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1. Сведения о государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном  учреждении «Псковский областной колледж искусств име-

ни Н.А. Римского-Корсакова» 

 
1.1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации 

учредительных документов в новой редакции 2166027119641 от 07.04.2016 (копия выписки 

из ЕГРЮЛ прилагается) 

ИНН ГБОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова»  6027029181 (копия прилагается) 

1.2. Цели, предмет и виды деятельности ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Рим-

ского-Корсакова» (раздел 2 Устава ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» прила-

гается). 

Предметом деятельности Учреждения являются выполнение работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Псковской области полномочий в сфере образования и культуры в 

пределах своей компетенции. 

Основной целью деятельности, для реализации которой создано Учреждение, явля-

ется образовательная деятельность: 

 подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в сфере культуры и 

искусства 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, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация их свободного времени; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, 

обеспечение их профессиональной ориентации; 

 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. 

Иными целями и задачами деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, эстетического воспитания обучающихся и других категорий населения 

Псковской области; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение  осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 
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 Образование профессиональное среднее; 

 Образование профессиональное дополнительное; 

 Образование дополнительное детей и взрослых. 

В соответствии с основными видами деятельности Учреждение оказывает следую-

щие государственные услуги: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего и среднего общего образования по направлениям: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 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 

профессиональной переподготовки 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 

повышения квалификации по направлениям: 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 

53.00.00 Музыкальное искусство; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

 реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих  программ в области искусства; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, выставок, 

фестивалей, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности; 

 предоставление консультационных и методических услуг в установленной 

сфере деятельности; 

 проведение экспертизы научных и образовательных программ и проектов, 

инновационных проектов по экспериментальным разработкам. 

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являю-

щиеся его основными видами деятельности, в том числе приносящие доход: 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлече-

ний (зрелищно-развлекательная деятельность, а именно организация и реклама театральных 

и концертных постановок, развлекательных мероприятий и выставок, создание условий для 

творческой деятельности в области искусств и организации досуга населения); 

 деятельность в области исполнительских искусств (организация и постановка 

театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических 

выступлений); 

 ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (ремонт 

музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов); 

настройка пианино); 

 прокат и сдача в аренду всех видов прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования физическим лицам и промышленным предприятиям (кроме предметов для 

отдыха и спортивного инвентаря): музыкальных инструментов, театральных декораций и 
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костюмов; 

 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 

 копирование записанных носителей информации. 

 Указанные выше иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, Учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

1.3. Анализ соответствия структуры и штатного расписания ПОКИ исполне-

нию уставных задач. 

Структура колледжа включает в себя следующие подразделения: 

 музыкальное отделение; 

 отделение культуры и искусства; 

 заочное отделение; 

 отдел непрерывного образования, включающий в себя учебно-методический 

центр по художественному образованию и областную очно-заочную музыкаль-

ную школу одаренных детей «Камертон»; 

 детская музыкальная школа сектора педагогической практики; 

 общежитие; 

 библиотека. 

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 обеспечивает-

ся: 

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 дру-

гих выборных органах самоуправления Колледжа; 

исполнением всеми структурными подразделениями решений совета Колледжа и ру-

ководства Колледжа. 

Штатное расписание колледжа утверждается ежегодно Директором колледжа и со-

гласовывается с Учредителем. 

В связи с проведением мероприятий по  усовершенствованию организационной 

структуры колледжа, направленной на улучшение деятельности отдельных структурных 

подразделений с 01 января 2016 года:  

1. Переименованы  следующие структурные подразделения: 

- «Отделение дополнительного образования» - в «Отдел непрерывного образования»; 

- «Отдел кадрового обеспечения и делопроизводства» -  в «Отдел административно-

кадровой работы»; 

- «Отдел административно-хозяйственной работы» - в «Хозяйственный отдел». 

2. Упразднены в структурном подразделении «Учебный отдел» названия следующих 

отделений: 

- «Музыкальное отделение»; 

- «Отделение культуры и искусств»; 

- «Ансамбль «Юность» - «Очелье». 

 3. Переведен отдел «Библиотека» из структурного подразделения «Отдел вос-

питательной работы и социальной защиты студентов» в структурное подразделение «Учеб-

ный отдел». 

4. Переведены из структурного подразделения «Учебный отдел» в структурное под-

разделение «Хозяйственный отдел» следующие должности: 

- «заведующий складом (музыкальных инструментов)»; 
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- «заведующий костюмерной». 

5. Переведены из структурного подразделения «Хозяйственный отдел» в структурное 

подразделение «Учебный отдел» следующие должности: 

- «настройщик пианино и роялей»; 

- «настройщик щипковых инструментов»; 

- «настройщик язычковых инструментов»;   

- «настройщик духовых инструментов»;  

- «настройщик-регулировщик смычковых  инструментов». 

6. Исключен из структурного подразделения «Отдел воспитательной работы и соци-

альной защиты студентов»  отдел «Медицинский кабинет» со следующими вакантными 

должностями: 

- врач-терапевт  (высшей категории) 1 единица 12550,00 

 - фельдшер (высшей категории) 1 единица 9100,00 

 

7. Введены  в структуру и штатное расписание колледжа дополнительно  

2 штатные единицы следующих должностей: 

- в структурное подразделение «Учебный отдел» - должность «заведующий практиче-

ским обучением» в количестве 1 штатной единицы с должностным окладом 8000,00 рублей в 

месяц; 

- в структурное подразделение «Отдел непрерывного образования» - должность «за-

ведующий учебно-методическим центром» в количестве 1 штатной единицы с должностным 

окладом 8100,00 рублей в месяц. 

8 . Произведено переименование следующих  должностей: 

- «заместитель директора по воспитательной работе» в структурном подразделении 

«Администрация»  - в должность «заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе»; 

- «заведующий отделением» в структурном подразделении «Отдел непрерывного об-

разования» - в должность «заведующий отделом»; 

- «начальник хозяйственного отдела» в структурном подразделении «Отдел воспита-

тельной работы и социальной защиты» (Общежитие)  - в должность «заведующий общежи-

тием»; 

- «специалист по кадрам» в структурном подразделении «Отдел административно-

кадровой работы» - в должность «документовед». 

Все изменения произведены в объеме средств, предусмотренных по статье 211 «Зара-

ботная плата» на 2016 финансовый год. 

В целом штатное расписание колледжа полностью соответствует основной цели дея-

тельности – реализации образовательных программ и обеспечивает работу колледжа как об-

разовательного учреждения, в том числе поддерживает материально-техническое обеспече-

ние образовательного процесса, условия содержания и функционирования студенческого 

общежития. 

1.4. Программа развития колледжа находится в стадии разработки. 

 

2. Основные итоги и анализ работы по направлениям  

           в соответствии со сферой деятельности 
2.1. Основные задачи 2016 года  
Основными задачами колледжа на 2016 год являлись: 

 подготовка и прохождение плановой проверки Государственного управления образо-

вания Псковской области по направлениям: лицензионный контроль деятельности, обеспе-

чение качества образования, соблюдение законодательства в сфере образования. 

 дальнейшее внедрение ФГОС СПО 3+, учебно-методическое обеспечение его реали-

зации; 

 внедрение информационных технологий в деятельность колледжа; 
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 обновление и приведение в соответствие с современными требованиями материально-

технической базы образовательного процесса; 

 поиск и привлечение внебюджетных средств; 

 совершенствование связи практического обучения студентов и дальнейшей их про-

фессиональной деятельности; 

 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; 

 дальнейшее формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 повышение квалификации педагогических работников колледжа согласно отдельному 

графику; 

 постепенное омоложение педагогического коллектива при сохранении традиций. 

 

2.2. Описание наиболее значимых для решения поставленных задач ак-

ций, мероприятий. 
В целях удовлетворения потребностей граждан в получении среднего профессиональ-

ного образования и обеспечения области квалифицированными кадрами в области культуры 

и искусства в 2016 году в колледже продолжалась подготовка  специалистов по 16 образова-

тельных программ среднего профессионального образования ФГОС СПО третьего поколе-

ния:  

51.02.01 Народное художественное творчество по видам Хореографическое творче-

ство, Этнохудожественное творчество, Фото- и видео творчество, Театральное творчество; 

51.02.02 Социально-культурная деятельность по видам «Организация социально-

культурной 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 народ-

ного 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 Художе-

ственная роспись ткани.  

Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования 

несколько увеличился: на 01.01.2016 года –  267 чел. (229 человек по дневной форме обуче-

ния,   38 чел. по заочной форме обучения), на 31.12.2016 – 277 (238 по дневной форме обуче-

ния, и 39 по заочной). 

В течение года отчислено по неуспеваемости – 6 студентов, по собственному жела-

нию  – 14 человек, переведено в другие образовательные учреждения –2. Отчислено в связи с 

завершением обучения – 59 человек, 47 – очной формы обучения, 12 – заочной формы обу-

чения. 

Принято на обучение – 93 человека, из них – 75 студентов очной формы обучения, 18 

– заочной,  65 студентов – на обучение за счет бюджета Псковской области в рамках выпол-

нения государственного задания, 28 человек – платно. Переведено из других учебных заве-

дений и восстановлено из ранее отчисленных  – 5 человек. 

Успешно прошла государственная итоговая аттестация.  

Государственные квалификационные экзамены сдавали 47 студентов дневного отде-

ления и 12 студентов заочного отделения. Дипломы с отличием получили 17 выпускников 

(36%) дневного отделения и 4 выпускника (33%) заочного отделения.  

В качестве председателей государственных экзаменационных комиссий работали: 
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 заместитель декана Санкт-Петербургского государственного института культу-

ры, кандидат искусствоведения, доктор культурологии, профессор Е.Л.Рыбакова (специаль-

ность «Музыкальное искусство эстрады» по виду Эстрадное пение); 

 начальник отдела культуры администрации Себежского района, Заслуженный 

работник культуры РФ Н.А.Фёдорова (специальности «Социально-культурная деятельность 

(по видам)», «Народное художественное творчество» (по видам Хореографическое творче-

ство, Этнохудожественное творчество»); 

 проректор по научной и творческой работе Петрозаводской государственной 

консерватории, доцент, Т.С.Екименко (специальности «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»). 

Копии отчётов председателей ГЭК направлены в Государственный комитет Псков-

ской области по культуре по окончании Государственной итоговой аттестации. 

Трудоустройство выпускников: 

Выпуск студентов очной формы обучения 2016 года составил 47 выпускников, 12 из 

которых обучались на условиях целевой подготовки. Всем выпускникам предложены места 

работы по специальности.  

По итогам трудоустройства  18 выпускников (38%) работают по специальности в 

следующих организациях, учреждениях культуры, общего и дополнительного образования: 

 Государственный академический Северный хор 

 ГТРК «Псков» 

 Псковский Областной Дом детства и юношества «Радуга», педагог дополнительного 

образования 

 МБУК Палкинское районное досуговое объединение, специалист по работе с детьми, 

 Детский клуб «Маленький принц» 

 Детский клуб «Тигрёнок» 

 МБДОУ «Детский сад №48» г.Пскова, музыкальный руководитель, 

 МБДОУ «Детский сад №22» г.Пскова, хореограф, 

 Фолк-группа «Параскева» 

 МБУДО «Детская музыкальная школа» п.Струги Красные 

 МБУ ДО Пыталовская детская школа искусств 

 МБУ ДО Палкинская детская школа искусств 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 им.М.П.Мусоргского» г.Пскова 

 МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Пскова 

 МБУ ДО «Дновская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Детский центр «Надежда» г.Пскова 

 ООО «Литературные отели», организатор досуга 

15 выпускников (32%) продолжили обучение в ВУЗах по профилю: 

 Санкт-Петербургская государственная консерватория – 1 чел. 

 Санкт-Петербургский институт культуры – 6 чел. 

 Московский государственный институт культуры – 1 чел. 

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – 1 чел. 

 Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова – 3 чел. 

 Псковский государственный университет – 3 чел 

2 выпускника служат в Российской Армии, 2 выпускницы находятся в отпуске по уходу 

за ребёнком. 

2 выпускника переехали в другие города России. 

В колледже продолжает работу служба по трудоустройству выпускников, где кругло-

годично формируется и обновляется база рабочих мест,  оказываются консультации как ра-

ботающим молодым специалистам, так и будущим выпускникам, проводится мониторинг 

профессиональной деятельности выпускников колледжа за последние 3-5 лет. 
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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 2016 года. Прием на свободные бюджетные и вне-

бюджетные места осуществлялся до 30 октября 2016 года.   
Код и наименование 

специальности, квалификация 
 
 

срок  

обучения 
 (год, мес.) 

Количество принимаемых на обучение 

 (очная форма) 

очная форма обучения 

всего, человек 

заочная форма обучения  

всего, человек 

бюджет внебюджет   

 
 план итог план итог план принято 

51.02.01 Народное художественное  

творчество по видам  

Театральное творчество 

3 

г.10.мес. 
10 10 2 -  - 

51.02.01 Народное художественное  

творчество по видам  

Хореографическое творчество  

3 г. 

 10 мес. 
10 10 2 2  - 

51.02.01 Народное художественное  

творчество по видам  Этнохудожественное 

творчество  

3 г. 

 10 мес. 
6 6 2 1  - 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) по виду 

Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

2 г.  

 6 мес. 
-  -  12 11 

51.02.03 Библиотековедение 

(библиотекарь) 
2 г. 

 6 мес. 
-  -  12 7 

53.02.02 «Музыкальное искусство 

эстрады» по  виду «Эстрадное пение» 
3 г. 

 10 мес. 
8 8 2 -  - 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство по виду Фортепиано  
3 г. 

 10 мес. 
4 4 2 -  - 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство по видам Оркестровые 

струнные инструменты  

3 г. 

 10 мес. 
5 3 2 -  - 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство по видам Оркестровые 

духовые и ударные инструменты 

3 г. 

 10 мес. 
5 4 2 -  - 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство по видам Инструменты 

народного оркестра  

3 г. 

 10 мес. 
5 6 2 -  - 

53.02.06 Хоровое дирижирование  3 г. 

 10 мес. 
6 5 2 -  - 

53.02.07 Теория музыки  3 г. 

 10 мес. 
3 3 2 -  - 

54.02.01 Дизайн по видам (в культуре и 

искусстве)  
3 г. 

 10 мес. 
6 6 6 7  - 

ИТОГО 
 68 65 26 10 24 18 
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Прием проводился на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,  Приказа  Государственного управления  образования Псковской 

области  «Об установлении контрольных цифр  приёма граждан по профессиям и специаль-

ностям профессиональным образовательным учреждениям в 2016 году за счет средств об-

ластного бюджета», а также Правил приема в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Псковский областной колледж ис-

кусств им.Н.А.Римского-Корсакова» на 2016 год, приказом директора колледжа № 33 от 

09.02.2016 г. 

По результатам набора в 2016 году на 1 курс принято 42 чел из г.Пскова (45% набора), 

43 чел. (46%) из районов Псковской области, 8 чел. (9%) из других регионов (Эстония, Лат-

вия, Мурманск, Тверь, Липецк).  Наиболее активные районы Псковской области: г.Великие 

Луки, Остров, Псковский район. 

 
Районы 2015 2016 
Псков 44 42 

Великие Луки 6 7 

Великолукский район  1 

Гдов 2 1 

Дно - 1 

Локня 2 1 

Невель 2 - 

Новоржев - 1 

Новосокольники - 2 

Опочка 4 3 

Остров 3 9 

Палкино - 1 

Печоры 1 3 

Порхов 4 1 

Псковский район - 4 

Пустошка 1 - 

Пушкиногорский район 3 - 

Пыталово 5 3 

Себеж 3 3 

Стругокрасненский район 1 2 

Усвяты 1 - 

Латвия – 2 

Эстония – 1 

Каменск-Шахтинский – 1 

Ленинградская область – 1 

Тверская область – 1 

Липецк – 1 

Мурманская область - 1 

 

Образовательная деятельность в течение года по специальностям и специализациям 

колледжа осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО и утвержденными графиками учеб-

ного процесса.  

Контроль учебного процесса на всех специальностях и специализациях  осуществлял-

ся в следующих формах: контрольные уроки и контрольные работы, технические зачеты, те-

стирование, защита рефератов и курсовых работ, зачеты, экзамены (в том числе в форме от-

крытых показов,  выставок-просмотров учебно-творческих работ студентов, академических и 

тематических концертов). Использовались  также индивидуальные формы контроля студен-

тов, проверка посещаемости учебных занятий, установление сроков ликвидации академиче-

ских задолженностей приказом. В межсессионный период проводилась предварительная ат-

тестация (март и ноябрь),  по итогам которой согласно решению Педагогического совета вы-

носятся дисциплинарные взыскания недобросовестным студентам, поощряются лидеры. В 
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процессе срезов знаний в этот период проводится контроль за усвоением материала, готов-

ности студентов к очередной сессии.  

Мощным средством стимулирования деятельности педагогов и студентов колледжа и 

показателем профессионализма являются профессиональные конкурсы, олимпиады, кон-

ференции.  В течение всего года колледж искусств был достойно представлен как в Псков-

ской области, так и на Всероссийском и Международном уровне. Студенты и творческие 

коллективы колледжа стали участниками и победителями Международных (28 чел., 2 твор-

ческих коллектива), Всероссийских (9 чел.), Областных (5 чел. и три творческих коллектива), 

городских (4 чел.) конкурсов.  По сравнению с прошлым годом количество   студентов кол-

леджа, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, обладателями престижных премий 

стало меньше из-за уменьшения финансирования. 
ФИО студента, курс, специ-

альность, преподаватель 

Полное наименование конкурса, дата, 

место проведения 

Результат участия 

Пудовкина Наталья, 3 курс,  

Манихин Илья 4  курс спе-

циальность НХТ по виду  

Хореографическое творче-

ство. Преподаватель Хафи-

зова Л.О, 

I Международный танцевальный фе-

стиваль «Алуксненская зима»,  20-21 

февраля,  г. Алуксне (Латвия) 

Диплом за професси-

онализм, высокое ис-

полнительское и ак-

тёрское мастерство 

Ансамбль русской народ-

ной песни «Очелье», руко-

водитель Кагазежева В.В. 

III Международный фестиваль-смотр 

фольклорных коллективов учрежде-

ний среднего профессионального и 

высшего образования «Вселиствен-

ный венок», май 2016 

Диплом лауреата 

Гомон Ольга,  

 Лысакова Алина,  

3 курс «Фото и видеотвор-

чество», руководитель 

Храбрецов В.А. 

Международный конкурс экологиче-

ской фотографии «Зелёная фотогра-

фия», Департамент образования Яро-

славской области и Переславский 

кинофотохимический колледж, заоч-

ная форма 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Заичкина Р., 3 курс специ-

альность «Дизайн» 

 

Международный фестиваль. PDF — 

Псковский дизайн-фестиваль, Псков, 

апрель,  2016 

Финалистка конкурса 

Михайлов И., 3 курс спе-

циальность «Дизайн» 

 

Финалист, лауреат 

конкурса 

Театральный коллектив 

Псковского областного 

колледжа искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Набат, 5», руководитель 

Масленникова Л.Я 

Первый  международный фестиваль-

конкурс художественного творчества 

«Радость открытия» июнь 

декабрь 

Диплом лауреата 1-й 

степени 

 

Диплом лауреата 1-й 

степени 

VII Всероссийский детский теат-

рально-поэтический фестиваль «Та-

буретка» 

Финалисты конкурса 

Егорова К.Д-1 курс 

«Инструменты народного 

оркестра» 

пр.Долгина Е.Е. 

Международный конкурс исполните-

лей «Смоленский бриллиант»  

1.12.16г. 

 

Лауреат 3 степени. 

Паринкина В.В.-3 курс 

«Эстрадное пение» 

пр.Курчавова М.М.- 

Засл.артистка России. 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

«Санкт-Петербургские ассамблеи ис-

кусств» 

Гран-при. 



 10 

Манукян Ю М.-3 курс «Эст-

радное пение» 

пр. Курчавова М.М.- 

Засл.артистка России. 

Лауреат 1 степени. 

Андреева Е С -1 курс «Эст-

радное пение» 

пр. Констандина С И. 

 

Лауреат 1 степени. 

Семенова А-1 курс «Эст-

радное пение» 

Лауреат 1 степени. 

Григорьева О. - 1 курс «Эст-

радное пение» 

Лауреат 2 степени. 

Ендальцева Светлана- 

1курс «Фортепиано» 

пр. Иванов А.С. 

Международный американский кон-

курс молодых пианистов- 1 тур 

Санкт-Петербург. 

 

2 место -лауреат 

Ендальцева Светлана- 

1 курс «Фортепиано» 

пр.Иванов А.С. 

Санкт-Петербург 

Международный конкурс 

имени И.Урьяша. 

 

2 место- лауреат. 

Сазанова Г., Афанасьева 

М., Рудадова О. , 3 курс 

специальности «Инстру-

ментальное исполнитель-

ство» 

 

 

 

 

 

Международный конкурс 

ансамблевого музицирования 

(г.Псков) 

Лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль La 

cantante 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Коверзюк Е., Иванова Я., 4 

курс Музыкальное искус-

ство эстрады,  преп. Ивано-

ва Е.Г. 

Лауреат 2 степени 

Никитина И., Дубинина Д., 

Яцевич В.,  4 курс Музы-

кальное искусство эстрады, 

преп. Иванова Е.Г. 

Лауреат 2 степени 

Петрова А., Паринкина В. 2 

курс Музыкальное искус-

ство эстрады, преп. Ивано-

ва Е.Г. 

Дипломант 4 степени 

Кислов Александр, 2 курс 

Музыкальное искусство 

эстрады, преп. Курчавова 

М.М.  

Международный конкурс «Джазовая 

карусель» (Санкт-Петербург) 

Лауреат 2 степени, 

спец приз факультета 

музыкального искус-

ства эстрады СпбГИК 

Залесова Татьяна, 1 курс 

«Инструменты народного 

оркестра» 

Международный конкурс «Гитара 

соло, гитара плюс» (Псков) 

Лауреат 2 степени 

Гаврилова Наталья, 4 курс 

«Инструменты народного 

оркестра» 

Дипломант 4 степени 

Ильина Анастасия, 4 курс 

Теория музыки, преп. Ни-

китина Л.Н., Лаптева Т.А. 

Всероссийский конкурс научных ра-

бот (Астраханская консерватория) 

Диплом 2 степени 

Уральский молодежный форум Диплом 3 степени 

Конкурс по музыкальному анализу 

среди ССУЗов России 

(С.Петербургская консерватория) 

Диплом 3 степени 

Слободзян З., 3 курс Тео-

рия музыки, преп. Лаптева 

Т.А. 

Диплом 3 степени 



 11 

Полпудова К., 3 курс Тео-

рия музыки, преп. Никити-

на Л.Н. 

Международный конкурс «Лучшая 

курсовая работа по специальности» 

(Оренбург) 

Диплом 1 степени 

Залесова Татьяна, 1 курс 

«Инструменты народного 

оркестра» 

Открытый областной конкурс испол-

нителей на классической гитаре 

им.Ю.А.Гагарина, г.Смоленск 

Лауреат 2 степени 

Гаврилова Наталья, 4 курс 

«Инструменты народного 

оркестра» 

Лауреат 3 степени 

Дарья Ямщикова, студент-

ка 1-го курса специально-

сти «Народное художе-

ственное творчество» по 

виду «Театральное творче-

ство»  

Всероссийский конкурс  творческих 

работ «К истокам», номинация  «Ли-

тературное творчество» 

Диплом 1 степени 

Мария Суровицкая, 3 курс 

специальности «Декора-

тивно-прикладное искус-

ство и народные промыс-

лы» 

 

Иванова Александра 

Смекалова Татьяна 

Светличная Анита 

XV Российская выставка работ сту-

дентов и преподавателей художе-

ственных отделений и отделений де-

коративно-прикладного искусства 

колледжей и училищ культуры и ис-

кусства «Территория творчества», I 

Российскийконкурс декоративно-

прикладного и изобразительного ис-

кусства «Олимпиада художеств» 

Дипломом лауреата 1 

степени 

 

 

Дипломы лауреатов 

Михайлова Елизавета,  1 

курс специальности «Соци-

ально-культурная деятель-

ность»,  руководитель Вла-

сова С.Е. 

VI Межвузовский конкурс оратор-

ского мастерства «Oratio - 2016» 24-

25 марта,  Псковский филиал  Акаде-

мии ФСИН России 

третье место 

Команда 1 курс специаль-

ности Социально-

культурная деятельность, 

заочное отделение, руково-

дитель Зинина М.Б. 

Молодежная командная игра «Фолк-

драйв» Молодежного общественного 

движения «Фолк-молодость», 13 ап-

реля, 2016 г 

Победители 

Виктория Деревягина, 2 

курс специальности «Деко-

ративно-прикладное искус-

ство и народные промыс-

лы» 

Первый кубок Псковской области по 

кудо, апрель 2016 

победитель 

Ансамбль русской народ-

ной песни «Очелье»  

XII Областной фольклорный фести-

валь имени Ольги Сергеевой, Усвя-

ты-Церковище, 24 сентября 

участие 

Полина Корнева, Алефтина 

Васильева, 1 курс   специ-

альности «Народное худо-

жественное творчество» по 

виду «Театральное творче-

ство», руководитель Семе-

нов В.Б. 

Региональный отборочный тур чем-

пионата России по чтению вслух 

«Открой рот» 

участие 

Театральная студия 

«Набат, 5» руководитель 

Масленникова Л.Я 

Открытый областной конкурс веду-

щих игровых программ и аниматоров 

«Да здравствует игра!»,  Псковский 

городской парк культуры им. Пуш-

Диплом    Лауреатов 

Елизавета Михайлова,  Ма- Диплом  Лауреатов 
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рия Малова,  руководитель 

Снежана Евгеньевна Вла-

сова 

кина,  17 ноября 2016 

2 курс специальности "Со-

циально-культурная дея-

тельность", руководитель 

Раиса Константиновна Ша-

лухина) 

Диплом  3-й степени 

Захаренкова Ю., 3 курс Ди-

зайн, преп. Сайгушкина 

Т.Н. 

Городской конкурс социального пла-

ката 

Диплом 2 степени 

Сборная команда Псков-

ского областного колледжа 

искусств им. Н.А. Римско-

го-Корсакова по бадминто-

ну, руководитель Марты-

нова В.В. 

Городская спартакиада по бадминто-

ну среди ССУЗов 

Диплом победителя 

Чугуненко Андрей, Петро-

ва Анастасия, 3 курс спе-

циальность НХТ по виду 

«Театральное творчество» 

Михайлова Елизавета, 2 

курс «Социально-

культурная деятельность» 

Городской фестиваль - конкурс 

«Формула успеха», г Псков, 17 нояб-

ря 2016 

Гран-при 

Диплом лауреата 

 

В колледже в целях активизации образовательной деятельности и выявления талант-

ливых в своей профессии студентов проводятся студенческие конкурсы:  

Конкурс «Педагогические надежды»,  

Конкурсы по музыкально-теоретическим дисциплинам (гармонии, музыкальной лите-

ратуре)  

Конкурс новогодних  игровых программ «Игра - дело серьёзное», декабрь 2016 

Конкурс хоровых дирижеров, посвященный творчеству Д.Д.Шостаковича 

 

Также студенты участвовали во Всероссийских и международных научно-

практических конференциях: 

Международная  конференция «Популяризация культурного и исторического 
наследия: содержание, формы и методы работы» (От Года князя Довмонта к 
Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове), октябрь 2016 

Смирнова Виктория, 1 курс   специаль-
ности «Народное художественное твор-
чество» по виду «Театральное творче-
ство», руководитель Власова С.Е. 

«Из опыта изучения и популяризации куль-
турных памятников п. Серёдка  Псковского 
района» 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая творчеству С.С. 

Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Г. Псков  

Никитина Л.Н. Вторая симфония Шостаковича и русский му-

зыкальный конструктивизм  

Лаптева Т.А. «Судьбы симфонии в ХХ веке и роль военных 

симфоний Шостаковича» 

Комарова Валерия  

Руководитель Л.Н. Никитина. 

История создания кантаты С.С. Прокофьева «К 

ХХ-летию октября» 

Андрей Михайлов.  

Руководитель Т.А. Лаптева  

 

Традиции и новаторство в полифоническом 

цикле Д.Д. Шостаковича.  
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Ксения Полпудова.  

Руководитель Л.Н. Никитина. 

 

Музыка Д. Д. Шостаковича к к/ф «Новый Ва-

вилон» 

Дария Яблочкина. 

 Руководитель  Т.А. Лаптева.  

«Испанские песни» Д. Д.  Шостаковича. 

Зинаида Слободзян  

Руководитель Л.Н. Никитина. 

«Судьба забытого шедевра. Опера СС Проко-

фьева «Маддалена» 

III Общероссийская очно-заочная научно-практическая конференция студентов кон-

ференция «Погружаясь в мир науки» 

Комарова Валерия  

Руководитель: Л.Н. Никитина 

«Интерпретация барочной вокальной музыки 

Чечилией Бартоли на примере альбома «Пе-

тербург» 

Михайлов Андрей.  

Руководитель Л.Н. Никитина.  

Образы творчества, любви, жизни и смерти                                                    

в вокально-инструментальной сюите Д. Шо-

стаковича                                  «Семь стихотво-

рений                А. Блока». 

Слободзян Зинаида  

Руководитель Л.Н. Никитина. 

«Соотношение музыки и слова в вокальном 

цикле С.С. Прокофьева «Пять стихотворений 

Анны Ахматовой» 

Полпудова Ксения  

Руководитель Л.Н. Никитина. 

«Музыка Д.Д. Шостаковича к к\ф «Гамлет» 

Международная конференция «Популяризация культурного и исторического 
наследия: содержание, формы и методы работы» 

Власова С.Е. «Популяризация культурного и исторического 

наследия в организации деятельности студен-

ческого объединения «Дебют» ПОКИ 

им.Н.А.Римского-Корсакова» 

Самойлова М.В. «Организация выставочной деятельности 
музея колледжа искусств как процесс акти-
визации учебной деятельности студентов и 
форма популяризации культурного и исто-
рического наследия» 

Проведено четыре открытых научно-практических конференции на базе колледжа с 

участием не только студентов ПОКИ, но и других ССУЗов города Пскова: 

 «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре»  

 «Актуальные проблемы культуры, образования и воспитания в современной России» 

 «Овладение социокультурными технологиями студентами специальности «Социаль-

но-культурная деятельность» на  современном этапе» 

 Ars longa (музыковедческая конференция) 

 Конференция, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне «Наши деды-

славные победы» 

 «Применение здоровьесберегающих технологий в сфере образования». 

 

Выставочная деятельность студентов и преподавателей колледжа за 2016 год 
ФИО студента, курс,  

специальность, преподаватель 

Полное наименование выставки, дата, место проведения 

Михайлов Игорь, 3 курс специальность 

«Дизайн» 

Персональная выставка работ «Графика и живо-

пись», январь, 2016, выставочный зал Новор-

жевского районного дома культуры 

Зинин К.А., Власова С.Е., работы сту-

дентов специальностей «Декоративно-

прикладное искусство и народные про-

мыслы», «Дизайн» 

«Храмы и башни Пскова», февраль 2016, выста-

вочный зал Псковского областного колледжа 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 
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Студенты специальности «Дизайн», 3 

курс, руководитель Сайгушкина Т.Н. 

Выставка студенческих работ по дизайн-

проектированию.  (Оформление витрины. Эле-

менты фирменного стиля.) Февраль 2016 

Зинин К.А., Родихина Е.Н, студенты 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные про-

мыслы» Деревягина Виктория, Светлич-

ная Анита, Иванова Александра, Кочер-

гина Кристина 

«Женщина розе подобна...», посвященная 8 мар-

та, музей колледжа, Набат, 5 

Гомон Ольга, 3 курс специальность 

«Народное художественное творчество» 

по виду «Фото и видеотворчество» 

Персональная фотовыставка «Мы видим то, что 

нам дано увидеть...» выставочный зал Псковско-

го областного колледжа искусств им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 

Зинин К.А, студенты специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», «Дизайн» 

«Вперед, к традиции». Выставка работ, посвя-

щенная проведению молодежной командной иг-

ры «Фолкдрайв», апрель, 2016 

Родихина Е.Н,, студенты специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

«Чудесный мир». Выставка, посвященная юби-

лейной дате преподавателя, апрель, 2016 

Зинин К.А. Персональная выставка в изборском музее-

заповеднике «И дым отечества…», май, 2016 

Сайгушкина Т.Н, студенты художе-

ственных специальностей 

Выставка пленэрных работ 

Зинин К.А. Персональная выставка «Графика. Ретроспекти-

ва». Выставочный зал Союза художников, сен-

тябрь 2016 

Зинин К.А., Устинова О.В., Родихина 

Е.Н, Прохорова И.В., Сайгушкина Т.Н,, 

ПРоненко Е.А, Храбрецов В.А, 

«10 лет колледжа искусств в фотографиях,  ди-

зайнерских проектах, изобразительном и деко-

ративно-прикладном искусстве», областная ад-

министрация, ноябрь, 2016 

Попкова Полина, 4 курс специальность 

«Народное художественное творчество» 

по виду «Фото и видеотворчество» 

Фотовыставка «Вечная  мелодия  природы», вы-

ставочный зал Псковского областного колледжа 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 

Светличная Анита, 1 курс  специально-

сти «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» 

Выставка декоративно-прикладного искусства, 

ОЦНТ г. Псков, июль-сентябрь 2016 

Родихина Е.Н., студенты специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Выставка художественного текстиля «Плат 

узорный», музей колледжа, ноябрь 2016 

Родихина Е.Н., студенты специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Выставка художественного текстиля Центр 

культуры Псковского района, п. Неелово, но-

ябрь 2016 

Гусева Полина, 2 курс  специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Конкурс декоративно-прикладного и изобрази-

тельного искусства в рамках 5 молодежного 

Рождественского фестиваля молодежи г. Пско-

ва, декабрь, 2016 

Практическое обучение студентов включает в себя различные виды практик: по спе-

циальности СКД и НХТ – это учебная практика, технологическая, педагогическая и предди-

пломная. По специальностям «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирова-

ние»  - концертная, педагогическая и преддипломная. Учебная практика проводится на базе 

колледжа и является дополнением к учебным занятиям. Концертная практика студентов му-

зыкального отделения проводится как на базе колледжа, так и на других концертных пло-

щадках города и области.  
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В колледже защита практики проходит в виде выполнения практических заданий, 

студенческих конференций, а также квалификационного экзамена, выявляющего сформиро-

ванность профессиональных компетенций выпускника. 

Для защиты педагогической практики проводится ежегодный конкурс-практикум 

«Педагогические надежды», где студенты презентуют свою педагогическую концепцию и 

проводят открытый урок. С целью защиты учебной практики по дисциплине «Игровые тех-

нологии» 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 утренни-

ках.  

Студенты музыкального отделения в 2016 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 г.Печоры. 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 2016 год дано более ста 

концертов. 

Концертная деятельность за 2016 год. 

    За 2016 год творческими коллективами,  студентами и преподавателями  колледжа 

было организовано проведено   около  250 концертных и культурно-просветительских меро-

приятий для разновозрастной аудитории  как  в городе Пскове и Псковской области, так и   в 

ближнем зарубежье (Эстония, Латвия): 

 Дни русской культуры в г. Елгава (Латвия), (ансамбль русских народных ин-

струментов «Коробейники», руководитель Т. Д. Поторочина) 

 Концерт, посвященный Великой Победе в Латвии, Дубровина (г. Даугавпилс) 

и  у памятника Алёше (г. Резекне)    

 Акция «Сердце для жизни», организованная государственным управлением об-

разования, УФСКН России по Псковской области, областным центром медицинской профи-

лактики  Псковской области, Стадион «Машиностроитель» 

 Концерт с участием Лауреатов премии «Юные дарования Псковщины», обла-

дателей стипендии Губернатора Псковской области. 

 Концертные программы в рамках Всероссийских акций  «Ночь музеев», «Ночь 

искусств», 

 Концерты и досуговые программы, организованные по заявкам учреждений и 

организаций города и области (40) 

  Благотворительные концерты (50). 

 для ветеранов Великой отечественной войны, 

 для ветеранов педагогического труда 

 для Всероссийского общества слепых, 

 для Всероссийского общества глухих, 

 для детей с ограниченными возможностями, 

 для Псковского регионального отделения РКК, 

 для Псковского регионального отделения Детский фонд, 

 для УВД, МЧС, воинских частей, ФСИН 

 для работников культуры и образования Пскова и области, 

 для сотрудников и пациентов медицинских учреждений. 

 

 Внутриколледжные мероприятия. 
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 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. 

 
Одним из основных видов деятельности колледжа является дополнительное профес-

сиональное образование. 

При организации курсов повышения квалификации преподавателей 

ДМШ/ДШИ/ДХШ области отдел непрерывного образования ставил основной своей целью 

повышение качества дополнительного образования детей области, для чего  привлекались к 

чтению лекций на курсах повышения квалификации не только преодватели Псковского об-

ластного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, но и системы дополнительного и 

высшего профессионального образования Пскова, Санкт – Петербурга, Москвы и других го-

родов России. 

За календарный год было проведено 13 КПК, где прошли обучение 334  преподавате-

ля; было выдано 105 удостоверений о повышении квалификации. 

Обучение на курсах проводилось в виде методических семинаров, мастер-классов, от-

крытых уроков, «круглых столов», презентаций, посещений различного вида мероприятий, 

концертов, спектаклей, выставок и т.д. 

 

п/п  Название курсов повышения квалификации Количество  

обучившихся 

1. 28 – 30 января  - КПК преподавателей хореографии образователь-

ных учреждений и учреждений культуры области (24 учебных 

часа) 

14 чел. 

2. 25 - 27 февраля  - КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ 

области (южная зона)  (24 учебных часа).  

15 чел.  

3. 25 – 27 февраля – КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ 

области (южная зона) (24 учебных часа) 

33 чел.   

4. 12 – 16 марта -  КПК «Школа русского фольклора» (42 учебных 

часа)  

10 чел. – 10 

удостов. 

5. 16 апреля -  КПК преподавателей струнных народных инструмен-

тов (16 учебных часов) 

11 чел. 

6. 21 -23 апреля - КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ об-

ласти (24 учебных часа) 

26 чел.  

 

7. 19 – 21 мая - КПК преподавателей хоровых дисциплин и сольного 

пения ДМШ/ДШИ области  (72 учебных часа) 

11 чел. – 11 

удостов. 

8. 22 – 24 сентября – КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ 

области (северная зона) (24 учебных часов) 

73 чел. – 45 

удостов. 

9. 12 октября – методический семинар для преподавателей гитары 

ДМШ/ДШИ области (6 учебных часов) 

20 чел. 

10. 14 – 15 октября – КПК руководителей ДМШ/ДШИ/ДХШ области 

(16 учебных часов) 

34 чел. – 34 

удостов. 

11. 10 – 12 ноября  – КПК преподавателей хореографии образова-

тельных учреждений и учреждений культуры области (24 учеб-

ных часа) 

14 чел.    

12. 10 – 12  ноября – КПК преподавателей хореографии (24 учебных 

часа) 

33 чел. 

13. 17 – 19 ноября – КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ 

области (северная зона)  (24 учебных часа). 

31 чел. – 5 удо-

стов. 
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2.3. Проектная деятельность. 
В 2016 году  студенческий и преподавательский коллектив колледжа искусств успеш-

но продолжил реализовывать творческие проекты, а также участвовал в проектах своих со-

циальных партнёров. За 2016 год  было  организовано и проведено более 250  концертно-

досуговых и культурно-просветительских мероприятий различного уровня и для разновоз-

растной аудитории.  

 Фестиваль творчества молодёжи   «Наш выбор - жизнь!» прошел с 30 ноября по 2 де-

кабря,  в нем приняли  участие школьники и студенты г. Пскова. Мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни «Наш выбор - жизнь!»  проходят в образовательном учреждении уже  

10 лет. 

 «Новогодний проект» - показ новогодних театрализованных представлений и игро-

вых программ перед различными  зрительскими аудиториями в школах, библиотеках, При-

казных палатах, Совете профсоюзов, детской областной  больнице, социальном приюте,  и 

др. проведено  более  20 новогодних утренников, из них 10 – благотворительных. Более  1000  

детей и их родителей посетили новогодние представления созданные студентами 2 курса  

«СКД» Шалухина Р.К., 3 курсом «Театральное творчество» (мастер курса Масленникова 

Л.Я.)  и творческим объединением «Дебют» (рук. Власова С.Е.). 

Проект «Память поколений» совместный проект  с Псковским отделением Российско-

го Красного Креста  и студентов колледжа. Организация встреч  студентов с   ветеранами 

войны и труда, концертная деятельность.  

Колледж участвовал во Всероссийских проектах «Ночь музеев» (май) и  «Ночь искус-

ств» (ноябрь) с концертными и игровыми программами. 

Многолетние творческие связи объединяют колледж искусств  Центр лечебной педа-

гогики и Интеграционные мастерские им. Шмитца. Целый ряд совместных творческих про-

ектов вышли на международный уровень: «Музыка для всех», «Другой театр», «Поём вме-

сте», «Не молчи», куратор проектов Галковская И.В. 

В октябре 2016 года стартовал  образовательный  проект «Набат-ART» для студентов 

художественных специальностей. 

Восьмой год  реализуется в колледже проект литературного студенческого клуба «По-

знание».  Весьма  плодотворно сотрудничество клуба и студентов специальностей  «Соци-

ально-культурная деятельность» и «Театральное творчество». Этот год работы клуба был по-

священ Году Довмонта. В клубе организовывались книжные выставки  по изобразительному 

искусству,  проводились викторины «По страницам любимых книг»,  творческие  встречи с  

псковскими писателями и поэтами. 

2.4. Маркетинговая (профориентационная) деятельность 
Наиболее значимые профориентационные мероприятия колледжа: 

Проведение Дней открытых дверей 

В 2016 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 действую-

щая при колледже Областная очно-заочная школа одаренных детей «Камертон».   

В 2016 году состоялись зимняя и весенняя сессии 2015-2016 уч. года. В школе обучи-

лись 60 учеников из учреждений дополнительного образования: ДМШ №1 им. Н.А. Римско-

го-Корсакова, ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского г. Пскова, ДШИ г. Пскова, ДМШ №4 г. 

Пскова, ДМШ ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского г. Ве-

ликие Луки, ДМШ г. Гдова, ДШИ г. Невеля, ДШИ п. Пустошка, ДШИ г. Печоры, ДШИ п. 

Дедовичи, ДМШ п. Струги Красные, ДШИ г. Пыталово, ДШИ п. Плюсса, ДШИ г. Острова, 

ДМШ п. Усвяты, ДШИ Псковского района, ДШИ п. Бежаницы, ДШИ им. М.П. Мусоргского 

п. Кунья, ДШИ им. Б.С. Трояновского г. Новоржева, ДШИ г. Опочки, ДШИ г. Новосоколь-

ники. 
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Из двух выпускников Тетюхина Евгения (фортепиано, ДМШ №1 им. М.П. Мусорг-

ского г. Великие Луки) поступила в колледж искусств, Игорь Никитин (кларнет, ДМШ ПО-

КИ им. Н.А. Римского-Корсакова) планирует поступать в колледж в будущем году. 

На 2016-2017 учебный года произведен набор в количестве 56 человек. Осенняя сес-

сия состоялась с 31 октября по 3 ноября. На 30 декабря 2016 года контингент учащихся со-

ставляет 55 человек:  
пп Наименование образова-

тельной программы 

Всего 1 2 3 4 5 

1 Инструментальное ис-

полнительство 

      

 Фортепиано 21 4 2 5 4 6 

 Оркестровые струнные 

инструменты 
2  1 

 

1   

 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 
3   1 1 1 

 Инструменты народного 

оркестра 
10 2 3 3 1 1 

2 Хоровое пение 9   3 4 2 

3 Теория музыки 10  1 4 3 2 

 ВСЕГО 55 6 7 17 13 12 

На 30 декабря 2016 г. В Камертоне обучаются учащиеся следующих образовательных 

учреждений дополнительного образования: ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ 

№2 им. М.П. Мусоргского г. Пскова, ДШИ г. Пскова, ДМШ ПОКИ им. Н.А. Римского-

Корсакова, ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского г. Великие Луки, ДШИ г. Невеля, ДШИ г. Пу-

стошки, ДШИ п. Дедовичи, ДМШ п. Струги Красные, ДШИ г. Пыталово, ДШИ п. Плюсса, 

ДШИ г. Острова, ДМШ п. Усвяты, ДШИ Псковского района, ДШИ им. М.П. Мусоргского п. 

Кунья, ДШИ г. Опочки, ДШИ г. Новосокольники, ДШИ г. Порхова. 

 

В целях выявления одаренных детей и их дальнейшей профессиональной поддержки 

проводятся творческие конкурсы. 

 В 2016 году проведено пять  конкурсных мероприятий среди одаренных детей в сфе-

ре искусства:  

VI Псковский областной открытый (международный) фестиваль-конкурс ансамблево-

го музицирования. 

Конкурс состоялся 25-27 марта 2016 года. Учредители - Псковский областной кол-

ледж 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 четырем номинациям (Фортепианный ансамбль, Камерный ансамбль с форте-

пиано, Инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль)  и по шести возрастным группам 

 Всего в конкурсе приняло участие 102 ансамбля из которых: ДМШ/ДШИ 

Псковской области: 81 ансамбль; студенты ПОКИ: 7 ансамблей; учащиеся других городов и 

стран: 14 ансамблей. Гостями конкурса стали учащиеся из: г. Таллинн (Эстония), г. Минск 

(Республика Беларусь), г. Москвы, г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород, г. Старая Русса, 

г. Мончегорск, г. Полярные зори 

Победители (лауреаты 1 премии): 

Алексеева Мария, Белая Елизавета - «Детская школа искусств г. Пскова» 

Бакланова Варвара, Князева Валерия - «Детская музыкальная школа имени Т.А. Док-

шицера» г. Москва 

Силуянов Иван, Михайлова Анна - «Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Му-

соргского» г. Псков 

Ендальцева Светлана, Гайдук Анастасия - «Детская музыкальная школа № 4» г. Псков 

Петров Артём, Иванова Виктория - «ДМШ №5» г. Пскова,  «ДШИ» г. Пскова 
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Малыхина Елизавета, Истомин Никита - «ДМШ № 1им. Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Пскова 

Шкунтик Михаил, Троицкая Анна - «ДШИ им. И.Ф. Стравинского» г. Ломоносова 

Марьясова Дарья, Катулевская Вероника - "ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского" г. Вели-

кие Луки 

Трио скрипачей Иванова Мария, Лупаштян Марк, Левина Анастасия - «Детская школа 

искусств г. Пскова» 

Ансамбль скрипачей «Каприс» -   Минский государственный музыкальный колледж  

им. М.И. Глинки 

Ансамбль аккордеонистов «Верные друзья» - «Островская детская школа искусств» 

Емельянова Варвара, Зубарева Екатерина – «Музыкальный техникум им. М.П. Му-

соргского» г. Санкт-Петербург 

Брянская Ксения, Жолобова Алина, Михайлова Елизавета, Вайс Валерия, Ефремова 

Ульяна - «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки 

Вокальный ансамбль Детской школы искусств г. Порхова 

Вокальный ансамбль Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова, Руководитель – Суровицкая Инна Павловна 

Свиридова Анастасия, Янковская Анна - «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Вели-

кие Луки 

Вокальный ансамбль ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, Руководитель – Суровиц-

кая Инна Павловна 

Вокально-инструментальный фольклорный ансамбль «Туулевииуль» - Ласнамяэская 

музыкальная школа  города Таллинна 

Ансамбль русской песни «Очелье» ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова 

 

III Псковский открытый (международный) конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс». 

Конкурс состоялся 29-30 апреля 2016 года. Учредители - Псковский областной кол-

ледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова при поддержке Государственного комитета 

Псковской области по культуре. Конкурс проводился по двум номинациям (солисты и ан-

самбли)  и по шести возрастным группам 

Всего в конкурсе приняло участие: 59 солистов и 11 ансамблей из которых: 

ДМШ/ДШИ Псковской области: 28 солистов и 9 ансамблей, Студенты ПОКИ: 2 солиста, 

Учащиеся других городов: 29 солистов и 2 ансамбля. Гостями конкурса стали учащиеся из: г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Рязани, г. Старая Русса, г. Смоленска 

 

Победители (лауреаты 1 премии): 

Кудашов Данила  - «Московская городская объединенная детская школа искусств 

«Кусково», СП ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, г. Москва 

Сазанова Ксения - «Московская городская объединенная детская школа искусств 

«Кусково», СП ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, г. Москва 

Бакаушин Глеб - «Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Псков 

Иванов Никита - «Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Псков 

Королев Юрий - «Центр творчества и образования Фрунзенского района» г. Санкт-

Петербург 

Родина Ксения - «Смоленское областное музыкальное училище им. М.И. Глинки» г. 

Смоленск 

Луппо Альберт, Исаева Виктория - «Дом детского творчества» г. Псков 

Ансамбль гитаристов «Плесков» - «Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римско-

го-Корсакова» г. Псков 

Ансамбль гатаристов Сеземов Э.Ф., Королев Влад, Белозерова Даша, Маришенкова 

Лиза, Стрельникова София, Левадная Маша, Козлов Андрей, Косалимов Леонид, Косалимов 

Максим, Семенова Анна, Николенко Олег, Савельев Сергей, Кудряшова Алиса, Королев 
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Юра, Калинин Артем - «Центр творчества и образования Фрунзенского района» г. Санкт-

Петербург 

 

Псковский областной конкурс юных пианистов, посвященный Д.Д. Шостаковичу и 

С.С. Прокофьеву 

Конкурс состоялся 26 ноября 2016 года. Учредители - Псковский областной колледж 

искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Конкурс проводился  по шести возрастным группам.  

Всего в конкурсе приняло участие 46 участников,  среди которых учащиеся 

ДМШ/ДШИ области. 

Победители (лауреаты 1 премии): 

Колосов Алексей - «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Псков 

Лебедев Максим - «Детская школа искусств г. Пскова» 

Белоглазов Максим - «Центр Эстетического Воспитания» г. Великие Луки (ГРАН 

ПРИ) 

Янкевич Ольга - «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка 

Жгун Арсений - «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. 

Псков 

 

Вторая областная открытая олимпиада по музыкальной литературе 

Состоялась 2 апреля 2016 года  среди учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных отделений 

гимназий и лицеев.  

Учредитель - Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.  

В Олимпиаде принимали участие учащиеся ДМШ, ДШИ области 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 6 учеников из ДМШ/ ДШИ г. 

Пскова и Псковской области, во Втором туре (очном) – 19. 

Победители (лауреаты 1 премии): 

Манушин Алексей (баян) МБУ ДО «ДМШ №4» г. Псков 

Цыкунов Никита (баян) МБУ ДО «ДМШ №4» г. Псков 

Жуковская Софья (фортепиано) МБУ ДО «ДШИ г. Псков» 

 

Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных 

детей «Всероссийский  фестиваль юных художников «УНИКУМ». 

Проведен 20 октября 2016 года в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Итоги акции: 

Региональный этап конкурса собрал 48 участников (11 — в номинации ДПИ, 37 — 

ИЗО) из 11 учебных учреждений дополнительного образования Псковской области, занима-

ющихся художественным воспитанием детей (г. Великие Луки: «Центр эстетического воспи-

тания», «Детская художественная школа имени А.А. Большакова»; г. Пустошка, г. Печоры, 

п. Бежаницы, г. Новосокольники, ДШИ и ДХШ г. Пскова; г. Пыталово, п. Локня, п. Палки-

но).  

Были представлены 80 работ по номинациям «Изобразительное искусство» и «Деко-

ративно-прикладное творчество» (18 — ДПИ, 72 - ИЗО). 

Во второй этап конкурса прошли следующие участники:  

В номинации Изобразительное искусство: 

1. Блинов Иван (МБОУДОД «Центр эстетического воспитания» г.Великие Луки) 

с работами «Взлет» (Номинация: «Изобразительное искусство», тема: «Россия в XXI веке») и 

«Волок. Путь из варяг в греки» (Номинация: «Изобразительное искусство», тема: «Связь 

времен»), преподаватель Дудко Петр Константинович. 
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2. Панова Полина (МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени А.А. 

Большакова» г. Великие Луки) с работой «Я на велосипеде лечу» (Номинация: Изобрази-

тельное искусство, тема:  «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты, грёзы»), пре-

подаватель Павлова Инна Юрьевна. 

3. Котельников  Василий (МБУДО Детская школа искусств, г. Печоры) с работой 

«У нас очень дружная семья» (Номинация: «Изобразительное искусство», тема: «Семейные  

ценности»), преподаватель Солонюк Наталья Ивановна. 

4. Кондратьева Виктория (ДШИ — филиал МБУДО  «Центр дополнительного 

образования для детей» г.Пустошка) с работой «Любимый праздник» (Номинация: «Изобра-

зительное искусство», тема: «Обычаи и традиции моего народа»), преподаватель Егоренкова 

Елена Григорьевна. 

5. Голубева Софья (МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени А.А. 

Большакова», г. Великие Луки) с работой «Русичи» (Номинация: «Изобразительное искус-

ство», тема: «Обычаи и традиции моего народа»), преподаватель Павлова Инна Юрьевна. 

В номинации Декоративно-прикладное искусство: 

 Назарова Анастасия (МБУ ДО «Детская школа искусств города Пскова») с ра-

ботами «Ольгинская часовня» (декоративное панно: стекло, керамика) и  «Пушкин» (декора-

тивное панно: керамика, пигмент), преподаватель Назарой Людмила Аантольевна. 

 Захаркина Юлия (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа города Пскова») с работами «Любовь моя – 

художка», «Мой Псков» и  «Рапсодия» (батик), преподаватель Лялина Инна Иосифовна. 

 Алексеева Анастасия (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Детская художественная школа города Пскова») с работами «Солнеч-

ная мелодия» и «Цветочный блюз» (батик), преподаватель Лялина Инна Иосифовна. 

 

Региональный  этап Всероссийской выставки творческих работ детей и юношества 

«Спасибо деду за Победу» 

  Проведен 18 марта 2016 года на базе Псковского областного колледжа искусств им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

Всего в колледж поступило 5 художественных работ их 3 школ:  

o МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Печоры 

o МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»  г. Великие Луки 

o МБУ ДО «Пыталовская школа искусств» 

По решению жюри направлены на финальный этап Всероссийского конкурса детских 

художественных работ (живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!» следующие художе-

ственные работы участников: 

1. «А завтра снова будет бой»,  автор Редькин Андрей Олегович, МБУ ДО ДШИ 

г. Печоры Псковской области, преподаватель Лопухина Елена Николаевна 

2. «Знамя Победы», автор Блинов Иван Дмитриевич, МБУ ДО «Центр эстетиче-

ского воспитания» г. Великие Луки Псковской области, преподаватель Заслуженный работ-

ник культуры Дудко Петр Константинович 

3. «Победители», автор Тюрева Виктория Владимировна, МБУ ДО «Пыталовская 

школа искусств» г. Пыталово Псковской области, преподаватель Снегова Александра Вла-

димировна. 

Таким образом, при помощи конкурсных мероприятий ведется мониторинг качества 

художественного образования в области, расширяется сфера влияния колледжа на другие ре-

гионы, привлекаются к последующему профессиональному обучению победители творче-

ских испытаний.  

  

2.5. Работа с внебюджетными фондами (гранты, фонды, спонсоры) 
В течение 2016 года в рамках благотворительной помощи произведен мелкий косме-

тический ремонт помещений колледжа, направлены на международный конкурс и на Рус-

ский бал (Тарту) студенты колледжа. 
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2.6.Анализ работы с муниципальными образованиями 

В образовательном процессе – учебном, практическом, воспитательном – положи-

тельный эффект достигается путем расширения делового и социального партнерства, раз-

витием согласованного взаимодействия студенческого и педагогического коллектива с об-

ластными и муниципальными учреждениями, включая органы управления образования и 

культуры, комитет по делам молодёжи г Пскова, общественные организации, социально-

культурные учреждения, профессионально-педагогические сообщества и др. 

       В 2016  году колледж активно сотрудничал с муниципальными образованиями по 

линии практического обучения студентов, концертно-просветительной и воспитательной де-

ятельности. Муниципальные образования являются для студентов базой практики, местом 

проведением концертно-творческой и профориентационной деятельности. Преподаватель-

ский потенциал  колледжа широко  используется в организации и проведении мероприятий, 

в составе жюри.  

Следует отметить следующие контакты с учреждениями города и области: 

 Городской культурный центр г. Пскова – служит базой практики для сту-

дентов специализации «Хореографическое творчество» (ансамбль «Лада», «Щелкунчик», 

«Улыбка», «Радость», «Сувенир» и др.) и  сценой для концертных выступлений студентов и 

творческих коллективов колледжа искусств.  

 Центр «Надежда» - база учебной практики (рассосредоточенной) для студен-

тов специальности «Социально-культурная деятельность и Народное художественное твор-

чество». 

 Муниципальная  библиотечная  система г. Пскова – участие студентов  в 

мероприятиях, организованных сотрудниками библиотек, проведение благотворительных 

праздников. 

 Детские музыкальные школы, Детская школа искусств г.Пскова, Детская 

художественная школа г.Пскова – практическое обучение, реализация совместных проек-

тов 

 Областной Дом детства и юношества «Радуга» - практическое обучение и 

совместно проводимые мероприятия фестиваль «Открытое пространство» 

 Дома и Центры  культуры Псковской области – концертная и профориента-

ционная деятельность г. Великие Луки, пос. Плюсса, Палкино,  Пушкинские Горы,  Себеж, 

Идрица и др. 

 Псковский городской парк культуры и отдыха им.А.С. Пушкина как база 

практики для студентов специальности «СКД» 

     Ни одно значимое социально-культурное мероприятие в городе не проходит без 

участия студенческого и преподавательского состава, творческих коллективов и солистов 

колледжа. 

      В 2016 году выросло количество предложений к участию колледжа в совместных 

проектах муниципальных образований. Студенты показывают высокий музыкальный испол-

нительский уровень,  качество подготовки, инновационный стиль мышления при написании 

сценариев, составлении программ, при организации мероприятий. Практически каждое вы-

ступление колледжа высоко оценивается руководителями учреждений в виде благодарствен-

ных писем и грамот в адрес студентов и преподавателей. 
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1.7. Решение задач особой социальной значимости 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор Итоги 

1. Профилактика правонарушений, наркомании и пропаганда здорового образа 

жизни 

1.1 Ежегодная студенческая 

конференция по пропа-

ганде здорового образа 

жизни «Здоровьесбере-

гающие технологии в 

СПО».  

 

30 ноября  

2016 кон-

цертный зал 

колледжа ис-

кусств 

(Набат,5) 

Федотова Н.В. 

Филиппова 

Т.В. 

Дмитриева Н.Г. 

Задачи конференции: 

изучение студентами 

методов  работы по 

формированию здоро-

вого образа жизни.  С 

докладами на конфе-

ренции  выступили 

студенты колледжа 

искус-

ств, слушателями бы-

ли  студенты Псков-

ского колледжа  про-

фессиональных техно-

логий и сервиса, соци-

альный педагог школы 

№ 6, студенты агро-

технического колле-

джа. ( 50 чел.) 

1.2  Антинаркотический 

проект  фестиваль твор-

чества молодёжи   «Наш 

выбор - жизнь!», в кото-

ром приняли участие 

школьники и студенты г. 

Пскова.  

Программа фестиваля: 

открытие фотовыставки 

студентки 4 курса спе-

циализации «Фото видео 

творчество»  Елизаветы 

Левиной,  

мастер классы по изго-

товлению куклы-оберега 

с участием студентов  3 

курса специализации 

«Декоративно-

прикладное искусство и  

народные промыслы», 

фестиваль творчества. 

Во время проведения 

фестиваля в колледже 

искусств будет органи-

зована книжная выстав-

ка  «Стиль жизни - здо-

2 декабря  

2016 кон-

цертный зал 

колледжа ис-

кусств 

(Набат,5 

Дмитриева Н.Г. 

Масленникова 

Л.Я. 

Задачи фестиваля - 

пропаганда здорового 

образа жизни в моло-

дежной среде, созда-

ние условий для твор-

ческой самореализа-

ции молодежи, фор-

мирование опыта со-

циального взаимодей-

ствия, привлечение 

внимания обществен-

ных организаций и 

структур к проблемам 

молодежи, повышение 

престижа здорового 

образа жизни. ( 350 

чел) 
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ровье!». 

 

1.3 Участие в обучающем 

семинаре «Профилакти-

ка употребления  ПАВ в 

подростково-

молодёжной среде» 

ноябрь -

декабрь, ОКИ 

Дмитриева Н.Г. 

Гайдук И.Н. 

Студенты колледжа 

искусств 

2. Обеспечение занятости и профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

2.1. Лекции-беседы с со-

трудниками УВД по 

профилактики асоци-

ального поведения 

 

 

В течение го-

да 

Дмитриева Н.Г. 

заместитель 

директора кол-

леджа по ВР и 

инспектор ОП 

№2 УМВД 

России по 

г.Пскову 

Инспектор ПДН  Ко-

робкова Е.И.  провела 

беседу с первокурсни-

ками: «Возраст 

наступления  уголов-

ной и административ-

ной ответственности 

за правонарушения» и 

др.  

2.2. Работа студенческих 

творческих объедине-

ний: «Дебют», 

 «Ars Longа», 

 краеведческий клуб 

«Наследие», 

литературный клуб «По-

знание», 

 фотостудия «Набат-

ART»  

По отдельно-

му графику 

ежемесячные 

заседания 

Дмитриева Н.Г. 

Захаренкова 

Юлия 4 курс 

«Дизайн», 

 Зинаида 

 Слободзян, 

«Теория музы-

ки»,  

Самойлова 

М.В. 

Виноградова 

В.М. – главный 

библиотекарь 

Чугуненко А. 3 

курс « Теат-

ральное твор-

чество» 

Участие в выставках, 

концертах, новогод-

нем проекте (150 чел) 

 Заседания Совета про-

филактики правонару-

шений 

По графику Дмитриева Н.Г 

председатели 

предметно-

цикловых ко-

миссий, соци-

альный педа-

гог, Совет ро-

дителей 

Посещение культур-

но-массовых студен-

ческих мероприятий, 

профилактические 

рейды в общежитие 

3. Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культур-

ными объединениями, общинами и землячествами 

3.1. Конкурс духовной про-

зы и поэзии среди моло-

дежи города Пскова 

«Мир Господень» и  

конкурс декоративно-

прикладного и изобрази-

тельного творчества 

«Чудо Рождества» 

 

апрель, де-

кабрь 

Псковский мо-

лодежный 

центр, студен-

ты и препода-

ватели колле-

джа искусств  
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3.2. Совместные проекты с 

еврейским благотвори-

тельным центром 

«Хэсэд Ицхак»  г. 

Псков: 

Еврейский Новый год – 

«Рош – а- шона» и 

праздник света «Хану-

ка», Пурим 

 в течение го-

да 

Дмитриева Н.Г. 

Масленникова 

Л.Я. 

Мотыленок 

М.М. – руково-

дитель клуба 

«Хэсэд Ицхак» 

 

4. Развитие межрегиональных (международных) отношений 

4.1. Творческая делегация 

Псковского областного 

колледжа искусств им. 

Н.А. Римского-

Корсакова приняла уча-

стие в традиционном 

мероприятии  Русский 

бал в Тарту. 

9 апреля  в 

концертном 

зале  

 Ванемуйне 

 г. Тарту,  

Эстония. 

студенты и 

преподаватели 

ПОКИ 

долгосрочные  друже-

ские отношения 

4.2. Концертная программа, 

посвященная 71 годов-

щине  Великой Победы 

г.Даугавпилс, 

г.Резекне  

(Латвия) май 

Студенты и 

преподаватели 

специальности 

«Музыкальное 

искусство эст-

рады» ан-

самбль 

«Юность» 

долгосрочные  друже-

ские отношения 

4.3. Дни русской культуры г.Елгава  

(Латвия) 

июнь 

Ансамбль 

народных ин-

струментов 

«Коробейники» 

руководитель 

Поторочина 

Т.Д. 

долгосрочные  друже-

ские отношения 

4.4. Творческая делегация 

Псковского областного 

колледжа искусств им. 

Н.А. Римского-

Корсакова приняла уча-

стие в концертной про-

грамме XXII  Междуна-

род-

ной ярмарки сельских 

жителей в 

п. Вастселийна  

(Эстония).  

п. Вастселийн

а (Эстония).   

22 июня 

студенты и 

преподаватели 

ПОКИ 

хореографиче-

ский ансамбль 

«Юность» 

долгосрочные  друже-

ские отношения 

4.5. Концертная программа 

танцевального коллек-

тива «Sinazitis» (руково-

дитель Зигрида  Тей-

ване, Саласписл, Лат-

вия)  для ветеранов  пе-

дагогического труда, 

преподавателей колле-

джа искусств и общеоб-

5 октября 

ПОКИ, 

Набат,5 

студенты и 

преподаватели 

ПОКИ 
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разовательных школ го-

рода  

4.6. Международный  куль-

турно-образовательный 

проект «Бал литератур-

ных героев»  

24 по 27  

ноября в  

 г. Рига 

 (Латвия).    

Студенты спе-

циализации 

«Театральное 

творчество»- 

участники те-

атральной сту-

дии «Набат,5» 

Псковского об-

ластного кол-

леджа искусств 

им. Н.А. Рим-

ского-

Корсакова 

долгосрочные  друже-

ские отношения 

 

3. Работа с персоналом. 
Состояние педагогических  кадров ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств 

имени Н.А. Римского-Корсакова» на 01.01.2017 
Численность педагогиче-

ских работников 

всего, человек 

возраст 

до 30 лет 30-50 лет Старше 50 лет 

61  5 17  39 

 
Численность 

работников 

всего, чело-

век 

Из общей численности работников (из гр.1) из числа штатных 

работников имеют 

стаж работы  

штатных преподавателей работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из них имеют образование от 3  

до 6 лет 

от 6  

до 10 

лет 
высшее н/высшее ср./спец. 

156 119  54 61 60 - 1 2 2 

 

Повышение квалификации работников колледжа характеризуется следующим об-

разом: 

 

Всероссийский семинар-практикум по клас-

сическому танцу в объеме 16 академических 

часов 

Государственное бюджетное учре-

ждение культуры Ленинградской 

области «Дом народного творче-

ства» 

1 человек 

по дополнительной профессиональной  об-

разовательной программе «Избранные во-

просы фониологии: междисциплинарные 

теоретико-методологические проблемы во-

кально-речевой педагогики» в объеме 36 ча-

сов 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская обществен-

ная академия голоса» город Москва. 

1 человек 

по дополнительной профессиональной про-

грамме «Курсы повышения квалификации 

преподавателей профессиональных образо-

вательных учреждений по хореографии» 

ГБПОУ «Псковский областной кол-

ледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

6 человек 

семинар по программе «Фольклор в системе 

народной художественной культуры» в объ-

еме 32 часов 

ГБОУ ДО псковской области «Дом 

детства и юношества «Радуга» 
10 чело-

век 

курс Открытой авторской онлайн-школы 

«Эффективная библиотека» 

ГБУК «Псковская областная уни-

версальная научная библиотека» 
1 человек 

по программе «Курсы повышения квалифи- ГБПОУ «Псковский областной кол- 5 человек 
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кации преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений по соль-

феджио»        

в объеме 24 учебных часов 

ледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

в рамках КПК преподавателей гитары 

ДМШ/ДШИ Псковской области в объеме 6 

учебных часов 

ГБПОУ «Псковский областной кол-

ледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

1 человек 

по дополнительной профессиональной  об-

разовательной программе «Избранные во-

просы фониологии: междисциплинарные 

теоретико-методологические проблемы во-

кально-речевой педагогики» в объеме 72 ча-

сов 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская обществен-

ная академия голоса» город Москва. 

1 человек 

по программе «Формирование концертмей-

стерского мастерства: проблемы преподава-

ния и исполнительства» в объеме 18 часов 

ФГБО УВО «Петрозаводская госу-

дарственная консерватория имени 

А.К. Глазунова» 

1 человек 

по программе: «Методика преподавания 

фортепиано» в объеме 24 часов 

ГБПОУ «Псковский областной кол-

ледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

17 чело-

век 

по программе: «Курсы повышения квалифи-

кации руководителей учреждений дополни-

тельного образования» в объеме 16 учебных 

часов 

ГБПОУ «Псковский областной кол-

ледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова» 

5 человек 

по теме: «Перспективы развития детского 

музыкального(хорового) образования в Рос-

сии: от теории к практике» в объеме 72 ча-

сов 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культу-

ры» 

13 чело-

век 

по программе: «Управление государствен-

ными и муниципальными закупками» в объ-

еме 120 часов 

Частное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования Учебный 

центр «Псков» 

1 человек 

по теме «Контент электронно-библиотечных 

систем IPRbooks и библиокомплектатор для 

вузов и факультетов, готовящих специали-

стов в области культуры и искусства» 

ООО»Ай Пи Эр Медиа» г. Саратов 1 человек 

в рамках курсов повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в учреждени-

ях профессионального образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

Государственное управление обра-

зования Псковской области; 

Управление по контролю за оборо-

том наркотиков УМВД России по 

Псковской области; 

ГБУЗ «Областной центр медицин-

ской профилактики» 

1 человек 

по программе «Современные образователь-

ные технологии в условиях реализации 

ФГОС ВПО/СПО» 

Филиал ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет»  

в г. Пскове 

1 человек 

 

В 2016 году участие  в процедуре аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений  приняло  3 работника педаго-

гического состава, из них получили: 

высшую квалификационную категорию 

по должности «преподаватель»  

высшую квалификационную категорию 

по должности «концертмейстер» 

2 человека   (Гребень Н.А., Садкова Н.А.)  

 

2 человека    (Садкова Н.А., Горшкова К.Б.) 
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первую квалификационную категорию 

по должности «преподаватель» 

 

1 человек  (Широкова Н.А.) 

За отчетный период времени проведены следующие награждения: 

Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по культуре 12 человек 

Благодарность Псковского областного Собрания депутатов 1 человек 

Грамотой Совета Общественной палаты Псковской области 10 человек 

Почетной грамотой Главы города Пскова 2 человека 

Почетной грамотой Администрации Псковской области 2 человека 

Благодарностью Администрации Псковской области 5 человек 

В 2016 году на работу принят 1 молодой специалист – Гаранова А.Г., выпускница Са-

ратовской государственной консерватории по классу фортепиано 

Материальную поддержку согласно закону Псковской области «Об образовании» как 

молодые преподаватели получают пять преподавателей колледжа. 

Уволены по причине выхода на пенсию Соколова С.В., Переседов Г.Г. 

 

4. Применение программно-целевого метода управления. 
4.2. Участие в государственной программе Псковской области «Культура, сохра-

нение 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, меж-

региональных, 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 про-

граммы 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 сумму  20350 руб. 

 оплата аренды транспорта для проезда участников на сумму  40000 руб. 

 оплата проживания участников на сумму 18650 руб. 

 оплата оргвзносов на сумму 50700 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  21 сентября 

2016 г. № 327)  и организован отбор заявок (протокол от 05 октября 2016 года). 

 На конкурсный отбор было представлено 37 заявок от 6 школ г. Пскова, Великих 

Лук, Дно, Острова и ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова. Заседание конкурсной комиссии 

проведено 05 октября 2016 г., принятое решение зафиксировано в протоколе и подписано 

всеми членами конкурсной комиссии, утверждено приказами директора колледжа. Таким 

образом, поддержано участие двадцати трех солистов, двух инструментальных ансамблей из 

числа учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, колледжа искусств в 

девяти международных, одном открытом областном и трех всероссийских конкурсах. Участ-

никами конкурсов получено два звания гран-при (Паринкина Василиса (ПОКИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова), Манушин Алексей (ДМШ №4 г. Пскова), 11 дипломов лауреата пер-

вой  премии, 8 дипломов  лауреата второй  премии, 4 дипломов лауреата третьей  премии, 1 

диплом дипломантов третьей степени, 4 диплома (сертификата) участника. 

Организация проведения мероприятий, посвященных Победе в ВОВ. 

По Соглашению № 820913-31/1.3.39 от 25 апреля 2016 г. в рамках мероприятия «Ор-

ганизация проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне» 

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного насле-
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дия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации области от 28.10.2013 №501,   проведены тематические концертные 

программы, посвященные Великой Победе в городах Псковской области: Великие Луки, 

Остров, Псков. В концертах принимали участие солисты и творческие коллективы колледжа: 

хореографический ансамбль «Юность», академический студенческий хор, ансамбль русской 

песни «Очелье», оркестр русских народных инструментов, студенты специализаций «Теат-

ральное творчество» и «Социально-культурная деятельность». В качестве зрителей на кон-

цертах присутствовали учащиеся и преподаватели музыкальных и общеобразовательных 

школ, население городов. Концерты посетили около 1000 человек. Для обеспечения меро-

приятий приобретена головная радиосистема и светотехника. 

В рамках Соглашения № 820913-31/1.3.39 от 25 апреля 2016 г. в рамках мероприятия 

«Организация проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной по-

становлением Администрации области от 28.10.2013 №501,   проведены следующие меро-

приятия: 

 разработка и проведение концертной программы, посвященной Победе в ВОВ 

на Линии Сталина (Островский район) 

 участие делегации Псковской области в Линейке памяти (Санкт-Петербург). 

В концертной программе  приняли участие солисты и творческие коллективы колле-

джа: хореографический ансамбль «Юность», ансамбль русской песни «Очелье», прозвучала 

литературно-музыкальная композиция в исполнении студентов специальности «Социально-

культурная деятельность».  

В Линейке памяти в Санкт-Петербурге приняла участие делегация Псковской обла-

сти. В акции принимали участие 55 школьников из Москвы, Пскова, Великих Лук, Выборга, 

Луги, Гатчины. Торжественное построение прошло на Монументе героическим защитникам 

Ленинграда. Группа от Псковской области выступила перед собравшимися с театрализован-

ным представлением, включавшем чтение стихотворений, музыкальные номера  и выставку 

художественных работ. 

Для обеспечения мероприятий были оплачены транспортные расходы: 

Псков – Остров - Псков 8000 руб. 

Псков – Санкт-Петербург – Псков 18200 руб.. 

  

 «Обеспечение участия самодеятельных, народных коллективов, коллективов профес-

сионального искусства и исполнителей в межрегиональных, российских и международных 

культурных акциях»  

В рамках Соглашения № 820913-47/1.3.5 от 30.06.2016 г. осуществлена поездка твор-

ческих коллективов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А.Римского-

Корсакова - хореографического ансамбля «Юность» и ансамбля народных инструментов 

«Коробейники» -  с целью участия в  концертной программе XXII Международной ярмарки 

сельских жителей в п.Вастселийна (Эстония) 18  июня 2016 года.  

На мероприятие потрачены следующие средства: 

оплата транспортных расходов на сумму 20000 руб. 

Коллективы Псковского областного колледжа искусств - народный хореографический 

ансамбль «Юность» (руководитель Ирина Фёдорова), ансамбль русских народных инстру-

ментов «Коробейники» (руководитель Татьяна Поторочина) и  студенты специализации 

«Музыкальное искусство эстрады» Александр Кислов, Василиса Паринкина и Екатерина Ко-

верзюк представили творческую делегацию  Псковской области. 

Концерт был тепло принят публикой, выступления участников создали праздничное 

настроение. Мероприятие способствовало поддержке соотечественников за рубежом, пропа-

ганде русской культуры. 

Мероприятие 1.3.4. «Организация гастролей по обслуживанию жителей села, в т.ч. де-

тей, проведение областных культурных акций»  
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В рамках Соглашения №  820913-73/1.3.4 от 10 ноября 2016 г. проведен концерт 

«Юные дарования Псковщины» в Большом концертном зале Псковской областной филармо-

нии.  

В концерте принимал участие симфонический оркестр Псковской областной филар-

монии, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» 

разных лет, а также обладатели стипендии Губернатора Псковской области, в том числе сту-

денты Петрозаводской и Московской консерваторий, преподаватели и студенты Псковского 

областного колледжа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова, учащиеся музыкальных 

школ и школ искусств Псковской области 

На концерте проведена торжественная церемония вручения дипломов стипендиатам 

Губернатора Псковской области и обладателям премии «Юные дарования Псковщины» 2016 

года.  

В качестве зрителей на концерте присутствовало около 700  учащихся и преподавате-

лей музыкальных и общеобразовательных школ города Пскова и области, жители и гости 

города Пскова. Мероприятие освещалось в СМИ. 

В рамках Соглашения №  820913-72/1.3.4 от 24 октября 2016 г. проведены мероприя-

тия, посвященные 10-летию Псковского областного колледжа искусств им.Н.А.Римского-

Корсакова.  

2 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею колледжа, 3 но-

ября четырехчасовая концертная программа была осуществлена на базе Псковского музея-

заповедника. 

В качестве зрителей на мероприятиях присутствовало около 1000  учащихся и препо-

давателей музыкальных и общеобразовательных школ города Пскова и области, жителей и 

гостей города Пскова. Мероприятие освещалось в СМИ. 

В целях обеспечения реализации мероприятия  согласно смете запланировано приоб-

ретение мультимедийного проектора и комплекта сценической обуви для хореографического 

ансамбля «Юность».  

Расходы не произведены в связи с отсутствием финансирования. 

 

Выплата стипендии Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи 

в области культуры и искусства 

Выплата стипендии за период январь - июнь осуществлялась согласно списку, опре-

делённому 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 Фё-

дору Юрьевичу, Красницкой Ольге Александровне, Михайловой Виктории Игоревне, Стро-

гановой Софии Романовне.  

За период с сентября по декабрь - выплата стипендии осуществлялась согласно спис-

ку, определённому распоряжением Администрации Псковской области от 13 декабря 2016 № 

854-р  "О назначении и выплате стипендий Губернатора Псковской области для одаренных 

детей и молодежи в области культуры и искусства" следующим номинантам: Ильиной А.А., 

Сидякову Ф.Ю., Кухаренко В.Д., Новохатка В.А., Захаровой Н.А.. 

  

Выплата  ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям междуна-

родных, межрегиональных и областных конкурсов 

В рамках Соглашения №820914-55/1.4.2 от 06.09.2016 г. выплачена ежегодная премия 

«Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и област-

ных конкурсов в сумме 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей, а также приобретены и вру-

чены дипломы получателям премии на сумму 4000 (четыре тысячи) рублей. 

Выплата премии производилась перечислением в размере 4800 (четыре тысячи во-

семьсот) рублей каждая согласно списку, определённому Приказом Государственного коми-

тета Псковской области по культуре от 29.11.2016 № 215-П «Об итогах конкурса на присуж-

дение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, 

межрегиональных и областных конкурсов 2015-2016 учебного года». 
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Дипломы лауреатам премии торжественно вручены 17 декабря 2016 года. 

 

Организация работы  профильной смены в оздоровительном лагере «Звездный» для  

учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений 

культуры области 

По соглашению № 820914-46/1.4.6 от 30 июня 2016 г. для организации и  проведения 

профильной смены с 14 июля  по 03 августа 2016 года  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 –  ноутбук и внешний HDD на общую сумму 

31500 руб.; 

приобретение расходных материалов для проведения творческих лабораторий – 18420 

руб. Расходные материалы были использованы для изготовления отрядных газет и оформле-

ния отрядных мест и уголков, работы кружка «Декоративно-прикладное творчество»; 

приобретение памятных сувениров для вручения самым активным участникам твор-

ческой смены на сумму 10000 руб.,  

печатная продукция (дипломы, грамоты, афиши) на сумму 5000 руб.. 

В  работе профильной смены с 14 июля по 03 августа 2016 года  приняло участие  170 

детей из творческих коллективов г. Великие Луки,  г. Невеля, г. Пскова.  Педагогический со-

став смены (12 человек) был сформирован из руководителей детских творческих коллекти-

вов, 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 от-

ношение к детям.   

За  профильную фестивальную смену было проведено более 30 мероприятий: позна-

вательных, игровых,  концертных,  мастер - классов, выставок.  

На протяжении всей смены на утренней линейке вручались подарки и звучали 

поздравления  в адрес именинников (28 человек), подарки отрядам, которые становились 

победителями в  различных мероприятиях. 115 детей  были награждены индивидуально 

грамотами  за творческие успехи в работе профильной фестивальной смены. 

 Профильная фестивальная  смена «Псковские узоры» позволяет  решить один из 

важнейших вопросов – обеспечение отдыха и творческого развития  одаренных детей в мак-

симально комфортных условиях  в летний период. 

 

5. Справка о реализации подведомственными учреждениями Плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности сферы культуры Псковской области». 

Псковский областной колледж искусств разработал и реализует План мероприятий, 

направленных на повышение эффективности образовательной деятельности («дорожная кар-

та») ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 

на 2013-2018 годы. План утвержден директором колледжа и согласован председателем Госу-

дарственного 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 (супру-

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. 
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6. Справка о реализации «дорожной карты» по обеспечению доступности учреждений 

культуры для инвалидов. 

В рамках государственной программы Псковской области «Доступная среда для ин-

валидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы»  мероприятия «Со-

здание безбарьерной среды в учреждениях культуры, в том числе выполнение комплекса ра-

бот по установке визуальных и тактильных указателей движения, оборудования входных 

групп, путей движения внутри здания с учётом потребности в дооборудовании каждого 

учреждения, включая разработку проектно-сметной документации» в 2015 году  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 

проём, демонтирована и установлена новая сантехника, разобрано покрытие пола, установ-

лена цементная стяжка, сделано покрытие пола из керамической плитки, проведена очистка 

стен от керамической плитки и побелки, выравнивание стен, часть стен покрашена во-

доэмульсионным составом, часть облицована керамической плиткой, сделано реечно-

алюминиевое устройство потолка, установлены латунные  поручни,  дверной блок, потолоч-

ный светильник, выключатель. 

Пандус в учебном корпусе по ул.Набат, 5 также имеется.  

 

7. Основные задачи 2017 года.  

Основными задачами колледжа на 2017 год являются: 

    устранение недостатков, выявленных в ходе плановой проверки Государственного 

управления образования в срок до 20 июня 2017 года: совершенствование интерактивной 

среды обучения в сочетании с современными информационными технологиями; внесение 

изменений и дополнений в действующие локальные акты и Устав колледжа, внесение изме-

нений и дополнений в учебно-методическую и учебно-учетную документацию; 

  подготовка образовательных программ, учебной документации к государственной 

аккредитации колледжа; 

 продолжение и развитие сотрудничества с организациями и учреждениями Псков-

ской области в подготовке и трудоустройстве специалистов; 

 активное участие студентов, преподавателей, творческих коллективов в культурной 

жизни области, областных, всероссийских и международных акциях; 

 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 

 

 

Выполнение показателей деятельности  

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

14 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 14 человек 
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1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

 277 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 238 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 39 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ средне-

го профессионального образования 

18 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

93 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1 человек/0,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности 

выпускников 

50 человек/85% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (курсан-

тов) 

70 человек/25 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, академическое 

пособие, в общей численности студентов 

187 человек/79% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

71 человек/59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

69 человека/97% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

57 человек/89% 

1.11.1 Высшая 53 человека/75% 

1.11.2 Первая 11 человек/16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

 64 человек /90 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

 24 челове-

ка/39% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

45108,7 тыс. руб. 
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2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

762,09 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

31,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

67 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

26 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

 0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

91 человек/100 % 

 

 

Директор  

ГБПОУ «Псковский областной  

колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»                             З.Н.Иванова 
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