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Отчет о результатах самообследования
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова»
за 2017 год
1.
Сведения о государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
1.1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
учредительных документов в новой редакции 2166027119641 от 07.04.
ИНН ГБОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» 6027029181.
1.2. Цели, предмет и виды деятельности ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» (раздел 2 Устава ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова» прилагается).
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, является 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, военнопатриотического, эстетического воспитания обучающихся и других категорий населения
Псковской области;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 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:

Образование профессиональное среднее;

Образование профессиональное дополнительное;
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Образование дополнительное детей и взрослых.
В соответствии с основными видами деятельности Учреждение оказывает следующие 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 являющиеся его основными видами деятельности, в том числе приносящие доход:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (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
костюмов;
деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
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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 исполнению 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 музыкальную 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 обеспечивается:
обязательным участием основных структурных подразделений в обучении студентов
или в организации (обеспечении) образовательного процесса;
равным правом всех структурных подразделений вносить предложения в стратегию
развития, перспективные и текущие планы работы Колледжа;
представительством основных структурных подразделений в совете Колледжа и других выборных органах самоуправления Колледжа;
исполнением всеми структурными подразделениями решений совета Колледжа и руководства Колледжа.
Штатное расписание колледжа утверждается ежегодно Директором колледжа и согласовывается с Учредителем.
В структуре штатного расписания колледжа находится 226,5 единиц,
из них: по штатному расписанию 106,5 единиц и 120 работников педагогического состава.
В связи с проведением мероприятий по усовершенствованию организационной структуры, направленных на повышение эффективности деятельности колледжа произведены следующие изменения:
- должность «заведующий учебно-консультационным пунктом (ОЗ ДМШ «Камертон») переименована в должность «заведующий учебно-консультационным пунктом» в соответствии с ПКГ «Руководители структурных подразделений» 1 квалификационного уровня
(приложение № 1 к Положению об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Псковской области и образовательных учреждений);
- из структурного подразделения «Учебный отдел» исключена должность «балетмейстер» в количестве одной штатной единицы с должностным окладом 9078,00 рублей в месяц
и введена должность «заведующий художественно-постановочной частью» в количестве одной штатной единицы с должностным окладом 9078,00 рублей.
Все изменения выполнены в объеме средств, предусмотренных по статье 211 «Заработная плата» за 2017 финансовый год.
В целом штатное расписание колледжа полностью соответствует основной цели деятельности – реализации образовательных программ и обеспечивает работу колледжа как образовательного учреждения, в том числе поддерживает материально-техническое обеспечение образовательного процесса, условия содержания и функционирования студенческого
общежития.
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2.
2.1.

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

Основные задачи 2017 года

Основными задачами колледжа на 2017 год являлись:

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 изменений 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 Псковской 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

2.2. Описание наиболее значимых для решения поставленных задач акций, мероприятий.
В целях удовлетворения потребностей граждан в получении среднего профессионального образования и обеспечения области квалифицированными кадрами в области культуры
и искусства в 2017 году в колледже продолжалась подготовка специалистов по 17 образовательным программам среднего профессионального образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, 10
образовательным программам дополнительного профессионального образования, 11 программам дополнительного образования детей.
Код
Наименование образовательной программы
Форма
Срок обуобучения чения
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам
очная
3 г.10 мес.
Театральное творчество, Этнохудожественное
творчество, Фото и видео-творчество, Хореографическое творчество)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам
Очная,
1 г. 10 мес.
Организация и постановка культурно-массовых
2 г.10 мес.
мероприятий и театрализованных представлений, заочная
2 г. 6 мес.
Организация культурно-досуговой деятельности)
3 г.6 мес.
51.02.03 Библиотековедение
Очная,
От 1 г. 10
заочная
мес.
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрад- очная
3 г.10 мес.
ное пение
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
очная
3 г.10 мес.
инструментов: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра)
53.02.06 Хоровое дирижирование
очная
3 г.10 мес.
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Теория музыки
очная
3 г.10 мес.
Дизайн (по отраслям) культуре и искусстве
очная
3 г.10 мес.
Декоративно-прикладное искусство и народные
очная
2 г.10 мес.
промыслы (по видам) по виду Художественная
3 г.10 мес.
роспись ткани
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских
очная
10 мес
работ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
«Инструментальное исполнительство (по видам)»
очная
От 16 ч
«Хоровое дирижирование»
очная
От 16 ч
«Теория музыки»
очная
От 16 ч
«Эстрадное пение»
очная
От 16 ч
«Театральное творчество»
очная
От 16 ч
«Этнохудожественное творчество»
очная
От 16 ч
«Хореографическое творчество»
очная
От 16 ч
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» очная
От 16 ч
«Управление образовательной организацией»
очная
От 16 ч
«Искусство фотографии»
очная
От 16 ч
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области искусства
Инструментальное (вокальное) музицирование»
очная
4 года
«Общее музыкальное развитие»
очная
3 года
«Общее музыкальное образование»
очная
3 года
«Теория музыки»
очная
3 года
Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства
«Фортепиано»
очная
8 (9) лет
«Струнные инструменты»
очная
8 (9) лет
«Духовые и ударные инструменты»
очная
8 (9) лет
5 (6) лет
«Народные инструменты»
очная
8 (9) лет
5 (6) лет
Специализированные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусства
Областная школа одаренных детей «Камертон»
«Инструментальное исполнительство»
заочная
4 (5) лет
«Хоровое дирижирование»
заочная
4 (5) лет
«Теория музыки»
заочная
4 (5) лет
В декабре 2017 года ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова» прошел процедуру государственной аккредитации и получил свидетельство об аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования на шесть лет (до 2023 года). В состав аккредитационной комиссии входили: Морозова В.В., заместитель директора ГБПОУ
ПО «Псковский политехнический колледж», Момотова Л.А., доцент ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Кучеровская В.В., заведующая кафедрой дизайна и обработки материалов ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Ефимова Е.Ю.,
преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж», Голышев А.И., заведующий кафедрой культурологии и музеелогии ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Сосницкая Т.Н., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Белотелова И.В., педагог МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Пскова,
Буйко Ю.Е., директор МБУ ДО «ДШИ» г.Великие Луки.
53.02.07
54.02.01
54.02.02
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Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования
несколько увеличился: на 01.01.2017 года – 277 (238 по дневной форме обучения, и 39 по
заочной), на 31.12.2016 – 298 чел. (253 человек по дневной форме обучения, 45 чел. по заочной форме обучения),
В течение года отчислено по собственному желанию – 18 человек, переведено в другие образовательные учреждения – 1, по неуспеваемости – 1 чел. заочного обучения. Отчислено в связи с завершением обучения – 51 человек, 43 – очной формы обучения, 8 – заочной
формы обучения.
Принято на обучение – 93 человека, из них – 81 студент очной формы обучения, 12 –
заочной, 68 студентов – на обучение за счет бюджета Псковской области в рамках выполнения государственного задания, 25 человек – платно. Переведено из других учебных заведений и восстановлено из ранее отчисленных – 4 человека.
Успешно прошла государственная итоговая аттестация.
Государственные квалификационные экзамены сдавали 43 студента дневного отделения и 8 студентов заочного отделения. Дипломы с отличием получили 18 выпускников (42%)
дневного отделения и 2 выпускника (25%) заочного отделения.
В качестве председателей государственных экзаменационных комиссий работали:

Яблочкина Наталья Валерьевна, заведующая художественным отделением, методист МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Пскова, кандидат педагогических наук (специальности «Дизайн в области культуры и искусства», «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы»);

Северикова Евгения Анатольевна, директор МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Печоры Псковской области (специальность «Народное художественное творчество»
по виду Хореографическое творчество);

Скородумов Владимир Михайлович, заместитель директора - заведующий информационно-методическим отделом ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» (специальность «Народное художественное творчество» по виду Фото и видеотворчество);

Екименко Татьяна Сергеевна, проректор по научной и творческой работе Петрозаводской государственной консерватории, доцент, (специальности «Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), «Хоровое дирижирование», «Теория музыки»).
Копии отчётов председателей ГЭК направлены в Государственный комитет Псковской области по культуре по окончании Государственной итоговой аттестации.
Трудоустройство выпускников:
Выпуск студентов очной формы обучения 2017 года составил 43 выпускника очной
формы обучения, 11 из которых обучались на условиях целевой подготовки. Всем выпускникам предложены места работы по специальности.
По итогам трудоустройства 15 выпускников (35%) работают по специальности в
следующих организациях, учреждениях культуры, общего и дополнительного образования:
 Государственный ансамбль песни и танца «Русский север» (г.Череповец) артист балета (2 чел.)
 МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Пскова, преподаватель (2 чел.)
 МБУ ДО «Детская школа искусств Псковского района»
 Тямшанская гимназия Псковского района, педагог дополнительного образования,
 Венская опера (хорист)
 МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный», педагог дополнительного образования,
 МБУК «Дом Офицеров», художник-фотограф,
 ООО Строительная компания «Скандинавия», отдел рекламы и распространения (фотограф)
 Детский центр «Надежда», педагог дополнительного образования,
 Художественная студия «Фан-Чулан», педагог (2 чел.),
 Городской культурный центр
 Военный оркестр (г.Мурманск)
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17 выпускников (40%) продолжили обучение в ВУЗах по профилю:
 Санкт-Петербургская государственная консерватория – 2 чел.
 Санкт-Петербургский институт культуры – 2 чел.
 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – 1 чел.
 Петрозаводская консерватория им. А.К. Глазунова – 3 чел.
 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов – 1 чел.
 Псковский государственный университет – 5 чел
 ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Я.Мудрого»- 1 чел.
 Технологический колледж "МАСА-TCB Magic"(программа по фототворчеству), Израиль, Беэр-Шева – 1 чел.
 Псковский филиал Российской международной академии туризма – 1 чел.
2 выпускника служат в Российской Армии, 4 выпускницы находятся в отпуске по уходу
за ребёнком.
В колледже продолжает работу служба по трудоустройству выпускников, где круглогодично формируется и обновляется база рабочих мест, оказываются консультации как работающим молодым специалистам, так и будущим выпускникам, проводится мониторинг
профессиональной деятельности выпускников колледжа за последние 3-5 лет.
Формирование контингента обучающихся.
Согласно Федеральному закону №273-ФЗ и утвержденным правилам приема в ПОКИ
им.Н.А.Римского-Корсакова вступительные экзамены в колледж искусств проходили в два
основных этапа - со 2 июля по 31 августа 2017 года. Прием на свободные бюджетные и внебюджетные места осуществлялся до 30 октября 2017 года.
Итоги набора граждан в 2017 году
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
Контрольные цифры
Количество зачисНаименование специальности
приема
ленных студентов
Очная форма обучения
24
24+4 платно
Народное художественное творчество
10
10
Социально-культурная деятельность
18
Инструментальное исполнительство (по ви- 19
дам инструментов)
5
5+1 платно
Хоровое дирижирование
3
3
Теория музыки
8
8+8 платно
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы по виду Художественная роспись ткани
Итого
Заочная форма обучения
Социально-культурная деятельность
Библиотековедение

69

68+12 платно
9 (платно)
1 (платно)

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 специальностям профессиональным образовательным учреждениям в 2017 году за счет средств областного бюджета», а также Правил приема в Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Псковский областной колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова, приказом директора колледжа.
По результатам набора в 2017 году на 1 курс принято 42 чел из г.Пскова (53% набора),
32 чел. (40%) из районов Псковской области, 6 чел. (7%) из других регионов (Мурманск, Ленинградская область). Наиболее активные районы Псковской области: Печоры, Псковский
район, Пушкиногорский район.
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Районы

2016

2017

Псков
Великие Луки
Великолукский район
Гдов
Дедовичи
Дно
Кунья
Локня
Невель
Новоржев
Новосокольники
Опочка
Остров
Палкино
Печоры и Печорский район
Плюсса
Порхов
Псковский район
Пустошка
Пушкиногорский район
Пыталово
Себеж
Идрица
Стругокрасненский район
Усвяты

42
7
1
1
1
1
1
2
3
9
1
3

42
1
1
1
1
2
1
2
2
5
2
1
6
4
1
1
1
-

1
4
3
3
2
-

Ленинградская область – 4
Мурманская область – 2
Образовательная деятельность в течение года по специальностям и специализациям
колледжа осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО и утвержденными графиками учебного процесса.
Контроль учебного процесса на всех специальностях и специализациях осуществлялся в следующих формах: контрольные уроки и контрольные работы, технические зачеты, тестирование, защита рефератов и курсовых работ, зачеты, экзамены (в том числе в форме открытых показов, выставок-просмотров учебно-творческих работ студентов, академических и
тематических концертов). Использовались также индивидуальные формы контроля студентов, проверка посещаемости учебных занятий, установление сроков ликвидации академических задолженностей приказом. В межсессионный период проводилась предварительная аттестация (март и ноябрь), по итогам которой согласно решению Педагогического совета выносятся дисциплинарные взыскания недобросовестным студентам, поощряются лидеры. В
процессе срезов знаний в этот период проводится контроль за усвоением материала, готовности студентов к очередной сессии.
Мощным средством стимулирования деятельности педагогов и студентов колледжа и
показателем профессионализма являются профессиональные конкурсы, олимпиады, конференции. В течение всего года колледж искусств был достойно представлен как в Псковской области, так и на Всероссийском и Международном уровне. Студенты и творческие
коллективы колледжа стали участниками и победителями Международных (16 чел., один
творческий коллектив), Всероссийских (24 чел., три творческих коллектива), Областных (6
чел. и три творческих коллектива), городских (7чел. и один творческий коллектив) конкурсов. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество студентов колледжа, ставших лауреатами и дипломантами всероссийских конкурсов и уменьшилось количество
участников и победителей Международных конкурсов.
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ФИО студента, курс, специальность,
Руководитель

Полное наименование конкурса, дата, место проведения

Результаты участия

Крешевская Дарья Анатольевна.
1Курс. Оркестровые струнные инструменты. пр.Федорова Н.Н
концертмейстер Гаранова А.Г..
Рашковская София,1 курс, Оркестровые струнные инструменты.
Преп.Федорова Н.Н.
Концертмейстер Гаранова А.Г.
Ендальцева Светлана Александровна.1курс. Фортепиано преп. Иванов
А.С.
Ендальцева Светлана Александровна
1 курс, Фортепиано
преп. Иванов Андрей Сергеевич
Скутарь Эдуард Иванович 1курс Фортепиано преп.Иванов Виктор Сергеевич
Греф Паулина Евгеньевна 3курс Фортепиано преп. Седакова Н.Н.
Скутарь Эдуард Иванович 1 курс Фортепиано преп.Иванов Виктор Сергеевич
Русакова Анастасия Андреевна 2курс
Фортепиано .преп.Иванов Виктор Сергеевич
Егорова Ксения Дмитриевна.1курс
Инструменты народного оркестра
преп.Долгина Екатерина Евгеньевна

6.05.17 г. г. Пушкинские горы
Радость открытия.3 Международный конкурс художественного творчества

Лауреат 1 премии

Международный конкурс
«Мы вместе - город Петра»
5.03.17г
7ой Открытый международный конкурс, посвященный
М.П.Мусоргскому и
Н.А.Римскому- Корсакову
25-26. 03. 17г.

Лауреат 1премии

Сазанова Галина Олеговна 4 курс
преп.Иванова Ирина Геннадьевна
Селезнева София Николаевна
2 курс преп. Поторочина Т.Д.
Афанасьева Маргарита Алексеевна 4
курс преп.Иванова Ирина Геннадьевна
Оркестр русских народных инструментов худ.руководитель и дирижер
Андреев В.И.
Галковская Ирина Владимировнапреподаватель
Иванова Екатерина Геннадьевнапреподаватель.
Никитина Лариса Николаевна преподаватель.

Лауреат 1 премии

Лауреат 1степени
Диплом 4 степени
Диплом 4 степени

Международный конкурс
«Санкт-Петербургская весна» 12.03.17г

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

Петрозаводск.18 международный конкурс исполнителей на народных инструментах « Кубок Севера» 14.04.
17г.
Областной фестивальконкурс им.
Б.С.Трояновского

Диплом за участие.

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Санкт-Петербург. Международный конкурс «Кларини 21
века» 02.12.17г.
4 Международный конкурс
по видеозаписям «Музыкальная шкатулка» 26-30
декабря г.Омск
«Теория и история энциклопедия музыки» Общероссийский конкурс
«Лучший преподаватель музыкально-теоретических

Лауреат 1 степени.
Участие

Диплом
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Дроздова Анастасия Владимировна 3
курс Теория музыки, преп.Лаптева Татьяна Александровна
Зимникова Ольга, 3 курс, Теория музыки преп.Никитина Лариса Николаевна
Кислов Александр Юрьевич 4 курс
преп. Курчавова Марина Михайловна
Камалова Екатерина Сергеевна 4 курс
преп.Курчавова М.М.
Иванова Дарья Сергеевна 4 курс преп.
Курчавова Марина Михайловна
Еремейчик Дарья Михайловна 4 курс
Преп. Курчавова Марина Михайловна
Семенова Ангелина Игоревна 2 курс
преп.Курчавова Марина Михайловна.
Кислов Александр Юрьевич
4 курс преп. Курчавова Марина Михайловна
Семенова Ангелина Игоревна 2 курс
преп.Курчавова М.М
Григорьева Ольга Андреевна.2 курс
преп.Курчавова М.М.
Григорьева Ольга Андреевна 2 курс
преп. Курчавова М.М.

дисциплин музыкальных
училищ и колледжей России» Министерства культуры
России. Сентябрь 2017 г.
Академическое музыкальное
училище при Московской
консерватории
13 Российский конкурс им.
С,В.Рахманинова среди студентов музыкальных училищ, посвященный 145летию со дня рождения композитора.
«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» 2.12.17г.

Лауреат 1 степени.
Лауреат 3 степени.
Лауреат 1 степени.
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 премии
Лауреат 1 премии
Лауреат 1 премии

Финальное конкурсное проЛауреат 3 степени
слушивание Всероссийского
конкурса-форума музыкального творчества « КЛАРИНИ Лауреат 3 степе21 ВЕКА»
ни.
Лауреат 3 степени

Егорова Ксения Дмитриевна 2 курс
преп.Долгина Екатерина Евгеньевна
Селезнева София Николаевна 3 курс
преп.Поторочина Татьяна Дмитриевна
Бокатая Елизавета, 1 курс, преподаватель Королёва З.Б.,
Студенты 2 курса Социальнокультурная деятельность

13-й Российский конкурс исполнителей г. Великий Новгород 23.11 17г.

Ансамбль «Очелье»

Областной фольклорный фестиваля «Масленичный разгуляй», ПОКИ, 20.02.17

Ксения Павлова, 3 курс специальности
«Народное художественное творчество» по виду «Этнохудожественное
творчество»
Алёна Иванова, студентка 1 курса
специальности «Социальнокультурная деятельность» (заочное

Чтецкий конкурс, посвященный Году экологии, апрель.

Лауреат Премии
« Юные дарования Псковщины»
Лауреат 2 степени
Дипломант
Лауреат 3 степени

Всероссийский Форум «Волонтёры России»

Лауреат II степени в номинации
«Лучший проект»
Диплом за сохранение и возраждение народных
традиций
Гран-При

1 место
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отделение)
Полина Корнева, студентка 1 курса
специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество»;
Роман Тимофеев, студент 2 курса специальности «Теория музыки»
Андрей Чугуненко, студент 3 курса
специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество»
Александр Жидзик, студент 1 курса
специальности «Социальнокультурная деятельность» (заочное
отделение)
Мария Малова
2 курс специальность «Социальнокультурная деятельность»
Михаил Захаров, Сергей Пантелеев
2 курс специальность «Социальнокультурная деятельность»
Ансамбль русской песни «Очелье».
Руководитель Вера Васильевна Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов
Студентка 1 курса специальности
«Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество» Мария Масленникова
Любовь Шаламова, IV курс специальности «Народное художественное
творчество» по виду «Фото и видеотворчество»
Буянов Андрей, IV курс специальности «Народное художественное творчество» по виду «Фото и видеотворчество»

2 место

3 место
1 место в номинации авторское
произведение
2 место в номинации авторское
произведение
II конкурс социальнокультурных проектов для
абитуриентов СанктПетербургского института
культуры «Преобразуем
мир», апрель
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни
«Орёл сизокрылый» 2017 , г.
Орел, заочное участие
Областной конкурс чтецов
«У каждого в душе своя Россия», май

Дипломом 1 степени

IV ежегодный Фестиваль
Визуализаций «Идея
PRo...», апрель

Первое место

Всероссийский творческий
фестиваль-конкурс «Русский
лад».

Лауреат 1 степени
в номинации
«Документальный
авторский любительский фото-и
видеосюжет»
Лауреат 2 степени
в номинации
«Фотосюжет»
Лауреат 3 степени
в номинации
«Фотосюжет»
дипломанты

Региональный этап окружного конкурса сочинений «Ягражданин России», посвященный Дню принятия декларации о государственном

победитель

Попкова Полина
Курочкина Анна
Андреева Лада, Иванова Ольга, Левина Елизавета, Лукьянова Мария, Лысакова Алина, Мартынова Алена
Ирина Бурдонос, 2 курс специальность
«Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое
творчество», преподаватель Адамович
И.Э.

Диплом 2 степени
Диплом лауреата

Диплом лауреата
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Ансамбль русской народной песни
«Очелье»

Варфоломеев Артем, 1 курс специальность «Социально-культурная деятельность»
Зинин К.А., Власова С.Е.
Махова Алина, 4 курс хореографическое творчество

4 курс Театральное творчество, Масленникова Л.Я.

суверенитете Российской
Федерации.
Международный фольклорный фестиваль «Золотые
родники», октябрь
Открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, сентябрь
IV областной конкурс чтецов
«Откроем для себя изюмовские строки...».
Всероссийский конкурс на
лучшую публикацию в сфере
образования 2017 года.
Открытый чемпионат России
по ВСЭ, Пятое международное первенство России и
стран СНГ по ВСЭ 9-12 ноября 2017 г
Городской открытый фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества в рамках памятных дат
России
Областной конкурс ведущих
игровых программ и аниматоров «Да здравствует игра!»

дипломант

лауреат
номинанты
1 место в категории кольцо
крмпл.2, профессионалы
Диплом 1 степени
в номинации «Это
наша с тобою
страна, это наша с
тобой биография»
Диплом лауреата

В колледже в целях активизации образовательной деятельности и выявления талантливых в своей профессии студентов проводятся студенческие конкурсы:
Конкурс «Педагогические надежды»,
Конкурсы по музыкально-теоретическим дисциплинам (гармонии, музыкальной литературе)
Конкурс новогодних игровых программ «Игра - дело серьёзное», декабрь 2017
Также студенты участвовали во Всероссийских и международных научнопрактических конференциях:
ФИО студента, курс, специПолное наименование конНаименование доклада, статьи
альность, руководитель
ференции, дата, место проведения
Шаламова Любовь Дмитри- IV Всероссийская конферен- Святочные гадания Псковской
евна, студентка 4 курса спе- ция "Зимние праздники рус- области.
циальности «Народное хуского народного календаря в
дожественное творчество»
обрядовой культуре" , 21
по направлению «Фотофевраля 2017 год, Псковский
видеотворчество». Руковогосударственный объедидитель Самойлова М.В.
ненный историкоБелова Евгения Валерьевна, архитектурный и художеОбраз Снегурочки в соврественный музей-заповедник
Пудовкина Наталья Михайменной социокультурной
(ул. Некрасова, 7).
ловна, студентки 4 курса
практике.
специальности «Народное
художественное творчество»
по направлению «Хореографическое творчество», руко14

водитель – Самойлова Маргарита Владимировна
Гулина Алина, Петрова Со- Студенческая конференция
фья, 4 курс специальность на тему «Современные соНародное художественное
циокультурные технолотворчество по виду «Хореогии»,
графическое творчество»
руководитель Власова С.Е.
Стародубцева
Екатерина,
Ирина Карелова, 4 курс специальность Народное художественное творчество по
виду
«Хореографическое
творчество»
Евгения Белова, Пудовкина
Наталья, 4 курс специальность Народное художественное творчество по виду
«Хореографическое творчество»
Шаламова Любовь, 4 курс
специальность Народное художественное творчество по
виду «Фото и видеотворчество творчество»
Гомон Ольга, Попкова Полина, 4 курс специальность
Народное художественное
творчество по виду «Фото и
видеотворчество
творчество»
Лысакова Алина, 4 курс специальность Народное художественное творчество по
виду «Фото и видеотворчество творчество»
Ольга Сагал , 3 курс специСтуденческая конференция
альность Народное художе«Современные педагогичественное творчество по виду ские технологии в дополни«Хореографическое творчетельном образовании» состоство»
ялась 10 мая
Ольга Суходолова, 3 курс
специальность Народное художественное творчество по
виду «Хореографическое
творчество»
Ирина Михновец, 3 курс
специальность Народное художественное творчество по
виду «Хореографическое
творчество»
Алина Извекова, 3 курс специальность Народное художественное творчество по

«2017 год - Год Экологии в
России»

«Дифференцированные технологии СКД с людьми с ограниченными возможностями

«Дифференцированные технологии СКД в работе с детьми»

«Дифференцированные технологии СКД с семьёй»

«Дифференцированные технологии СКД с подростками»

«Туристко-экскурсионные
технологии СКД»

«Технология «Портфолио»

«Технология проективного
обучения»

«Технология педагогических
мастерских»

«Технологии сотрудничества»
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виду «Хореографическое
творчество»
Альвина Семёнова, 3 курс
специальность Народное художественное творчество по
виду «Хореографическое
творчество»
Снежана Евгеньевна Власова, преподаватель
Светлана Авотень, 1 курс
специальности «Социальнокультурная деятельность»

«Технологии партнёрского
обучения»

3-й международная конференция «Популяризация
культурного и исторического
наследия: содержание, формы и методы работы, Псков,
Сигулда

Василий Чепелов , 1 курс
специальности «Социальнокультурная деятельность»
Михайлов
Андрей Владимирович
Слободзян
Зинаида Владимировна
Полпудова
Ксения Михайловна

Студенческая научнопрактическая конференция
Ars longa 24.05.17г. – 4 курс
специальности «Теория музыки»

Комарова
Валерия Дмитриевна
Яблочкина
Дария Дмитриевна
Львова Анна, 3 курс специальности «Хоровое дирижирование» преподаватель Филиппова Т.В.
Дроздова Анастасия, 3 курс
специальности «Теория музыки» преподаватель Филиппова Т.В.
Павлова Ксения, 4 курс специальности «Народное художественное творчество»
по виду «Этнохудожественное творчество» преподаватель Адамович И.Э.
Лабанова Екатерина, 1 курс
специальности «Теория музыки», преподаватель Сокол
Б.И.

Общеколледжная студенческая конференция на тему
«Формы и методы антинаркотической пропаганды и
рекламы»

«Популяризация культурного
и исторического наследия на
уроках по предмету «Игровые
технологии»
«Из опыта изучения и популяризации культурных памятников г. Пыталово Псковской
области»
«Опыт участия в фестивалях
исторической реконструкции
как способ популяризации и
сохранения культурного
наследия»
Полифонические циклы
П.Хиндемита и
Д.Д.Шостаковича
« Опера С.С.Прокофьева
«Маддалена»
Музыка Д.Д.Шостаковича из
кинофильма «Новый Вавилон»
Кантата С.С.Прокофьева «К
20-летию Октября»
Испанская тема в вокальной и
инструментальной музыке
Д.Д.Шостаковича
Здоровый образ жизни – основа счастливого человека
Роль церкви в воспитании молодёжи
Писатели, поднимающие тему
наркомании

Конференция «День славянской письменности и
культуры», 25.05.2017
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И. Василева

Создание Ярославом Мудрым
первой библиотеки на Руси
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Лаптева Т.А.,
студент 2 курса специальности «Теориямузыки» Роман
Тимофеев
Галковская И.В.,
студент 4 курса специальности «Теория музыки» Тимофей Никогосов
Галковская И.В.

12 литературнокраеведческая конференция
«Станислав Золотцев. Сопричастность истории»
23.11.17г.
Библиотека « Родник»
Международная конференция «Музыкальное образование 21 века» 29.11.17г.
Санкт_Петербург
Городская конференция
«Развитие творческих навыков у людей с ограниченными возможностями»

Доклад о книге переводов
Станислава Золотцева «Сады
грядущих дней» и представление песни на стихи Д.Томаса.
Инклюзивное музыкальное
образование
Инклюзивное музыкальное
образование.

Проведено семь открытых научно-практических конференций на базе колледжа с участием не только студентов ПОКИ, но и других ССУЗов города Пскова, России и зарубежья:
 IV Всероссийская конференция "Зимние праздники русского народного календаря в
обрядовой культуре" , 21 февраля 2017 год, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Студенческая конференция на тему «Современные социокультурные технологии»,
 Студенческая конференция «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании», 10 мая 2017г.
 Ars longa (музыковедческая конференция)
 Общеколледжная студенческая конференция на тему «Формы и методы антинаркотической пропаганды и рекламы»
 Конференция, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне «Наши дедыславные победы»,
 Межрегиональный практический семинар «Формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Формы и методы антинаркотической пропаганды и рекламы» (2325.06.2017, ОКИ).
Выставочная деятельность студентов и преподавателей колледжа за 2017 год
ФИО студента, курс, специальность,
Полное наименование выставки, дата, место
преподаватель
проведения
Студенты 2 и 3 курсов специальности «Деко- Выставка декоративно-прикладного искусративно-приказное искусство и народные
ства «Лоскутная мозаика», колледж, музей
промыслы», Родихина Е.Н.
Алина Лысакова, 4 курс специальности
Дипломная фотовыставка «Мелодии древнего
«Народное художественное творчество» по
города»
виду «Фото и видеотворчество»
Ольга Гомон, 4 курс специальности «Народ- Дипломная фотовыставка «Авангардизм. Ноное художественное творчество» по виду
вый взгляд»
«Фото и видеотворчество»
Персональная выставка работ преподавателя Персональная выставка, июнь, Изборск
Устиновой О.В.
Зинин К.А, студенты специальности «ДекоВыставка по итогам летнего пленэра «Я живу
ративно-прикладное искусство и народные
на земле в красоте»
промыслы», «Дизайн»
Анна Курочкина, 3 курс специальности
Персональная Фотовыставка «Трель»
«Народное художественное творчество» по
виду «Фото и видеотворчество»
17

Ган Зоя Арнольдовна
Назаров Дмитрий, 1 курс специальности
«Народное художественное творчество» по
виду «Фото и видеотворчество»
ДПИ и НП, Дизайн (из фондов)
Студенты и выпускники ДПИ (Суровицкая
Мария, Гущина Анастасия, Смекалова Татьяна)
Попкова П.IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Лысакова А.IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Базылева О.IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Гомон О.IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
студенты специализации Фото- и видеотворчество
Левина Елизавета, IV курс, спец. «Фото- и
видеотворчество»
Зуев А., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество».
Гомон О. , IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество».
Лысакова А., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Шаламова Л., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Гомон О.,IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Желтышев А., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество».
Базылева О., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»
Буянов А., IV курс, спец. «Фото- и видеотворчество»

Выставка старых рисунков из личного архива
преподавателя «Возвращение сквозь годы»
Персональная фотовыставка «Огибая мимолетность»
«Плакаты прошлых лет», ПОКИ, март
Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима», ОЦНТ, Псков
Открытие персональной фотовыставки в доме
Сафьянщикова И.А, 03. 02.17
Открытие персональной фотовыставки в доме
Сафьянщикова И.А, 03.03.17
Открытие персональной фотовыставки в доме
Сафьянщикова И.А, 15.05.17
Открытие персональной фотовыставки в доме
Сафьянщикова И.А, 01.06.17
Открытие сборной фотовыставки студентов
специализации Фото- и видеотворчество за
пять лет в доме Сафьянщикова И.А., 19.06.17
Дипломная фотовыставка «Образы красоты»,
28.02.17
Дипломная фотовыставка «Я так вижу».
19.04.17
Открытие международной фотовыставки
Mart-Photo15.03.17
Дипломная фотовыставка. «Мелодии древнего города». Муз.отд. 16.03.17
Дипломная фотовыставка «1=2», 27.03.17

Дипломная фотовыставка «Авангардизм. Новый взгляд».11.05.17
Дипломная фотовыставка «Вот так и живу»,
3.05.17
Дипломная фотовыставка «Декорации умершего мира», 26.04.17
Открытый показ дипломной работы выпускника колледжа Андрея Буянова (фильм «Закат) и встреча со съемочной группой в кинотеатре Победа, 14.06.17
Практическое обучение студентов включает в себя согласно ФГОС СПО два вида
практики: учебная и производственная.
Учебная практика направлена на формирование первоначальных практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности. Производственная практика направлена на овладение всеми видами профессиональной деятельности по специальности.
В колледже защита практики проходит в виде выполнения практических заданий,
студенческих конференций, а также квалификационного экзамена, выявляющего сформированность 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 тех18

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 утренниках.
Студенты музыкального отделения в 2017 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»), СШ №23
г.Пскова, ДШИ г.Печоры. В рамках педагогической практики студенты создают собственные
учебные пособия для учащихся ДМШ, разрабатывают программы и календарнотематические планы.
Исполнительскую практику студенты музыкального отделения колледжа проходят на
сценических площадках города Пскова и области. Всего за 2017 год дано более ста
концертов.
Концертная деятельность за 2017 год.
За 2017 год творческими коллективами, студентами и преподавателями колледжа
было организовано проведено около 250 концертных и культурно-просветительских мероприятий для разновозрастной аудитории как в городе Пскове и Псковской области, так и в
ближнем зарубежье (Эстония, Латвия):

Концерт, посвященный Великой Победе в Латвии, Дубровина (г. Даугавпилс)
и у памятника Алёше (г. Резекне)

Концерт с участием Лауреатов премии «Юные дарования Псковщины»,
обладателей 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.
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 профессиональное образование.
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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 преподаватели Псковского
областного колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, но и системы дополнительного
и высшего профессионального образования Пскова, Санкт – Петербурга, Москвы и других
городов России.
За календарный год было проведено 14 курсов повышения квалификации, где прошли
обучение 360 преподавателя; было выдано 204 удостоверения о повышении квалификации.
Обучение на курсах проводилось в виде методических семинаров, мастер-классов, открытых уроков, «круглых столов», презентаций, посещений различного вида мероприятий,
концертов, спектаклей, выставок и т.д.
п/п

Название курсов повышения квалификации

Количество
обучившихся
1.
26 – 28 января - КПК преподавателей художественных дисциплин 35 чел.
области (северная зона) (24 учебных часа)
2.
02 – 04 марта - КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ обла- 15 чел. – 15
сти (южная зона) (24 учебных часа).
удостов.
3.
02 – 04 марта – КПК преподавателей фортепиано ДМШ/ДШИ обла- 31 чел. – 31
сти (южная зона) (24 учебных часа)
удостов.
4.
20 – 22 апреля - КПК «Оркестровые народные инструменты» (баян, 31 чел.
аккордеон) (24 учебных часов)
5.
01 – 03 июня - КПК «Оркестровые народные инструменты» (гитара) 42 чел.
(24 учебных часов)
6.
14 – 16 сентября - КПК «Оркестровые струнные инструменты» 17 чел.
(скрипка, альт, виолончель) ДМШ/ДШИ области (24 учебных часа)
7.
22 – 23 сентября - КПК руководителей ОУ области (16 учебных ча- 43 чел. – 43
са)
удостов.
8.
28 - 30 сентября – КПК преподавателей театральных дисциплин 19 чел. – 2
ДМШ/ДШИ области (24 учебных часов)
удостов.
9.
05 – 07 октября – КПК преподавателей сольфеджио ДМШ/ДШИ об- 38 чел. – 30
ласти (северная зона)(24 учебных часов)
удостов.
10. 12 – 14 октября – КПК преподавателей художественных дисциплин 29 чел. – 8
области (северная зона) (24 учебных часов)
удостов.
11. 19 – 21 октября – КПК преподавателей фортепиано (северная зона) 59 чел. – 59
(24 учебных часа)
удост.
12. 01 – 03 ноября – КПК преподавателей художественных дисциплин 20 чел.
ДМШ/ДШИ области (южная зона) (24 учебных часа).
13. 16 – 18 ноября – КПК преподавателей хореографических дисциплин 24 чел. – 16
(24 учебных часа)
удост.
14. 30 ноября – 02 декабря – КПК «Оркестровые народные инструмен- 21 чел.
ты» (домра, балалайка, гусли) (24 учебных часа)
Кроме курсов повышения квалификации 10.10.2017 г. проведены мастер-классы преподавателя Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова – О. Вайнштейна на базе ЦЭВ г. Великие Луки; приняло участие 30 человек.

2.3. Проектная деятельность.
В 2017 году студенческий и преподавательский коллектив колледжа искусств осуществил более 250 научно-исследовательских, концертных, культурно-просветительских мероприятий различного уровня.Среди наиболее значительных, репрезентирующих деятельность
колледжа, следует выделить акции и мероприятия:
День открытых дверей, проводимый ежегодно колледжем искусств,
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помогает учащимся старших классов общеобразовательных школ в выборе будущей
профессии.
Всероссийские проекты «Ночь музеев» и «Ночь искусств»были успешно реализованы творческими коллективами колледжа искусств в 2017 году в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, а также в
Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике
«Изборск».
Акция «Ночь музеев» Псковском музее-заповеднике, посвященная Году экологии в
России и 100-летию Революции 1917 года, включила несколько концертных программ: авторский концерт преподавателя колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой «Рыцарская поэзия», концерт вокально-хоровой музыки в исполнении академического хора и солистов колледжа искусств под руководством Инны Суровицкой;концерт «Музыкальная сатира Д.Д. Шостаковича», художественный руководитель - член
Союза композиторов России, преподаватель Лариса Никитина.
Акция «Ночь музеев» была также реализована вИзборском государственном музеезаповеднике. В рамках акции состоялось открытие выставки живописных работ преподавателя колледжа Ольги Устиновой «Дыхание родной земли, на кисть мою ты перейди..», мастер-классО.Устиновой «Изготовление открытки в технике монотипии», авторская музыкально-поэтическая программа «Природа и любовь нам дарят вдохновение» в исполнении
преподавателя Псковского областного колледжа искусств, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой и студентки 4 курса специальности «Теория музыки» Дарии Яблочкиной.
Акция «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике включила концертные программы: «Волшебных звуков мир встречает нас в музее...» -концерт классической музыки
при участии академического хора, вокального ансамбля и солистов специальности «Хоровое дирижирование», а также студентов специальностей «Инструментальное исполнительство» и «Театральное творчество»; «Музыка революции»,музыкально-литературная композиция в исполнении студентов и преподавателей специализации «Эстрадное пение».
V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре» продолжила традицию проведения в рамках празднования Масленицы научно-практической конференции с 2011 года. Исключительно интересным и продуктивным стал опыт проведения
научно-практической конференций на территории Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В слушания конференции приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств, представители учебных учреждений города, области, городов России и ближнего зарубежья. По результатам
конференции был издан сборник статей.
Студенческая конференция «Современные социокультурные технологии» явилась одним из этапов исследовательской деятельности студентов специальностей «Социально-культурная деятельность» и «Народное художественное творчество», способствовала
освоениюстудентами социокультурных технологий, развитию способностей к анализу и
обобщению изучаемого материала, умению формировать собственные выводы и излагать их
письменно и в форме публичных выступлений.
Студенческая конференция «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании» собрала будущих руководителей творческих коллективов и была
посвящена изучению педагогических технологий. Студенческие педагогические конференции выполняют важную роль в подготовке к Государственной итоговой аттестации, готовят студентов к сдаче междисциплинарного государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность».
Сретенский молодежный бал - ставшеетрадиционным мероприятие, приуроченное
к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи,было организовано при
непосредственном участии студентов и преподавателей колледжа и объединило православную молодежь города.
21

«Изборская масленица» - ежегодное мероприятие, являющееся частью большой
праздничной программы Масленичной недели в Пскове и области, реализуемой творческими коллективами Псковского колледжа искусств. Выступление творческой делегации колледжа искусств перед гостями Изборской Масленицы состоялись на нескольких концертных
площадках Изборского государственного музея-заповедника.
Серия концертов ко Дню Победы стала ежегодным праздничным марафоном, объединяющим творческие коллективы колледжа: ансамбль народной песни «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева, концертмейстер Денис Разумов), творческие группы специальностей «Театральное творчество», «Социально-культурное творчество», «Хореографическое
творчество», «Музыкальное искусство эстрады», «Инструменты народного оркестра». В
цикле концертов молодые артисты представили жителям города праздничные концертные
программы и литературно-музыкальные композиции: «Трудные дороги войны» (Псковский
филиал Академии ФСИН России), «Чтобы помнили» («Дендропарк»), «Мы победили!» (библиотека им. Василёва), «Весна Победная» (Детский парк), «От героев былых времён» (еврейская благотворительная организация «Хэсэд Ицхак»).
Цикл абонементных концертов в г. Печоры - новая творческая инициатива колледжа, в рамках которой состоялось пять концертов с участием творческих коллективов различных специализаций.
Творческие проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья являются одним из приоритетов социальной работы колледжа.
Многолетние творческие связи объединяют колледж искусств Центр лечебной педагогики и Интеграционные мастерские им. Шмитца. Результатом многолетней работы явился
творческий проект «Поющие сердцем», объединивший воспитанников интеграционных мастерских и студентов эстрадного отделения колледжа, куратор проекта Галковская И.В.
Инициативная группа преподавателей и студентов колледжа искусств, сотрудничая в течение 10 лет с воспитанниками интеграционных мастерских, привлекает совместными акциями
внимание широкой общественности к проблемам подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. В рамках этой деятельности состоялись акции – флешмобы в гипермаркете «Империал»: «Пусть всегда будет солнце» - к Международному дню защиты детей, «Поющие сердцем» - к 10-летию совместной деятельности, акция «Спортивные старты», приуроченная к Всемирному Дню Здоровья.
В сотрудничестве с Псковским региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» сотрудниками и студентами колледжа были организованы специальные акции – визуальные сценические программы и экскурсии с сурдопереводом.
«Игра - дело серьезное» - реализуемые в течение девяти лет проект-конкурс ведущих игровых программ специальности «Социально-культурная деятельность» и «Народное
художественное творчество».
«Новогодний проект» - серия новогодних театрализованных представлений и игровых программ перед различными зрительскими аудиториями в школах, библиотеках, Приказных палатах, Совете профсоюзов, детской областной больнице, социальном приюте и др..
В 2017 году проведено более 20новогодних утренников, из них 10 – благотворительных.
Более 1000 детей и их родителей посетили новогодние представления, созданные студентами специальностей «Социально-культурная деятельность» (руководитель Шалухина Р.К.),
«Театральное творчество» (руководители Масленникова Л.Я., Семенов В.Б.) и творческим
объединением «Дебют» (рук. Власова С.Е.).
Проект «Память поколений» - совместный проект Псковского отделения Российского Красного Креста и колледжа искусств, связанный с организацией встреч студентов с
ветеранами войны и труда, в т.ч. в форме концертов для ветеранов.
С сентября 2014 года в колледже реализуется проект Российского Красного Креста
по организации питания детей из малообеспеченных семей по Программе социальной
защиты детей. 10 студентов в течение учебного года были обеспечены горячими обедами.
Проект, направленный на работу по профессиональной ориентации является одним
из основных направлений деятельности колледжа. В 2017 году состоялись выступления кол22

лективов колледжа, а также студентов специализации «Театральное творчество» во многих
школах города Пскова, Великих Лук, Палкинского района, п. Пушкинские горы.

2.4. Маркетинговая (профориентационная) деятельность
Наиболее значимые профориентационные мероприятия колледжа:
Проведение Дней открытых дверей
В 2017 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, 92% из
посетивших консультации преподавателей колледжа в рамках Дней открытых дверей стали
студентами первого курса.
Значимую роль в формировании будущего контингента студентов играет действующая при колледже Областная очно-заочная школа одаренных детей «Камертон».
Из 34-х учреждений дополнительного образования области, реализующих программы
художественной направленности, 18 представлены в школе «Камертон». Это ДМШ/ ДШИ
города Пскова (ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского,
ДШИ, ДДТ), Великих Лук, Острова, Невеля, Пыталово, Порхова, Пустошки, Опочки, Плюссы, Усвят, Куньи, Псковского района, Струг Красных.
Обучение в «Камертоне» идет по специализированным дополнительным образовательным программам «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки», «Хоровое
дирижирование», рассчитанным на 4 года обучения. Для ребят, которые планируют получение профессионального музыкального образования в Колледже, предусмотрен еще один год
обучения.
Сегодня каждый четвёртый студент музыкального отделения колледжа искусств –
выпускник школы «Камертон».
Интерес учащихся и преподавателей к школе не иссякает, что очень важно для сохранения культурного пласта региона и его развития в будущем. Ведь для кого-то «Камертон» это своеобразный «остров помощи», где высококвалифицированные специалисты колледжа
помогают ребятам и их преподавателям решить различные проблемы, для кого-то это «остров знаний», где ученики открывают новые глубины музыкального искусства.
В 2017 году прошли 3 сессии Областной школы одаренных детей «Камертон» ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»: зимняя, весенняя (2016-2017 уч. год), осенняя (20172018 уч. год).
Помимо образовательной программы для детей и их преподавателей разработана
культурно-просветительная программа. Ученики посетили:

Губернаторскую елку,

«Рыцарская поэзия в музыке» - музыкально-поэтический проект, разработанный преподавателем колледжа, членом Союза композиторов России Татьяной Лаптевой и
студентами специальности «Теория музыки»,

Концерт-лекцию «Маленький Моцарт», подготовленный преподавателями и
студентами колледжа,

Концерт-вальс симфонического оркестра Псковской областной филармонии
«Новогодний калейдоскоп»,

Концерт авторской музыки студента IV курса специальности «Теория музыки»
Андрея Михайлова

Познакомились с камерно-вокальным творчеством русских и зарубежных композиторов на лекции-концерте «Весеннее настроение»

Концерт студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады», посвященный 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции 1917-го года,

Традиционный концерт-презентацию исполнительских отделений колледжа,

Приняли участие в акции «Ночь искусств».
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Особенно радостно, что пятеро учеников «Камертона» (Лексунова Алина, Шишакова
Елизавета, Янкевич Ольга, Голиков Даниил, Григорьева Валерия) в этом году поднялись на
сцену концертного зала Псковской областной филармонии для получения Диплома Лауреата
Премии «Юные дарования Псковщины» за 2016-2017 учебный год в рамках самого важного
и долгожданного ежегодного события-итога для юных талантливых музыкантов – концертанаграждения «Юные дарования Псковщины» (22 ноября 2017).
Среди учащихся школы трое ныне являются студентами Псковского областного колледжа искусств, а именно: Доронцов Тимофей (фортепиано), Лупина Ирина (хоровое дирижирование), Селезнева Мария (гитара).
Отделом непрерывного образования ГБПОУ «Псковский областной колледж
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» проведены следующие мероприятия по выявлению и дальнейшей профессиональной поддержке одаренных детей.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации № 297 от 7 мая 2012
г., № 607 от 7 декабря 2015 года, постановления Правительства РФ № 1239 от 17 ноября 2015
года, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на
2015-2020 годы, Концепции развития дополнительного образования детей был проведен региональный этап Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» среди учащихся
и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в процессе обучения.
Конкурсной комиссией было отобрано три кандидатуры для участия в финальном туре.
Все трое стали Победителями Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" от
Псковской области:
- Ендальцева Светлана, студентка II курса ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, Диплом Лауреат III премии в номинации «Фортепиано»
- Клейменова Полина, учащаяся ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова г. Пскова, Дипломом Лауреата II премии в номинации "Народные и национальные инструменты"
- Михайлов Андрей, выпускник ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, ныне студент I
курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
Лауреат I премии в номинации "Теория и история музыки"
В соответствии с письмом от 21.02.2017 № 402-06-02 Государственный комитет
Псковской области по культуре направил решением отборочной комиссии первого (регионального) тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» на дальнейший конкурсный отбор:
в номинации «музыкальное искусство» - Богатыреву Елену Евгеньевну, МБУ ДО
«Детская музыкальная школа №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки,
в номинации «изобразительное искусство» - Яблочкину Наталью Валерьевну, МБУ
ДО «Детская школа искусств г. Пскова».
Победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» стала Яблочкина Наталья Валерьевна в соответствии с приказом Министерства
Культуры РФ №11 от 16.06.2017г и решением протокола заседания жюри №3-1018 от
16.06.2017г.
При проведении регионального этапа Общероссийского конкурса «50 лучших школ
искусств» от Псковской области была выдвинута МБУ ДО «Себежская детская школа искусств Псковской области», однако общероссийский конкурсный отбор пройти не смогла.
Творческие конкурсы, которые организует колледж, помогают выявить новые
имена одаренных учащихся ДМШ/ДШИ области.
Так в 2017 году проведены:

VII Псковский областной открытый (международный) конкурс юных исполнителей, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову. 24-26 марта
2017 г.
Согласно Положению конкурс проводился в 2 этапа: с 02 марта прошли отборочные
туры в г. Великие Луки (Южная зона) – 07 марта г. Остров (Северная зона) - с 09 по 11 марта г. Псков и ПОКИ.
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Всего в отборочных турах приняли участие 15 ДМШ/ДШИ области и ПОКИ в количестве 140 участников.
В финал конкурса прошли 90 участников ДМШ/ДШИ области и 6 студентов ПОКИ
им. Н.А. Римского-Корсакова.
Всего в финале конкурса приняло участие: 110 солистов

ДМШ/ДШИ Псковской области: 80 солистов

Студенты ПОКИ: 8 солистов

Учащиеся других городов и стран: 22 солиста:
- Тартуское музыкальное училище им. Хейно Эллера (Эстония)
- УО МГМК им. М.И. Глинки г. Минск (Республика Беларусь)
- МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
- ГУО «Могилевская детская школа искусств №3 им. М.Н. Солдатова»
- УО «Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова»
- МАУ ДО «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора»
- Спб ГБПОУ ДОД «Охтинский центр эстетического воспитания»
- МОУ ДОТ «Детская школа искусств» г. Ржев
- ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»
- Кренгольмская музыкальная школа г. Нарва (Эстония)
- ГУО «Республиканская гимназия колледж при Белорусской государственной академии музыки»
- ГБПОУ «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»
Лауреатами первой степени конкурса стали:
Номинация «Фортепиано»
Пойлова Валерия, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» г. Псков
Преподаватель Степанова Нина Федоровна
Лексунова Алина, МБУ ДО «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки
Преподаватель Дмитриева Светлана Сергеевна
Марранди Лииса-Мария, Тартуское Музыкальное Училище имени Хейно Эллера, Эстония
Преподаватель Танел Йоаметс
Люцко Мария, УО «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И. Глинки»
республика Беларусь, преподаватель Василевич Инна Олеговна
Ендальцева Светлана, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А РимскогоКорсакова», преподаватель Иванов Андрей Сергеевич
Номинация «Духовые инструменты»
Десятов Данила, труба, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» г. Псков
Преподаватель Литвак Мирон Исаакович
Концертмейстер Васильева Светлана Владимировна
Истомин Никита, труба, МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Псков
Преподаватель Роор Александр Петрович
Концертмейстер Архипова Наталья Викторовна
Лебединская Анна, флейта, ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В.
Рахманинова»
Преподаватель Румянцева Светлана Александровна
Концертмейстер Привалова Ольга Владимировна
Номинация «Академический вокал»
Диплом Лауреата I степени
Хубер Беатриче, Кренгольмская музыкальная школа, г. Нарва
Преподаватель Войтенко Светлана Михайловна
Концертмейстер Топорищева Татьяна Владимировна
Шиляев Владислав, МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки
Преподаватель Плеханова Наталья Анатольевна
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Концертмейстер Войтушко Елена Алексеевна
Бурдина Анастасия, Областная школа одаренных детей «Камертон» ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»
Преподаватель Дмитриева Лариса Аркадьевна
Концертмейстер Шелков Борис Владимирович
Светлова Анжелика, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова»
Преподаватель Дмитриева Лариса Аркадьевна
Концертмейстер Шелков Борис Владимирович
Комарова Валерия, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова»
Преподаватель Дмитриева Лариса Аркадьевна
Концертмейстер Шелков Борис Владимирович
Диплом ГРАН-ПРИ
Петров Артем, кларнет, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» г. Псков
Преподаватель Никитин Игорь Олегович
Концертмейстер Васильева Светлана Владимировна
Псковский областной конкурс юных пианистов «Революции посвящается». Время проведения: 02 декабря 2017г.
Всего в конкурсе приняло участие 53 учащихся.
Лауреатами первой премии стали:
Колосов Алексей - «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г.
Псков, преподаватель Заслуженный работник культуры РФ Чудина Ирина Александровна
Лебедев Максим - «Детская школа искусств г. Пскова», преподаватель Степанова Татьяна Викторовна
Зорина Анастасия – «Центр Эстетического Воспитания» г. Великие Луки, преподаватель Потахова Аида Юриевна
Янкевич Ольга - «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка, Преподаватель Алексеева Татьяна Васильевна
Жгун Арсений - «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г.
Псков, Преподаватель Заслуженный работник культуры РФ Чудина Ирина Александровна
ГРАН-ПРИ

Белоглазов Максим - «Центр Эстетического Воспитания» г. Великие Луки, Преподаватель Войтушко Елена Алексеевна

Вторая открытая олимпиада по музыкальной литературе
Состоялась 1 апреля 2017г. в ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова среди учащихся
ДМШ, ДШИ, музыкальных отделений гимназий и лицеев.
В Олимпиаде принимали участие учащиеся ДМШ, ДШИ области по трем возрастным
группам. В Первом (заочном) туре Олимпиады приняли участие 26 учеников из ДМШ/
ДШИ г. Пскова и Псковской области, во Втором туре (очном) – 24.
Победители:
ФИ конкурсанта

Учебное заведение

Лауреат III степени
Шкорубская Олеся (фортепиано) МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова
Тимофеева Арина (фортепиано) МБУ ДО «Островская детская школа искусств»
Лауреат III степени
Федоров Андрей
МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова
Калинин Александр (аккордеон) МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова
Гуцу Елизавета (виолончель)
МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова
Михайлова Диана (вокал)
МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова
Лауреат II степени и грамота за лучший слуховой анализ
Лукашова Ирина (фортепиано)
МБОУ ДО «ЦРТДМ Псковского района»
26

Цыкунов Никита (баян)
Таратынова Анастасия (фортепиано)
Гайдук Анастасия (фортепиано)
Яников Устин (фортепиано)

Лауреат II степени
МБУ ДО «ДМШ №4»г. Псков
ДШИ сектор Педагогической практики ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова
Лауреат I степени
МБУ ДО «ДМШ №4»г. Псков
МБУ ДО «ДМШ №4»г. Псков


Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции
для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ».
Региональный этап конкурса собрал 30 участников из 7 учебных учреждений дополнительного образования Псковской области, занимающихся художественным воспитанием
детей (г. Великие Луки: «Центр эстетического воспитания», «Детская художественная школа
имени А.А. Большакова»; п. Бежаницы, гг. Печоры, Новоржев, Невель, ДШИ и ДХШ г.
Пскова).
Была представлена 41 работа по номинациям «Изобразительное искусство» (37) и
«Декоративно-прикладное творчество» (4).
Во второй этап конкурса прошли следующие участники:
В номинации Изобразительное искусство:
1.
Голубева Софья (МБУ ДО ДХШ имени А.А. Большакова») с работой
«Юбилейная ярмарка» (темы: «Обычаи и традиции моего народа», «Внутренний мир
человека: эмоции, чувства, мечты и грезы»), преподаватель Павлова Инна Юрьевна.
2.
Иванова Евгения (МБУДО Детская школа искусств, г. Печоры) с работой «На
воздушном шаре» (тема: «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грезы),
преподаватель Солонюк Наталья Ивановна.
3.
Меньщикова Анастасия (МБУДО «Детская художественная школа города
Пскова») с работами: «Вот и осень пришла» (тема: «Краса родной земли») и «Праздник со
слезами на глазах» (тема: «Связь времен»), преподаватель Лялина Инна Иосифовна.
4.
Гудкова Алиса (МБОУ ДОД имени А.А. Большакова») с работой «Шар над
Ловатью» (темы: «Семейные ценности»;
«Обычаи и традиции моего народа»),
преподаватель Оржеховская Татьяна Сергеевна.
5.
Година Арина (МБОУДОД «Центр эстетического воспитания» г. Великие
Луки) с работой «Строительство нового храма» (тема: «Россия в XXI веке»), преподаватель
Дудко Петр Константинович.
В номинации Декоративно-прикладное искусство:

Меньщикова Анастасия (МБУДО «Детская художественная школа города
Пскова») с работами, выполненными в технике «батик»: «Лунная колыбельная» и «Псков
гостеприимный. Добро пожаловать», преподаватель Лялина Инна Иосифовна.

Снегиревская Ксения (МБУ ДО «Детская школа искусств города Пскова») с
работой «За чтением» (декоративное панно: керамика, пигмент) преподаватель Назарой
Людмила Анатольевна.
 Региональный этап Всероссийской выставки творческих работ детей и
юношества «Спасибо деду за Победу».
Проведен 07 марта 2017 года. Всего в колледж искусств поступило 13 художественных работ из пяти школ области.
Победителями регионального этапа Всероссийской выставки творческих работ детей
и юношества «Спасибо деду за Победу следующих участников отбора:
1. Блинов Иван (МБОУДОД «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки) с
работой «Оборона Великих Лук», преподаватель Дудко Петр Константинович.
2. Ковалева Полина («Детская школа искусств» г. Невеля) с работой «Призраки
войны», преподаватели Петрова Татьяна Николаевна, Петров Сергей Владимирович.
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3. Андреева Анастасия (МБУДО «Островская детская школа искусств») с работой
«После парада», преподаватель Маркова Татьяна Владимировна.
4. Тюрева Виктория (МБУДО «Пыталовская школа искусств») с работой «В бою»,
преподаватель Снегова Александра Владимировна.
5. Иванова Анастасия (МБУДО «Пушкиногорская школа искусств имени
С.С.Гейченко» п. Пушкинские Горы) с работой «Материнская любовь», преподаватель
Ялюшева Виктория Идрисовна.
Таким образом, при помощи конкурсных мероприятий ведется мониторинг качества
художественного образования в области, расширяется сфера влияния колледжа на другие регионы, привлекаются к последующему профессиональному обучению победители творческих испытаний.
Также отделом непрерывного образования ведется аналитическая и координационная
работа по мониторингу дополнительного образования художественной направленности в регионе. Были проведены следующие мероприятия:
1.
Предоставление статистических данных по формам №1-ДО (сводная) и №1-ДО
за отчетный 2016 год. Основание – письмо Государственного управления образования
Псковской области от 13.01.2017 №ОБ/11-0072;
2.
Отчет №1-ПК по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации № ЛО-1746/06 от 30 ноября 2016 г. «О предоставлении статистических данных по
форме федерального статистического наблюдения №1 – ПК за 2016 год».
3.
Составление списка образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства для Государственного управления образования Псковской
области, письмо Государственного комитета Псковской области по культуре №КТ-01-0257
от 24.03.2017;
4.
В соответствии с письмом Государственного комитета Псковской области по
культуре, предоставление информации к государственному докладу о положении детей и
семей, имеющих детей.
6.
На основании письма Государственного комитета Псковской области по культуре №КТ-01-0489 от 25.05.2017г. предоставление информации о вакансиях в учреждениях
культуры.
7.
Проведение ежегодного мониторинга по содействию трудоустройству выпускников на основании письма Министерства образования и науки №05-09-0813 от 17.05.2017г.
8.
Проведение мониторинга деятельности выпускников на основании письма от
23.05.2016 № 05.09-08/12 от Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
9.
Ежемесячное участие в работе Главной аттестационной комиссии Государственного управления образования Псковской области;
10. Выполнение запроса о проведении независимой оценки качества деятельности
образовательной организации дошкольного и дополнительного образования, в соответствии
с письмом Государственного управления образования Псковской области № ОБ-14-1942 от
02.06.2017г.
11. Предоставление информации о повышении квалификации работников культуры
в соответствии с распоряжением Администрации области от 28.02.2014 №48-р для Государственного комитета Псковской области по культуре
12. В соответствии с письмом Министерства культуры РФ №2446-06-02 от
25.08.2017г. составлена и направлена информация о ДШИ (музыкальных школах), реализующих предпрофессиональные образовательные программы, а также составление перечня получателей музыкальных инструментов отечественного производства
13. Выполнение задания по вычислению целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», в соответствии с
письмом Министерства культуры РФ № 3730-06-02 от 13.12.2017г.;
14. Заполнение отчета по стратегии в интересах детей.
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15. Предоставление информации о повышении квалификации работников культуры
области в соответствии с распоряжением Администрации области от 28.02.2014 №48-р для
Государственного комитета Псковской области по культуре
2.5. Работа с внебюджетными фондами (гранты, фонды, спонсоры)
В течение 2017 года получения грантов не было и спонсорской помощи не поступало.
2.6.Анализ работы с муниципальными образованиями
В образовательном процессе – учебном, практическом, воспитательном – положительный эффект достигается путем расширения делового и социального партнерства, развитием согласованного взаимодействия студенческого и педагогического коллектива с областными и муниципальными учреждениями, включая органы управления образования и
культуры, комитет по делам молодёжи г Пскова, общественные организации, социальнокультурные учреждения, профессионально-педагогические сообщества и др.
В 2017 году Псковский областной колледж им. Н.А. Римского-Корсакова развивал сотрудничество со следующими государственными бюджетными и некоммерческими
организациями:

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской
области;

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»;

Молодежный центр г. Пскова;

Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга»;
 Псковский областной Центр народного творчества;.
 Филиал Академии ФСИН России;
 Еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак»;
 Общественная организация «Чистый берег»;
 Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей – заповедник «Изборск»;
 Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;
 УФСИН России по Псковской области;
 Общественный Совет при УМВД России по г. Пскову;
 в/ч 81430;
 Псковская областная универсальная научная библиотека;
 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева;
 «Линия Сталина» - филиал Государственного Военно-исторического музеязаповедника Псковской области;
 Российское военно-историческое общество;
 Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В.П. Шмитца;
 Центр лечебной педагогики;
 Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина.
Социальное партнерство колледжа носило системный и планомерный характер и развивалось в русле направлений, позволяющих реализовать важнейшие учебные, творческие,
воспитательные, просветительские задачи, стоящие перед образовательным учреждением.
В течение 2017 года Псковским областным колледжем искусств осуществлялась совместная деятельность с различными социальными институтами, позволяющая отвечать на
вызовы современности, к которым относятся патологии подросткового поведения в виде суицидальных наклонностей и разного рода зависимостей, угроза терроризма, СПИДа, разрушение традиционной для России системы духовных ценностей, которое воплощается в игнорировании опыта предыдущих поколений, недоверии к идеалам, приоритете материальных
ценностей над духовными, росте сексуальной ориентации во взаимоотношениях, стирании
идентичностей (национальных, религиозных, половых, профессиональных), социальной пассивности, дефиците не денежных мотиваций и др.
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Решая различные вопросы, связанные с социальной и воспитательной работой, колледж
тесно сотрудничает с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Псковской области, проводя ежегодную разъяснительную работу для обучающихся колледжа и их родителей.
В поле зрения специалистов, занимающихся воспитательной работой в колледже, находятся вопросы семейного воспитания, реализуемые в мероприятиях по семейной политике
при участии Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», представителей Территориального органа МИД России в Пскове (встречи в
рамках акции «Под отцовским крылом»).
Специалисты колледжа осваивают дополнительные образовательные программы, содержание которых связано с повышением квалификации специалистов, решающих вопросы
профилактики правонарушений несовершеннолетних, на базе учреждений: Главное территориальное управление по опеке и попечительству Псковской области, ГБУЗ «Областной
центр медицинской профилактики г. Пскова», ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Кроме того, колледж принимает участие в реализации ряда социальных проектов. Так,
в течение пяти лет в колледже реализуется проект Российского Красного Креста по организации питания детей из малообеспеченных семей по Программе социальной защиты детей
под руководством Самойловой М.В.
Совместно с общественными и социальными организациями – Псковское региональное
отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Общество ветеранов педагогического труда Псковского регионального отделения РКК, Псковская областная общественная организация «Социально-правовая поддержка граждан «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей», Псковская
областная организация Всероссийского общества глухонемых (ВОГ), Социальный приют
детей и подростков г. Пскова – творческими коллективами колледжа были организованы и
проведены многочисленные благотворительные концерты.
Постоянным партнером колледжа выступает Молодежный центр г. Пскова, совместно с
которым был успешно реализован проект по работе с православной молодежью из разных
учебных заведений города «Сретенский бал», посвященный православному празднику Сретения Господня, приуроченный к Дню православной молодежи.
Традиционной
стала
экологическая акция «Ура! Природа», которая проводится ежегодно совместно с Псковским
региональным экологическим общественным движением «За Чистый берег» в форме уроков
по экологии для учащихся школ г.Пскова и Псковского района.
Ряд творческих мероприятий был осуществлен совместно с Псковским региональным
отделением Союза писателей России (фестиваль «Словенское поле-2017», музыкальнопоэтический вечер, посвященный творчеству поэта и прозаика С.Золотцева, творческая
встреча с писателем, певцом А.В. Шахматовым).
В 2017 году количество социальных партнеров и мероприятий, проводимых совместно, увеличилось, связи стали более крепкими и нацеленными на дальнейшее плодотворное развитие. Колледж искусств как единственное в области социокультурное образовательное учреждение востребован социальными партнерами для организации концертной, просветительской и досуговой деятельности. Со стороны учреждений, организаций ежемесячно поступают заявки на привлечение колледжа к участию в общезначимых социально-культурных
мероприятиях города и области, что позитивно сказывается на профессиональной подготовке студентов.

1.7.
№

Решение задач особой социальной значимости

Наименование мероприятия

Дата и место

Организатор

Итоги
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п/п

проведения

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в т.ч.
индивидуальная работа с находящимися на учете комиссий по делам несовершеннолетних)
1.1.

Организации и проведение
апрель
социально–психологического
тестирования обучающихся

Комиссия по ор- Тестирование
ганизации тести- прошли 64
рования, студен- человека
ты 1-х курсов
колледжа искусств

1.2.

Сотрудничество с Главным
В течение года Гаранова А.А.,
территориальным управлениСамойлова М.В.,
ем по опеке и попечительству
соц.педагоги
Псковской области (приглашение проблемных обучающихся на опекунский совет,
консультационная помощь,
совместные рейды в студенческое общежитие)

1.3.

Сотрудничество с ГБУСО
Июль-август
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей (постинтернатное
отделение) «Лесной дом»:
размещение детей-сирот в каникулярное время

Гаранова А.А.,
В Центре
Самойлова М.В., помощи были
соц.педагоги
размещены
несовершеннолет
ний студенты
колледжа:

1.4.

Классные часы «Дорогой ми- 1 сентября
ра и добра»

Кураторы групп
ПОКИ им.
Н.А.РимскогоКорсакова

Приняли участие
274
обучающихся

1.5.

Лекция для родителей по те- 21 октября
мам «Профилактика наркотизации и рискованного поведения в подростковомолодёжной среде», «Профилактика абортов» в рамках
общеколледжного родительского собрания.

Королёва З.Б.
первый заместитель директора
по учебнометодической
работе, кураторы
групп, социальный педагог

1. Лекцию
прослушали 78
родителей
обучающихся
колледжа.
2. В текущем
учебном году в
колледже не

В сотрудничестве
с органами опеки
проводилась
работа с
проблемными
учащимися:
Максимовым
Д.Е. (отчислен по
личному
завялению),
Мирошниченко
А.А. (отчислен за
дисциплинарные
проступки);
Уфимцевым К.А.
(успешно
продолжает
обучение).

Моисеева Любовь
Сергеевна,
Светляков
Александр
Анатольевич,
Степанова
Александра
Дмитриевна.
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Партнеры: ООД УУП УМВД
России по Псковской области
и Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД
России по Псковской области, представители ГБУЗ
«Областной центр медицинской профилактики г. Пскова».

зафиксированы
чрезвычайные
ситуации с
означенной
проблематикой.

1.6.

Участие в семинаре «Предот- 23-24 октября
вращение насилия на ранней
стадии свидания» в ГБУЗ
«Областной центр медицинской профилактики»

Самойлова
Маргарита Владимировна, социальный педагог

Получение
свидетельства об
освоении
учебной
программы

1.7.

Участие в вебинаре ФГБНУ
19-22 декабря
«Центр защиты прав и интересов детей» по вопросам
профилактики суицидального
поведения детей и подростков, связанного с влиянием
сети Интернет.

Мотылёнок Мария Михайловна

Получение
свидетельства о
повышении
квалификации

1.8.

Благотворительный «НовоС 20 -29 декабгодний проект»- показ ново- ря
годних игровых программ в :
Детской областной больнице
(отд. травмат.; лоротд.;
невролог.; хирургии; соматики); Коррекционной школе
№1; Палкинский район, д.
Лещихино, Дом-инвалидов;
Бобровский дом-интернат;
Отдел - служба социальной
реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей Областного
центра семьи ; Пск. Музейзаповедник (Приказные палаты).

Шалухина Р.К.,
Масленникова
Л.Я., Власова
С.Е., Семёнов
В.Б.

Приняли участие
33 студента
специальностей
«Социальнокультурная
деятельность»и
«Народное
художественное
творчество» (по
виду
«Театральное
творчество»).

2. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
2.1.

Акция «Спорт – альтернатиМартынова
ва вредным привычкам»:
Валентина ВасиПервенство колледжа по вольевна
лейболу
15 февраля, 1 – 2
Товарищеские встречи по
марта
волейболу среди образовательных учреждений города
Пскова
10 мая

В соревнованиях
приняли участие
ок.100 человек
Сборная команда
колледжа участвовала в городской спартакиаде
по 5 видам спорта

2.2.

«Я выбираю жизнь», цикл

В занятиях

15 марта, 4 ок-

Федотова Н.В.

32

занятий, посвященных профилактике алгоколизма и
наркомании в рамках дисциплины ОБЖ

тября

приняли участие
64 обучающихся
1-х курсов всех
специальностей
колледжа.

2.3.

Межрегиональный практи- 23-25 июня
ческий семинар «Формирование у молодёжи антинаркотического мировоззрения. Формы и методы антинаркотической пропаганды
и рекламы» в рамках фестиваля «Наш выбор - жизнь»

Представители
Ленинградского
областного колледжа культуры
и искусства, социальные педагоги, психологи
учебных заведений города Пскова, воспитатели,
преподаватели
колледжа и др.

В семинаре
приняли участие
16 студентов
колледжа

2.4.

Распространение памятки
для студентов «Пока не
поздно. 10 доводов против
наркотиков».

1 сентября

Кураторы групп
ПОКИ им.
Н.А.РимскогоКорсакова

В текущем
учебном году в
колледже не
зафиксированы
чрезвычайные
ситуации с
означенной
проблематикой.

2.5.

Книжные выставки литературы «В борьбе с наркотическим злом», «Мы за здоровый образ жизни»

1 сентября, 1 де- Сафонова М.В.,
кабря
8 921 456-68-43

2.6.

Профилактические занятия 14, 15, 18, 21, 22
со студентами 1-х курсов
и 25 сентября
колледжа искусств в рамках
превентивной программы
«Охрана репродуктивного
здоровья подростков».

преподаватели
предмета «ОБЖ»
Филиппова Т.В.
и Федотова Н.В.

В занятиях
приняли участие
64 обучающихся
1-х курсов всех
специальностей
колледжа.

2.7.

Молодёжный форум волон- 5-7декабря, г.
терского антинаркотическо- Псков;
го движения «Доброволье60»

студенты 2 курса
«Театральное
творчество»
(рук.Семёнов
В.Б.), студенты
творческого объединения «ДЕБЮТ»
(рук.Власова С.Е.
преподаватель
колледжа Самойлова М.В.)

В семинаре
приняли участие
7 студентов
колледжа

2.8.

Лекционные занятия для ро- 21 октября
дителей по темам «Профилактика наркотизации и
рискованного поведения в

Сотрудники ООД
УУП УМВД России по Псковской
области и Управ-

1. Лекцию
прослушали 78
родителей
обучающихся
33

подростково-молодёжной
среде», «Профилактика
абортов» в рамках общеколледжного родительского собрания,

2.9.

Студенческая конференция
«Формы и методы антинаркотической пропаганды
и рекламы»

21 ноября

ления по контролю за оборотом
наркотиков
УМВД России
по Псковской области, представители ГБУЗ «Областной центр
медицинской
профилактики г.
Пскова».
Королёва З.Б.
первый заместитель директора
по учебнометодической
работе, кураторы
групп, социальный педагог

колледжа.
2. В текущем
учебном году в
колледже не
зафиксированы
чрезвычайные
ситуации с
означенной
проблематикой.

Преподаватели
предмета «ОБЖ»
Филиппова Т.В.
и Федотова Н.В.

В конференции с
докладами и
показами
творческих работ
выступили 12
обучающихся
отделения
культуры и
искусства. В
слушаниях
конференции
приняли участие
60 человек.

3. Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными
объединениями, общинами и землячествами и другими общественными организациями
3.1.

Приглашение на концерты и В течение года
творческие показы колледжа
членов Общероссийской
общественной организацией
«Российский Красный
Крест»

Дмитриева Н.Г.

Участие в
творческих
программах
колледжа в
качестве
слушателей

3.2.

Экологический проект «Ура! Февраль-май
Природа
Партнер: Псковское
региональное экологическое
общественное движение «За
Чистый берег»;

Власова С.Е.,
Дмитриева Н.Г.
Шалухина Р.К.

Студенты 2 курса
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»
провели уроки по
экологии в для
учащихся школ
г.Пскова и
Псковского
района.
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3.3.

«Сквозь вечность и добро я 16 февраля
с вами говорю»,
музыкально-поэтический
вечер, посвященный
творчеству поэта и прозаика
С.Золотцева (взаимодействие с Псковским региональным отделением Союза
писателей России).

Мастер курса
Семенов В.Б.,
мастер курса
Шалухина Р.К.

Студенты 1 курса
по виду
«Театральное
творчество»,
студенты 2 курса
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»

3.4.

Подготовка и проведение
Сретенского молодежного
бала, посвящённого
православному празднику
Сретения Господня и
приуроченный к Дню
православной молодежи
(ГКЦ)

Светлана
Бондарева,
студентка 3 курса
специальности
«Хореографическ
ое творчество»

Творческая
работа с
православной
молодежью из
разных учебных
заведений города
с декабря 2016
по февраль 2017 ;

3.5.

Встречи в рамках акции
13 и 20 февраля
«Под отцовским крылом»
(взаимодействие с
Псковским региональным
отделением общественной
организации «Союз женщин
России»)

Гвардии майор
ВДВ Журавлев
А.В., руководитель Территориального органа
МИД России —
Представитель
МИД России в
Пскове Ефименко С.В.

Обсуждение
проблематики:
понимание
статуса и
ответственности
отца за семью и
воспитание
детей, признание
роли отца в семье
и в российском
обществе.

3.6.

Осуществление совместной С 1 марта
программы «Социальная
защита детей»
(взаимодействие с
Общероссийской
общественной организацией
«Российский Красный
Крест»)

Дмитриева Н.Г.

10 несовершеннолетних
студентов колледжа из малообеспеченных
семей получают
горячие обеды

3.7.

Празднование Пурима в
Псковском областном
еврейском
благотворительном центре
"Хэсэд Ицхак"

11 - 12 марта

член Союза
театральных
деятелей РФ Л.
Масленникова

Участие
студентов 3-го
курса
«Театрального
творчество» в
спектакле
«Пуримшпиль»

3.8.

Экскурсия для членов
Псковского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих» в музей
колледжа искусств.

28 марта

Руководитель
студенческого
клуба
«Наследие»
Самойлова М.В.,
мастер курса Л.Я.
Масленникова

В мероприятии
приняли участие
студенты 3 курса
специализации
«театральной
творчество
Чугуненко
Андрей и

19 февраля
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Анастасия
Петрова.
Экскурсия шла с
сурдопереводом.
3.9.

Концертная программа,
посвященная
Международному дню
танца

1 мая

3.10

Проект «Агитбригада
4-11 мая
«Весна Победная» на Линии
Сталина».
Партнер: Региональное
отделение Российского
военно-исторического
общества в Псковской
области;

3.11. «От героев былых времён» 6 мая
праздничная концертная
программа ко Дню Победы
(взаимодействие с еврейской
благотворительной
организацией «Хэсэд
Ицхак»)

3.12

Областной фестиваль
патриотической поэзии
«Словенское поле – 2017».
Совместно с Псковским
региональным отделением
общероссийской
общественной организации

28-30 июля

Педагогхореограф
Наталья
Миронович,
сценарист и
режиссёр Людмила
Масленникова.

Вечер
подготовили и
провели
студенты 3 курса
специализации
«Театральное
творчество»

Кагазежева В.В.,
Масленникова
Л.Я., Семнов
В.Б., Хафизова
Л.О.

Приняли участие
творч. кол-вы
колледжа:
ансамбль нар.
песни «Очелье»,
1 курс спец.
«Театральное
творчество», 2
курс спец.
«Социальнокультурное
творчество», 3
курс спец.
«Театральное
творчество», 2
курс спец.
«Хореографическое творчество»

Кагазежева В.В.,
Масленникова
Л.Я., Семнов
В.Б., Хафизова
Л.О.

Ансамбль нар.
песни «Очелье»,
1 курс спец.
«Театральное
творчество», 2
курс спец.
«Социальнокультурное
творчество», 3
курс спец.
«Театральное
творчество», 2
курс спец.
«Хореографическое творчество»

ПРООНТ
«Псковские
барды»

В фестивале
приняли участие
более сотни
современных
литераторов
России и
зарубежья
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«Союз писателей России»,
Псковской региональной
общественной организацией
народного творчества
«Псковские барды».
Концертный зал колледжа
искусств.
3.13

Подписание соглашения о
сотрудничестве между
движением «Волонтеры
Победы» и колледжем
искусств о проведении
совместных гражданскопатриотических
мероприятиях.

20 сентября

Дмитриева Н.Г.

Вручены благодарственные
письма:
Ивановой З.Н.,
Масленниковой
Л.Я., Семенову
В.Б..И по итогам
совместной
работы за 2017 г.

3.14

Концертная программа,
посвященную Дню матери
(взаимодействие с
обществом ветеранов
педагогического труда и
волонтеров старшего
возраста Псковского
регионального отделения
РКК)

24 и 29 ноября

Шалухина Р.К.

Приняли участие
студенты
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»

3.15

Концертная программа,
24 ноября
посвященную Дню матери
(взаимодействие с
Псковской областной
общественной организацией
«Социально-правовая
поддержка граждан
«Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей»

Галковская И.В.

Приняли участие
студенты
специальности
«Эстрадное
пение»

3.16

Взаимодействие с
11 декабря
Псковской областной
организация Всероссийского
общества глухонемых
(ВОГ): Концерт для
инвалидов по слуху
"Путешествие в искусство

Тагирова А.И.,
Масленникова
Л.Я., Власова
С.Е.

Участники:
хореографически
й ансамбль
«Юность»
студенты 4-го
курса
специализации
«Театральное
творчество»

Концертная программа
30 октября
посвящённая празднованию
профессионального
праздника «День тюрем и
сизо»

Власова С.Е. и
студенты 1 курса
специальности
«СКД»

Благодарственно
е письмо на имя
директора
Ивановой З.Н.,
творческому
студенческому
объединению
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«Дебют», рук.
Власова С.Е.
Празднование 50-летия
Псковского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Союз писателей России».
Творческая встреча с
писателем, певцом
А.В.Шахматовым.

14 декабря

Смолькин И.А.

Участники
встречи –
студенты
специальности
«Хоровое
искусство» (30
чел.)

4. Развитие межрегиональных отношений
4.1.

Открытие выставки
А.О.Филаретова «Россия
начинается здесь…»
посвящённой городу
Пскову (в рамках
соглашение о
сотрудничестве с СанктПетербургским
государственным
институтом культуры)

18 апреля

мастер курса Л.Я. Участие
Масленникова
студентов 3
курса
«Театральное
творчество»

4.2.

Русский бал в концертном
зале Ванемуйне (г. Тарту,
Эстония).

8 апреля

Федорова И.А.

4.3.

Встреча делегации Рижской с 13 по 16
95-й средней школы и
апреля
хореографического
ансамбля Magic Dance
(Рига, Латвия)

Галковская И.В., Мастер-классы,
Федорова И.А.
совместные
творческие
лаборатории по
эстрадному и
современному
танцу,
эстрадному
пению

4.4.

Участие в работе семинара 21-24 апреля
по медиации и лидерству
«Женщины в движении за
мир: формирование навыков
и умений» в
организованным
Международным
тренинговым институтом
(МТИ) «Медиаторы без
границ» и еврейской
женской организацией
«Кешер» (Минск)

Дмитриева Н.Г.

Участие
творческой
делегации
колледжа

По итогам
семинара Н.Г.
Дмитриевой был
вручен
сертификат об
участии в
тренинге по
медиации и
лидерству.

5.Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными
возможностями
5.1.

Экскурсия для членов
Псковского регионального

28 марта

Руководитель
студенческого

В мероприятии
приняли участие
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отделения общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих» в музей
колледжа искусств.

клуба
«Наследие»
Самойлова М.В.,
мастер курса Л.Я.
Масленникова

студенты 3 курса
специализации
«театральной
творчество
Чугуненко
Андрей и
Анастасия
Петрова.
Экскурсия шла с
сурдопереводом.

5.2.

«Спортивные старты»,
13 апреля
приуроченные к
Всемирному Дню Здоровья
в производственноинтеграционных мастерских
им. В.П.Шмитца

Власова С.Е.,
руководитель
объединения

Провели
студенты 2-го
курса
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»,
участники
творческого
студенческого
объединения
"ДЕБЮТ".

5.3.

Флешмоб в поддержку
концерта «Поющие
сердцем» в гипермаркете
Империал.

4 декабря

Галковская И.В.
89211123441

Участники:
студенты
специальности
«Эстрадное
пение» и
воспитанники
Производственно
-интеграционных
мастерских для
инвалидов им.
В.П. Шмитца.

5.4.

"Поющие сердцем" 6 декабря
совместный концерт
колледжа искусств и
интеграционных мастерских
для инвалидов

Галковская И.В.
89211123441

Ок.50 участников
концерта, ок.200
слушателей
концерта

5.5.

Концерт для инвалидов по
слуху "Путешествие в
искусство

Тагирова А.И.,
Масленникова
Л.Я., Власова
С.Е.

Участники:
хореографически
й ансамбль
«Юность»
студенты 4-го
курса
специализации
«Театральное
творчество»

11 декабря

6. Мероприятия по укреплению межнационального единства
6.1.

Участие в Международной
фотовыставке
«М –АРТФОТО –2017

15 марта

Алексей Архипов
(творческое
объединение
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«ФотоDELO»),
Игорь Соловьев
(фотостудия
«LIS»).
6.2.

«Музыка Революции»
Лекция-концерт к 100 летию Октябрьской
революции (малый коц.зал)

30 октября

Галковская И.В.

Приняли участие
14 студентов
специальности
«Эстрадное
пение», ок.50
слушателей

6.3.

«…Такая большая и разная 03 ноября
Родина….» - открытие
фотовыставки выпускника
колледжа искусств Дмитрия
Кравеца

Владимиров Н.М. В открытие
выставки
приняли участие
50 человек
(студенты и
гости колледжа)

6.4.

Открытая лекция,
03 ноября
посвященная празднованию
Дня народного единства

Сокол Б.И.

Около 40
участников студенты и
преподаватели
колледжа

6.5.

«Музыка Революции»
4 ноября
Концерт к 100 - летию
Октябрьской революции в
рамках акции «Ночь музеев»

Галковская И.В.

Приняли участие
14 студентов
специальности
«Эстрадное
пение», ок.150
слушателей

7. Мероприятия по реализации семейной политики
7.1.

Встречи в рамках акции
13 и 20 февраля
«Под отцовским крылом»
(взаимодействие с
Псковским региональным
отделением общественной
организации «Союз женщин
России»)

Гвардии майор
ВДВ Журавлев
А.В. , руководитель Территориального органа
МИД России —
Представитель
МИД России в
Пскове Ефименко С.В.

Обсуждение
проблематики:
понимание
статуса и
ответственности
отца за семью и
воспитание
детей, признание
роли отца в семье
и в российском
обществе.

7.2.

Подготовка и проведение
Сретенского молодежного
бала, посвящённого
православному празднику
Сретения Господня и
приуроченный ко Дню
православной молодежи
(ГКЦ)

19 февраля

Светлана
Бондарева,
студентка 3 курса
специальности
«Хореографическ
ое творчество»

Творческая
работа с
православной
молодежью из
разных учебных
заведений города
с декабря 2016
по февраль 2017 ;

7.3.

Открытый урок на тему
«Семейные реликвии» в
рамках дисциплины

25 апреля

Самойлова М.В., Участие приняли
руководитель
студенты 4 курса
студенческого
специализаций
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«Народное художественное
творчество» в музее
отделения культуры и
искусств Псковского
областного колледжа
искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова.

краеведческого
клуба
«Наследие»

«Хореографическ
ое творчество» и
«Фото и
видеотворчество
»

7.4.

Лекционные занятия для ро- 21 октября
дителей по теме «Профилактика абортов» в рамках общего родительского собрания
Партнеры: ГБУЗ «Областной центр медицинской
профилактики г. Пскова».

Королёва З.Б.
первый заместитель директора
по учебнометодической
работе, кураторы
групп, социальный педагог

1. Лекцию
прослушали 78
родителей
обучающихся
колледжа.
2. В текущем
учебном году в
колледже не
зафиксированы
чрезвычайные
ситуации с
означенной
проблематикой.

7.5.

Участие в семинаре
23-24 октября
«Предотвращение насилия
на ранней стадии свидания»
в ГБУЗ «Областной центр
медицинской профилактики»

Самойлова
Маргарита Владимировна, социальный педагог

Получение
свидетельства об
освоении
учебной
программы

Волонтёрская деятельность
в проекте Медиа-холдинга
Псковской области
«Маленький чемпион

29 октября

Власова С.Е.,
студенты 1 курса
специальности
«Социальнокультурная
деятельность» участники
творческого
объединения
«ДЕБЮТ»

Благодарственны
е письма
студентам 1
курса
специальности
«Социальнокультурная
деятельность» участникам
объединения
«ДЕБЮТ»

7.6.

Концертная программа,
посвященная Дню матери

24 и 29 ноября

Шалухина Р.К.

Приняли участие
студенты
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»

7.7.

Концертная программа,
24 ноября
посвященная Дню матери
для членов общественной
организации «Бывшие
несовершеннолетние узники
концентрационных лагерей»
2.

Галковская И.В.

Приняли участие
студенты
специальности
«Эстрадное
пение»
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3. Работа с персоналом.
Направлениями деятельности кадровой политики колледжа являются:
- организация работы по обеспечению подбора и расстановки кадров;
- формирование стабильно работающего коллектива;
- организация системы учета кадров.
Основные задачи кадровой политики колледжа:
- осуществление эффективной кадровой политики;
- добиваться, чтобы число вакансий было минимальным или отсутствовало;
- проведение внутреннего перемещения кадров с целью обеспечения максимальной отдачи
от каждого работника;
- с помощью подбора кадров обеспечивать максимальную производительность труда,
эффективность работы:
- с помощью мотивации труда добиваться максимальной отдачи от каждого работника;
- оформление трудовых правоотношений в колледже.
Функции:
- подбор кадров;
- перемещение и замена кадров;
- создание необходимого уровня квалификации кадров.
Профориентация и социальная адаптация:
- собеседование с поступающими на работу;
- ознакомление поступающего с историей колледжа и перспективами его развития, с
возможностями в профессиональном и карьерном росте;
- анализ степени удовлетворения работника своим трудом.
В колледже действует система материальной и моральной мотивации труда, социальной
защищенности:
- положение об оплате труда работников, которое включает в себя раздел: виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат.
В соответствии со статьей 196 ТК РФ, работники колледжа реализуют свое право на
повышение квалификации, основной задачей дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации сотрудников в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов.
По результатам деятельности за 2016 и 2017 года отмечается положительная динамика показателей повышения профессиональной квалификации работников колледжа. В 2016 году –
66 человек получили дополнительные знания, умения и навыки по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, необходимых для выполнения своей профессиональной деятельности.
Повышение квалификации работников колледжа в 2017 году характеризуется следующим
образом:
участие в заочном семинаре «Спе- Автономная некоммерческая профессио- 1 человек
цифика ЕГЭ 2018 по русскому нальная образовательная организация
языку в объеме 4 часов
«Многопрофильная академия непрерывного образования, город Омск
участие в заочном семинаре «Спе- Автономная некоммерческая профессио- 1 человек
цифика ЕГЭ 2018 по литературе в нальная образовательная организация
объеме 4 часов
«Многопрофильная академия непрерывного образования, город Омск
по теме: Государственная куль- Федеральное государственное бюджетное 4 человек
турная политика и развитие худо- образовательное учреждение высшего обжественного образования и воспи- разования «Санкт-Петербургский государтания» в объеме 72 часов
ственный институт культуры»
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по дополнительной профессиональной программе «Теория музыки»
в объеме 24 учебных часов
по дополнительной профессиональной программе «Управление
образовательной организацией» в
объеме
16 учебных часов
обучение на дистанционном курсе
«Разработка урока физкультуры
по технологии активных методов
обучения в условиях внедрения
ФГОС» в объеме 108 часов

Государственное бюджетное профессио- 5 человек
нальное образовательное
учреждение
«Псковский областной колледж искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова»
Государственное бюджетное профессио- 1 человек
нальное образовательное
учреждение
«Псковский областной колледж искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова»

Автономная некоммерческая организация 1 человек
дополнительного профессионального образования «инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», город
Петрозаводск
В 2017 году участие в процедуре аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений приняло 14 работников педагогического состава, из них получили:
высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель»
- 10 человек
первую квалификационную категорию по должности «преподаватель»
- 1 человек
первую квалификационную категорию по должности «концертмейстер»
- 3 человека
На основании статьи 191 ТК РФ, администрация поощряет работников колледжа, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. За отчетный период времени проведены следующие награждения:
Почетной грамотой Администрации Президента Российской Федерации
1 человек
Почетной грамотой Администрации Псковской области
2 человека
Благодарственным письмом Администрации Псковской области
1 человек
Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по культуре
17 человек
Почетной грамотой Государственного управления социальной защиты населения 1 человек
Псковской области
Грамотой Совета Общественной палаты Псковской области
3 человека
Благодарностью Псковского областного Собрания депутатов
1 человек
Благодарностью Государственного комитета Псковской области по физической
1 человек
культуре и спорту
Благодарственным письмом Государственного комитета Псковской области по
6 человек
культуре
Состояние кадров на 31.12.2017 года
численность
всего
в т.ч. преподавателей

125
Численность
работников
всего, человек

125

64

До 30
лет

13

возраст
30-50
лет

Старше
50 лет

37

75

высшее
профильное
иное

85

--

образование
среднее специальное
профильное
иное

15

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

специалистов
культурно-досуговой
деятельности

работников,
относящихся
к основному персоналу

из них имеют
образование

61

-----

64

64

общее

--

25
из числа штатных
работников имеют
стаж работы
от 3
от 5
до 5 лет
до 10 лет

4

5
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4. Применение программно-целевого метода управления.
4.1. В ФЦП «Культура» участие не принимали.
4.2. Участие в государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020
годы».
В рамках участия в программе проведены следующие мероприятия:
Обеспечение участия учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ,
детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, областных открытых конкурсах:
Для обеспечения участия учащихся детских школ искусств, детских музыкальных
школ, детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских,
областных открытых конкурсах в рамках реализации мероприятий государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма
на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации
области от 28.10.2013 №501 были произведены следующие расходы:
 оплата проезда участников на сумму 79120 руб.
 оплата проезда участников (аренда транспорта) на сумму 15000 руб.
 оплата проживания участников на сумму 6250 руб.
 оплата оргвзносов на сумму 88630 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 26 сентября
2017 г. № 200/уч) и организован отбор заявок (протокол заседания конкурсной комиссии от
26 октября 2017 года).
На конкурсный отбор было представлено 45 заявок от 8 школ г. Пскова, Великих
Лук, Дно, Острова, Струг Красных и ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова. Заседание конкурсной комиссии проведено 26 октября 2017 г., принятое решение зафиксировано в протоколе и утверждено приказами директора колледжа. Таким образом, поддержано участие
тридцати четырех солистов, двух инструментальных, одного вокального ансамблей, одного
хореографического коллектива из числа учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, колледжа искусств в четырнадцати международных, трех мировых, одном
открытом областном и трех всероссийских конкурсах. Участниками конкурсов получено 15
дипломов лауреата первой премии, 11дипломов лауреата второй премии, 6 дипломов лауреата третьей премии, 1 диплома дипломанта первой степени, 2 диплома дипломанта второй
степени, 4 участника прошли в Финал конкурсов (состоятся в 2018 году), 3 диплома (сертификата) участника.
Мероприятие 1.3.5 «Обеспечение участия самодеятельных, народных коллективов,
коллективов профессионального искусства и исполнителей в межрегиональных, российских
и международных культурных акциях»
1. В рамках Соглашения № 820913-52/1.3.5 от 26.05.2017 г. осуществлена поездка творческих коллективов города Пскова: хореографического ансамбля «Юность», студии
«Циркачонок» и солистов с целью участия в концертной программе XXIII Международной
ярмарки сельских жителей в п.Вастселийна (Эстония) 17 июня 2017 года.
Мероприятие реализовано в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 №
501 согласно мероприятию «Обеспечение участия самодеятельных, народных коллективов,
коллективов профессионального искусства и исполнителей в межрегиональных, российских
и международных культурных акциях» основного мероприятия 1.3 «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного
творчества, международного культурного сотрудничества».
На мероприятие потрачены следующие средства:
оплата транспортных расходов на сумму 30000 руб.
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Концерт был тепло принят публикой, выступления участников создали праздничное настроение. Мероприятие способствовало поддержке соотечественников за рубежом,
пропаганде русской культуры
Мероприятие 1.3.4. «Организация гастролей по обслуживанию жителей села, в т.ч.
детей, проведение областных культурных акций»
В рамках Соглашения №820913-76/1.3.4 от 20 ноября 2017 года проведена областная культурная акция - юбилейный авторский концерт Н.М.Мишукова. На мероприятие запланировано финансирование в объеме 31500 рублей (тридцать одна тысяча пятьсот рублей).
20 декабря в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялся юбилейный авторский концерт Н.М.Мишукова. В концерте приняли участие Псковский
симфонический оркестр, оркестр Псковского детского дома «Геликон», студенческая капелла Псковского государственного университета, академический хор Псковского областного
колледжа искусств.
В качестве зрителей на мероприятии присутствовало около 800 жителей и гостей
города Пскова. Мероприятие освещалось в СМИ.
2. В рамках Соглашения №820913-72/1.3.4 от 20 октября 2017 года проведена областная культурная акция - форум работников культуры «Государственная культурная политика РФ и развитие художественного образования и воспитания». На мероприятие потрачено
20657 руб. (двадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей).
В форуме приняло участие 43 работника культуры Псковской области, в том числе
– руководители и сотрудники районных органов культуры, центров досуга, преподаватели и
руководители образовательных учреждений сферы культуры различного уровня, представители профессорско-преподавательского состава Псковского государственного университета.
В рамках форума обсуждены следующие вопросы:
 общая характеристика основных направлений государственной культурной политики РФ
 развитие системы художественного образования и воспитания
 социально-культурное проектирование как механизм решения актуальных региональных и местных задач развития сферы культуры
 актуальные проблемы сохранения и развития социально-культурной сферы
Псковской области в контексте государственной культурной политики РФ.
Результатом работы форума стали разработанные социокультурные проекты по
наиболее актуальным проблемам региона.
3. В рамках Соглашения № 820913-51/1.3.4 от 26 мая 2017 г. в рамках мероприятия 1.3.4. «Организация гастролей по обслуживанию жителей села, в т.ч. детей, проведение
областных культурных акций» основного мероприятия 1.3 «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» государственной программы Псковской
области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации области от
28.10.2013 №501, 22 ноября 2017 года проведен концерт «Юные дарования Псковщины» в
Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
В концерте принимал участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России»
разных лет, а также обладатели стипендии Губернатора Псковской области, в том числе студенты и выпускники Российской академии музыки им.Гнесиных, 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»
2017 года.
В качестве зрителей на концерте присутствовало около 700 учащихся и преподавателей музыкальных и общеобразовательных школ города Пскова и области, жители и гости города Пскова. Мероприятие освещалось в СМИ.
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Фактическая стоимость мероприятия составляет 100000 (сто тысяч) рублей 00
копеек. Профинансировано мероприятие в объеме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Своевременно оплачены расходы по оплате проезда (4354,8 руб.), частично по
печатной продукции (1645,2 руб.) и по оплате услуг по концертному сопровождению
мероприятия (44000 руб.) в соответствии с соглашением.
Мероприятие 1.4.5, Выплата стипендии Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства
1. В рамках Соглашения № 820914-17/1.4.5 от 15 марта 2017 года выплачена
стипендия Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства в сумме составляет 194850 (сто девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Выплата стипендии осуществлена перечислениями на индивидуальные счета стипендиатов согласно списку, определённому распоряжением Администрации Псковской от 13
декабря 2016 № 854-р "О назначении и выплате стипендий Губернатора Псковской области
для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства": Кухаренко Виктории Денисовне, Сидякову Фёдору Юрьевичу, Ильиной Анастасии Александровне, Новохатке Владимиру Андреевичу, Захаровой Наталье Александровне в размере 6495 руб. в месяц за период с января по июнь 2017 года.
2. В рамках Соглашения № 820914-71/1.4.5 от 20 октября 2017 года выплачена
стипендия Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства в сумме составляет 129 900 (сто двадцать девять тысяч девятьсот) рублей
00 копеек..
Выплата стипендии осуществлена перечислениями на индивидуальные счета стипендиатов согласно списку, определённому распоряжением Администрации Псковской от 21
ноября 2017 № 719-р "О назначении и выплате стипендий Губернатора Псковской области
для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства": Кухаренко Виктории Денисовне, Сидякову Фёдору Юрьевичу, Садовниковой Алине Игоревне, Новохатке Владимиру Андреевичу, Тукачевой Елизавете Владимировне в размере 6495 руб. в месяц за период с
сентября по декабрь 2017 года.
Мероприятие 1.4.2. Выплата ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов
В рамках Соглашения № 820914-53/1.4.2 от 26 мая 2017 г. выплачена ежегодная
премия «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и
областных конкурсов в сумме 92000 (девяносто две тысячи) рублей, а также приобретены и
вручены дипломы получателям премии на сумму 3400 (три тысячи четыреста) рублей, сладкие подарки лауреатам премии на сумму 4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей.
Выплата премии производилась перечислением в размере 4000 (четыре тысячи)
рублей каждая согласно списку, определённому Приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре от 08.11.2017 № 245 «Об итогах конкурса на присуждение
ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов 2016-2017 учебного года».
Дипломы и подарки лауреатам премии торжественно вручены 22 ноября 2017 года
на концерте «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра.
Мероприятие 1.4.6 «Организация работы профильных смен в оздоровительных
лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений культуры области»
Для организации и проведения профильной смены с 15 июля по 04 августа 2017
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 30695 руб.; приобретение технических средств – проектор на сумму 40000 руб.; приобретение расходных материалов для
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проведения творческих лабораторий – 15606,5 руб. . Расходные материалы были использованы для изготовления отрядных газет и оформления отрядных мест и уголков, работы
кружка «Декоративно-прикладное творчество»; печатная продукция (дипломы, грамоты,
афиши) на сумму 13698,5 руб..
В работе профильной смены с 15 июля по 04 августа 2017 года приняло участие
130 детей из творческих коллективов г. Великие Луки, г. Невеля, г. Пскова. Педагогический
состав смены (12 человек) был сформирован из руководителей детских творческих коллективов, преподавателей ДШИ, Все преподаватели показали стремление к профессиональному
росту, творческий подход (поиск новых идей и инновационных форм обучения), заинтересованность в конечном результате, заботливое отношение к детям.
За профильную фестивальную смену было проведено более 30 мероприятий: познавательных, игровых, концертных, мастер - классов, выставок.
На протяжении всей смены на утренней линейке вручались подарки и звучали
поздравления в адрес именинников (31человек), подарки отрядам, которые становились
победителями в различных мероприятиях. 85 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 максимально комфортных условиях в летний период.
4.3. Участие в других целевых программах.
Государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах», основное мероприятие 1.2 «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях» подпрограммы «Пожарная безопасность Псковской области» программы. 398 тыс. руб. Исполнена
15 декабря 2017 г.
В рамках Соглашения по установке 12 противопожарных дверей на путях эвакуации
были проведены следующие работы:
на ул. Набат, д.5:
- сняты двери в помещениях: архиве (4-ый этаж), 3 шт. в концертном зале, электрощитовой, диммерной, складе (1-ый этаж);
- в перечисленных помещениях установлены 7 шт. противопожарных дверей Е160.
на ул. Воеводы Шуйского, д.2:
- сняты двери в помещениях: электрощитовой, 3 шт. в концертном зале, на выходе из
коридора 1-го этажа;
- в перечисленных помещениях установлены 5 шт. противопожарных дверей Е160.
В рамках Соглашения по устранению перепада высот ступени на 1-ом этаже по ул.
Набат, д.5 были проведены следующие работы: разобрано предыдущее покрытие пола из
плитки, разобрано бетонное основание пола, огрунтовано основание пола, сделано устройство цементных стяжек под углом, уложена нескользящая керамическая плитка.
5. Справка о реализации подведомственными учреждениями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области».
Псковский областной колледж искусств разработал и реализует План мероприятий,
направленных на повышение эффективности образовательной деятельности («дорожная карта») ГБОУ СПО «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова
на 2013-2018 годы. План утвержден директором колледжа и согласован председателем Государственного комитета Псковской области по культуре, размещен на официальном сайте
колледжа.
В колледже внедрен эффективный трудовой контракт, заключены дополнительные
соглашения, включающие показатели эффективности, со всеми штатными работниками.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру47

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.
Выполнение дорожной карты по заработной плате при плановом показателе 20520
руб. составило 17580 руб. (85,6 %).
6. Основные задачи 2018 года.
Основными задачами колледжа на 2018 год являются:
 обновление материально-технической базы,
 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, 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
7. Дополнительные услуги, предоставляемые учреждением, их количество, рост
относительно 2016 года.
За 2016 год получено средств от ведения платной деятельности в сумме 2331684,54
руб.
За 2017 год получено средств от ведения платной деятельности в сумме 2714116,97
руб.
Перевыполнение плана на 16,4 %
Виды платной деятельности
-техническое обслуживание станции «Мегафон» 209776,8 руб.
-проведение концертов 67700 руб.
-возмещение коммунальных услуг (ТКД, Научная библиотека
268848,8 руб.
-проведение КПК ,конференций ,олимпиад 846500 руб.
-проживание в общежитии 184786,37 руб.
-проживание студентов в общежитии 265965 руб.
-платное обучение 795740 руб.
-проведение новогодних елок 74800 руб.
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
0 человек
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1
По очной форме обучения
0 человек
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
300 человек
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1
По очной форме обучения
255 человек
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1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период

0 человек
45 человек
9 единиц

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, академическое
пособие, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей

48 человек/94%

81 человек

53 человека/18%

160 человек/63%

64 человек/52%
62 человек/97%
52 человек/81%

48 человек/75%
4 человека/6%
64 человека /100%

15человек/23%

0

46500,2 тыс. руб.
726,6 тыс. руб.
43,9 тыс. руб.

96%

49

3.
3.1

3.2
3.3

среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

26 кв.м
0,1 единиц
140 человек/100 %

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Единица
измерения

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

3
человека/1%

4.2

Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе

1 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 единиц
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

4.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек

4.3.1

по очной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

0 человек

4.4.1

по очной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

0 человек

4.3.2

4.3.3
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другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

3 человек

4.5.1

по очной форме обучения

3 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

3 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со

0 человек

4.4.2

4.4.3
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сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе

1 человек

4.6.1

по очной форме обучения

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2

4.5.3
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4.6.2

4.6.3

4.7

по очно-заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

по заочной форме обучения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

0человек/0%

Директор колледжа

З.Н.Иванова
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