Отчет
о результатах самообследования
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова»
на 01 апреля 2016 года
1.
Сведения о государственном бюджетном профессиональном учреждении «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. РимскогоКорсакова»
1.1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации учредительных документов в новой редакции 2116027123540 от 23.11.2011 (копия
прилагается)
ИНН ГБОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» 6027029181 (копия прилагается)
1.2. Цели, предмет и виды деятельности ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» (раздел 6 Устава ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» прилагается).
Основные цели деятельности Колледжа:
 подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования;
 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании,
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности и их
профессиональная ориентация;
 становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности;
 удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Предметом деятельности Колледжа является осуществление образовательной деятельности.
Для достижения поставленных целей Колледж реализует следующие образовательные программы:
- основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования.
- основные образовательные программы среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
- основные программы профессионального обучения: программы профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы;
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные предпрофессиональные программы,
- дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации и
программы профессиональной переподготовки.
Основные виды деятельности колледжа:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям:
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
53.00.00 Музыкальное искусство
54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств
– реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
– реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства
Иные виды деятельности Колледжа, в том числе приносящие доход:
- организация и проведение конференций, семинаров, творческих лабораторий, лекций, мастер-классов и других форм работы по накоплению и распространению лучшего профессионального опыта, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и
других форм работы по выявлению и поддержке художественно одарѐнных детей области, в
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации
и за рубежом, а также участие в них;
- организация, проведение и участие в работе международных исполнительских конкурсов, художественных выставок, фестивалей, конференций и т.п. по вопросам искусства,
культуры, науки и образования, а также в Международных программах и проектах в области
профессиональных интересов Учреждения.
- разработка, выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и иного профессионального информационного и методического обеспечения для обеспечения образовательной и художественно-творческой деятельности, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг в области искусства, образования, досуга предприятиям, учреждениям, организациям и физическим лицам (организация и проведение концертов, юбилейных и
праздничных мероприятий, семинаров и конференций, пр.);
- организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в муниципальных детских школах искусств (музыкальных, художественных);
- оказание консультационных, методических, информационных услуг в установленной сфере деятельности;
- рецензирование образовательных программ, методических работ в области профессиональной деятельности Учреждения;
- прокат музыкальных инструментов и костюмов;
- настройка, ремонт, проведение диагностики музыкальных инструментов, не находящихся в оперативном управлении или собственности Учреждения;
- разработка дизайна и оформление праздничных мероприятий, площадок, выставочных экспозиций, витрин и т.п.; разработка графического дизайна: фирменного стиля, упаковки, этикетки, фирменного знака, сувениров; оформление полиграфической продукции, плакатов и т.п.;
- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по договорам и
контрактам в рамках федеральных и областных целевых, региональных и ведомственных
программ;
- организация и проведение по различным предметам, циклам, отраслям знаний лекториев и других мероприятий, в том числе кружков, клубов, мастерских в установленной
сфере ведения Учреждения;
- организация и оказание услуг по временному размещению и проживанию обучающихся в Учреждении, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на
праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Учреждения;
- организация и оказание бытовых услуг обучающимся, работникам Учреждения и
лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Учреждения;
- реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной за счет
средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности, соответствующей предмету и целям деятельности Учреждения;
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- организация обеспечения услугами общественного питания обучающихся, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- медицинское обслуживание обучающихся и работников в медицинском пункте Колледжа, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- организация в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- осуществление международного сотрудничества, в том числе организация стажировок и практики обучающихся за рубежом, направление на обучение за пределы Российской
Федерации, а также организация иных международных мероприятий по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- оказание услуг по копированию и множительным работам;
- реализация услуг и продукции, изготовленной студентами Колледжа в ходе
производственной практики;
- сдача в аренду с согласия органа по управлению имуществом области, получаемого
в установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
- передача на возмездную утилизацию отходов имущества, произведенного и (или)
приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности.
1.3. Анализ соответствия структуры и штатного расписания ПОКИ исполнению уставных задач.
Структура колледжа согласно Уставу (п.6.3) включает в себя следующие подразделения:
 администрация;
 музыкальное отделение;
 отделение культуры и искусства;
 заочное отделение;
 отдел непрерывного образования, включающий в себя учебно-методический
центр по художественному образованию и областную очно-заочную музыкальную школу одаренных детей «Камертон»;
 детская музыкальная школа;
 общежитие;
 библиотека;
 отдел воспитательной работы и социальной защиты студентов;
 отдел административно-кадровой работы;
 отдел бухгалтерского учѐта;
 хозяйственный отдел;
 технический отдел.
Структурные подразделения Колледжа функционируют как единый образовательный
комплекс, и осуществляют свою деятельность на основе соответствующих положений и
должностных инструкций и трудовых договоров, которые регламентируют компетенцию и
ответственность работников.
Функционирование Колледжа как единого образовательного комплекса обеспечивается:
обязательным участием основных структурных подразделений в обучении студентов
или в организации (обеспечении) образовательного процесса;
равным правом всех структурных подразделений вносить предложения в стратегию
развития, перспективные и текущие планы работы Колледжа;
представительством основных структурных подразделений в совете Колледжа и других выборных органах самоуправления Колледжа;
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исполнением всеми структурными подразделениями решений совета Колледжа и руководства Колледжа.
Штатное расписание колледжа утверждается ежегодно Директором колледжа и согласовывается с Учредителем.
В 2015 году внесены следующие изменения в штатное расписание:
исключены из штатного расписания в связи с прекращением деятельности медицинского кабинета должности врач-терапевт и фельдшер,
исключена должность рабочий по зданию,
исключена должность специалиста по кадрам и введена должность «документовед»
из раздела «Учебный отдел» выведена единица Творческий коллектив – ансамбли
«Юность», «Очелье»,
отделение дополнительного образования переименовано в отдел непрерывного образования и введена должность заведующего учебно-методическим центром.
В целом штатное расписание колледжа полностью соответствует основной цели деятельности – реализации образовательных программ и обеспечивает работу колледжа как образовательного учреждения, в том числе поддерживает материально-техническое обеспечение образовательного процесса, условия содержания и функционирования студенческого
общежития.
1.4. Программа развития колледжа находится в стадии разработки.

2.
2.1.

Основные итоги и анализ работы по направлениям
в соответствии со сферой деятельности

Основные задачи 2015 года

Основными задачами колледжа на 2015 год являлись:
 дальнейшее внедрение ФГОС СПО третьего поколения, учебно-методическое обеспечение его реализации;
 обновление материально-технической базы образовательного процесса;
 формирование плана подготовки специалистов для сферы культуры, искусства и образования области;
 сотрудничество с организациями и учреждениями Псковской области в подготовке и
трудоустройстве специалистов;
 формирование связи практического обучения студентов и дальнейшей их профессиональной деятельности;
 активное участие студентов, преподавателей, творческих коллективов в культурной
жизни области;
 внедрение информационных технологий в деятельность колледжа;
 повышение квалификации педагогических работников колледжа согласно отдельному
графику;
 поиск и привлечение внебюджетных средств;
 дальнейшее формирование положительного имиджа образовательного учреждения;
 полное обеспечение ФГОС СПО третьего поколения учебно-методическим комплексом;
 постепенное обновление материально-технической базы образовательного процесса;
 продолжение и развитие сотрудничества с организациями и учреждениями Псковской
области в подготовке и трудоустройстве специалистов;
 активное участие студентов, преподавателей, творческих коллективов в культурной
жизни области;
 внедрение информационных технологий в деятельность колледжа;
 повышение квалификации педагогических работников колледжа согласно отдельному
графику;
 поиск и привлечение внебюджетных средств;
 дальнейшее формирование положительного имиджа образовательного учреждения;
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 постепенное омоложение педагогического коллектива при сохранении традиций.

2.2. Описание наиболее значимых для решения поставленных задач акций, мероприятий.
В целях удовлетворения потребностей граждан в получении среднего профессионального образования и обеспечения области квалифицированными кадрами в области культуры
и искусства в 2015 году в колледже продолжалась подготовка специалистов по 16 образовательных программ среднего профессионального образования ФГОС СПО третьего поколения:
51.02.01 Народное художественное творчество по видам Хореографическое творчество, Этнохудожественное творчество, Фото- и видео творчество, Театральное творчество;
51.02.02 Социально-культурная деятельность по видам «Организация социальнокультурной деятельности» и «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений» (по очной и заочной формам обучения),
51.02.03 Библиотековедение (заочная форма обучения),
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение;
53.02.03 Инструментальное исполнительство по видам: фортепиано, оркестровые
струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра;
53.02.06 Хоровое дирижирование,
53.02.07 Теория музыки,
54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве»,
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду Художественная роспись ткани.
Таким образом, с сентября 2015 года обучение полностью ведется по ФГОС СПО
третьего поколения.
Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования
несколько увеличился: на 01.01.2015 года – 244 (219 по дневной форме обучения, и 25 по
заочной), на 31.12.2015 – 267 чел. (229 человек по дневной форме обучения, 38 чел. по заочной форме обучения).
В течение года отчислено по неуспеваемости – 10 студентов, по собственному желанию – 13 человек, переведено в другие образовательные учреждения –4, отчислено по другим причинам – 4 чел.. Отчислено в связи с завершением обучения – 49 человек, 45 – очной
формы обучения, 4 – заочной формы обучения.
Принято на обучение – 90 человек, из них – 75 студентов очной формы обучения, 15 –
заочной, 80 – бюджет, 10 человек – платно. Переведено из других учебных заведений и восстановлено из ранее отчисленных – 13 человек.
Успешно прошла итоговая государственная аттестация.
Государственные квалификационные экзамены сдавали 45 студентов дневного отделения и 4 студента заочного отделения. Дипломы с отличием получили 12 выпускников
(27%) дневного отделения и 1 выпускник (25%) заочного отделения.
В качестве председателей государственных экзаменационных комиссий работали
председатель Совета директоров досуговых центров области, директор Дедовичского центра
досуга Бабушкина Т.Б., художественный руководитель Псковской областной филармонии
А.В.Царкозенко, главный специалист отдела декоративно-прикладного творчества ГБУК
«Псковский областной центр народного творчества» Бочина Наталья Алексеевна (копии отчѐтов председателей ГЭК направлены в Государственный комитет Псковской области по
культуре по окончании Государственной итоговой аттестации).
Трудоустройство выпускников:
Выпуск студентов очной формы обучения 2015 года составил 45 выпускников, 16 из
которых обучались на условиях целевой контрактной подготовки. Всем выпускникам предложены места работы по специальности.
По итогам трудоустройства 10 выпускников работают по специальности в следующих организациях, учреждениях культуры, общего и дополнительного образования:
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 Псковский Областной Дом детства и юношества «Радуга», педагог дополнительного
образования
 Псковский академический театр драмы им.А.С.Пушкина
 симфонический оркестр Псковской областной филармонии, артист
 Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского п. Кунья, преподаватель
 Детская школа искусств Псковского района, преподаватель фортепиано
 Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района, методист по молодѐжной политике, руководитель кружка
 Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, иллюстратор
 Молодѐжный театр «Контекст» г. Псков, преподаватель по актѐрскому мастерству
 Цветочный магазин, оформитель
 Детский сад №56 г. Пскова, музыкальный руководитель
6 выпускников работают не по специальности.
17 выпускников продолжили обучение в ВУЗах по профилю:
 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна – 1 чел.
 Санкт-Петербургский институт культуры – 8 чел.
 Московский государственный институт культуры, Рязанский филиал – 1 чел.
 «Институт современного искусства» г. Москва – 1 чел.
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – 2 чел.
 Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова – 1 чел.
 Псковский государственный университет – 3 чел
5 выпускников служат в Российской Армии, 2 выпускницы находятся в отпуске
по уходу за ребѐнком.
5 выпускников переехали в другие города России.
В колледже продолжает работу служба по трудоустройству выпускников, где круглогодично формируется и обновляется база рабочих мест, оказываются консультации как работающим молодым специалистам, так и будущим выпускникам, проводится мониторинг
профессиональной деятельности выпускников колледжа за последние 3-5 лет.
Формирование контингента обучающихся.
Согласно Федеральному закону №273-ФЗ и утвержденным правилам приема в ПОКИ
им.Н.А.Римского-Корсакова вступительные экзамены в колледж искусств проходили в два
основных этапа - со 2 июля по 31 августа 2015 года. Прием на свободные бюджетные и внебюджетные места осуществлялся до 30 октября 2015 года.
код

53.02.03

53.02.06
53.02.07
51.02.01

54.02.02

51.02.02
51.02.02

Специальность

Контрольные
цифры набора
Всего
чел

Зачислено
Всего
чел

бюджет

платно

Инструментальное исполнительство по видам
Фортепиано
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Инструменты народного оркестра
Хоровое дирижирование
Теория музыки
Народное художественное творчество по
видам
Хореографическое творчество
Этнохудожественное творчество
Фото и видео творчество
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду Художественная
роспись ткани
Социально-культурная деятельность
Социально-культурная деятельность (заочно)

15

15

15

-

5
5
5
6
3
24

5
5
5
6
3
30

5
5
5
6
3
24

6

10
6
8
8

12
7
11
9

9
6
9
8

3
1
2
1

12
15

12
15

12
12

3

Всего

83

90

80

10
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Прием проводился на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Государственного управления образования Псковской
области от 29.04.2015 № 565 «Об установлении контрольных цифр приѐма граждан по
профессиям и специальностям профессиональным образовательным учреждениям в 2015 году за счет средств областного бюджета», а также Правил приема в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова» на 2015 год, утвержденных методическим советом коллежа и приказом директора № 66 от 24.02.2015.
По результатам набора в 2015 году на 1 курс принято 44 чел из г.Пскова (49% набора),
38 чел. (42%) из 14 районов Псковской области, 8 чел. (9%) из других регионов (Украина,
Мурманск, Тверь, Ростов, Нарьян-Мар, Новосибирск, Сызрань, Сланцы). Наиболее активные районы: г.Великие Луки, Пыталово, Опочка, Остров, Порхов.
Районы

2014

2015

Псков
Великие Луки
Бежаницы
Гдов
Дедовичи
Дно
Красногородск
Локня
Невель
Новоржев
Новосокольники
Опочка
Остров
Палкино
Печоры
Порхов
Псковский район
Пустошка
Пушкиногорский район
Пыталово
Себеж
Стругокрасненский район
Усвяты

44
6
2
1
2
3
1
1
4
1
2
4
1
1
2
1
5
1
4
1
1

44
6
2
2
2
4
3
1
4
1
3
5
3
1
1

Средний балл по творческим испытаниям при поступлении составил 67,6 из 100 возможных. По специализациям это распределилось следующим образом:
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 74,8.
Хоровое дирижирование – 70
Оркестровые духовые и ударные инструменты – 70
Социально-культурная деятельность – 70
Фортепиано – 68
Теория музыки – 67
Хореографическое творчество – 66
Этнохудожественное творчество – 65
Инструменты народного оркестра – 64,5
Фто и видео творчество - 61
Средний балл аттестата при поступлении составил 3,9. По специализациям это распределилось следующим образом:
Фортепиано – 4,32
Оркестровые духовые и ударные инструменты – 3,2
Инструменты народного оркестра – 4,1
Хоровое дирижирование – 3,6
7

Теория музыки – 4,27
Хореографическое творчество – 4,2
Социально-культурная деятельность – 4,03
Фото и видео творчество – 3,96
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 3,8.
Этнохудожественное творчество – 3,8
Образовательная деятельность в течение года по специальностям и специализациям
колледжа осуществлялась в соответствии с ГОС СПО и ФГОС СПО и утвержденными графиками учебного процесса.
Контроль учебного процесса на всех специальностях и специализациях осуществлялся в следующих формах: контрольные уроки и контрольные работы, технические зачеты,
тестирование, защита рефератов и курсовых работ, зачеты, экзамены (в том числе в форме
открытых показов, выставок-просмотров учебно-творческих работ студентов, академических и тематических концертов), комплексные экзамены. Использовались также индивидуальные формы контроля студентов, проверка посещаемости учебных занятий, установление
сроков ликвидации академических задолженностей приказом. В межсессионный период проводилась предварительная аттестация (март и ноябрь), в процессе срезов знаний в этот период проводится контроль за усвоением материала, готовности студентов к очередной сессии,
по итогам согласно решению Педагогического совета отчисляются неуспевающие, выносятся дисциплинарные взыскания недобросовестным студентам, поощряются лидеры.
Успеваемость студентов.
Среднее количество обучающихся по программам среднего профессионального образования за год – 256 человек.
На начало 2015 года – 219 студентов дневного отделения, 25 – заочного.
на окончание 2014-2015 учебного года (июнь) - 49 выпускников, 156 студентов дневного отделения, 19 – заочного, 4 неуспевающих (2,5%), на «отлично» - 14 человек (9%).
На 31.12.2015 года – 229 студентов дневного отделения, 38 – заочного. Отчислено за
невыполнение учебных планов по неуважительной причине в течение 2015 года 10 человек
(4% от контингента). Неуспевающих на конец 2015 года – 20 чел., что составляет 9%. Общая
успеваемость в колледже составляет 91%, на «отлично» обучаются 16 чел. – 7%, на «4» и «5»
успевают 88 человек (40% контингента).
Мощным средством стимулирования деятельности педагогов и студентов колледжа и
показателем профессионализма являются профессиональные конкурсы, олимпиады, конференции. В течение всего года колледж искусств был достойно представлен как в Псковской области, так и на Всероссийском и Международном уровне. Студенты и творческие
коллективы колледжа стали участниками и победителями Международных (39 чел), Всероссийских (27 чел.), Областных (37 чел. – 12 чел и коллектив из 25 чел.) конкурсов. По сравнению с прошлым годом количество студентов колледжа, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, обладателями престижных премий стало больше, и вырос престиж конкурсов (28– в 2014 году, в 2015 – 44 победителя).
ФИО студента
Афанасьева Маргарита, 3
курс Инструменты народного оркестра
Сазанова Галина,
3 курс Инструменты народного оркестра
Ансамбль Сазанова Г, Афанасьева М., Пожарский М.,
Рудадова О.
Шавель Анна, 4 курс Хоровое дирижироваие
Горшкова
Кира Борисовна преподаватель

звание
Лауреат 3 степени
Лауреат 1 степени

Наименование конкурса
8 международный фестивальконкурс исполнителей на многострунных народных инструментах
«Молодость древних струн»

ФИО преподавателя
Иванова
Ирина
Геннадьевна

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Гран-при

Международный
музыкальный
фестиваль-конкурс «Путь к успеху» СПб, 01.11.15

Ибрагимова Динара Равильевна
Дунюшкина Валерия Валентиновна
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Никогосов Тимофей,
2 курс Теория музыки

Лауреат 3 степени

Михайлов Андрей, 3 курс
Теория музыки

Лауреат 3 степени

Ильина Анастасия, 4 курс
Теория музыки

Лауреат 2 степени

Комарова Валерия, 3 курс
Теория музыки

Лауреат 1 степени

Селезнева София, 1 курс
Инструменты
народного
оркестра
Слободзян Зинаида, 3 курс
Теория музыки
Полпудова Ксения, 3 курс
Теория музыки
Кислов Александр
Еремейчик Дарья
Паринкина Василиса,
2 курс Музыкальное искусство эстрады
Василиса Паринкина
Анна Петрова
2 курс Музыкальное искусство эстрады

Лауреат 3 степени

1 место
3 место

Городской вокальный
«Голос Пскова»

конкурс

Курчавова
Марина
Михайловна

Яцевич Виолетта, 4 курс
Музыкальное
искусство
эстрады
Никитина Ирина,
4 курс Музыкальное искусство эстрады
Щепетина Анна,
4 курс Музыкальное искусство эстрады
Слободзян Зинаида, 3 курс
Теория музыки

Лауреат 2 степени

Международный
фестивальконкурс
искусств
«СанктПетербургские
рождественские
ассамблеи»

Курчавова
Марина
Михайловна

16 Областной конкурс исполнителей «Псковская волна»

Попкова Полина, 3 курс
Фото и видео-творчество
Чугуненко Андрей, 2 курс
Театральное творчество
Белова Евгения, 3 курс Хореографическое творчество
Ильина Анастасия, 4 курс
Теория музыки

2 место (англ)

Гомон Ольга, 3 курс Фото и
видео-творчество

2 место (информатика)

Петрова Анастасия,
2 курс Театральное творчество

1 место

Либ
Александр Иванович
Филиппова
Тамара Викторовна
Белова
Любовь Борисовна
Сокол
Борис Иванович
Адамович
Ирина Эдуардовна
Галковская
Ирина Владимировна
Храбрецов
Владимир Александрович
Масленникова
Людмила
Яковлевна

Буянов Андрей,
3 курс Фото
творчество

1 место в номинации «Игровое кино»

и

видео-

2 Всероссийский музыкальный
конкурс саундтреков к анимационным фильмам
II Всероссийский конкурс юных
композиторов и художников «Звучащая палитра» (Череповец)
ХII Российский конкурс им.
С.В.Рахманинова
среди студентов музыкальных
училищ, посвящѐнный 160 – летию
со дня рождения А.К.Лядова
(В.Новгород)

Никитина Лариса
Николаевна

Лаптева
Татьяна Александровна
Дмитриева
Лариса Аркадьевна
Шелков
Борис
Владимирович
Поторочина Татьяна Дмитриевна

Лауреат 3 степени
Победитель
Лауреаты

Лауреат 1 степени
Лауреат

Всероссийский конкурс «Научная
статья – 2015»
16 Областной конкурс исполнителей «Псковская волна»

1 место (англ.яз)

3 место
1 место (лит-ра)

Международная интернетолимпиада «Дорогой знаний»

1 место (педагогика
и психология)

1 место в номинации "Документаль-

Областной литературнокраеведческий фестиваль-конкурс
им.Е.А.Изюмова "У каждого в
судьбе своя звезда", Псков
Международный молодежный
фестиваль «Твори-гора», Красноярск
Всероссийский творческий фестиваль «Русский лад», Москва

Никитина
Лариса Николаевна
Курчавова
Марина
Михайловна

Владимиров Николай Михайлович,
Храбрецов
Владимир Александрович
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ный авторский любительский сюжет"
1 место в главной
номинации "Социальный ролик" фильм «Ненужная»;
3 место в номинации "Вирусная реклама" - ролик «Макароны»
3 место - фильм
«Идиоты»

Международный молодежный
фестиваль телевизионных идей
«Ты можешь!» 2015, Астрахань

Молодѐжный фестиваль короткометражного кино «Киномания2015», Псков

4 место - фильм
«До»

Конкурс короткометражного кино
«Снять фильм за 60 часов», Москва

Никогосов Тимофей, 2 курс
Теория музыки
Михайлов Андрей, 3 курс
Теория музыки
Слободзян Зинаида, 2 курс
Теория музыки.
Ильина Анастасия , 3 курс
Теория музыки

Лауреаты первой
премии

Слободзян Зинаида, 2 курс
Теория музыки.
Ильина Анастасия , 3 курс
Теория музыки
Комарова Валерия, 2 курс
Теория музыки

Диплом

Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп». Екатеринбургский государственный университет.
Всероссийский конкурс по музыкальному анализу им. Е.А. Ручьевской для учащихся ССУЗов,
Санкт-Петербургская государственная консерватория.
V Музыковедческий конкурс работ
учащихся «Уральский молодѐжный форум»

Сазанова Галина 2 курс
Афанасьева Маргарита 2
курс

Диплом 3 степени

Кислов А. ,
Щепетина А

Участники

Бедрицкая Мария
Петрова Анна
Еремейчик Дарья

Участники

I-й международный эстрадноджазовый конкурс для детей и
юношества «Джазовая карусель»

Курчавова М.М.

Кислов Александр (I курс)
Паринкина В

Участники

Фестиваль «Споѐм, чтоб вовек не
забыть»
Областной молодежный фестиваль
патриотической песни «Память
хранят молодые»
Второй Международный конкурс
художественного творчества в
сфере музыкально-компьютерных
технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных
учебных пособий, печатных работ
и музыкальных композиций
«Классика и современность» Екатеринбург

Курчавова М.М.
Коломеец С.Н.

Даша Иванова (I курс)
Анна Петрова

Диплом
Диплом 3 степени

Диплом 3 степени
Лауреат 1 премии

Диплом 4 степени

Участники
Диплом 2 степени

Дарья Дубинина

Василиса Паринкина
Маловичко П.

Диплом

III Международный конкурс искусств «Золотая панорама», Магнитогорск
V Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на
народных инструментах им. Б.С.
Трояновского
Международный конкурс «Весна
Романса»

Рок-фестиваль «Пиратская бухта»
29 мая
Конкурс, посвященный В.О.В., г.
Великие Луки, Апрель

Лаптева Т.А.

Никитина Л.Н.
Лаптева Т.А.
Никитина Л.Н.
Лаптева Т.А.
Дмитриева Л.А.,
Шелков Б.В.
Иванова И. Г.
Кохановская Н.А.
– концертмейстер.
Курчавова М.М.
Коломеец С.Н.

Курчавова М.М.

Иванова Е.Г

Коломеец С.Н.
Матюхина Т.И.
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Трофимова М.

Диплом 4 степени

Горшкова К.Б.
Иванова Анна
Хореографический ансамбль «Юность»

диплом первой степени.

Студенты 1 курса специализации «Театральное творчество», Михаил Зинин, 3
курс специальности «Инструментальное исполнительство»
Ансамбль русской песни
«Очелье»

1 место

Участники
Участники

Шибалова Дарья, 1 курс,
специальность «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»
Ильина Анастасия, 3 курс
специальность «Теория музыки»

2 место

lX открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений
учащихся музыкальных учебных
заведений Северо-Запада, г.Пет
розаводск, 03-07.04.15
Международный конкурс искусств
«Петербургская весна», март
Санкт-Петербург
2 открытый международный вокальный конкурс «Голос юности»
4.04.15, п.Дедовичи
Фестиваль оздоровительных видов
гимнастики и танцевального творчества «Уникальный спорт»,
Псков
Межвузовская командная игра
«Фолк-Драйв», Псков

XI открытый фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой, Псков,
п. Усвяты Псковской области
Международный фольклорный
фестиваль «Золотые родники», г.
Печоры
V Межвузовский конкурс ораторского мастерства «Oratio - 2015»,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
Псковская Академия ФСИН России, Псков.

Чиркова А.М.

Ибрагимова Д.Р.
Дунюшкина В.В. –
концертмейстер.
Ибрагимова Д.Р.
Дунюшкина В.В. –
концертмейстер.

Власова С.Е.

Галковская И.В.

Также студенты участвовали во Всероссийских и международных научнопрактических конференциях:
Всероссийская научно-практическая конференция к 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова. Г. Псков
Андрей Михайлов. Руководитель Л.Н. НикиВоплощение поэзии А. Блока в цикле "Песни безтина
временья" Г.В. Свиридова.
Ксения Полпудова. Руководитель Л.Н. Никитина.

Музыка Г. В. Свиридова к кинофильму "Время,
вперѐд" и русский музыкальный конструктивизм

Дария Яблочкина. Руководитель Л.Н. Никитина.
Анастасия Ильина Руководитель Т.А. Лаптева.

"Песнопения и молитвы "Г.В. Свиридова"

"Г.В. Свиридов. "Три хора к трагедии А.К. Толстого "Царь Фѐдор Иоаннович"
Комарова Валерия Руководитель: Л.Н. Ники"Г. Свиридов и исполнители его романсов. На притина
мере трактовки романса "Подьезжая под Ижоры"
А. Ведерниковым, Е. Нестеренко, И. Архиповой"
XI международная научно-практическая конференция "Свиридовские чтения" "Творческое
наследие Г.В. Свиридова в контексте русской истории и культуры". Г. Курск
Ильина Анастасия, Руководитель Л.Н. Ники- "Г.В. Свиридов. "Три хора к трагедии А.К. Толстотина
го "Царь Фѐдор Иоаннович"

25 – 27 марта проведена Межрегиональная конференция по художественному образованию детей «Интеграционные процессы в системе художественного образования: опыт
и перспективы» совместно с учебно-методическим центром повышения квалификации работников культуры и искусства г. Кирова, учреждениями дополнительного образования Ки11

ровской области; приняло участие 23 учреждения дополнительного образования Псковской
области.
Проведено четыре открытых научно-практических конференции на базе колледжа с
участием не только студентов ПОКИ, но и других ССУЗов города Пскова:
Научно-практическая конференция «Народные традиции празднования Масленицы –
история, развитие, современность», Псков, колледж искусств, Набат, 5
Кухарева Светлана, 4 курс специальности Народное «Традиционные масленичные обряды»
художественное творчество по виду «Этнохудожественное творчество»
Чеповская Снежана, 4 курс специальности Народное «Традиционные масленичные забавы и разхудожественное творчество по виду «Хореографичевлечения»
ское творчество»
Смирнов Игорь, 2 курс специальности «Социально«Медвежья комедия как элемент народной
культурная деятельность»
масленичной культуры»,
Васьков Денис, 2 курс специальности «Социально«Театр Петрушки как популярный вид маскультурная деятельность»
леничных развлечений в России»
Мярките Людвика, 2 курс специальности «Социаль- «Балаган – лицо народного городского масно-культурная деятельность»
леничного гуляния»
Курчавова Александра, 2 курс специальности «Со«Раѐк или потешная панорама как вид разциально-культурная деятельность»
влечения на русской Масленице»
Петрова Софья, 2 курс специальности Народное ху«Масленичные традиции центральных райдожественное творчество по виду «Хореографическое онов Псковской области»
творчество»
Пудовкина Наталья, 2 курс специальности Народ«Масленичные традиции Порховского райное художественное творчество по виду «Хореограона Псковской области»
фическое творчество»
Максимова Мария, 4 курс специальности Народное
«Без блина не Маслена. Традиции маслехудожественное творчество по виду «Этнохудожестничного угощения»
венное творчество»
Минеева Анна, 4 курс специальности Народное ху«Масленичное рукоделие»
дожественное творчество по виду «Этнохудожественное творчество»
Андреева Лидия, 2 курс специальности «Социально- «Масленичные традиции и праздничная
культурная деятельность»
площадь в картинах русских художников»
Евстигнеева Вероника,1 курс специальности дизайн «Масленичные традиции глазами художников-иностранцев, живших в России»
Белова Евгения, 2 курс специальности Народное ху- «Масленичные открытки в творчестве художественное творчество по виду «Хореографическое дожника-иллюстратора Бориса Зворыкина»
творчество»
Вторая студенческая конференция, посвящѐнная 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне «Наши деды-славные победы», Псков, колледж искусств, Набат, 5
Александра Киткова, 1 курс специальности Народное
«Невель во время войны и его герои»
художественное творчество по виду «Хореографическое
творчество»
Светлана Бондарева , 1 курс специальности Народное
«Нет в России семьи, где не памятен
художественное творчество по виду «Хореографическое
свой герой»
творчество»
Анастасия Петрова, 1 курс специальности Народное ху«Моя большая семья в годы войны»
дожественное творчество по виду «Театральное творчество»
Екатерина Катайкина , 1 курс специальности Народное
«Мои прадеды в войне»
художественное творчество по виду «Театральное творчество»
Михаил Зинин, 3 курс специальности «Инструменталь«А.И. Медведева - и победитель, и
ное исполнительство»
строитель»
Андрей Михайлов, специальность «Теория музыки»
«Музы тоже воевали» о М.И. Ривкине
Анна Минеева, 4 курс специальности Народное художе«Первое знамя Победы»
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ственное творчество по виду «Хореографическое творчество»
Студенческая конференция «Здоровый образ жизни – это жизнь!», Псков
Вредова Ульяна 2 курс специальности «Народное художественное «Здоровье – болезнь»
творчество по виду «Этнохудожественное творчество»
Андрей Чугуненко, 2 курс специальности Народное художествен- Режим дня
ное творчество по виду «Театральное творчество»
Петрова Анастасия, 2 курс специальности Народное художествен- Основы личной гигиены
ное творчество по виду «Театральное творчество»
Извекова Алина, Сагал Ольга 2 курс специальности Народное художественное творчество по виду «Хореографическое творчество»
Николаева Ксения 1 курс специальности «Социально-культурная Рассказ о занятиях спортом
деятельность»
на своѐм примере
Иванова Мария 2 курс специальности «Народное художественное Вредные привычки
творчество по виду «Этнохудожественное творчество»
Павлова Ксения 2 курс 2 курс специальности «Народное художест- «Скажи сигарете – НЕТ»
венное творчество по виду «Этнохудожественное творчество»
Реница Анна, Лукьянова Софья, Зайцева Виктория, 1 курс спе- Алкоголь и его последствия
циальности «Социально-культурная деятельность»
Студенческая музыковедческая конференция «Ars longa»
Ильина Анастасия, Руководитель
«Воплощение темы революции в Финале симфонии №6 Н.Я.
Л.Н. Никитина
Мясковского».
Серафима Скнар,
Никогосов Тимофей
Руководитель И.Ф. Сидякова.
Андрей Михайлов.
Руководитель Л.Н. Никитина
Ксения Полпудова.
Руководитель Л.Н. Никитина.
Зинаида Слободзян.
Руководитель Л.Н. Никитина
Зинаида Слободзян.
Руководитель Т.А. Лаптева.
Анастасия Ильина
Руководитель Т.А. Лаптева.
Комарова Валерия Руководитель:
Л.Н. Никитина
Серафима Скнар Руководитель: Е.Г.
Иванова

«К вопросу практического подхода обработки (гармонизации) народной песни».
«Творчество Валентина Сильвестрова».
«Жанр киномузыки в творчестве Д. Д. Шостаковича»
«Творческий облик А.С. Фаминцына»
««Вариации и фуга на тему Пѐрселла» Б. Бриттена. Опыт
характеристики».
«Жанр пассакалии и вариации на basso ostinato в IV части
Восьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
Вариационные формы в музыке XX века.
«Сравнение интерпретаций романса Свиридова «Подъезжая
под Ижоры» из цикла «Шесть романсов на стихи А.С. Пушкина»».
«Ц.А. Кюи - критик».

Выставки
Минеева Анна, 4 курс «Народное художественное творчество»
Группа 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Персональная выставка «Обаяние народной куклы», Псков,
колледж искусств, Набат, 5
XIV Российская выставка работ студентов и преподавателей
художественных отделений декоративно-прикладного искусства «Территория творчества», посвящѐнная 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, г. СанктПетербург
Группа выпускников специальности Выставка «Традиции русской росписи», Псков, колледж ис«Декоративно-прикладное искусство и кусств, Набат, 5
народные промыслы»

Практическое обучение студентов включает в себя различные виды практик: по специальности СКД и НХТ – это учебная практика, технологическая, педагогическая и преддипломная. По специальностям «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирова13

ние» - концертная, педагогическая и преддипломная. Учебная практика проводится на базе
колледжа и является дополнением к учебным занятиям. Концертная практика студентов музыкального отделения проводится как на базе колледжа, так и на других концертных площадках города и области.
В 2015 году внедрена новая форма защиты практики в виде выполнения практических
заданий, студенческих конференций, а также квалификационный экзамен, выявляющий
сформированность профессиональных компетенций выпускника.
Для защиты педагогической практики проводится ежегодный конкурс-практикум
«Педагогические надежды», где студенты презентуют свою педагогическую концепцию и
проводят открытый урок. В 2015 году в конкурсе принимали все студенты 4 курса специальностей «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование» и 3 курса специальности «Народное художественное творчество». Победителями стали Воробьѐва А., Яковлева Анна, Иванова Маргарита 3 курс специализации «Хореографическое творчество», Роор
Анна, Дичко Анна, Ильина Анна, Баландин Георгий, Витковская Нина, специальность «Инструментальное исполнительство».
С целью защиты учебной практики по дисциплине «Игровые технологии» проведен
традиционный конкурс «Игра - дело серьезное». В конкурсной ситуации студенты закрепляют полученные знания и навыки, а также имеют возможность реализовать свой творческий
потенциал. Лучшие игровые программы, победители конкурса «Игра - дело серьезное», были
использованы в новогодних благотворительных мероприятиях и утренниках.
Студенты музыкального отделения в 2015 году продолжали проходить
педагогическую практику на базе Детской музыкальной школы сектора педагогической
практики при колледже искусств, где обучается 28 человек. Частично практика проводилась
также на базе ДМШ № 1 и ДМШ №2 г.Пскова (специализации «Инструменты народного
оркестра» и хоровая практика специальности «Хоровое дирижирование»), Дома детского
творчества г.Пскова (Музыкальное искусство эстрады), ДШИ п.Кунья. Руководителями
практик отмечено серьезное, ответственное отношение к практической деятельности
студентов, что чрезвычайно важно сегодня, в условиях целевого набора. В рамках
педагогической практики студенты создают собственные учебные пособия для учащихся
ДМШ, пишут программы и календарно-тематические планы.
Исполнительскую практику студенты музыкального отделения колледжа проходят на
сценических площадках города Пскова и области. Всего за 2015 год дано более ста
концертов.
Концертная деятельность ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова является исполнительской практикой студентов колледжа и проводилась в 2015 году по следующим направлениям:
1.
Участие в массовых мероприятиях, проводимых по инициативе Администрацией Псковской области и г.Пскова:
 Концертное сопровождение Губернаторских приемов в рамках XII съезда уполномоченных по правам ребѐнка в Российской Федерации и Координационного совета по культуре
при Министерстве культуры РФ в г. Пскове
 Заключительная конференция программы приграничного сотрудничества «ЭстонияЛатвия-Россия», (Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина),
 Дни русской культуры в г. Елгава (Латвия), (ансамбль русских народных инструментов «Коробейники», руководитель Т. Д. Поторочина)
 Концерт, посвященный Великой Победе в Латвии, Дубровина (г. Даугавпилс) и у
памятника Алѐше (г. Резекне)
 Региональный молодежный антинаркотический фестиваль «Поверь в себя!» студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования Псковской области, волонтерских отрядов муниципальных образований, общественных объединений
 Акция «Сердце для жизни», организованная государственным управлением образования, УФСКН России по Псковской области, областным центром медицинской профилактики Псковской области, Стадион «Машиностроитель»
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 Открытие туристической выставки «Отдыхай в Псковской области», выставочный
комплекс «Бизнес без границ», (стадион «Машиностроитель»), (ансамбль «Очелье»).
 Открытие ремесленной выставки-ярмарки «Псков ремесленный» в рамках празднования Дней города Пскова, стадион «Машиностроитель»
 Концерт «И по линейкам нот взлетая в высоту...» с участием Лауреатов премии
«Юные дарования Псковщины», обладателей стипендии Губернатора Псковской области.
2.
Развитие творческого сотрудничества с учебными заведениями культуры и искусства (обмен концертными программами, визиты творческих коллективов)
 Постановка оперы «Милет и Милета» Н. Яхонтова в Санкт-Петербурге в Белом зале Российского института истории искусств в рамках международного симпозиума, посвященного исследованию и изданию собраний сочинений композиторов
 Открытие выставки «В Кащеевом царстве» в Мемориальном музее-квартире Н.А.
Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург
o 4 марта - концерт молодѐжного симфонического оркестра им. А.Р. Паулавичуса
Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова.
 20 марта - концерт оркестра русских народных инструментов Новгородского областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова
 21 марта - концерт класса балалайки профессора, Заслуженного артиста России
Михаила Ильича Сенчурова (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.
Римского-Корсакова)
 4 апреля - концерт танцевальной студии« MAGIC DANCE» (г. Рига)
 Концерт хоровых коллективов на Новой сцене Мариинского театра в СанктПетербурге, (академический хор колледжа, И. Суровицкая, З. Королева)
 16 июня - концерт ансамбля гитаристов Смоленской государственной филармонии,
художественный руководитель - Заслуженный работник культуры РФ Виктор Павлюченков,
 27 октября - Мастер-класс по современному танцу немецкого танцовщика и хореографа Мартина Нахбара
 30 октября - концерт, творческая встреча и мастер-класс Юрия Чиркова, мужского
фольклорного ансамбля казачьей песни «Братина» и женского фольклорного ансамбля казачьей песни «Чапура»,
 концерты в ДМШ, ДШИ, общеобразовательных школах г.Пскова, Печор.
3. Концерты и досуговые программы, организованные по заявкам учреждений и организаций города и области (32)
4. Благотворительные концерты (49).
 для ветеранов Великой отечественной войны,
 для Всероссийского общества слепых,
 для Всероссийского общества глухих,
 для детей с ограниченными возможностями,
 для Всероссийского общества «Красный крест»,
 для УВД, МЧС, воинских частей,
 для работников культуры и образования Пскова и области,
 для сотрудников и пациентов медицинских учреждений.
5. Внутриколледжные мероприятия.
 праздничные мероприятия,
 тематические концерты,
 творческие вечера-концерты,
 театральные показы и спектакли,
 концерты преподавателей и студентов колледжа искусств различных специальностей,
 концерты творческих коллективов колледжа,
 дни открытых дверей на базе колледжа;
За 2015 год было организовано и проведено более 200 концертных и культурнопросветительских мероприятий различного уровня.
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Одним из основных видов деятельности колледжа является дополнительное
профессиональное образование.
В целях повышения уровня дополнительного образования детей и удовлетворения потребности граждан в повышении квалификации в 2015 году отделением дополнительного
образования колледжа проведено 14 курсов повышения квалификации, где прошли обучение
252 преподавателя; было выдано 101 удостоверение о повышении квалификации.
Обучение на курсах проводилось в виде методических семинаров, мастер-классов, открытых уроков, «круглых столов», презентаций, посещений различного вида мероприятий,
концертов, спектаклей, выставок и т.д.
п/п

Название курсов повышения квалификации

1.

12 – 14 февраля - КПК преподавателей струнных народных инструментов ДМШ/ДШИ области(24 учебных часа).
В проведении курсов приняли участие:
- Макаров Александр Васильевич –профессор Санкт– Петербургской государственной консерватории (академии) им. Н.А. Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ.
19 – 21 марта - КПК преподавателей струнных народных инструментов ДМШ/ДШИ области (24 учебных часа).
В проведении курсов приняли участие:
- Павлов Анатолий МихайловичЗаслуженный деятель искусств РФ, преподаватель Новгородского
областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова;
- Сенчуров Михаил Ильич - Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
- Игорь Тонин - художественный руководитель государственного
оркестра русских народных инструментов «Метелица»(Санкт –
Петербург), Заслуженный артист России.
9 – 11 апреля – КПК преподавателей эстрадного пения
ДМШ/ДШИ области (24 учебных часа)
В проведении курсов приняли участие:
- Савенкова Марина Анатольевна - заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»,
- Корнеев Николай Константинович – старший преподаватель
Санкт – Петербургского государственного университета культуры
и искусства.
23 – 25 апреля - КПК преподавателей хоровых дисциплин и сольного пения ДМШ/ДШИ области (24 учебных часа).
В проведении курсов приняли участие:
- Плешак Сергей Викторович – композитор, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Санкт- Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
27 – 30 апреля - КПК (стажировка) преподавателя струнных народных инструментов ДМШ г. Гдова
14 – 16 мая - КПК преподавателей синтезатора ДМШ/ДШИ области (24 учебных часа)
5 июня - КПК представителей ОУ ДОД области по теме «Информационное сопровождение деятельности ДШИ, ЕИС «Музыка
и культура» (16 учебных часов).
В проведении курсов приняли участие:
- Мигунова Екатерина Юрьевна - руководитель подразделения
"Информационные системы" ЕИС "Музыка и культура" АНО
"Международной академии музыкальных инноваций"(г. Москва).

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Количество
слушателей
22 чел.

22 чел. – 8 удостов.

13 чел. – 11 удостов.

18 чел.

1 чел.- 1 удост.
14 чел. – 10 удост..
31 чел. – 29 удостов.
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8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

6 – 8 мая – КПК представителей ОУ ДОД области по теме «Организационно-методические основы деятельности ДШИ» (48
учебных часов).
В проведении курсов приняли участие:
- Руднева Ольга Сергеевна - кандидат философских наук, доцент
кафедры художественного образования ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (г. Москва);
- Максимова Софья Федоровна – эксперт в области художественного образования.
17 – 19 июня – КПК (стажировка) преподавателя театрального
искусства МБУК КДО МО «Локнянский район» (24 учебных часа)
24 – 26 сентября – КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ
области (северная зона) (24 учебных часа).
В проведении курсов приняли участие:
- Кокина Ирина Алексеевна – профессор кафедры «Теории, истории музыки и музыкальных инструментов» Вологодского государственного университета, Лауреат Международных конкурсов. Член
Общенациональной ассоциации фортепианных дуэтов (ОАФД,
Россия, Москва), Международной ассоциации фортепианных дуэтов (IPDA, Япония,Токио);
- Орлова Ольга Владимировна – преподаватель и концертмейстер
Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им.
В.В.Верещагина, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Член Общенациональной ассоциации фортепианных дуэтов (ОАФД, Россия, Москва).
29 – 31 октября – КПК преподавателей синтезатора ДМШ/ДШИ
области (24 учебных часа).
19 – 21 ноября – КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ
области (южная зона) (24 учебных часа)
В проведении курсов приняли участие:
- Кокина Ирина Алексеевна – профессор кафедры «Теории, истории музыки и музыкальных инструментов» Вологодского государственного университета, Лауреат Международных конкурсов, Член
Общенациональной ассоциации фортепианных дуэтов (ОАФД,
Россия, Москва), Международной ассоциации фортепианных дуэтов (IPDA, Япония,Токио);
- Орлова Ольга Владимировна – преподаватель и концертмейстер
Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им.
В.В.Верещагина, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Член Общенациональной ассоциации фортепианных дуэтов (ОАФД, Россия, Москва).
19 – 21 ноября – КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ
области (южная зона) (24 учебных часа)
В проведении курсов приняли участие:
- Бажукова Елена Николаевна – старший методист учебнометодической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» Российского государственного педагогического университета
им. А.И.Герцена. Преподаватель высшей квалификационной категории.
23 ноября – 4 декабря – стажировка преподавателя струнных
народных инструментов ДШИ им. Д.Б. Кабалевского г.Великого
Новгорода (72 учебных часа)

34 чел. – 34 удостов.

1 чел. – 1 удостов.
43 чел.

4 чел. – 4 удостов.
33 чел.

15 чел.

1 чел. – 3 удостов.

2.3. Проектная деятельность.
В 2015 году студенческий и преподавательский коллектив колледжа искусств успешно продолжил реализовывать творческие проекты, а также участвовал в проектах своих социальных партнѐров. Среди них:
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Молодежная антинаркотическая акция «Все в твоих руках», в которой приняли участие студенты колледжа искусств всех специальностей и специализаций под руководством
преподавателей колледжа Семенова В.Б., Дмитриевой Н.Г., Зинина К.А..
В 2015 году, третий раз колледж искусств стал учредителем конкурса социального
плаката по пропаганде здорового образа жизни, в конкурсе приняли участие студенты колледжа искусств, Псковского государственного университета и Псковского политехнического
колледжа.
«Новогодний проект» - показ новогодних театрализованных представлений и игровых
программ перед различными зрительскими аудиториями в школах, библиотеках, Приказных
палатах, Совете профсоюзов, детской областной больнице, социальном приюте, и др. проведено более 30 новогодних утренников, из них 10 – благотворительных. Более 1000 детей
и их родителей посетили новогодние представления созданные студентами 1 и 3 курсов
«СКД» рук. Семенов В.Б. и Шалухина Р.К., 2 курсом «Театральное творчество» (мастер курса Масленникова Л.Я.) и творческим объединением «Дебют» ( рук. Власова С.Е.).
Проект «Память поколений» - совместный проект с Псковским отделением Российского Красного Креста и студентов колледжа. Организация встреч студентов с ветеранами
войны и труда, концертная деятельность.
С сентября 2014 года в колледже реализуется проект Российского Красного Креста по
организации питания детей из малообеспеченных семей по Программе социальной защиты
детей. 15 студентов в течение учебного года были обеспечены горячими обедами.
Многолетние творческие связи объединяют колледж искусств Центр лечебной педагогики и Интеграционные мастерские им. Шмитца. Целый ряд совместных творческих проектов вышли на международный уровень: «Музыка для всех», «Другой театр», «Поѐм вместе», «Не молчи», куратор проектов Галковская И.В.
Седьмой год реализуется в колледже проект литературного студенческого клуба «Познание». Весьма плодотворно сотрудничество клуба и студентов специальности «СКД».
Этот год работы клуба был посвящен Году культуры. В клубе организовывались книжные
выставки по изобразительному искусству, проводились викторины «По страницам любимых книг».

2.4. Маркетинговая (профориентационная) деятельность
Наиболее значимые профориентационные мероприятия колледжа:
Проведение Дней открытых дверей
В 2015 году проведено 4 дня открытых дверей, которые включали в себя экскурсии по
учебным корпусам, презентации специальностей, проведение концертных или досуговых
мероприятий с участием солистов и творческих коллективов колледжа. Всего Дни открытых
дверей посетили более 1000 школьников и жителей города Пскова и области.
Значимую роль в формировании будущего контингента студентов играет действующая при колледже Областная очно-заочная школа одаренных детей «Камертон».
В 2015 году были проведены зимняя и весенняя сессии 2014-2015 уч. г., осенняя сессия 2015-2016 уч. г.
На 31 декабря 2014 года и до конца учебного года контингент школы составил 49
учащихся из школ: ДШИ г. Новоржева, г. Острова, г. Опочки,г. Невеля,п. Плюсса, п. Дедовичи, ДМШ г. Гдова, ДМШ №№ 1, 2, 4 г. Пскова, ДШИ г. Пскова, ДМШ №1 г. Великие Луки, ДШИ г. Великие Луки.
Поступили в ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова в 2015 году выпускники ООЗМШОД «Камертон»: Васильева Зоя (фортепиано), Аллабердин Тимур (инструменты народного
оркестра), Ершов Дмитрий (хоровое дирижирование), Дроздова Анастасия (теория музыки),
Тимофеев Роман (теория музыки), что составляет 19,2 % от числа первокурсников музыкального отделения колледжа.
На 2015-2016 учебный год в школе учится 60 человек. На 31 декабря 2015 года контингент школы составляет 60 учащихся из гг.Пскова, Великих Лук, 15 районов Псковской
области г. Гдов, г. Невель, п. Пустошка, г. Печоры, п. Дедовичи, п. Струги Красные, г. Пыталово, п. Плюсса, п. Пушкинские горы, г. Остров, п. Усвяты, Псковский район, г. Опочка, п.
Кунья, г. Новоржев.
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В целях выявления одаренных детей и их дальнейшей профессиональной поддержки
проводятся творческие конкурсы.
В 2015 году проведено пять конкурсных мероприятий среди одаренных детей в сфере искусства:
V Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б. С. Трояновского.
Конкурс состоялся 20-22 марта 2015 года. Учредители - Псковский областной колледж
искусств им. Н. А. Римского-Корсакова при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
Участники конкурса - учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных отделений гимназий и лицеев, студенты музыкальных училищ, училищ искусств и культуры, колледжей. Конкурс
проводился по двум номинациям (баян-аккордеон, струнные народные инструменты (домра,
балалайка, гусли) и по четырем возрастным группам.
В конкурсе приняли участие 53 учащихся ДМШ/ ДШИ/ ССУЗов: 27 – в номинации
«Баян, аккордеон», 26 – в номинации «Струнные народные инструменты (домра, балалайка,
гусли звончатые)» из Пскова и Псковской области, Витебска, Риги, Смоленска.
Победители (лауреаты 1 премии):
Никитин Никита, баян, ДМШ №4 г. Псков
Манушин Алексей, баян, ДМШ №4 г. Псков
Гришина Дарья, аккордеон, Музыкальная школа им. Павула Юрьяна г. Рига
Ильюшонок Владимир, баян, Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И.
Соллертинского,
Шенец Татьяна, балалайка, ДШИ № 5 г. Витебск Республика Беларусь,
Куранова Марина, гусли звончатые, ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова г. Псков
Булыня Екатерина, домра, Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И. Соллертинского
Псковский областной исполнительский конкурс, посвященный 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского
Конкурс состоялся в ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова 23 - 24 марта 2015 года и
являлся Вторым этапом Всероссийского детского конкурса им. П.И. Чайковского среди учашихся детских музыкальных школ.
Участники конкурса – сольные исполнители - учащиеся ДМШ, ДШИ г.Пскова,
г.Ведиких Лук и 11 районных школ Псковской области в возрасте до 15 лет. Конкурсные
прослушивания проводились по нескольким номинациям: Фортепиано, Струнные смычковые инструменты (скрипка), Струнные смычковые инструменты (виолончель), Сольное пение (женское), Сольное пение (мужское). В конкурсе приняли участие 44 учащихся.
Абсолютные победители были рекомендованы к участию в финале конкурса в СанктПетербурге. Запись их выступлений и необходимые документы направлены в оргкомитет
конкурса.
Жуковская София, МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
Василенко Магдалена, МБОУДОД "ДМШ №1 имени М.П. Мусоргского" г. Великие Луки
Жолобова Алина, МБОУДОД "ДМШ №1 имени М.П. Мусоргского" г. Великие Луки
Васильев Андрей, МБОУ ДОД «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского» г. Псков
Областная открытая олимпиада по музыкальной литературе среди учащихся ДМШ,
ДШИ Псковской области, 29 марта 2015 года
В Олимпиаде принимали участие учащиеся ДМШ, ДШИ, музыкальных отделений
гимназий и лицеев по трем возрастным группам: младшая группа – второй год обучения,
средняя группа – третий год обучения, старшая группа – четвертый год обучения.
В Первом (заочном) туре Олимпиады приняли участие 26 учеников из ДМШ/ ДШИ г.
Пскова и Псковской области, во Втором туре (очном) – 19.
Победители (Диплом Лауреата I степени):
Добровольская Татьяна, МБОУДОД «ДШИ» г. Печоры
Никонов Арсений, МБОУ ДОД «ДМШ №4»
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Проведено два конкурса среди учащихся художественных школ, художественных отделений
ДШИ области:
Региональный этап культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль «УНИКУМ»
Проведен 28 сентября 2015 года в Псковском областном колледже искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова.
Приняли участие 5 школ: ДШИ г. Пскова, ДХШ г.Пскова, ДШИ г. Печоры, ЦЭВ г.
Великие Луки им. А.А. Большакова, ДХШ г. Великие Луки
Всего было прислано 51 работа в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство».
Для участия во Втором туре отобраны:
В номинации «Изобразительное искусство»
 Степанова Юлия «Три девицы» (ДШИ г. Пскова, преподаватель Самойленко
Ираида Васильевна)
 Степанова Юлия «Автопортрет» (ДШИ г. Пскова, преподаватель Самойленко
Ираида Васильевна)
 Блинов Иван «Берлин 1954» (ЦЭВ г. Великие Луки, преподаватель Дудко Петр
Константинович)
 Редькин Андрей «Ведь завтра снова будет бой» (ДШИ г. Пыталово, преподаватель Лопухина Елена Николаевна)
 Александрова Мария «Моя любимая книга» (ДХШ г. Пскова, преподаватель Лялина Инна Иосифовна)
 Иванова Екатерина «На бережке» (ДШИ г. Пскова, преподаватель Самойленко
Ираида Васильевна)
В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
 Александрова Мария «Моя Родина» (ДХШ г. Пскова, преподаватель Лялина Инна
Иосифовна)
Региональный этап Всероссийской выставки творческих работ детей и юношества
«Спасибо деду за Победу».
Проведен в феврале 2015 года. На конкурс поступило 42 художественных работы из 8
школ области. В числе участников отбора:
- «Детская художественная школа города Пскова» - 9 учащихся,
- «Детская школа искусств» города Пскова – 6 учащихся.
- «Центр эстетического воспитания» города Великие Луки - 3учащихся (5 работ),
- «Детская художественная школа им. А.А.Большакова» города Великие Луки - 2
учащихся,
- «Детская школа искусств» города Великие Луки – 3 учащихся.
- «Островская детская школа искусств» - 8 учащихся,
- «Детская школа искусств» города Печоры – 5 учащихся
- «Детская школа искусств» города Пыталово» - 4 учащихся.
Признаны победителями регионального этапа Всероссийской выставки творческих
работ детей и юношества «Спасибо деду за Победу» с награждением
Дипломом 1
степени следующие участники отбора:
Иванова Виктория Сергеевна, 06.04.2001, учащаяся МБОУДОД Центр эстетического
воспитания» города Великие Луки, преподаватель Дудко П.К. за работу «Ленинград 1942»;
Блинов Иван Дмитриевич, 16.06.2002, учащийся МБОУДОД Центр эстетического
воспитания» города Великие Луки, преподаватель Дудко П.К. за работы «Мой прадедушка –
сапер» и «Решающий бой»;
Смирнов Даниил Владимирович, 09.09.2003 учащеийся МБОУДОД Центр
эстетического воспитания» города Великие Луки, преподаватель Дудко П.К. за работу «Мой
прадедушка – солдат»;
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Романов Екатерин Дмитриевна, 09.10.2002, учащаяся МБОУДОД «Детская школа
искусств» города Печоры, преподаватель Лопухина Е.Н. за работу «Прадедушка и я»;
Бараненко Элина Александровна, 23.04.2003, учащаяся МБОУ ДОД ДШИ
г.
Пыталово, преподаватель Снегова А.В. за работу «Сражение»;
Терехов Матвей Владиславович, 11.02.2001, учащийся МБОУ ДОД «Детская
художественная школа города Пскова», преподаватель Лялина И.И. за работу «На
фронтовых дорогах»;
Панова Мария Денисовна, 04.08.2000, учащаяся МБОУ ДОД «Детская художественная
школа города Пскова», преподаватель Лялина И.И. за работу «Военный натюрморт»;
Юдаев Никит Дмитриевич, 01.04.1999, учащийся МБОУ ДОД «Детская
художественная школа города Пскова», преподаватель Лялина И.И. за работу «… Когда
молчат пушки»;
Алиметова Александра Валериановна, 1999 г.р., учащаяся МБОУ ДОД «Детская
художественная школа города Пскова», преподаватель Лялина И.И. за работу «Добрые руки
солдата»
Из 23 ДХШ/ДШИ, имеющих художественные отделения - приняли участие только 8
школ.
Таким образом, при помощи конкурсных мероприятий ведется мониторинг качества художественного образования в области, расширяется сфера влияния колледжа на другие регионы,
привлекаются к последующему профессиональному обучению победители творческих испытаний.

2.5. Работа с внебюджетными фондами (гранты, фонды, спонсоры)
В течение 2015 года в рамках благотворительной помощи произведен мелкий косметический ремонт.
2.6.Анализ работы с муниципальными образованиями
В образовательном процессе – учебном, практическом, воспитательном – положительный эффект достигается путем расширения делового и социального партнерства, развитием согласованного взаимодействия студенческого и педагогического коллектива с областными и муниципальными учреждениями, включая органы управления образования и культуры, комитет по делам молодѐжи г Пскова, общественные организации, социальнокультурные учреждения, профессионально-педагогические сообщества и др.
В 2015 году социальное партнерство колледжа развивалось в русле устоявшихся контактов, носило системный и планомерный характер, наметились новые контакты в ходе
учебного процесса, концертно-просветительской, творческой деятельности.
Колледж сотрудничает как с областными, так и с муниципальными организациями:

Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи г.Пскова - партнер многих позитивных дел и мероприятий. Колледж искусств участвовал в конкурсе среди
учебных заведений города на лучшую уборку зелѐных зон г. Пскова и набережных рек Великая и Пскова.

с Управлением ФСКН России по Псковской области – встреча с сотрудниками
управления по профилактике наркопотребления (октябрь, ноябрь), работа по проекту «Наш
выбор - жизнь!».

с учреждениями здравоохранения (больницы, госпитали) – благотворительные
концерты, новогодние утренники для больных детей Псковской областной детской больницы

с комитетами и отделами культуры районов Псковской области по вопросам
профориентации, трудоустройства, концертного обслуживания

с областным Центром занятости – участие в ярмарках учебных и рабочих
мест.
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с Псковским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» заключен договор о сотрудничестве.
Студент 3 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова Валерия Комарова (специальность «Теория музыки»), стала обладателем именной стипендии детского фонда.

с Псковским отделением Российского Красного Креста (описание в разделе
«Проектная деятельность колледжа

с областным Домом детства и юношества «Радуга», который служит и базой
практики и партнѐром в реализации многих проектов.

с Псковским академическим театром драмы имени А.С. Пушкина - посещение
спектаклей, использование потенциала сотрудников театра в учебно-воспитательном процессе.

с Псковским государственным историко-архитектурным и художественным
музеем-заповедником, Изборским музеем-заповедником, Приказными палатами – экскурсионное обслуживание студентов на основе договора с Псковским музеем-заповедником,
практическое обучение студентов на базе музеев.

с Псковской областной филармонией - участие в проектах симфонического оркестра, ведение концертных программ.

Псковский молодежный центр постоянный партнер и помощник в организации благотворительных мероприятий, концертов и выставок. Студенты колледжа постоянные участники Рождественских и Пасхальных фестивалей.
Такие контакты позитивно влияют на повышение статуса колледжа и профессии работника сферы культуры и искусства.
В сравнении с 2014 годом количество деловых партнеров и мероприятий, проводимых
совместно увеличилось, связи стали более крепкими и нацеленными на дальнейшее плодотворное развитие. Колледж искусств как единственное в области социокультурное образовательное учреждение востребован социальными партнерами для организации концертной,
просветительской и досуговой деятельности. Со стороны учреждений, организаций ежемесячно поступают заявки на привлечение колледжа к участию в общезначимых социальнокультурных мероприятиях города и области, что позитивно сказывается на профессиональной подготовке студентов.
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1.7.

Решение задач особой социальной значимости

Участие во III Молодежном
слете волонтерского антинаркотического движения
Антинаркотическая акция «Живи! Твори! Мечта!»

Студенческая конференция
«Здоровый образ жизни – это
ЖИЗНЬ!»
Конкурс социального плаката
по пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся школ,
СПО и ВУЗов г. Пскова.
Открытие выставки социального плаката

15 – 17 октября
2015 г. п. Пушкинские Горы

Студенты участники волонтерского движения колледжа искусств
19 ноября 2015 Семенов В.Б.
концертный
Дмитриева Н.Г.
зал колледжа
Студинов Еф.В
искусств (Набат,5)
18 ноября
с 10.00 – 15.00
ауд.319
18 ноября,
14.00, ОКИ

В мероприятиях приняли участие 100 студентов разных учебных заведений города
Пскова и области
Формирование у подростков и молодежи
культуры здоровья,
мотивация к ведению
здорового образа
жизни (450 чел)
Федотова Н.В. В работе конференДмитриева Н.Г. ции приняли участие
студенты ССУЗов.
Зинин К.А.
Участниками предСайгушкина
ставлено более 50 раТ.Н.
бот в разных номинациях

Участие в организации и про12 марта, ОКИ Дмитриева Н.Г. Учащиеся и студенты
ведении регионального молоГайдук И.Н.
школ и ССузов
дѐжного фестиваля «Поверь в
Псковской области и
себя»
города 500 чел.
Обеспечение занятости и профилактика безнадзорности несовершеннолетних
Лекции-беседы с сотрудниками В течение года Дмитриева Н.Г.
УВД по профилактики асоцизаместитель диального поведения
ректора колледжа по ВР и инспектор ОП №2
УМВД России
по г.Пскову,
Работа студенческих творчеПо отдельному Дмитриева Н.Г.
ских объединений: «Дебют»,
графику
Захаренкова
«Ars Longа», краеведческий
ежемесячные
Юлия 3 курс
клуб «Наследие», литературзаседания
«Дизайн», Зиный клуб «Познание»
наида Слободзян, «Теория музыки», Самойлова М.В.
Виноградова
В.М. – главный
библиотекарь
Заседания Совета профилакти- По графику
Дмитриева Н.Г
ки правонарушений
председатели
предметноцикловых комиссий.
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Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными объе-

динениями, общинами и землячествами
Конкурс духовной прозы и поэзии среди молодежи города
Пскова «Мир Господень» и
конкурс декоративноприкладного и изобразительного творчества «Чудо Рождества»

апрель, декабрь Псковский молодежный центр,
студенты и преподаватели колледжа искусств

Совместные проекты с еврейским благотворительным центром «Хэсэд Ицхак» г. Псков:
Еврейский Новый год – «Рош –
а- шона» и праздник света «Ханука», Пурим

в течение года

Дмитриева Н.Г.
Масленникова
Л.Я.
Мотыленок М.М.
– руководитель
клуба «Хэсэд Ицхак»
Развитие межрегиональных (международных) отношений
Концертная программа, посвяг.Даугавпилс,
Студенты и прещенная 70-летию Великой Пог.Резекне
подаватели спебеды
(Латвия) май
циальности «Музыкальное искусство эстрады»
Дни русской культуры
г.Елгава
Ансамбль народ(Латвия) июнь ных инструментов «Коробейники» руководитель
Поторочина Т.Д.
Творческая встреча, концерт и
г.Псков,
учащиеся и премастер-классы
апрель, ПОКИ
подаватели Рижской 95-ой средней школы, студенты и преподаватели ПОКИ
Мастер-классы немецких танг.Псков,
студенты и прецовщиков и хореографов Мар- октябрь, ПОКИ подаватели ПОтина и Клауса Нахбара
КИ

В мастер- классах
приняли участие
более 100 человек

3. Работа с персоналом.
Состояние кадров на 01.01.2016 г.
Численность
работников
всего, человек
170

до 30 лет

возраст
30-50 лет

Старше 50 лет
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55

93

Численность
работников
всего, человек

Из общей численности работников (из гр.1)
штатных

специалистов
культурнодосуговой
деятельности

работников,
относящихся
к основному
персоналу

170

133

--

97

из них имеют образование
высшее
н/высшее
ср./спец.

114

2

53

из числа штатных
работников имеют
стаж работы
от 3
от 6
до 6 лет
до 10
лет

12

15
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Повышение квалификации работников колледжа характеризуется следующим образом:
Прошли обучение с получением документа о повышении квалификации 7 человек:
по программе «Практический курс нидерландского языка» (Уровень В1) в объеме 120
часов.

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»

1 чел.

участие в научно-практической конференции
«Развитие традиций декоративноприкладного искусства в современном профессиональном образовании России» в рамках проведения XIV Российской выставки
работ студентов и преподавателей художественных отделений декоративно-прикладного
искусства колледжей и училищ культуры и
искусства «Территория творчества», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
по дополнительной профессиональной программе «Информационное сопровождение
деятельности ДШИ, ЕИС «Музыка и культура» в объеме 16 учебных часов.
по программе «Организационнометодические основы управления художественным образованием» в объеме 72 часов.
по теме «Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в
образовательной среде Псковской области» в
объеме 24 часов.
по программе «Инвестиционный менеджмент» (модули 1,2,3,4,6,7,8,9) в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»
по программе «Инвестиционный менеджмент» (модули 1,3,6) в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»

ГОБК СПО ЛОККиИ, г. Санкт-Петербург

1 чел.

ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»

1 чел.

ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва

1 чел.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения псковской области «Областной
центр медицинской профилактики»

1 чел.

Международный институт менеджмента,
г. Санкт-Петербург

1 чел.

Международный институт менеджмента,
г. Санкт-Петербург

1 чел.

59 преподавателей работают в концертных или образовательных организациях по
профилю преподаваемой дисциплины, что может рассматриваться как форма повышения
квалификации.
В 2015 году участие в процедуре аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений приняло 36 работников педагогического состава, присвоены следующие квалификационные категории:
высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель»
31 человек
высшую квалификационную категорию по должности «концертмей13 человек
стер»
первую квалификационную категорию по должности «преподаватель»
2 человека
первую квалификационную категорию по должности «концертмей3 человека
стер»
В 2015 году на работу принят 1 молодой специалист
Долгина Е.Е, выпускница Петрозаводской консерватории 2015 года, - штатный работник, методист, концертмейстер, преподаватель;
и три переведены из работников по совместительству в штат:
Сайгушкина Т.Н., выпускница ПсковГУ 2014 года;
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Прохорова И.В., выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна 2008 г.,
Галковский А.В..
Уволена по причине выхода на пенсию концертмейстер Полежаева З.П.
За отчетный период времени проведены следующие награждения:
Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по культуре
3 чел.
Почетной грамотой Псковского областного колледжа искусств
10 чел.
им. Н.А. Римского-Корсакова
В настоящее время соискателем ученой степени является преподаватель колледжа
Галковская И.В..

4. Применение программно-целевого метода управления.
4.2. Участие в государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020
годы».
В рамках участия в программе проведены следующие мероприятия:
Обеспечение участия учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ,
детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, областных открытых конкурсах:
Для обеспечения участия учащихся детских школ искусств, детских музыкальных
школ, детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских,
областных открытых конкурсах в рамках реализации мероприятий государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма
на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
области от 28.10.2013 №501 были произведены следующие расходы:
Оплата проезда участников на общую сумму 40134,80 руб.
Оплата проживания участников на сумму 11380 руб.
Оплата оргвзносов на сумму 76276 руб.
Для определения получателей поддержки из ГП «Культура, сохранение культурного
наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», было разработано и
утверждено положение о конкурсном отборе (приказ директора колледжа от 17 апреля 2015
г. № 161) и организован отбор заявок (протоколы заседаний отборочной комиссии № 1 от 19
мая 2015г. , №2 от 16 октября 2015 г.)
На конкурсный отбор было представлено 56 заявок от 8 школ г. Пскова, Великих
Лук, Дно, Острова, Себежа, и ПОКИ. Заседания конкурсной комиссии проведены
19.05.2015г. и 06.10.2015 г., принятое решение зафиксировано в протоколах и подписано
всеми членами конкурсной комиссии, утверждено приказами директора колледжа. Таким
образом, поддержано участие двадцати девяти солистов, двух хореографических, одного вокального и двух инструментальных коллективов из числа учащихся детских школ искусств,
детских музыкальных школ, детских художественных школ, колледжа искусств в шестнадцати международных, двух открытых областных и трех всероссийских конкурсах. Участниками конкурсов получено три звания гран-при (Данильченко Дарья (ДШИ г. Великие Луки),
Манушин Алексей (ДМШ №4 г. Пскова) и Васильев Александр (ДШИ г. Дно)), 12 дипломов
лауреата первой премии, 9 дипломов лауреата второй премии, 9 дипломов лауреата третьей
премии, 2 диплома дипломантов первой степени, 1 диплом дипломанта второй степени, 3
диплома дипломанта третьей степени, 4 диплома участника.
Организация проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ (по отдельному плану, в том числе создание экспозиции).
В рамках Соглашения № 820101-59/1.3.37 от 16.11.2015 г. проведены тематические
концертные программы, посвященные Великой Победе в городах Псковской области: Великие Луки, Пустошка, Себеж, Остров. В концертах принимали участие солисты и творческие
коллективы колледжа: хореографический ансамбль «Юность», академический студенческий
хор, ансамбль русской песни «Очелье», оркестр русских народных инструментов. В качестве
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зрителей на концертах присутствовали учащиеся и преподаватели музыкальных и общеобразовательных школ, население городов. Концерты посетили около 1000 человек.
Для обеспечения мероприятий были сделаны следующие приобретения: два
микрофона, сценический монитор, закуплена ткань и изготовлены костюмы для оркестра
русских народных инструментов, оплачен транспорт для проезда до мест выступлений
(Псков – Остров - Великие Луки – Псков, Псков – Себеж – Псков, Псков – Великие Луки),
изготовлены программки, афиши, буклеты.
Согласно мероприятию «Обеспечение участия самодеятельных, народных коллективов, коллективов профессионального искусства и исполнителей в межрегиональных, российских и международных культурных акциях» основного мероприятия 1.3. «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» подпрограммы «Культура»
осуществлена поездка хора средних классов МБОУДОД «Детская музыкальная школа №2
им.М.П.Мусоргского» г.Пскова для участия во Всероссийском хоровом фестивале в
г.Санкт-Петербурге. На мероприятие потрачены следующие средства:

оплата транспортных расходов на сумму 24000 руб.
Выступление коллектива было тепло приняты публикой, продемонстрировало высокий профессиональный уровень подготовки обучающихся ДМШ №2, способствовало профессиональному росту преподавателей и активизации учебной деятельности участников хора.
Выплата стипендии Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи
в области культуры и искусства
Выплата стипендии за период январь - июнь осуществлялась согласно списку, определѐнному распоряжением Администрации Псковской области от 30.12.2014 №634: Волову
Н., Красницкой О., Васильевой О., Назаровой А., Святогорской О..
За период с сентября по декабрь - выплата стипендии будет осуществляться при поступлении финансирования согласно списку, определѐнному распоряжением Администрации Псковской области от 18 ноября 2015 № 610-р "О назначении и выплате стипендии Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства": Кухаренко Виктории Денисовне, Сидякову Фѐдору Юрьевичу, Красницкой Ольге
Александровне, Михайловой Виктории Игоревне, Строгановой Софии Романовне.
Выплата ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов
В рамках Соглашения №820101-60/1.4.2 от 16.11.2015 г. предполагается выплата ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов в сумме 96000 (девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей, а
также приобретение дипломов лауреатам премии на сумму 4000 (четыре тысячи) рублей.
Выплата премии планировалась в размере 4000 (четыре тысячи) рублей каждая согласно списку, определѐнному Приказом Государственного комитета Псковской области по
культуре от 17.11.2015. № 226 «Об итогах конкурса на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов
2014-2015 учебного года».
Дипломы лауреатам премии торжественно вручены 10 декабря 2015 года.
Дипломы не оплачены и премия не выплачена в связи с отсутствием финансирования.
Организация работы профильной смены в оздоровительном лагере «Звездный» для
учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений
культуры области
Для организации и проведения профильной смены с 15 июля по 04 августа 2015г в
лагере «Звездный» Невельского района Псковской области согласно смете были произведены следующие расходы:
оплата по гражданско-правовым договорам руководителям кружков, режиссеру и руководителю смены на общую сумму 35080 руб.;
приобретение технических средств – радиомикрофоны на общую сумму 13000 руб.;
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приобретение расходных материалов для проведения творческих лабораторий – 11920
руб. Расходные материалы были использованы для изготовления отрядных газет и оформления отрядных мест и уголков, работы кружка «Декоративно-прикладное творчество»;
приобретение памятных сувениров для вручения самым активным участникам творческой смены на сумму 9000 руб.,
печатная продукция (дипломы, грамоты, афиши) на сумму 5000 руб.,
транспортные расходы – 26000 руб.
В работе профильной смены с 15 июля по 04 августа 2015 года приняло участие 150
детей из творческих коллективов г. Великие Луки, г. Новосокольники, г. Пскова. Педагогический состав смены (11 человек) был сформирован из руководителей детских творческих
коллективов, преподавателей ДШИ различных специализаций по видам искусств. Все преподаватели показали стремление к профессиональному росту, творческий подход (поиск новых идей и инновационных форм обучения), заинтересованность в конечном результате, заботливое отношение к детям.
За профильную фестивальную смену было проведено более 30 мероприятий: познавательных, игровых, концертных, мастер - классов, выставок, посвященных Году литературы
в Российской Федерации.
Профильная фестивальная смена «Псковский узоры» позволяет решить один из
важнейших вопросов – обеспечение отдыха и творческого развития одаренных детей в максимально комфортных условиях в летний период.
4.3. Участие в других областных долгосрочных целевых программах.
В рамках государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы» мероприятия «Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры, в том числе выполнение комплекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения, оборудования входных
групп, путей движения внутри здания с учѐтом потребности в дооборудовании каждого учреждения, включая разработку проектно-сметной документации» выполнены следующие работы:
- установлен пандус в учебном корпусе по ул.В.Шуйского, 2: разобраны основания
цементно-бетонное и асфальтобетонное, установлены и забетонированы закладные детали,
изготовлена и смонтирована металлоконструкция пандуса, сделана огрунтовка и покраска
металлических поверхностей, установлены поручни;
- проведен ремонт санузла в учебном корпусе по ул.В.Шуйского, 2: разобран дверной
проѐм, демонтирована и установлена новая сантехника, разобрано покрытие пола, установлена цементная стяжка, сделано покрытие пола из керамической плитки, проведена очистка
стен от керамической плитки и побелки, выравнивание стен, часть стен покрашена водоэмульсионным составом, часть облицована керамической плиткой, сделано реечноалюминиевое устройство потолка, установлены латунные поручни, дверной блок, потолочный светильник, выключатель.
5. Справка о реализации подведомственными учреждениями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области».
Псковский областной колледж искусств разработал и реализует План мероприятий,
направленных на повышение эффективности образовательной деятельности («дорожная карта») ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова
на 2013-2018 годы. План утвержден директором колледжа и согласован председателем Государственного комитета Псковской области по культуре, размещен на официальном сайте
колледжа.
В колледже внедрен эффективный трудовой контракт, заключены дополнительные
соглашения, включающие показатели эффективности, со всеми штатными работниками.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру28

га) и несовершеннолетних детей директора ежегодно размещаются на официальном сайте
Государственного комитета Псковской области по культуре.
Аттестации работников колледжа проводится при приеме на работу и в соответствие с
отдельным графиком.

6. Основные задачи 2016 года.










Основными задачами колледжа на 2016 год являются:
разработка образовательных программ согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, утвержденного
в 2014 году (ФГОС СПО+);
последовательное обновление материально-технической базы образовательного процесса в рамках выделяемых бюджетных средств;
продолжение и развитие сотрудничества с организациями и учреждениями Псковской
области в подготовке и трудоустройстве специалистов;
активное участие студентов, преподавателей, творческих коллективов в культурной
жизни области;
внедрение информационных технологий в деятельность колледжа;
повышение квалификации педагогических работников колледжа согласно отдельному
графику;
поиск и привлечение внебюджетных средств;
дальнейшее формирование положительного имиджа образовательного учреждения;
постепенное омоложение педагогического коллектива при сохранении традиций

Директор колледжа

З.Н.Иванова

29

