и среднего профессионального образования сферы культуры и 
искусства Вологодской области «Приоритетные задачи развития художественного 
образования в контексте исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 и формирование национального проекта «Культура».  

В заседании педагогического совета приняли участие 94 человека, из них 19 
представителей глав муниципальных районов и городских округов, курирующих 
социальную сферу, руководителей органов управлений культурой, 58 руководителей и 
заместителей руководителей детских школ искусств (по видам искусств), а также 
сотрудники профессиональных образовательных организаций, руководители 
заинтересованных учреждений сфер культуры и образования области.  

Программа педсовета была посвящена постановке и обсуждению актуальных 
вопросов реализации государственной политики в  системе художественного образования, 
в том числе изменений в законодательстве Российской Федерации, касающихся 
деятельности образовательных учреждений отрасли «Культура», задач по развитию 
детских школ искусств в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации, 
изучение практического опыта деятельности учреждений, обмен опытом в части развития 
проектной деятельности. Вопросы организации инклюзивного образования в 
образовательных учреждениях сферы культуры рассматривались во второй части 



педагогического совета, которая прошла на базе МБУК «Дворец химиков».  
Областная педагогическая конференция «Актуальные вопросы традиционных и 

современных методов преподавания в ДШИ» организована и проведена на базе 
Кирилловской ДШИ 28 марта 2018 года. В работе конференции приняли участие  около 
50 преподавателей из Вологодского колледжа искусств (Н.А. Серебренник, Н.В. Жукова, 
Л.В. Кокарева, Е.А. Чистотин), ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, Кирилловской ДШИ, 
Вашкинской ДМШ и Вологодского областного колледжа культуры и туризма.  

Межрайонная научно-практическая конференция «Дополнительное образование в 
современных условиях: проблемы и перспективы» проведена УМЦ по ХО и Тотемским 
муниципальным районом 23 ноября 2018 года в г. Тотьме. Базовыми организациями 
проведения конференции стали Центр развития культуры «Тотьма», ДМШ и Петровская 
ДХШ. В рамках пленарного заседания были затронуты наиболее проблемные вопросы 
развития ДШИ, формирования ее имиджа, развитие проектной деятельности в 
организациях, работе с родителями; а в работе секций были подняты более специфические 
темы, связанные с проблематикой конкретной специальности и направления творчества. В 
конференции приняли участие 82 преподавателя из Великоустюгской, Нюксенской,  
Сямженской и Тарногской ДШИ, Бабушкинской ДМШ, ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, 
Тотемских СОШ№1 и №3, ДЮСШ и ЦДО. С докладами и методическими сообщениями 
на конференции выступили Н.А. Серебренник, руководитель Учебно-методического 
центра,  заместитель директора по методической работе, методисты и преподаватели Л.В. 
Кокарева и С.С. Серебренник. 
8.5. Анализ научно-просветительской деятельности.  

Вологодский областной колледж искусств строит свою работу в сфере 
эстетического просвещения в соответствии с содержанием и структурой текущих задач 
образовательного учреждения и перспективных потребностей организаций города и 
области, сотрудничающих с колледжем, решая при этом важнейшие для себя задачи – 
формирование устойчивого интереса к деятельности музыкального колледжа и адресная 
профориентационная деятельность, направленная на обеспечение набора абитуриентов. В 
связи с этим, приоритетным направлением научно-просветительской деятельности 
колледжа является создание сценариев концертных мероприятий, просветительских 
программ, адресованных всем категориям населения, что содействует профессиональной, 
эстетической, культурной ориентации граждан и поддержке имиджа колледжа на рынке 
образовательных услуг СПО города Вологды и области как конкурентоспособного 
учебного заведения. 

Наиболее значимыми за отчетный период стали следующие разработки научно-
просветительского характера: 

1. Зайцева Е.Е. Сценарий концертной композиции «Здесь души моей родина…» по 
стихам Н.М. Рубцова; 

2. Гизатулина Г.М., Беженарь А.О., Шадрунова С.П.  Творческий  проект  «В 
союзе звуков, чувств и дум», посвященный 40-летию открытия специальности 
«Сольное и хоровое народное пение»; 

3. Хорошина Е.Ю.   Цикл лекций музыкально-просветительского проекта «Слово о 
музыке» на базе Вологодской областной универсальной научной библиотеки:  

− «Тема безумия в русской музыке», 
− «Пиковая дама» А.С.Пушкин и П.И. Чаковский: диалог гениев, 
− Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии», 
− Мотивы покаяния в русской музыке XIX века, 
− У истоков русской музыки, 
− У истоков русской музыки -2. Эпические жанры, 
− «А. Невский» С.Прокофьева и С.Эйзенштейна, 
− Опера «Снегурочка»композитора Н.А. Римского-Корсакова, 



− Самый русский композитор. Концерт, посвященный 145-летию С.В. Рахманинова. 
      8.6. Новые учебные программы, разработанные в текущем году.  

В 2018 учебном году все учебно-методические комплексы по дисциплинам и МДК 
ПМ составлены в соответствии требованиями ФГОС с соблюдением принципа 
профессионально-практической направленности. В ходе подготовки к открытию новой 
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) по виду 
Этнохудожественное творчество  разработана ОПОП ППССЗ и учебно-методические 
комплексы по  учебным дисциплинам и профессиональным модулям указанной 
специальности в соответствии с ФГОС и Учебным планом. 
8.7. Новые формы работы с одаренными детьми и студентами. 

25 декабря 2018 года обучающиеся города Вологды и Вологодского района 
посетили благотворительное Новогоднее представление для детей «Сказка про дружбу»  в 
концертном комплексе  Русский дом АУК ВО «Вологодская областная государственная 
филармония им. В.А. Гаврилина». 80 обучающихся детских школ искусств посмотрели 
новогоднее представление на сцене концертного комплекса и получили новогодние 
подарки.  
  Сформирована делегация одаренных детей от Вологодской области для  участия в 
новогодних мероприятиях в  Москве с посещением Общероссийской новогодней елки в 
Кремле с 3 по 8 января 2019 года. В группу вошли обучающиеся  Великоустюгской, 
Красавинской ДШИ, ДШИ №2 им. В.П. Трифонова г. Вологды, дополнительных 
образовательных программ Вологодского колледжа искусств. 
8.8. Участие студентов в международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Участники, кол-во 
человек 

Полученные 
награды, звания 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Участники, кол-во 
человек 

Полученные 
награды, звания 

IV Всероссийский конкурс-
фестиваль искусств 

«Рождественские огни» 

5-7 января 2018 г.,  
г.Вологда 

Номинация «Эстрадный вокал» 
В.Виноградов, 3Э 

(преп. Щербакова Н.В.) 
Лауреат I степени 

А.Федотовская, 2Э 
(преп. Андреева В.Ю.) 

Лауреат I степени 

Д.Плехова 1Э 
(преп. Андреева В.Ю.) 

Лауреат III cтепени 

Номинация «Инструментальное 
исполнительство»  

А.Труфанов, 1Б 
(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат I степени 

А.Федотова, 4Б 
(преп. Тома С.Ю., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат I степени 

В.Шабурин, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т.,  

конц. Мельникова А.Н.) 

Лауреат II cтепени 

И.Веселков, 1О 
(преп. Кузнецов С.Т.,  

конц. Мельникова А.Н.)  

Лауреат III cтепени 

А.Губинская, 4Б 
(преп. Филимонков С.В.) 

Лауреат III cтепени 

А.Назарова, 3Б 
(преп. Емельянова Ю.М., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат III cтепени 

В.Гайдуков     , 2Б 
(преп.Филимонков С.В.) 

Дипломант 

Номинация «Художественное слово» 
Е.Лебедева, М. Морозов, 

2Акт 
Лауреат II cтепени 



(преп. Шпаковкая М.Е.) 
М.Игнашов, 2Акт 

(преп. Шпаковкая М.Е.) 
Лауреат III cтепени 

А.Мишина, 1Акт 
(преп.Ситникова Н.В.) 

Дипломант 

А.Никитичева, 3В 
(преп. Леденева Е.Е.) 

Дипломант 

Номинация «Оркестры» 
Оркестр «Перезвоны» 
(рук. Султаншин А.Ф.) 

Гран-При 

III Международный конкурс 
вокального искусства «Страна 

созвучия» 

22-25 февраля 2018 
г.,  

г. Няндома 

Эстрадный Квинтет 
(рук. Щербакова Н.В., 

Андреева В.Ю.)  

Лауреат III cтепени 
в номинации 
«Ансамбли» 

Эстрадный Квинтет 
(рук. Щербакова Н.В., 

Андреева В.Ю.) 

Лауреат I степени 
в номинации 

«Национальное 
достояние» 

Всероссийский фестиваль имени 
Столярова В.А. 

2017 г. 
г. Череповец 

В.Яскунова, 1А 
(преп. Писанко В.И.) 

Гран-При 

В.Дурнева, 3А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат II степени 

М.Проничева, 2А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

К.Ращенко, 2А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

Городской конкурс эстрадного 
исполнительства «Серебряное 

ожерелье России. Вологда» 

27-28 февраля 2018 
г. 

г. Вологда 

Номинация «Инструментальное 
исполнительство» 

С.Трефилов, 1Э 
(преп. Филимонков С.В.) 

Лауреат I степени 

Д.Молодкина, 2О 
(преп.Кузнецов С.Т) 

Лауреат I степени 

Н.Прыганов, 4О 
(преп. Кузнецов С.Т) 

Лауреат I степени 

  А.Горохов, 4О 
(преп. Кузнецов С.Т) 

Лауреат I степени 

В.Шабурин, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т) 

Лауреат II степени 

А.Бездольный, 3Э 
(преп. Филимонков С.В., 

 конц. Соколова О.В.) 

Лауреат II степени 

Д.Дубовка, 4Э 
(преп.Филимонков С.В., 

 конц. Соколова О.В.) 

Лауреат II степени 

Г.Синельникова, 3Э 
(преп. Соколова О.В.) 

Лауреат III степени 

А.Блинова, 2Э 
(преп. Мыльникова О.Ф.) 

Лауреат III степени 

И.Кирсанов, 2О 
(преп. Коновалов А.В.) 

Лауреат III степени 

О.Кириллов, 3О 
(преп. Стрежнев И.Г.) 

Лауреат III степени 

З.Мехтиева, 3Э 
(преп. Соколова О.В.) 

Дипломант 

Е.Поколова, 4Э 
(преп. Соколова О.В.) 

Дипломант 

А.Бутнарь, 3Б 
(преп. Решетова Н.Б., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Дипломант 

Инструментальный 
ансамбль 

(Бездольный А., 
Соколова С., Дубовка Д., 

Лауреат I степени 



Горохов А.) 
Фортепианный ансамбль 

(преп. Соколова О.В., 
Мыльникова О.Ф.) 

Лауреат III степени 

Дуэт «Созвучие»  
(преп. Решетова Н.Б.) 

Дипломант 

Дуэт «Альянс» 
(преп. Решетова Н.Б.) 

Дипломант 

Фортепианный ансамбль 
(Соколова О.В., 

Мыльникова О.Ф.) 

Лауреат I степени 

Номинация  «Вокальное искусство» 
Д.Плехова, 1Э 

(преп. Андреева В.Ю., 
конц. Демин Д.А.) 

Дипломант 

Е.Фефелова, 1Э 
(преп. Андреева В.Ю., 

конц. Демин Д.А.) 

Дипломант 

В.Гусева, 1Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

Е.Ефремов, 1Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

П.Штаер, 2Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

Е.Зайцева, 3Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

А.Сивкова, 4Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

Е.Поколова, 4Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Дипломант 

А.Блинова, 2Э 
(преп. Андреева В.Ю.)  

Дипломант 

Вокальный ансамбль 
«Арабески» 

(преп. Олехова А.А., 
конц. Шоничева Е.К.) 

Лауреат III степени 

Открытый областной конкурс 
исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. М.С. 
Герасименко 

12-13 марта 2018г. 
г. Вологда 

Номинация «Солисты. Академическое 
направление»  

Н.Прыганов, 4О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Д.Молодкина, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат II степени 

В.Шабурин, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат III степени 

И.Веселков, 1О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат III степени 

А.Егоров, 2О 
(преп. Никитин В.Я.. 
конц. Иевская И.Е.) 

Лауреат II степени 

И.Кирсанов, 2О 
(преп. Коновалов А.В.,  

конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат II степени 

И.Толстунов, 1О 
(преп. Никитин В.Я., 
конц. Иевская И.Е.) 

Дипломант 

А.Горохов, 4О 
(преп. Коновалов А.В., 

Гран-При 



конц. Жукова Н.В.) 
О.Кириллов, 3О 

(преп. Стрежнев И.Г., 
 конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат II степени 

Номинация «Солисты. Эстрадное направление» 
Д.Молодкина, 2О 

(преп. Кузнецов С.Т.) 
Лауреат I степени 

В.Шабуринв, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т.) 

Лауреат II степени 

Н.Прыганов, 4О 
(преп. Кузнецов С.Т.) 

Гран-При 

А.Горохов, 4О 
(преп. Коновалов А.В.) 

Гран-При 

Номинация «Ансамбли» 
Дуэт В.Шабурин, 
Д.Молодкина, 2О  

(преп. Кузнецова П.И.,  
конц.Иевская И.Е.)  

Дипломанты 

Джаз оркестр «Вологда» 
Бэнд-лидер Кузнецов 

С.Т. 

Лауреат I степени 

Международный конкурс 
««INTRNATIONAL MUSIK 

COMPETITION» 

Belgrade, Serbia, 
  

2018 г. 

Женский хор 
«Гармония» 

Лауреат II степени 

Эстрадный оркестр Лауреат I степени 

Международный конкурс 
детского, юношеского и взрослого 

творчества «Территория звезд» 

март 2018 г. Дуэт «Садко»: 
В.Помылева, В.Гайдуков  

(преп. Решетова Н.Б.) 

Лауреат I степени 

Открытый областной конкурс 
юных пианистов на народных 

инструментах «Весенние 
наигрыши» 

март 2018 г. А.Бутнарь, 3Б 
(преп. Решетова Н.Б., 

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат II степени 
 

 

А.Федотоваа, 4Б 
(преп. Тома С.Ю.,  

конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат I степени 

Кирсанова М.Л.-диплом 
лучшего 

концертмейстера 

 

IV Международный конкурс-
фестиваль музыкально-

художественного творчества 
«Открытые страницы Вологды» 

март 2018 г., 
Вологда 

Дуэт Е.Кузьмина, 
К.Кундина, 4А 

(преп. Суровцева Н.Э.) 

Лауреат I степени 
 
 

Дуэт С. Ключко – 
Е.Богачева, 3 А 

(преп. Шевцова О.В.) 
Ю.Сушинина, 2В 

(преп. Лаптиева Н.Б.,  
конц. Пурышева Ю.Л.) 

Лауреат II степени 
 
 

Лауреат II степени 

Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 

творчества «Атмосфера» 

26-28 марта 2018 М.Батищева, 1Н 
(преп. Шадрунова С.П.) 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс юных 
исполнителей на народных 

инструментах имени педагога и 
композитора К.В. Козлова 

31 марта – 1 апреля 
2018 

Вологда 

А.Бутнарь, 3Б 
(преп. Решетова Н.Б.,  
конц. Малышева В.Е.) 

Лауреат II степени 
 

 

В.Помылева, 1Б 
(преп. Решетова Н.Б.,  
конц. Малышева В.Е.) 

Лауреат III степени 

М.Красиков, 2Б 
(преп. Чистотин Е.А.) 

 

Лауреат II степени 



Международный конкурс-
фестиваль «Аккордеон-плюс» 

март 2018, Ростов-
на-Дону 

А.Труфанов, 1Б 
(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Песни военных лет», 

посвященный 73-годовщине 
победы в Великой Отечественной 

войне 

март-апрель 2018 г. 
г. Вологда 

Женский хор 
«Гармония» 

(руководитель - 
Шувалова Л.Л., конц. 

Карасова А.Л.) 

Лауреат I степени 

XII открытый смотр - конкурс 
учащихся фортепианных 

отделений музыкальных учебных 
заведений северо-запада 

6-10 апреля 2018г. 
г. Петрозаводск 

В.Дурнева, 3А 
(преп. Писанко В.И.) 

 
Д.Веденцова, 3А 

(преп. Быстрова Н.В.) 
 

Лауреат III степени 
 
 

Дипломант  

Всероссийский конкурс 
«Исполняем классику» 

13 - 15 апреля 
2018г. 

г. Вологда 

Е.Коричева, 2В 
(преп. Лебедева Н. Л. 

конц. Мыльникова О.Ф.) 

Лауреат I степени 

К.Ращенко, 2А 
(преп.Писанко В.И.)  

Лауреат I степени 

М.Проничева, 2А 
(преп.Писанко В.И.)   

Лауреат III степени 

Т.Тюхтина, 4А 
(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат I степени 

К.Кундина, 4А 
(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат II степени 

Д.Веденцова, 3А 
(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат II степени 

Е.Кузьмина, 4А 
(преп. Карасова А.Л.) 

Лауреат III степени 

Е.Новоселова, 
Н.Прыганов, Т.Тюхтина  

(преп. Жукова Н.В.) 

Лауреат I степени 

VIII Открытый смотр-конкурс 
«Северное Сияние» учащихся 
средних специальных учебных 

заведений северо-запада России по 
специальности «Дирижирование 

академическим хором» 

14-15 апреля 2018 г. 
г. Петрозаводск 

А.Шиманская, 4Д 
(преп. Шувалова Л.Л.) 

Лауреат II степени 

Открытый областной конкурс 
исполнителей на струнно-
смычковых инструментах  

12-13 апреля 2018 г. 
г. Вологда 

Н.Малышева, 3С 
(преп. Наумова Т.А., 
конц. Карасова А.Л.) 

Дипломант 

Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная 
рапсодия» 

апрель 2018 г., г. 
Череповец 

Н.Прыганов, 4О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Д.Молодкина 2О 
(преп. Кузнецов С.Т., 
конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат II степени 

И.Кирсанов, 1О 
(преп. Коновалов А.В.,  

конц. Жукова Н.В.) 

Лауреат III степени 

О.Кириллов, 3О 
(преп. Стрежнев И.Г., 

 конц. Кирсанова М.Л.) 

Лауреат III степени 

С.Соколова, 1О 
(преп.Сильвестрова 

И.М.,  
конц. Жукова Н.В.) 

Дипломант 

В.Шабурин, 2О 
(преп. Кузнецов С.Т.,  
конц. Жукова Н.В.) 

Дипломант 

Эстрадный оркестр 
(руководитель Кузнецов 

С.Т.) 

Лауреат II степени 



I региональный конкурс пианистов 
«Созвучие рояля» 

13 апреля 2018 г., 
г. Няндома 

В.Федорова, 3А 
(преп. Никитина С.Ю.) 

Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Песни военных лет», 

посвященный 73-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 

войне 

март- апрель, 2018 
г,  

г. Вологда 

П.Штаер,2Э 
(преп. Щербакова Н.В.,  

конц.Демин Д.А.)  

Лауреат I степени 

В.Виноградов, 3Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Межрегиональный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 

«Открытие» 

2018г, г. Ярославль Е.Поколова, 4Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат II степени 

XXV Юбилейный областной 
фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна 
на арт-факультете» 

2018 г., г.Вологда Е.Фефелова, 1Э 
 

Лауреат I степени 

IV конкурс фортепианного 
исполнительства «Золотая лира» 

2018 г, г.Вологда Номинация «Сольное исполнение» 
Д.Молодкина, 2О 

(преп. Щерцовская М.З.) 
Лауреат I степени 

К.Пономарчук, 2Д 
(преп. Шоничева Е.К.) 

Лауреат I степени 

Д.Мамедов, 2Б 
(преп. Иевская И.Е.) 

Лауреат II степени 

М.Михнович, 1Д 
(преп. Соболева М.П.) 

Лауреат II степени 

А.Малкова, 1В 
(преп. Мельникова О.В.) 

Лауреат II степени 

Л.Аверина,2В 
(преп. Шоничева Е.К.) 

Лауреат III степени 

А.Кузнецов, 3В 
(преп. Шоничева Е.К.) 

Лауреат III степени 

С.Соколова, 1О 
(преп.Иевская И.Е.) 

Лауреат III степени 

Сушинина Юлия, 2 В 
(преп. Щерцовская М.З.) 

Лауреат III степени 

Л.Лаврова, 2Н 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

К.Орлов, 2З 
(преп. Соболева М.П.) 

Дипломант 

Ю.Полякова, 2Д 
(преп. Соболева М.П.) 

Дипломант 

В.Шабурин, 2О 
(преп. Иевская И.Е.) 

Дипломант 

А.Киселев, 3В 
(преп. Соболева М.П.) 

Дипломант 

А.Копылова, 1Д 
(преп. Соболева М.П.) 

Дипломант 

Номинация «Аккомпанемент» 
Н.Кормашева, 3Б 

(преп. Иевская И.Е.) 
Лауреат I степени 

В.Варакина, 4Д 
(преп. Бадалова Е.А.) 

Лауреат II степени 

А.Кузнецов, 3Д 
(преп.Шоничевва Е.К.) 

Лауреат II степени 

К.Добродомова, 4Д 
(преп. Шоничева Е.К.) 

Лауреат III степени 

А.Шадрунова, 3Д 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

Номинация «Ансамбль» 
В.Лужанова, 1Д, Лауреат I степени 



М.Михнович, 1Д 
(преп. Шоничева Е.К., 

Соболева М.П.) 
А.Бутнарь, 3Б, 

В.Воробьева, 1Н 
(преп. Бадалова Е.А.)  

Лауреат II степени 

К.Шишкина, 3Д, 
П.Широкова, 3Д, 

(преп. Бадалова Е.А., 
Мыльникова О.Ф.) 

Лауреат II степени 

К.Пономарчук, 2Д,  
Аверина Любовь, 2 В 
(преп. Шоничева Е.К.) 

Лауреат II степени 

П.Штаер, А.Блинова ,2Э 
(преп. Мыльникова О.Ф., 

Соколова О.В.) 

Лауреат II степени 

И.Орешин, 1З, 
А.Бездольный, 3Э, 

Р.Погодин, 2З 
(преп. Соколова О.В.) 

Лауреат III 
степени 

П.Штаер, 2Э,  
В.Гусева, 1Э 

(преп. Соколова О.В.) 

Лауреат III 
степени 

XV Международный конкурс-
фестиваль музыкально-

художественного творчества 
«Восточная сказка»  

2018 г., г. Казань В.Виноградов, 3Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат I степени 

Е.Зайцева, 3Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат II степени 

II Международный конкурс «Зоркi 
прыдняпроуйя-2018»  

12-13 мая, Могилев А.Огаркова  
(преп. Султаншин А.Ф.) 

Лауреат III 
степени 

XV Всероссийский фестиваль-
конкурс им. Г.Д. Заволокина 

«Играй, гармонь» 

9-13 июня, г. 
Иваново 

А.Труфанов  
(преп. Наумов В.М.) 

Гран-при 

Л.Ведерникова  
(преп. Наумов В.М.) 

Лауреат III 
степени 

Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 

июнь, г.Москва В.Яскунова  
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат I степени 

Международный конкурс «PRIZE 
OF LANCIANO» 

26-30 сентября 2018 
г.,  

Италия 

А.Труфанов,2Б 
(преп. Наумов В.М.) 

  

Лауреат I степени 

Открытый городской конкурс-
фестиваль песни «Юность 

комсомольская моя», 
посвященный 100-летию ВЛКСМ  

12-27 октября 2018 
г.,  

г. Вологда 

Хоровой ансамбль 
«Арабески»: 
А. Кузнецов, 
К.Шишкина, 
Ю.Полякова, 
К.Леншина, 

К.Пономарчук, 
В.Лужанова, К.Баев, 

А.Андреев, 
М.Михнович, 

А.Семенова, Н.Шилова,         
А.Киселев 

(руководитель – 
 Олехова А.А.) 

 

Лауреат I степени 

IV Национальная премия в 14 октября 2018 г. Номинация Эстрадный вокал, ансамбли 



области культуры и искусства 
«Будущее России» 

г. Вологда Эстрадный Квинтет: 
А.Блинова 
Е.Зайцева 

З.Мехтиева 
А.Частило 
П.Штаер 

(руководители –  
Н.В. Щербакова,  
В.Ю. Андреева) 

Лауреат премии 

Номинация Эстрадный вокал, соло 

П.Штаер, 3Э 
(руководители- 

Н.В. Щербакова, 
В.Ю. Андреева) 

Лауреат премии 

Международный фестиваль-
конкурс детских, юношеских и 

взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «Синяя Роза» 

28 октября 2018 г. 
г. Вологда 

Фольклорный ансамбль 
Вологодского 

областного колледжа 
искусств: 

Л. Меньшенина, 
А.Шадрунова, 

Е.Полицинская, 
Л.Лаврова, 
Ф.Иванова, 
В.Пешкова 

(руководитель - 
Беженарь А.О.) 

Лауреат I степени 

Открытый фестиваль детского и 
юношеского театрального 

творчества 
 «Спешите делать  

добро» 

октябрь 
2018 г. 

г.Вологда 

Д.Дядюхин 
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В.,  
Дятлова Э.В.) 

Лауреат I степени 

М.Игнашов 
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В.,  
Дятлова Э.В.) 

Лауреат II степени 

Е.Лебедева  
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В., 
 Дятлова Э.В.) 

Лауреат II степени 

З.Гладышева  
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В.,  
Дятлова Э.В.) 

Лауреат III степени 

К.Усикова  
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В.,  
Дятлова Э.В.) 

Лауреат III степени 

Е.Питергова  
(преп. Шпаковская М.Е, 

Чупин А.В.,  
Дятлова Э.В.) 

Лауреат 

Открытый фестиваль детского и 
юношеского театрального 

творчества 
 «Спешите делать добро» 

октябрь 
2018 г. 

г. Вологда 

Шпаковская М.Е. Гран-При 

Международный конкурс-
фестиваль «Красная Москва» 

30-1 ноября 2018г. 
г. Москва 

А.Воробьева  
(в составе образцового 

детского коллектива 
студии эстрадного 

искусства «Чудетство») 

Лауреат I степени 

11-й Открытый фестиваль 
молодежных театральных 

26-4 ноября 
2018 г. 

Студенческий учебный 
театр «Экспромт» 

Дипломанты 



коллективов «Виват, театр» г.Тверь 
 

(студенты 3 курса 
специальности 

«Актерское искусство») 
V Всероссийский фестиваль-
конкурс профессионального 
педагогического мастерства 

«Престиж» 

Чебоксары 
2018 г. 

Номинация «Проекты»: 
Гладковская Г.С., 

Попикова С.В., 
Шоничева Е.К. 

Лауреаты I степени 

Sixth International JSFest 2018 
Instrumental Musik Competition 

Финляндия  
18.11.2018 г. 

А.Труфанов,2Б 
(преп. Наумов В.М.) 

  

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс 
«Я музыкантом стать хочу, 

художником я быть мечтаю» 

Вологда 
ноябрь 2018 г. 

В.Толочко  
(из сектора практики) 
( преп. Писанко С.П., 
Ращенко Кристина) 

Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс юных 
пианистов «Allegro 2018» 

Вологда 
23-24 ноября г. 

В.Дурнева,4А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат I степени 

М.Проничева,3А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат I степени 

М.Болотова,2А 
(преп. Никитина С.Ю.) 

Лауреат I степени 

К.Чешкова, 1А 
(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат II степени 

А.Хинская, 3А 
(преп. Жукова Н.В.) 

Лауреат II степени 

Е.Кирошка, 3А 
(преп. Васильева Т.В.) 

Лауреат II степени 

М.Ишмаева, 1А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

К.Ращенко, 3А 
(преп. Писанко В.И.) 

Лауреат III степени 

У.Смирнова, 2А 
(преп. Мельникова О.В.) 

Лауреат III степени 

Д.Веденцова, 4А 
(преп. Быстрова Н.В.) 

Лауреат III степени 

I Международный конкурс 
вокального мастерства «Северная 

кантата» 

Вологда 
30 ноября-2 декабря 

П.Штаер, 3Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат I степени 

В.Гусева, 2Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат I степени 

З.Мехтиева, 4Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат II степени 

 Е.Зайцева, 4Э 
(преп. Щербакова Н.В.) 

Лауреат III степени 

Д.Плехова, 2Э 
 (преп. Андреева В.Ю.) 

Лауреат I степени 

 
• Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам: 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Участники, кол-во 
человек 

Полученные 
награды, звания 

 IV Всероссийский конкурс-
фестиваль искусств 
«Рождественские огни» 
 

5-7 января 
2018 

г. Вологда 

М. Лоскутов 5 кл. 
М. Скакунова 6 кл. 
П. Кожанова 4 кл. 

В. Папин 4 кл. 
А. Чистяков 4 кл. 
Оркестр рус. нар. 

инстр.(25 чел.) 
Н. Москвинов 4 кл. 
В. Чертёнкова 4 кл. 
М. Коршунов 5 кл. 
А. Шамаева 5 кл. 

 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 

 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

  III Открытый областной конкурс 10 февраля Л. Пилипенко 2 кл. Лауреат I степени 



юных балалаечников им. А.Г. 
Груманова 

2018 
г. Ковров 

Г. Соболев 3 кл. 
А. Ионов 6 кл. 

Дуэт Г. Соболев –  
Л. Пилипенко 

Лауреат II степени 
Лауреат I степени 

 
Гран-при 

 I Межрегиональный конкурс 
гитаристов «Колдовство струны 
гитарной» 

24 февраля 
2018 

г. Вологда 

 
Е. Думов 2 кл. 

 
Лауреат III степени 

 
 Открытый областной 
конкурс исполнителей на духовых 
и ударных  инструментах им. М.С. 
Герасименко  

12-13 марта 
2018 

г. Вологда 

Д. Беляева 5 кл.  
эстрад. ном. 

Д. Беляева 5 кл.  
клас. ном. 

А. Алексеев 1 кл. 
эстрад.ном. 

А. Алексеев 1 кл. клас. 
ном. 

В. Папин 4 кл. 
Л. Воробьёв 7 кл. 

Духовой оркестр «Литл 
Бэнд» (15 чел.) 

Лауреат I степени 
 

Лауреат II степени 
 

Лауреат II степени 
 

Лауреат III степени 
 

Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

 
Лауреат I степени 

IV Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
 «Открытые страницы» 

24 марта  
2018 

г. Вологда 

 Н. Москвинов 4 кл.  
(в дуэте с преп.) 

А. Чистяков 4 кл. 
(в дуэте с преп.) 
А. Жебит 5 кл. –  

Е. Кузнецова 6 кл. 

Лауреат II степени 
 

Лауреат III степени 
 

Лауреат III степени 

 I Региональный конкурс юных 
пианистов «Весеннее созвучие» 

25 марта  
2018 

г. Вологда 

В. Чертёнкова 4 кл. 
М. Скакунова 6 кл. 
Д. Деревнина 4 кл. 

 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

 XVI открытый региональный 
конкурс юных исполнителей 
на струнно-смычковых 
инструментах  

март 2018 
г. Архангельск 

 
М. Лоскутов 5 кл. 

 
Гран-при 

 Международный конкурс 
учащихся музыкальных школ 

 март 2018 
Белград (Сербия) 

 
А. Алексеев 1 кл. 

 

 
Лауреат II степени 

 Межрегиональный конкурс 
фортепианных ансамблей и 
концертмейстерского класса 

30-31 марта 
2018 

г. Вологда 

А. Чистяков 4 кл. 
М. Смирнова 4 кл. 
В. Клюшина 5 кл. 
В. Ломако 5 кл. 

Дуэт Ю. Машихина – 
Е. Деревнина 1 кл. 
С. Жирнова 5 кл. 

А. Кудряшова 4 кл. 
Н. Москвинов 4 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 

 
Лауреат III степени 

Дипломант  
Дипломант  
Дипломант  

I Городская олимпиада по теории 
музыки 

31 марта 
2018 

г. Вологда 

М. Шабанова 2 кл. 
Д. Миронов 2 кл.  

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

 
 Всероссийский конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах им. К.В. Козлова 

31 марта –  
1 апреля 

2018 
г. Вологда 

М. Коршунов 5 кл.  
Ансамбль «Берёзка» 

(3 чел.) 

Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

Открытый областной конкурс 
исполнителей на струнно-
смычковых инструментах им. И.Г. 
Гинецинского 

12-13 апреля 
2018 

г. Вологда 

 
М. Лоскутов 5 кл. 

 
Лауреат I степени 

 

Областной конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах «Озорные 
наигрыши» 

13 апреля 2018 
г. Сокол 

Л. Пилипенко 2 кл. 
Г. Соболев 3 кл. 
А. Ионов 6 кл. 

 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

 
Всероссийский конкурс юных 
музыкантов «Исполняем классику» 

13-15 апреля 2018 
г.Вологда 

В. Чертёнкова 4 кл. 
М. Скакунова 6 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 



Ансамбль «Берёзка» 
П. Кожанова 4 кл. 

А. Кудряшова 4кл.(анс) 
А. Шамаева 5 кл. 
А. Жебит 5 кл. –  

Е. Кузнецова 6 кл. 
М. Коршунова 1 кл. 
Л. Курчанова 7 кл. 

 

Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

Дипломант 

I Всероссийский конкурс хоровых 
коллективов ДМШ и ДШИ «Виват, 
хор» 

15 апреля 
2018 

г. Вологда 

 
Хор 

(32 чел.)  

 
Дипломант 

III Международный конкурс 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Северная 
рапсодия» 

16-18 апреля 
2018  

г. Череповец 

 
Д. Беляева 5 кл. 
В. Папин 3 кл. 

 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

II открытый городской конкурс 
инструментальных дуэтов 
«Отражение» 

22 апреля 
2018 

г. Вологда 

А. Жебит 5 кл. –  
Е. Кузнецова 6 кл. 

 

 
Лауреат I степени 

 
Всероссийский открытый конкурс 
фортепианных ансамблей им. А.Г. 
Бахчиева 

27-30 апреля 
2018  

г. Вологда 

А. Чистяков 4 кл.  
в анс. с преп.  

Н. Москвинов 4 кл. 
в анс. с преп.  

Дуэт Ю. Машихина – 
Е. Деревнина 1 кл. 

 
Лауреат I степени 

 
Лауреат II степени 

 
Дипломант 

VI Международный конкурс 
«Финские истории»  

5-20 мая 
2018  

 

М. Лоскутов 5 кл. 
А. Алексеев 1 кл. 
Е. Кузнецова 6 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

 Международный конкурс  
«Вдохновение планеты»  

19 мая 2018 
г. Вельск 

Архангельская 
область 

 
А. Шамаева 5 кл. 

Ансамбль «Берёзка» 
П. Кожанова 4 кл. 

 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 

 Международный конкурс  
«International Folklore Competition” 

4-6 июня 2018 
г. Париж 

(Франция) 

В. Зозуля  
М.Янковский 2 кл. 

Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

Межрегиональный командный 
квест по предмету «Сольфеджио» 
«Загадки королевы Тоники» 

29 октября  
2018 

г. Вологда 

 
Учащиеся 2 кл.  

(6 человек) 

 
Лауреат III степени 

 
Региональный фестиваль-конкурс 
юных музыкантов «Мы звуками 
раскрасим мир» 

1 ноября  
2018 

г. Вологда  

 
Т. Багрецов 2 кл. 

 
Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс юных 
музыкантов «Юная классика» 
 

5 ноября  
2018 

г. Вологда 

 
Е. Кузнецова 7 кл. 

 

 
Лауреат I степени 

 
Всероссийский дистационный 
детско-юношеский конкурс по 
муз.-теор. дисциплинам среди уч-
ся ДМШ, ДШИ, муз. училищ и 
колледжей  

8-22 ноября 
2018 

г. Нижний 
Новгород 

 
В. Папин 5 кл. 

М. Лоскутов 6 кл. 

 
Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

 III Всероссийский конкурс 
исследовательских и творческих 
работ обучающихся ДШИ  
«Первые шаги в музыковедение»  

9-10 ноября  
2018 

г. Вологда 

Учащиеся 5 кл.: 
Д. Деревнина 
А. Мамонова 
Н. Москвинов 

В. Папин 
В. Чертёнкова 
А. Чистяков 
В. Шабанова 

 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

III Всероссийский конкурс для 
детей дошкольного  и младшего 
школьного возраста  
«Я музыкантом стать хочу, 
художником я быть мечтаю!» 

 
17 ноября 2018  

г. Вологда 

 
М. Янковский 3 кл. 
Е. Деревнина 1 кл. 

 
 

 
Дипломант 

Лауреат II степени 
 
 



Межрегиональный конкурс 
инструментальной музыки «В 
ритме танца» 

18 ноября 2018  
г. Вологда 

 
А. Бречалова 2 кл. 

 
Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс   юных 
пианистов «Allegro-2018» 

 
 
 

 23-24 ноября 
2018 

г. Вологда 

Д. Миронов 3 кл. 
Н. Москвинов 5 кл. 
П. Фоменко 7 кл. 

М. Скакунова 7 кл. 
Е. Деревнина 1 кл. 
В. Чертёнкова 5 кл. 

В. Ломако 6 кл. 
Е. Липина 7 кл. 

Т. Серякова 7 кл. 
А. Назаров 2 кл. 
А. Чистяков 3 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

Дипломант 
 

 III Всероссийский конкурс   юных 
пианистов  
«Виртуоз-2018» 

1-2 декабря 
2018 

г. Череповец 

 
М. Скакунова 7 кл. 
В. Чертёнкова 5 кл. 

 
Лауреат II степени 

Дипломант 
XI Международный конкурс 
детского, юношеского творчества 
«Территория звёзд» 

7-9 декабря 
2018 

г. Вологда 
 

 
М. Данилова 1 кл. 

 
Дипломант 

Межрегиональный конкурс «В 
мире сказки» 

15-16 декабря 
2018 

г. Вологда 
 

Г. Соболев 4 кл. 
М. Янковский 3 кл. 

Д. Янушевичус 2 кл. 
М. Данилова 1 кл. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 

 
8.8.1. Число обучающихся, получивших звание лауреатов областных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей в 2018 году. 

Показатель 2018 г. 2017 г. 
Число обучающихся по программам среднего профессионального 
образования – лауреатов областных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей 2018 года, чел. 

57 (солисты) 
76 (в составе 
коллективов) 

43 (солисты) 
96 (в составе 
коллективов) 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам – лауреатов областных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей 2018 года (если указанные программы в 
учреждении реализуются), чел. 

87 (солисты) 
46 (в составе 
коллективов) 

58 

 
8.9. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), профилактику 
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация Концепции 
семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной 
политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, 
гармонизации межнациональных отношений (в том числе с участием представителей 
национальных общественных объединений и религиозных организаций). Мероприятия, 
направленные на развитие волонтерского движения в сфере культуры. Значимые 
мероприятия экологической направленности. Анализ деятельности. 

Воспитательная работа в БПОУ ВО «Вологодском областном колледже искусств» 
осуществляется в соответствии с Концепцией воспитательной работы колледжа, принятой  
Советом колледжа от 19 января 2017г., в которой отражены приоритеты воспитательной 
работы в соответствии с государственными и областными программами в области 
воспитания граждан РФ. Основные направления: личностно-профессиональное 
направление, гражданско-правовое, патриотическое, нравственное и культурно-
эстетическое  воспитание,  формирование здорового образа жизни, развитие 
студенческого самоуправления.    

Наименование мероприятия 
Количество 
мероприяти

й 

Число участников мероприятий 

Всего в том числе 



несоверше
н-

нолетних 
(детей до 
18 лет) 

лиц с ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 

всего несовершен-
нолетних 

Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, профилактику 
ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма 

Данное направление воспитательной деятельности реализуется согласно Концепции воспитательной 
работы колледжа. Вовлечение студентов в занятия спортом и физкультурой через деятельность 

спортивного студенческого клуба «Молодежный», секцию «Бадминтона», секцию ОФП. Студенческими 
советами колледжа и общежития проводятся различные мероприятия, направленные на формирование 

навыка ЗОЖ. 
День здоровья «В единстве – сила!».  

1 
 

160 
 

89 
 
- 

 
- 

Интернет – фильм с возможностью влиять 
на сюжет «Все сложно» Центр по 
профилактике СПИДа. 

1 20    

«Осанка: как её сохранить?» Волонтеры 
БПОУ ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж». 

 20    

«Правильное питание: профилактика 
сахарного диабета» Волонтеры БПОУ ВО 
«Вологодский областной медицинский 
колледж». 

 25    

«Как справиться с депрессией» Коротаева 
И. Н., специалист БУЗ ВО «ВОПБ». 

     

«Профилактика остеохондроза» Колинько 
С.Н. 

 40    

«Кот в мешке» (онлайн – тестирование) 
Иванова Е.Ф. 

 20    

Беседа «Об ответственности за 
распространение наркотиков», 
(представитель Вологодской обл. 
прокуратуры).  

2 48 48   

«Вред алкоголизма, табакокурения и 
наркотиков» (классный час, специальность 
Оркестровые духовые и ударные 
инструменты). 

1 16 9   

Конкурс стенных газет «ЗОЖ». 1 24 24   

«Современные проблемы молодежи: 
наркомания» (урок обществознания, 2 
курс).  

2 48 48   

Акция «Поменяй сигарету на конфету». 1 16 5   

«Мы против наркотиков» (классный час, 
специальность Хоровое дирижирование).  

1 24 13   

Соревнования по волейболу.       

Акция «Красная лента», посвященная 
Международной  борьбе со СПИДом. 

1 103 60 2 - 

 «А, ну-ка, девушки!» -  по 27 скипингу 
среди девушек (соревнования проводились 
как в индивидуальном,  так и в парном 
зачетах).  

         1 20 1
5 

- - 

«День защитника Отечества» - 
соревнования среди юношей по  
пауэрлифтингу. 

         1 
 

4   

Конкурс газет, посвященных ЗОЖ 
(Иванова Е.Ф., Гулак С.М.) – Участие в 
областной акции «Образовательная 
организация, свободная от табачного 

         1 
 

2
1 

- - 



дыма». 

Матчевые встречи по бадминтону, май 
2018. 

         1 
 

1
5 

- - 

Проведение осмотра студентов врачом-
дерматологом БУЗ ВО «ВОКВД» Носача 
С.Н. 

1 150 101 - - 

Оформление стендов здоровья в 
общежитии: «Необходимые прививки», 
«Наркомания, алкоголизм, курение в 
цифрах и фактах», «Всемирный день 
здоровья», – Международный день отказа 
от курения. 

3 60 20 - - 

Спорт-поход на каток студентов, 
проживающих в общежитии. 

1 25 20 - - 

Участие в первенстве города Вологды по 
эстафетному бегу «Шведские эстафеты», 2 
место.  

1 7 1 - - 

Спортивный клуб «Молодежный» (Цель: 
пропаганда спортивно – массовой 
деятельности и ЗОЖ, организация 
месячников по ЗОЖ). 

 140 64 - - 

Секция «Бадминтона» (Цель: 
популяризация активного отдыха). 

 10 3   

Секция ОФП (Цель: вовлечение студентов 
в игровые виды спорта, легкую  атлетику). 

 15 7 2 - 

Мероприятия по профилактике и предупреждения молодежью правонарушений и 
преступлений экстремистской направленности. Профилактика правонарушений в студенческой 
среде – важное направление воспитательной работы колледжа. В течение учебного года проводились 

следующие мероприятия 
Мероприятия, проведенные в рамках воспитательного процесса, ГО и ЧС 

Классные часы по специальностям: 
Экстремизм и терроризм 

4 84 43 - - 

Мероприятия, проведенные совместно с работниками правоохранительных органов и другими 
ведомствами 

Беседа инспектора ОДН лейтенанта  
полиции Головиной Л.Д. со студентами, 
проживающими в общежитии по 
профилактике административных 
правонарушений. 

2 54 20 - - 

Беседа инспектора ОП 1 УМВД  Грачевой  
С.М.  «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних».   

4 109 75 - - 

Беседа со Старшим прокурором отдела 
государственной статистики прокуратуры 
ВО Зименковой И.В « Виды и содержание 
ответственности несовершеннолетних, в 
том числе в сфере противодействия 
распространению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров». 

2 62 51 - - 

Совместный рейд  инспектора ОП 1 и 
Студенческого совета  по выполнению 
Федерального закона от 23.02.13 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
(далее – закон № 15-ФЗ). 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Участие в областной межведомственной 
комплексной операции «Подросток». 

 
1 

 
65 

 
51 

 
- 

 
- 

Профилактические беседы со студентами.   6 1 - - 

Урок мира для студентов 1-4 курсов 
(преподаватель-организатор ОБЖ Иванова 

1 180 89 - - 



Е.Ф.). На уроке рассматривались вопросы 
истории и истоков терроризма, правила 
поведения в экстремальной ситуации, 
профилактика вовлечения в 
террористические организации. 

Мероприятия,  проведенные в рамках образовательного процесса 

Проведение уроков ОБЖ, БЖ по темам 
«Внедрение правовых знаний, 
информирование детей о юридических 
последствиях участи в подготовке и 
осуществлении актов терроризма». 

2 48 27 - - 
 

Урок по обществознанию  
«Административная и уголовная 
ответственность». 

2 47 27 - - 

Уроки ОБЖ, БЖ по темам: «Правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях». 
«Терроризм». 

4 80 34 - - 

Круглый стол на тему «Экстремизм 
сегодня: как ему противостоять». 

2 45 44 - - 

Уроки компьютерной безопасности (1 
курс). 

2 61 48 - - 

Мероприятия, связанные с работой библиотеки  

Проверка фонда библиотеки  на наличие в 
нем литературы, запрещенной  к 
распространению  в РФ в соответствии  с 
Федеральным списком экстремистских  
изданий (при  закупке новой литературы). 

При 
закупке 
новой 

литературы 

    

При использовании сети ИНТЕРНЕТ в 
библиотеке колледжа установлена 
контентная  фильтрация;  ведется журнал 
учета использования сети ИНТЕРНЕТ   
обучающимися. 

По 
требованию 

    

Гражданско – правовое и патриотическое направление воспитательной работы 
Данный  аспект воспитания является ведущим в настоящее время, так как будущее 

страны зависит от подрастающего поколения, и перед педагогами стоит непростая задача 
– сформировать в каждом молодом человеке все необходимые качества, которые создадут 
устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. 
Патриотическое  воспитание осуществлялось через мероприятия:  

 
 
 
 

Наименование мероприятия 

 
 
 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий 
 
 

всего 

в том числе 
несовершен- 

нолетних 
(детей до 18 лет) 

лиц с 
ограниченными 
возможностями 

жизнедеятельности 
всего несовер

шен 
нолетни

х 
Киноклуб «Старое новое советское 
кино».  

5 118 89 0 0 

Обзорная пешеходная экскурсия по 
историческому  центру Ярославля. 

1 16 6 - - 

Экскурсия «Я живу на своей Родине» 
(Кубенское-Кириллов – Спасское –
Куркино) (включала экскурсию по 
местам, связанным с В. Гаврилиным и 
посещение Кирилло-Белозерского 
монастыря).  

1 22 8 - - 



Литературно-историческая  
композиция, посвященная  75-летию 
Сталинградской битвы «Сталинград – 
город – герой!». 

1 95 64 - - 

Квест по истории «Это было… 
было…» (ВОВ). 

2 60 60 - - 

Урок ОБЖ «История Вооруженных 
сил РФ» (Иванова Е.Ф.). 

2 54 38 - - 

Урок ОБЖ «История Вооруженных 
сил РФ» (Иванова Е.Ф.). 

     

Встреча с выпускниками колледжа, 
проходящими контрактную службу в 
военных оркестрах.  

1 42 - - - 

Участие в акции «Бессмертный полк». 1 16 10 - - 
Спортивные соревнования среди 
юношей – студентов, посвященных 
Дню Защитника Отечества. 

1 18 10 - - 

«Государственные символы России» 
игра в рамках уроков обществознания, 
2 курс. 

2 25 10 - - 

Работа над  проектом  «Книга 
выпускников», посвященная 100-
летию Вологодского областного 
колледжа искусств. 

     

Ежемесячное обновление газетного 
стенда в каб.  ОГСЭ исторической 
газетой «ШАГИ ИСТОРИИ». 

Январь- май     

Мотивационная встреча в рамках 
проекта «Молодая Гвардия», 
направленная на оценку и повышение 
гражданской и политической 
идентичности студентов разных 
направлений». 

1 35 - - - 

Участие в соревнованиях военно -
патриотической направленности СПО 
г. Вологды, соревнования на кубок 
УМВД «Лучший оперативный отряд 
добровольной народной дружины» 
среди учебных заведений. 

1 8 2 - - 

Участие в конкурс плакатов к 9 мая, 
среди команд оперативных отрядов 
СПО г. Вологды. 

1 5 5 - - 

«От стрельцов к ВКС». 2 60 58 - - 
«Роль РФ в мировой геополитике» 
(урок географии). 

2 60 58 - - 

Культпоход в музей им. Корбакова  на 
выставку картин вологодских 
художников. 

2 58 25 - - 

 Нравственное  и культурно – эстетическое воспитание включает в себя 
духовное, нравственное и эстетическое воспитание, формирование  интеллигентности как 
показателя нравственной  и социальной зрелости личности. 

В течение учебного года студенты колледжа имели возможность посещать театры г. 
Вологды за счет средств образовательного учреждения на культпросвет работу: 
Драматический театр, ТЮЗ, Камерный театр, Театр молодого актера, музеев и картинных 
галерей города.           

В этом году продолжена работа по экологическому воспитанию: сбор и утилизация 
батареек, сбор макулатуры. Проведен субботник, в котором участвовало  98 студентов и 
преподавателей. 

 
 



Мероприятия  экологической направленности  
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Информация 

Проектная деятельность 
1 Реализация экологического 

проекта «Здесь души моей 
Родина…» (преп. Зайцева Е.Е.).  

В основу проекта положена экологическая проблематика в 
широком ее понимании. Охрана природы родного края и страны, 
сохранение исторического и национального культурного наследия 
– важнейшая образовательная задача современного общества.  

2 Реализация проекта «2017- Год 
экологии в России», авт. 
Гладковская Г.С., Попикова 
С.В., Иванова Е.Ф. 

Проведены  концертные мероприятия и открытые уроки с участием 
обучающихся МОУ «СОШ №8» и студентов колледжа, 
посвященные теме природы в музыке. 
 

Межведомственное сотрудничество: Участие в мероприятиях   Межрегиональной экологической  и 
благотворительной  общественной организации «Зеленый полис» 

1 Акции «Сохраним природу 
вместе, во имя жизни». 

Сдача макулатуры в специализированные контейнеры. За учебный 
год сдано 76 кг макулатуры  

2 Акции «Сдай батарейку – спаси 
ёжика». 

Сбор батареек на утилизацию;  за учебный год сдано 360 батареек. 

Экологическое воспитание в рамках уроков 
1 «Час экологического ликбеза» - 

урок обществознания». 
Экологические  выступления студентов 2 курса на уроке 
обществознания  

 
9. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов, людей 
старшего поколения 
9.1. Анализ деятельности. 

В 2018  году обучались 6  студентов, относящихся к категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

ФИО Специальность Дата поступления Категория 
Блинова Анастасия 

Ивановна 
Музыкальное искусство 

эстрады 
2015 Лицо из числа детей, 

оставшихся без попечения 
родителей  

Веселков Илья 
Андреевич 

Инструментальное 
исполнительство 

 Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

2017 Сирота, находящийся под 
опекой  

Батищева Мария 
Сергеевна 

Сольное и хоровое 
 народное пение 

2017 Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, 
находящийся под опекой   

Кузнецова Регина 
Михайловна 

Инструментальное 
исполнительство 

Фортепиано 

2018 Лицо из числа детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Кулыгина 
Анастасия 

Александровна 

Сольное и хоровое  
народное пение 

2018 Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, 
находящийся под опекой   

Всеволодов Илья 
Евгеньевич 

Музыкальное искусство 
эстрады 

2016, отчислен 
по собственному 
желанию, приказ 
от 27.08.2018г. 

Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, 
находящийся под опекой   

 
Классными руководителями  и  заместителем  директора по ВР, ответственным за 

работу со  студентами из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  осуществляется контроль над успеваемостью и посещаемостью; 
поддерживаются связи с опекунами; установлен контроль над  обеспечением  студентам  
данной категории социальных гарантий. В соответствии законодательством 
производились следующие выплаты: 

 
 



Наименование мероприятия Количество мероприятий 
Число 

участников 
мероприятий 

Поддержка детей-сирот 
Ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 1 5 

Ежеквартальная компенсация на одежду и обувь. 4 2 
Ежемесячная компенсация на питание  
( 145 рублей в день) 12 2 

Академическая стипендия  По итогам промежуточной 
аттестации 1 

Социальная стипендия  12 6 
Материальная помощь  По заявлению 5 
Компенсация на проезд в городском транспорте 
(перечисление денежных средств на карту студентов  

Ежемесячно кроме месяцев 
июль, август 5 

Бесплатное проживание в общежитии  В течение учебного года 1 
Поддержка инвалидов 

         В 2018 году в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» студентов данной категории не 
было. 

 
9.2. Финансовое обеспечение учреждения в 2018 году в целях создания условий 
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Наименование показателя 

Объем средств, (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

бюджетные внебюджет
ные 

Объем средств, направленных на 
оснащение учреждения 

ассистивными приспособлениями и 
адаптивными средствами в целях 

обеспечения доступности для 
инвалидов  

всего 
в том числе 

- - - 

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

   

для лиц с нарушениями зрения    

для лиц с нарушениями слуха    

Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной 
документации  для приспособления объектов учреждения  для 
инвалидов 

- - - 

Объем средств, направленных на проведение ремонтных 
(реставрационных) работ в учреждении с целью  приспособления 
объектов учреждения для инвалидов 

- - - 

Oбъем средств, направленных на комплектование библиотечного 
фонда учреждений документами, выполненными в специальных 
форматах для слепых и слабовидящих, в том числе рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

- - - 

Объем средств, направленных на  подготовку и (или) приобретение 
учебно-методических пособий для обучения инвалидов 

- -  

Объем средств, направленных на приобретение оборудования для 
тифлокомментирования и субтитрирования 

- - - 

Объем средств, направленных на  обучение работников учреждения по 
программам предоставления услуг инвалидам и оказания им 
необходимой помощи 

- - - 

 
9.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 2018 году. 
Проведение паспортизации 

объектов учреждения с 
целью определения их 

доступности для инвалидов 
с привлечением 

Приспособление 
для инвалидов 
прилегающей 
территории 

объектов 

Приспособление для 
инвалидов доступных 

входных групп, 
оборудование объектов 

учреждения 

Приспособление 
для инвалидов 

санитарно-
бытовых и иных 

помещений 

Оснащение 
учреждения 

ассистивными 
приспособлениями 
и оборудованием 



полномочных 
представителей 
общероссийских 

общественных организаций 
инвалидов (актуализация 

ранее утвержденных 
паспортов доступности)  

(да/нет) 

учреждения 
(благоустройство 

территории, 
наличие 

выделенной 
автостоянки для 

инвалидов) 
(да/нет) 

специальными 
приспособлениями для 

возможности 
свободного 

перемещения инвалидов 
(установка пандусов, 

адаптированных 
лифтов,  опорных 

поручней, подъемников,  
тактильных полос и т.п.)  

(да/нет) 

учреждения 
(да/нет) 

для получения 
инвалидами 

необходимой 
информации 

(адаптированная 
компьютерная 

техника, 
информационные 

таблички, 
выполненные на 
шрифте Брайля, 

тифлофлэшплееры 
и т.п.) 

(да/нет) 
да да да нет да 

 
 
9.4. Трудоустройство инвалидов (количество сотрудников-инвалидов, работающих в 
учреждении на 31.12.2018 г., число вновь принятых работников-инвалидов в 2018 году, 
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов).  

В 2018 г. в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» трудоустройства  
инвалидов в качестве преподавателя не было.  
   В настоящее время для трудоустройства инвалидов выделено 2 рабочих места. 
Информация о данных вакансиях размещена на сайте КУ ВО «Центр занятости населения  
по Вологодской области».  
9.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждения в 2018 году. 
 

Количество 
доступных для  

лиц с 
инвалидностью 
мероприятий, 

проведенных в  
учреждении в 

2018 году 
(единиц) 

Количество 
мероприятий с 

участием 
инвалидов, 

проведенных в  
учреждении в 

2018 году 
(единиц) 

Количество 
посещений 
инвалидами 

мероприятий, 
проводимых 
учреждением  
(посещений) 

Наличие в 
учреждении 

льгот для 
инвалидов при 

проведении 
мероприятий 

(установлены/ 
не 

установлены) ⃰ 

в том числе для лиц  
с наруше-

ниями 
опорно-

двигатель-
ного 

аппарата 
(да/нет) 

с наруше-
ниями 
зрения 

(да/нет) 

с 
наруше-
ниями 
слуха 

(да/нет) 

42 2 60 не установлены нет да да 
• В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать 

категорию инвалидов, для которых установлено льготное посещение 
 
9.6. Создание специальных условий для получения образования лицами с инвалидностью 
в 2018 году. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Количество реализуемых образовательных программ (ед.) - 
в т.ч. 
адаптированных 
для обучения 

лиц с нарушениями зрения  
лиц с нарушениями слуха  
лиц других нозологических групп инвалидности  

Наличие в структуре учреждения штатной единицы, ответственного за содействие 
трудоустройству выпускников с инвалидностью (да/нет) 

1 

Количество лиц с инвалидностью, поступивших на обучение, (чел.) - 

в т.ч. с 
нарушениями 

зрения  
слуха  
опорно-двигательного аппарата  
других нозологических групп инвалидности  

Количество обучающихся инвалидов по образовательным программам среднего 
профессионального образования, (чел.) 

- 

в т.ч. с 
нарушениями 

зрения  
слуха  
опорно-двигательного аппарата  
других нозологических групп инвалидности  



Количество обучающихся инвалидов по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств (чел.) 

- 

в т.ч. с 
нарушениями 

зрения  
слуха  
опорно-двигательного аппарата  
других нозологических групп инвалидности  

 
9.7. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров 
в целях оказания содействия инвалидам при посещении учреждения. 

Цель привлечения волонтеров Количество 
привлеченных 

волонтеров 
(чел.) 

Количество 
привлеченных 

инвалидов-
волонтеров 

(чел.) 

Наименование волонтерских 
организаций, с которыми 

сотрудничает учреждение по 
вопросам содействия инвалидам 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

- - - 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
слуха 

- - - 

Оказание помощи при посещении 
учреждения лицами с нарушениями 
зрения 

- - - 

 
10. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 
результаты). 

Приоритетная задача образовательного учреждения – подготовка 
профессиональных музыкантов-исполнителей (солистов, оркестрантов, ансамблистов, 
концертмейстеров), конкурентоспособных на рынке труда,  ориентирующихся в смежных 
областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  Одно из направлений формирования профессиональных 
компетенций студентов колледжа – исполнительская практика, в ходе которой навыки, 
приемы и умения, накопленные в процессе обучения, получают свое реальное воплощение 
и корректируются в ходе выступлений студентов на академических вечерах и на 
концертной эстраде. Студенты колледжа регулярно участвуют в концертах, которые 
проводятся в зале областной филармонии и в учебных заведениях, курируемых 
музыкальным колледжем.  
      В последние годы колледж внедрил в практику работы долгосрочные концертные 
проекты, в том числе и научно-просветительского характера, позволяющие не только 
формировать необходимые профессиональные компетенции, но и проводить мониторинг  
степени их развития.  

Среди наиболее значимых стоит выделить проекты, направленные на  развитие 
профессиональных компетенций студентов колледжа: 

• Концерты оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под 
руководством  Султаншина А.Ф. при участии коллективов колледжа; 

• Проект «Музыкальная гостиная», который проводится многие годы в рамках 
исполнительской практики студентов различных специальностей колледжа (рук. Чуранова 
Н.Э.). Проект проходит в рамках просветительского и профориентационного 
сотрудничества с общеобразовательными школами  города; 

• Проведение крупных концертов, посвященных 100-летию колледжа. В 2018 году 
рамках этих мероприятий состоялся концерт  студентов и педагогов фортепианного 
отделения колледжа, посвященный 100-летнему юбилею Л.С.Смирновой (Писанко В.И.); 

• Музыкально-поэтический проект «Здесь души моей Родина…»  в рамках 
Открытого фестиваля поэзии и музыки им. Н.М.Рубцова «Рубцовская осень» 
(Е.Е.Зайцева); 



• Концерт, посвященный 40-летнему юбилею специальности Сольное и хоровое 
народное пение (Гизатулина Г.М., Беженарь А.О., Шадрунова С.П.). В мероприятии 
приняли участие выпускники, ставшие прославленными исполнителями в России; 

• Музыкально-просветительский проект «Слово о музыке». Цикл лекций-концертов 
в БУК ВО «Вологодская универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина» (Е.Ю. 
Хорошина);  

• Концертно-просветительский проект колледжа «Мой хор», организованный  
дирижерско-хоровым отделением для обучающихся общеобразовательных школ города;   

• Федеральный проект  Министерства культуры РФ «Ночь  в музее». Концерт 
солистов и коллективов колледжа в Вологодском государственном музее-заповеднике в 
рамках Федеральной акции; 

• Программа Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 
«Благотворительный марафон».  Концерт «Музыка для вас!» в рамках благотворительного 
марафона событийного культурно-туристского проекта «Вологда - новогодняя столица 
Русского Севера» при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области;  

• Гала - концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и солистов 
колледжа, посвященный   100- летию  Уголовного розыска Вологодской  области (рук. 
Султаншин А.Ф.).  

Открытая областная теоретическая олимпиада для учащихся 4 и 5 классов 
детских музыкальных школ и школ искусств (17 января 2018 года).   

Олимпиада проводилась с целью профессиональной ориентации одарённых 
музыкантов и повышения  уровня подготовки обучающихся по предметам  музыкально-
теоретического цикла.  Олимпиада проходила по двум номинациям Сольфеджио и 
Музыкальная литература в два тура (1 тур – письменный, 2 тур – устный). В олимпиаде 
приняли участие 17 обучающихся 4 и 5 классов из  Великоустюгской ДШИ, ДШИ №5 г. 
Вологды, Центра образования №23 «Созвучие» г. Вологды и Вологодской областного 
колледжа искусств. 

Конкурсные задания по сольфеджио включали комплекс знаний по дисциплинам 
музыкальная грамота, теория музыки и сольфеджио. Условиями олимпиады 
предусматривалось выполнение как традиционных, так и нестандартных творческих 
заданий, способствующих проявлению образного и аналитического мышления 
обучающихся, а также их общей музыкальной эрудиции. Организаторы одной из 
основных задач олимпиады предполагали актуализацию информационно-компьютерных 
технологий в сфере музыкально-теоретических дисциплин предпрофессионального 
музыкального образования. Задания по Сольфеджио разрабатывала Л.В. Кокарева с 
применением мультимедийных средств, в том числе информационно-коммуникативных.  

Конкурс исполнителей русской народной песни и традиционного фольклора 
проводится в Вологодской области с 2012 года, в 2018 году он впервые проводился в 
статусе «всероссийского». Более 370 участников из Архангельской, Вологодской, 
Воронежской, Калининградской, Костромской, Ярославской областей, городов Москва и 
Санкт-Петербург выступили в номинациях Сольное народное пение (57 солистов), 
Ансамблевое народное пение – 13 коллективов (137 человек),  Традиционный фольклор – 
15 коллективов (176 человек).   Вологодскую область представили известные творческие 
коллективы «Матица» (Череповец), «Веретёнце» и «Жаворонушки» (Великий устюг), 
«Осёнушка» (г. Белозерск), «Задоринки» (Усть-Кубенское), «Дарёнки» (Шексна), 
«Веснянка» (Бабушкино); «Жаровлик», «Раденье», «Диво-град», «Весёлый лоскуток», 
«Северная радуга», фольклорные ансамбли Вологодского государственного университета  
и Вологодского областного колледжа искусств.  Впервые гостями Вологды и участниками 
конкурса стали солисты из Архангельской, Костромской и Ярославской областей, 
коллективы «Заряна» (г. Калининград) и «Цветень» (с. Новая Усмань Воронежской 
области).   В конкурсе также приняли участие победители предыдущего Регионального 
конкурса русской народной песни и традиционного фольклора казачий ансамбль «Терек» 



(г. Санкт-Петербург, руководитель Белова О.В., выпускница Вологодского колледжа 
искусств), фольклорный ансамбль Вологодского областного колледжа искусств 
(руководитель Беженарь А.О.), ансамбль народной песни «Весёлый лоскуток» (Вологда, 
руководитель Захарова О.А.), Образцовый фольклорный ансамбль «Веретёнце» (Великий 
Устюг, руководитель Тропина Н.П.) и другие. В жюри конкурса были приглашены П.А. 
Сорокин – заведующий отделом фольклора Государственного Российского дома 
народного творчества им. В.Д.Поленова, заслуженный артист РФ, Лауреат Премии 
Правительства РФ «Душа России»; О.В. Балабан – профессор кафедры музыкального 
искусства Института культуры и искусств Московского педагогического университета, 
лауреат всероссийских и международных конкурсов и Е.С. Редькова Е.С. – доцент  Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, кандидат 
искусствоведения.  

  В период с 27 по 28 февраля 2018 года в колледже искусств в рамках культурно-
познавательного проекта «Серебряное ожерелье России» организован и проведён Первый 
городской конкурс эстрадного исполнительства «Серебряное ожерелье России. Вологда». 
Конкурс проводился по двум направлениям: Инструментальное исполнительство и 
Вокальное искусство эстрады по номинациям Солисты, Ансамбли (вокальные, 
инструментальные), Эстрадные оркестры и хоры. В конкурсе приняли участие 212 
солистов муниципальных образовательных учреждений Вологды (МОУ «Центр 
образования №23 «Созвучие», МОУ «Гимназия №2», МОУ «СОШ №31» г. Вологда, 
МАУДО «ДМШ «№1 г. Вологды, МБУДО «ДМШ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, 
МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды, МУ ДО «Дворец  творчества  детей  и молодежи»), 
вокальных студий (студия эстрадного вокала «GALAктика» МУК «Городской дворец 
культуры», вокальная мастерская «Фанни Паркер»), учреждений дополнительного 
образования Вологодской области (МБУ ДО «Великоустюгская детская школа искусств», 
БУ ДО СМР «Сокольская ШИ», МБУДО «Центр развития детей и молодежи» г. 
Грязовец). В конкурсе также приняли участие студенты и преподаватели разных 
отделений  колледжа и любительские коллективы: вокальные ансамбли «Альденте» (г. 
Вологда) и «Кантабиле» (п. Кадуй Вологодской области), эстрадный ансамбль Кадуйского 
Дома культуры.  
 Открытый областной конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 
им. М.С. Герасименко проводился 12-13 марта 2018 года.  Конкурс традиционно является 
массовым и проводится по трем номинациям: Солисты (деревянные и медные духовые 
инструменты, ударные инструменты), Ансамбли и Духовые оркестры.  В 2018 году 
впервые расширено количество номинаций за счет Конкурса педагогического мастерства. 
Состав участников продемонстрировал достаточно высокий уровень подготовки и 
значимость мероприятия не только для Вологодской, но и соседних Архангельской и 
Ленинградской областей, а также г. Санкт-Петербурга. В нем участвовали 63 солиста, 9 
духовых оркестров и ансамблей (в общей сложности более 250 человек). Жюри конкурса 
было представлено ведущими преподавателями Вологды и Череповца. Традиционно 
участие в конкурсе принимали все детские школы  искусств и средние профессиональные 
образовательные учреждения, в которых реализуются программы подготовки по духовым 
и ударным инструментам, города Вологды (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды, МБУДО 
«ДШИ №2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды, МАУДО 
«ДМШ №5» г. Вологды, БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»), города 
Череповца (МБУ ДО «ДШИ» г., МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова», БПОУ ВО 
«Череповецкое училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»), 
Великоустюгского МР (МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ», МБОУ ДО «ДШИ» г. 
Красавино) и села Верховажье (МБУ ДО «Верховажская ДШИ»).  
 Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Мир 
детства» и Областная педагогическая конференция «Композиция как основа создания 
учебных академических и творческих работ в дополнительном художественном 



образовании» проведены 26 и 27 марта совместно с МБУ ДО «ДШИ «Арт – идея» г. 
Вологды. Традиционно конкурс проводился в форме практической работы (выполнение 
натюрморта с натуры) в течение 12 учебных часов. Отличительными особенностями 
данного конкурса стали: добавление к имеющимся номинациям новых номинаций 
«Станковая композиция» и «Декоративная композиция»; проведение в рамках конкурса 
Областной педагогической конференции «Композиция как основа создания учебных 
академических и творческих работ в дополнительном художественном образовании». И 
конкурс, и конференция вызвали живейший отклик в детских школах искусств 
Вологодской области. В конкурсе приняли участие 65 обучающихся из Великоустюгской 
и Петровской ДХШ, Кирилловской, Сямженской и Шекснинской ДШИ, Детской школы 
искусств г. Красавино; ДМШ № 1 им. Колесникова Е.А., ДШИ, ЦДО и МО г. Череповца; 
ДШИ № 5 и ДШИ «Арт – идея» г. Вологды: 43 человека – в номинации «Академический 
натюрморт», 8 – «Творческий натюрморт», 6 – «Станковая композиция» и 8 – 
«Декоративная композиция». По итогам конкурса членами жюри высказаны 
рекомендации и критические замечания. 

Выступления участников конференции были разнообразны,  актуальны, 
содержательны и, в основном,  посвящены проблемам развития у школьников 
композиционного и творческого мышления.  

  Традиционный Межрегиональный конкурс фортепианных ансамблей и 
концертмейстерского класса проводился по номинациям Фортепианные ансамбли 
обучающихся, Ансамбли «Учитель-ученик», Аккомпанемент 30 и 31 марта.    В конкурсе 
приняли участие около 70 человек, представителей учреждений дополнительного 
образования Вологды (МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П.Трифонова», МБУ ДО «ДШИ «Арт-
идея» МБУ ДО «ДМШ №4», МАУДО «ДМШ № 5»), Череповца (МБУ ДО «ДМШ №1 
имени Колесникова Е.А.», МБУ ДО «ДШИ «Гармония»), Вологодской области (МБУ ДО 
«Великоустюгская детская школа искусств», МБУ ДО «Верховажская ДШИ», БУ ДО 
СМР «Сокольская ШИ», МБУДО «Тарногская ДШИ», МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ», 
БОУ ДОД ШМР «ДШИ»), обучающиеся БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств». В номинации Фортепианные ансамбли выступили 17 ансамблей, в номинации 
Фортепианные ансамбли Учитель-ученик – 10  ансамблей, в номинации Аккомпанемент – 
8 участников, в качестве иллюстраторов в номинации Аккомпанемент выступили 
обучающиеся и преподаватели (скрипка, балалайка, домра, флейта, саксофон).  В состав 
жюри конкурса вошли Ю.А. Монастыршина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
мировой музыкальной культуры ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет дизайна и технологии имени А.Н. Косыгина», лауреат международных 
конкурсов; В.И. Писанко, председатель предметной (цикловой) комиссии специальности 
Инструментальное исполнительство. Фортепиано Заслуженный работник культуры РФ и 
С.Ю. Никитина, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 
 Лауреатами конкурса в номинации Фортепианные ансамбли стали 12 ансамблей, в 
номинации Фортепианные ансамбли «Учитель-ученик» 4 ансамбля, в номинации 
Аккомпанемент 7 участников. 

  Открытый областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах имени И.Г. Гинецинского проводился 12-13 апреля по номинациям 
Солисты (скрипка/виолончель/контрабас), Ансамбли, Оркестры.  В конкурсе приняли 
участие около 160 человек из муниципальных образовательных учреждений Вологды 
(МАУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ № 2 им. В.П.Трифонова»,  МБУ ДО «ДМШ №4», 
МАУДО «ДМШ № 5»), Череповца (МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.», МБУ 
ДО «ДШИ»), учреждений дополнительного образования Вологодской области (МБУ ДО 
«Великоустюгская детская школа искусств», МБУДО «Кадуйская школа искусств», МБУ 
ДО «Бабаевская ШИ»), учреждений дополнительного образования г. Архангельска и 
Архангельской области  (МБУ ДО ГДМШ «Классика», МБУ ДО «ДМШ № 36» 
Северодвинск, МБУ ДО «Коряжемская ДШИ»), студенты БПОУ ВО «Вологодский 



областной колледж искусств» и БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 
художественных ремёсел им. В.В.Верещагина». В номинации Солисты выступили 29 
человек (27 в номинации Скрипка, 2 в номинации Виолончель, 1 в номинации Контрабас), 
в номинации Ансамбли 7 коллективов и 2 оркестра (Симфонический оркестр МАУДО 
«ДМШ №1» г. Вологды и Камерный оркестр «Music land» МАУДО «ДШИ № 5» г. 
Вологды). Лауреатами конкурса стали 13 солистов, 3 ансамбля и 2 оркестра.  

Областной конкурс методических материалов «Педагогика творчества» 
проводился в Вологде первый раз с 1 апреля по 31 мая 2018 года. Главной целью 
организаторов стало совершенствование профессионального мастерства, стимулирование 
творческой активности преподавателей, обновление научно-методического обеспечения 
образовательного процесса. В жюри конкурса вошла Е.Е. Зайцева, председатель 
предметной (цикловой) комиссии «Общеобразовательные, общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины» Вологодского областного колледжа искусств.  

В конкурсе приняли участие преподаватели ДШИ городов Вологда, Череповец, 
Великий Устюг, Сокол, Тотьма, Устюжна, поселков Липин Бор, Кадуй, Кич-Городок, 
Огарково, Сямжа, Тарнога, Тоншалово, Федотово. На конкурс были представлены 43 
работы по следующим номинациям: статьи, заметки, эссе – 4 работы; методические 
разработки – 9 работ; методические разработки урока/занятия – 8 работ;   методические 
рекомендации – 2 работы; проекты воспитательных мероприятий (сценарий, игровой час, 
конкурсно-игровая программа, литературно-музыкальная композиция, интеллектуальная 
игра и т.п.) – 13 работ; печатные учебные или методические пособия – 3 работы; 
авторские сборники, аранжировки, нотные хрестоматии – 4 работы; электронные учебно-
методические пособия – 1 работа. Уровень представленных методических работ оказался 
разным, две работы были исключены из конкурса за большой процент плагиата. 

  Первый межрегиональный командный квест по предмету Сольфеджио «Загадки 
королевы Тоники» был проведен 29 октября 2018 года. 39 участников из детских школ 
искусств Вологды (ДМШ №4, Центр образования №23 «Созвучие», Вологодский 
областной колледж искусств) и Вологодской области (Бабаевская ШИ, Великоустюгская 
ДШИ, Никольская ДШИ, Кичменско-Городецкая ДШИ) составили 7 команд. Учащиеся 
продемонстрировали хороший уровень знаний по предмету Сольфеджио. Победителями 
стали команды из Бабаевской ДШИ, Великоустюгской ДШИ, Никольской ДШИ и ДМШ 
№4 г. Вологды. 

 
11. Профориентационная работа. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, 
психолого-педагогических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной 
помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и 
познавательных интересов в выбранной профессии, а также формирование потребности и 
готовности к труду в условиях рынка. Снижение качественного уровня абитуриентов и 
организация трудоустройства выпускников повышают значимость профориентационной 
работы преподавателей колледжа со студентами колледжа и среди потенциальных 
абитуриентов. 

Профориентационную деятельность педагогического коллектива необходимо 
рассматривать в двух направлениях: 

• профориентационная работа среди школьников с целью привлечения 
контингента для поступления в колледж; 

• профессиональная ориентация студентов и закрепление в профессии, 
реализация в выбранной профессии. 

Данные направления реализуются через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную работу с обучающимися. 

Повышение качества самореализации студентов в профессиональной деятельности, 
развитие профессиональных способностей и качеств, индивидуального стиля 



деятельности происходит, в том числе, во время посещения и участия студентов в мастер-
классах и конкурсах, организуемых колледжем. 

Профессиональное самоопределение студентов колледжа происходит по 
направлениям: учебная, производственная и исполнительская практика, организация 
работы научного студенческого общества, организация и проведение различных 
методических мероприятий (методические сообщения, доклады, презентации, 
конференции), проектная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях различных 
уровней, в мастер-классах выдающихся исполнителей и преподавателей России, 
мониторингах, беседах, общественных акциях и т.д. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды является одним из 
приоритетных направлений работы коллектива колледжа, что способствует 
формированию разносторонней, самостоятельной, творческой личности будущего 
специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности и 
конкурентоспособности. 

Учебная и производственная практика проводится с первых дней обучения в 
условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности, и учитывает 
специфику каждой реализуемой специальности. Выбор баз практики осуществляется в 
точном соответствии с профилем подготовки студента и методической 
целесообразностью. 

Традиционным становится участие колледжа в областной акции «День карьеры 
молодежи», которая проводится в выставочном комплексе «Русский Дом» (10-11 октября 
в 2018г). Студенты специальностей Сольное и хоровое народное пение  (преп.Беженарь 
А.О) и Актерское искусство (преп. Шпаковская М.Е.) представили  модуль Культура.  В 
ходе рассказа о профессиях раздавались буклеты и флаеры с информацией об условиях 
поступления в колледж. Всего площадку посетили более 600 человек.  

В рамках Дня карьеры молодежи студенты колледжа приняли участие в  
интерактивной программе «ДЕЛЬный выбор» для студентов образовательных 
организаций среднего профессионального образования области (Молодежный центр 
«ГОР.COM35»), всего 35 человек. 

В октябре 2018г. студенты специальностей  Музыкальное искусство эстрады, 
Актерское искусство приняли участие в профориентационной  программе для школьников 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в рамках III Регионального  
конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс – 2018».  

30 октября 2018г. – студенты (Пешехонов Е., Шабурин В., Молодкина Д., Красиков 
М., ВедерниковаЛ.) специальностей Инструментальное исполнительство  Оркестровые 
духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра приняли участие в 
концертной программе Городского  посвящения   в студенты. 

28 марта  2018 г. колледж принял участие в городском фестивале профессий. В 
рамках фестиваля был проведен День открытых дверей в Вологодском областном 
колледже искусств. На презентации специальностей  присутствовали школьники г. 
Вологды и области  (124 человека), было рассказано о перспективах профессии музыкант, 
звукооператор, актер. Преподавателями специальностей были проведены консультации, 
количество участников 49 человек. 

С целью профессионального самоопределения студентов колледжа 22 ноября 
2018г. в рамках акции «Урок занятости» студенты 3 курса приняли участие в Дне 
открытых дверей в Департаменте культуры и туризма Вологодской области. В ходе 
встречи студенты были ознакомлены со структурой Департамента, направлениями 
работы, а также условиями поступления на государственную службу. На мероприятии 
присутствовало 38 студентов.  

Преподавателями по специальностям, заведующими специальностей ведется 
мониторинг дальнейшего закрепления выпускников в профессии. 



Интересный опыт продолжает приносить созданное в колледже концертное 
студенческое управление. Студенты с большим интересом работают  по ключевым 
направлениям творческой деятельности учебного заведения под руководством Чурановой 
Н.Э. Работа  в управлении создаёт условия для самостоятельной творческой реализации 
студентов, дает возможность расширять сферы профессионального применения,  
воспитывает в них  ответственность при  выполнении. Навыки в области управления в 
сфере культуры, получаемые обучающимися, являются дополнительными 
профессиональными компетенциями и послужат серьезным подспорьем в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Выпускники колледжа, прошедшие школу 
студенческого концертного управления, уже успешно зарекомендовали себя на рабочих 
местах в сфере культуры.   

С целью подготовки студентов к поступлению в ВУЗы в феврале 2018 года 
состоялась традиционная встреча – концерт   выпускников  колледжа искусств, ныне 
студентов консерваторий (организатор встречи – Писанко В.И). Студенты колледжа 
имели возможность  не только  познакомиться с уровнем исполнительского мастерства  
выступающих, но и задать им вопросы, касающиеся  поступления и  особенностей 
обучения в консерваториях.  

 
12. Анализ методической деятельности учреждения. 
12.1. Разработка и внедрение передовых методик и профессиональных приемов 
образовательной работы. 
12.2. Организация и проведение семинаров, мастер-классов и пр. 

Постоянно совершенствуются виды и формы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников. Разработаны новые дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации. Обучение проходит в 
различных формах и видах: мастер-классы, семинары-практикумы, интерактивные 
семинары, стажировки. Организована сетевая форма обучения: взаимодействие с разными 
организациями для проведения стажировки. 

Учебно-методический центр регулярно проводит конкурсы педагогического 
мастерства и методических материалов «Педагогика творчества». Конкурсы проводятся 
как внутри колледжа, так и в областном масштабе. Широкий спектр видов методических 
материалов способствует многоплановому представлению исследовательской,  проектной 
и творческой деятельности преподавателей, призван совершенствовать их компетенции и 
профессиональное мастерство, стимулировать креативное мышление за счет привлечения 
современного инструментария. 
 Повышение квалификации преподавателей колледжа по общеобразовательным, 
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам  Г.С. Гладковской, С.М. Гулак, 
Е.Е. Зайцевой и Е.Ф. Ивановой было организовано в ООО Всероссийский научно-
образовательный центр  «Современные образовательные технологии» (г. Липецк) с апреля 
по июль 2018 года в форме заочного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В течение года Учебно-методический центр по художественному образованию 
реализовал несколько программ повышения квалификации: ДПП ПК «Теоретические и 
практические аспекты образовательной деятельности в сфере культуры и искусства» в 
объеме 16 и 24 часов, ДПП «Современные педагогические технологии» в объеме 16 и 24 
часов. 

По специальности Фортепиано курсы проводились с 15 по 17 февраля, с 30 по 31 
октября, с 26 по  27 ноября.  

Дважды руководителем курсов была приглашена Ю.А. Монастыршина, кандидат 
искусствоведения, блестящий музыкант, эрудированный и образованный музыковед, 
чуткий и внимательный преподаватель. В рамках программы рассматривались темы 
«Работа над баховским репертуаром по методу М. Юдиной», «Интонирование на 



фортепиано», «Стиль венского классицизма в  детском фортепианном репертуаре на 
примере сонат Моцарта, Кулау, Гайдна, Клементи». Программа предполагали различные 
виды образовательной деятельности: лекционные курсы, мастер-классы с обучающимися 
и студентами, открытые уроки, методические рекомендации. Каждая тема была раскрыта 
профессионально, ярко, эмоционально, с блестящим знанием предмета и подкреплена 
большим объемом иллюстративного материала.  В мастер-классах и открытых уроках 
приняли участие обучающиеся и студенты колледжа Д. Веденцова, В. Чертенкова и М. 
Скакунова (преподаватель Н.В. Быстрова),  В. Дурнева, Н. Абрамов, Е. Кузьмина, Т. 
Тюхтина, Е. Кирошко, Н. Москвинов,  А. Хинская и С. Ключко  (преподаватели: ЗРК РФ 
В.И. Писанко, Т.В. Васильева, А.Л. Карасова, Н.В. Жукова, О.В. Мельникова).  Все 
участники мастер-классов продемонстрировали достаточно серьезный уровень 
фортепианной подготовки, проявили огромную заинтересованность, продемонстрировали 
умение осознанно добиваться поставленных педагогом задач.  Ю.А. Монастыршина 
отметила вдумчивую  и целенаправленную работу преподавателей и достаточно высокий 
уровень исполнительства обучающихся и студентов.    

Слушатели курса (73 человека) – преподаватели Архангельской (г.г. Котлас, 
Сольвычегодск), Вологодской (Бабаевский, Вашкинский, Великоустюгский, Вожегодский, 
Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Кичменгско-городецкий, 
Сокольский,  Тарногский, Тотемский муниципальные районы и город Вологда) и 
Ярославской (г. Любим) областей, а также преподаватели и студенты колледжа искусств, 
активно включились в работу над сонатами мастеров эпохи венского классицизма, постигая 
особенности стиля и драматургии сонатного аллегро и сонатного цикла в целом, исследуя 
многообразие фактуры и приемов звукоизвлечения, технику фортепианных штрихов и 
педализации, выстраивая образно-театральный мир фортепианных сочинений Гайдна, 
Моцарта, Бетховена.  

Лекции и мастер-классы обозначили  широкий спектр вопросов вокруг основных 
тем курсов. Энциклопедические знания и высочайшая эрудированность,  педагогическое 
мастерство, профессионализм и глубина постижения обозначенных вопросов, блестящие 
фортепианные иллюстрации к теоретическому материалу лекций, умение донести до 
слушателя главную мысль поразили слушателей курсов и вызвали безграничный восторг. В 
отзывах обучающихся – огромная  благодарность организаторам за предоставленную 
возможность встречи с таким неординарным человеком и музыкантом. 

Психологии творчества были посвящены лекции, презентация и диагностические 
тесты кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии и педагогики 
Вологодского государственного университета Н.Ю. Камраковой.  

С 10 по 12 ноября проведены краткосрочные курсы повышения квалификации по 
специальности Хореография (современный танец).  

В программе курсов приняло участие 10 преподавателей Вологды и Вологодской 
области (Кадуйская ДШИ, Бабаевская ДШИ, МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды, 
МБУ ДО «ЦДО», МОУ «Центр образования №23 «Созвучие»).  В качестве руководителя 
курсов была приглашена заведующая кафедрой классического танца, доцент, кандидат 
педагогических наук,  заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат 
международных конкурсов исполнителей и хореографов  Е.В. Перлина. Елена 
Владимировна познакомила слушателей с базовыми элементами классического танца и 
принципами их последовательности, особое время уделила постановке корпуса, ног, рук и  
основным элементам экзерсиса у станка и на середине, с особенностями экзерсиса, 
вращений народного танца; представила вниманию педагогов комбинации и танцевальные 
этюды на народной основе. Практикумом по теме «Психологические основы обучения 
мастерству танца» провела кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 
педагогики ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» Н.Ю. Камракова. С 
методическим сообщением  «Предупреждение травматизма на занятиях хореографией» 
выступила преподаватель колледжа С.Н. Колинько, интерактивный мастер-класс 



«Присутствие тела в танце» провел преподаватель МБУ ДО «ДШИ «Арт-идея» г. Вологды 
Д.Ф. Шевелев, секретами современного танца в системе хореографического образования в 
России и Европе поделилась преподаватель ДШИ «Арт-идея» Е.В. Сизмина. Также блок 
методических материалов представили педагоги дополнительного образования МОУ 
«Центр образования № 23 «Созвучие» Ананьева А.А., Хорольская А.М., Шапаренко Н.Н., 
Миронова М.В.  
 На базе колледжа силами профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная консерватория им. М.С. Глинки» 16 и 17 апреля 2018 
года реализована дополнительная профессиональная программа  по специальностям 
Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты,  Инструменты народного оркестра, 
Вокальное искусство, Музыкальный театр,  Теория музыки и Музыкальное 
звукооператорское мастерство  в объеме 16 часов.  

Программа включала различные формы учебных занятий (презентацию, мастер-
классы, лекции, концерт преподавателей консерватории) и была построена с учетом 
специфики каждого направления подготовки специалистов. В мастер-классах по 
различным специальностям приняли участие обучающиеся выпускных классов детских 
школ искусств города Вологды и студенты Вологодского областного колледжа искусств. 

Участники мастер-классов: Специальность Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано: Тюхтина Тамара, Кундина Ксения (преподаватель Т.В. Васильева), Кузьмина 
Екатерина (преподаватель А.Л. Карасова), Хинская Анастасия (преподаватель Н.В. 
Жукова), Дурнева Валерия (преподаватель В.И. Писанко), фортепианный ансамбль 
студентов в составе Кузьмина Екатерина, Кундина Ксения (преподаватель Н.Э. Чуранова). 

Специальность Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные 
инструменты: Контиевская Алина, Пелевина Дарья (МАУДО «ДМШ №1» г. Вологды, 
преподаватель В.И. Шелепина), Новоселова Анастасия (преподаватель Л.И. Трайнин), 
Малышева Наталья (преподаватель Наумова Т.А.). Специальность Инструментальное 
исполнительство. Инструменты народного оркестра: Рыжов  Дмитрий (МБУДО «ДШИ 
№2 им. В.П. Трифонова» г. Вологды, преподаватель Э.Н. Коркин), Огаркова Анна, 
Кайнарова Владислава (преподаватель А.Ф. Султаншин), Удачин Михаил, Труфанов 
Антон (преподаватель В.М. Наумов), Федотова Алена (преподаватель В.М. Беляева). 

Интерактивный метод, использованный  профессором кафедры истории музыки 
Нижегородской консерватории О.М. Зароднюк при объяснении темы «Американская 
музыка XX-XXI веков», способствовал достижению высоких результатов освоения 
материала слушателями курсов и предоставил возможность продемонстрировать навыки 
анализа музыкальных произведений и научной литературы. Обучение проходило с 
использованием информационных (мультимедийных) технологий в формах лекций, 
презентаций, прослушиваний музыкальных произведений.   

Специальность музыкальное звукооператорское мастерство наиболее полно 
демонстрирует работу в системе информационно-коммуникационных технологий. 
Информационная система является средой, составляющими элементами которой 
становятся компьютеры, программные продукты и мультимедийная техника, что является 
основой для реализации целей и задач обучения по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации. 

Слушателями курсов повышения квалификации стали 94 человека. Из них: 31 
человек – педагогические работники организаций дополнительного образования г. 
Вологды, Тарногского, Вашкинского районов, а также 63 педагогических работника 
колледжа.  

С 1 по 5 декабря в колледже прошли мастер-классы Заслуженного работника 
культуры РФ А.В. Вандышевой, преподавателя по классу скрипки Академического 
музыкального Училища при  Московской Государственной Консерватории им П. И. 
Чайковского. В течение 5 дней учащиеся и студенты класса Альвии Викторовны 
занимались с преподавателем и ее ассистентом в аудиториях колледжа, в присутствии  



слушателей, готовясь к заключительному концерту, который состоялся 5 декабря в малом 
зале колледжа.   
Переподготовка. 

В рамках программы профессиональной переподготовки 38 преподавателей 
детских школ искусств Вологодской области по должности «педагог/преподаватель 
дополнительного образования», проходящей в ИПК «Конверсия», 14 и 15 июня 2018 года 
на базе колледжа состоялась практическая часть программы. Преподаватели колледжа 
провели мастер-классы, открытые уроки, лекции, индивидуальные консультации с 
преподавателями города Вологды и Вологодской области, подготовив их к сдаче 
итогового экзамена. 

№ Преподаватель Специальность Должность 
Место работы 

Слушатели 

1.  Чистотин  
Егор 
Андреевич 
 

Гитара Преподаватель  
БПОУ ВО 

 «Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Алексеева Светлана Владимировна 
2. Дмитриева Эльвира Вячеславовна 
3. Жадан Светлана Васильевна 
4. Затейщиков Сергей Альбертович 
5. Карташова Светлана Валентиновна 
6. Кошелева Ольга Игоревна 
7. Кугрышева Любовь Александровна 
8. Плечко Надежда Сергеевна  
9. Ромахина Юлия Борисовна 
10. Сазонов Сергей Вячеславович 
11. Терешина Людмила Владиславовна 
12. Томишина Светлана Олеговна 
13. Филинова Елена Ивановна 
14. Эпанаева Ирина Викторовна 

2.  Овсянкина  
Татьяна 
Александровна 

Домра Методист  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Соколова Ольга Сергеевна 

3.  Щукина  
Елена 
Анатольевна 
 

Балалайка Преподаватель  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Дмитриева Эльвира Вячеславовна 
2. Котюжинская Ирина Юрьевна 

Конц. Моуравова Т.В. 
3. Ольховская Татьяна Федоровна 
4. Соколова Ольга Сергеевна 
5. Эпанаева Ирина Викторовна 

4.  Кузнецов 
Сергей 
Тимофеевич 

Саксофон, 
кларнет 

Преподаватель  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 
Заслуженный 

работник  
культуры РФ 

1. Савунова Марина Викторовна 

5.  Беляева 
Вера 
Михайловна 

Хоровое пение Преподаватель 
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 
 

1. Бетц Анна Ивановна  
2. Копылкова Ирина Владимировна 

6.  Щербакова 
Наталия 
Викторовна 

Эстрадное 
пение 

Преподаватель  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Бронгулеева Людмила Николаевна 
2. Матюшина Юлия Леонидовна 
3. Моуравова Татьяна Валерьевна 

7.  Лебедева  
Наталья 
Леонидовна 

Академический 
вокал 

Преподаватель  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

1. Копылкова Ирина Владимировна 
Конц.  



искусств» 
8.  Черненко 

Елена 
Михайловна 

Теория музыки Преподаватель  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Труфанов Николай Николаевич 

9.  Дятлова 
Эльвира 
Валентиновна  
 

Хореография Преподаватель, 
методист  
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной колледж 

искусств» 

1. Кривицкая Надежда Григорьевна 
2. Матавкин Виктор Владимирович 
3. Соколова Елена Петровна 

10.  Чернова  
Марина 
Юрьевна 

Живопись Преподаватель 
Заслуженный 

работник  
культуры РФ 

 

1. Корнилова Наталия Васильевна 
2. Тришкина Евгения Николаевна 

11.  Чернова  
Марина 
Юрьевна 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

1. Туманова Марина Николаевна 

12.  Чупин  
Александр 
Валерьевич 

Театральное 
творчество 

Артист, режиссер 
 

1. Зайцева Юлия Владиславовна 
 

 
13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.  

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность колледжа направлена на 
обеспечение устойчивого имиджа и популяризацию деятельности БПОУ «Вологодский 
областной колледж искусств» как конкурентоспособного на рынке образовательных услуг 
области учреждения и тесно связана с концертной деятельностью, которая обеспечивает 
широкую известность колледжу.  

Концертные мероприятия, проводимые в учебном году, служат лучшей рекламой 
результатов работы учебного заведения.  

Вопросы маркетинговой политики включает в себя элементы взаимодействия  
колледжа с различными  образовательными учреждениями, предприятиями и 
организациями, учреждениями здравоохранения, социальными центрами, силовыми 
структурами, общественными организациями, властными  и бизнес-структурами. 
Средства массовой информации, освещающие деятельность колледжа, способствуют 
созданию благоприятного имиджа учебного заведения. Освещение концертных 
мероприятий, проводимых в Вологодском музыкальном колледже и на других 
сценических площадках, интервью руководителя колледжа, преподавателей, лучших 
студентов – вся эта информация работает на создание позитивного имиджа 
образовательного учреждения. 
 В 2018  году  сотрудничество осуществлялось с телевизионными и радиоканалами, 
печатными  СМИ, а также интернет-ресурсами: 

- сайт Губернатора Вологодской области; 
- сайт Администрации города Вологды; 
- информационные радиостанции (Вологодское областное радио, «Эхо Вологды»); 
- телеканалы (ГТРК «Вологда», «Русский Север»); 
- информационный портал о культуре Вологодской области cultinfo.ru;  
- газеты и журналы («Без формата» (Череповец), «Рандеву», «Вологодские 

новости»);  
- интернет-портал Пенсионного фонда РФ отделения по Вологодской области;  
-  www.вести35.рф.  
Работает официальный сайт колледжа. Особое значение в получении информации 

населением приобретают  социальные сети. В прошедшем году активно работала группа 
колледжа в одной из самых современных социальных сетей - Instagram. Имидж  
конкурентоспособного и привлекательного для молодежи учебного заведения 
поддерживает рекламно-информационная продукция: баннер с информацией о 



вступительных испытаниях  в колледж, баннер «Наша профессия – музыка!»; новый, 
приобретенный в этом году мобильный баннер «Вологодский областной колледж 
искусств», а также масштабный  баннер для оформления сцены. Данная продукция 
помогает создать наглядный эффект на концертных проектах колледжа. 

 
14. Издательская деятельность. 

Наименование 
изданной продукции 

Количество 
страниц  

Тираж изданий, 
экз. 

Объем средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

- - - - - 
 
15. Информатизация и техническая оснащенность. 
15.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2018 году 
(Приложение 1) 
Примечание: Приложение 1 обязательно для заполнения. 
15.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 
2018 году (переход на отечественное ПО, автоматизация деятельности с помощью 
компьютерного оборудования или программного обеспечения, разработка электронного 
сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в социальных сетях и т.п.). 

Описание мероприятий Решаемые 
задачи 

Затрачено средств, 
тыс. руб. Источник финансирования 

Продление домена официального 
сайта Учреждения -  0,9 Приносящая доход 

деятельность 
Продление хостинга официального 

сайта Учреждения - 3,5 Субсидия на выполнение 
ГЗ 

Разработка и внедрение версии 
официального сайта Учреждения 

для мобильных устройств 
- 4,95 Субсидия на выполнение 

ГЗ 

Разработка и внедрение на 
официальный сайт Учреждения 

электронной формы заявок 
- 4,97 Субсидия на выполнение 

ГЗ 

 
16. Анализ кадрового обеспечения.  
16.1. Основные показатели (Приложение 2).  
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения. 
16.2. Состав педагогических работников в сравнении с 2017 годом. 
 

Показатель 2018 г. 2017 г. 
Численность педагогических работников по штатному расписанию, шт.ед. 156,09 155,98 

в т.ч. внешних совместителей 30,11 20,91 
Число педагогических работников, чел. 131 130 

в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 121 118 
 имеющих среднее профессиональное образование 10 12 
 продолжающих обучение в ссузе, вузе, аспирантуре 0 2 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию, чел. 92 93 

в т.ч. высшую квалификационную категорию 82 84 
первую квалификационную категорию 10 9 

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, чел. 3 3 
 
16.3. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: 
проведение аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта. 

 

Фактическая 
численность 

работников по 
состоянию на 

из них Реквизиты локальных документов, 
утверждающих показатели эффективности 

работников 
прошли 

аттестацию 

переведены на 
эффективный 

контракт 



31.12.2018 г. 

160 15 

Все работники 
БПОУ ВО 

«Вологодский 
областной 
колледж 

искусств» 
переведены на 
эффективный 

контракт с 
01.01.2015 г. 

Положение об оплате труда работников 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 
искусств» (утверждено приказом директора 

от 28.05.2015 № 41-ОД) 

Изменения в Положение об оплате труда 
работников БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» (утверждено 
приказом директора от 27.08.2018 № 93-ОД) 

 
 
 
16.4. Социальная поддержка работников. 

К мерам социальной поддержки относится оказание материальной помощи 
работникам. 
16.5. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

К мероприятиям  по привлечению молодых специалистов для работы в колледже  
относится предоставление жилья в общежитии (г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19), 
обеспечение  педагогической нагрузкой, размещение информации о вакансиях колледжа 
на сайтах ВУЗов России, Центра занятости населения г. Вологды. 
16.6. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том 
числе в связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, 
период трудоустройства, должность). 

Несовершеннолетние работники в учреждение не привлекались. 
16.7. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2019-2021 годы 
 

2019 год 2020 год 2021 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
Преподаватель 
специальности 
Музыкальное 

искусство 
эстрады 

 

1 

Преподаватель 
специальности 
Музыкальное 

искусство 
эстрады 

 
 
1 

Преподаватель 
специальности 
Музыкальное 

искусство 
эстрады 

 
 

1 

 
17. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 
 Основными направлениями по охране  труда в колледже являются: 
• Контроль над состоянием работы по всем вопросам охраны труда; 
• Информационная работа по вопросам охраны труда и здоровья; 
• Расследование несчастных случаев с работниками и студентами; 
• Обучение работников в области охраны труда и аттестация комиссионно; 
• Проведение ежегодных медицинских осмотров для работников колледжа; 
• Обеспечение работников технического персонала специальной одеждой, 

защитными средствами. 
        17.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств» включают в себя:  
- проведение вводных инструктажей при приеме на работу; 
- проведение периодических инструктажей на рабочих местах для работников 
технического персонала, для студентов – практикантов 1,2,3 и 4 курсов обучения; 
- проведение ежегодных инструктажей по 1-й группе для неэлектротехнического 
персонала; 
- обучение и проверка знаний у электротехнического персонала на 3-ю и 4-ю группу 
допуска по электробезопасности; 



- обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий, к 
которым предъявляются дополнительные (повышенные требования) безопасности труда; 
- обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь принятых работников 
колледжа; 
- замер сопротивления и петли фаза-ноль электропроводки, электрооборудования в 
зданиях колледжа и общежития; 
- приобретение защитных средств для электротехнического персонала; 
- постоянный контроль над работой отопительно-вентиляционных систем, освещения в 
зданиях колледжа и общежития; 
- приобретение спецодежды, спецобуви, защитного крема для работников технического 
персонала; 
- проведение ежегодных медицинских осмотров для работников колледжа. 
 17.2. Случаи травматизма в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» за 
2018 год – 1 несчастный случай на производстве. Количество дней нетрудоспособности 52 
дня. 
 17.3. Финансирование мероприятий по охране труда производилось в основном из 
областного бюджета. Процент от суммы затрат составил 0,37%. 
 17.4. Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 
Должность инженера по охране труда введена в 2004 году, которую по настоящее время 
исполняет инженер по охране труда Акимов М.В. 
 17.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников 
учреждения. 
 В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 апреля 2011 года 
ежегодно проводится медицинский осмотр работников колледжа. Финансирование 
медицинского осмотра в 2018 году производилось за счет областного бюджета. 
 17.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

• проведение ежегодного  инструктажа  по противопожарной безопасности среди 
работников и студентов колледжа; 

• проведение практических занятий по противопожарной безопасности среди 
студентов колледжа; 

• постоянное обслуживание всех систем пожарно-охранной сигнализации учебного 
корпуса и здания общежития; 

• произведена перекатка пожарных рукавов в учебном корпусе колледжа; 
• произведён замер сопротивления изоляции и заземляющих устройств в системах 

энергоснабжения зданий учебного корпуса и общежития; 
• испытаны пожарные лестницы на зданиях; 
• на видных местах для всех работников колледжа, студентов, преподавателей 

вывешены планы эвакуации из зданий учебного корпуса и общежития в случае  
возникновения аварийных ситуаций; 

• систематически ведется отчет по техническому мониторингу исправности системы 
АПС и передаче сообщений на Пульт 0; 

• заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации двух зданий. 
17.7.  Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2018 году 
проведена специальная оценка условий труда на 144 рабочих местах. Кроме того в  2016 
году было проведена специальная оценка условий труда на 28 рабочих местах. Таким 
образом, за 2016-2018 г.г. проведена специальная оценка условий труда на 172 рабочих 
местах. 



Количество 
рабочих 
мест, в 

отношении 
которых 

проведена 
СОУТ, ед. 

Количество работников, 
занятых на рабочих 

местах, в отношении 
которых проведена 

СОУТ, чел. 

Количество рабочих мест, в 
отношении которых 

представлена декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным требованиям 

охраны труда, ед. 

Средняя цена проведения 
специальной оценки 

условий труда за одно 
рабочее место, рублей 

144 144 140 415 

 

 
18. Развитие материально-технической базы.  
18.1. Техническое состояние зданий учреждения: 

Адрес здания 

Правовое основание 
распоряжения 

зданием 

Физическое состояние 
здания 

Процент 
износа 
здания, 

% 

Акт (заключение) или 
составленный в 

установленном порядке 
иной документ, 

характеризующий 
техническое состояние 

здания 

в 
оп
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ат
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м 
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ии
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но
м 

со
ст

оя
ни
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Общежитие, ул. 
Октябрьская, д. 19 1 - - - 1 - 59 

Журнал технической 
эксплуатации здания, акт 

от 25.07.2018г, 16.11.2018г. 
технического состояния 
зданий и коммуникаций. 

Учебно-
административный 

корпус, ул. 
Горького, д.105 

1 - - - - 1 44 

Журнал технической 
эксплуатации здания, акт  

от 24.07.2018г.,15.11.2018г. 
технического состояния 
зданий и коммуникаций 

Гараж 5 - - - - 5   
 
18.2. Потребность учреждения в зданиях, помещениях: 

Потребность в 
зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м Назначение 
отдельное 

здание 
часть здания 
(помещение) 

нет нет нет нет 
 
18.3. Проведенные строительные и ремонтные работы зданий учреждения, объем 
выделенных и освоенных средств. 

Виды произведенных работ и адрес 
объекта 

Объем средств, тыс.руб. Источник финансирования 
(субсидия на выполнение 
госзадания, субсидия на 
иные цели, средства от 

приносящей доход 
деятельности) 

выделенных освоенных 

Текущий ремонт внутреннего 
противопожарного водопровода 

 

 
255 900,00 255 900,00 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 

Текущий ремонт кабинета 
эстрадного отделения (№103) 

 

 
258 000,00 258 000,00 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 

Текущий ремонт фасада входной 
группы 

 

 
309 500,00 309 500,00 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 



Текущий ремонт помещений 2 этажа 
(2 санузла и 2 умывальные комнаты) 

 

 
565 600,01 565 600,01 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 

Текущий ремонт служебного жилья 
(квартиры №1) 

 

 
273 895,06 273 895,06 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 

Текущий ремонт служебного жилья 
(квартиры №2) 

 

 
319 000,00 319 000,00 

Субсидия на выполнение 
ГЗ 

 
Ремонт помещений 4 этажа 

 

 
1 637 377,53 1 637 377,53 

Субсидия на иные цели 

ИТОГО: 3 619 272,60 3 619 272,60  
 
18.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и 
пр. Объем выделенных и освоенных средств. 

Приобретено в 2018 году Объем средств, тыс.руб. Источник 
финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 
Количество, 
ед. выделенных освоенных 

Огнетушители 10 4,78 4,78 

Приносящая 
доход 

деятельность 

Рабочая станция 1 24,9 24,9 
Ноутбук HP  3 75,0 75,0 
МФУ 1 20,9 20,9 
Микроволновая печь 1 3,1 3,1 
Электрочайник 2 2,7 2,7 
Тепловентилятор 1 0,7 0,7 
Видеокамера для ОПС 1 2,5 2,5 
Оповещатель «Выход» 1 1,5 1,5 
Держатель ковбелла  2 5,0 5,0 
Стойка для тарелки 2 9,3 9,3 
Стойка под клавиши 1 7,8 7,8 
Барабанные палочки 12 7,9 7,9 
Палочки для ксилофона 3 10,0 10,0 
Палочки для литавры 1 3,6 3,6 
Флэш-диск 1 0,5 0,5 
Внешний жесткий диск 2 8,5 8,5 
Стол журнальный 1 5,0 5,0 
Зеркало 12 9,5 9,5 
Счетчик электроэнергии 1 0,6 0,6 
Облучатель-рециркулятор 1 4,0 4,0 
Стол инструментальный 1 3,9 3,9 
Замок навесной 5 0,6 0,6 
Стиральная машина 2 42,0 42,0 
Стремянка  1 1,3 1,3 
Библиотечный фонд 45 33,4 33,4 

Субсидия на 
выполнение ГЗ 

Набор муз.тарелок 1 27,0 27,0 
Домра малая  1 60,0 60,0 
Альт саксофон  1 40,5 40,5 
Кларнет  1 10,7 10,7 
Баян Юпитер-2 1 170,0 170,0 
Ударная установка 1 67,5 67,5 
Перкуссионный блок 3 7,2 7,2 
Треугольник с чехлом 3 10,3 10,3 
Концертный тамбурин 1 5,7 5,7 
Басовый комбоусилитель 1 54,5 54,5 
Клавишный комбоусилитель 2 66,2 66,2 
Активный монитор 
(усилитель) 2 32,0 32,0 

Компактная переносная 
портативная 1 29,6 29,6 





Показатели уровня информатизации профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства

БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств"

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2018

(наименование  учреждения)

Приложение 1
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

1 Количество ПК, всего (ед.) 25
2 в том числе в компьютерных классах (ед.)

Количество ПК, имеющих общий срок эксплуатации:
3 до 3 лет 14
4 от 3 до 6 лет 5
5 свыше 6 лет 6

6 Количество ПК с установленными лицензионными операционными 
системами, всего: 25

7 в том числе:
- Windows 10 1

8 - Windows 8 1
9 - Windows 7 17

10 - Windows XP 6
11 - Windows 2000
12 - Linux
13 - Другие

14 Количество  ПК с установленным лицензионным офисным 
программным обеспечением, всего: 25

15 в том числе:
- Microsoft Office 

25

16 - Open Office (Libre Office)
17 - Другие

18 Используется ли антивирусное программное обеспечение

19 Наличие доступа к сети Интернет 1

20
в том числе через:
- выделенную линию (проводное соединение) 1

21 - мобильную связь (модем 3G, 4G и т.д.) 0
25 - другое 0
26 Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 25
27 в том числе в компьютерных классах (ед.)

Скорость интернет-соединения:

28 - до 512 Кбит/с 0
29 - от 512 Кбит/с и выше 1
30 Наличие электронной почты 1
31 Наличие Web-сайта учреждения 1
32 Число посещений сайта в отчетном году, ед. 23572

33 Наличие страницы на cultinfo.ru или другом сайте 

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2018



Показатели уровня информатизации профессиональных 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства

БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств"

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2018

(наименование  учреждения)

Приложение 1
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

ВНИМАНИЕ! 
 В таблице имеются проверочные строки, ячейки которых при некорректных данных 
окрашиваются в красный цвет. Если после заполнения таблицы, в ней остались ячейки 

красного цвета, данные столбца с выделенной ячейкой необходимо перепроверить 
(см.примечания).

2018

34 Наличие локальной компьютерной сети 1
35 Наличие регулярно обновляемых справочно-правовые систем 1

36
в том числе:
- Консультант Плюс 1

37 - Гарант
38 - Другие

Наличие в учреждении:
39 - Сервера (да - 1, нет - 0) 0
40 - Сканера (да - 1, нет - 0) 1
41 - Принтера (да - 1, нет - 0) 1
42 - Копировального аппарата (да - 1, нет - 0) 1
43 - Многофункционального устройства (МФУ) (да - 1, нет - 0) 1

Структура расходов на информатизацию, тыс. руб.:

44 Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку) 161

45 Приобретение программных средств

46 Оплата услуг телефонной связи 81,1
47 Оплата доступа к Интернету 45

48 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием 
информационных и коммуникационных технологий

49
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 
информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг 
связи и обучения)

123,3

50 Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии

51 Итого: 410,40

52      в том числе
            за счет средств федерального бюджета

53 за счет средств областного бюджета 246
54 за счет внебюджетных источников 164,4



Численность, человек:
1 Штатная численность (штат.ед.) 156,09
2 Фактическая численность (работает человек) 160

3
в том числе работающих по договорам гражданско-правового 
характера 0

4 В том числе совместители (всего) 114
5       внешние 56
6       внутренние 58

7
Из общего числа специалистов переведено на режим неполного рабочего 
времени 0

8 в том числе в отчетном году 0
9 Количество вакансий 1

10 Занято тарифных ставок 155,09
11 Принято 58
12 Уволено, всего 48
13 в т.ч. по сокращению
14 по собственному желанию 8
15 в связи с переводом в др.учреждения культуры
16 по состоянию здоровья
17 по иным причинам 40

Образование 160
18 Специалисты с высшим проф. образованием, всего 140
19 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 140

20
из них имеют:     
свыше 1 высшего образования 2

21 ученую степень 3

22 Специалисты со средним проф. образованием, всего 20

23 в т.ч по направлению "Культура и искусство" 20

24 Специалисты с начальным проф. образованием, всего

25 Специалисты со средним  образованием, всего

26 Специалисты, продолжающие обучение по напр. "Кул-ра и иск-во", всего

27 в т.ч. в вузах
28 в ссузах

Возраст 160
29 до 30 лет 11
30 от 30 до 40 лет 34
31 от 40 до 50 лет 31
32 свыше 50 лет 84
33 в т.ч. пенсионеры 62

Пол 160

Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

"Вологодский областной колледж искусств" 

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)



Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

"Вологодский областной колледж искусств" 

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

34 муж. 52
35 жен. 108

Стаж работы в учреждениях культуры 160
36 До 1 года, всего 2

37 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 2

38 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 0

39 От 1 до 5 лет, всего 15

40 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 10

41 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 5

42 От 5 до 10 лет, всего 10

43 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 5

44 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 5

45 Свыше 10 лет, всего 133

46 в т.ч с высшим  образованием по направлению "Культура и искусство" 123

47 в т.ч со средним  образованием по направлению "Культура и искусство" 10

Дисциплинарная практика
48 поощрено, чел.
49 применено дисциплинарных взысканий, чел 0

50 Число специалистов отрасли, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную подготовку, всего (чел.)

74

51 в т.ч. в дистанционной форме на базе федеральных вузов культуры

52 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в БУК ВО 
"ЦНК", чел.

53 Число специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), чел.

54 Участие в международных конференциях, всего (чел.)

55
Трудоустройство в учреждение выпускников по направлениям 
"Культура и искусство" в первый год после окончания учебного 
заведения, чел.(общее количество)

0

56 в т.ч. выпускников вузов 0
57 выпускников ссузов 0

58
из них выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Департамента культуры и 
туризма Вологодской области,  чел.

0



Приложение 2
к рекомендациям по составлению

информационно-аналитического отчета за 2018 год

Характеристика кадрового состава специалистов* 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

"Вологодский областной колледж искусств" 

2018 год** Всего,
чел.

(наименование учреждения)

Количество работников, имеющих государственные награды 
РФ:***

59 почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" 11
60 почетное звание "Народный артист РФ" 1
61 почетное звание "Заслуженный артист РФ" 1
62 почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" 0
63 почетное звание "Заслуженный художник РФ" 0
64 государственные ордена, медали 3

Количество работников, имеющих***
65 награды Министерства культуры РФ, Росархива, Ростуризма 16
66 поощрения губернатора Вологодской области 27

67 поощрения Департамента культуры и туризма Вологодской области 58

68 поощрения муниципального образования

* технический персонал (уборщики помещений, истопники) не учитывается
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