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Введение 

В период с 01.12.2019 года по 12.01.2020 года было проведено самообследование 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

анализа качества подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена. Самообследование проводилось 

комиссией (Приказ № 35-о/д от 21.01.2020 г.). 

 

Нормативно-правовая база проведения самообследования: 

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

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582;   

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

"Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией";  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

При самообследовании проводилась оценка:  

• образовательной деятельности;  

• системы управления организации;  

• содержания и качества подготовки обучающихся;  

• организации учебного процесса;  

• востребованности выпускников;  

• качества кадрового состава;  

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационного обеспечения;  

• материально-технической базы;  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• анализ показателей деятельности  Колледжа. 

  

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. соответствие содержания рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.   

2. соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости 

и Государственных итоговых аттестаций требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

3. наличие и достаточность информационной базы для ведения учебного процесса.  

4. востребованность выпускников, их профессиональное продвижение.  

5. результаты учебно-методической работы по соответствующим специальностям.  

6. эффективность воспитательной работы. 

7. качественный состав педагогических кадров.  

8. материально-техническую обеспеченность образовательного процесса.  

9. деятельность Колледжа в целом.  

 

 Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического совета 

05.05.2020года.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной  колледж культуры и искусства». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом: 

 ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Учредитель: Комитет по культуре Ленинградской области. 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а 

Место осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57, лит. А.; 

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

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

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

Телефон образовательного учреждения: (812) 310-74-47. 

Факс образовательного учреждения: (812) 310-74-47 . 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: lokkiikoll@yandex.ru 

Адрес www-сервера образовательного учреждения:   http://www.lokkii.ru 
 

 Собственником имущества и учредителем  Колледжа является Ленинградская   область.  

Полномочия собственника имущества Колледжа осуществляет Правительство 

Ленинградской области (далее - Собственник).  Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Комитет по культуре Ленинградской области (далее – Учредитель). 

Отношения между Учредителем и Колледжем определяются соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственным бюджетным учреждением Ленинградской области.   

 Сегодня Колледж – это современное образовательное учреждение, имеющее все 

необходимые материально-технические и кадровые ресурсы для успешной реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена.    

 Ленинградский областной колледж культуры и искусства - единственное в 

Ленинградской области учебное заведение в системе среднего профессионального 

образования по подготовке кадров для учреждений культуры.  Используя результаты 

мониторинга потребности кадров в регионе, проводимого Комитетом по культуре 

Ленинградской области, Колледж осуществляет подготовку специалистов, в которых 

нуждаются учреждения культуры Ленинградской области.  

 Целью образовательной деятельности Колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов среднего звена для учреждений культуры, искусства и 

дополнительного образования.   

 Задачей - удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении 

качественного профессионального образования в сфере культуры и искусства на основе 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

изменяющегося рынка труда.    

В соответствии с  государственным заданием, Колледж оказывает образовательные 

услуги и выполняет виды работ:  

- Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий).  

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

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования. 

 

№ Наименование 

показателя 

(Численность 

обучающихся по 

специальности) 

 I кв. 2019г. II кв. 2019г. III кв. 2019г. IV кв. 2019г. 2019год 

Ед. 

изм 

Пла

н 

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

(нара

стаю

щим 

итого

м) 

1 51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» (по видам) 

чел. 134 137 96 98 140 145 135 139 135 139 

2 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность» (по 

видам).  

Очная форма обучения 

чел. 63 63 45 47 67 71 65 67 65 67 

3 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность» (по 

видам). Заочная форма 

обучения 

чел. 

 

 

95 

 

 

96 58 58 98 59 96 94 

 

 

96 

 

 

94 

4 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

чел. 

 

34 

 

35 28 28 27 28 27 27 

 

27 

 

27 

5 53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов) 

чел. 

 

23 

 

23 
18 18 28 26 27 25 

 

27 

 

25 

6 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 
чел. 

 

56 

 

56 
44 44 58 58 56 56 

 

56 

 

56 

8 54.02.02 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» (по видам) 

чел. 

 

63 

 

61 
48 46 68 64 66 64 

 

66 

 

64 

 Итого:  468 471 337 339 486 451 472 472 472 472 

 

 
Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 

 

Наименование 

показателя 

I кв. 2019г. II кв. 2019г. III кв. 2019г. IV кв. 2019. 2019год 

план факт план факт план факт план факт план Факт 

Численность 

обучающихся 

70 62 30 72 0 67 100 0 200 201 

Количество 

человеко- 

часов 

5040 4464 2160 5184 0 4824 7200 0 14400 14472 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

Наименовани

е показателя 

Ед.из

м. 

I кв.2019 II кв.2019 III кв.2019 IV кв.2019 2019 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нараста

ющим 

итогом) 
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Наименовани

е показателя 

Ед.из

м. 

I кв.2019 II кв.2019 III кв.2019 IV кв.2019 2019 год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

(нараста

ющим 

итогом) 

Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 1100 1650 6000 6220 400 950 900 1350 8400 10200 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 12 13 18 18 1 4 3 4 34 39 

Творческие встречи 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 360 360 360 360 0 150 380 750 1100 1620 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 3 3 3 3 0 1 3 3 9 10 

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 2620 5260 2650 4030 150 28150 2700 3100 8120 40540 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 110 18 11 11 1 2 11 11 33 42 

Ритуалы 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 420 420 0 230 420 420 0 250 1040 1320 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 2 2 0 1 2 2 0 1 4 6 

ИТОГО 

количество 

участников 

мероприятия 

чел. 4500 7690 9210 10870 970 29670 3980 5450 
1866

0 
53680 

количество 

проведенных 

мероприятий 

ед. 27 36 32 33 4 9 17 19 80 9 

 
 

 

Сведения об отдельных категориях обучающихся в 2019году: 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

1 квартал 2019 

г. (факт) 

2 квартал 2019 г. 

(факт) 

3 квартал 

2019 г. (факт) 

4 квартал 

2019 г. (факт) 

2018 9(с 

нарастающи

м итогом) 

Количество 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии 

чел. 150 150 150 150 150 

Наличие обучающихся 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

чел. 6 3 6 6 6 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

чел. 0 0 0 0 0 
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возможностями 

здоровья  

 

Согласно государственному заданию в 2019 году Колледж выполнил все нормативные 

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

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных лицензией на право 

ведения образовательной деятельности.  

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Ленинградской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, на балансе находятся основные средства, в 

том числе недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество, иное движимое 

имущество, счета УФК по Ленинградской области, печать со своим наименованием и с 

изображением государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки. Колледж 

обладает правом быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Колледж по своей организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением.  

В своей деятельности Колледж руководствуется:  

• Конституцией Российской Федерации  

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

• Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное постановлением 

правительства РФ»; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Уставом Колледжа. 

• Локальными нормативными актами, регламентирующими основные направления 

деятельности   Колледжа (положения; должностные инструкции сотрудников).   

 

Правовые основы функционирования колледжа 

 

№ Наименование содержания  По данным образовательного учреждения 

 Учредитель ОУ  Комитет по культуре Ленинградской области (п. 1.3. 

Устава) «Собственником  имущества и учредителем  

колледжа является Ленинградская область. 

Полномочия собственника имущества Колледжа 

осуществляет Правительство Ленинградской области 

(далее - Собственник).  Функции и полномочия 
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учредителя осуществляет Комитет по культуре 

Ленинградской области (далее – Учредитель)». 

 Заявленные  дата 
регистрации устава; орган, 
зарегистрировавший Устав 

Межрайонная ИФНС России №15 по СПб 
ОГРН 1037851030953 представлен при внесении в 

ЮГРН записи от 02.04.2019 г. за  

ГРН6198473685290. 

Утвержден распоряжением комитета по культуре 

Ленинградской области 22.02.2019г. № 01-04/19-57, 

председатель комитета Е.В.Чайковский. 

Согласован Распоряжением Ленинградского 

областного комитета по управлению 

государственным имуществом от 14.03.2019г. 

№239, председатель комитета Э.В.Салтыков 

 ИНН ОУ 7826665107 

 ОГРН 1037851030953 серия 78 № 009437854 

 Местонахождение 

административного 

органа ОУ (по Уставу) 

190031, Санкт-Петербург, Гороховая, 57а 

 Адреса зданий, в которых 
осуществляется 
образовательный процесс  

(по Уставу) 

1. Санкт-Петербург, Гороховая, 57а,,  
2. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 19,  

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

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

 По каждому адресу: 
документ о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями с 
указанием серии, номера, 
даты договора, органа, 
выдавшего свидетельств; 
владельца, заключившего 
договор аренды; 

1. Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления. Дата регистрации 
19.11.2001. Рег. № 78-01-220/2001-536.2 
Дата выдачи повторного свидетельства 22.12.2005 

Рег № 78-78-01/0870/2005-429, Бланк 78-АА 609950 

2. Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления. Дата регистрации 

08.04.2003 Рег. № 78-01-40/2003-228.2 

Дата выдачи повторного свидетельства 22.12.2005 
Рег № 78-78-01/0870/2005-559 Бланк 78-АА 609949. 
3. Договор аренды № 10-А225131 от 26.12.2005 

ул. Марата д.56-58, лит.Б.  

4.Контракт № 05/07-19 на  субаренду   специально 

оборудованного помещения (спортзала) для 

проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре от 05..07.2019г. г. Санкт-

Петербург, ул. Салова, д.57 корпус 5  

 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№  

п/п 

Вид документа Серия и № бланка документа Регистрационный номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший документ 

Срок окончания действия документа 

 

 

 

1 Лицензия на 78 Л02 №0000874 № 1942 от 20.06.2016 

(на основании Распоряжения комитета по образованию от 

20.06.2016 г. № 1709-р) 

Срок действия бессрочно. 

Приложение 2, серия 78П01, № 0004776 

осуществление 

образовательной 

деятельности 
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 Приложение 4, серия 78П01, № 0008262  

Приложение 5, серия 78П01, № 0008459   

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

Срок действия до 23 апреля 2024 года 

Приложение № 1   серия 78А01, № 0000873  

 

 

государственной 

аккредитации 

 

 
 

Раздел 2. Структура и система управления 

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

педагогический  коллектив. 
Созданная в Колледже организационная структура позволяет приобщать 

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

Создание данной организационной структуры Колледжа способствует поддержанию 
его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, источником которых 

является комплексное использование традиционных и инновационных образовательных 
технологий.  

Система управления Колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

-Общее собрание работников (конференция) Учреждения; 

- Совет Колледжа; 

- Педагогический совет; 

-Методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и 

при принятии Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении действуют: 

1)Объединенный совет обучающихся; 

2)Совет родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся). 

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

является коллегиальным органом управления Учреждением и формируется из числа всех 

работников Учреждения.  

Педагогический совет создан в целях управления качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития 

содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного 

развития обучающихся, совершенствования научно-методической работы и содействия 

повышению квалификации преподавателей. 

 Совет Колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении. 

Общее руководство методической и инновационной деятельностью Учреждения 

осуществляет Методический совет.  

consultantplus://offline/ref=0DC3BAF6AE80C0E5C00BA1B652E4E3D7A1B96FA8AF070D718ED7D1891DAEF27B71A32EACF3C045s95AJ
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Объединенный Совет обучающихся (далее – Совет обучающихся) формируется 

ежегодно на период учебного года из числа представителей каждой реализуемой в 

Учреждении специальности, которые избираются на общем собрании обучающихся. В 

состав Совета обучающихся входит по одному представителю от каждой специальности. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в Учреждении (далее – Совет родителей) является постоянно действующим выборным 

коллегиальным органом самоуправления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении. Совет родителей формируется ежегодно 

на текущий учебный год. 

 

Структурные подразделения  
Структурные подразделения Колледжа функционируют как единый учебный 

комплекс и осуществляют свою деятельность на основе соответствующих 
положений, должностных инструкций и трудовых договоров, которые 

разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 

Функционирование колледжа как единого образовательного комплекса 

обеспечивается: обязательным участием основных структурных подразделений 

колледжа в организации образовательного процесса; исполнением всеми 

структурными подразделениями решений руководства Колледжа.  
Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью Колледжа 

осуществляется руководителями подразделений соответствующих направлений, 
назначаемых директором. 

Цель работы структурных подразделений Колледжа – создание условий для 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена. 

Руководители структурных подразделений колледжа несут ответственность за 
достижение целей в области качества, эффективного планирования, управление в рамках 
своих функциональных направлений. 

 

№ Ф.И.О. руководителя Название структурного 

подразделения 

1 Ишкина Е.В. Учебная часть 

2 Шабанова Л.В. Отделение «Социально-культурная 
деятельность» 

3 Селезнева Н.Н. Информационно-методический центр 

4 Семейкина И.А. Библиотека 

5 Кункина Т.С. 
Ганжа В.В. 

Отдел дополнительного 
профессионального образования 

6 Тонкевич Е.В. Общежитие 

7 Калиберда А.А. Автохозяйство 

8 Боброва В.Н. Костюмерная 

9 Солнцева Е.А. Канцелярия 

 
Предметно-цикловые комиссии 

  
Деятельность предметно-цикловых комиссий (ПЦК) направлена на развитие 

содержания образования, внедрение педагогических технологий, повышение 

качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС, рекомендациями Педагогического совета и локальными актами Колледжа.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. председателя Название предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) 

1 Ганжа Виктория Вадимовна «Социально-культурная деятельность» 
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2 Лазаренко Михаил Владимирович «Хореографическое творчество» 

3 Сухоненков Евгений Владимирович «Театральное творчество» 

4 Доржина Валентина Балгановна «Режиссура театрализованных 
представлений» 

5 Давиденко Наталья Данииловна «Музыкальное искусство эстрады» 

6 Батищева Ирина Ивановна «Хоровое дирижирование» 

7 Макарьичев Антон Константинович «Инструментальное исполнительство» 
(Инструменты народного оркестра)» 

8 Ицкова Лана Марковна «Фортепиано» 

9 Ветринская Алиса Валерьевна «Гуманитарная» 

10 Масловас Регина Ионасовна «Декоративно-прикладное искусство» 
 

К компетенции предметно-цикловых комиссий относятся: 

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

квалификации преподавателей, обеспечению преемственности педагогических 

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

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

(кроме восстановления после службы в рядах Российской Армии или академического 

отпуска). 
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Директор Общее собрание Совет колледжа 

Учебно-методический отдел 
Административно-

хозяйственный отдел 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

Зам. директора 

по научно-

методической 

работе  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Зам. 

директора по 

практическому 

обучению 

Зам. 

директора  

по финансам  

Зам. 

директора  

по УП 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Зам. 

директора по 

МТО 

Очное 

отделение 

Заочное 

отделение 

Библиотека 

Совет 

библиотеки 

Информационно

-методический 

центр 

Методический 

совет 

Специалист 

по работе  

с молодежью 

Творческий 

отдел 

Психолого-

диагностиче

ская служба 

Совет 

старост 

Объединенный совет 

обучающихся 

Клубы по 

интересам 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Отдел 

дополнительного 

образования 

Бухгалтерия  

Экономисты  

Автохозяйство  

Хозчасть  

Столовая  

Общежитие  

Костюмерная  

Медкабинет  

Охрана  

ОК  

Предметно-цикловые комиссии 

Преподаватели Обучающиеся 
Народные 

коллективы 

Совет 

кураторов 
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Для сбора и структурирования информации в Колледже широко используются технологии 

электронного документооборота, на основе локальной сети, электронной почты. Для поиска 

необходимой информации сотрудникам и студентам предоставляется доступ в Интернет. 

Использование справочно-правовых баз данных «Консультант плюс» и «Гарант», «Росметод», 

«Информио» позволяет работать с актуальной законодательной, правовой и нормативной 

документацией, в том числе в сфере образования и науки. 
Информация, полученная по учебному заведению или предоставленная преподавателями, 
сотрудниками и студентами, структурируется и размещается на официальном сайте колледжа 
http://www.lokkii.ru 
В систему управленческой документации включаются следующие направления 
1. организационно-правовая (приказы и инструктивные письма Министерства образования и 

науки (Минобрнауки) РФ, Устав колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции); 

2. распорядительная документация (выписки из приказов директора по основной деятельности и 
личному составу; распоряжения учебной части, приказы и распоряжения директора; 

3. информационно-справочная документация (докладные и служебные записки, объяснительные, 
заявления, протоколы заседаний педагогического совета, протоколы заседаний методического 
совета, протоколы заседаний стипендиальной комиссии и документы к ним, протоколы 
заседаний ПЦК, отчеты, акты, справки, переписка и др.); 

4. учебно-организационная и учебная документация (график учебного процесса, тарификация, 

штатное расписание, расписание учебных занятий, рабочий учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей и практик, сводные ведомости, экзаменационные 

ведомости, экзаменационные листы, журналы успеваемости и посещаемости обучающихся, 

зачетные книжки и личные карточки обучающихся); 
5. договорная документация (договоры между Колледжем и физическими, или юридическими 

лицами об обучении на условиях полного возмещения затрат; договоры с базами практик и 
др.); 

6. плановая документация (долгосрочные планы по основным направлениям деятельности 

колледжа, комплексный план работы Колледжа, планы по воспитательной работе и др.). 
 Оформление реквизитов, бланков документов, дел постоянного, временного сроков 

хранения, подлежащих уничтожению, ведение и учет организационно-распорядительных и иных 
видов документов (номенклатура дел, описи дел), формирование личного дела студента при 

подготовке и передачи его в архив осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями. 
Ответственность за организацию делопроизводства в структурных подразделениях и 

соблюдение установленных правил и порядка работы с документами несут руководители этих 

подразделений. Основной задачей администраторов  в подразделениях является обеспечение 

качественного оформления, своевременной регистрации, а также осуществление контроля за 

исполнением и хранением документов. 

 

ВЫВОДЫ: 

 Система управления Колледжа позволяет решать задачи стратегического и 

тактического плана по организации и ведению учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающие реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в полном объеме 

и на высоком качественном уровне. 

Нормативно-правовая база, регулирующая основные направления деятельности Колледжа 

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

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

 

 

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

3.1 Структура подготовки 

В 2019 году подготовка студентов в колледже реализовывалась по следующим основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

Код 

специальности 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

Курс Форма 

обучения 

1 2 3 4 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (вид 

Организация и постановка культурно-массовых   

мероприятий и театрализованных представлений) 

1,2,3 Очная, 

заочная. 

51.02.01 Народное художественное творчество 

 (по видам Театральное творчество, 

Хореографическое творчество)  

1,2,3,4 Очная  

53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады» 

 (по виду Эстрадное пение) 

1,2,4 Очная 

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

52.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

 (по видам инструментов: Фортепиано; 

Инструменты народного оркестра) 

1,2,4 Очная 

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

1,2,3,4 Очная 

 

Подготовка специалистов в Колледж ведется на базе основного и среднего общего образования 

(очная форма обучения) и среднего общего образования (заочная форма обучения).  

Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с утвержденным планом работы на 

год, графиком учебного процесса и учебными планами реализуемых специальностей. Групповые и 

индивидуальные занятия проводились в соответствии с  расписанием учебных групповых и 

индивидуальных занятий. 

 Приём студентов в 2019г.  составил 110 человек по бюджету на очную форму обучения и 40 

человек по бюджету на заочную форму обучения, что соответствует контрольным цифрам приёма. На 

платной основе принято 50 человек: 40 - на очную форму обучения и 10 на заочную форму обучения. 

Процент выполнения контрольных цифр составляет 100%, что свидетельствует о наличии конкурса на 

все специальности. В 2019 г. конкурс при поступлении по колледжу составил 4,5 человек на место по 

очной форме обучения. По заочной форме обучения конкурс составил – 1,3. Более половины 

студентов, зачисленных в колледж,  являются жителями Ленинградской области. 

  Стабильный конкурс на протяжении нескольких лет - показатель того, что колледж является  

одним из престижных, современных образовательных учебных заведений, в котором студенты имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал и получить востребованную профессию.  

 Среди поступивших на заочное отделение колледжа на бюджетной основе   большинство 

студентов работают в настоящее время в социально-культурной сфере, а также, в учреждениях 

дополнительного образования.  

 На 1 января 2020 г. контингент студентов по очной форме обучения составил  478 человек (из них 

на платной форме обучения –94 человека).  

 По заочной форме обучения  116 человек (из них 20 обучается на платной основе). 
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Количество студентов по курсам 

 
Курс Колич. студентов % от общего контингента 

1  149 31,2 

2 148 31 

3 106 22,1 

4 75 15,7 
 

Численность студентов по курсам и специальностям 

по очной форме обучения 

 

 

 

 

 

Код 

 

 

 

Специальность 

Численность 

студентов по курсам 

 

 

Численность 

студентов на 

всех курсах 

Из них обучаются 

1 2 3 4 За счет 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

По 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

51.02.02 

 

Социально-культурная 

деятельность  (по 

видам) 

34 35 26 0 95 70 25 

51.02.01  Народное 

художественное 

творчество (по видам) 

66 59 28 45 198 142 56 

53.02.06 Хоровое 16 15 15 17 63 57 6 

НХТ
41%

Хоровое дир.
13%

Муз. эстрада
7%

ДПИ
14%

Инструм.
5%

СКД
20%

% обучающихся на специальностях 
от общего контингента очной формы 

обучения
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 дирижирование 

53.02.02 

 

Музыкальное 

искусство эстрады  

0 15 15 0 30 27 3 

54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

23 16 15 13 67 60 7 

53.02.03 

 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

10 8 7 0 25 25 0 

 Всего 149 148 106 75 478 381 97 

 

Численность студентов по курсам и уровню подготовки  

по заочной форме обучения 

 

 

 

Код 

 

 

 

Специальность 

Численность 

студентов по курсам 

 

 

Численность 

студентов на 

всех курсах 

Из них обучаются 

1 2 3 4 За счет 

бюджета 

Ленингр

адской 

области 

По 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

51.02.02 

 

Социально-культурная 

деятельность  (по 

видам) базовый 

уровень подготовки 

49 30 37  - 116 96 20 

 

 

 

Сводная таблица успеваемости групп  по очной форме обучения  

по специальностям и видам по итогам  1 полугодия 2019/2020 учебного года 

ПЦК 
Груп 

па 

 
Кол. 
студе
нтов 

% 
успев- 
мости 

% 
качес

тва 

Сред
ний 
балл 

Обуч 
на 

 4 и 5 

Одна 
«3» 

Неус 
пев. 

«НХТ» 

Театральное 

творчество 

11 30 100 40 4,4 12 7 0 
21 26 84,6 34,6 4,0 9 2 4 
41 21 95,2 38,1 4,3 8 1 1 

Средний по 

специальности 
 

77 93,3 37,6 4,2 29 10 5 

«НХТ» 

Хореографическое 

творчество 

14 35 85,7 22,9 3,9 8 5 5 
24 33 100 69,7 4,6 23 4 0 
34 29 89,2 50 4,3 14 3 3 
44 24 100 37,5 4,2 9 0 0 

Средний по 

специальности 
 

121 93,7 45 4,3 54 12 8 

«Хоровое 
15 16 81,3 37,5 4,2 6 4 3 
25 15 92,8 42,8 4,3 6 3 3 
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Очная форма обучения 

В течение учебного года на всех специальностях осуществлялся систематический контроль 

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

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

неуспевающими студентами.  

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

дополнительной сессии, отчисления студентов рассматривались на Малых педагогических советах.  

 По результатам сессии проведено 6 Малых педагогических советов, на которых принимались 

решения о дальнейшей работе со студентами по ликвидации задолженностей, посещаемости и 

текущей успеваемости. 

 

Показатели успеваемости по результатам промежуточной аттестации (зимняя сессия) 2019-

2020 уч. год по очному отделению в целом. 

 

дирижирование» 35 15 86,7 60 4,3 9 0 2 
45 17 100 64,7 4,4 11 1 0 

Средний по 

специальности 
 

63 90,2 51,2 4,3 32 8 8 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

22 15 100 53,3 4,6 8 1 0 
32 15 100 73,3 4,5 11 0 0 

Средний по 

специальности 
 

30 100 63,3 4,6 19 1 0 

«СКД»  

 

16 34 97 55,8 4,5 19 5 1 

26 35 77,2 60 4,5 21 2 8 

36 26 88,5 38,5 4,5 9 4 3 

Средний по 

специальности 
 

95 87,5 51,4 4,5 49 11 12 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Инструменты 

народного оркестра 

13 5 100 40 4,0 2 0 0 

23 4 100 100 4,4 4 0 0 

33 4 75 75 4,3 3 0 1 

Средний по 

специальности 
 

13 91,6 71,6 4,2 9 0 1 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 фортепиано 

13 5 80 60 4,5 3 0 1 
23 4 100 100 4,9 4 0 0 
33 3 100 100 4,7 3 0 0 

Средний по 

специальности 
 

12 91,7 86,7 4,7 10 0 1 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы» 

17 23 82,6 17,4 3,9 4 0 2 
27 16 81,3 25 3,5 4 2 3 
37 15 66,7 20 3,9 3 2 6 
47 13 92,3 38,5 4,1 5 2 1 

Средний по 

специальности 
 

67 80,7 25,2 3,9 16 6 12 

Всего по очной 

форме обучения 
 478 91 54 4,3 218 48 47 
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Показатели успеваемости и качества по результатам 

 промежуточной аттестации (зимней сессии)   2019-2020 учебного года  

 по специальностям по очной форме обучения. 

 

 
 

Успеваемость студентов по специальностям варьируется от 80,7 до 100%, что по сравнению с 

прошлым годом выше на 5% выше. На 3-х специальностях качество успеваемости выше 50%: здесь 

можно выделить специальности «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование», 

«Инструментальное исполнительство». Это говорит о достаточно высоком уровне подготовки 

студентов на данных специальностях. Недостаточный уровень качества успеваемости прослеживается 

на специальности «Народное художественное творчество» и «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Председателям ПЦК и кураторам групп данных специальностей необходимо 

проводить предупреждающий контроль текущей успеваемости и посещаемости студентов, усилить 

работу по мотивации студентов.  

Необходимо обратить внимание на слабоуспевающих студентов, вести индивидуальную работу, 

работу по мотивации, систематически осуществлять связь с родителями студентов «группы особого 

контроля». Кураторам своевременно ставить родителей в известность о пропусках занятий студентов  

и проблемах в обучении.  

Средний уровень успеваемости по Колледжу по очной форме обучения составил 91% - по 

сравнению с прошлым годом выше на 4%. Качество успеваемости составляет – 54%. Средний балл по 

колледжу 4,3, что является достаточным показателем. 

  Неуспевающих студентов – 47, что составило 10% от общего количества обучающихся. 

В течение 1 полугодия на всех специальностях осуществлялся систематический контроль 

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

Общая успеваемость качественная 
успеваемость

91 %
54  %

100 93,7 93,3 91,7 90,2 87,5 80,7
63,3

45 37,6

79,2

51,2 51,4
25,2

% успеваемости качество
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мотивации студентов к обучению.  По итогам промежуточной аттестации (зимней сессии) ведется 

работа с неуспевающими студентами. 

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

дополнительной сессии, отчисления студентов рассматривались в течение года на заседаниях  Малых 

педагогических советов.  

В учебных группах всех специальностей в течение года осуществляется систематический 

контроль посещаемости и текущей успеваемости студентов (посещение уроков, проверка групповых и 

индивидуальных журналов, собрания в группах, беседы с родителями студентов), ведется 

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

студентами. 

 По итогам промежуточных аттестаций проводится анализ учебной работы в группах, заседания 

совета кураторов, где даются методические рекомендации и рассматриваются организационные 

вопросы по работе куратора с группой. 

 

Показатели успеваемости и качества по курсам 

по итогам зимней промежуточной аттестации (зимней сессии)  

по очной форме обучения 

 
курс % успеваемости качество сред. балл 

1 88,3 36,3 4,2 

2 92 60,7 4,4 

3 86,7 59,3 4,4 

4 96,9 44,7 4,3 

 
На 4 курсе высокий процент успеваемости обусловлен твердой мотивацией студентов к получению 

образования и успешному освоению разделов профессиональных модулей. 

На 1 и 3 курсах практически одинаковый процент успеваемости, но процент  качества на 1 курсе 

невысок. Много удовлетворительных оценок получено по дисциплинам школьной программы. 

На 2 курсе достаточно высокий уровень успеваемости и качества.  

Лучшими группами по итогам успеваемости стали:  22, 32- Музыкальное искусство эстрады 

(кураторы Шаповалова В.Е., Давиденко Н.Д.); 23 «Инструментальное исполнительство» (Фортепиано, 

Инструменты народного оркестра) (кураторы Тарас М.В., Амосовский А.В.), 24,44. – «Народное 

художественное творчество», вид Хореографическое творчество (кураторы Данилюк Н.А., Зубкова 

Л.Ю.), 11 - «Народное художественное творчество», вид Театральное творчество, 45 – «Хоровое 

дирижирование» (куратор Перова Г.В.) – 100% успеваемости в 7 группах. 

Заочная форма обучения 

 

Показатели успеваемости по результатам промежуточной аттестации (зимняя сессия) 2019-

2020 уч. год по заочному отделению в целом 

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

культурно-массовых мероприятий  и театрализованных представлений» 
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Сводная таблица успеваемости групп  по заочной форме обучения  

по специальностям и видам по итогам  1 полугодия 2019/2020 учебного года 

 

Специальность 
Груп 

па 

 

Кол. 

студен

тов 

% 

успев- 

мости 

% 

качест

ва 

Сред

ний 

балл 

Обуч 

на 

 4 и 5 

Одна 

«3» 

Неус 

пев. 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

 

161з 25 87 61 4,4 14 3 2 

162з 24 100 46 4,3 11 8 0 

261з 30 96,8 96,8 4,7 30 1 1 

361з 18 100 53 4,5 9 2 0 

362з 19 77,8 55,5 4,5 11 1 4 

Средний по 

специальности 
 

116 92,3 62,5 4,5 75 15 7 

 

 

 

Показатели успеваемости и качества по курсам 

по итогам зимней промежуточной аттестации (зимней сессии)  

по заочной форме обучения 

 
курс % успеваемости качество сред. балл 

1 93,5 53 4,3 

2 96,8 96,8 4,7 

3 88,9 54,3 4,5 

 

Общая успеваемость качественная 
успеваемость

92,3 %

62,5  %
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 Высокий процент успеваемости прослеживается на всех курсах заочного обучения, т.к. 

студентами заочной формы обучения становятся абитуриенты с высоким уровнем мотивации к 

обучению и получению профессионального образования по выбранной ими специальности.  

 Качество обучения студентов по курсам распределено не равномерно, что в большей степени 

связано со спецификой  обучения и  распределением  учебных дисциплин по курсам: так на 1 курсе  

преобладают дисциплины общегуманитарного и социально-экономического цикла, где от студентов 

требуется изначально высокий уровень подготовки. На 2 курсе внимание уделено разделам 

профессионального модуля, представляющим наибольшую значимость для студентов, что  выражается 

в высоком качестве обучения 96,8%. На 3 курсе увеличивается нагрузка по профессиональным 

модулям экономического цикла, сдача комплексных экзаменов, подготовка к ГИА. 

 На протяжении нескольких лет прослеживается увеличение процента успеваемости и качества 

обучения студентов к окончанию обучения на курсе. 

 Наряду с обучением в сессионный период и прохождением практик по месту работы студенты 

участвуют в мероприятиях, проводимых колледжем, что позволяет им  осваивать образовательный 

стандарт более глубоко и детально, накапливать и совершенствовать практический опыт в выбранной 

специальности. 

Сохранение контингента.  Анализ причин отсева контингента по заочной форме обучения 

За 2019  год отчислено 11 студентов с разных курсов. Основными причинами прекращения 

посещения занятий студентами (не выходом на сессию) являются личные, семейные и 

производственные обстоятельства. За академическую неуспеваемость отчислено 4 человека. По 

сохранности контингента на заочном отделении проводился ряд мероприятий на разных уровнях 

административного звена: работа по адаптации студентов 1 курса (в.т.ч.  знакомство с личными  

делами вновь поступивших студентов, проведение анкетирования по изучению мотивации  к 

обучению,  адаптации  студентов к обучению),  выяснение причин не появления  студентов на зачетно-

экзаменационные сессии, индивидуальные беседы со студентами, со старостами групп, групповые 

собрания  по вопросам  посещаемости  и успеваемости студентов, работа с кураторами курсов, 

обсуждение  проблем студентов на Предметно-цикловых комиссиях, проведение  малых 

педагогических советов по улучшению  посещаемости и успеваемости студентов, составление  

сводных  ведомостей  по успеваемости студентов по каждой сессии, анализ  причин  пропусков  и 

неуспеваемости студентов. 

 

Результаты практического обучения 

Практика является обязательным разделом программ подготовки специалистов среднего 

звена. В колледже практика планируется и  проводится в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и обеспечивает: последовательное расширение 

круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 

0
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1 курс 2 курс 3 курс

93,5 96,8
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96,8

54,3

%

Зимняя сессия 2019-2020 уч.год

% успеваемости % качество
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мере переход а от одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим обучением.  

В 2019 году практическое обучение студентов проводилось в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО,  учебным планом, в установленные календарные сроки по 6 специальностям. 

По результатам анализа практического обучения все студенты успешно прошли практику и 

процент качества знаний составил   95%. Такой высокий процент качества по практическому 

обучению у студентов колледжа наблюдается уже на протяжении последних 5 лет. 

Анализ результатов практического обучения студентов в  2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности % успеваемости % качества 

знаний 

1. «Народное художественное творчество (по 

видам) 

100 94,3 

2. «Социально-культурная деятельность (по 

видам)» 

100 94,4 

3. «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов)» 

100 95,8 

4. «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)»,  «Дизайн 

(по отраслям) в области культуры и 

искусства» 

100 96 

5. «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам)»  

100 94,5 

 Средний % по колледжу 100 95 

 

Участие студентов  в конкурсах, фестивалях, в культурных программах Ленинградской 

области повышает мотивацию студентов для получения более глубоких всесторонних знаний по 

профессии и, таким образом, поднимается престиж профессии работника культуры. Кроме этого, 

студенты проходят практику в учреждениях социально-культурной сферы Ленинградской 

области, в основном в районах постоянного проживания.  

Всего в 2019 учебном  году студенты в период практики на базах практики Ленинградской 

области  провели 44  культурно-досуговых мероприятия и 43 открытых урока в творческих 

коллективах учреждений культуры и образования по направлениям: «Социально-культурная 

деятельность», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество», «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «Инструментальное исполнительство». При этом 

были охвачены все районы Ленинградской области. На базах практики Санкт-Петербурга также 

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

 

 

Результаты тестирования качества подготовки обучающихся 

 (октябрь 2019г.) 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 27 сентября 2019 г. № 2868-

р о выездной плановой проверки с «09» сентября по «06» ноября 2019 года была проведена 

оценка знаний и умений обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

(далее — образовательное учреждение) в форме тестирования и в форме выполнения практико-
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ориентированных (компетентностно-ориентированных) заданий по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

В результате экспертизы установлено следующее. 

Экспертиза соответствия качества подготовки обучающихся образовательного 

учреждения проводилась по следующим программам подготовки специалистов среднего звена: 

51.02.0l Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое творчество) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

Экспертиза проводилась в 2 этапа: 

1) Тестирование обучающихся по общеобразовательным дисциплинам с использованием

 автоматизированной информационной системы «Параграф» с использованием 

тестовых заданий, разработанных ГБОУ ДПС) СПб центром оценки качества образования и 

информационных технологий. 

2) Проведение практико-ориентированных заданий. 

Результаты тестирования по общеобразовательным дисциплинам: 

Народное художественное творчество (41 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
20 19 7 36,8% 0 0% 4,4 

Русский 

язык (3 курс) 
20 19 0 0,1% 1 9,1% 4,1 

 

 Музыкальное искусство эстрады (32 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
8 8 2 25,0% 0 0% 4,1 

Русский язык 3 8 8 0 0,0% 2 25,7% 3,5 
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курс 

  

Инструментальное исполнительство (23 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестирование 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
7 6 3 50,0% 0 0,0% 4,6 

Русский язык 3 

курс 
7 7 0 0,0% 1 3% 3,3 

 

 Народное художественное творчество (34 группа) хореография 

 

Предмет 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнявш

их 

тестировоан

ие  

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математик

а (гум) 
27 27 11 40,7% 3 11,1% 4,3 

Русский 

язык 3 курс 
27 27 1 3,7% 7 25,9% 3,3 

 

 Хоровое дирижирование (35 группа) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
14 13 2 15,4 % 1 7,7% 4,2 

Русский язык 

3 курс 
14 13 0 0,0% 2 15,4% 3,5 

 

 

Декоративно-прикладное искусство (37 группа) 
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Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

тестиров0ание 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

на 5 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

Математика 

(гум) 
12 11 1 9,7% 1 1,7% 4,0 

Русский язык 

3 курс 
12 9 1 0,0% 5 22,2% 3,5 

 

Практико-ориентированные задания: 

Результаты выполнения практико-ориентированных заданий:  

 Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

51.02.01 Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

пм.01 
Художественно-творческая 

деятельность 
19 19 

4.4 

 
В среднем по циклу: 4.4 

51.02.01 Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

ПМ.02  Педагогическая деятельность 9 9 
4,1 

 
В среднем по циклу: 4,1 

 

51.02.01 Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

пм.оз 
Организационно-

управленческая деятельность 
10 10 4,6 

 
В среднем по циклу: 

4,6 

пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 
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51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое творчество)  

пм.01 
Художественно-творческая 

деятельность 
22 22 4,2 

 
В среднем по циклу: 4,2 

51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое творчество)  

ПМ.02  Педагогическая деятельность 11 11 4,5 

 
В среднем по циклу: 4,5 

51.02.01 Народное художественное творчество (Хореографическое творчество)  

пм.оз 
Организационно-

управленческая деятельность 
11 11 4,3 

 
В среднем по циклу: 

4,3 

 Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

51.02.02 Социально-культурная деятельность   

пм.01 
Организационно-

управленческая деятельность 
13 13 4,3 

 
В среднем по циклу: 

 4,3 

51.02.02 Социально-культурная деятельность   

ПМ.О2 
Организационно-творческая 

деятельность 

14 

14 
4,4 

 
В среднем по циклу: 

 
4,4 
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пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

ПМ.О2  Педагогическая деятельность 2 2 4,5 

 
В среднем по циклу: 

4,5 

пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (инструменты 

народного оркестра) 

  

ПМ.О2  Педагогическая деятельность 4 4 3,8 

 
В среднем по циклу: 

 3,8 

 Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

53.02.06 Хоровое дирижирование   

пм.01 
Дирижерско-хоровая 

деятельность 
15 15 4,7 

 
В среднем по циклу: 

 
4,7 

пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

53.02.06 Хоровое дирижирование   

ПМ.О2  Педагогическая деятельность 15 15 4,5 

 
В среднем по циклу: 

 
4,5 
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пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 

пм.01 
Творческая исполнительская 

деятельность 4 4 4,7 

 
В среднем по циклу: 

4,7 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

ПМ.02  Педагогическая деятельность 11 
11 4,4 

 
В среднем по циклу: 4,4 

пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Вид Художественная обработка кожи и меха 

ПМ.02  

Производственно- 

технологическая 

деятельность 

4 4 4,6 

 
В среднем по циклу: 4,6 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Вид Художественная роспись ткани 

ПМ.02  

Производственно- 

технологическая 

деятельность 

4 4 4,7 

 
В среднем по циклу: 4,7 
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пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Вид Художественная вышивка 

ПМ.ОЗ  

Производственно- 

технологическая 

деятельность 

5 5 

4,4 

 
В среднем по циклу: 4,4 

пм Наименование Кол-во студентов, 

выполнявших 

задание 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

задание 

Средний 

балл 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады   

ПМ.02  Педагогическая деятельность 15 15 4,5 

 
В среднем по циклу: 

 
4,5 

Результаты оценки компетенций: 

пм Наименование Кол-во студентов Средний 

балл 

51.02.01 Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

пм.01 Художественно-творческая деятельность 19 
4,4 

ПМ.О2 Педагогическая деятельность 9 
4.1 

пм.оз Организационно-управленческая деятельность 10 4,6 

пм Наименование Кол-во студентов Средний 

балл 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество) 

  

пм.01 Художественно-творческая деятельность 22 4,2 

пм.02 Педагогическая деятельность 11 4,5 
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ПМ.ОЗ Организационно-управленческая деятельность 11 4,3 

пм Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

51.02.02 Социально-культурная деятельность   

ПМ.О1  Организационно-управленческая деятельность 13 4,3 

ПМ.О2  Организационно-творческая деятельность 
14 4,4 

 Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано)  

ПМ.О2  Педагогическая деятельность 2 4,5 

 

пм Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(инструменты народного оркестра) 

  

ПМ.02  Педагогическая деятельность 4 3,8 

 

Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

53.02.06 Хоровое дирижирование   

ПМ.01  Дирижерско-хоровая деятельность 15 4,7 

ПМ.02  Педагогическая деятельность 15 4,5 

пм Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

ПМ.01  Творческая исполнительская деятельность 4 4,7 

ПМ.02  Педагогическая деятельность 
13 4,4 

 Наименование Кол-во студентов Средний 

балл 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Вид Художественная 

обработка кожи и меха 

пм.02 Производственно-технологическая деятельность 4 4,6 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Вид Художественная 

роспись ткани 

пм.02 Производственно-технологическая деятельность 4 
4,7 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Вид Художественная 

вышивка 

пм.оз Производственно-технологическая деятельность 5 
4,4 

пм Наименование Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады   

ПМ.02  Педагогическая деятельность 15 4,5 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций по отдельным модулям 

исполнительского характера 

Уровень освоения профессиональных компетенций по отдельным модулям 

исполнительского характера оценивался по представленным результатам участия 

обучающегося в фестивалях, конкурсах и творческих мероприятиях, проектах и праздниках 

различного уровня. 

Сформированность профессиональных компетенций по перечисленным ниже 

профессиональным модулям фиксируются динамикой индивидуального развития, личностного 

роста и профессиональной активности обучающегося с 1по 4 курс. 

Результаты сформированности компетенций представлены в папке индивидуального 

творческого развития (портфолио) обучающегося в соответствии с разработанными критериями 

по данному профессиональному модулю. 

Вывод: 

Качество подготовки по реализуемым программам подготовки специалистов среднего 

звена, представленных к государственной аккредитации, соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 
 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций по отдельным модулям 

исполнительского характера 

Уровень освоения профессиональных компетенций по отдельным модулям 

исполнительского характера оценивался по представленным результатам участия 

обучающегося в фестивалях, конкурсах и творческих мероприятиях, проектах и праздниках 

различного уровня. 
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Сформированность профессиональных компетенций по перечисленным ниже 

профессиональным модулям фиксируются динамикой индивидуального развития, личностного 

роста и профессиональной активности обучающегося с 1по 4 курс. 

Результаты сформированности компетенций представлены в папке индивидуального 

творческого развития (портфолио) обучающегося в соответствии с разработанными критериями 

по данному профессиональному модулю. 

Вывод: 

Качество подготовки по реализуемым программам подготовки специалистов среднего 

звена, представленных к государственной аккредитации, соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

Выполнение требований ФГОС к уровню подготовки выпускника. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

В 2019 году колледж выпустил студентов 6-ти специальностей по очной форме обучения. 

Выпуск составил 107 человек, 22 из них получили дипломы с отличием, что составляет 20,6% от 

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

стабильном качестве обучения. 

 

Специальность Количество 

студентов 

«Инструментальное исполнительство»  7 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  18 

«Музыкальное искусство эстрады» 9 

«Хоровое дирижирование» 11 

«Народное художественное творчество» 42 

«Социально культурная деятельность».  20 

 107 

 

В соответствии с приказом комитета по культуре Ленинградской области Председателями 

ГЭК были утверждены: 

  - специальность «Инструментальное исполнительство»  Вид  «Фортепиано» 

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

Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения; 

Вид «Инструменты народного оркестра»   

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

методической комиссии кафедры народных инструментов СПБ ГУКИ; 

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

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

академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, член Санкт-

Петербургского союза художников; 

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

«Хореографическое творчество»   

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

  - специальность «Музыкальное искусство эстрады»   

Касумова Виктория Витальевна – старший преподаватель кафедры «Музыкальное искусство эстрады»  

СПБ ГУКИ; 

 - специальность «Хоровое дирижирование»   

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

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

  - специальность «Социально-культурная деятельность» 
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Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»   

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

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

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

были ознакомлены с вопросами  государственных  экзаменов, темами ВКР и руководителями ВКР.

  

Вид «Инструменты народного оркестра» 

Прием: 5                    Выпуск: 5  

Сдавали Государственные экзамены – 5. 

Выданы дипломы –5,  из них  «с отличием» - 2 

. 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы    
5 4 1 0 - 100 100 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
5 2 3 0 - 100 100 

Ансамблевое исполнительство 5 4 1 0 - 100 100 

Концертмейстерский класс 5 4 0 1 - 100 80 

Средние показатели   14 5 1 - 100 95 
   

Защита выпускной квалификационной работы состояла из 2-х частей: 

исполнение сольной программы и защита теоретической части ВКР. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии Бирюков В.П. отметили, что «в ходе экзаменов 

студенты показали результаты большой систематической, целенаправленной 

профессиональной работы, проделанной ими под руководством преподавателей отделений. 

Представленные к защите программы соответствовали требованиям ФГОС».  

На Государственном экзамене по Ансамблевому исполнительству студенты 

показали высокое техническое мастерство, чувство ансамблевого единства. 

Государственный экзамен по Педагогической подготовке показал знания основ 

педагогики и психологии, умением методически грамотно выстроить урок, найти подход к 

ученику. Ответы студентов Распопова С., Кудрявцева Н. отличались глубиной знаний 

пройденного материала, умением анализировать и делать обоснованные выводы. Все студенты 

показали сформированность компетенций, необходимых для будущей профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

 

 

Вид «Фортепиано» 
 

Прием: 4       Выпуск:2  

Сдавали Государственные экзамены – 2 . 

Выданы дипломы –2, из них  «с отличием» - 1. 

 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
2 2 0 0 - 100 100 

Педагогическая подготовка  2 2 0 0 - 100 100 

Ансамблевое исполнительство 2 2 0 0 - 100 100 

Концертмейстерский класс 2 2 0 0 - 100 100 
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Средние показатели   8 0 0 - 100 100 

 

Защита выпускной квалификационной работы - исполнение сольной 

программы. Представленные к защите программы соответствовали требованиям, 

предъявляемым ФГОС к уровню подготовки выпускника. Прозвучали полифонические 

произведения, произведения классической крупной формы, виртуозные этюды, развернутые 

произведения различных стилей. Студенты исполнили программы  стилистически грамотно, 

выразительно, ярко, показали хороший технический уровень владения инструментом. 

Студентка Беляева Д. представила многогранную по смысловому содержанию, сложную и 

яркую программу. Исполнение ее программы оценено комиссией на «отлично с отличием». 

Важным этапом экзамена стала защита теоретической части ВКР. Представленные 

теоретические работы соответствовали требованиям к содержанию и оформлению дипломной 

работы, содержащиеся в них исследования показали погруженность студентов в материал, 

глубину и подробность исполнительского анализа. В устной защите студенты 

продемонстрировали владение терминологией, изложением материала, содержательно отвечали 

на вопросы комиссии. 

На Государственном экзамене по Ансамблевому исполнительству студентки 

продемонстрировали четкую организованность фактуры в исполнении своей партии, чуткий 

звуковой баланс в ансамбле, способность передать разные состояния, чувство ансамблевого 

единства. Они получили оценки «отлично». 

На Государственном экзамене по Концертмейстерскому классу студенты 

продемонстрировали умение освоить и донести общий смысл вокальной музыки вместе с 

певцом, навыки чуткого, осмысленного сопровождения вокалиста, передачи контрастных 

образов, смены состояний. 

Государственный экзамен по Педагогической деятельности показал знания основ 

педагогики и психологии, владение современными методиками обучения на фортепиано, 

литературой по методике и проблемам музыкальной педагогики. Ответы студентки Беляевой Д. 

выявил глубину и полноту знаний, продемонстрирован высокий уровень профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

В заключении председатель ГЭК отмечает, что обе выпускницы 2019 года показали 

владение профессиональными и общими компетенциями, теоретическую подготовку и 

комплекс исполнительских и концертмейстерских навыков и умений, позволяющих в будущем 

им работать по выбранной специальности на профессиональном уровне в качестве 

преподавателей и концертмейстеров, а также продолжить свое образование в высших 

музыкальных и музыкально-педагогических учебных заведениях. 

Высокая организация работы, профессионализм преподавателей и 

личностноориентированный подход к развитию каждого студента предопределяют 

стабильность и убедительность выступлений выпускников на Государственной итоговой 

аттестации. 

Специальность: 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 

 и народные  промыслы» 

 

Прием: 24                                   Выпуск:18   

Потеря контингента: 6 

Сдавали Государственные экзамены – 18 . 

Выданы дипломы –18 , из них  «с отличием» - 1. 

 

ГИА Кол-во 

студент. 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качест. 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
18 10 7 1 - 100 94,4 
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Междисциплинарный экзамен по 

педагогической подготовке  
18 6 5 7 - 100 61.1 

Средние показатели  16 12 8 - 100 77,8 

   

Членам экзаменационной комиссии были представлены работы, выполненные с большим 

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

работах студентов, высокий качественный уровень представленных дипломных проектов. 

Государственная итоговая аттестация включала государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Наиболее яркими комиссия отметила ответы студентов Медведевой Е. и Антоновой Н. Во 

время защиты выпускной квалификационной работы по профессиональному модулю 

«Художественно-творческая деятельность» студенты на высоком уровне представили 

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

актуальность и свободное владение материалом, рассказывая о технологиях, применяемых в 

дипломном проекте. Следует отметить, что темы работ актуальны и могут иметь практическое 

применение. 

На защите ВКР были показаны работы, в которых отразились современные тенденции 

компиляции и взаимопроникновения разных направлений искусства таких как, роспись по ткани, 

флористика, кукла, изделия из кожи. Защита ВКР показала творческое развитие не только 

студентов, но преподавателей отделения. А выпускники продемонстрировали блестящий уровень 

подготовки и увлеченность своим делом.  

 

Специальность: 52.02.01  «Народное художественное творчество»  

 

Выпуск студентов на данной специальности в этом году осуществлялся впервые и составил 42 

человека. Во время защиты своей квалификационной работы студенты представили практическую 

часть, затем глубокое обоснование темы в теоретической части работы, показали ее актуальность, 

свободно владея материалом. На экзамене по Педагогической подготовке студенты показали 

достаточный уровень знаний дисциплин педагогического цикла, а также методики преподавания 

творческих дисциплин.  

 

Вид «Театральное творчество» 

Прием: 30                   Выпуск:20                                       Потеря контингента: 10 

Сдавали Государственные экзамены – 20. 

Выданы дипломы –20,   из них  «с отличием» - 5. 

 

ГИА Кол-во 

студенто

в 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
20 12 5 3 - 100 85 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
20 8 6 6 - 100 70 

Средние показатели  20 11 9 - 100 77,5 

 

Выпускные квалификационные работы театрального отделения отличались хорошей связью с 

теорией театрального мастерства. Выпускники уверенно шли в русле заявленной темы ВКР, на 

высоком уровне представили практическую часть, затем глубокое обоснование темы в 

теоретической части работы, показали ее актуальность, свободно владея материалом. Большинство 

работ написано хорошим научным языком, а сама защита проходила четко, структурировано, 

отличалась хорошим владением устной речью. 
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В целом, по ВКР можно выделить и общие для всех недостатки, которые следует исправлять. Это 

оформление квалификационной работы. Так типичными ошибками можно считать некоторую 

несогласованность между темой работы, ее целью и задачами, предметом и объектом исследования. 

Не все выводы согласовывались с логикой построения всей работы или актуальность и 

поставленной целью. Не всегда грамотно представлен список использованной литературы. 

Для устранения данных недостатков в 2019-2020 уч. году необходимо запланировать 

практические семинары и консультации для руководителей ВКР, а также продумать форму 

предзащиты. 

На экзамене по Педагогической подготовке выпускники продемонстрировали высокий 

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

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

дополнительные вопросы. Студенты 41 группы достаточно легко осуществляли как 

внутрипредметные, так и межпредметные связи. 

 

Вид «Хореографическое творчество» 

Прием: 32                 Выпуск: 22 

Потеря контингента: 10 

Сдавали Государственные экзамены – 22 .  

Выданы дипломы –22, из них  «с отличием» -5. 
 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
22 19 2 1 - 100 95,5 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
22 6 12 4 - 100 81,8 

Средние показатели  25 14 5 - 100 88,6 
 

Выпускные квалификационные работы были выполнены выпускниками с увлечением, 

желанием глубокого погружения в проблематику работы, поиска оригинальных тем и решений. 

Выпускники продемонстрировали высокую способность к осуществлению научного поиска и 

практического воплощения. Многие работы отличались наличием межпредметных связей, 

соединения знаний из разных областей театра, хореографии, истории, этнографии, фольклора, 

истории искусства. 

Выпускники хореографического отделения продемонстрировали широкий круг тем, которые 

были представлены в выпускных работах. Глубина подавляющего большинства работ определялась 

тем, что студентам было интересно исследовать проблему и тематику ВКР. В выпускных работах 

проявилось немало выдумки и креативности. 

В процессе реализацией ВКР выпускникам удалось реализовать и непростые организационные 

задачи мотивировать друг друга на участие в различных хореографических постановках, найти 

реквизит и подобрать костюмы, организовать видеосъемки хорошего качества. Все это 

свидетельствует о хороших организаторских способностях и сформированных компетенциях. 

На экзамене по Педагогической подготовке выпускники продемонстрировали достаточный 

уровень владения знаниями, умениями и компетенциями. На государственном экзамене 

выпускники ориентировались в предмете, увязывали теорию с практикой и методикой по 

специальности. Устные ответы выпускников хореографического отделения отличались хорошим 

владением языка, оперированием как научной терминологией, так и умением дать полный и 

связный ответ. 

 
Специальность: 53.02.06  «Хоровое дирижирование»  

 

Прием: 16                    Выпуск: 11   



 

37 

 

Потеря контингента: 5 

Сдавали Государственные экзамены – 11 . 

Выданы дипломы –11, из них  «с отличием» - 1. 
 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качеств 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
11 5 4 2 - 100 81,8 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
11 5 4 2 - 100 81,8 

Средние показатели  10 8 4 - 100 81,8 

 

Выпуск составил 11 человек. Защита выпускной квалификационной работы 

«Дирижирование и работа с хором» включала дирижирование хоровым фрагментом в 

сопровождении фортепиано, самостоятельное исполнение выпускником партитуры этого 

хорового фрагмента на фортепиано, выступление выпускника со вступительным словом по 

написанной квалификационной работе и последующую дискуссию. 

Выпускники показалиа достаточный уровень освоения практического материала, владение 

методикой работы с хоровым коллективом, знание профессиональной лексики и актуальность 

выбранной темы. 

Более глубоко и всесторонне подготовленными защитами выпускных квалификационных 

работ стали защиты Ивковой О. и Арзимановой О. 

Государственная итоговая аттестация включала государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая подготовка». Регламентом экзамена было 

предусмотрено самостоятельное руководство каждым обучающимся концертным исполнением 

двух хоровых произведений (без сопровождения и с сопровождением) в качестве дирижёра. 

Наиболее яркими выступлениями с хоровой программой стали выступления Осиповой Д. и 

Пашковой Е. 

Все выпускники показали отличное и хорошее качество знаний и умений на каждом этапе 

государственной итоговой аттестации. 

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

прохождения государственной итоговой аттестации продемонстрировали теоретические знания и 

практические навыки, соответствующие компетенциям ФГОС СПО по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование. 

 

Специальность: 53.02.02  «Музыкальное искусство эстрады» 

  

 Вид «Эстрадное пение» 

Прием:17                 Выпуск: 9  

Потеря контингента: 8 

Сдавали Государственные экзамены – 9 . 

Выданы дипломы –9, из них  «с отличием» - 1. 
 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
9 7 2 0 - 100 100 

Междисциплинарный экзамен 

по педагогической подготовке  
9 3 4 2 - 100 77,8 

Ансамблевое исполнительство 9 9 0 0 - 100 100 

Управление вокальным 

ансамблем, творческим 
9 2 6 1 - 100 88,9 
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коллективом 

Средний % качества  21 12 3  100 91,7 

 

В отличие от других специальностей на специальности «Музыкальное искусство эстрады» 

помимо защиты выпускной квалификационной и ГЭ по педагогической подготовке, студенты сдавали 

еще 2 ГЭ: Ансамблевое исполнительство и Управление вокальным ансамблем, творческим 

коллективом. 

Государственный итоговый экзамен «Ансамблевое исполнительство» был проведен в форме 

творческого показа. Представлено два вокальных ансамбля под руководством Самофалова А. В. и 

Шаповаловой В.Е. Все участники ансамбля показали профессиональное владение навыками 

ансамблевого исполнительства, продемонстрировали интересные художественные решение и 

оригинальные трактовки произведений. выдержали единый сценический образ, продемонстрировали 

профессиональное владение навыками музицирования в ансамбле. Экзаменационная комиссия 

отметила качественную работу выпускников как с нотным материалом, так и с постановочным 

решением исполняемых произведений. По данному экзамену комиссия единодушно вынесла решение 

поставить всем студентам высший балл — «отлично». 

Государственный экзамен «Педагогическая деятельность». Экзаменационные билеты 

включали полный объём теоретических и практических вопросов, позволяющих выпускникам 

продемонстрировать знания и умения, соответствующие требованиям ФГОС. Студенты 

продемонстрировали умение: организовывать проведение урока в исполнительском классе; проводить 

методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох и стилей; использовать 

теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; организовывать обучение учащихся вокалу с учетом их возраста и уровня 

подготовки, а также знание: творческих и педагогических школ; наиболее известных методических 

систем обучения вокальному пению; психолого-педагогических особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного возраста; современных методик обучения пению детей разного возраста; 

основ теории воспитания и образования. При ответе пользовались профессиональной терминологией. 

Достаточный уровень теоретических знаний позволил четко отвечать на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии. 

Наиболее исчерпывающие ответы по результатам проведения государственного экзамена 

«Педагогическая деятельность» дали Полухина В., Белокурова М., Московцева С. 

Государственный экзамен «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров» проходил в два этапа: 

1. Индивидуальная работа с ансамблем: выпускник выступал в качестве руководителя ансамбля: 

демонстрировал навыки распевания ансамбля и отрабатывал наиболее сложные музыкальные отрывки 

в своем произведении. 

2. Исполнение собственных аранжировок для вокального ансамбля в форме творческого показа с 

элементами постановки концертных номеров. 

Ансамбли под руководством Самофалова А. В. и Шаповаловой В.Е. показали яркие запоминающие 

номера, которые содержали не только звуковые и световые решения, но и видео контент. Каждый 

выпускник выступал в роли руководителя ансамбля, исполнителя ансамбля и постановщика номера. 

Студенты театрального и хореографического отделения помогали выпускникам подготовить 

творческую часть экзамена, в этом проявился синтез разных специальностей. 

Защита выпускной квалификационной работы состояла из исполнения сольной программы и 

защиты выпускной квалификационной работы. Студентами были представлены вокальные номера, 

репертуар соответствовал требованиям ФГОС. Прозвучали отрывки из мюзиклов, песни российских 

исполнителей, джазовая классика и пр. Выпускники продемонстрировали владения различными 

видами вокальных техник, владение актерскими навыками, постановкой концертных номеров, 

которые содержали звуковые и световые решения; так же в некоторых номерах был представлен бэк-

вокал. 
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Каждый выпускник представил исследовательскую работу, основанную на произведении, 

исполненном в первой части экзамена. При устном ответе выпускники показали уверенное владение 

материалом, терминологией, четкость и ясность в изложении содержания дипломной работы. 

 
Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность»  

 

Вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Прием: 33                                     Выпуск: 20 

Потеря контингента: 13 

Сдавали Государственные экзамены – 20 . 

Выданы дипломы –20, из них  «с отличием» - 6. 

 

ГИА Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем. 

% 

качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
20 11 8 1 - 100% 95 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
20 9 7 4 - 100% 80 

Организация социально-

культурной деятельности 
20 8 5 7 - 100% 65 

Средние показатели  28 20 12 0 100% 80 

 

Каждым студентом были представлены мероприятия, подкрепляющих теоретическую часть 

выпускной квалификационной работы. Теоретические обоснования выпускных квалификационных 

работ отличались научностью и актуальностью выбранных тем. В ходе защиты ВКР студенты 

продемонстрировали умение четко, грамотно и последовательно отражать результаты своей 

практической деятельности, показали достаточно высокий уровень самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

В конце каждого государственного экзамена, при обсуждении защиты ВКР, творческих показов, 

устных ответов, председателями ГЭК был сделан анализ работы студентов и преподавателей. 

Председатели Государственной Итоговой  аттестации отмечают, что выпускники в целом обладают 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельной деятельности, умеют 

анализировать, проводить аналогии, обобщать, определять собственное отношение к обсуждаемому 

вопросу; могут осуществлять связь теории с практикой работы культурно-досуговых учреждений. 

Ответы выпускников отличаются полнотой, глубоким знанием материала, дополнены примерами из 

собственной практической деятельности. Комиссия отмечает практическую значимость всех 

дипломных работ. Анализ итогов государственной аттестации  выпускников 2019 года позволяет 

сделать вывод о том, что качество подготовки студентов соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС-3 и будущие специалисты готовы к практической деятельности 

 

Заочная форма обучения 

Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность»  

 

Вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Прием: 49                                     Выпуск: 44 

Потеря контингента: 5 

Сдавали Государственные экзамены – 44 . 

Выданы дипломы –44, из них  «с отличием» - 6. 

 

ГИА Кол-во «5» «4» «3» «2» % % 
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студентов успеваем. качества 

Защита выпускной 

квалификационной работы  
44 32 12 - - 100% 100 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
44 18 19 7 - 100% 84,1 

Организация социально-

культурной деятельности 
44 15 22 7 - 100% 84,1 

Средние показатели  65 53 14 - 100% 89,4 

 

Специальность: 51.02.02  «Социально-культурная деятельность» 
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) Государственный 

междисциплинарный экзамен 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

Государственный 

междисциплинарный 

экзамен «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере» 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

«Постановка  и проведение  

культурно-массового 

мероприятия 

(театрализованного 

представления)» 

% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

успеваемости 

%  

качества 

% 

успеваемос

ти 

%  

качества 

44 6 100 84,1 100 84,1 100 100 

  

Качество подготовки выпускника  заочной формы обучения 

по результатам ГИА за 2019 год 

 

 
 

 

В 2019 году выпуск по заочной форме обучения  составил 44 человека, из них 6 

выпускников получили  диплом с отличием. В ходе проведения государственной итоговой 

аттестации студенты продемонстрировали достаточный уровень освоения  теоретического 

материала,  владение терминологией современного  менеджмента в социально-культурной сфере,  

теоретических основ и общих методик организации и развития  социально-культурной  

деятельности в различных  типах  культурно-досуговых  учреждений, что позволило 

аттестационной  комиссии сделать выводы о том, что  выпускники  в целом  обладают знаниями, 

умениями  навыками по конкретной  образовательной профессиональной  программе.  

Выпускники показали  высокий уровень освоения практического материала, владение 

профессиональной лексикой. Представленные к защите выпускные квалификационные работы  

отмечались глубиной и завершенностью проработанных тем, практической значимостью форм их 

реализации.  
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Большинство выпускников заочного отделения уже работают по своей специальности  в  

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

профессиональный интерес к специальности и положительно влияет на качество обучения по 

специальности. 

 Анализ итогов государственной аттестации выпускников заочной формы обучения 2019 

года позволяет сделать вывод о том,  что качество  подготовки специалистов  соответствует 

квалификационным требованиям ФГОС 3+. 

 

 

3.2. Содержание подготовки 

Содержание подготовки специалистов оценивалось на основе анализа соответствия 

требованиям ФГОС программ подготовки специалистов среднего звена по всем реализуемым 

Колледжем специальностям. Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем соответствуют 

требованиям ФГОС.  Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ), которые включают в свою структуру учебные планы специальности, рабочие программы 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, рабочие программы по всем видам 

производственной (профессиональной) практики (учебная, производственная  (исполнительская, 

педагогическая), производственная (преддипломная)  практики), фонд оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в зависимости от специальности в соответствии 

с ФГОС  предусматривает один или несколько этапов.  Рабочие учебные планы по реализуемым 

специальностям разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Учебные планы включают: 

сводные данные по бюджету времени (в неделях), график учебного процесса, план учебного 

процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по 

специальностям, пояснительную записку к учебному плану.  

Серьезное внимание уделено практическим, индивидуальным занятиям по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Качество подготовки 

специалиста напрямую зависит от готовности обучающихся к самообразованию. Поэтому в 

каждой учебной дисциплине и междисциплинарном курсе определены темы для самостоятельной 

работы, литература, вопросы, формы контроля. В библиотеке и информационно-методическом 

центре Колледжа предусмотрены списки литературы и рекомендации для организации 

самостоятельной работы обучающихся. Теоретические знания и практические навыки 

обучающихся закрепляются в процессе самостоятельной работы. На неё в рабочих программах 

предусмотрено до 50% времени – по ФГОС. При составлении рабочих программ делается акцент 

на преемственность изучаемых дисциплин и их связь друг с другом.  

Учебная нагрузка на одного преподавателя не превышает 1440 часов в год. Объем 

обязательной учебной нагрузки студента не превышает 36 аудиторных часов в неделю при очной 

форме обучения и 160 часов в год при заочной форме обучения. Общая нагрузка (включая и 

внеаудиторную) не превышает 54 часов в неделю, что соответствует нормативным требованиям. 

Выполнение учебных планов и программ, а также нагрузка преподавателей и обучающихся 

контролируются заместителем директора по учебной работе (ежемесячно и в конце учебного 

года), а также председателями предметно-цикловых комиссий. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям разработаны на основе ФГОС  ППССЗ по 

специальностям включает в себя:   

• ФГОС 3+ по специальности;  

• Паспорт образовательной программы;       

• Приложения к паспорту (рабочий учебный план, карта обеспеченности учебниками, 

кадровое обеспечение). Все нормативные документы по ППССЗ опубликованы на 

сайте колледжа http://www.lokkii.ru 

 Учебные планы ППССЗ по специальностям:  

-51.02.02.«Социально-культурная деятельность»  

-51.02.01.«Народное художественное творчество» по видам: «Театральное творчество»  и 

«Хореографическое творчество»   

http://www.lokkii.ru/
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-53.020.06«Хоровое дирижирование»   

-53.02.02.«Музыкальное искусство эстрады» по виду: «Эстрадное пение»  

-54.02.02.Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам: 

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

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

-54.02.01«Дизайн» по отраслям   

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

«Инструменты народного оркестра» составлены на основе:  

 

3.3. Организация учебного процесса в колледже  

Началом учебного года для всех курсов является 1 сентября. Продолжительность учебной 

недели – шестидневная, максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Продолжительность занятий – 45 минут.  

Исходя из методической целесообразности, занятия  группируются парами  с 5-минутным 

перерывом между уроками одной пары и обязательным перерывом между ними – не менее 10 

минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических  часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы по 

освоению ППССЗ.   

Выполнение курсовых работ   

Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла. Выполнение курсовых работ согласно требованиям ФГОС по 

специальности «Социально-культурная деятельность» и «Народное художественное творчество» 

осуществляется на основании Положения о курсовой работе. Сроки выполнения курсовых работ 

указаны в рабочих учебных планах  специальности  «Социально-культурная деятельность» (2 

курс) и «Народное художественное творчество» (3 курс).  

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла 

проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных:  

• групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса одной или, 

при необходимости, нескольких специальностей;  

• групповые занятия - не более 15 человек (по дисциплинам, разделам МДК ПМ);  

• деление на подгруппы (мелкогрупповые):  

  - при проведении лабораторных и практических занятий, может делиться на  

 подгруппы численностью не менее15 человек.  

  - занятия по дисциплине "Иностранный язык" проводятся в подгруппах, если  

 наполняемость каждой составляет на менее 10 человек.  

  Мелкогрупповые занятия - подгруппа пополам.  

• индивидуальные занятия - 1 человек.  

Индивидуальные занятия  и мелкогрупповые занятия  по междисциплинарным курсам ППССЗ 

планируются  с учётом методической целесообразности и сложившихся традиций колледжа. 

Количество часов по дисциплине или разделу МДК на одного студента - сумма групповых и 

индивидуальных занятий.  

 Колледж планирует работу концертмейстеров, исходя из требований ФГОС для каждой 

специальности. В приложениях к учебным планам по каждой ППССЗ указаны дисциплины, 

разделы МДК, МДК и количество учебных часов для проведения с концермейстером.  

 При реализации ППССЗ в целях обеспечения профессиональной подготовки специалистов 

Колледж использует в качестве базовых существующие в нем народные самодеятельные  

коллективы:  камерный  хор «Alma Mater», хореографический ансамбль «Радуга», театр-студия 

«На Гороховой», оркестр народных инструментов «Мелодия», студенческий хор «Кантабиле», 

студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка» и  "Театр моды «мАрт», 

эстрадный ансамбль «Апрель» сформированные из обучающихся и выпускников Колледжа. 
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Для реализации требования ФГОС  среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы Колледж использует примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО (русский язык, литература, 

английский язык, математика, естествознание, обществознание, история, право, экономика, 

информатика и ИКТ, география, физическая культура, ОБЖ, МХК). На основе данных программ 

Колледж самостоятельно разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ, уточняя при необходимости тематические планы, разделы 

(темы) и их содержание. Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин образовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин МДК, ПМ 

профессионального цикла. 

 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положению о текущем контроле о промежуточной аттестации обучающихся. Зачет и 

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

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

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся СПО по очной форме 

получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10, без учета аттестации по дисциплине «Физическая культура».  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

По русскому языку, математике и истории мировой культуры как одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла проводятся экзамены.  

По русскому языку и математике –  в письменной форме, по истории мировой культуры – в 

устной форме.  Текущий контроль по циклам дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части циклов ППССЗ проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, как традиционными, так и 

инновационными методами. В  учебном плане отражены следующие формы контроля знаний 

обучающихся: экзамены, курсовые проекты (работы), зачеты, дифференцированные зачеты, 

комплексные дифференцированные зачеты, экзамены по итогам освоения междисциплинарного 

курса  и экзамен (квалификационный) по профессиональному  модулю.   Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) колледжем созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  Фонды оценочных 

средств отражают требования ФГОС и соответствуют целям и задачам ППССЗ и учебному плану. 

Дифференцированные зачеты за счёт времени, отведённого на дисциплину, экзамен – за счёт 

времени, выделенного ФГОС.  

Информационно-методическим центром ведется планомерная работа по обучению 

методистов ПЦК и преподавателей методикам разработки и составления контрольно-оценочных 

средств (КОС) и созданию фондов оценочных средств (ФОС) по всем реализуемым 

специальностям. 

 

Использование  обязательной и вариативной части ППССЗ  
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ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального 

и разделов: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности),  

производственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация,  государственная 

итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы, 

государственные экзамены).   

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки  

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов.  Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на расширение и (или) 

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  Обязательная часть обще- гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ  углубленной подготовки  предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки за счет различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.   

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов.  

В рабочих программах дисциплин, ПМ прописаны профессиональные компетенции, которые 

формируются у студента за счет часов вариативной части.  
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Формирование вариативной части   

 

 ОГСЭ Общепр

офессио

нальные 

дисципл

ины 

Профес

сиональ

ные 

модули 

Профильная 

дисциплина 

ОП Итого 

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

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: Театральное творчество 

132 18 930 - - 1080 

51.02.01  Народное художественное творчество Вид: 

Хореографическое творчество 

132 18 930 - - 1080 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду 

Инструменты народного оркестра) 

105 28 433 6 4 576 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду 

инструментов «Фортепиано»)  

36 72 338 20 110 576 

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

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

56 79 358 1 

 

82 576 

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

53.02.06 Хоровое дирижирование 138 26 331 8 73 576 

 

Данные часы используются на углубление  общих и профессиональных компетенций.  

 

Практическое обучение 

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

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

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

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

записываются в журнал практического обучения. 

Виды практического обучения и сокращения: 

- Учебная практика (УП) 

- Производственная практика (ПП) 

- Производственная практика преддипломная (ПДП) 
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51.02.01 "Народное художественное творчество" 

Вид: "Хореографическое творчество"(углубленная подготовка) 

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

 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ»  

Данный вид практики реализуется в  ПМ.01 

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

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

Аттестация по итогам   учебной  практики  проводится на основании результатов ее прохождения: отчета и наличия  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   фото-,  

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (7 недель) реализуется следующим образом: 

 

- ПП.01 Производственная практика исполнительская (3 недели, 108 часов)  

 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 68 часов, (32 ч – 5 семестр, 36 часов – 6 семестр), рассредоточено, мелкогрупповые  (2 часа в 

неделю) 

4 курс, 7 семестр – 32 часа, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,  8 семестр – 8 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

 

По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) ведется дневник практики.  Аттестация проводится на 3 и 

4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческих показов в течение практики, отчета по практике  и положительного 

аттестационного листа по практике.  Практика на  3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

 

 

 

 

-  ПП.02 Производственная практика педагогическая  (4 недели, 144 часа)  
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3 курс, 6 семестр -  4 недели, 144 часа, концентрировано на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное  творчество» 

или ПЦК «СКД и НХТ»  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  

 

По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики,  отчета по практике,  и положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

  

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

 

4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное  

творчество», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  

 

      Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

  Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

51.02.01 "Народное художественное творчество" 

Вид: "Театральное творчество" (углубленная подготовка) 
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Учебная практика УП.00 (2 недели)  реализуется следующим образом: 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ»  

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  

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

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

Аттестация по итогам   учебной  практики  проводится на основании результатов ее прохождения: отчета и наличия  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   фото-,  

видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (7 недель) реализуется следующим образом: 

 

- ПП.01 Производственная практика исполнительская (3 недели, 108 часов)  

 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 68 часов, (32 ч – 5 семестр, 36 часов – 6 семестр), рассредоточено, мелкогрупповые  (2 часа в 

неделю) 

4 курс, 7 семестр – 32 часа, рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,  8 семестр – 8 часов, рассредоточено, мелкогрупповые ( 2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) ведется дневник практики.  Аттестация проводится на 3 и 

4 курсах с учетом результатов ее прохождения : творческих показов в течение практики и положительного аттестационного листа по 

практике.  Практика на  3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

 

-  ПП.02 Производственная практика педагогическая  (4 недели, 144 часа)  

3 курс, 6 семестр -  4 недели, 144 часа, концентрировано на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное  творчество» 

или ПЦК «СКД и НХТ»  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  

По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики,  отчета по практике,  и положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации, полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

  

Производственная практика преддипломная ПДП.00  (3 недели) реализуется следующим образом: 
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4 курс, 8 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Театральное  

творчество», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  

 

      Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: дневника 

практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

  Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

 

51.02.02 "Социально-культурная деятельность" 

Вид: "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений" 

(углубленная подготовка) 

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

 

1 курс, 1 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые,  проводится преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02   

 

     1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   
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Аттестация по итогам 1 этапа  учебной  практики  на   1  курсе проводится с учетом  результатов ее прохождения (творческий показ  по 

окончании практики) и наличия  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики.  

 Аттестация по итогам  2 этапа учебной практики на 1 курсе проводится на основании результатов  ее прохождения: отчета и наличия  

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики. В качестве приложения к отчету  обучающийся оформляет   

фото-,  видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

  Каждый этап учебной  практики завершается дифференцированным зачетом. 

 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (6 недель) реализуется следующим образом: 

 

1 курс, 2 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «ПТП»   

Данный вид практики реализуется в ПМ.02   

 

2 курс, 4 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

3 курс, 6 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03   

  Аттестация  по производственной практике по профилю специальности проводится следующим образом: 

1 этап практики по профилю специальности оценивается с учетом результатов ее прохождения (участие в творческом мероприятии 

Ленинградской области) и наличия  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации.     

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 Аттестация 2 этапа  практики по профилю специальности проводится на основании результатов ее прохождения: дневника практики,  

отчета по практике, наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

3этап практики по профилю специальности оценивается с учетом  результатов ее прохождения (посещение занятий по плану практики, 

самостоятельное выполнение практической работы по окончании практики) и наличия  положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики.   

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

  

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) реализуется следующим образом: 

 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано,  на базах практики, курируется  преподавателями ПЦК «ПТП», которые 

являются руководителями ВКР 
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Данный вид практики реализуется в ПМ.02   

 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: дневника практики,  

отчета по практике, наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 
Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

 

51.02.02 "Социально-культурная деятельность" 

Вид: "Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений" 

(базовая подготовка), заочной формы обучения 

 
Учебная практика УП.00 (1 неделя)  реализуется следующим образом: 

1 курс, 2 семестр  – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется  преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

Аттестация по итогам   учебной  практики  проводится на основании   результатов ее прохождения:  отчета по практике  и наличия  

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики.  

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

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

2 курс, 4 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01   

Аттестация   практики по профилю специальности проводится на основании результатов ее прохождения: дневника практики,  отчета по 

практике, наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

Практика  завершается дифференцированным зачетом. 
 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (3 недели) реализуется следующим образом: 
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3 курс, 6 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано,  на базах практики, курируется  преподавателями ПЦК «ПТП», которые являются 

руководителями ВКР. Данный вид практики реализуется в ПМ.02   

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: дневника практики,  

отчета по практике, наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики  и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с заданием на практику. 

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  
 

53.02.02 "Музыкальное искусство эстрады (по видам)»" 

Вид: "Эстрадное пение" 

(углубленная подготовка) 
 

Учебная практика УП.00 (19 недель)  реализуется следующим образом: 

 

- УП.01 Ансамбль (3,5 недели, 124 час.) 

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

3 курс -  37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс, 7 семестр  -  16 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03 

 

- УП.02 Основы сценической речи (1 неделя, 37 часов) 

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

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04 

 

- УП.03 Мастерство актера (2 недели, 76 часов) 

3 курс, 6 семестр -  42 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю)  

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.04 

 

- УП.04 Танец, сценическое движение (3 недели, 115 часов) 

1 курс – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 
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2 курс – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

3 курс – 42часа, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.05 

 

- УП.05 Постановка концертных номеров (1 неделя, 32 часа) 

4 курс,7 семестр – 32 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю)  

      Данный вид практики реализуется в ПМ.03  МДК 03.02 

 

-УП.06 Репетиционно - практическая подготовка (4,5 недели, 160 час.) 

 1 курс, 1 и 2 семестры – 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

 2 курс, 3 и 4 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

 3 курс, 5 и 6 семестры – 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые (1 час в неделю) 

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

 4 курс,8 семестр – 34 час., рассредоточено, мелкогрупповые (2 часа в неделю) 

         Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03 

 

- УП.07 По педагогической работе (4 недели, 140 час.) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю), на базах практики, курируется преподавателями ПЦК  

«Музыкальное искусство эстрады» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК 02.01 

         4 курс, 7 и 8 семестры – 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю), на базах практики, курируется преподавателями 

ПЦК  «Музыкальное искусство эстрады» 

 Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02 

 

Аттестация по итогам учебных  практик осуществляется следующим образом: 

1) По учебной практике ««Ансамблевое исполнительство» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее 

прохождения (творческий показ  по окончании практики). На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе –

дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Основы сценической речи» аттестация проводится  с учетом результатов ее прохождения (творческий показ 

по окончании практики). Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3) По учебной практике «Мастерство актера» аттестация проводится на 3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения 

(творческий показ  по окончании практики). На  3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе – дифференцированным зачетом. 

4) По учебной практике «Танец, сценическое движение» аттестация проводится на 1,2,3 курсах с учетом результатов ее прохождения 

(творческий показ  по окончании практики). На  1и 2 курсах практика завершается зачетом, на 3 курсе – дифференцированным 

зачетом. 
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5) По учебной практике «Постановка концертных номеров» аттестация проводится  с учетом результатов ее прохождения 

(творческий показ по окончании практики). Практика завершается дифференцированным зачетом. 

6) По учебной практике «Репетиционно-практическая подготовка» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее 

прохождения (творческий показ  по окончании практики). На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе –

дифференцированным зачетом. 

7) В период прохождения учебной практики по педагогической работе обучающимися ведется дневник практики. 

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе проводится на основании дневника практики, 

положительного аттестационного листа,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике,  и положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

   

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель) реализуется следующим образом: 

  - ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа) 

      1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые 

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые  

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК 01.03 

 

Аттестация по исполнительской практике проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческие показы в 

течение практики и  положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от  образовательной организации.  

Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

 

- ПП.02 Педагогическая практика  (1 неделя, 36 часов)  

3 курс, 6  семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК 02.02 

Аттестация по результатам педагогической  практики  проводится на основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета 

по практике,  положительного аттестационного листа. Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (1 неделя, 36 часов) реализуется следующим образом: 
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4 курс, 7 и 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, курируется преподавателями ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», которые 

являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01  

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: дневника практики  

и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

 

53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

Вид: "Инструменты народного оркестра" 

 
Учебная практика УП.00 (19 недель, 690 часов) реализуется следующим образом: 

 

- УП.01 Оркестр ПМ.01 МДК.01.01 (14 недель, 500 часов) 

1 курс, 1 и 2 семестры  – 2 недели, 72 часа, рассредоточено, групповые (2 часа в неделю) 

2 курс, 3 и 4 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры –  4 недели, 148 часов, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры –  4 недели, 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

 

- УП.02 Концертмейстерская подготовка ПМ.01 МДК.01.03 (1,5недели, 50 часов) 

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

4 курс, 8 семестр – 34 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

- УП.03 По педагогической работе ПМ.02 МДК.02.02 (4недели, 140 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 2 недели, 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры -  2 недели, 66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

 

Аттестация по итогам учебных  практик по виду: «Инструменты народного оркестра» осуществляется следующим образом: 
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1)По учебной практике «Оркестр» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческого показа  

по окончании практики и положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – 

дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Концертмейстерская подготовка» аттестация проводится  с учетом результатов ее прохождения: творческого 

показа  по окончании практики и положительного аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе проводится на основании дневника практики, 

положительного аттестационного листа,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике,  и положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (5 недель) реализуется следующим образом: 

 

  - ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01 МДК. 01.01 (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры – 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)   

2 курс, 3 и 4 семестры -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)      

3 курс, 5 и 6 семестры -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)     

4 курс, 7 и 8 семестры -  1 неделя, 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (17 пед.час.)     

  

-ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02 МДК. 02.02 (1 неделя, 36 часов) 

3 курс, 6 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, групповые, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК 

«Инструменты народного оркестра» 

 

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

 

4 курс, 7 и 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуально, курируется преподавателем, являющимся руководителем ВКР. 

   

 Аттестация по производственной практике по виду: «Инструменты народного оркестра» проводится следующим образом: 

1)  По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения: творческих показов в течение практики и  положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от образовательной организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета  и положительного аттестационного листа по практике.  Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 
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3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения:  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от  образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным 

зачетом. 

  Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" 

Вид: "Фортепиано" 

 
Учебная практика УП.00 (19 недель) реализуется следующим образом: 

 

- УП.01 Концертмейстерская подготовка ПМ.01 МДК.01.03 (143 часа) 

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

2 курс -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс  - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

4 курс -  1 неделя, 33 часа, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

 

- УП.02 Фортепианный дуэт ПМ.01 МДК.01.02 (36 часов) 

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

 

- УП.03 Чтение с листа и транспозиция ПМ.01 МДК.01.01    (149 часов) 

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

2 курс -  1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс  - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

4 курс -  1 неделя, 39 часов, рассредоточено, индивидуальные (1 -2 часа в неделю) 

 

- УП.04 Ансамблевое исполнительство ПМ.01 МДК.01.02 (216 часов) 

2 курс, 4 семестр  – 21 час, рассредоточено, индивидуальные (1 час в неделю) 

3 курс, 5 семестр – 32 часа, рассредоточено, индивидуальные  - 16 часов (1 час в неделю), групповые – 16 час. (1 час в неделю) 

3 курс, 6 семестр – 63 час., рассредоточено, индивидуальные – 21 час (1 час в неделю), групповые – 42 час. (2 часа в неделю) 
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4 курс,7 семестр -  32 час., рассредоточено, индивидуальные  - 16 час.(1 час в неделю), групповые – 16 час. (1 час в неделю) 

4 курс, 8 семестр – 68 часов, рассредоточено, индивидуальные  - 17 час.(1 час в неделю), групповые – 51 час (3 часа в неделю) 

 

- УП.05 По педагогической работе ПМ.02 МДК 02.01, МДК.02.02 (140 часов) 

3 курс  - 74 часа, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

4 курс -  66 часов, рассредоточено, индивидуальные (2 часа в неделю) 

Аттестация по итогам учебных практик по виду: «Фортепиано» осуществляется следующим образом: 

1) По учебной практике «Фортепианный дуэт» аттестация проводится с учетом результатов ее прохождения: творческий показ по 

окончании практики и положительного аттестационного листа. Практика завершается дифференцированным зачетом. 

2) По учебной практике «Концертмейстерская подготовка» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее 

прохождения: творческий показ по окончании практики и положительного аттестационного листа.  На  1, 2и 3 курсах практика завершается 

зачетом, на 4 курсе – дифференцированным зачетом. 

3) По учебной практике «Чтение с листа и транспозиция» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее 

прохождения: творческий показ по окончании практики и положительного аттестационного листа.  На  1, 2и 3 курсах практика завершается 

зачетом, на 4 курсе – дифференцированным зачетом. 

4) По учебной практике «Ансамблевое исполнительство» аттестация проводится на 2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: 

творческий показ по окончании практики и положительного аттестационного листа. На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 

курсе – дифференцированным зачетом. 

       5) В период прохождения учебной практики  по педагогической работе обучающимися ведется дневник практики.   

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, положительного аттестационного листа,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, отчета, анализа открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике,  и положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

 

Производственная практика ПП.00 (5 недель) по профилю специальности реализуется следующим образом: 

  - ПП.01 Исполнительская практика ПМ.01 МДК.01.01 (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 1 и 2 семестры - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)   

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя , 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)   

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (18 пед.час.)    

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК (17 пед.час.)  
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- ПП.02 Педагогическая практика ПМ.02. МДК.02.02 (1 неделя, 36 часов) 

 

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, групповые 

 

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

 

4 курс, 7 и 8 семестр  - 1 неделя, 36 часов, концентрированно, индивидуальные, курируется преподавателями ПЦК «Фортепиано», которые 

являются руководителями ВКР 

 

Аттестация по производственной практике по виду: «Фортепиано» проводится следующим образом: 

1)  По производственной практике по профилю специальности (исполнительской) аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом 

результатов ее прохождения (творческие показы в течение практики) и положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от образовательной организации.  Практика на  1,2,3 курсе завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета и положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от  образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения:  положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным 

зачетом. 

  Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

53.02.06 « Хоровое дирижирование» 

 (углубленная подготовка) 

 
Учебная практика УП.00  реализуется следующим образом: 

 

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

1 курс, 1 и 2 семестры  – 144 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 
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2 курс, 3 и 4 семестры  – 148 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

3 курс, 5 и 6 семестры  – 156 час., рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

4 курс, 7 и 8 семестры  – 132 часа, рассредоточено, групповые (4 часа в неделю) 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.04 

 

- УП.02 По педагогической работе (3 недели, 108 часов) 

3 курс, 5 и 6 семестры – 74 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе практики (2 часа в неделю)  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.01 

 4 курс, 8 семестр – 34 часа, рассредоточено, индивидуальные, на базе практики (2 часа в неделю)  

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  МДК. 02.02 

Аттестация по итогам учебных  практик осуществляется следующим образом: 

1)По учебной практике «Хоровой класс» аттестация проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения (творческий показ  

по окончании практики). На  1, 2и 3 курсах практика завершается зачетом, на 4 курсе – дифференцированным зачетом. 

2) В период прохождения учебной практики  по педагогической работе обучающимися ведется дневник практики.   

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе на 3 курсе проводится на основании дневника практики, 

положительного аттестационного листа,  а также   аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике. 

Аттестация по результатам учебной практики по  педагогической работе на 4 курсе проводится на основании результатов ее 

прохождения: дневника практики, отчета, анализа  открытого урока, аудио-, фото-, видеоматериалов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике,  и положительного аттестационного листа.   

 На 3 курсе практика завершается зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом.  

 

Производственная практика ПП.00  (5 недель) по профилю специальности реализуется следующим образом: 

    - ПП.01 Исполнительская практика (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя , 36 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

2 курс, 3 и 4 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

3 курс, 5 и 6 семестры - 1 неделя, 37 часов, рассредоточено, мелкогрупповые  

4 курс, 7 и 8 семестры - 1 неделя, 34 часа, рассредоточено, мелкогрупповые   

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.03 

 

- ПП.02 Педагогическая практика (1 неделя, 36 часов) реализуется следующим образом: 

3 курс, 6  семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «Хоровое   

творчество» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК. 02.02 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 ПМ.01(1 неделя) реализуется следующим образом: 
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4 курс, 7 и 8 семестр - 1 неделя, 36 часов, рассредоточено, курируется преподавателями ПЦК «Хоровое творчество», которые являются 

руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК. 01.01 

 

Аттестация по производственной практике  проводится следующим образом: 

1)   Аттестация  по исполнительской практике проводится на 1,2,3 и 4 курсах с учетом результатов ее прохождения: творческие показы в 

течение практики и положительного аттестационного листа по практике руководителей практики.  Практика на  1,2,3 курсе завершается 

зачетом, на 4 курсе - дифференцированным зачетом. 

2) По производственной практике по профилю специальности (педагогической) ведется дневник практики. Аттестация проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета  и положительного аттестационного листа по практике. Практика  

завершается дифференцированным зачетом. 

3) Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится  на основании результатов ее прохождения: положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от образовательной организации. Практика  завершается дифференцированным 

зачетом. 

 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

  Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

  Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 

 

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

 

 

Учебная практика УП.00 (12 недель)  реализуется следующим образом: 

 
- УП.01 Работа с натуры на открытом воздухе (4 недели, 144 часа) 

1 курс, 2 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано, групповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 

 

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

2 курс, 4 семестр - 4 недели, 144 часа, концентрировано, групповые 

 Данный вид практики реализуется в ПМ.01  
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- УП.03 Изучение памятников искусства в других городах (2 недели, 72 часа) 

2 курс, 4 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

3 курс, 6 семестр -  1 неделя, 36 часов, концентрировано, групповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 

 

 - УП.04 Практика по педагогической работе (2 недели, 72 часа) 

4 курс, 8 семестр – 2 недели, 72 часа, концентрировано, на базах практики, курируется преподавателями ПЦК «ДПИ и НП» 

 Данный вид практики реализуется в ПМ.03   

 

Аттестация по итогам  учебных практик: «Практика для получения первичных профессиональных навыков», «Работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр)» проводится с учетом результатов ее прохождения: творческий показ практических работ обучающихся и 

положительный аттестационный лист по практике. Практика завершается  дифференцированным зачетом. 

Учебная практика  «Изучение памятников искусства в других городах» на   2 и 3 курсе проводится с учетом результатов ее 

прохождения: творческий показ практических работ обучающихся и положительный аттестационный лист по практике.  На 2 курсе практика 

завершается зачетом, на 3 курсе – дифференцированным зачетом. 

В период прохождения учебной практики по педагогической работе обучающимися ведется дневник практики.  В качестве приложения 

к дневнику практики обучающийся оформляет разработанные самостоятельно методические материалы уроков  с  наглядными  образцами 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Аттестация по результатам учебной практики по педагогической работе проводится на основании результатов ее прохождения. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

На все виды учебной практики на каждого обучающегося оформляется аттестационный лист, в котором отражаются результаты 

прохождения практики.  

 

Производственная практика ПП.00 (5 недель) реализуется следующим образом: 

 
- ПП.01 Практика  по профилю специальности (4 недели, 144 часа) 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, мелкогрупповые 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  

 

- ПП.02 Практика педагогическая (1 неделя, 36 часов) 

4 курс, 8 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, на базах практики,  курируется преподавателями ПЦК «ДПИ и НП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03  

 

В период прохождения производственной  практики  обучающимися ведется дневник практики.  По результатам производственной 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 



 

63 

 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

 Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании  результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций,  наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) реализуется следующим образом: 

 
4 курс, 8 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, курируется  преподавателями ПЦК «ДПИ и НП», 

которые являются руководителями ВКР. 

 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02  

В период прохождения производственной преддипломной  практики  обучающимися ведется дневник практики.  По результатам 

производственной преддипломной практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве приложения 

к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-,  видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике.  

 Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится на основании  результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. Производственная преддипломная  практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций,  наличия положительной характеристики организации 

на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

  Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

  Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 
 

Педагогические часы по практике записываются в журнал практического обучения 
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3.4. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.4.1. Комплектование фонда и организация работы с читателями. 

               Комплексный подход к управлению образовательным процессом  невозможен без хорошо 

оснащенной учебной библиотеки и наличия библиотечно-информационных ресурсов. 

Конструктивное взаимодействие библиотеки с подразделениями колледжа и педагогическими 

работниками позволяет решать задачи эффективности образовательного процесса, привлечения 

обучающихся к использованию библиотечно-информационных ресурсов в рамках прохождения 

образовательных программ. Выступая инициатором формирования и развития информационно-

аналитической компетентности контингента своих пользователей, будучи участником 

воспитательных и культурно-просветительских программ, учебная библиотека ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства»  осуществляет свою деятельность по 

направлениям:  

-  создания условий рационального комплектования библиотечного фонда учебной и 

дополнительной литературой, электронными ресурсами;  

- содействия в формировании информационной культуры обучающихся, развитие их творческого 

и личностного потенциала посредством обращения к средствам литературы и чтения. 

1. Книгообеспеченность образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

федерального законодательства (Ст. 18, 35, 47, п.7 часть 3  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ) в части обеспечения образовательного и воспитательного 

процессов образовательной организации (ОО) учебными печатными и/или электронными 

изданиями и пособиями, дополнительной литературой, а также в части соблюдения прав 

обучающихся и педагогических работников на свободное пользование библиотечным фондом 

образовательной организации и электронными библиотечно-информационными ресурсами; в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в области культуры и искусства и в целях содействия в 

реализации ППССЗ библиотечный фонд колледжа содержит учебную и учебно-методическую 

литературу (основную и дополнительную) по всем направлениям профессиональной подготовки в 

количестве, достаточном для обеспечения каждого обучающегося не менее чем одним учебником 

и/или учебным пособием по каждой дисциплине общеобразовательного, гуманитарного, 

социально-экономического и профессионального циклов, а также МДК и профессиональным 

модулям. В состав фонда включена дополнительная литература, в том числе справочно-

библиографические и периодические издания. По итогам комплектования в 2019г. в фонд были 

приобретены издания и пособия в количестве  

663 экз. общей стоимостью 743 944,74 руб. В перечень закупки вошли учебники, учебно-

методические пособия по гуманитарным, социально-экономическим и общепрофессиональным 

дисциплинам, нотные издания – партитуры и клавиры оперных, хоровых и оркестровых 

произведений, хрестоматии и сборники нот, справочные издания (полное издание «Новой 

Российской энциклопедии» в 19-ти томах), периодические  

(12 наименований журналов, газета «Культура»), а также издания текстов произведений русской 

художественной литературы (Приложение 1). Закупка осуществлялась путем проведения 

электронного аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (№44-ФЗ от 05.04.2013). Победитель аукциона и поставщик – 

книготорговая компания ООО «Лань-Трейд». Соблюдая нормы и требования федерального 

законодательства в вопросах формирования библиотечных фондов образовательных организаций 

и включения в их составы печатных и (или) электронных изданий и пособий, предоставления 
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доступа к локальным и удаленным электронным библиотечным ресурсам (ЭБС, ЭУМК) в 2019г. 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» продолжил использование контента: 

- электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) Башмаков М.И. ЭУМК: 

Математика: алгебра и начала математического анализа. Геометрия в количестве 15 

единовременных доступов, приобретенного в 2018г. у правообладателя ООО 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» сроком на 3 года (Лицензион. 

договор №1907/СЭО 3.0-18); 

- электронно-библиотечной системы «Лань» (ЭБС «Лань» – Договор №25/01/19), ее 

основных книжных коллекций «Музыка и Театр», «Балет. Танец. Хореография», 

«Искусствоведение», а также дополнительных – социально-гуманитарных и естественных 

наук, произведений художественной литературы, базы публикаций из рецензируемых 

научных журналов (Приложение 2); 

- электронно-библиотечной системы «Юрайт» - заключен договор с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» на доступ на безвозмездной основе к разделу «Легендарные книги» 

ЭБС «Юрайт» – электронному полнотекстовому ресурсу, содержащему ретроспективные 

издания (труды, монографии) по общественным и гуманитарным наукам, оригинальные 

тексты мировой художественной литературы, переводные издания, представляющие 

историческую ценность.  

    Данные ресурсы существенно расширяют состав библиотечного фонда колледжа, решая 

проблему нехватки экземпляров печатных изданий и выступая эффективным способом 

оперативного обращения к источнику информации. Также в рамках обеспечения 

функционирования в колледже системы инклюзивного среднего профессионального образования 

для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и в соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» в части комплектования 

библиотечного фонда специальными учебниками и учебными пособиями, электронными учебно-

методическими комплексами, методическими пособиями, в том числе изданными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, в 2019г. в библиотечный фонд колледжа впервые приобретены 

пособия для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (всего 5 экз.) на сумму 2 717,00 руб., включая 

нотные, пособия, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, рельефно-графическое 

пособие по принципам построения орнамента, аудиокниги. 

2. Обслуживание пользователей. Работа библиотеки в данном направлении предполагает знание 

портрета современного студента, привыкшего к стремительному темпу жизни с его чрезмерной 

занятостью и разнообразными возможностями проведения досуга, частой сменой впечатлений, 

способного выполнять работу, которая дает быстрый и видимый результат. Особенность 

информационно-коммуникативной культуры обучающихся колледжа состоит в том, что 

сформированная с учетом их личностных и творческих компетенций, организации их 

самостоятельной работы, она не предполагает глубоких умений и навыков работы с источниками 

информации, а именно – их анализа, владения текстом, выбора и раскрытия содержания  понятий, 

установки логических  связей и т.д. Поэтому библиотека образовательной организации, следуя 

принципам систематичности и дифференцированного подхода к обслуживанию контингента своих 

пользователей, ответственна не только за развитие информационно-аналитических компетенций 

обучающихся, но призвана акцентировать внимание на значении продуктивной работы с 

информацией и ее дальнейшей трансформацией в свою субъективную информацию и знания. 

Приобщать обучающихся к постоянному и эффективному использованию библиотечных ресурсов 
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и услуг, медиаресурсов – первоочередная задача библиотекаря. Вместе с тем он должен учитывать 

их индивидуальный уровень знаний и профессиональной подготовки, цели обучения и 

информационные потребности, применяя дифференцированный подход к обслуживанию. Анализ 

статистических данных по обслуживанию библиотекой обучающихся за отчетный период показал, 

что при средней численности зарегистрированных пользователей  

600 чел., показатели посещаемости и книговыдачи оставались стабильно высокими на протяжении 

учебного года (Приложение 1), что свидетельствует о максимальной включенности библиотечных 

ресурсов колледжа в образовательный процесс. Выступая посредником между информацией и 

потребителем, библиотека оказывает содействие в проектной и исследовательской деятельности. 

Это предполагает развитие познавательных навыков, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, извлекая нужный продукт, а также развитие аналитического, критического и 

творческого мышления. При работе над проектом (рефератом, контрольной, курсовой работами, 

ВКР) обучающиеся совместно с преподавателем и сотрудниками библиотеки ищут оптимальные 

подходы в решении информационных задач, направленных на поиск точной информации на 

основе запроса, т.е. определяют поисковую стратегию. По итогам 2019г. на базе библиотечного 

фонда колледжа выполнено информационное сопровождение 27 тем выпускных 

квалификационных, курсовых и контрольных работ по специальности «Социально-культурная 

деятельность/ Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. Среди тем: 

• Работа режиссера с группами поддержки конкурсантов (контр. раб.) 

• Нравственное воспитание личности (курсовая раб.) 

• Народные традиции в молодежных праздниках, использование анимационных технологий 

(ВКР) 

• Роль СМИ в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий (курсовая раб.) 

• Развитие творческих способностей в любительском самодеятельном коллективе 

(курсовая раб.) 

• Торжественные вечера выпускников в интерьерах Дворцового комплекса (ВКР) 

• Использование ритуалов и обрядов в молодежных праздниках (ВКР) 

• Агитбригада как выражение активной гражданской позиции в современном молодежном 

мире (ВКР) 

• Управленческие решения: содержание, виды, требования (контр. раб.) 

• Специфика использования обряда и ритуала в профессиональном празднике (ВКР) 

• Дополнительное образование в художественном творчестве при работе с детьми и 

юношеством (курсовая раб.) 

• Творческое наследие Д.М. Генкина, Э.В. Вершковского, И.М. Туманова (курсовая раб.) 

• Фольклорные традиции малых народов Ленинградской области (вепсов, ижоры, водь и 

др.) 

• Белорусские танцы (ВКР) 

• Идейно-тематический анализ пьесы (ВКР) 

• Развитие творческого потенциала учащихся во внеурочное время средствами социально-

культурной деятельности (курсовая раб.) 

• Роль социально-культурных институтов в организации семейного досуга (курсовая раб.) и 

др. 
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       Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) предполагает оперативное 

предоставление информации в режиме «запрос-ответ», в том числе с использованием электронных 

каталогов городских публичных и научных библиотек, Интернет-ресурсов. Современные 

технологии делают СБО более качественным и оперативным, а библиотеку – современной и 

открытой.  Помимо собственно ресурсов библиотеки (библиотечный фонд, справочно-поисковый 

аппарат) к услугам обучающихся предоставлены компьютерные средства поиска информации, 

электронные библиотечные системы (ЭБС «Лань», Электронная библиотека издательства 

«Юрайт» – раздел «Легендарные книги»), электронные каталоги научных специализированных и 

публичных библиотек (Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека, ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского и др.), информационно-образовательные порталы по искусству (ART-Portal от 

ЭБС «Университетская библиотека» и т.д.). Всего за 2019г. сотрудниками библиотеки выполнено 

109 информационных запросов пользователей в помощь образовательной деятельности. По 

содержанию запросы могут быть распределены следующим образом: 

▪ Социально-культурная деятельность. Организация и постановка культурно-    массовых 

мероприятий и театрализованных представлений – 30 

▪ Народное художественное творчество. Театральное творчество – 4 

▪ Народное художественное творчество. Хореографическое творчество – 23 

▪ Художественная литература. Литературоведение – 18 

▪ Музыка. Инструментальное исполнительство – 9 

▪ Искусствознание, культурология – 5 

▪ Фольклор – 6 

▪ Общественные (социально-гуманитарные науки) – 9 

▪ Другое (языкознание, краеведение, естествознание, вопросы образования и др.) – 5. 

3.4.2. Воспитательная работа библиотеки 

      На современном этапе колледж призван готовить не только конкурентоспособных 

специалистов, но и специалистов с определенным набором гражданских компетенций 

(социальных, коммуникативных, информационных и др.). Воспитание гражданственности 

предполагает формирование у молодежи уважения и любви к своей Родине, соотечественникам, 

бережное отношение к истории своей страны, культурному наследию, народным традициям, 

отчему дому. Как структурное подразделение, вносящее свой вклад в воспитательную политику 

колледжа, библиотека не может позволить себе оставаться от этой деятельности в стороне. В 

динамичных условиях образовательного процесса воспитательная работа библиотеки строится с 

одной стороны с учетом высокого уровня информированности пользователя и наличия у него 

собственного мнения по многим вопросам, а с другой, – с учетом заметного падения интереса к 

книге и чтению. При выборе форм и методов воспитательной работы сотрудники библиотеки 

придерживаются простого принципа доступности проводимых мероприятий и вовлеченности в 

них обучающихся. Проводимые в формате тематического классного часа, библиотечного урока, 

вечера, встречи с интересной личностью эти мероприятия имеют воспитательный потенциал, 

способствуя расширению культурного и исторического кругозора обучающихся, эффективному 

усвоению материала в рамках учебных дисциплин, а также – поддержанию интереса к чтению для 

досуга. В связи с этим воспитательная работа библиотеки осуществляется, исходя из принципов: 

- поощрения свободного чтения (чтения для удовольствия и досуга); 

- содействия воспитательным и творческим программам колледжа.  
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     В 2019г. сотрудниками подготовлены и проведены тематические классные часы, среди 

которых: 

✓ «Видна птица по перьям, а человек по речам» - классный час для обучающихся 24 

группы отделения «Хореографическое творчество», приуроченный к Международному 

Дню родного языка (21 февраля), затрагивающий вопросы многообразия взаимосвязей 

языка и этнокультур; 

✓ «Столица дачная России: станция Сиверская и окрестности» - классный час 

краеведческой тематики для обучающихся I курса отделения «Народное художественное 

творчество. Театральное творчество», посвященный сущности и значению краеведческой 

деятельности по изучению природных, исторических, культурных и др. факторов 

определенной местности на территории своей страны, и в этой связи – историческими 

достопримечательностям поселка Сиверский Гатчинского района Ленинградской области; 

✓ «Имя России – Петр I» - библиотечно-исторический урок для обучающихся 23 группы 

отделения «Инструментальное исполнительство», посвященный предстоящему 

празднованию 350-летию со дня рождения первого Императора Всероссийского Петра 

Алексеевича Романова (1672-1725); 

✓ «В песне – жизнь моя» - музыкально-биографическая композиция для обучающихся 

отделения «Хоровое дирижирование», посвященная Юбилею выдающегося русского 

советского композитора, пианистки, автора эстрадных песен Александры Пахмутовой.   

Оформлены книжно-иллюстративные выставки: 

✓  «Жизнь спешит, если мы сами медлим», посвященная 100-летию со дня рождения 

русского советского писателя Д.А. Гранина (1919-2019); 

✓ «Право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека» – к 195-летию со 

дня рождения русского писателя и педагога К.Д. Ушинского (1824-1871); 

✓ «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы» – к 175-летию со дня 

рождения русского композитора, дирижера, педагога, общественного деятеля, 

музыкального критика Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908); 

✓ «Петровские реликвии в книжных собраниях России и Европы» – к предстоящему 

празднованию 350-летия со дня рождения первого Императора Всероссийского Петра I 

Великого (1672-1725); 

✓ «Психика – это лабиринт, а в лабиринте всегда есть тупики», посвященная 

Международному дню психического здоровья (10 октября); 

✓ «Лучом лицейских ясных дней», посвященная Всероссийскому дню лицеиста  

(19 октября); 

✓ «Жизнь – правда, но сердце ищет обмана» – к 150-летию со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы, драматурга и критика З.Н. Гиппиус (1869-1945); 

✓ «Молодежь против коррупции», приуроченная к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и повышение 

квалификации; инновационные формы деятельности 

     В 2019г. обновленное методическое пособие «Книгообеспеченность образовательного процесса 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» легло в основу подготовки аналитических справок для прохождения 
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колледжем плановой проверки Комитета по образованию (распоряжение Комитета по 

образованию №2868-р от 24.09.2019): 

- об обеспеченности обучающихся печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов ППССЗ, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, электронными образовательными и 

информационными ресурсами в 2018/19 и в 2019/20 учеб. гг.; 

- о комплектовании библиотечного фонда печатными и (или) электронными изданиями и 

пособиями учебной, учебно-методической литературы, справочно-библиографическими, 

периодическими и другими изданиями дополнительной литературы в 2014-2019гг.; 

- о составе библиотечного фонда ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства». 

   В связи с введением в действие с 01.07.2019 национального стандарта РФ  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления на основании стандарта библиотекой подготовлены 

Методические рекомендации для обучающихся и педагогических работников колледжа по 

оформлению библиографической части учебного проекта (при подготовке ВКР, контрольных, 

курсовых работ, рефератов, а также для издания методических работ).  

    С целью повышения квалификации в 2019г. сотрудники библиотеки прошли обучение в  

ООО «Прогресс-Центр» по программе «Методическое и документационное сопровождение 

процесса перехода образовательных организаций на актуализированные ФГОС СПО 2018», а 

также приняли участие в семинарах и вебинарах:  

- «Новое в библиотечном деле. Изменения в нормативном правовом обеспечении и новые 

направления деятельности библиотек» (февраль 2019г.); 

- ЭБС «Лань»: «Модуль «Книгообеспеченность: образовательный процесс под контролем 

библиотеки» (апрель 2019г.); 

- «Правовые основы деятельности специализированной библиотеки: искусство помогать 

искусству» (СПб ГБУК Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского; 

Библиотечно-информационный и культурный центр по искусству и музыке); 

- «Основные изменения в национальном стандарте на библиографическое описание» 

(Российская книжная палата); 

- «Эффективные методы и формы профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних» (выездной семинар ГБ ПОУ «ЛОККиИ»). 

     Стремясь к статусу информационно-образовательного центра, аккумулируя информационные 

ресурсы и рекламируя их значимость, как для образовательного процесса, так и для организации 

культурно-досуговой деятельности, библиотека колледжа заявляет о себе как об интеллектуальной 

площадке, где обучающиеся демонстрируют свои таланты. Инновационные формы 

воспитательной работы библиотеки подчинены идее служения основной – творческой 

составляющей личности студента колледжа, его одаренности и особой восприимчивости. Все 

формы библиотечно-информационного обслуживания построены по принципу «Мы слушаем и 
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слышим наших студентов», таким образом, чтобы у обучающихся всегда была возможность 

проявить свою индивидуальность, свое творческое «Я». Деятельность библиотеки в целом 

воспринимается обучающимися как одно из направлений социально-культурной деятельности, 

профессионально заниматься которой предстоит многим из них по окончании колледжа. Видовое 

разнообразие носителей информации, включение в библиотечно-информационное обслуживание 

новых технологических решений, таких как организация доступа к удаленным полнотекстовым 

ресурсам и возможность создания личных кабинетов, создание локального архива методических 

пособий позволяет библиотеке более эффективно действовать в направлении избирательного 

распространения информации среди пользователей и расширения коммуникативного 

пространства колледжа. 

Приложение 1: Сравнительные показатели деятельности библиотеки  

Показатель 2019г. 2018г. 

Число зарегистрированных пользователей  

(средний показатель) 

595 чел. 594 чел. 

Посещаемость (число посещений в год) 4672 3471 

Книговыдача 4610 экз. 4325 экз. 

Справочно-библиографическое обслуживание  

(кол-во выданных справок) 

205 182 

Информационная поддержка проектной деятельности  

(ВКР, курсовые, контрольные работы) 

16 16 

Проведено бесед (индивидуальных и групповых, бесед у выставок) 635 618 

Воспитательная работа (всего выставок и классных часов)  22 22 

 

Приложение 2: Использование контента ЭБС «Лань» в образовательном процессе   

Показатель 2019г. 2018г. 

Всего доступно электронных книг 28260 27690 

Всего доступно электронных журналов 341 304 

Посещаемость:   

посетителей 464 386 

визитов 1143 742 

просмотров 23315 8564 

Чтение книг (просмотры страниц) 9145 4874 

Чтение журналов (просмотры страниц) 116 376 

Отказы 136 59 

Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

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

социальнокультурной сферы и   учреждений дополнительного образования Ленинградской 

области. Многолетний опыт работы  показывает, что подготовка высококвалифицированных 

специалистов начинается с профориентационной работы и индивидуальной работы с 

абитуриентом. 

Профориентационная работа   

По итогам работы приемной компании можно отметить, что в течение 2019 г. была 

проведена большая подготовительная  и профориентационная работа. 

Всего за 2019 год колледж принял участие в 6 областных и 11 городских   

ярмарках профессий и учебных мест для учащихся 9-11 классов Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. 

Профориентационная работа также проводилась: 

• в рамках курсов дополнительного образования для педагогов Ленинградской области. 

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

прохождения. 

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

области. 

• Во время проведения фестивалей и конкурсов различных видов искусства. 

• Во время проведения дня открытых дверей в колледже (3 мероприятия). 

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

1)Размещение информации на сайте колледжа 

2)Размещение информации об учебном заведении в «Справочнике для поступающих в 

образовательные организации профессионального и высшего образования Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 2019/2020» 

3)Размещение информации об учебном заведении в справочнике «Колледжи и техникумы Санкт-

Петербурга 2019 -2020уч.г. 

4)Размещение информации об учебном заведении в справочнике СПб ГБУ «ВЕКТОР»  

Также был разработан ряд необходимой нормативно-правовой документации для 

осуществления данной деятельности с учетом предыдущего опыта работы приемной комиссии. 

Для оптимизации работы приемной комиссии компьютеризации делопроизводства было 

приобретено специальное программное обеспечение 1-С: Колледж, которое позволило 

регистрировать большое количество данных о поступающих 

 

Организационная работа приемной комиссии 

Работа приемной комиссии проходила в период с 15 июня по 24 августа 2019г. (очная 

форма обучения) и с 15 июня по 20 октября 2019г. (заочная форма обучения).  

При приеме документов осуществлялся индивидуальный подход  к каждому поступающему 

с подробным информированием об условиях поступления и обучения. 

Информация о поступлении ежедневно обновлялась на сайте колледжа (количество 

поданных документов по специальностям, вся необходимая информация для абитуриентов и 

родителей, список абитуриентов подавших заявление по специальностям). 

Необходимые сведения о работе  приемной комиссии размещались на Федеральном сайте 

ФИС ГИА (Федеральная информационная служба Государственной итоговой аттестации). 

Приемной комиссией, учетом предыдущего опыта работы, был разработан ряд дополнительной  

нормативной  документации. Для оптимизации работы приемной комиссии  и компьютеризации 

делопроизводства было приобретено специальное программное обеспечение 1-С: Колледж, 

которое позволило  все необходимые данные из приемной комиссии передавать в учебную часть. 
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С 15 июня по 12 июля  осуществлялся набор на подготовительные курсы, организованные 

специально для абитуриентов. Подготовительные курсы проходили с 12 июля по 9 августа.  

Количество  обученных на подготовительных курсах по специальностям 

 

№ Название ПЦК Кол-во 

чел. 

1 «Народное художественное творчество» (Вид: «Хореографическое 

творчество»   

70 

2 «Народное художественное творчество» (Вид: «Театральное 

творчество»  

48 

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

видам) 

13 

 Итого: 131 

 

Приём абитуриентов в 2019 году в соответствии с Государственным заданием и контрольными  

осуществлялся на следующие специальности: 

 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам) 

Вид «Фортепиано»    

Вид «Инструменты народного оркестра»        

51.02.01  «Народное художественное творчество» (по видам) 

Вид «Хореографическое творчество»          

Вид  «Театральное творчество»                            

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

53.02.06 «Хоровое дирижирование»         

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

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

представлений 

с высоким уровнем подготовки 86,8%, средний балл аттестата от 75 Прием  на бюджетной основе  

составил 150 человек, из них на очную 

форму обучения 110 человек  и 40 человек на заочную форму обучения, что соответствует контрольным 

цифрам приёма. 

 Приём на платной основе  составил 50 человек, из них на очную форму обучения 40 человек  и 10 

человек на заочную форму обучения.  

Всего на 200 мест было подано 894 заявления  на очную и заочную формы обучения.  Процент 

выполнения контрольных цифр  за последние 3 года составил 100 % Общий конкурс  по колледжу 

составил человек 6 на место, что на 1,5  выше предыдущего. 

 Увеличение конкурса на протяжении нескольких лет - показатель того, что колледж является  

одним из престижных, современных образовательных учебных заведений, в кото  ом студенты имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал и получить востребованную специальность. 

Стабильный и самый  высокий конкурс на специальностях «Народное художественное творчество», 

«Социально-культурная деятельность» до 12 человек на место. 

  

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

вступительных испытаний получал зачет/незачет, согласно разработанным критериям по каждой 

специальности.  

На всех специальностях состоялся конкурс, поэтому согласно Правилам приема учитывался 

средний балл аттестата, что и являлось окончательным решением для зачисления.  

 

Конкурс по колледжу: 

1. 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам), Вид: «Хореографическое 

творчество» - 6,0  (в 2018 г-6.1) 
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2. 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам), Вид: «Театральное творчество» 

- 12.0 (в 2018-7,5) 

3. 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам) – 2,9 (в 2017 – 2,9) 

4. 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) – 4,1 (в 

2018 - 1,9) 

5. 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 2.6 (в 2018- 2,4) 

6. 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам): 

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

представлений» –11,0  (в 2018–4,7). 

 

В целом конкурс по колледжу составил 6,0 человек на место.  

 

 

4.1.2.Востребованность выпускников  

Востребованность выпускников Ленинградского областного колледжа культуры и 

искусства подтверждается большим количеством заявок от учреждений культуры, учреждений 

образования и организаций социальной сферы с приглашением на работу.  

Для студентов выпускных курсов в колледже в 2019 году проводилась «Ярмарка вакансий», 

цель которой  познакомить студентов-выпускников с местами их возможного трудоустройства в 

Ленинградской области. 

Одной из задач колледжа является задача обеспечения высоко профессиональными кадрами 

учреждения социально-культурной сферы Ленинградской области.  

В 2019 году колледж осуществил выпуск 151 специалиста по 6 специальностям колледжа, из 

которых  34% выпускников колледжа продолжили обучение в высших учебных заведениях. 

Одним из показателей востребованности наших выпускников является то, что ни один из 

выпускников не состоит на учёте в службе занятости.  

Таким образом, структура подготовки специалистов соответствует виду образовательного 

учреждения и осуществляется с учетом, прежде всего, региональных особенностей и спроса на 

рынке труда. 

 

 

Сводная таблица трудоустройства выпускников колледжа 2019 года 

 

№п/п Специальность Выпуск Трудоустрое

ны 

Учатся в  

Вузах 

(очное) 

Служат 

в РА 

Не 

работ. 

и не 

учатся 

Учатся в  

Вузах 

(заочно и 

очно-заочно) 

1. «Социально-

культурная 

деятельность» 

(по видам) 

64 60 2 1 1 13 

2. «Музыкальное 

искусство 

эстрады» (по 

видам) 

9 8 0 0 1 3 

3. «Инструментальн

ое 

исполнительство» 

7 3 

 

1 2 1 3 
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(по видам 

инструментов) 

4. «ДПИ и НП 

(по видам)» 

18 11 5 0 2 3 

5. Хоровое 

дирижирование 

11 8 2 0 1 2 

6. «Народное 

художественное 

творчество" (по 

видам) 

42 30 11 0 1 5 

5. Всего 151 120 21 3 7 29 

 % 100 80 14 2 4 20 

 % 96    

Выпускники колледжа работают в учреждениях культуры Ленинградской области в 

качестве методистов, художественных руководителей, режиссеров, организаторов, руководителей 

образцовых и народных творческих коллективов, в учреждениях дополнительного образования в 

качестве педагогов-организаторов, педагогов детских творческих коллективов, преподавателей 

музыкальных школ, концертмейстеров, а также в профессиональных творческих коллективах, в 

учреждениях социальной сферы различных форм собственности в качестве менеджеров, 

художественных руководителей,  арт-директоров, организаторов досуга,  методистов, мастеров-

художников, дизайнеров, флористов. Среди выпускников заслуженные работники культуры РФ, 

лауреаты всероссийских и  международных конкурсов и фестивалей. 

В 2019 году 37 выпускников колледжа приняты на работу в Ленинградской области., 

что составляет 31% от всех трудоустроенных. Это на 3% выше, чем в 2018 году.  

С целью повышения качества образования и соответствия выпускников требованиям 

современного регионального рынка труда, колледж постоянно ведет работу с работодателями по 

оценке качества знаний и сформированности профессиональных компетенций у студентов. Работа 

по изучению мнения работодателей ведется путем опроса в период прохождения студентами 

производственной практики, во время творческих мероприятий, проводимых в Ленинградской 

области. Анализ отзывов работодателей выявил высокий уровень удовлетворенности качеством 

образования выпускников колледжа, их готовность к инновациям, поиску нестандартных 

решений. 

  

 

    4.1.3.Отзывы работодателей 

По итогам мониторонга,  проведенного по результатам практики, студенты отмечали, что 

они  приобрели отличный педагогический и организаторский опыт, смогли на практике воплотить 

творческие идеи. Грамоты и благодарности учреждений культуры и образования Ленинградской  

области и Санкт-Петербурга, полученные нашими студентами по результатам прохождения 

практики,  еще раз подчеркивают, что творческие мероприятия, подготовленные студентами на 

базах практики, проведены на высоком уровне, отличались  яркостью и неординарностью.  

Руководители практики также отмечают духовно-нравственные качества студентов: 

ответственность, самостоятельность, коммуникабельность, отзывчивость, внимание и чуткость к 

людям, активную жизненную позицию.    

Для прохождения всех видов практики по всем специальностям колледжа по всем видам 

практики  заключены или пролонгированы договоры  с 85 учреждениями культуры и образования 

Ленинградской области, охвачены все районы области. Также заключено 88 договоров с 



 

75 

 

учреждениями культуры и образования Санкт-Петербурга. Это на 57 договоров больше, чем в 

2018 году. 

 

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

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»; «Народное художественное творчество (по видам)», виды: «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество» 

Ленинградская область 

 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора 

Срок действия договора 

1.  МБОУ ДО «Бокситогорский 

центр дополнительного 

образования» 

17.02.2016г. 16.02.2020г. 

2.  МУК «Дворец культуры 

г.Пикалево» Бокситогорского 

района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

3.  МКУ «Дом культуры 

«Калитино» Волосовского 

района 

12.02.2017г. 11.02.2022г. 

4.  МОУ ДО «Бегуницкая школа 

искусств» Волосовского района 

16.05.2016г. 15.05.2021г. 

5.  МКУ «Бегуницкий Дом 

культуры»  д.Бегуницы 

Волосовского района 

12.01.2017г. 12.01.2023г. 

6.  МБУК «Волховский городской 

Дворец культуры 

«Железнодорожник» 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

7.  МБУ «СГДК» пос.Сясьстрой 

Волховского района 

29.04.2019г. 28.04.2024г. 

8.  МБУ «Янинский КСДЦ» 

Всеволожского района 

16.11.2016г. 16.11.2020г. 

9.  МУ «КДЦ «Токсово» 

д.Рапполово Всеволожского 

района 

12.01.2017г. 12.01.2022 г. 

10.  МКУ «Культурно-досуговый 

центр «Токсово» 

Всеволожского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

11.  И.П  Фитнес-клуб «Fresh-

Stream» г.Сертолово 

Всеволожского района 

01.04.2016г. 01.03.2020г. 

12.  МБОУ ДО  ДД(Ю)Т 

Всеволожского района 

21.02.2017г. 20.02.2022г. 

13.  АМУ КДЦ «Южный» 

Всевложского района 

09.03.2018г. 30.06.2019г. 

14.  МОБУ «Сертоловская СОШ 

№5» Всевложского района 

29.04.2019г. 20.02.2024г. 

15.  ИП Гвоздь А.С. Творческий 

центр «РеМарка», театр-студия 

25.02.2019г. 01.07.2021г. 
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им.А.Ю.Хочинского 

Всевложского района 

16.  МУК «ИКДЦ» 

г.Каменногорска» Выборгского 

района 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

17.  МБУК «Первомайский 

культурно-спортивный 

досуговый центр «Кивеннапа» 

Выборгского района 

 

12.01.2018г. 31.12.2022г. 

18.  МБУК «Центр культуры и 

досуга «Движение» МО 

Советское г.п. Выборгского 

района 

07.03.2018г., 

24.05.19 

04.04.2020г., 

23.05.2021г. 

19.  МБОУ ДО «Дворец творчества» 

г.Выборга 

09.01.2019г. 31.12.2021г. 

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

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

22.  МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры» 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

23.  МКУК «Веревский «СКДЦ» 

Гатчинского района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

24.  МБУК «Войсковицкий центр 

культуры и спорта» 

Гатчинского района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

25.  МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» 

Гатчинского района 

07.03.2018г. 04.04.2020г. 

26.  МБУК «Вырицкий культурный 

центр» Гатчинского района 

12.01.2016г. 11.01.2020г. 

27.  МКУК «Большеколпанский 

центр культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Гатчинского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

28.  МБУ «Центр творчества юных» 

г.Гатчины 

12.01.2019г. 11.01.2024г. 

29.  МБУ «Гатчинский Дворец 

молодежи» 

12.01.2019г 08.02.2019г. 

30.  МБУ ДО «Новосветовская 

«ДШИ» Гатчинского района 

06.03.2018г. 05.03.2023г. 

31.  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

32.  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» 

Гатчинского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

33.  МКУК Сусанинский КДЦ 

Гатчинского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

34.  МКУ «Центр культуры и 

творчества МО «Коммунар» 

Гатчинского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

35.  МДОУ «Центр танца, красоты и 

здоровья «Ритм Икс» г.Гатчина 

25.02.2019г. 31.05.2020г. 

36.  МБУК «Районный Дом 20.02.2017г. 21.02.2020г. 
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культуры» МО г.Кировск 

 

37.  МБУ КиС «Бережковский 

сельский Дом культуры» 

Кировского района ЛО 

01.04.2016г. 31.12.2020г. 

 

38.  МКУ «Культурно-спортивный 

комплекс «Невский» 

г.Щлиссельбурга Кировского 

района 

20.02.2017г. 20.02.2022г. 

39.  МКУК «Культурно-досуговый 

центр «Мга» пос.Мга 

Кировского района ЛО 

12.01.2018г. 11.01.2022г. 

40.  МКУК «Дом культуры 

пос.Приладожский» 

Кировского района ЛО 

20.02.2019г. 19.02.2024г. 

41.  МБОУ «Шлисссельбургская 

СОШ №1 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Кировского района 

ЛО 

18.02.2019г. 30.06.2020г. 

42.  МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания и образования 

детей» г.Кингисеппа 

07.03.2018г. 07.04.2020г. 

43.  МБУ «Ивангородский КДЦ» 11.02.2019г. 11.02.2022г. 

44.  МКУ «Центр культуры и 

досуга» Гостилицкое с.п. 

Ломоносовского района 

12.01.2017г. 11.01.2022г. 

45.  МКУК «ДК «Копорье» 

Ломоносовского района 

12.01.2018г. 08.02.2020г. 

46.  МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

47.  МБУ «Центр культуры и 

молодежных инициатив 

Ломоносовского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

48.  Отдел по культуре, молодежной 

политике и спорту 

Администрации 

Лодейнопольского р-на 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

49.  МБУ «Лодейнопольский Дом 

народного творчества» ЛО 

20.02.2017г. 20.02.2022г. 

50.  МКОУ ДО «Лодейнопольский 

Детский центр эстет.развития 

(ДШИ) Лодейнопольского р-на 

25.02.2019г. 22.03.2019г. 

51.  МКУ «Лужский ГДК» 

 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

52.  МОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» г.Луга 

25.02.2019г. 24.02.2024г. 

53.  МАУ «Подпорожский КДК» 

 

12.01.2015г. 11.01.2020г. 

54.  МБОУ ДО «Подпорожская 

ДШИ» 

19.02.2019г. 31.07.2021г. 
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55.  МАУК «Вознесенский КСК» 

Подпорожского района 

12.01.2019г. 08.02.2019г. 

56.  МКУК «Ромашкинское клубное 

объединение пос.Суходолье 

Приозерского района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

57.  МКУК «Петровское клубное 

объединение» пос.Петровское 

Приозерского района 

10.10.2016г. 09.11. 2021г. 

58.  МКУК «Сосновский Дом 

творчества» Приозерского 

района 

01.04.2016г. 31.03.2021г. 

59.  МКУК «Плодовский  КСК» 

Приозерского района 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

60.  МБОУ ДО «ДДТ» г.Сосновый 

Бор 

12.01.2018г. 1.06.2020г. 

61.  МБОУ "СОШ №6 г. Сосновый 

Бор 

21.02.2017г. 20.02.2021г. 

62.  МКУК «Парк культуры и 

отдыха» г.Сланцы 

 

12.01.2015г. 10.01.2020г. 

63.  МУ «Тихвинский Районный 

дом культуры» 

20.02.2017г. 21.02.2020г. 

64.  МУ «Ганьковский культурный 

центр» Тихвинского района 

12.01.2018г. 11.01.2023г. 

65.  МОУ ДО «ТЦДТ» Тихвинского 

района 

25.02.2019г. 25.03.2019г. 

66.  МБОУ ДО «Школа эстрадного 

искусства «Маленькие 

звездочки» 

Тосненского района 

25.02.2019г. 22.03.2019г. 

67.  МБОУ СОШ№3 г.Никольское 

Тосненского района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

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

69.  МБОУ Гимназия №1 

г.Никольское Тосненского 

района 

29.04.2019г. 28.04.2024г. 

70.  МКУК «Театрально-

культурный центр «Саблино» 

Тосненского района 

01.02.2016г. 31.01.2021г. 

71.  МКУК «Лисинский сельский 

Дом культуры» Тосненского 

района 

03.12.2018г. 02.12.2020г. 

72.  Администрация МО 

Тосненского района ЛО 

06.05.2019г. 30.05.2019 

73.  ГБУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

07.02.2019г. 06.02.2024г. 

 

 

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

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»; «Народное художественное творчество (по видам)», виды: «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество» 
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Санкт-Петербург 

 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора 

Срок действия договора 

 

1.  

СПб ГБОУ ДО ДД(Ю)Т «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

13.01.2014г. 11.01.2023г. 

2.  

 

СПб ГБОУ СОШ №235 им. 

Д.Д.Шостаковича 

Адмиралтейского района 

12.01.2019г. 11.01.2023г. 

3.  

 

СПб ГБ ПОУ «Санкт-

Петербургский архитектурно-

строительный колледж» 

Адмиралтейского района 

04.12.2017г. 03.12.2021г. 

4.  СПб ГБУ ДО «Детско-

юношеский творческий центр 

«Васильевский остров» 

15.05.2017г. 01.09.2022г. 

5.  СПб ГБ СРПОУ техникум для 

инвалидов 

«Профессионально-

реабилитационный центр» 

Василеостровского района 

22.04.2019г. 24.05.2019г. 

6.  

 

СПб ГБУ «Дом молодежи 

Василеостровского района 

22.01.2018г. 21.01.2023г. 

7.  СПб ООО «Вилесса Айс» 

Василеостровского района 

07.03.2018г. 04.04.2019г. 

8.  

 

СПб ГБОУ ДОД «СПб 

Детская школа искусств №10» 

Выборгского района 

21.02.2017г. 31.05.2020г. 

9.  СПб ГБУ ДО Санкт-

Петербургская школа искусств 

№12 Выборгского района 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

10.  СПб ГБОУ СОШ №76 

Выборгского района 

1.09.2017г. 31.08.2020г. 

11.  СПб ГБУ ДО «ДДТ «Олимп» 

Выборгского района 

11.01.2019г. 10.01.2024г. 

12.  СПб ГБОУ гимназия №107 

Выборгского района 

11.01.2019г 08.02.2019г. 

13.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский» 

31.03.2016г. 30.03.2021г. 

14.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Кировский», ПМК «Юный 

ленинградец» 

20.02.2017г. 31.05.2020г. 

15.  СПб ГБОУ СОШ №654 

Кировского района 

01.04.2016г. 31.03.2020г. 

16.  СПб ГБОУ Лицей №378 

Кировского района 

11.01.2019г 12.01.2022г 

17.  СПб ГБУ ДО «ДД (Ю)Т 22.02.2019г. 25.03.2019г. 
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Кировского районна 

18.  СПб ГБУ «КДЦ 

«Красногвардейский» 

20.02.2015г. 19.02.2024г. 

19.  СПб ГБОУ ДОД «Охтинский 

центр эстетического 

воспитания» 

Красногвардейского района 

08.12.2015г. 07.12.2020г. 

20.  ГБУ ДО ДД(Ю)Т «На 

Ленской» 

Красногвардейского района 

20.02.2019г. 31.12.2023г. 

21.  СПб ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 

05.03.2018г. 04.04. 2020г. 

22.  СПб ГБОУ Лицей №369 

Красносельского района 

08.03.2018г. 01.08.2019г. 

23.  СПб ГБУ «КДК 

«Красносельский» 

07.03.2018г. 04.04.2020г. 

24.  СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» 

Красносельского района 

25.02.2019г. 30.05.2024г. 

25.  СПб ГБОУ СОШ № 175 

Калининского района 

21.02.2017г. 20.02.2022г. 

26.  СПб ГБОУ гимназия №148 

им.Сервантеса Калининского 

района 

01.04.2016г. 31.03.2019 г. 

27.  СПб ГБУ «ПМЦ 

«Калининский» 

06.05.2019г. 31.12.2019г. 

28.  ГБУ «КДЦ «Ижорский» 

Колпинского района 

07.03.2018г. 06.03.2023г. 

 

29.  СПб ГБУ «Дом культуры 

им.В.В.Маяковского» 

Колпинского района 

16.03.2015г. 15.03.2020г. 

30.  СПб ГУ «Подростково-

молодежный центр «Снайпер» 

Курортного района 

09.02.2019г. 2.02.2024г. 

31.  СПб ГБУ «Дом культуры и 

творчества Курортного 

района» 

02.02.2019г. 02.02.2024г. 

32.  СПб ГБУ ДО «ДДТ «Град 

чудес» Кронштадтского 

района 

06.05.2019г. 24.05.2019г. 

33.  СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Московского района, 

социально-досуговое 

отделение №1» 

16.05.2016г. 15.05.2021г. 

34.  СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский», ПМК 

«Молодежный» Московского 

района 

22.02.2018г. 23.05.019г. 

35.  СПб ГБУ  «КДЦ 

«Московский» 

22.02.2018г. 01.06.2020г. 

36.  СПб ГБУ «Дом культуры 12.01.2017г. 31.12.2019г. 
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«Рыбацкий» Невского района 

37.  СПб Дом культуры 

«Приневское» Невского 

района 

21.02.2017г. 31.05.2020г. 

38.  СПб ГБУ ДО 

«Правобережный Дом 

детского творчества» 

Невского района 

07.03.2018г. 06.03.2021г. 

39.  СПб ГБОУ СОШ №323 

Невского района 

01.02.2019г. 31.01.2022г. 

40.  СПб ГБУ «Подростково-

молодежный центр 

«Петроградский» 

20.02.2019г. 20.02.2024г. 

41.  ГБОУ ДОД «Центр искусств 

«Эдельвейс» Приморского 

района 

20.01.2016г. 19.01.2021г. 

42.  СПб ГБОУ СОШ №601 

Приморского района 

01.09.2016г. 31.08.2021г. 

43.  СПб ГБОУ «Гимназия №52» 

Приморского района 

11.12.2016г. 11.01.2022г. 

44.  СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр» 

12.01.2019г. 11.01.2024г. 

45.  СПб ГБУ «Дом молодежи 

Приморского района» 

06.03.2019г 31.12.2019г. 

46.  СПб ГБУ «Подростковый 

центр «Альбатрос» 

25.02.2019г. 26.06.2020г. 

47.  СПб ГБОУ СОШ №430 

Петродворцового района 

12.01.2017г. 12.01.2022г. 

48.  СПб ГБОУ «Академическая 

гимназия №56» 

Петроградского района 

20.02.2019г. 19.02.2024г. 

49.  ООО «АТГ» танцевальный 

кдлуб «Вистерия» 

Петроградского района 

25.04.2019г. 25.04.2020г. 

50.  СПб ГБУ «Пушкинский РДК» 

 

21.02.2017г. 21.02.2019г. 

51.  СПб ГБОУ СОШ№403 

Пушкинского района 

12.01.2018г. 12.01.2023г. 

52.  ГБУ ДО «ЦДЮТТ и Т» 

Пушкинского района 

2.03.2018г. 1.03.2023г. 

53.  Танцевальный клуб «Русский 

стиль» Фрунзенского района 

31.0.2018г. 30.01.2023г. 

54.  СПб ГБОУ СОШ№367 

Фрунзенского района 

14.01.2019г. 08.02.2019г. 

55.  СПб ГБУ ДО «Центр 

творчества и образования 

Фрунзенского района» 

25.02.2019г. 30.03.2023г. 

56.  СПб ГБУ «ПМДЦ 

«Фрунзенский» 

06.05.2019г. 30.05.2019г. 

57.  СПб ГБОУ СОШ №448 

Фрунзенского района» 

06.05.2019г. 31.05.2019г. 
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58.  
 

СПб ГБОУ ДОД ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района 

01.12.2017г. 30.11.2019г. 

59.  
 

СПб ГБ НОУ  «Дворец 

учащейся молодежи» 

Центрального района 

06.03.2018г. 04.04.2020г. 

60.  СПб ГБ НОУ «ГДТЮ» 

Центрального района 

06.05.2019г. 24.05.2019г. 

61.  СПб ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка, 

32» Центрального района 

2.03.2018г. 2.03.2021г. 

62.  СПб ГБУ ДО «Центр 

внешкольной работы с детьми, 

молодежью и взрослыми» 

Центрального района 

25.02.2019г. 24.02.2024г. 

 

 

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

Ленинградская область, Санкт-Петербург 

 

 

№п/п 

Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора 

Срок действия договора 

1.  МБУ ДО «Волховская 

художественная школа им. 

В.М. Максимова» 

07.11.2016г. 6.11.2020г. 

2.  МБУ «Реабилитационный 

центр» г.Волхова 

28.03.2017г. 27.03.2020г. 

3.  МОБУ СОШ №6 

г.Всеволожска 

12.01.2018г. 11.01.2023г. 

4.  АРТ Студия «Город мастеров» 

п. Агалатово 

28.11.2016г. 27.11.2019г. 

5.  МБОУ ДО «Дворец 

творчества» г.Выборга 

09.01.2019г. 31.12.2021г. 

6.  МБОУ ДО «Гатчинский Дом 

детского творчества 

«Журавушка» г. Гатчина ЛО 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

7.  МБУ «Центр творчества 

юных» г.Гатчина 

09.01.2019г. 09.01.2024г. 

8.  МКУ «Центр культуры, досуга 

и творчества» г.Коммунар 

Гатчинского района 

11.01.2019г. 09.01.2024г 

9.  МБОУ ДО «Подпорожская 

ДШИ» 

12.01.2019г. 30.06.2021г. 

10.  МКУ «Никольский Дом 

культуры» Тосненского района 

12.01.2016г. 11.01.2021г. 

11.  МКОУ ДО «Тельмановская 

школа искусств» Тосненского 

района ЛО 

12.01.2018г. 11.03.2023г. 

12.  СПб И.П.Титов Л.В. 

(кожевенная мастерская) 

19.03.2018г. 18.03.2023г. 

13.  ГБУ ДО Дом творчества 29.03.2016г. 28.03.2021г. 
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«Измайловский» 

Адмиралтейского района 

14.  СПб ООО «Кондор» (Цветы 

Голландии) 

28.03.2016г. 28.03.2021г. 

15.  Религиозная организация 

«Католический 

благотворительный центр 

«Каритас Санкт-Петербург» 

12.01.2018г. 31.12.2019г. 

16.  СПб ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» Выборгского 

района 

12.01.2019г. 12.02.2024г. 

17.  СПб ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линий» Василеостровского 

района 

15.01.2019г. 15.01.2022г. 

18.  СПб ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района 

«Академический» 

11.01.2019г. 31.12.2021г. 

19.  СПб ГБУ ДО «Дом детского 

творчества Приморского 

района» 

13.12.2017г 13.12.2019г. 

20.  СПб ГБОУ СОШ №582 

Приморского района 

12.01.2019г. 12.01.2022г. 

21.  СПб ГБУ ДО «Царскосельская 

гимназия искусств 

им.А.А.Ахматовой» (детская 

школа искусств) Пушкинского 

района 

04.12.2017г 11.01.2020г. 

22.  СПб ГБУ ДО «Центр 

внешкольной работы с детьми , 

молодежью и взрослыми 

Центрального района» 

11.01.2019г. 01.02.2019г. 

23.  СПб ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» 

Выборгского района 

12.01.2019г. 31.05.2019г. 

24.  СПб ГБУ ДО «ДХШ 

им.М.К.Аникушина» 

Кронштадтского района 

12.01.2019г. 01.02.2019г. 

25.  СПб ГБУ  «Приморский 

культурный центр» 

12.01.2019г. 02.02.2019г. 

26.  СПб Производственный 

кооператив «Меридиан 2000» 

01.03.2019г. 31.05.2019г. 

27.  СПб ГБУ ДО «ДХШ 

имюИ.П.Саутова» 

Пушкинского района 

12.01.2019г. 12.01.2020г. 

28.  СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская 

художественная школа №2» 

Центрального района 

09.01.2019г. 09.01.2021г. 

29.  СПб ИП «Поникаров К.Ю.» 

Шорные мастерские 

13.01.2014г. 

01.04.2019г. 

09.02.2019г. 

01.04.2024г. 
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Базы практики студентов специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов)», виды: «Фортепиано»,  

«Инструменты народного оркестра» 

 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 

1. СПб ГБУ ДО «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«На Васильевском» 

01.08.2016г. 

02.09.2019г. 

31.08.2019г. 

30.06.2024г. 

2. МБУ ДО «Кузьмоловская 

школа искусств» 

Всеволожского района 

01.09.2015г. 31.08.2020г. 

3. СПб ГБУ ДО «ДШИ 

«Охтинский центр 

эстетического воспитания»   

01.09.2018г. 27.05.2019г. 

 

 

Базы практики студентов  специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 

1. СПб ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Юность» 

Выборгского района»  

01.09.2014г. 01.09.2019г. 

2. СПб ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района СПб 

01.09.2014г. 

30.08.2019г. 

 

31.08.2019г. 

30.08.2024г. 

3.  СПб ГБУ ДО «Правобережный 

Дом детского творчества» 

Невского района СПб 

01.09.2018г. 31.08.2023г. 

4. СПб ГБУ ДО «ДМШ №33 

Приморского района» 

30.08.2018г. 31.08.2019г. 

 

 

Базы практики студентов специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

вид: «Эстрадное пение» 

 

№п/п Организации, с которыми 

заключены договоры о 

проведении практики 

(подразделение организации) 

Дата заключения 

договора  

Срок действия договора 

1. СПб ГБУ ДО ДДТ 

Адмиралтейского района 

«Измайловский» 

01.09.2015г. 

 

31.08.2020г. 

2. СПб ГБУ ДО ДДТ 01.09.2014г. 01.09.2019г. 
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Центрального района 

«Преображенский» СПб 

 

 

 

4.1.4.Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

В соответствии с Государственным заданием по направлению повышение квалификации    

специалистов учреждений  социально-культурной сферы Ленинградской области ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ»  оказываются  образовательные услуги  на базе колледжа и в муниципальных 

образованиях Ленинградской области.  Состав слушателей курсов повышения квалификации– это  

директора учреждений культуры, методисты, художественные руководители, культорганизаторы, 

режиссеры, руководители кружков, студий, народных коллективов, педагоги дополнительного 

образования, специалисты по работе с молодежью, библиотекари, музейные работники, 

звукорежиссеры и др.  За период 2019 календарного года количество обученных, получивших 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации   составило  201 человек,  из 

них слушатели Гатчинского, Лодейнопольского , Лужского, Сланцевского муниципальных 

районов Ленинградской области. 

Преподавателями колледжа  реализуются  дополнительные профессиональные 

программы в количестве 72 часов обучения,  программы составляются с учетом многочисленных 

предварительных заявок от Отделов культуры муниципальных образований Ленинградской 

области. В организации и проведении курсов повышения квалификации  задействован 

высокопрофессиональный педагогический состав  ГБ ПОУ ЛОККиИ. В процессе обучения 

преподаватели целенаправленно используют современные педагогические технологии, системно-

деятельностный подход, комбинированную форму занятий, где теоретический материал 

закреплялся  практическими  творческими заданиями. Техническое оснащение , использование 

современных информационных технологий  в процессе обучения способствует успешному 

освоению новой информации. Слушатели повышают  уровень профессиональных компетенций в 

части инновационных методов и прогрессивных технологий по различным направлениям 

профессиональной деятельности в рамках творческих специализаций: 

• Инструментальное исполнительство  - «Инновационные методики преподавания на этапе 

предпрофессиональной подготовки» 

• Хореографическое творчество  - «Деятельностный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в творческих коллективах разного возраста»  

• Декоративно прикладное искусство и народные промыслы - «Развитие и применение новых 

техник в декоративно-прикладном искусстве» 

• Постановка и организация культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений –«Современные особенности организации и постановки культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

Обучение, по дополнительным профессиональным программам курсов повышения 

квалификации доказывает необходимость регулярного повышения профессиональной подготовки 

специалистов социально-культурной сферы.  

Курсы повышения квалификации заканчиваются искренним взаимным желанием 

установления постоянных профессиональных и творческих контактов и сотрудничества. 

От Глав администраций Гатчинского, Лодейнопольского , Лужского, Сланцевского 

муниципальных районов Ленинградской области направлены в адрес директора колледжа Н.А. 

Вартанян благодарственные письма и пожелания дальнейшего сотрудничества.  

За 2019  календарный год по Государственному заданию курсов повышения квалификации 

обучено 201 слушателей из четырех  муниципальных районов Ленинградской области  по четырем  

дополнительным профессиональным программам объемом в 72 часа: 
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Дата проведения Тема курсов Количество 

слушателей 

08.02 -16.02. 2019г.  

Лодейнопольский 

 МР 

Деятельностный подход в преподавании хореографических  

дисциплин в коллективах разного возраста 

32 

01.03-25.03.2019г. 

Лужский МР 

Инновационные методики преподавания игры на фортепиано на 

 этапе предпрофессиональной подготовки 

30 

15.04  - 29.04. 2019 г. 

Сланцевский МР 

Современные особенности организации и постановки культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений 

39 

21.03 – 16.05. 2019 г. 

Гатчинский МР 

Развитие и применение новых техник в декоративно-прикладном искусстве. 33 

3 квартал студенты 

 ГБ ПОУ ЛОККиИ  3;  4 курс 

Современные особенности организации и постановки культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений. 

37 

Студенты 

 ГБ ПОУ ЛОККиИ 4 курс3 квартал 

«Эффективность применения различных методик в вокальной работе с хоровым 

коллективом, ансамблем, учитывая специфику состава» 

8 

студенты ГБ ПОУ ЛОККиИ  4 курс 

3 квартал 

Деятельностный подход в преподавании хореографических дисциплин в коллективах 

разного возраста 

14 

студенты  ГБ ПОУ ЛОККиИ  4 курс  3 

квартал 

Инновационные методики преподавания игры на фортепиано на этапе 

предпрофессиональной подготовки 

4 
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студенты  ГБ ПОУ ЛОККиИ  4 курс  3 

квартал 

Развитие и применение новых техник в декоративно-прикладном искусстве 4 

 4 дополнительные профессиональные программы  

4 муниципальных района Лен. области 

Лодейнопольский, Лужский;  

Гатчинский, Сланцевский 

 

Всего за 2019 год обучено  201 

Вывод: 

Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые ГБ ПОУ ЛОККиИ, актуальны и востребованы учреждениями 

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

соответствует государственным требованиям реализации программ дополнительного профессионального образования. Государственное 

задание по организации и проведению курсов повышения квалификации ГБ ПОУ ЛОККиИ за 2019 год выполнено в полном объеме.
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4.1.5. Организация научно-методической работы 

 

Научно-методическая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

колледжа. Грамотно выстроенная система методической работы обеспечивает профессиональный 

рост педагогических кадров и как результат повышает качество образовательного процесса. 

В 2019 году научно-методическая работа основывалась на комплексе научно-практических 

мероприятий, направленных на совершенствование качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, создание условий для профессионального роста педагогов, внедрения 

ими инноваций в учебную деятельность.  

Методическая деятельность колледжа основывается на прогрессивном педагогическом 

опыте, современных достижениях науки, а также основных тенденциях развития 

профессионального образования с учетом запросов образовательной среды колледжа. 

Для методистов предметно-цикловых комиссий в 2019 году было проведено 10 семинаров - 

практикумов и круглый стол.  

Семинары были проведены по наиболее актуальным темам необходимым для 

совершенствования образовательного процесса.   

Тема семинара Дата Цели и задачи 

«Анализ итогов 

методической работы в 

предметно-цикловых 

комиссиях  за первый 

семестр 2018-2019 уч. 

год» 

16 

января 

Цель: Цель проведения семинара: определить качество 

реализации требований ФГОС 3+. 

На семинаре подведены итоги 2018 года, отмечены 

положительные результаты и определены проблемы, 

решение которых должно лежать в основе дальнейшей 

работы. Также на семинаре был сделан акцент на темы, 

связанные с проблемами организации учебного процесса в 

рамках системно-деятельностного подхода. Большинство 

преподавателей колледжа работают в рамках 

деятельностного подхода, реализуя активные и 

интерактивные методы обучения, применяя современные 

педагогические технологии. 

«Интегрированный 

урок» - как одна из 

форм реализации 

системно-

деятельностного 

обучения» 

20 

февраля 

Цель:  

- повышение качества образовательного процесса, 

 -повышение профессионального мастерства,  

-внедрение достижений педагогической науки 

Данная тема семинара актуальна в рамках современной 

концепции развития образования. 

Интегрированный урок, построенный на синтезе 

информации различных учебных предметов, стимулирует 

аналитическую деятельность обучающихся, формирует 

умение переносить знания из одной отрасли в другую, что 

способствует развитию метапредметных универсальных 

предметных действий  и системного подхода к обучению. 

 

«Эффективные формы 

организации 

познавательной 

учебной деятельности 

в рамках системно-

деятельностного 

подхода» 

20 марта Цель:  

- развитие профессиональных компетенций преподавателей. 

- применение современных форм, методов и средств 

обучения. 

Использование на уроке различных вариантов сочетаний 

индивидуальной, групповой, коллективной, парной работы 

обеспечивает включенность каждого обучающегося в 
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образовательный процесс. Способствует поэтапному 

формированию не только предметных знаний и умений, но и 

развитию коммуникативных навыков, профессиональных и 

общих компетенций обучающихся. Следовательно, можно 

говорить о возможности  качественного результата обучения. 

 

 

«Стратегия 

фасилитационного 

обучения в 

профессиональном 

образовании (от 

культуры 

«диктования» к 

культуре «вопросов»)» 

24 

апреля 

 

Цель:  

-изменение акцентов в целях обучения  

- поиск новых принципов закономерностей методов и форм в 

организации учебного процесса 

На семинаре обсуждалась необходимость применения 

интерактивных форм в обучении, в том числе и применение в 

образовательном процессе метода фасилитации, который  

ставит целью активизировать учебно-познавательную 

деятельность, максимально раскрыть потенциал всех 

участников педагогического процесса. 

 

Круглый стол по теме 

«Методика 

целеполагания и 

планирования 

образовательного 

процесса в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода» 

22 мая Цель:  

- установление уровня оптимальности новых форм и методов 

учебного процесса  

- повышение качества образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства, внедрение 

достижений педагогической науки 

 

На круглом столе обсуждались вопросы, связанные с 

планированием образовательного процесса. Участники 

пришли к выводу о том, что в компетентностном подходе 

планирования урока определяющим становятся правильно и 

чётко поставленные цели. Обучающиеся должны понимать, 

для чего они выполняют ту или иную работу, в чём её 

значимость. А преподаватель должен грамотно подобрать 

методы и формы подачи материала, которые смогли бы, с 

одной стороны, помочь добиться целей урока, а с другой 

стороны, сделать учебный процесс интересным, 

развивающим компетенции обучающихся. 

«Анализ итогов 

методической работы в 

предметно-цикловых 

комиссиях  за 2018-

2019 уч. год» 

26 июня Цель: оценка реализации методических задач в 2018-2019 

учебном году. 

На семинаре выступили методисты Кункина Т.С., 

Филичева Л., Синкевич М.И.  

В выступлениях методисты говорили о результатах 

работы ПЦК и достижениях учебного процесса.  

Также на семинаре были определены задачи 

методической работы на следующий год. 

 

Организация 

методической работы в 

ПЦК на 2019-2020 уч. 

год» 

30 

августа 

Цель: определить задачи методической работы на 2019-2020 

уч. год (на основе анализа методической работы в 2018 – 

2019 уч. году) и сформулировать главные направления  

методической работы в колледже и предметно-цикловых 

комиссиях с методистами ПЦК. 

 

Отчет методистов ПЦК 11 Цель: 
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о готовности КМО. сентября -  готовность комплексно-методического обеспечения 

образовательного процесса на 2019-2020 уч. год.  

«Формирование 

критериев оценивания 

качества знаний 

обучающихся» 

23 

октября 

Цель : 

-повышение уровня успешности студентов и повышение 

качества подготовки специалистов. 

Главное достоинство системы оценки в соответствии с ФГОС 

в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а 

значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 

старого образовательного результата на новый. Вместо 

воспроизведения знаний мы теперь оцениваем разные 

направления деятельности обучающихся, то, что им 

необходимо в их профессиональной деятельности  в ходе 

решения различных производственных задач. 

 

«Элементы 

дистанционного 

обучения в 

организации 

внеаудиторной  

самостоятельной 

работы обучающихся» 

27 

ноября 

Цель: 

- повышение качества организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Преимущества использования компьютерных технологий в 

организации самостоятельной работы включают в себя 

способность обеспечить индивидуализацию и 

дифференциацию обучения, расширение используемых 

материалов путем предоставления доступа к распределенным 

ресурсам, стимулируя активность, мотивацию студентов в 

процессе разработки учебных материалов, удобство и 

ясность изложения, простота перемещения используется для 

быстрого поиска информации и моделирования процессов и 

явлений. 

 

«Система оценки 

знаний обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 3+» 

18 

декабря 

Цель: 

-поиск новых принципов закономерностей методов и форм в 

организации учебного процесса. 

Средства оценивания должны выявлять как содержательный, 

так и деятельностный компоненты подготовленности 

выпускника, что предполагает демонстрацию компетенций 

или их применение в конкретной ситуации. Условиями 

организации контрольно – оценочной деятельности 

являются: разработка контрольно – измерительных 

материалов, критериальной базы оценивания и выделения 

диагностируемых показателей. Основным условием при 

выборе средств измерения и оценивания компетенций 

учащихся является возможность с их помощью осуществлять 

многомерные измерения, проводить комплексное 

оценивание, определять интегрированные качества личности 

 

«Анализ итогов 

методической работы в 

предметно-цикловых 

комиссиях  за первый 

семестр 2019-2020 уч. 

год». 

22 

января 

Цель: - определить качество реализации требований ФГОС 

3+. 

 

На семинаре были подведены итоги работы предметно-

цикловых комиссий в 2019 году. Выявлены  положительные 

результаты и определены проблемы, решение которых 
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необходимо для  дальнейшей работы.  Также 

рассматривались  темы, связанные с проблемами 

организации учебного процесса в рамках системно-

деятельностного подхода. Педагоги колледжа работают в 

рамках деятельностного подхода, реализуя различные 

методы обучения, применяя современные технологии. 

«Применение методов 

моделирования в 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» 

19 

февраля 

Цель: - повышение компетентности преподавателей и 

качества образовательного процесса. 

   С помощью метода моделирования на одном комплексе 

данных можно разработать целый ряд различных моделей, 

по-разному интерпретировать исследуемое явление, и 

выбрать наиболее плодотворную из них для теоретического 

истолкования. 

Открывается возможность проведения модельных 

экспериментов. Все это ясно показывает, что моделирование 

выполняет самостоятельные функции и становится все более 

необходимой ступенью в процессе обучения.  

 

«Педагогические 

образовательные 

технологии: 

экзистенциальная 

педагогика» 

25 марта Цель: - повышение эффективности деятельности педагога 

Экзистенциальная педагогика требует деятельностного 

подхода в учебно-воспитательном процессе и опирается на 

личностно-ориентированную технологию. 

Таким образом, организованный учебный процесс, где 

единым является обучение и воспитание, позволяет 

качественно изменить все образовательное пространство, 

которое формирует высокопрофессионального выпускника.  

 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций учитывает способность 

переносить знания, умения и навыки на новые ситуации, готовность организовывать и 

планировать деятельность, умение справляться с нестандартными  ситуациями и должна быть 

ориентирована на требования работодателей.  

Тема кейс технологий была рассмотрена на семинаре для председателей, методистов ПЦК и 

преподавателей колледжа по теме: «Развитие познавательных интересов обучающихся на основе 

современных практико-ориентированных технологий»: 1 сессия «Современные педагогические 

технологии. Кейс - технологии». 

 Кейс технологии являются одним из эффективных интерактивных  методов обучения, 

который позволяет повысить интерес обучающихся к изучаемому предмету, развить 

коммуникабельность и  проверить сформированность профессиональных компетенций студентов. 

При обсуждении кейс технологии были рассмотрены различные методы данной 

технологии:  

- метод ситуационного анализа 

- метод инцидента 

- метод разбора деловой корреспонденции. 

Также были рассмотрены структура кейса и основные принципы составления кейсов. 

Кейс технология позволяет: 

- демонстрировать теорию с точки зрения реальных событий;  

- заинтересовать студентов в изучении предмета;  
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- способствует  активному усвоению знаний и навыков самостоятельного сбора, обработки и 

анализа информации характеризующей различные ситуации, для последующего ее обсуждения в 

коллективе с показом своего варианта решения вопроса или проблемы. 

Работа с молодыми педагогами является одним из важных направлений методической 

работы в колледже. Начинающий педагог еще не является профессионалом, ему предстоит пройти 

определенный  путь профессионального становления. С целью формирования у молодого 

специалиста готовности к самообразованию, самосовершенствованию, приобщения их к 

корпоративной педагогической культуре, а также для развития навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания были проведены 

семинары-практикумы: «Требования к работе  с нормативной документацией по организации и 

осуществлению учебной деятельности»(25.09.2019г), «Формирование мотивации к обучению у 

студентов через активные методы учебной деятельности» (15.11.2019г.). 

 

Методический совет – является одним из органов системы управления колледжа. 

Методическим советом проводится диагностика состояния методического обеспечения учебного 

процесса и методической работы, организация работы предметно-цикловых комиссий и   

рассмотрение актуальных проблем, от решения которых зависит эффективность и 

результативность обучения. 

В 2019 году было проведено 4 Методических совета, на них рассматривались следующие 

темы:  

- «Анализ итогов организации учебного процесса колледжа (по результатам зимней 

промежуточной аттестации)»,  

- «Оценка качества образования и реализация инновационных педагогических технологий в 

учебный процесс» (по итогам мониторингов),  

- «Управление качеством образования в современных условиях», 

- «Педагогическое общение как важное условие эффективности образовательного процесса». 

В настоящее время ведущие направления в развитии образования, определенные «Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 г.», могут быть реализованы 

лишь в условиях постоянного совершенствования педагогического мастерства, повышения 

квалификации педагогов. 

В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 63 преподавателя колледжа. 

Организатор курсов повышения 

квалификации 

Программа обучения Количество 

обучающихся 

ООО «Прогресс-Центр» г.Санкт-

Петербург 

«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 2018» 

 

 

30  

преподавателей 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Проектирование учебных занятий в 

образовательной организации СПО. 

Современные образовательные 

технологии», 

20  

преподавателей 
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«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом» 

5 

 преподавателей 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации 

в контексте ФГОС» 

3 

преподавателя 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Профессиональное образование: 

правовое и нормативное обеспечение 

образовательного процесса» 

1 

 преподаватель 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания математики и 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1  

преподаватель 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» г.Санкт-Петербург 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса среднего 

профессионального образования» 

1  

преподаватель 

«Российский государственный 

институт сценических искусств» 

«Тренинг в работе над собой. Тренинг 

в работе над ролью» 

1  

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

государственном химико-

фармацевтическом университете 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации» 

1  

преподаватель 

 

 Одной из форм повышения квалификации преподавателей колледжа является участие в 

форумах и конференциях. 

 С 14 по 16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге проходил VIII Международный 

культурный форум. Основная тема Форума в этом году - «Культурные коды в условиях 

глобализации». В нем приняли участие преподаватели колледжа: Ганжа В.В., Кункина Т.С., 

Селиверстова А.В., Мацкевич В.Н., Фомина А.Н., Христолюбова Т.П., Ветринская А.В., Склярова 

Е.А., Синкевич М.И., Богданов С.Ю., Шахмарданов Э.Ш., Анисимова А.В..  

Участие в VIII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме имело для 

преподавателей важное личностное и профессиональное значение:  

- обогатило новой информацией; 

- позволило сформировать объемную и широкую картину современного международного 

культурного процесса;  

- способствовало осознанию острых и злободневных проблем, стоящим перед современным 

искусством вне зависимости от его национальной и этнической принадлежности; 

- позволило обогатить и расширить педагогический, терминологический и понятийный 

инструментарий, используемый в проведении учебных занятий со студентами. 

Преподаватели колледжа принимали активное участие в научно-практических конференциях 

разного уровня. В 2019 году преподаватели колледжа участвовали в следующих конференциях:  

Грива О.В. выступила на XXVI Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов» с докладом «Субъективная картина аттракции в дружеских 

отношениях: социокультурный подход» 11.04.2019   (Москва, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Факультет психологии);   
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 Грива О.В. приняла участие  в IX Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и 

общества» 22.04.2019 г.  г. Санкт-Петербург. 

Смотров В.Е. участвовал  в  конференции «Научная весна-2019» г.Москва (апрель 

2019года). 

Ветринская А.В. участвовала в конференции «Современные образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы» («Педагогический журнал») 11 марта 2019 г. 

Ветринская А.В. участвовала в конференции «Международная Театральная Олимпиада 

2019 года в России» (Пресс-центр ТАСС) г.Санкт-Петербург (15 мая 2019 г.); 

Ветринская А.В. участвовала во  II Всероссийской практической педагогической 

конференции «Организация проектной деятельности и проектного управления в современном 

образовании» с международным участием (Центр дополнительного профессионального 

образования Экстерн) (29-31 мая 2019 г.). 

Ганжа В.В. и Кункина Т.С участвовали в V областной молодежной научно-практической 

конференции «Многонациональная Ленинградская область. Коренные малочисленные народы: 

культура, традиции, современность» г. Санкт-Петербург (11 апреля 2019 года). 

Соколов А.В., Бабошкина А.Г., Куропаткина Е.П. приняли участие в  научно-практической 

конференции в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Тема конференции: «Музыка в 

искусстве балета: композиторское творчество, исполнительская интерпретация, музыкальная 

педагогика» г. Санкт-Петербург(27 марта 2019 г.).  

Сухоненков Е.В. участвовал в иммерсивной конференции "Театр. Человек. Кулисы". КДЦ 

"Красногвардейский" в рамках проведения Года Театра в России 2019г.(25 октября 2019 года).  

Участие преподавателей колледжа в конференциях расширяет их общенаучный и 

профессиональный кругозор. Знакомство с новыми концепциями, идеями в науке и культуре 

влияет как на профессиональный, так и на личностный рост педагога. 

 Профессионализм преподавателей колледжа востребован и их ежегодно приглашают в 

качестве председателей и членов жюри творческих конкурсов различных уровней. В жюри 

принимало участие 36 преподавателей в 31 конкурсе, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году. В 

таких конкурсах как: 

  Международный фестиваль-конкурс «Весенний вернисаж» г.Санкт-Петербург,  

 85-й международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов и исполнителей 

«Танец-как жизнь» г. Пермь,  

92-й международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов и исполнителей 

«Танец-как жизнь» г. Тюмень, 

 VI международный хореографический детско-юношеский фестиваль-конкурс «Магия 

танца» г. Санкт-Петербург, 

Международный  конкурс "Жемчужина Крыма 2019",  Международного конкурса искусств 

«Красные маки Победы», проходившего в г.Санкт-Петербург под патронажем ЮНЕСКО, 

 II Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Зурбаган» (г.Кировск),   

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Русское Рождество в Санкт-Петербурге»,  

XXVIII Российский конкурс юных талантов «Тихвинский лель, 

  ХVl Всероссийского фестиваля детских и юношеских театров кукол "Букет марионеток",  

Всероссийского конкурса талантов "Народный театр",  

Международный фестиваль-конкурс «Золотая осень», Межрегиональный этнофестиваль 

дизайна и моды «Оберег»,  
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Всероссийский конкурс – фестиваль народных культур «Малахитовая шкатулка»  и других.  

Высокий профессиональный уровень преподавателей колледжа востребован в учреждениях 

культуры и дополнительного образования Ленинградской области.  В 2019 году педагоги 

провели 32 мастер-класса по заявкам работников культуры и дополнительного образования 

Ленинградской области. 

В 2019 году продолжилась работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта преподавателей колледжа. За  год было издано 12 методических 

работ.  

Все изданные методические работы важны для учебного процесса, как при проведении 

аудиторных занятий со студентами в колледже, так и для самостоятельной работы учащихся 

при подготовке к текущим урокам, зачетам и экзаменам.  

Основным требованием для издания работ является обращение к наиболее сложному или 

мало освещенному в литературе разделу (теме) учебной программы.  

 

 

4.1.6.Организация  воспитательной работы 
 

В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной работы, 

позволяющая формировать гармонично развитую личность обучающегося, обладающего чувством 

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и компетентностью в 

избранной профессии или специальности. 

Воспитательная работа опирается на основные задачи современного обучения: 

формирование социализации обучающихся, реализация творческого потенциала, формирование 

нравственных качеств, ответственное отношение к происходящему в образовательном учреждении, 

городе, стране.  

Воспитательная работа колледжа отличается многообразием, разноплановостью, 

креативностью. В колледже создана творческая среда и условия для реализации любых творческих 

способностей художественной сферы. Воспитательная деятельность является важнейшим фактором 

профессионального становления и развития личности студента. 

Разработанная концепция воспитательной работы в колледже в 2019 году состоит в 

системности, комплексности, интеграции педагогических воздействий, ориентации на личность 

обучающегося, его интересы и способности, на самосовершенствование, самовоспитание, 

саморазвитие с учетом психолого-возрастных особенностей, индивидуализации воспитания, 

качественного состава контингента. Концепция воспитательной работы представляет единство 

интеллектуального, патриотического, эстетического и трудового воспитания и находит отражение в 

документах, регламентирующих и определяющих воспитательный процесс, порядок контроля, в 

перспективных и календарных планах, отчётах, разработках положений, подготовках семинаров, 

консультаций, рекомендаций. 

Основные цели, приоритетные направления и задачи воспитательной деятельности колледжа 

опираются на основные принципы Государственной политики в сфере образования, 

регламентируемые Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка» от 

20.11.1989 г., Федеральным законом от 09.07.1988 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Федеральным законом от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ, Федеральным законом от 

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

ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также опирается на приоритетные 

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

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

Распоряжении правительства РФ от 29.05.2015 «О стратегии развития воспитания до 2025 года» 

№996-р, Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (Указ Президента от 

28.11.2014г., ПР-2753), нормативно-правовыми актами Ленинградской области, регулирующими 

вопросы воспитания: областной закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об 

образовании в Ленинградской области», постановление правительства Ленинградской области от 

14 ноября 2013 г. № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», областной закон Ленинградской области от 12.07.2011 № 

53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

Цель воспитательной работы - воспитание личности конкурентоспособного, гармонически 

развитого, профессионально-компетентного, обладающего высокой культурой, социальной 

активностью, физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота, готового к 

самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию специалиста.   

Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;  

3. Воспитание у обучающихся нравственных качеств, духовности, норм общечеловеческой 

морали, культуры общения, культуры своего Отечества;  

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

воспитании студенческой молодежи, приобщение к духу колледжа; 

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

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ; 

6. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся студентам из 

малоимущих семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

студенческого самоуправления; 

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

окружающих людей; 

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

учебной деятельности, условий проживания в общежитии, психологической и правовой 

готовности к будущей профессиональной деятельности; 

10. Формирование профессиональных компетенций, творческой инициативы, 

самосовершенствования и самовыражения через участие в творческой деятельности колледжа;  

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

основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание, развитие творчества; 

3. Физическое развитие и культура здоровья; 

4. Активная жизненная позиция, трудовое воспитание, профессиональное самоопределение; 

5. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание правовой 

культуры; 

Мероприятия, согласно плану воспитательной работы на 2019 год, отражают все основные 

направления воспитания. 

I. Гражданское и патриотическое воспитание  
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• формирование у обучающихся целостного мировоззрения, уважения к своей семье, 

родному городу, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным ценностям, к национальному культурному и историческому наследию и 

стремление к его сохранению и развитию;  

• создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества с целью расширения кругозора и 

повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права и 

обязанности;  

• совершенствование форм и методов студенческого самоуправления;  

• развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;  

• формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям.  
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Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 

1.  Концерт «Спасибо за жизнь!» народного 

самодеятельного коллектива оркестра 

народных инструментов «Мелодия» ко 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

24.01.2019г., КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Для ветеранов и инвалидов прошел концерт народного самодеятельного 

коллектива колледжа, оркестра народных инструментов «Мелодия» ко Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Спасибо за 

жизнь!». 

    В исполнении солистов и оркестра «Мелодия» прозвучала разнообразная 

музыка: песни военных лет, произведения, посвященные Ленинграду, а также 

музыка С. Рахманинова, В.Андреева, В.Моцарта, К.Сен-Санса, А. Бабаджаняна, 

И. Цветкова, В.Дмитриева. 

   Студентам и преподавателям было приятно поздравить ветеранов с такой 

важной датой в истории нашего города и Родины, 75-летней годовщиной 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  Каждый номер был встречен ветеранами с большой теплотой. В завершении 

концерта прозвучала известная каждому Ленинградцу «Песня о Ладоге» (музыка 

Л. Шенберга и П. Краубнера, сл. П. Богданова), которую пел весь зал. 

2.  Документально-поэтический 

театрализованный концерт «С нами как 

память их нелегкого пути», 

посвященный 75-летнему юбилею со дня 

освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады 

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

Концерт подготовили студенты первого курса отделения «Постановка 

театрализованных представлений и праздников» совместно с режиссёром 

колледжа – Еленой Владимировной Сапожинской. Они рассказали о событиях 

страшных, и в то же время героических дней в истории города Ленинграда. 

Также к поздравлениям присоединились студенты отделения «Хоровое 

дирижирование», исполнив вокальные произведения о войне. 

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

преподаватели колледжа, которые помнят страшные дни 900-дневной осады 

города Ленинграда. 

Никто не остался равнодушным, зрители сопереживали вместе с участниками 

праздничного представления. 

3.  Творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 

2019», посвященный Дню защитника 

Отечества 

22.02.2019 г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а  

В концертном зале колледжа впервые состоялся творческий конкурс «Мистер 

ЛОККиИ 2019», посвященный Дню защитника Отечества. Студенты 1 курса 

всех отделений колледжа боролись за звание «Мистер ЛОККиИ 2019».  

Конкурс направлен на поддержку и развитие самодеятельного творчества среди 
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молодежи, сохранение студенческих традиций, развитие у конкурсантов 

артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умения держать 

себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией. 

Участники ярко представили свои подготовленные костюмы в конкурсе «Точь-

в-точь», ответили на сложные вопросы в состязании на эрудицию «Где 

логика?», блестяще представили свои творческие номера в конкурсе «Большой 

талант!», а так же сразились между собой в силовом конкурсе «Быстрее, выше, 

сильнее!». 

Каждый из конкурсантов приложил все усилия, чтобы доказать, что именно он 

достоин звания «Мистер ЛОККиИ 2019». По окончании финала конкурса все 

участники были награждены памятными призами. 

Победителем конкурса стал Никита Кузнецов, студент отделения «Хоровое 

дирижирование». Никита отлично проявил себя во всех конкурсах и был 

удостоен звания «Мистер ЛОККиИ 2019». 

         Творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 2019» стал запоминающимся 

событием и способствовал укреплению взаимопонимания и дружеских связей 

всех студентов колледжа!  
4.  Конкурс патриотической песни «Ты моё 

отечество», приуроченный ко Дню 

защитника Отечества. 

26.02.2019г., ул. Гороховая, 57а 

 В колледже прошел конкурс патриотической песни «Ты моё отечество», 

приуроченный к праздничной дате – День защитника Отечества. 

Конкурс направлен на сохранение и развитие лучших традиций отечественного 

музыкального искусства, на формирование в молодёжной среде уважительного 

отношения к Родине, её истории, культуре, традициям и содействует 

повышению интереса молодежи к классике отечественной песенной культуры. 

В конкурсе приняли участие студенты не только специальности «Хоровое 

дирижирование», но и студенты специальностей «Музыкальное искусство 

эстрады» и «Социально – культурная деятельность». 

Первое место в номинации «Авторская песня» заняла студентка 15 группы – 

Гест Кристина. Второе место – студентка 45 группы Арзиманова Ольга. 

В номинации «Солисты» победителями стали: 

I место – Кучма Михаил (15 группа) и Иванова Анастасия (35 группа) 

II место – Тихонов Иван (25 группа) и Шарова Евгения (25 группа) 

III место – Дуксин Родион (16 группа), Семененко Иван (12 группа) и Чувьюрова 

Мария (15 группа). 

В номинации «Вокальные ансамбли»: 
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II место – Ансамбль «Озеро надежды» студентов 15 группы 

III место – Дуэт Лиса Валентина и Веселова Евгения 

 

5.  Литературно – поэтическая композиция 

«Этот день Победы...» 

 

8.05.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

В Концертом зале колледжа прошла литературно – поэтическая 

композиция «Этот день Победы…», посвящённая 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В основу сценария легли стихи таких выдающихся российских поэтов, как Ольга 

Берггольц, Давид Самойлов, Булат Окуджава, а также военные песни и 

семейные рассказы о войне дедов и прадедов студентов курса.  

Композиция «Этот день Победы…» подготовлена студентами 1 курса 

специальности «Народное художественное творчество», вид: «Театральное 

творчество». 

6.  Литературно-музыкальная композиция 

«Двадцать второго июня ровно в 

четыре часа...», посвящённая дню памяти 

начала Великой Отечественной войны 

21.06.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

Студенты 11 группы ГБПОУ ЛОККиИ показали литературно-музыкальную 

композицию «Двадцать второго июня ровно в четыре часа...», посвящённую 

дню памяти начала Великой Отечественной войны. В основе сценария — стихи 

и повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», а также его песни о войне. 

Окончание представления зрители встретили стоя, и «минута 

молчания» органично завершила композицию спектакля, почтив память 

погибших на войне. 

Эта постановка, безусловно, утвердила в зрителях гуманистические и 

патриотические настроения, что является важной составляющей 

патриотического воспитания молодёжи. 

7.  Театрализованное представление «Дни 

горького блокадного родства...», 

посвящённого 78-й годовщине начала 

блокады Ленинграда 

9.09.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

Состоялся показ театрализованного представления «Дни горького блокадного 

родства...», посвящённого 78-й годовщине начала блокады Ленинграда. В основу 

сценария театрализованного представления легли стихотворения Ольги 

Бергольц, Юрия Воронова и глава из романа Виктора Конецкого «Кто смотрит 

на облака».  

Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей 

города – все это на долгие годы останется примером и уроком для новых 

поколений.  

Театрализованное представление подготовили студенты 2 курса специальности 

«Народное художественное творчество», вид: «Театральное творчество».  
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8.  «Гений – парадоксов друг…» – 

театрализованный праздник, посвященный 

208-й годовщине со дня открытия 

Царскосельского лицея. 

 

18.10.2019г. ул.Гороховая, д.57а 

Состоялось поэтическое повествование «Гений-парадоксов друг...», которое 

подготовили студенты первого курса специальности «Организация и подготовка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

Повествование было посвящено 208-ой годовщине со дня открытия 

Императорского Царскосельского лицея. Учитель и ученик, лицейская дружба – 

это главные темы, о которых шла речь в повествовании. Студенты рассказали о 

жизни и судьбе первых выпускников Царскосельского лицея, трудностях и 

испытаниях, которые встречались на их пути. 

9.  Историко-библиотечный урок «Имя 

России – Петр Первый» 

25.10.2019г. ул.Гороховая, д.57а 

Историко-библиотечный урок «Имя России – Петр Первый» для обучающихся I 

и II курсов отделений «Инструментальное исполнительство» и «Народное 

художественное творчество. Театральное творчество».  

Мероприятие, подготовленное в рамках предстоящего празднования 350-летия 

со дня рождения выдающего представителя великой царской династии 

Романовых – Петра Алексеевича Романова (1672-1725), проходило в читальном 

зале, консультационная помощь и поддержка была оказана преподавателем 

дисциплин «История искусств» и «История культуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»  

10.  «Экспедиция в лицах» - вторая 

фольклорно-этнографическая встреча из 

цикла «Не забывая традиций» 

17.12.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

Прошла вторая фольклорно-этнографическая встреча из цикла «Не забывая 

традиций» – «Экспедиция в лицах». Фольклорный ансамбль колледжа «Улица» 

представил необычную программу, посвященную теме «экспедиция». Студенты 

сами рассказали и показали редкие экспедиционные видеозаписи, многие из 

которых были записаны этим летом в ходе экспедиции в Глазовский район 

Удмуртской Республики. Поделились своим творчеством, исполнили 

лирические, хороводные, плясовые песни, провели народные игры. Для многих 

гостей концерта такое соприкосновение с традиционным произошло впервые. 

11.  «На старт, внимание, ЛОККиИ!» - 

праздник, посвященный Дню знаний  

2.09.2019 г., ул. Гороховая ул., д. 57а. 

Состоялась Торжественная линейка, посвящённая Дню первокурсника «На 

старт, внимание, ЛОККиИ!». В этом году колледж вновь открыл свои двери 

для студентов, любящих искусство и творчество. Торжественная линейка «На 

старт, внимание, ЛОККиИ!» останется ярким впечатлением для каждого 

первокурсника, так как это первый и главный праздник после непростых 

вступительных испытаний. Кульминацией праздника стала традиционная клятва 
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первокурсников, которую из года в год студенты колледжа произносят на 

торжественной линейке. 

12.  «От сердца к сердцу!»  

театрализованное представление,  

посвященное Дню Народного единства. 

1.11.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

Прошло театрализованное представление, посвященное Дню народного единства 

«От сердца к сердцу». Организаторы мероприятия студенты 1 курса 

специальности «Народное художественное творчество», вид: «Театральное 

творчество» и преподаватели режиссуры и актерского мастерства.  

Данное мероприятие позволило студентам всех курсов ближе познакомиться с 

историей праздника, с героическими поступками своих соотечественников. 

Такие мероприятия воспитывают в молодежи патриотизм, ответственность, 

преданность своей стране, взглядам, идеям, мечте.  

13.  Народный праздник «Кузьминки» 

 

16.11.2019г., п.Малое Верево, Гатчинский район  

Прошел Народный праздник «Кузьминки». .Организатором мероприятия 

является Народный самодеятельный коллектив колледжа студия 

театрализованных представлений и праздников «Фонтанка»  

В программе праздника прозвучала музыкально-поэтическая былина о святых 

Козьме и Демьяне, покровителях рукодельниц, кузнецов, путешественников и 

невест. Прошел театрализованный конкурс «Невест», зрителей радовали 

концертные и игровые эпизоды. В конце праздника сгорело чучело Кузьмы, как 

пожелание быть будущему году урожайным и удачным, вокруг костра водили 

хороводы, загадывали желания. 

 

II. Духовно-нравственное воспитание, развитие творчества:  

• воспитание у обучающихся чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, педагогическому 

составу, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

• развитие ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться 

о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности;  

• формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

преодоление психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями;  

• расширение сотрудничества между обществом, традиционными религиозными общинами и иными общественными организациями, и 

институтами в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

• приобщение обучающихся к культурному наследию области, города, страны.  

 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 

http://lokkii.ru/upload/image/news/n2019-11-20/blagodarnost.jpg
http://lokkii.ru/upload/image/news/n2019-11-20/blagodarnost.jpg
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п/п 

1.  Фольклорно-этнографическая встреча 

«Рождественская история» из цикла 

«Не забывая традиций»  

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

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

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

дирижирование» и «Инструментальное исполнительство». 

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

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

Данная встреча дала возможность студентам соприкоснуться с русскими традициями празднования 

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

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

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

Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу...», посвященный последней 

пушкинской дороге поэта А.С.Пушкина 

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

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

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

работника культуры РФ М.И.Лейкина. 

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

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

народные самодеятельные коллективы колледжа - студия театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка» и оркестр народных инструментов «Мелодия». 

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

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

тело А.С.Пушкина до его последнего пристанища. 

3.  Классный час на тему «Видна птица по 

перьям, а человек по речам», 

посвященный Международному дню 

родного языка. 

20.02.2019г., ул. Гороховая, д. 57а. 

Классный час проводился для студентов второго курса. 

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

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

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

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

проживающих на территории России. Основной культурно-просветительской задачей мероприятия 

было – продемонстрировать аудитории взаимосвязь родного языка и традиционной народной 

культуры, показать безусловное значение сохранения родного языка для сохранения этнической 

идентичности народов России. В основной части классного часа  

были предоставлены уникальные видеоматериалы, знакомящие со своеобразием диалектов – 

территориальных разновидностей русского языка, получивших распространение в отдельных 

регионах и областях. В заключение была показана презентация фоторабот победителей ежегодного 
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конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» «Многообразие русской 

земли».  

В помощь исследовательской и проектной деятельности каждому обучающемуся в аудитории 

предоставлен Список рекомендуемых фольклорно-этнографических материалов, имеющихся в 

коллекции библиотеки колледжа. 

4.  Праздничный концерт «Весна идёт! 

Весне дорогу!» 

 5.03. 2019г., ул.Гороховая, д.57а 

В преддверии Международного женского дня прошёл праздничный концерт «Весна идёт! Весне 

дорогу!», подготовленный студентами специальности «Хоровое дирижирование». 

        Прозвучали музыкальные произведения, авторские композиции и стихотворения в исполнении 

студентов. Ведущие концерта – Кучма Михаил и Иванова Анастасия произнесли много теплых слов. 

От каждого курса был подготовлен творческий подарок. А в завершении мероприятия студенты 

преподнесли цветы педагогам. 

5.  II театрализованный конкурс красоты 

«Мисс ЛОККиИ 2019», посвященный 

Международному женскому дню 

7.03.2019г., ул. Грроховая, д.57а 

В концертном зале колледжа состоялся II театрализованный конкурс красоты «Мисс ЛОККиИ 

2019», посвященный Международному женскому дню. Студентки 1 курса всех отделений колледжа 

соревновались за звание «Мисс ЛОККиИ 2019». Конкурс направлен на культурное и гуманитарное 

воспитание молодежи, развитие творческой активности, совершенствование системы эстетического 

воспитания молодежи, создание атмосферы уважения к девушкам, культивирование достойного 

образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные 

качества, широкая популяризация положительного образа нашей современницы. 

6.  Проведение тематических классных 

часов кураторами учебных групп для 

студентов 
 

В течение 2019г., по расписанию классных часов, ул. Гороховая, д. 57а  

- «Культура отношений в коллективе»; 
- «Толерантность – основа успеха»; 
- «Деловой этикет»; 

7.  Вокально – хоровой великопостный 

концерт «Родные напевы» камерного 

хора «Альма Матер» 

 

27.03.2019 г., ул. Гороховая, д. 57а 

 Прошел вокально – хоровой великопостный концерт «Родные напевы» Народного самодеятельного 

коллектива камерного хора «Альма Матер». 

Концерт состоялся в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова. В программе прозвучала 

хоровая и вокальная русская народная музыка с участием солистов хора: Виктории Ганжи, Анастасии 

Макаровой, Михаила Кузнецова, Алексеея Коваль-Покатило, Тинатин Цминдашвили, Ивана 

Тихонова. Ведущий концерта: Иван Москвин. 

Концерт получился ярким, волнующим, образным и не оставил зрителей равнодушными к русской 

народной музыке. 
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8.  «Тебя ж, как первую любовь, России 

сердце не забудет…» - Пушкинский 

праздник на Гатчинской земле 

8.06.2019г., ул. Гороховая, д.57а  

Студенты народного самодеятельного коллектива студия театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка» приняли участие в проекте «Тебя ж, как первую любовь, России сердце 

не забудет…» в рамках традиционного Пушкинского праздника на Гатчинской земле. 

         Праздник посвящен 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 120-летию 

Владимира Владимировича Набокова. В честь этого праздник развернулся на шести площадках 

Гатчины и района. 

9.  Шестой Санкт-Петербургский «Бал на 

колесах» 

19-20.09.2019, г. Санкт-Петербург, пл. Дворцовая 

Народные самодеятельные коллективы колледжа Хореографический ансамбль «Радуга», Театр моды 

«мАрт» и Студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка» приняли участие в 

ежегодном «Шестом Санкт – Петербургском Бале на колесах». Театр моды «мАрт» представили 

яркие коллекции «Грибной дождь» и «Северная кукла». Организаторами бала являются Санкт–

Петербургский дворец музыкальной терапии и лечебного искусства «Аревик» совместно с Санкт–

Петербургским Государственным Институтом кино и телевидения. В этом году около 150 детей и 

молодежи с «особыми потребностями» стали участниками грандиозного мероприятия. В шестой раз 

открылся Бал, где дети пели и танцевали вместе со звездами театра, эстрады и кино: артистами 

Мариинского и Михайловского театров, с популярными исполнителями. Шестой Санкт – 

Петербургский Бал на колесах – это особенный синтез искусств. Живопись, музыка и хореография 

сплетаются воедино и становятся своеобразным отражением чувств и эмоций детей с «особыми 

потребностями». Организаторы убеждены: наше общество должно строиться так, чтобы дети и 

молодежь «с особыми потребностями», как и все, могли ощущать свою причастность к нему. Только 

тогда они могут найти свое место в жизни и почувствовать свою роль в социально-культурном 

развитии общества. 

10.  «Приподнимем занавес за краешек» - 

театрализованное представление в 

рамках Года театра в России 

27.11.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

В Концертном зале колледжа прошло театрализованное представление «Приподнимем занавес за 

краешек», посвящённое завершающемуся Года театра в России. В основе сценария представления 

легли произведения как известных отечественных, так и зарубежных писателей – Д.Китса, 

А.С.Пушкина, А.А.Фета, В.Г.Белинского, А.А.Тарковского, Б.Л.Пастернака, А.П.Платонова, 

А.В.Вампилова, К.Чапека. Театр в представлении раскрылся как важнейший вид искусства и 

народного художественного творчества. Зрителям было предложено поразмышлять о том, почему 

люди попадают под его очарование, почему живут мечтами о нём и посвящают себя служению ему. 

Представление восприняли с живым интересом. Организаторы театрализованного представления 

студенты 2 курса специальности «Народное – художественное творчество», вид: «Театральное 

творчество». 

11.  «Еще мама» - показ спектакля по 4.12.2019г., г.Всеволожск 
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одноименному рассказу А.Платонова Состоялся показ спектакля студентов 2 курса специальности «Народное художественное творчество», 

вид: «Театральное творчество» в г. Всеволожск в МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Ученикам, педагогам и гостям был представлен спектакль «Ещё мама» по рассказу А.П. Платонова, 

повествующий о том, как мама впервые ведёт семилетнего мальчика в центр деревни в новую, 

только-только построенную школу, как с полпути отправляет его дальше одного, какие трудности он 

преодолевает на этом пути, и когда он приходит, наконец, к школе, то знакомится с другими 

учениками и с учительницей, про которую говорит вскоре: «ещё мама». История о том, как человек 

начинает путь во взрослую жизнь, и о тех, чей вклад и профессионализм оказывают непосредственное 

влияние на это будущее. 

         Студенты продемонстрировали высокий профессиональный уровень, подарили зрителям 

отличное настроение, приятные эмоции и впечатления. 

12.  «Мир вокальной музыки Н.А. 

Римского – Корсакова» - музыкальная 

гостиная 

 

4.12.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

Состоялся концерт, посвященный 175-летию со Дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова «Мир вокальной музыки Н.А. Римского – Корсакова». Ц 

ель концерта – ближе познакомить аудиторию с вокальной музыкой композитора. Для слушателей 

были исполнены романсы и отрывки из опер великого композитора. Исполнителями стали студенты 

всех курсов специальности «Хоровое дирижирование», ученики класса преподавателя сольного пения 

– Тинатин Вахтанговны Барнабели. А также приглашенный гость – солист Государственной Капеллы 

им. М.И. Глинки – Горяев Георгий.  

На концерте состоялся дебют первокурсников.  

Высокая музыкальная культура, тщательно сбалансированный ансамбль с вокалистами и свободное 

владение инструментом помогли создать выразительные образы. 

 

III. Физическое развитие и культура здоровья:  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

• создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, 

включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;  

• формирование у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового 

питания и трезвости;  

• распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях.  

 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  

№ Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 
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п/п 

1. 1

. 

Первенство по 

многоборью «БЫСТРЕЕ, 

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» среди 

студентов, обучающихся в 

колледже 

9 апреля 2019 года в 10:00 в Спортивном игровом зале «Basket Hall» 

Состоялось первенство по многоборью «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» среди студентов, обучающихся в 

колледже. Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры среди учащихся колледжа, 

выявление сильнейших студентов по физической подготовке. 

В программу многоборья вошли: 

- челночный бег 3Х10м.; 

- прыжок в длину с места; 

- поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа без учета времени; 

- прыжки со скакалкой за 30 секунд. 

         По итогам соревнований были определены чемпионы в каждом виде программы многоборья отдельно 

среди девушек и юношей: 

ОФП (девушки до 18 лет) 

1 место – Кочеткова Ксения, группа 13 

2 место – Бурьянец Карина, группа 17 

3 место – Винк Эльвира, группа 13 

ОФП (девушки старше 18 лет) 

1 место – Волкова Дарья, группа 16 

2 место – Солнцева Александра, группа 11 

3 место – Лаврова Алиса, группа 25 

ОФП (юноши до 18 лет) 

1 место – Соколов Савелий, группа 11 

2 место – Краснов Семен, группа 13 

ОФП (юноши старше 18 лет) 

1 место – Белов Валерий, группа 23 

2 место – Фартуков Даниил, группа 16 

3 место – Шапенков Антон, группа 22 

Отжимания (девушки, юноши) 

1 место – Фалалеева Анна группа 27, результат - 55 

1 место – Белов Валерий группа 23, результат – 62 

Челночный бег (девушки, юноши) 

1 место – Волкова Дарья, группа 16, результат - 7,11 

1 место – Белов Валерий, группа 16, результат - 6,52 

Прыжки в длину (девушки, юноши) 
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1 место – Солнцева Александра, группа 11, результат - 205 

1 место – Митягин Станислав, группа 11, результат – 259 

Пресс (девушки, юноши) 

1 место – Соколов Савелий, группа 11, результат - 64 

1 место – Пронина Мария, группа 16, результат – 63 

Скакалка (девушки, юноши) 

1 место – Родионова Зоя, группа 25, результат – 120 

1 место – Соколов Савелия, группа 11, результат – 100 

Все победители были награждены памятными грамотами и медалями!  
2.  Проведение тематических 

классных часов для 

студентов 

 

В течение 2019 год, по расписанию классных часов, ул. Гороховая, 57а. 

Проведение тематических классных часов: 

-о вреде употребления алкоголя; 

- о вреде табакокурения; 

- о наркозависимости; 

- здоровье и спорт; 

-СПИД-не спит 

- как правильно питаться, как быть здоровым; 

- здоровье и долголетие 

- семейные традиции 

3.  Выступление мобильной 

постоянно действующей 

группы волонтеров 

колледжа с программой 

«Молодёжь XXI века – 

образец здорового 

человека!»  

3, 5, 17.04, 8.05.2019г., Ленинградская область 

В  рамках реализации государственного задания «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

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

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

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

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

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

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

затягивает людей в свои сети, тем самым убивая их. 

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

представлении использовались интерактивные формы общения с залом. 

4.  Традиционный Фестиваль 

здоровья в ЛОККиИ 

«Новому веку – здоровое 

поколение!» 

18-22.11.2019 г., ул. Гороховая, д. 57а 

Традиционный Фестиваль здоровья в ЛОККиИ «Новому веку – здоровое поколение!» был организован с 

целью привлечения подростков и молодежи к агитационной и профилактической деятельности, 

способствующей формированию здорового образа жизни. Всю неделю студенты Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства активно участвовали в конкурсах, соревнованиях, акциях и мероприятиях на 
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тему Здорового образа жизни. В рамках закрытия Фестиваля был проведён конкурс творческих номеров 

студентов первых курсов. В рамках фестиваля были проведены спортивные состязания «Студенческие гонки 

2019», Конкурс плакатов «Эмблема фестиваля здоровья», Конкурс видеоблогов «Лайфхак на здоровье»; 

В течение недели каждый смог окунуться в атмосферу праздника и принять участие в различных 

оздоровительных мероприятиях,  конкурсах, викторинах, флешмобах, получить призы и приобщиться к 

здоровому образу жизни.  
5.  Торжественное открытие 

Фестиваля здоровья «Герои 

здорового образа жизни 

нашего времени». 

18.11.2019г., ул. Гороховая, 57а 

В Концертном зале состоялось торжественное открытие Фестиваля здоровья «Герои здорового образа жизни 

нашего времени». Заместитель директора по учебной работе – Агапитова Маргарита Александровна 

поздравила преподавателей и гостей фестиваля, пожелала творческих успехов студентам и дала старт Неделе 

Здорового Образа Жизни в Ленинградском областном колледже культуры и искусства. Помимо студентов и 

преподавателей колледжа на торжественном открытии в качестве зрителей присутствовали ответственные 

секретари всех районных антинаркотических комиссий Санкт-Петербурга, специалисты Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также 

Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. С приветственным словом к 

студентам и преподавателем колледжа обратились начальник сектора по обеспечению деятельности 

антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности – Коржик Михаил Михайлович, представитель Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Колесникова Екатерина 

Павловна, член правления Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, эксперт 

Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») – Матвеев Алексей Сергеевич. В рамках 

открытия Фестиваля Здоровья состоялась премьера Агитбригады «Сетевое пространство Королевство Зеркал 

– кто зашёл, тот пропал», посвященная Интернет-зависимости, которая рассказала зрителям, как 

киберпространство влияет на здоровье человека. Был объявлен старт конкурсов, которые пройдут в рамках 

Фестиваля здоровья: «Лепим из тела – здоровое дело!» – конкурс творческих номеров студ ентов первых 

курсов; «Студенческие гонки-2019» – спортивные соревнования; «Эмблема фестиваля здоровья» – конкурс 

плакатов; «Лайфхак на здоровье» – конкурс видеоблогов.В конце недели будут подведены итоги и жюри 

выберет победителей каждом конкурсе. Мероприятие прошло на высоком уровне, почетные гости и 

участники торжественного открытия Фестиваля Здоровья выразили благодарность, отметили важность и 

пользу проведения Агитбригады и Фестиваля в целом. 

6.  Проведение анкетирования 

в рамках Фестиваля 

здоровья в ЛОККиИ с 

целью выявления 

негативных факторов, 

18-29.11.2019, ул. Гороховая, д. 57а 

(подготовительный этап, мониторинг, анализ результатов) 
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влияющих на состояние 

здоровья студентов 

колледжа, отношения их к 

формированию здорового 

образа жизни 

7.  Театрализованное 

представление постоянно 

действующей выездной 

группы волонтеров 

колледжа (Агитбригады) с 

программой «Сетевое 

пространство - 

Королевство зеркал, кто 

зашёл, тот пропал» 

18.11.2019, ул. Гороховая, д. 57а 

В рамках реализации государственного задания «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» мобильной  постоянно действующей группой волонтеров колледжа из числа 

студентов (Агитбригада), созданная на базе Центра современных технологий по разработке 

антинаркотических профилактических программ, было поставлено новое представление «Сетевое 

пространство – королевство зеркал, кто зашел, тот пропал», посвященная зависимости молодёжи от 

интернета. Основная задача Агитбригады – побудить подрастающее поколение задуматься о количестве 

проведённых часов в интернете, использовать интернет с пользой, проводить больше времени в реальной 

жизни! 

8.  Театрализованный пролог 

«Давайте жить здорово!» в 

рамках праздничного 

концерта, посвященного 

подведению итогов Года 

здорового образа жизни в 

Ленинградской области. 

25.12.2019, Лиговский пр-т, д.6, БКЗ «Октябрьский» 

Студенты колледжа приняли участие в закрытии Года здорового образа жизни в Ленинградской области. 

На сцене самого лучшего концертного зала Петербурга студенты и преподаватели показали театрализованный 

пролог «Давайте жить здорово!», в котором рассказали о спортивных достижениях Ленинградской области. 

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко подвел итоги 2019 года: «ЗОЖ — это не 

только физическая культура и спорт, это качественное здравоохранение, хорошая экология, 

поступательное демографическое развитие. Это определенный образ жизни, для которого мы обязаны 

создать условия. Мы не только строим и ежегодно увеличиваем темпы ввода в эксплуатацию спортивных 

объектов, но и развиваем новые направления, например, экологический туризм. Значительные средства 

направляем в здравоохранение, ежегодно увеличиваем число людей, прошедших диспансеризацию. Год 

здорового образа жизни не заканчивается, все только начинается», а также открыл год наступающий, 

который пройдёт под эгидой Победителей.  

В продолжение программы зрители увидели яркое выступление звезды российской и латышской сцены, 

музыканта, певца, композитора Интарса Бусулиса и Заслуженного деятеля искусств России, певца и 

композитора Игоря Николаева. 

9.  Торжественное открытие 

Волейбольного центра в г. 

Сосновый Бор. 

25.01.2020, г.Сосновый бор 

Колледж принял участие в церемонии открытия Волейбольного центра и представил театрализованный 

пролог «Давайте жить здорово!», в котором рассказал о спортивных достижениях Ленинградской области. 

На церемонии присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель ВПП 
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«Единая Россия» Борис Грызлов, секретарь совета безопасности Николай Патрушев. Завершилась 

торжественная и красочная церемония дружественным матчем между командами Всероссийской Федерации 

волейбола и сборной ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященный 76-й годовщине 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

В ноябре 2019 г. в рамках Фестиваля здоровья было проведено анкетирование студентов с 1 по 4 курсы на тему «Здоровый образ жизни». 

Всего приняло участие в опросе 390 человек.  

В анкету были включены следующие вопросы: 

1. Пол, возраст, курс (год обучения). 

2. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?  

3. Как Вы проводите свое свободное время?  

4. Как Вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье?  

5. Считаете ли вы следующее вредным для Вашего здоровья: неправильное питание/ переедание; употребление алкоголя; употребление 

наркотиков; сидячий образ жизни; курение; диеты. 

6. Вы курите? 

7. Как часто Вы употребляете спиртные напитки? 

8. Как Вы заботитесь о своем здоровье? 

9. Как Вы справляетесь со стрессом? (несколько вариантов ответов) 

10. С кем Вы обсуждаете свои проблемы? (несколько вариантов ответов) 

11. Какая тема занятия с психологом Вас бы заинтересовала? (несколько вариантов ответов) 

12. Какие обстоятельства могли бы Вас побудить изменить образ жизни к лучшему? (несколько вариантов ответов) 

 

В результате исследования выяснилось, что: 

 

1. Большая часть студентов женского пола.  

2. На 1 курсе большая часть студентов оценивает свое здоровье как хорошее и удовлетворительное. 3 курс для многих студентов является 

самым сложным, так как они оценивают свое состояние в основном как удовлетворительное и плохое. 

3. У большинства студентов колледжа (86%) есть дополнительные увлечения и хобби помимо учебы, которыми они занимаются в свободное 

время. У 10% студентов колледжа нет хобби (так как у них либо нет времени, либо они тратят его на сон и отдых). 

4. Большинство опрошенных студентов ответили, что для них это иногда достаточно полезная и интересная информация. Следовательно, 

можно сделать вывод, что наши студенты готовы к получению информации о ЗОЖ и мы должны этим воспользоваться, проводя классные 

часы и лекции. 

5. Согласно опросу, большинство студентов считают вредным наркотики и курение для здоровья. На третьем месте студенты считают 

вредным неправильное питание/ переедание. Сидячий образ жизни на 4 месте и алкоголь на 5 месте. Диеты вызвали затруднение в ответах. 

6.Согласно исследованию тенденции, к курению увеличиваются к 2 курсу, а к 3 курсу начинают снижаться. 
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7. Большинство студентов колледжа либо не употребляют алкоголь, либо употребляют очень редко.  
8. Согласно опросу, большинство студентов заботятся о своем здоровье в комплексе, т.е. они выбирают несколько способов для занятий по 

ЗОЖ. 

9. Тема стресса оказалась актуальной так как 15 % опрошенных никак не справляются с ним, 85 % справляются со стрессом, однако не 

всегда позитивными способами для здоровья (14%). 

10. Большинство студентов обсуждает проблемы с семьей и друзьями. 5% студентов обсуждают также свои вопросы с преподавателем или 

психологом. Ни с кем не обсуждают свои проблемы 15% студентов. 

11. Актуальные темы для студентов связаны с негативными эмоциями, стрессом и способами, как с ним справляться, темы самопознания и 

самоопределения, межличностное общение и конфликты. 

12.Большинство студентов ответили, что изменить свой образ жизни к лучшему их смотивируют проблемы со здоровьем, окружение и 

пример значимого человека, создание семьи или отношения с противоположным полом, разные внешние обстоятельства и др. У 8% 

студентов есть внутренняя мотивация — это осознанные студенты, которые не перекладывают ответственность на других. 

 

Данное исследование было важно и полезно для понимания уровня здоровья студентов, их отношения к ЗОЖ, вредных привычках. 

Какие способы и действия мотивируют студентов для изменения своей жизни к лучшему и достижению поставленных целей и задач. А 

также мы получили важную информацию и вектор, в котором необходимо продолжать работать. Необходимо вести просветительскую 

деятельность на тему вреда ПАВ и соблюдения правильного питания. 

 

 

IV. Активная жизненная позиция, трудовое воспитание, профессиональное самоопределение:  

• воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

• формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  

• развитие умения работать в команде, действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

• развитие профессиональных компетенций; 

• содействие профессиональному самоопределению, приобщение обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии, привитие любви и гордости за свою профессию; 

• формирование у обучающихся чувства солидарности, социальной взаимопомощи, социальной позиции гражданина, ответственного 

участие в общественных движениях.  
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Мероприятия, подготовленные Объединенным Советом обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 

1.  Акция «Окрыленное сердце», 

посвященная Дню всех 

влюбленный 

14.02.2019 г., ул. Гороховая, д. 57а. 

В честь празднования Дня всех влюбленных студенты колледжа организовали и провели Акцию для 

 «Окрыленное сердце».  

      В программу вошли: 

- творческие поздравления; 

- «Почта Валентина»; 

- зажигательная музыка о любви; 

- игра «Найди свое сердце»; 

- фотозона для всех желающих в виде сердца. 

      Студенты и преподаватели приняли участие в акции (около 350 человек), оформив открытку с 

поздравлениями в виде сердца. Активными студентами были оставлены творческие пожелания для 

одногруппников и преподавателей колледжа на плакате. 

На протяжении дня акция подарила студентам и преподавателям хорошее настроение и заряд энергии на 

весь день. 

      Акция была организована по инициативе Объединенного Совета обучающихся  колледжа и явилась 

ярким примером проявления творческих способностей студентов во внеучебное время. 

2.  Творческий конкурс «Мистер 

ЛОККиИ 2019», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

22.02.2019 г., 16:00, ул. Гороховая, д. 57а  

В концертном зале колледжа впервые состоялся творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 2019», 

посвященный Дню защитника Отечества. Студенты 1 курса всех отделений колледжа боролись за 

звание «Мистер ЛОККиИ 2019».  

Конкурс направлен на поддержку и развитие самодеятельного творчества среди молодежи, сохранение 

студенческих традиций, развитие у конкурсантов артистизма, чувства стиля и моды, умение создать 

свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией. 

Участники ярко представили свои подготовленные костюмы в конкурсе «Точь-в-точь», ответили на 

сложные вопросы в состязании на эрудицию «Где логика?», блестяще представили свои творческие 

номера в конкурсе «Большой талант!», а так же сразились между собой в силовом конкурсе «Быстрее, 

выше, сильнее!». 

Каждый из конкурсантов приложил все усилия, чтобы доказать, что именно он достоин звания «Мистер 

ЛОККиИ 2019». По окончании финала конкурса все участники были награждены памятными призами. 
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Победителем конкурса стал Никита Кузнецов, студент отделения «Хоровое дирижирование». Никита 

отлично проявил себя во всех конкурсах и был удостоен звания «Мистер ЛОККиИ 2019». 

         Творческий конкурс «Мистер ЛОККиИ 2019» стал запоминающимся событием и способствовал 

укреплению взаимопонимания и дружеских связей всех студентов колледжа! 

 

3.  Конкурс среди студентов, 

живущих в общежитии –  

«Дом, в котором мы живем» 

01.02.2019 по 22.03.2019 г.,  

Конкурс «Дом, в котором мы живем» среди студентов, проживающих в «Доме студента». Целью 

конкурса было привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях по повышению 

качества условий проживания в «Доме студента». Для проведения конкурса была создана комиссия из 

преподавателей колледжа, заместителя директора по воспитательной работе, заведующего общежитием, 

председателя Совета обучающихся, которая оценивала комнаты студентов. Комиссия оценивала их 

состояние по следующим критериям: 

- санитарное состояние комнат (коридоров, блоков, общественных помещений); 

- эстетичность, оригинальность и творческий подход к оформлению комнат и этажа; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности; 

- отсутствие нарушений проживающими правил внутреннего распорядка «Дома студента». 

4.  Театрализованная акция 

«Правила дома», 

посвященная часу Земли 

25.03.2019г., ул. Гороховая, д.57а 

Перформанс организован Объединенным советом обучающихся. 

 «Почему мы воспеваем что-то странное? От природы скоро ничего не 

останется, лишь черный пепел две недели кружащий по городу. Пластик не 

бьется и не разлагается, а ты все кидаешь его, так ты любишь Землю? Это 

антиутопия, но она еще не дописана». 

Студенты специальности «Хоровое дирижирование», приглашают 

посмотреть на то, что случилось с нашей Планетой после экологической 

катастрофы, данная проблема стоит в мире очень остро. 

5.  IV Гуманитарная олимпиада 

среди студентов колледжа  

01.02-29.03.2019 г., ул. Гороховая, 57а 

Гуманитарная олимпиада – междисциплинарная олимпиада, направленная на систематизацию знаний из 

разных областей наук и искусств с целью формирования единой картины мира у студентов всех курсов 

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (ЛОККиИ). Олимпиада 

проводилась гуманитарной предметно-цикловой комиссией колледжа с привлечением преподавателей 

различных гуманитарных дисциплин: литература, история мировой культуры, история искусства, 

английский язык, психология, ОБЖ, математика и обществознание. В соответствии с указом №181 

Президента РФ В. В. Путина от 28 апреля 2018 года 2019 год был объявлен Годом театра, поэтому 

основная тема IV Гуманитарной олимпиады в 2018-2019 учебном году приурочена к Году театра. 

Олимпиада проходила в 2 тура: с 1 февраля по 24 марта – I тур (отборочный этап) и 29 марта - II тур 
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(финал). 

Для участия в Гуманитарной олимпиаде подали заявки студенты различных специальностей: 

«Театральное творчество», «Хореографическое творчество, «Музыкальное искусство эстрады», 

«Хоровое дирижирование», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Инструментальное исполнительство». 

По итогам I заочного тура в финал прошли 18 студентов. Во II туре студенты были разделены на 5 

команд и должны были выполнить 6 заданий по следующим дисциплинам: литература и психология, 

история искусства, история мировой культуры, математика, английский язык, ОБЖ. 

Победители 

В командном зачёте места распределись следующим образом: 

1 место – Сборная команда ДПИ, хореографии, музыкального искусства эстрады и инструментального 

исполнительства. 

2 и 3 место – две команды отделения хореографического творчества. 

По сумме результатов по всем дисциплинам места были распределены следующим образом: 

1 место – Екатерина Сысоева (15 группа); 

2 место – Эвелина Антипкина (14 группа); 

3 место – Александра Клементьева (25 группа). 

Кроме того, по итогам двух туров были определены лучшие студенты по следующим номинациям: 

рекордсменкой по количеству дипломов по отдельным дисциплинам стала Евгения Сорокина (27 

группа), которая оказалась лучшей по истории мировой культуры, обществознанию, литературе и 

истории искусств. Эльвира Винк (13 группа) по психологии; Екатерина Сысоева (15 группа) по 

английскому языку; Алеся Хозяйкина (14 группа) – лучший плакат по ОБЖ. 

Студенты всех курсов и всех отделений колледжа показали высокий уровень владения знаниями, как по 

теоретическим, так и по практическим дисциплинам! 

 

6.  Традиционная весенняя инра 

КВН – 2019 «Колледж моей 

мечты» 

16.04.2019 года, ул. Гороховая, д.57а 

Состоялась традиционная весенняя игра КВН – 2019 «Колледж моей мечты». В игре приняли участие 

5 сборных команд: команда студентов специальности «Театральное творчество» – «10/11», команда 

студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» – «Шанsong», команда студентов 

специальности «Инструментальное исполнительство – «Чур, не я», команда студентов специальности 

«Хореографическое творчество» – «Дети минутки», команда студентов специальности «Хоровое 

дирижирование» – «ХардХор». 

Конкурс состоял из следующих этапов: 

1.     Приветствие команд на тему «В ногу со временем»; 

2.     Сводка новостей «Машина времени»; 



 

116 

 

3.     БРИЗ «Опережая время»; 

4.     Музыкальное домашнее задание «Вперед в прошлое». 

Команды оценивались по следующим критериям: оригинальность, соответствие заданной теме, 

актерское и исполнительское мастерство, постановочная работа, артистичность, этичность выступления, 

остроумие, культура речи, стиль команды и, конечно, чувство юмора! 

В состав жюри вошли: 

– Председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ, директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ» – Наталья 

Александровна Вартанян; 

– Заслуженный работник культуры РФ, Заведующая учебной частью – Елена Владимировна Ишкина; 

– Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель колледжа – Владимир Дмитриевич Шашакин; 

– Заведующая постановочной частью и режиссер Народного самодеятельного коллектива театр – студия 

«На Гороховой» – Елена Алексеевна Солнцева; 

– Преподаватель колледжаЕвгений Борисович Иванников. 

По итогам игры было присуждено: 

I место сборной команде студентов специальности «Хореографическое творчество» – «Дети 

минутки»; 

II место сборной команде студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» – «Шанsong»; 

III место сборной команде студентов специальности «Театральное творчество» – «10/11». 

Номинацию «За сплоченность коллектива» получила сборная команда студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство – «Чур, не я». 

В номинации «За самое креативное название» победила сборная команда студентов специальности 

«Хоровое дирижирование» – «ХардХор». 

Звание «Лучший капитан» получил участник сборной команды студентов специальности 

«Музыкальное искусство эстрады» «Шанsong»– Казаков Максим. 

Все команды были награждены кубками победителей, дипломами и приятными призами! 
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7.  Участие ансамбля «АПРЕЛЬ» 

в концерте в Мультицентре 

социальной и трудовой 

интеграции Ленинградской 

области 

 

10.06.2019г., Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области 

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции Ленинградской области прошел выпускной вечер и 

студенты колледжа отделения «Музыкальное искусство эстрады»  - ансамбль «АПРЕЛЬ» - приехали 

поздравить выпускников. 

         В программу выступления ансамбля вошли песни «Лениградская весна» и «Созвездие танцующей 

звезды», ребята из мультицентра встретили наших студентов восторженно, с открытой душой и 

бурными аплодисментами. 

         Открыл торжественную часть концерта глава региона Александр Дрозденко вместе с друзьями из 

мотоклуба «Дом», поздравив выпускников с окончанием обучения и обретением востребованной 

специальности. 

         На имя директора колледжа Натальи Александровны Вартанян от директора Мультицентра Ирины 

Григорьевны Дрозденко было направлено письмо с благодарностью за высокий профессионализм, 

компетентность и преданность своему благородному делу. 

 

8.  Участие студентов в Летнем 

лагере для немецкой и 

российской молодежи в 

Пенемюнде 

«SummercampDenkmalpflege» 

28.06-08.07.2019г. 

Волонтеры из числа студентов, входящих в Объединенный совет обучающихся, приняли участие в 

Летнем лагере для немецкой и российской молодежи в Пенемюнде «SummercampDenkmalpflege» в 

рамках недели российско-германских молодежных обменов в партнерской федеральной земле 

ФРГ Мекленбург-Передняя Померания. 

В Пенемюнде расположено большое количество археологических и архитектурных памятников XVII – 

XX веков. Наибольший интерес представляет территория бывшего полигона и исследовательского 

института Пенемюнде, которые сегодня входят в число крупнейших музейных комплексов 

Федеративной Республики Германия. Большая часть этой территории не доступна для свободного 

посещения. Но нашей группе волонтеров, созданной из активных студентов колледжа это удалось. 

Программа, подготовленная организатором Dirk Sheer, включала в себя проведение работ по 

консервации памятника на территории музейного комплекса Пенемюнде, в том числе очистка 

памятников и архитектурных объектов с целью увеличения площади музейного комплекса. 

Данный лагерь предоставил возможность нашим студентам ближе познакомится с историей Германии, 

формированием ракетного центра, полигона во времена Второй мировой войны. Основой программы 

являлось развитие единства, гуманизма, толерантности, знакомство с культурой и традициями стран, 

что является мощным средством укрепления взаимопонимания и уважения между народами. 

Помимо работ по очистке памятников наши студенты во время пребывания в лагере познакомились с 

островом Уездом, активно проявляли себя в спортивных и культурных мероприятиях, посетили с 

экскурсией такие ганзейские города как Грайфсвальд, Вольгаст и Росток. 

 

http://lokkii.ru/upload/image/news/n2019-06-17/doc04236220190617073402_001.png
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9.  «ЛОККИИAwards – 2019» - 

акция ко дню Учителя,  

 

«Учитель – профессия 

дальнего действия, главная 

на земле!» – театрализованное 

представление, посвященное 

Дню учителя. 

 

«Мама» - показ миниатюры ко 

дню Учителя 

4.10.2019г., ул. Гороховая, д. 57а 

Втечение всего дня студенты колледжа поздравляли преподавателей. 

         В 8.30 утра в фойе колледжа стартовала праздничная акция, посвященная Дню 

Учителя «ЛОККИИAwards – 2019». Акцию подготовили студенты Объединенного Совета 

Обучающихся. Для преподавателей колледжа были организованы: 

• «Redcarpet» – праздничная фото – зона для тех, кто всегда мечтал оказаться на красной дорожке, 

подготовленная студентами специальности «Декоративно – прикладное искусство»; 

• «C пары на концерт» – музыкальные перемены и исполнение любимых песен студентами 

специальности «Музыкальное искусство эстрады»; 

• «Студенты VS преподаватели» – непростые конкурсы, каверзные вопросы и увлекательные 

интерактивы, подготовленные студентами специальности «Социально – культурная 

деятельность». 

         На входе любимых преподавателей и сотрудников колледжа ждали приятные сюрпризы – цветы, 

открытки и подарки! Никто не остался без внимания. 

         В 16:00 на сцене Концертного зала колледжа прошёл праздничный концерт, посвящённый 

профессиональному празднику Дню Учителя «Учитель – профессия дальнего действия, главная на 

земле!». Со сцены преподавателей нашего колледжа поздравили их студенты. В концерте приняли 

участие все отделения нашего колледжа и народные самодеятельные коллективы: театр моды «мАрт», 

студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка», хореографический ансамбль 

«Радуга». Также преподавателей поздравила и наградила заслуженный работник культуры РФ, директор 

нашего колледжа  – Наталья Александровна Вартанян. Заведующим отделениями и выпускникам 

колледжа, которые сейчас в нем работают, были вручены благодарности за профессионализм и личный 

вклад в подготовку будущих специалистов. 

         В 17:30 в рамках Дня Учителя студенты 2 курса специальности «Народное художественное 

творчество», вид: «Театральное творчество» показали миниатюру «Ещё мама», сделанную по 

одноимённому рассказу А.Платонова. Миниатюра рассказывает о том, как мама впервые ведёт 

семилетнего мальчика в центр деревни в школу, как с полпути отправляет его дальше одного и как он 

приходит, наконец, к школе, знакомится с другими учениками и с учительницей, про которую говорит 

вскоре: «ещё мама». Рассказ про то, как мальчик начинает путь во взрослую жизнь. Показ миниатюры 

завершил праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. 

10.  «Мы зажигаем Новый Год» - 

праздничная акция, 

посвященная Новому Году 

13.12.2019г., ул.Гороховая, д.57а 

В течение дня в фойе колледжа прошла праздничная акция, посвященная Новому Году «Мы зажигаем 

Новый Год».  

Акцию подготовили студенты Объединенного Совета Обучающихся и наполнили учебные и рабочие 

будни волшебством и ожиданием Нового Года! 
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V. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание правовой культуры:  

• развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся;  

• профилактика террористических и экстремистских проявлений;  

• воспитание толерантности;  

• профилактика правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным потреблением наркотиков, ПАВ;  

• развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни;  

• оптимизация системы работы по выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений;  

• совершенствование системы межведомственного взаимодействия с целью усиления работы по профилактике правонарушений;  

• снижение уровня асоциальных проявлений у обучающихся. 

 

Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального поведения 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, место и краткое описание мероприятия 

1.  «Беслан! Не утихает боль!» - 

театрализованная акция, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти 

жертв теракта в Беслане и других 

российских городах. 

3 сентября 2018 г.,  Гороховая 57а. 

В этот день не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.  

В колледже прошла театрализованная акция «Беслан! Не утихает боль», приуроченная к 

всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом и пятнадцатой годовщине трагедии, 

произошедшей в городе Беслан.  

Студенты 36 группы специальности «Социально-культурная деятельность» представили поэтапную 

историю теракта в школе №1 города Беслан, а также хронология терактов на территории Российской 

Федерации, затрагивающая самые ключевые террористические акты. Действие завершила композиция 

«Исправим мир», в рамках которой первокурсникам предложили принять участие в творческой акции 

«Мир без терроризма» и нарисовать эмблему на соответствующую тему. Эмблемы участников акции 

были вывешены в холле колледжа. 

В завершении, участники почтили память всех погибших минутой молчания. 

Только объединившись, возможно противостоять злу, насилию, проявляя бдительность, внимание и 

заботу друг к другу. 

2.  Контроль успеваемости 

и посещаемости 

занятий  

Ежедневно 

В целях профилактики правонарушений ежедневно проводиться контроль успеваемости и 

посещаемости. Как результат - развитие профессиональных интересов у несовершеннолетних, 
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ликвидация пробелов в знаниях, повышение чувства ответственности за результаты процесса 

обучения. 

3.  Классные часы по правовым 

темам: 

В течение 2019 г., по расписанию классных часов, ул. Гороховая ул., 57а.  

- «Поступок и ответственность»;  

- «Я – подросток. Я – гражданин»;  

- «Герои нашего времени»;  

-«Права и обязанности обучающихся»;  

- «Я – гражданин России»;  

- «Мораль и закон». 

4.  Ознакомительная лекция по теме: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность за уклонение 

от военной службы» для 

студентов колледжа. 

21.03.2019г., ул. Гороховая, д. 57а 

С докладом выступили и.о. начальника отделения подготовки и призыва на военную службу военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга - Сергей Мясоедов, 

ответственный секретарь региональной общественной организации «СОВЕТ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - Земцов Илья Геннадьевич, помощник прокурора Адмиралтейского района - 

Иванова Кристина Эдуардовна. 

Встреча была организована с целью правового просвещения студентов колледжа и профилактики 

преступлений и правонарушений среди молодежи. 

В ходе дискуссии студенты задавали вопросы лекторам на все интересующие их вопросы по данной 

теме и познакомились с основными понятиями и законами в сфере правового поля. 

5.  Лекция «Коррупция как 

противоправное действие» 

21.10.2019, ул. Гороховая, д. 57а 

Объединенный совет обучающихся провел лекцию «Коррупция как противоправное действие», где 

студенты познакомились с основными законами, направленными на борьбу с коррупцией в Российской 

Федерации. После теоретической части, все ребята разделились на команды и сыграли в игру «Бизнес-

старт», в которой они смогли применить полученные знания на практике, потренировать креативность 

и получить основные знания в сфере современного бизнеса.  

Игра состояла из следующих этапов:  

1. Введение в игру, разбор основных понятий: целевая аудитория, потребность целевой аудитории, 

уникальность продукта, слоган;  

2. Разбор направлений современного бизнеса: e-commerce, блогинг, DIY, Инновации, Event;  

3. Мозговой штурм;  

4. Выполнение задания, разработка проекта команды;  

5. Обсуждение и голосование за лучший проект.  

Лекцию и бизнес игру подготовила и провела Председатель Объединенного совета обучающихся – 

Хорошилова Анна, студентка 45 группы. 

6.  Профилактическая беседа со на 22.11.2019 г., ул. Гороховая, д. 57а 
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тему «Современное 

законодательство РФ об 

ответственности за потребление и 

незаконный оборот 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

 Проведение профилактической беседы представителем Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Колесниковой 

Екатериной Павловной со студентами на тему «Современное законодательство РФ об ответственности 

за потребление и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  

7.  Профилактическая беседа со 

студентами на тему 

«Безопасность в глобальной сети» 

05.12.2019, ул. Гороховая, д. 57а 

Проведение профилактической беседы инспектором ОДН со студентами на тему «Безопасность в 

глобальной сети» 

8.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Молодежь против 

коррупции» 

9-20.12.2019г., ул.Гороховая, 57а 

В библиотеке колледжа проходила книжно-иллюстративная выставка «Молодежь против 

коррупции», приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря). Актуальность 

мероприятия обусловлена необходимостью подключения обучающихся колледжа, а в их лице – 

молодого поколения в целом к противодействию этому опасному общественному феномену. 

 

Об эффективности проведения профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни и формирования правовой культуры в 

колледже, говорит отсутствие правонарушений среди обучающихся.  
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Система планирования воспитательной работы на 2019 год включала:  

• план воспитательной работы колледжа;  

• план творческой деятельности колледжа; 

• планы работы кураторов учебных групп;  

• план работы Совета кураторов;  

• план работы Совета профилактики правонарушений;  

• план работы «Дома студента»;  

• план работы Объединенного Совета обучающихся; 

• план психолого-педагогической службы (ППС); 

Проведение воспитательной работы со студентами отражалось в отчетах по 

конкретным мероприятиям, за полугодие и учебный год, в протоколах и других документах. 

Деятельность кураторов учебных групп охватывала различные стороны 

функционирования студенческого коллектива и способствовала обеспечению безопасных 

условий жизни и здоровья обучающихся, позитивных межличностных отношений между 

студентами и преподавателями, содействовала профессиональному становлению и развитию 

социальной адаптации обучающихся.  

С целью улучшения учебно-воспитательной работы для кураторов регулярно 

проводились Советы, на которых были рассмотрены актуальные вопросы: «Встреча с 

представителями старостата, студенческого самоуправления. Об участии студенческого 

самоуправления в молодежных, общественных организациях, организации культурного 

пространства», «Оказание помощи в организации работы кураторам первого года», 

«Методические рекомендации по подготовке и проведению классного часа в группе», «Роль 

куратора в формировании устойчивого интереса к учебной деятельности и в 

предупреждении неуспеваемости студентов», «Создание условий для занятий творческой 

деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, выявление и сопровождение 

талантливой молодежи», «Содержание, формы и методы работы с родителями студентов», 

«Роль куратора группы в предупреждении неуспеваемости студентов. Деятельность куратора 

в формировании устойчивого интереса к учебной деятельности». 

В рамках программы «Развитие культуры и туризма» по теме 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», в целях 

формирования ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально-

опасных привычек, ориентации на здоровый образ жизни на базе колледжа создан «Центр 

современных технологий по разработке антинаркотических профилактических 

программ». 

Центр организует работу по профилактике наркозависимости и пропаганде 

здорового образа жизни, в которую входит проведение профилактических занятий, 

тренингов, семинаров, массовых акций, агитбригад, выставок, игр, анкетирование, 

тестирование, обработка данных, распространение информации, изготовление плакатов и 

буклетов, издание сценарно-методических материалов. Центром современных технологий по 

разработке антинаркотических профилактических программ» колледжа в 2019 гг. были 

организованы и проведены выездные областные научно-практические семинары: 

- 18-19 июня 2019 года выездной областной обучающий семинар для работников 

учреждений культуры Ленинградской области, общественных региональных организаций, 

занимающихся проблемой профилактики наркомании, представителей СО НКО и 

сотрудников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» «Эффективные методы и формы профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних» в 

Выборгском районе Ленинградской области. Приняли участие 40 человек, с целью обмена и 

распространения опыта по пропаганде здорового образа жизни.  

- 29-30 ноября 2019 года выездной обучающий семинар для работников 

учреждений культуры Ленинградской области, общественных региональных организаций, 

занимающихся проблемой профилактики наркомании и сотрудников ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

«Особенности режиссуры при разработке сценария и постановке мероприятия по 

http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
http://www.lokkii.ru/edu-work/centr_tehnologiy/
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пропаганде здорового образа жизни» в Курортном районе г. Санкт-Петербурга. В семинаре 

приняли участие 31 человек. 

Участники семинаров сотрудники, кураторы учебных групп Ленинградского 

областного колледжа культуры и искусства, работники учреждений образования и культуры, 

представители НКО, общественных региональных организаций Ленинградской области. 

В 2019 году в колледже продолжила свою деятельность Служба медиации, 

созданная в 2017 году, которая является важнейшей социальной инновацией, востребованной 

жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и 

образования. 

Деятельность службы медиации направлена на формирование безопасного пространства 

(среды) не только для детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у 

обучающихся культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Служба медиации помогает обучающимся и преподавателям восстановить 

взаимопонимание, доверие, материальный и моральный ущерб и помогает практически 

корректировать асоциальное поведение обучающихся, при разрешении споров и конфликтов 

и после совершения правонарушений. 

В колледже в 2019 году осуществляется социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение для обучающихся колледжа, педагогических работников колледжа, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся колледжа. 

 Целями службы психолого-педагогического сопровождения в Колледже 

являются: 

1. Содействие созданию в колледже социально-психологического благополучия 

обучающихся и педагогических и иных работников. 

2. Содействие обучающимся в решении учебных трудностей, нарушений 

эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

3. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни. 

4. Оказание социальной, психологической, педагогической, правовой помощи и 

поддержки обучающимся в процессе обучения. 

5. Предупреждение возникновения проблем развития обучающихся. 

6. Содействие педагогическим и иным работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитательной деятельности. 

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. Индивидуальное социально-психологическое сопровождение обучающихся; 

3. Участие в разработке системы мероприятий по воспитательной работе, 

направленных на профилактику девиантного поведения обучающихся; 

4. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в колледже; 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье; 

7. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Осуществлялось социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся колледжа по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

В рамках данного направления в Неделю здоровья было проведено анкетирование 

студентов всех курсов по вопросам отношения студентов к ЗОЖ, с дальнейшей обработкой 
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информации, анализом полученных результатов и выработкой рекомендаций по дальнейшей 

работе и коррекции. 

2. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

В рамках направления в ноябре 2019 года через социальную сеть в Инстаграм было 

проведено онлайн занятие, направленное на просвещение студентов колледжа на тему 

«Стратегии поведения в конфликте. Алгоритм разрешения конфликта». 

3. Психолого-педагогическая коррекция и развивающая работа. 

По данному направлению педагогом-психологом была проведена серия занятий с 

элементами тренинга для студентов первых курсов в рамках классных часов на тему 

«Развитие навыков ответственного поведения у подростков». 

4. Психологическое консультирование. 

Службой ППС осуществляет личные консультации для студентов Колледжа. 

Консультирование учащихся по широкому кругу вопросов, связанных с обучением, 

развитием, личностным и профессиональным самоопределением, взаимоотношениями со 

взрослыми и сверстниками. Также проводятся личные консультации для преподавателей 

Колледжа по вопросам развития, обучения, воспитания и образования учащихся. 

В колледже была организована работа, направленная на адаптацию студентов первого 

года обучения. Кураторы учебных групп и педагог-психолог изучили личные дела студентов 

первокурсников, их социально-бытовые условия с целью выявления студентов «группы 

риска». Планировали с ними индивидуальную работу, учитывая их интересы и наклонности, 

вовлекали в культурно-массовую работу группы и колледжа. В начале учебного года на 

классных часах кураторы знакомили студентов с Правилами внутреннего распорядка, 

режимом работы колледжа, особенностями расписания групповых и индивидуальных 

занятий, со всеми локальными положениями, связанными с правами и обязанностями 

студентов ЛОККиИ. 

Первокурсники традиционно приняли участие в Торжественной линейке «1 

сентября», были главными участниками на праздниках «Посвящение в первокурсники» и 

«Посвящение в профессию». 

Кураторы учебных групп проводили родительские собрания, исследовали социальное 

положение студентов, уровень их воспитанности, занятость в свободное время, 

диагностировали личностные особенности студентов. 

Одним из направлений воспитательной работы являлась организация внеучебной 

деятельности студентов в «Доме студента», где проживает 150 человек. В «Доме студента» 

введено обязательное ежедневное дежурство кураторов учебных групп, с целью обеспечения 

порядка, дисциплины, соблюдения Правил внутреннего распорядка проживающих, 

санитарно-гигиенических норм, норм электробезопасности и пожарной безопасности, 

сохранности имущества и личных вещей проживающих, отсутствие посторонних лиц и 

подозрительных предметов, оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Все замечания и предложения по дежурству 

заносятся в книгу регистрации дежурства, которая находится у заведующего общежитием и 

заполняется дежурным куратором учебной группы. Ежедневное дежурство кураторов 

учебных групп позволило оказывать необходимую педагогическую помощь во внеучебное 

время и решать возникающие у студентов проблемы. Проводимый в «Доме студента» 

ежегодный конкурс «Дом, в котором мы живем» - мощный стимул для соблюдения 

правил внутреннего распорядка «Дома студента». Конкурс направлен на совершенствование 

воспитательной работы в колледже и в «Доме студента», повышение социальной и 

общественной активности студентов. Цель конкурса - привлечение студентов к 

непосредственному участию в мероприятиях по повышению качества условий проживания в 

общежитии. Задачи: систематизация организационных мер по поддержанию порядка и 

правил проживания; координация взаимодействия администрации, студенческого 

самоуправления Колледжа и «Дома студента»; оптимизация условий проживания и быта 

студентов в общежитии колледжа; повышение бережного отношения к имуществу. 22 марта 
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2019 года победителей в номинациях за Лучшую женскую комнату, за Лучшую мужскую 

комнату, Самая чистая комната наградили призами. 

  

Одним из основных элементов системы воспитания студенческой молодежи колледжа 

является организация органов самоуправления: Совет родителей законных представителей 

(несовершеннолетних) обучающихся, Совет кураторов учебных групп, Объединенный совет 

обучающихся (ОСО).  

Объединенный совет обучающихся (ОСО) является коллегиальным органом 

управления и формируется по инициативе обучающихся в целях участия обучающихся в 

управлении колледжа, а также защиты прав и интересов обучающихся через 

непосредственное сотрудничество с другими субъектами образовательной политики, 

формирования гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

подготовки их к ответственному участию в жизни общества. В структуру Объединенного 

совета обучающихся входят 3 представителя актива: председатель, его заместитель, 

секретарь. Всего в системе ОСО «работает» около 40 активистов из числа студентов всех 

курсов и специальностей коллежа.  

В 2019 году Объединенный совет обучающихся запустил два больших проекта с 

целью информирования преподавателей, студентов, потенциальных абитуриентов и 

продвижения учебного заведения в социальных сетях: 

1. Официальный аккаунт ГБ ПОУ «ЛОККиИ» в социальной сети Instagram; 

2. Официальная группа Объединенного совета обучающихся в социальной сети 

Вконтакте. 

В 2019 году при активном участии лидеров ОСО были проведены театрализованные 

акции, флешмобы, конференции, праздники.  

С целью повышения общекультурного уровня студентов организовано 

сотрудничество с театрами и музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Студенты колледжа регулярно посещали Александринский театр, театр на Литейном, 

Мариинский театр, ТЮЗ им. Брянцева, Молодежный театр на Фонтанке, театр Зазеркалье, 

театр «Балтийский дом», театр Комедии им. М.П. Акимова, театр Музыкальной комедии, 

театральная площадка «Скороход», Большой театр кукол, академический малый 

драматический театр - театр Европы, Большой зал Филармонии, Санкт-Петербургский 

академический театр им. Ленсовета,  учебный театр на Моховой, Михайловский театр, 

Этнографический музей,   Зоологический музей, Эрмитаж, Большой драматический театр им. 

Г.А. Товстоногова, Драматический театр «На Васильевском», Санкт-Петербургский 

Государственный театр им. Ленсовета, Мастерская Г.Козлова, Этюд-театр (Мастерская В. 

Фильшинского), Театр "Особняк", театр Эстрады А. Райкина, Смольный Собор, Театр им. 

В.Ф. Комисссаржевской и мн.др. 

В сентябре 2019 года состоялось торжественное подписание соглашения о 

сотрудничестве между киностудией «ЛЕНДОК» (Санкт – Петербургская киностудия 

документальных фильмов) и Ленинградским областным колледжем культуры и искусства. 

Студенты будут участвовать в практических творческих проектах старейшей в России 

киностудии «Лендок», а также предлагать свои идеи, сценарии, другие инициативы. Кроме 

того, им открыты двери на бесплатное посещение всех кинопоказов в кинотеатре «Лендок».  

Одним из основных направлений воспитательного процесса является работа 

народных самодеятельных коллективов, созданных в колледже, в каждом из которых 

студенты реализуют свою творческую индивидуальность и повышают профессионализм:  

- камерный хор «Alma Mater»; 

- хореографический ансамбль «Радуга»; 

- студенческий хор «Кантабиле»;  

- оркестр народных инструментов «Мелодия»; 

- театр-студия «На Гороховой»;  

- студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка»;  
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- театр моды «мАрт»;  

а также любительские объединения: 

- эстрадный ансамбль «Апрель»; 

- хореографический коллектив «Театр танца на Гороховой»; 

- фольклорный ансамбль «Улица». 

В рамках социальной защиты студентов осуществлялся ряд мер социальной 

поддержки:  

1) стипендиальное обеспечение – студенты обеспечивались академической и социальной 

стипендией; 

2) материальная помощь студентам из многодетных, малообеспеченных и неполных 

семей, инвалидам и детям, подвергшимся радиации; 

3) денежные выплаты детям-сиротам на питание, обмундирование, проезд в транспорте, 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

 

ВЫВОДЫ: Воспитательная работа в колледже имеет плановый характер, ведется 

систематически, с привлечением внешних государственных и общественных организаций. 

Воспитательной работой охвачены все студенты колледжа. Большинство поставленных 

целей и задач в течение года были успешно выполнены. Воспитательная работа в 

колледже соответствует требованиям современного профессионального образования и 

отвечает задачам времени: формирования социализации обучающихся, реализации 

творческого потенциала, формирования нравственных качеств, ответственного 

отношения к происходящему в образовательном учреждении, городе, стране. 

Воспитательная работа колледжа отличается многообразием, разноплановостью, 

креативностью. В колледже создана творческая среда и условия для реализации любых 

творческих способностей художественной сферы. 
 

 

 

4.1.7.Организация  творческой деятельности студентов 

Участие студентов в творческой деятельности является важнейшей частью 

современного учебного процесса, возможностью совершенствования профессиональных 

компетенций. 

Студенты выступают на творческих площадках различного уровня, работают с 

разновозрастной аудиторией, учатся реализовывать свои способности, приобретают опыт 

публичных выступлений. 

В 2019 году студенты и преподаватели колледжа принимали участие в региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, торжественных акциях, праздниках 

и театрализованных программах. 

Благодаря созданной в колледже целостной системы учебной, воспитательной и 

творческой работы, направленной на гармоничное развитие студентов, в 2019 году был 

успешно реализован ряд творческих проектов. Одними из центральных событий в 

творческой жизни колледжа стали: 

• студенческий проект «Театральные встречи на Гороховой», посвященный 

Году театра в Российской Федерации. 

В связи с объявлением Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2019 год 

в Российской Федерации Годом театра, по инициативе Объединенного Совета Обучающихся 

и преподавателей колледжа 1 марта впервые стартовал проект «Театральные встречи на 

Гороховой». В течение месяца колледж стал творческой площадкой для любительских 

театров Ленинградской области. Колледж представил вниманию зрителей спектакли, 

концерты, дискуссии, обсуждения, открытые диалоги о путях развития современного театра, 

формировании «человека мира». Студенты с большим интересом приняли участие в мастер-



 

127 

 

классах заслуженных мастеров сцены, посетили репетиции профессиональных театров. Все 

это дало им возможность своими глазами увидеть «изнанку» театральной сцены, стать 

соучастником действия и получить опыт для дальнейшей работы в театральном коллективе. 

Проект «Театральные встречи на Гороховой» предоставил возможность молодым 

режиссёрам реализовать свои профессиональные амбиции, творческие замыслы, свое 

виденье современного театра, а актерам раскрыть себя, свой творческий потенциал; 

• В августе 2019 года творческая группа, состоящая из студентов и преподавателей 

колледжа, представляла делегацию Ленинградской области на выставке регионов 

России на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт» 2019.  

На открытом арт-пространстве Ленинградской области колледж представил яркое 

театрализованное представление «Здесь мое в Отечестве Отчество», повествующее об 

истории Ленинградской области, о культурном наследии региона, об уникальных местах 

края, о перспективах развития Ленинградской области, как области притяжения. 

Помимо представления, зрители, посетившие павильон Ленинградской области, 

смогли принять участие во флешмобах, хореографических мастер-классах, утренних 

зарядках, интерактивных программах, подготовленных творческой группой колледжа. 

• Участие народных самодеятельных коллективов колледжа в концертной программе 

в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» в Москве. 
«Золотая осень – 2019» – это масштабный всероссийский фестиваль, организацией 

которого занимается Медиагруппа «Красный квадрат» – лидер в области производства 

развлекательного мультимедиа контента, а также оригинальных телевизионных форматов 

«Первого канала» и телеканалов «Россия – 1» и «СТС». 

С 11 по 13 октября 2019 года приняли участие в фестивале народные самодеятельные 

коллективы Ленинградского областного колледжа культуры и искусства: хореографический 

ансамбль «Радуга» и студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка». 

Студенты достойно представили Ленинградскую область и подготовили театрализованные 

осенние гуляния «Дары снопа-пожинальника». Выступление сопровождалось веселыми 

традиционными играми, песнями и танцами.  

• Театрализованный пролог «Давайте жить здорово!» в рамках праздничного 

концерта, посвященного подведению итогов Года здорового образа жизни в 

Ленинградской области.  

25 декабря 2019 года Колледж принял участие в закрытии Года здорового образа 

жизни в Ленинградской области. На сцене БКЗ «Октябрьский» студенты и преподаватели 

показали театрализованный пролог «Давайте жить здорово!», в котором рассказали о 

спортивных достижениях Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области 

Александр Юрьевич Дрозденко подвел итоги 2019 года: «ЗОЖ — это не только физическая 

культура и спорт, это качественное здравоохранение, хорошая экология, поступательное 

демографическое развитие. Это определенный образ жизни, для которого мы обязаны 

создать условия. Год здорового образа жизни не заканчивается, все только начинается», а 

также открыл год наступающий, который пройдёт под эгидой Победителей. В продолжение 

программы зрители увидели яркое выступление звезд российской и латышской сцены, 

музыканта, певца, композитора Интарса Бусулиса и Заслуженного деятеля искусств России, 

певца и композитора Игоря Николаева. 

К важнейшим юбилейным и памятным датам 2019 года были подготовлены и 

реализованы особые проекты:  

 «В созвездии танцующей любви» - театрализованный концерт, посвященный 60-

летию Хореографического отделения колледжа. Концерт проходил в Театре Юного Зрителя 

имени А. А. Брянцева. В программе были представлены творческие коллективы колледжа – 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Радуга» и вновь созданный 

хореографический коллектив – «Театр Танца на Гороховой». 

В концерте приняли участие хореографические коллективы разных районов 

Ленинградской области, руководителями которых являются выпускники колледжа. 
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Почетными грамотами и благодарственными письмами Комитета по культуре 

Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области, и 

Ленинградского областного колледжа культуры и искусства были награждены 

преподаватели и концертмейстеры специальности «Хореографическое творчество». Награды 

вручили Председатель Комитета по культуре Ленинградской области Е. В. Чайковский, 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области А. А. Перминов и Заслуженный 

работник культуры РФ, директор нашего колледжа, выпускница отделения 

«Хореографическое творчество» Н.А. Вартанян. 

«И музыка, и дружба, и любовь» - юбилейный концерт, посвященный 25-летию 

Народного самодеятельного коллектива камерного хора «Alma Mater». Концерт состоялся 

21 апреля в Государственной Академической Капелле Санкт-Петербурга.  

В качестве гостей на Юбилейном концерте присутствовали Заслуженный работник 

культуры РФ, директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ» Н. А. Вартанян, заместитель Мэра по Культуре 

и Искусству города Динар (Франция) Vergne Jean-Louis, протоиерей о. Димитрий 

(Самойлов), а также известные хоры города и Ленинградской области. 

«Петровские реликвии в книжных собраниях России и Европы» - книжно-

иллюстративная выставка-ретроспектива, посвященная 350-летию со дня рождения 

первого Императора Всероссийского Петра I Великого.  Экспозиция была призвана 

отражать уникальные исторические труды и исследования, фотографии и копии отдельных 

документов, газетных и журнальных публикаций, изоматериалов, так или иначе связанных с 

эпохой, деяниями и наследием Петра Великого.  

«Мир вокальной музыки Н.А. Римского – Корсакова» - концерт, посвященный 

175-летию со Дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова «Мир вокальной 

музыки Н.А. Римского – Корсакова». Цель концерта – ближе познакомить аудиторию с 

вокальной музыкой композитора. Для слушателей были исполнены романсы и отрывки из 

опер великого композитора. Исполнителями стали студенты всех курсов специальности 

«Хоровое дирижирование», ученики класса преподавателя сольного пения – Тинатин 

Вахтанговны Барнабели. А также приглашенный гость – солист Государственной Капеллы 

им. М.И. Глинки – Горяев Георгий. Музыкальная гостиная прошла в теплой, домашней 

атмосфере. На концерте состоялся дебют первокурсников. Высокая музыкальная культура, 

тщательно сбалансированный ансамбль с вокалистами и свободное владение инструментом 

помогли создать выразительные образы. 

Из важнейших традиционных мероприятий, прошедших за отчетный период, 

можно отметить следующие:   

• «Территория творчества» - XVI Российская выставка работ студентов и 

преподавателей художественных отделений и отделений декоративно-прикладного 

искусства колледжей и училищ культуры, и искусств. Инициатором и организатором 

выставки является специальность Декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов колледжа. За годы проведения выставки в ней приняли участие учебные 

заведения более чем из 30 регионов России. 

С 2012 года выставка вышла на международный уровень. В сентябре открылась I 

Международная выставка «Территория творчества – Европа», в которой наряду с 

Российскими участниками были представлены работы бельгийских и итальянских 

художников. Каждая выставка ежегодно находит новые формы. 

На XVI Российской выставке «Территория творчества» прошла презентация итогов 

творческого конкурса «Знак», организованного совместно с комитетом по культуре 

Ленинградской области по разработке эскизов тематического оформления экологически 

чистой одноразовой бумажной посуды, используемой при проведении культурно-массовых 

мероприятий в Ленинградской области. 

• «На старт, внимание, ЛОККиИ!» – праздник, посвященный Дню знаний;  

• «С чего начинается Родина» - торжественная линейка, посвященная Дню России; 
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• «Студентом стать готов не каждый, студентом надо быть в душе!» –

торжественная церемония, посвящения первокурсников в студенты «ЛОККиИ»; 

• «Беслан! Не утихает боль!» - акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане и других российских городах; 

• «Учитель – профессия дальнего действия, главная на земле!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя; 

• «Кузьминки» - народный праздник; 

• «От сердца к сердцу» - праздничное мероприятие, посвященное «Дню народного 

единства»; 

• «Мы зажигаем Новый Год» - праздничная акция Объединенного совета 

обучающихся, посвященная Новому Году. 

 

Наряду с новыми проектами реализуются, ставшие традиционными, праздники и 

театрализованные ритуалы-акции, проводимые на не только в колледже, но и на территории 

Ленинградской области - «Пушкинская программа», в которую вошли: «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть свечу…» - театрализованный ритуал последней 

пушкинской дороги – акция в день памяти дня смерти А.С.Пушкина; «Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не забудет» - праздник, посвященный дню рождения А.С.Пушкина. 

Преподаватели и студенты колледжа являются постоянными организаторами и 

участниками мероприятий, посвящённых Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. Таких как: «Спасибо за жизнь» - концерт народного 

самодеятельного коллектива оркестра народных инструментов «Мелодия» для блокадников 

и ветеранов СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб», «С нами как память их 

нелегкого пути» - документально-поэтический театрализованный концерт, посвященный 

75-летнему юбилею со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «День 

защитника Отечества» - театрализованный концерт, посвященный 23 февраля, литературно 

- поэтическая композиция  «Этот день Победы…», посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, «22 июня, ровно в 4 часа…» - театрализованная 

литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню начала Великой Отечественной 

войны, «Дни горького блокадного родства…» – театрализованное представление, 

посвященное годовщине начала блокады Ленинграда.  

Для совершенствования профессиональных компетенций обучающихся в колледже 

созданы творческие коллективы студентов и выпускников, которые являются активными 

участниками мероприятий, проводимых в колледже и в Ленинградской области. 

Народные самодеятельные коллективы:  

- камерный хор «Alma Mater»; 

- хореографический ансамбль «Радуга»; 

- студенческий хор «Кантабиле»;  

- оркестр народных инструментов «Мелодия»; 

- театр-студия «На Гороховой»;  

- студия театрализованных представлений и праздников «Фонтанка»,  

- театр моды «мАрт»,  

а также любительские объединения:  

- эстрадный ансамбль «Апрель»; 

- фольклорный ансамбль «Улица»  

В 2019 году яркими событиями в работе коллективов стали победы в 

международных, всероссийских, региональных, профессиональных конкурсах и фестивалях:  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ - конкурс-фестиваль хореографического искусства «Невские 

Изумруды» (Лауреат I степени), «Петербургская весна» (Дипломант I степени), конкурс-

фестиваль инструментального и вокального творчества «Академия» (Лауреат I 
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степени),«Браво, Турку!» (Лауреат I степени), смотр-конкурс искусств «Цветы нации» 

(Диплом Гран- При), «Хрустальный ключ-2019»;  

РОССИЙСКИЕ - конкурс работ студентов и преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры, 

и искусства «Олимпиада художеств» (Диплом Гран-При);  

ВСЕРОССИЙСКИЕ – конкурс-фестиваль народных культур «Малахитовая 

шкатулка» (Диплом Гран-При), «Восходящая звезда» (Диплом Гран-При); фестиваль 

«Таврида-АРТ 2019»; 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ – фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Гатчинская 

радуга» (Лауреат I степени), открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить – 2019» 

(Дипломант I степени), Фестиваль студенческих хоровых коллективов «Петровская кантата» 

(Лауреат), фестиваль любительских театральных коллективов г. Луги и Лужского района 

(Лауреат), «Калейдоскоп путешествий» (1 место). 

 

 

Мероприятия, посвященные Году театра в России 
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Наименование Дата 

Открытие студенческого проекта «Встречи на Гороховой», 

посвященного Году театра в России. Театральный концерт «Театр жив!». 

Художественный руководитель постановки - Сухоненков Е. В. 

 

1 марта 2019  

Моноспектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович,  

Народный самодеятельный коллектив колледжа Театр-студия "На 

Гороховой". Художественный руководитель постановки – Смирнов А. И. 

4 марта 2019 

Спектакль «Странные люди» - инсценированные рассказы А.Чехова, М. 

Зощенко и А. Аверченко, Народный самодеятельный коллектив колледжа 

Театр-студия «На Гороховой». Постановка Славиной Т. М., помощник 

режиссера Сереброва Н.А 

5 марта 2019 

Спектакль «Вишневый сад», Народный театр «ЛДТ», г. Луга, 

Художественный руководитель, режиссер – Акимов А. А. 

15 марта 2019 

Экскурсии для студентов 1 курса в ФГБУК «Российский государственный 

академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский)»  

18 марта 2019 

Спектакль по рассказам О.Генри «О чем мечтают девушки».  

Народный самодеятельный коллектив колледжа Театр-студия «На 

Гороховой». Постановка Славиной Т. М., помощник режиссера Сереброва 

Н. А. 

20 марта 2019 

Спектакль «Чучело», Детская театральная студия «Феерия» ГБУ ДО 

«Молодежный творческий форум Китеж плюс». Инсценировка - Левчун 

К.А. (выпускница Славиной Т. М.) 

21 марта 2019 

Творческая встреча, мастер-классы с художественным руководителем   

Заслуженным деятелем искусств России Михаилом Левшиным и 

актерами ЛО ГБУК Драматический театр «Комедианты». 

25 марта 2019 

Спектакль - скоморошина «Страсти по Насте» (автор А. Усачев), 

Образцовый детский кукольный театр «Бабушкин сундучок», г. 

Шлиссельбург. Режиссер Абрамова В.А. (выпускница Сухоненкова Е. В.) 

26 марта 2019 

Литературно-музыкальная композиция «Про всех на свете» по стихам Б. 

Заходера, Детский театр «БиМАрт», г. Шлиссельбург. 

Режиссер Даглдиян Ю.А. (выпускница Славиной Т.М.) 

26 марта 2019 

Экскурсия для студентов 2 курса в Санкт-Петербургский государственный 

академический театр им. Ленсовета  

27 марта 2019 

Праздник, посвященный Дню театра «Наш колледж – театр, и все мы в 

нем актеры!». Художественные руководители постановки – Доржина В. Б., 

Зубков Р. В. 

27 марта 2019 

Дипломный спектакль студентов 4 курса отделения «Театральное 

творчество» - «Дракон». 

Руководитель курса – Мамонова В. С. 

28 марта 2019 

Спектакль «За чертой». Народный самодеятельный коллектив колледжа 

Театр-студия «На Гороховой». Постановка Солнцевой Е.А., Абакшиной А. 

28 марта 2019 

Закрытие студенческого театрального проекта представление-концерт 

«И снова здравствуйте!». Художественный руководитель постановки – 

Смирнов А. И. 

29 марта 2019 
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Международные проекты 

Образовательные и культурные проекты, реализуемые колледжем, играют огромную 

роль в сохранении и поддержке интереса к изучению русской культуры, русского языка, 

традиций и обычаев у соотечественников за рубежом. 

 

Название мероприятия Дата проведения 

«Музыкальные мосты» - мастер-классы по дирижированию и совместный 

концерт женского хора «Kalon Malouez» из Франции (Бретань) и камерного 

хора «Альма Матер» в рамках проекта по укреплению дружбы и мира между 

народами на Северо – Западе Франции (полуостров Бретань) в городах Сан-

Мало, Динар, Канкаль, Сан-Гиню и на Северо – Западе России – г. Санкт-

Петербург и Ленинградская область 

24.04.2019 

Фестиваль «Рандеву с Россией», Бельгия в рамках подпрограммы «Развитие 

международных и межрегиональных связей Ленинградской области» 

государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области» 

10-14.05.2019 

Участие Народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля 

«Радуга» в праздничном Гала-концерте, посвященном Дню России – «День 

многонациональной России» в Минске, Беларусь. 

08.06.2019 

Участие студентов колледжа в неделе российско-германских молодежных 

обменов в сфере культуры в партнерской федеральной земле ФРГ Мекленбург-

Передняя Померания в проектах.  

28.06-8.07.2019 

Участие народного самодеятельного коллектива Театр-студии «На Гороховой» 

в международном проекте «Fast Forward to the future» со шведскими 

студентами, художниками и актёрами арт-организации Grafikens Hus. 

Сентябрь 2019 

Участие народного самодеятельного коллектива театра-студии «На Гороховой» 

в Международном молодежном фестивале «Театральная осень в Таллинне 

2019» 

25-27.10.2019 

Мастер-классы преподавателей отделения ДПИ и НП в Российском центре 

науки и культуры. Рим, Италия 

19.11.2019 

Открытые репетиции для студентов в театре Мастерская Григория Козлова В течение 

месяца                                      

Экскурсии для студентов первого курса колледжа в ФГБУК «Российский 

государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина 

(Александрийский театр), в рамках студенческого проекта «Театральные 

встречи на Гороховой». 

21.10.19 

Спектакль «Ещё мама» по рассказу А.П. Платонова в рамках Года театра в 

России 

04.11.19 

«Приподнимем занавес за краешек» - театрализованное представление в 

рамках Года театра в России 

27.11.19 

Участие народного самодеятельного коллектива театра-студии «На 

Гороховой» в спектакле В. Фокина «Гамлет» на большой сцене 

Александринского театра (ФГБУК «Российский государственный 

академический театр драмы им. А.С. Пушкина) в рамках Года театра в 

России 

27.11.19 

Организация тематической экскурсии для студентов колледжа «Театральный 

Петербург» с посещением Большого драматического театра имени Г. А. 

Товстоногова, Театрального музея и Музея-квартиры семьи актёров 

Самойловых в рамках Года театра в России. 

28.12.19 
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Социальные проекты 

Название мероприятия Дата проведения 

«Спасибо за жизнь!» концерт народного самодеятельного коллектива 

колледжа, оркестра народных инструментов «Мелодия» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Комплексном центре 

социального обслуживания населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

для ветеранов и инвалидов.  

24.01.2019 

Спектакль «За чертой». Народный самодеятельный коллектив колледжа Театр-

студия «На Гороховой». Постановка Солнцевой Е.А., Абакшиной А. 

28.03.2019 

Шестой Санкт-Петербургский «Бал на колесах» 19-20.09.2019 

Участие ансамбля «Апрель» в выпускном вечере в Мультицентре социальной и 

трудовой интеграции Ленинградской области  

10.06.2019 

 

 

Участие студентов в творческих мероприятиях в 2019 году 

№ 

п\п 

Название мероприятия  Характеристика мероприятий 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(количество 

человек) 

1 Театрализованный ритуал «Пока в России 

Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…» – акция в день памяти со дня 

смерти А.С.Пушкина 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

11.02.2019 350 

2 Конкурс Мистер ЛОККиИ - 2019 

«Мужчина - защитник, мужчина-опора» 

среди студентов колледжа, посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

22.02.2019 400 

3 Конкурс патриотической песни среди 

студентов колледжа «Ты мое Отечество» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

26.02.2019 120 

4 Концерт народного самодеятельного 

коллектива оркестра народных 

инструментов «Мелодия» «Предчувствие 

весны» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

28.02.2019 150 

5 Показы дипломного спектакля 

«Виноватые» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

28.02, 

02.03.2019 

150 

6 «Весна идет, весне дорогу»  - концерт 

студентов специальности «Хоровое 

дирижирование» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

05.03.2019 40 

7 II театрализованный конкурс «Мисс 

ЛОККиИ 2019» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

07.03.2019 350 

8 Концерт музыки преподавателей-

композиторов колледжа «Современные 

мотивы»  

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

14.03.2019 200 

9 Вечер памяти, посвященный Дню 

рождения преподавателя колледжа, 

Заслуженного работника культуры 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

18.03.2019 250 



 

134 

 

Российской Федерации Михаила 

Иосифовича Лейкина - «Поэт нам дорог 

тем, что он о счастье нам напоминает…» 

10 Театрализованная акция «Правила дома», 

посвященная часу Земли. Акция 

подготовлена Объединенным советом 

обучающихся 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

25.03.2019 100 

11 Музыкальная гостиная, посвященная 175-

летию со дня рождения композитора Н.А. 

Римского – Корсакова  

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

26.03.2019 70 

12 IV Гуманитарная олимпиада среди 

студентов колледжа. В этом году 

олимпиада была посвящена Году театра в 

России 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

01.02 -

29.03.2019 

85 

13 «Дракон» - премьерный показ дипломного 

спектакля по пьесе Е. Шварца 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

02.04.2019 150 

14 «Молодёжь XXI века – образец 

здорового человека!» - театрализованное 

представление мобильной постоянно 

действующей студенческой группы 

волонтеров в рамках реализации 

государственного задания 

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленинградская 

область, д. Малое 

Верево, Крайняя 

ул., 1, МОУ 

«Веревская 

Средняя 

Общеобразовател

ьная Школа» 

03.04.2019  100 

15 «Молодёжь XXI века – образец 

здорового человека!» - театрализованное 

представление мобильной постоянно 

действующей студенческой группы 

волонтеров в рамках реализации 

государственного задания 

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленинградская 

область, п.г.т. 

Тайцы, 

Санаторская ул., 

1А, МКУК 

«Таицкий 

культурно-

досуговный 

центр» 

05.04.2019 80 

16 «Быстрее, выше, сильнее» - первенство 

по многоборью среди студентов, 

обучающихся в колледж 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

09.04.2019 95 

17 «Звучала музыка с небес» - участие 

народного самодеятельного коллектива 

камерного хора «Альма Матер» в 

заключительном гала-концерте XI 

фестиваля хоровых коллективов Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона 

Санкт-Петербург, 

Немецкая 

евангелическо-

лютеранская 

церковь святых 

Петра и Павла, 

Невский пр-т, 22-

24Б 

10.04.2019 450 

18 «За чертой» - премьерный показ 

документального спектакля народного 

самодеятельного коллектива театра-студии 

«На Гороховой» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

11.04.2019 75 

19 «Молодёжь XXI века – образец 

здорового человека!» - театрализованное 

представление мобильной постоянно 

Ленинградская 

область, г. 

Сланцы, Ул. 

15.04.2019 80 
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действующей студенческой группы 

волонтеров в рамках реализации 

государственного задания 

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленина, 5, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Сланцевский 

Городской Дом 

культуры»  

20 «Колледж моей мечты» - традиционная 

весенняя игра КВН – 2019 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

16.04.2019 350 

21 «НЕТИНЕБУДЕТ» - показы дипломного 

спектакля по пьесе молодого драматурга 

Нины Беленицкой 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

17,19.04.2019 150 

22 «В созвездии танцующей любви» - 

праздничный концерт, посвященный 60-

летию отделения «Хореографическое 

творчество» Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства в ТЮЗе 

Санкт-Петербург, 

Государственный 

театр юных 

зрителей им. А. А. 

Брянцева, 

Пионерская 

площадь, 1 

18.04.2019 550 

23 «И музыка, и дружба, и любовь» - 

юбилейный концерт, посвященный 25-

летию народного самодеятельного 

коллектива камерного хора «AlmaMater» в 

Капелле 

Санкт-Петербург, 

Государственная 

академическая 

капелла им. М. И. 

Глинки, наб. реки 

Мойки, 20 

21.04.2019 650 

24 «Музыкальные мосты» - мастер-классы 

по дирижированию и совместный концерт 

женского хора «Kalon Malouez» из 

Франции (Бретань) и камерного хора 

«Альма Матер» в рамках проекта по 

укреплению дружбы и мира между 

народами на Северо – Западе Франции 

(полуостров Бретань) в городах Сан-Мало, 

Динар, Канкаль, Сан-Гиню и на Северо – 

Западе России – г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

24.04.2019 150 

25 «Тень русской ветки» - поэтическое 

повествование, посвященное 120-летию со 

дня рождения писателя В. Д. Набокова в 

усадьбе «Рождествено» 

Ленинградская 

область, Музей – 

усадьба 

«Рождествено», 

Улица Музейная,1 

27.04.2019 120 

26 «Весенний концерт» вокальной музыки 

студентов специальности «Хоровое 

дирижирование» (класс по сольному 

пению Тинатин Вахтанговны Барнабели) 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

29.04.2019 75 

27 «Опера с нами» - проект ПЦК 

«Фортепиано», концертное исполнение 

оперы Джузеппе Верди «Аида» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

30.04.2019 70 

28 «Музыкальный калейдоскоп» - 

отчетный концерт студентов 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

30.04.2019 200 
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специальности «Музыкальное искусство 

эстрады» 

29 «Молодёжь XXI века – образец 

здорового человека!» - театрализованное 

представление мобильной постоянно 

действующей студенческой группы 

волонтеров в рамках реализации 

государственного задания 

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

Ленинградская 

область, 

Тихвинский р-н, 

г. Тихвин,  

3 м-н, дом 43, 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей №8» 

07.05.2019 150 

30 «Этот день Победы…» - литературно-

поэтическая композиция, посвящённая 74-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

08.05.2019 250 

31 ХIV ежегодный конкурс на лучшее 

исполнение классической сонаты среди 

студентов ЛОККиИ 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

15.05.2019 45 

32 «Встречи на Гороховой» с Гедиминасом 

Тарандой - руководителем всемирно 

известной балетной труппы «Имперский 

русский балет» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

04.06.2019 350 

33 «Работники культуры – это, дорогие 

коллеги, все мы!» - торжественная 

церемония вручения дипломов 

выпускникам заочной формы обучения 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

07.06.2019 350 

34 «Тебя ж, как первую любовь, России 

сердце не забудет…» - участие студентов 

и народного самодеятельного коллектива 

студия театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка» в традиционном 

Пушкинском празднике 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский район 

08.06.2019 350 

35 Выпускной вечер в Мультицентре 

социальной и трудовой интеграции 

Ленинградской области – участие в 

концерте ансамбля «АПРЕЛЬ» отделения 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск, ул. 

Шишканя, 4 

10.06.2019 150 

36 «Двадцать второго июня ровно в четыре 

часа...» - литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая дню памяти 

начала Великой Отечественной войны 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

21.06.2019 250 

37 «В лучших традициях выпускных 

вечеров!» - торжественная церемония 

вручения дипломов выпускникам очной 

формы обучения 

Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, 41 

28.06.2019 650 

37 «Точка Доступа» – участие народного 

самодеятельного коллектива Театр-студия 

«На Гороховой» в V Международном 

Летнем фестивале искусств 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

27.07.2019 150 

38 Исполнение Гимна РФ – участие 

народных самодеятельных коллективов: 

Санкт-Петербург, 

«Газпром Арена», 

01.09.2019 30000 
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Студенческий хор «Кантабиле» и 

Камерный хор «Альма Матер» в 

установлении рекорда Гиннеса в честь 75-

летия с момента написания композитором 

А.В.Александровым музыкального 

произведения, ставшего основой 

современного государственного гимна 

России  

Футбольная 

аллея,1 

39 «На старт, внимание, ЛОККиИ!» – 

торжественная линейка, посвященная Дню 

первокурсника 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

02.09.2019 200 

40 «Беслан! Не утихает боль!» - 

театрализованная акция, приуроченная к 

всероссийскому Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и пятнадцатой 

годовщине трагедии, произошедшей в 

2004 году в городе Беслан 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

03.09.2019 200 

41 «Дни горького блокадного родства…» – 

театрализованное представление, 

посвященное годовщине начала блокады 

Ленинграда 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

09.09.2019 200 

42 Шестой Санкт-Петербургский «Бал на 

колесах» 

г. Санкт-

Петербург, пл. 

Дворцовая 

19-20.09.2019 1500 

43 «Студентом стать готов не каждый, 

студентом надо быть в душе!» – 

торжественный ритуал посвящения в 

студенты Ленинградского Областного 

Колледжа Культуры и Искусства 

Санкт-Петербург, 

Литейный пр-т, 51 

02.10.2019 200 

44 «Учитель – профессия дальнего 

действия, главная на земле!» – 

театрализованное представление, 

посвященное Дню учителя 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

04.10.2019 250 

45 «Любовь Святая» – концерт народного 

самодеятельного коллектива камерного 

хора «Альма Матер», посвященный 

творчеству Георгия Свиридова. 

Ленинградская 

область, г. 

Выборг, ул. 

Советская, 16 

05.10.2019 150 

46 «Гений – парадоксов друг…» – 

театрализованный праздник, посвященный 

208-й годовщине со дня открытия 

Царскосельского лицея 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

18.10.2019 200 

47 «Визитная карточка» – концерт солистов 

и ансамблей специальности «Инструменты 

народного оркестра» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

24.10.2019 40 

48 «От сердца к сердцу» – театрализованное 

представление, посвященное Дню 

Народного единства 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

01.11.2019 200 

49 «Странные люди» - спектакль народного 

самодеятельного коллектива театра-студии 

«На Гороховой» по рассказам А.Чехова, 

М. Зощенко и А. Аверченко 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

05.11.2019 130 
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50 «Все краски и тембры на фортепиано» – 

VII Фестиваль фортепианной музыки 

среди преподавателей, выпускников и 

студентов специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

07.11.2019 75 

51 «Во всем нам хочется дойти до самой 

сути» - посвящение в профессию на 

специальности «Социально – культурная 

деятельность» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

08.11.2019 130 

52 Участие народного самодеятельного 

коллектива студенческого хора 

«Кантабиле» в концерте «Хоровой парад» 

в рамках XXX Международного 

музыкального фестиваля «Земля детей» 

Санкт-Петербург, 

Государственная 

академическая 

капелла им. М. И. 

Глинки, наб. реки 

Мойки, 20 

11.11.2019 240 

53 Показы дипломного спектакля «Чудо 

святого Антония» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

13.11, 

14.11.2019 

70 

54 «Кузьминки» - народный праздник, 

организованный народным 

самодеятельным коллективом студией 

театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка»  

Ленинградская 

область, д. Малое 

Верево 

16.11.2019 300 

55 Участие студентов специальности 

«Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» в VIII 

Санкт-Петербургском международном 

культурный форуме «Публичные чтения 

«Санкт-Петербург встречает гостей. 

Дни поэзии на Московском вокзале» 

Санкт-Петербург, 

Московский 

вокзал 

13-16.11.2019 300 

56 Торжественное открытие VI Фестиваля 

здоровья «Новому веку - здоровое 

поколение» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

18.11.2019 350 

57 «Лепим из тела – здоровое дело!» – 

торжественное закрытие Фестиваля 

Здоровья в ЛОККиИ 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

22.11.2019 250 

58 Участие народного самодеятельного 

коллектива театра-студии «На Гороховой» 

в спектакле «Гамлет» на большой сцене 

Александринского театра 

ФГБУК 

«Российский 

государственный 

академический 

театр драмы им. 

А.С. Пушкина 

27.11.2019 150 

59 «Приподнимем занавес за краешек» - 

театрализованное представление в рамках 

Года театра в России 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

27.11.2019 200 

60 Проект «Опера с нами» – концертное 

исполнение оперы «Травиата» Дж. Верди 

студентами колледжа и приглашенными 

профессиональными певцами оперных 

театров Санкт-Петербурга 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

29.11.2019 80 

61 «Еще мама» - показ спектакля по Ленинградская 04.12.2019 150 
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одноименному рассказу А.Платонова область, г. 

Всеволожск, 

Межевая ул.,10 

МОУ СОШ №2 

62 «Мы зажигаем Новый Год» - 

праздничная акция, посвященная Новому 

Году 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

13.12.2019 270 

63 «Экспедиция в лицах» - вторая 

фольклорно-этнографическая встреча из 

цикла «Не забывая традиций» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

17.12.2019 65 

64 Показ дипломного спектакля «Фабричная 

девчонка» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

20.12.2019 200 

65 Театрализованный пролог «Давайте жить 

здорово!» в рамках праздничного 

концерта, посвященного подведению 

итогов Года здорового образа жизни в 

Ленинградской области 

Санкт-Петербург, 

Лиговский пр-т, 

д.6, БКЗ 

«Октябрьский» 

25.12.2019 4000 

66 «Музыкальная гирлянда» - праздничный 

концерт народного самодеятельного 

коллектива оркестра народных  

инструментов «Мелодия» 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

26.12.2019 75 

67 «Новогодние ассамблеи» – новогоднее 

театрализованное представление для 

детей, в рамках учебной практики, 

посвященное празднованию 350-летия со 

дня рождения Петра I 

ЛОККиИ 

(Гороховая, 57а) 

27.12.2019 250 

 
Все проводимые в колледже мероприятия способствуют сплочению студенческого 

коллектива, воспитанию толерантности, культуры мира, уважения и взаимопомощи друг 

другу. 

 

Итоговая таблица наград, завоёванных на конкурсах и фестивалях в 2019 году. 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Документ об 

итогах 

конкурса 

ФИО победителя, 

призера, 

лауреата 

Номинация 

1 Международный музыкальный конкурс 

«Crescendo Competition-2019» 

18.01.19 Диплом Винк Эльвира За выдающееся 

выступление в 

финале 

2 Международный музыкальный конкурс 

«Crescendo Competition-2019» 

18.01.19 Диплом Авдеева 

Анастасия 

За выдающееся 

выступление в 

финале 

3 XI Международный хоровой фестиваль 

«Хрустальный ключ – 2019» 

02.02.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив 

камерный хор 

«Альма Матер» 

- 

4 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Невские 

Изумруды» 

19-21.02.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Звягинцева 

Анастасия  

 

Современный 

танец профи 

5 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Невские 

Изумруды» 

19-21.02.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Мазуркевич 

Павел, Полозова 

Алиса 

Современный 

танец профи 

6 Международный конкурс «Петербургская 

весна – 2019» 

07-11.03.19 Диплом 

дипломанта I 

Винк Эльвира - 
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степени 

7 Международный конкурс «Петербургская 

весна – 2019» 

07-11.03.19 Диплом 

дипломанта II 

степени 

Кочетков Ксения - 

8 Международный конкурс «Петербургская 

весна – 2019» 

07-11.03.19 Диплом 

победителя 

лауреата III 

степени 

Авдеева 

Анастасия 

- 

9 Международный конкурс «Петербургская 

весна – 2019» 

07-11.03.19 Диплом 

дипломанта III 

степени 

Мельников 

Анастасия 

- 

10 Международный конкурс «Петербургская 

весна – 2019» 

07-11.03.19 Диплом 

лауреата III 

степени 

Кропотова Юлия - 

11 II Российский конкурс работ студентов и 

преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом Гран-

При 

Театр моды 

«мАрт»  

- 

12 II Российский конкурс работ студентов и 

преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом I 

степени 

Театр моды 

«мАрт» 

Применение в 

работах 

нетрадиционных 

материалов 

13 II Российский конкурс работ студентов и 

преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом I 

степени 

Слоева Анна Неожиданное 

композиционное 

решение 

14 II Российский конкурс работ студентов и 

преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом II 

степени 

Коллекция кукол 

«Стихии» 

(коллективная 

работа) ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

Неожиданное 

композиционное 

решение 

15 II Российский конкурс работ студентов и 

преподавателей художественных 

отделений и отделений декоративно-

прикладного искусства колледжей и 

училищ культуры и искусства 

«Олимпиада художеств» 

14.03.19 Диплом II 

степени 

Муханова Нина Академизм в 

изобразительном 

искусстве 

16 XVI Российская выставка работ 

студентов и преподавателей 

художественных отделений и отделений 

декоративно-прикладного искусства 

колледжей и училищ культуры и 

искусства «Территория творчества» 

14.03.19 Почетный 

диплом 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ленинградский 

областной 

колледж культуры 

и искусства» 

Участие 

17 Всероссийский конкурс юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 Сертификат 

участника 

Иванова Алена Участие 

18 Всероссийский конкурс юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 Сертификат 

участника 

Кучина Виталия Участие 

19 Всероссийский конкурс юных дизайнеров 

«Дизайнер будущего» 

25.03.19 Сертификат 

участника 

Театр моды 

«мАрт» 

Участие 

20 XXII Открытый областной фестиваль-

конкурс вокально-хорового искусства 

«Гатчинская радуга» 

26.03.19 Диплом 

лауреата I 

степени  

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

- 
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студенческий хор 

«Кантабиле» 

21 XXII Открытый областной фестиваль-

конкурс вокально-хорового искусства 

«Гатчинская радуга» 

26.03.19 Сертификат Батищева Ирина 

Ивановна 

За подготовку 

лауреата 

конкурса 

22 XXII Открытый областной фестиваль-

конкурс вокально-хорового искусства 

«Гатчинская радуга» 

26.03.19 Диплом Максим Бузанов За лучшее 

сольное 

исполнение 

23 X Международный конкурс-фестиваль 

инструментального и вокального 

творчества «Академия» 

31.03.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Кочеткова Ксения Инструментальн

ая музыка. Соло. 

Фортепиано. 

24 X Международный конкурс-фестиваль 

инструментального и вокального 

творчества «Академия» 

31.03.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Якушева Светлана Инструментальн

ая музыка. Соло. 

Фортепиано. 

25 X Международный конкурс-фестиваль 

инструментального и вокального 

творчества «Академия» 

31.03.19 Диплом 

дипломанта II 

степени 

Мельникова 

Анастасия 

Инструментальн

ая музыка. Соло. 

Фортепиано. 

26 XVII Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить – 

2019» 

20.04.19 Диплом I 

степени 

Театр моды 

«мАрт»: 

коллекция 

«Космос. Черная 

дыра» 

Театральный 

костюм 

27 XVII Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить – 

2019» 

20.04.19 Диплом I 

степени  

Театр моды 

«мАрт»: 

коллекция 

«Грибной дожь» 

Аксессуары 

28 XVII Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить – 

2019» 

20.04.19 Диплом II 

степени 

Отделение «ДПИ 

и НП»: коллекция 

«Бог ЛОКИ» 

Моно-костюм  

29 XVII Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить – 

2019» 

20.04.19 Диплом 

участника 

Отделение «ДПИ 

и НП» ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

Участие 

30 XVII Областной открытый конкурс 

молодых модельеров «Золотая нить – 

2019» 

20.04.19 Диплом 

участника 

Театр моды 

«мАрт» 

Участие 

31 X международный конкурс «Браво, 

Турку!» 

03.-05.05.19 Диплом 

лауреата I 

премии 

Авдеева 

Анастасия  

Солисты 15-17 

лет. 

Классическая 

музыка. 

32 X международный конкурс «Браво, 

Турку!» 

03.-05.05.19 Диплом 

лауреата II 

премии 

Винк Эльвира  Солисты 15-17 

лет.  

Классическая 

музыка. 

33 X международный конкурс «Браво, 

Турку!» 

03.-05.05.19 Диплом 

лауреата I 

премии 

Ицкова Лана 

Марковна  

Солисты старше 

20 лет. 

Классическая 

музыка. 

34 V международный конкурс искусств и 

исполнительского мастерства «Виват, 

Петербург!» 

05.05.19 Диплом 

лауреата II 

степени 

Кочеткова Ксения  

35 V международный конкурс искусств и 

исполнительского мастерства «Виват, 

Петербург!» 

05.05.19 Диплом 

лауреата III 

степени 

Якушева Светлана  

36 V международный конкурс искусств и 

исполнительского мастерства «Виват, 

Петербург!» 

05.05.19 Диплом 

лауреата III 

степени 

Куровская Анна  

37 V международный конкурс искусств и 

исполнительского мастерства «Виват, 

Петербург!» 

05.05.19 Диплом 

дипломанта II 

степени 

Михайлова Мария  

38 III Международный смотр-конкурс 

искусств «Цветы нации» 

27-28.04.19 Диплом Гран – 

При 

Чернов Даниил Академический 

вокал 
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39 III Международный смотр-конкурс 

искусств «Цветы нации» 

27-28.04.19 Диплом 

лауреата I 

премии 

Шарова Евгения Академический 

вокал 

40 III Международный смотр-конкурс 

искусств «Цветы нации» 

27-28.04.19 Диплом 

лауреата II 

степени 

Лиса Валентина Академический 

вокал 

41 III Международный смотр-конкурс 

искусств «Цветы нации» 

27-28.04.19 Диплом 

лауреата III 

степени 

Ененкова Елена Академический 

вокал 

42 VIII Международный конкурс научных 

работ учащихся, студентов и аспирантов 

в рамках VIII Международной научно-

практической конференции 

«Этномузыкология: история, теория, 

практика» 

14-17.05.19 Диплом 

лауреата II 

степени 

Лачынова Дуня Особенности 

песенно-

хореографическо

го фольклора 

43 VII Международный конкурс молодых 

пианистов – исполнителей и 

преподавателей фортепиано «Бартоломео 

Кристофори» 

19.05.19 Диплом Беляева Дарья Фортепиано соло 

–  

19 – 22 года 

44 VII Международный конкурс молодых 

пианистов – исполнителей и 

преподавателей фортепиано «Бартоломео 

Кристофори» 

19.05.19 Диплом 

лауреата II 

степени 

Кочеткова Ксения Фортепиано соло 

–  

16 – 18 лет 

45 Ежегодный международный фестиваль 

«Этномода IBEFF» 

22-23.06.19 Диплом Театр моды 

«мАрт» 

Сценический / 

театральный 

костюм 

46 Ежегодный международный фестиваль 

«Этномода IBEFF» 

22-23.06.19 Диплом Театр моды 

«мАрт» 

Монокостюм 

47 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Сапожинская 

Елена 

Владимировна 

За участие 

48 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Солнцева Елена 

Алексеевна 

За участие 

49 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Ермакова Юлия 

Михайловна 

За участие 

50 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Филичева 

Людмила 

Дмитриевна 

За участие 

51 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Черняев Никита 

Дмитриевич 

За участие 

52 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Краснова Карина 

Олеговна 

За участие 

53 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Алексеев Артемий  За участие 

54 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Воронин Марк  За участие 

55 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Шипиев Сергей За участие 

56 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Воробьев 

Владислав 

За участие 

57 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Ботаненко Руслан За участие 

58 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Глинка Валерия За участие 

59 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Печникова 

Валерия 

За участие 

60 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Аванесова Милена За участие 

61 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Догадаева Анна За участие 

62 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Худяшова Эрна За участие 

63 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Китаев Александр За участие 

64 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Доржиева Карина За участие 

65 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Клюкина Ксения За участие 

66 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Шерякова 

Анастасия 

За участие 

67 Фестиваль «ТАВРИДА – АРТ – 2019» 23-25.08.19 Сертификат Зезевская Альбина За участие 

68 Торжественное мероприятие, 01.09.19 Диплом Народный За высокий 
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посвященное 75 – летию гимна России самодеятельный 

коллектив 

камерный хор 

«Альма Матер» 

исполнительский 

уровень и 

активное участие 

в программе 

праздника 

69 Торжественное мероприятие, 

посвященное 75 – летию гимна России 

01.09.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив 

студенческий хор 

«Кантабиле» 

За высокий 

исполнительский 

уровень и 

активное участие 

в программе 

праздника 

70 IV Открытый Всероссийский фестиваль-

конкурс любительских театров «Невские 

театральные встречи» 

12.09.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

За участие 

71 II Региональный хоровой фестиваль 

«Ораниенбаумский вояж» 

15.09.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив 

камерный хор 

«Альма Матер» 

За участие 

72 VI Международный «Санкт-

Петербургский бал на колесах» 

19-20.09.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив 

ансамбль танца 

«Радуга» 

За участие 

73 Всероссийских хоровой фестиваль. 

Окружной этап. 

22.09.19 Диплом 

лауреата III 

степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

студенческий хор 

«Кантабиле» 

Категория П2 

(взрослые 

профессиональн

ые хоры, в том 

числе учебные 

хоры 

профильных 

учебных 

организаций) 

74 Молодежный открытый песенный 

конкурс, посвященный Санкт-Петербургу 

«В Питере – петь!» 

18.10.19 Диплом Ансамбль 

«Апрель» 

За участие 

75 Молодежный открытый песенный 

конкурс, посвященный Санкт-Петербургу 

«В Питере – петь!» 

18.10.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«Апрель» 

Кавер-версия 

известной песни, 

посвященной 

Санкт-

Петербургу 

76 Молодежный открытый песенный 

конкурс, посвященный Санкт-Петербургу 

«В Питере – петь!» 

18.10.19 Диплом 

лауреата II 

степени 

Лугманова 

Наталья 

Кавер-версия 

известной песни, 

посвященной 

Санкт-

Петербургу 

77 Молодежный открытый песенный 

конкурс, посвященный Санкт-Петербургу 

«В Питере – петь!» 

18.10.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Лазукова 

Екатерина 

Кавер-версия 

известной песни, 

посвященной 

Санкт-

Петербургу 

78 II Открытый региональный фестиваль-

конкурс эстрадно-джазового вокального 

и инструментального исполнительства 

«Коломна JAM» 

26.10.19 Диплом Гран-

При 

Лугманова 

Наталья 

Вокал 

79 II Открытый региональный фестиваль-

конкурс эстрадно-джазового вокального 

и инструментального исполнительства 

«Коломна JAM» 

26.10.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Лугманова 

Наталья 

Эстрадный вокал 
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80 Международный молодежный фестиваль 

театров и театральных студий в Эстонии 

«Театральная осень 2019» 

28.10.19 Диплом  Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

За участие 

81 Международный молодежный фестиваль 

театров и театральных студий в Эстонии 

«Театральная осень 2019» 

28.10.19 Диплом Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

За лучшую 

сценографию 

82 Фестиваль студенческих хоровых 

коллективов «Петровская кантата» 

7.11.19 Диплом 

лауреата 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

камерный хор 

«Альма Матер» 

 

83 Всероссийский конкурс-фестиваль 

народных культур «Малахитовая 

шкатулка» 

8-11.11.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Отделение ДПИ и 

НП 

 

84 Всероссийский конкурс-фестиваль 

народных культур «Малахитовая 

шкатулка» 

8-11.11.19 Диплом Гран-

При 

Шабаева Марина  

85 Конкурс «Гран-при «Восходящая звезда» 11.11.19 Диплом Гран-

При 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

ансамбль танца 

«Радуга» 

Лучший 

хореографически

й молодежный 

коллектив 

86 V районный фестиваль любительских 

театральных коллективов г. Луги и 

Лужского района 

23.11.19 Диплом 

лауреата 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр-

студия «На 

Гороховой» 

 

87 Конкурс «Калейдоскоп путешествий» 26.11.19 Диплом I место ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» 

Лучшее событие 

музейно-

выставочной и 

культурно-

эстетической 

направленности» 

88 Районный творческий фестиваль для 

молодежи МУЗфильм. Вокальный 

конкурс МУЗФИЛЬМ-2019 

01.12.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Лугманова 

Наталья 

Песни из 

кинофильмов 

1980-1999 

89 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». Конкурс 

ума и таланта среди парней 

«Джентльмен» 

06.12.19 Диплом Гран-

При 

Казаков Максим Конкурс ума и 

таланта среди 

парней 

«Джентльмен» 

90 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

Вокальный конкурс «Припев» 

06.12.19 Диплом 

дипломанта 

Казаков Максим Эстрадный вокал 

91 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

Вокальный конкурс «Припев» 

06.12.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Дуэт Магина 

Дарья, 

Колесникова 

Елизавета 

Эстрадный вокал 

92 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

Вокальный конкурс «Припев» 

06.12.19 Диплом 

лауреата I 

степени 

Ансамбль 

«Апрель» 

Эстрадный вокал 

93 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

Вокальный конкурс «Припев» 

06.12.19 Диплом 

дипломанта 

Шевчук Зоя Эстрадный вокал 

94 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

Вокальный конкурс «Припев» 

06.12.19 Диплом 

дипломанта 

Дуэт Лугманова 

Наталья, Шевчук 

Зоя 

Эстрадный вокал 

95 V Молодежный фестиваль 

«Студенческий марафон-2019». 

06.12.19 Диплом 

дипломанта 

Магина Дарья Эстрадный вокал 



 

145 

 

Вокальный конкурс «Припев» 

ВЫВОДЫ: Творческая реализация обучающихся – наиболее важная составляющая 

образовательного процесса колледжа, а участие в различных творческих конкурсах, 

фестивалях и культурных мероприятиях – результат совместной работы обучающегося 

и преподавателя. Достижения студентов позволяют говорить о высокой включенности 

педагогического коллектива в процесс развития способностей и таланта обучающихся. 

Созданная творческая среда колледжа способствует раскрытию индивидуальности 

каждого студента, совершенствованию педагогического мастерства их наставников и 

созданию имиджа учреждения как места, 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Количественная и качественная характеристика кадрового состава 

 

Колледж имеет 100% обеспеченность квалифицированными кадрами. 

Образовательный процесс в колледже осуществляет высококвалифицированный 

коллектив педагогических работников в количестве – 155 человек, из них: в основном 

составе - 98 педагогических работников, совместителей - 57 педагогических работников. 

Стратегическое управление персоналом учреждения направлено на формирование 

конкурентоспособного трудового потенциала, с учетом происходящих и предстоящих 

изменений во внутренней и внешней среде, позволяющей колледжу выживать, 

развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. Соответственно, 

политика управления персоналом учреждения направлена на развитие кадрового 

потенциала, повышение профессиональных знаний, накопления положительного опыта, 

создание условий для непрерывного повышения квалификации работников колледжа и 

реализуется через основные функции: организационные, управленческие, аналитические, 

социальные, информационные.  

Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию и/или первую квалификационную категорию 

составляет 105 человек из них:   

высшую квалификационную категорию   -    70   работников; 

первую квалификационную категорию   -   35   работников. 

Распределение количества штатных педагогических работников, имеющих высшую 

(синий) и/или первую (красный) квалификационную категории, на предметно-цикловых 

комиссиях колледжа: 
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№ 

Предметно-цикловая комиссия 

Высшая  
квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория  
1 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 8 4 
2 «Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество» 5 0 
3 «Хореографическое творчество» 15 4 
4 «Организация и постановка 

театрализованных представлений 

и  

массовых праздников»  

5 

  

3 

  
5 «Театральное творчество» 7 2 
6 «Хоровое  дирижирование» 6 4 
7 «Фортепиано» 13 6 
8 «Гуманитарная» 3 9 
9 «Инструменты народного 

оркестра» 5 0 
10 «Музыкальное искусство эстрады» 3 3 

В 2018г. аттестацию на соответствие должности прошли 4 преподавателя и 1 

концертмейстер. 

В 2018г. курсы повышения квалификации прошли 23 преподавателя и концертмейстера. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

высшая квалификационная 
категория

первая квалификационная 
категория
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Ученую степень имеют следующие работники педагогического состава: 

1. Кандидат педагогических наук  (Малярчук О.В.) 

2. Кандидат педагогических наук  (Смирнов Я.Ю.) 

3. Кандидат искусствоведческих наук (Христолюбова Т.П.) 

4. Кандидат филологических наук  (Фомина А.Н.)  

5. Кандидат географических наук  (Кошкин Д.А.) 

6. Кандидат педагогических наук  (Шабалин В.Г.) 

7. Кандидат искусствоведения  (Склярова Е.А.) 

8. Кандидат исторических наук        (Логинова Д.В.) 

      Имеют государственные, ведомственные, региональные награды: 

Вартанян Н.А. -  директор награждена Указом Президента Российской Федерации 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009г); Грамотой 

Президента Российской Федерации В.В. Путина к памятной медали «XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи» (2018г.).  

Сапожинская Е.В., преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников» награждена Благодарственным письмом 

Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Северо-западном 

[14%]

22%

[24%]

[40%]

Распределение педагогов колледжа 
по возрастным группам

Возраст до 30 лет

Возраст до 40 лет

Возраст до 50 лет

Возраст от 50 лет

[2%][11%]

[46%]

[41%]

Распределение педагогов колледжа 
по непрерывному педагогическому стажу

> 5 стаж >10 стаж

>15 стаж >20 стаж
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федеральном округе за проявленный профессионализм, творческий подход и активное 

участие в подготовке и организации работы экспозиции Северо-западного федерального 

округа в Олимпийском парке в период Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 года в 

городе Сочи и Благодарностью руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации (руководителя Организационного комитета по подготовке основных 

мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов) за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Грамотой 

Президента Российской Федерации к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры 

и XI Паралимпийские зимние игры г. Сочи».  

Почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют: 

1.Вартанян Н.А. – директор. 

2.Доржина В.Б. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений и праздников». 

3.Добраш А.Е. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

4.Дугушина Т.Г. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного 

оркестра». 

5.Колбасников Г.Д. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хоровое творчество». 

6.Ишкина Е.В. – заведующий учебной частью. 

7.Шашакин В.Д. –преподаватель предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество». 

8.Смирнов Я.Ю. – концертмейстер предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

9.Магда О.Н. – преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество». 

Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» 

награждены 3 работника. 

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации  - 16 работников. 

Благодарностью Министра культуры Российской Федерации  - 13 работников. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 

преподаватель Фомина А.Н. 

Знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской 

области» (2016г.)  - директор Вартанян Н.А. 

Памятным знаком «90 лет Ленинградской области» (2017г.)  - директор Вартанян Н.А.; 

Благодарностью Губернатора Ленинградской области  -  35 работников. 

Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области награждены 

Народные самодеятельные коллективы (2018г.): 

1. Народный самодеятельный коллектив студия театрализованных представлений и 

праздников «Фонтанка» (режиссер-постановщик Доржина Валентина Балгановна) 

2. Народный самодеятельный коллектив оркестр народных инструментов «Мелодия» 

(дирижер Дугушина Татьяна Геннадиевна) 

3. Народный самодеятельный коллектив театр-студия «На Гороховой» (режиссер 

Славина Татьяна Михайловна) 

4. Народный самодеятельный коллектив студенческий хор «Кантабиле» 

(художественный руководитель Батищева Ирина Ивановна) 

5. Народный самодеятельный коллектив камерный хор «ALMA MATER» 

(художественный руководитель Колбасников Герман Давыдович) 

6. Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Радуга»  

( балетмейстер Добраш Алексей Ефимович) 

7. Творческая студия «Театр моды «мАрт» (Масловас Регина Ионасовна). 
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Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области -  6 работников. 

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области -  13 работников. 

Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области  -  50 человек. 

Благодарность комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области - 10 человек. 

Уровень педагогических кадров колледжа характеризуется высоким профессиональным 

ростом, опытом, педагогическим стажем. 

Основные факторы, обеспечивающие успешную политику управления персоналом, а 

также стабильность педагогического коллектива колледжа: 

➢ наличие совместных целей, понимание приоритетных направлений развития 

учреждения; 

➢ развитая корпоративная культура и социальная политика  учреждения, поддержка 

молодых  специалистов и передача  педагогического опыта коллегам; 

➢ четкая координация взаимодействия подразделений, использование взаимосвязанных 

методов работы; 

➢ выстроенная система стратегического управления персоналом, соразмерные задачи и 

установки; 

➢ благоприятный психологический климат в коллективе, позитивное  культурное 

общение; 

➢ отлаженная система мотивации, введение эффективного контракта  - материальное 

стимулирование, регулируемое персональными надбавками (за показатели  

эффективности деятельности, за стаж педагогической работы, за интенсивность труда,  

за наличие квалификационной категории, за наличие почетного звания, за наличие 

ученой степени). 

4.4.Материально-техническая база 

Колледж  располагает зданиями и помещениями общей площадью 7364 кв. метров, 

в том числе: площадь учебно-лабораторных помещений – 4781 кв. метров,общежития – 

2583 кв. метров. 

В оперативном управлении ГБ ПОУ «ЛОККиИ» находится два здания 

/собственность Ленинградской области/ расположенные по адресам: 

 

• Санкт – Петербург, Подъездной переулок дом 19,  

• Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а. 

 

Субъектом зарегистрированного права государственной собственности на земельные 

участки, находящиеся под зданиями колледжа и общежития, является Ленинградская 

область. 

Арендуемые  помещения: 

• Учебные помещение 9н, улица Марата 56/58,  

• Спортивный зал, улица Салова дом 57, корпус 5 

 

СПб, Подъездной переулок дом 19 . 

 Основное назначение здания – общежитие. Здание, 1906 года постройки,  имеет 

центральное отопление, водопровод, горячее водоснабжение и канализацию. Число 

этажей – 4.  Площадь здания составляет 2583,2 кв. метра, объем 13672  кубических 

метров. Стены кирпичные оштукатуренные. Окна  стеклопакеты. 154 штуки. Количество 

входных дверей три. Тип крыши чердачная, покрыта железом. Здание телефонизировано, 

имеет выход в сеть Интернет. Капитальный ремонт проводился в 2002 году. Количество 

проживающих в общежитии – 150 человек. Система размещения проживающих – блочная. 
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В здании имеются кабинеты для занятий студентов, частично располагается 

отделение ДПИ. 

 Капитальный ремонт проводился в 2002 году. Разрабатывается проектно сметная 

документация реконструкции общежития. При проведении реконструкции будут учтены 

все требования, связанные, с размещением мало мобильных групп населения. В 

настоящий момент проектирование завершается, проектно-сметная документация 

направляется для проведения государственной экспертизы. 

 

 

Санкт-Петербург, улица Гороховая дом 57а  (учебный корпус) 

 

Здание, с продольными и поперечными несущими стенами, в плане имеет форму 

близкую к прямоугольнику с размерами в крайних осях 65,03 х 15,56 м., высота от уровня 

отметки поверхности земли до конька кровли – 19,69 м., 1937 года постройки, имеет 

центральное отопление, водопровод и канализацию, (приготовление горячей воды – от 

трёх накопительных водонагревателей, каждый объёмом по 0,7 кубических метра, 

расположенных в бойлерной технического подполья). Число этажей – 4.  Площадь здания 

составляет 3732,3 кв. метра, объем 16011 кубических метров. Стены кирпичные, 

перекрытия железобетонные. Окна двухкамерные стеклопакеты, 153 штуки. Количество 

входов четыре. Один основной, два эвакуационных. Имеется технический вход, он же 

эвакуационный для эксплуатации столовой. В подвальном этаже  предусмотрено 

размещение технических помещений (ИТП, насосная станция пожаротушения, 

водомерный узел и др.) Вход в подвал в наружном приямке. Тип крыши - чердачная, 

покрыта железом, имеются два слуховых окна для выхода из объёма чердака на кровлю. 

Кровля обеспечена ограждением высотой не менее 0,9 метра. Здание оборудовано 

системой антиобледенения кровли, вентиляционными машинами (три расположены в 

объёме чердака, две в техническом подполье), системой контроля управления доступом, 

(домофон, электронная проходная), видеонаблюдением (28 камер, периметр, лестницы и 

этажи здания), системой оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализацией, 

системой дымоудаления, охранной сигнализацией. Здание телефонизировано (местная 

АТС на 20 номеров), имеет оптоволоконный выход в сеть Интернет. Не 

санкционированный въезд на территорию блокируется службой охраны колледжа 

(установлен шлагбаум и автоматические ворота при въезде). Территория здания колледжа 

освещена в ночное время, имеет ограждение, контейнерную площадку для сбора мусора.  

Здание оснащено пандусом  санузлом и подъемником по лестнице для мало мобильных 

групп населения, (в соответствии с СП35-101-2001 и др.). 

Капитально здание отремонтировано в 2014 году. 

 

 

В учебном корпусе (г. Санкт-Петербург Гороховая улица дом 57а) расположены: 37 

учебных аудиторий и кабинетов. 

 в том числе: (четвёртый этаж) актовый зал, имеющий сценическую площадку, с 

хореографическим напольным покрытием, помещение звукоаппаратной и  

звукооператора, помещение диммерной и  светотехника, зал оборудован необходимым 

световым и звукотехническим оборудованием, установлены кресла и «одежда» сцены, 

драпировка выходов и окон зала. 

Так же на четвёртом этаже учебного корпуса расположены: класс режиссуры, 

кабинет МДК ПМ «Художественно-творческая деятельность»; класс актёрского 

мастерства, классы для индивидуальных и групповых занятий; гримёрная, класс техники 

сцены, кабинет технических средств; класс сценической речи; кабинет иностранного 

языка (лингафонный кабинет), кабинет математики и информатики (14 компьютеров), 6 

классов для индивидуальных занятий; кабинет народно художественного творчества; 
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кабинет общепрофессиональных дисциплин, кабинет истории географии и 

обществознания. 

На третьем этаже расположены: кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, кабинет МДК ПМ «Педагогическая деятельность»; хоровой 

класс; класс для проведения ансамблевых занятий; малый концертный зал;  три класса для 

групповых и индивидуальных занятий; кабинет музыкально теоретических дисциплин; 

кабинет теории музыки;  информационно-методический центр»; кабинет музыкальной 

литературы; класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; музыкальная 

кладовая; класс драматургии, кабинет МДК «Организация социально-культурной 

деятельности», кабинет для групповых теоретических занятий (СКД); класс актёрского 

мастерства для групповых практических занятий (репетиций);класс режиссуры, кабинет 

для занятий по МДК ПМ «Организационно-творческая деятельность», класс для 

индивидуальных занятий; кабинеты сотрудников колледжа. Классы режиссуры и 

актёрского мастерства оборудованы «одеждой» сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

На втором этаже находится: библиотека (абонемент, читальный зал), кабинет 

информатики (компьютерный класс 15 компьютеров); класс для занятий по МДК ПМ 

«Художественно-творческая деятельность (по виду «Хореографическое творчество»); 

класс хореографии для групповых практических занятий, класс хореографии для 

индивидуальных занятий; кабинет истории, географии, и обществознания, кабинет 

мировой художественной культуры; кабинет русского и литературы; кабинеты 

сотрудников колледжа.  

На первом этаже расположены: класс хореографии для групповых и 

индивидуальных занятий; костюмерная. Классы хореографии оборудованы станками, 

зеркалами и специальным напольным покрытием. 

Также на первом этаже находится входная группа с гардеробами ( 350 крючков), 

помещение охраны, медицинский блок, санитарный узел для ММГН, технические 

помещения и серверная, административно-хозяйственный отдел, костюмерная. 

Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 

предусматривается столовая с обеденным залом на 70 посадочных мест. Столовая 

работает на сырье и полуфабрикатах. Состав производственных помещений столовой 

включает: загрузочный тамбур, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной 

цех, кладовые овощей, сухих продуктов, моечная столовой посуды, моечная кухонной 

посуды, помещение для пищевых отходов. Питьевой режим организуется путем установки 

кулеров с питьевой водой. 

Медицинский блок помещений включает процедурный кабинет, комнату 

медсестры, отдельный санитарный  узел. Обеззараживание воздуха в помещениях 

медицинского блока производится бактерицидными облучателями. Хранение 

термолабильных лекарственных средств предусмотрено в холодильнике 

На каждом этаже расположены санитарные узлы. 

Сообщение между этажами и эвакуация из здания предусмотрена по двум 

существующим лестничным клеткам, имеющим выходы наружу.  

В 2018г. проведены работы по монтажу системы звуковоспроизведения, 

видеопоказа и сценического освещения хореографического класса 2.30  

 

На арендуемых площадях используются 5 помещений. Это  кабинеты, учебные 

классы для групповых занятий, аудитория с роялем, мини-сценой  с пультом и 

звукозаписывающей аппаратурой, аудитория для проведения оркестровых и ансамблевых 

занятий.  

Все используемые помещения главного корпуса, общежития и арендуемых 

площадей оснащены учебной  мебелью используемой для организации учебного процесса, 

необходимым оборудованием. 
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Арендуется спортивный зал для проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре в рамках организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы со студентами в целях выполнения государственного задания. 

Зал 657,5 квадратных метра со специальным напольным покрытием (паркетная доска), с 

разметкой для игры в баскетбол, волейбол. Имеется мужская раздевалка 20 квадратных 

метров, женская раздевалка 20 квадратных метров, раздевалки оборудованы туалетными 

комнатами и душевыми на 2-3 человека (2 квадратных метра) с горячим водоснабжением. 

Зал оснащён требуемым спортивным инвентарём. 

 

 Для обеспечения учебного процесса колледж располагает автохозяйством, 

состоящим из пяти единиц техники:  

• Рено Логан 2008 год выпуска. 

• Фольксваген 2EKZ Крафтер 2008 г.в. 

• Фольксваген Джетта 2012 г.в 

• Фольксваген Каравелла 2013 г.в. 

•  MERCEDES-BENZ-223224 2018 г.в.  

 

За последние три года колледж значительно расширил парк вычислительной 

техники. В учебных целях и для работы предметно-цикловых комиссий, преподавателей 

колледжа используется: 

Компьютеры 66 

Моноблоки 2 

ноутбуки 44 

Интерактивные 

доски  Sceen Media 

TRE78A 

8 

Проекторы 8 

принтеры 

47 МФУ 

Сканеры 

 

 

Всего в колледже используется  всеми службами  сотрудниками и преподавателями 

134 компьютера, из них ноутбуков 44. 

Функционирует сайт колледжа (www.lokkii.ru), обеспечивающий свободный доступ 

к актуальной информации для педагогов и студентов. Разделы сайта своевременно 

обновляются и пополняются. 

 

 

В 2019 году осуществлялись следующие приобретения основных средств: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование нефинансового 

актива 

Единица 

изме- 

рения 

Приобретенот в 

2019г. 
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Машины и оборудование х 270 306,00 

1 
Генератор снега American DJ VF Flurry 

шт 
1,000 12 531,00 

2 
Касса автономная Меркурий-185 (Wi-Fi и 
GSM) БЕЗ ФН  шт 

1,000 6 250,00 

3 
Конфетти машины Euro DJ PAPER 

MACHINE шт 
1,000 42 725,00 

4 
Мобильный кондиционер Honeywell 
CL30XC шт 

1,000 29 900,00 

5 
Прибор приемно-контрольный пожарный 

ЦАСПИ-2 шт 
1,000 54 900,00 

6 Счетчик электрической энергии шт 1,000 16 500,00 

7 Счетчик электрической энергии шт 1,000 16 500,00 

8 Тахограф АТОЛ "Drive 5 SMART" шт 1,000 41 500,00 

9 
Тахограф АТОЛ "Drive 5 SMART" 

шт 
1,000 49 500,00 

Библиотечный фонд х 637 470,11 

10 

Беляева Е. Ильин В. Хрестоматия русской 
хоровой литературы первой пол. XX в. шт 

3,000 648,42 

11 

Белянова Г. Сольфеджио интонац. упр. для 
вокал. шт 

- - 

12 
БетховенЛ. Симфония №5. Карманная 
партитура 

шт 
3,000 614,31 

13 
БетховенЛ. Симфония №9. Карманная 

партитура шт 
3,000 1 569,90 

14 
Бизе Ж. Кармен. Опера в четырех 
действиях:Клавир.Либретто А.Мельяка и 

Л.Галеви  

шт 
3,000 5 214,00 

15 

Брамс И. Симфония №1. Карманная 
партитура шт 

3,000 614,31 

16 
Брамс И. Симфония №4 Карманная 
партитура шт 

3,000 614,31 

17 
Бухгалтерский учет. Сборник задач и хоз. 

ситуаций 2-е изд. доп.и перераб. шт 
- - 

18 
Вандаловский Е.В. Поэтика зрелища 

шт 
20,000 15 168,00 

19 
ВасильеваЕ. ЛапинВ. Сост.Русские 

нар.песни,собранные Н. Львовым  шт 
3,000 2 935,02 

20 

Верджи Дж.Риголетто:Опера в трех 

действиях:Клавир.На русском и 

итальянском языке 

шт 

3,000 3 920,94 

21 

Верджи Дж.Травиата:Опера в трех 

действиях:Клавир.На русском и 

итальянском языке 

шт 

3,000 4 004,34 

22 
Гвоздев А.А. Западноевропейский театр на 
рубеже XIX и XX столетий.Очерки 

шт 
10,000 8 456,20 

23 
Глинка М.И.Руслан и Людмила.Опера. 

Клавир 
шт 

3,000 4 963,74 

24 

Глюк К.В. Орфей и Эвридика.Опера в трех 
действиях.Клавир(русский,французский яз) шт 

3,000 2 127,30 

25 Гончарова И.А. Обломов шт 2,000 392,10 

26 
ГорбД. РыжоваИ. Сост.Свадьба.Материалы 

по свадебному обряду русских 
шт 

3,000 1 330,98 

27 Грин А.С. Рассказы шт 1,000 287,00 

28 Зощенко М.М. Рассказы для детей шт 2,000 251,54 

29 
Игровые технологии в образовании дошк. и 
младших школьников Сергеева И.С.2018 

шт 
- - 

30 
Избранные произведения зарубежных 

композиторов И.С. Бах шт 
1,000 237,00 
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31 

Лист Ф. Пьесы для фортепиано  

шт 

1,000 218,00 

32 
Митрополит Иларион(Алфеев) Страсти по 

Матфею:Для солистов, хора и оркестра 
шт 

3,000 2 294,16 

33 
Модная вышивка  

шт 
1,000 718,00 

34 

Мокульский С.С. История 

заподноевропейского театра в 2-х частях 2-е 
изд. 

шт 

10,000 5 807,30 

35 
Моцарт В.А. Реквием. Клавир. 

шт 
3,000 682,56 

36 

Моцарт В.А. Свадьба Фигаро:Комическая 
опера в четырех действиях шт 

3,000 4 880,31 

37 

Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано. Ноты 

5-е изд. шт 

3,000 1 804,05 

38 
Моцарт В.А.Дон Жуан:Опера в двух 

действиях:Клавир шт 
3,000 417,12 

39 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ 18(2) Швецов-Эмаль 
шт 

1,000 2 180,40 

40 

Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.10(1) Лонгчен-Рабджам-

Марокко 

шт 

1,000 2 180,40 

41 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.10(2) Марониты-Мистра 
шт 

1,000 2 180,40 

42 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.11(1) Мистраль-Нагоя 
шт 

1,000 2 180,40 

43 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.11(2) Нагпур-Нитирэн-Сю шт 
1,000 2 180,40 

44 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.12(1) Нитра-Орлеан 

шт 
1,000 2 180,40 

45 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.12(2) Орлеанская-Пермь шт 
1,000 2 180,40 

46 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.13(1) Пермяк-Португальские шт 

1,000 2 180,40 

47 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.13(2) Португальские-Рдест шт 
1,000 2 180,40 

48 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.14(1) Ре-Рыкованов шт 
1,000 2 180,40 

49 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.14(2) Рылеев-Сентиментализм шт 
1,000 2 180,40 

50 

Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.15(1) Сент-Китс и Невис-

Соединенные 

шт 

1,000 2 180,40 

51 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.15(2) Соединительная-Сухой 

шт 
1,000 2 180,40 

52 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.16(1) Сухо-Токо 
шт 

1,000 2 180,40 

53 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.16(2) Токоферолы-Ульские 

шт 
1,000 2 180,40 

54 

Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.17(1) Ультразвук-Франко-
Прусская 

шт 

1,000 2 180,40 

55 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.17(2) Франц-Цзин 
шт 

1,000 2 180,40 

56 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.18(1) Цзинь-Швеция 

шт 
1,000 2 180,40 

57 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.19(1) Эмаль-Япет 
шт 

1,000 2 180,40 

58 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.19(2) Япон-Ящур 

шт 
1,000 2 180,40 

59 

Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.7(2) Казарки-
Квазистационарный 

шт 

1,000 2 180,40 

60 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.8(1) Квазичастицы-Когг 
шт 

1,000 2 180,40 

61 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 
В.И.НРЭ Т.8(2) Когезия-Констариканцы 

шт 
1,000 2 180,40 

62 Некипелов А.Д. Данилов-Данильян шт 1,000 2 180,40 
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В.И.НРЭ Т.9(1) Костелич-Лагос-де-Морено 

63 
Некипелов А.Д. Данилов-Данильян 

В.И.НРЭ Т.9(2) Ла-Гранд-Мот-Лонгфелло 
шт 

1,000 2 180,40 

64 Нотная библиотека 20000 шт 1,000 19 760,00 

65 
Огинский М.К. 24 полонеза для 

фортепиано. Ноты 
шт 

3,000 721,62 

66 Островский А.Н. Пьесы шт 2,000 457,56 

67 Платонов А. Рассказы шт 1,000 212,00 

68 
Понятие орнамента и принципы его 
построения 

шт 
1,000 1 760,00 

69 
Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. 

Маленькие трагедии 
шт 

2,000 335,22 

70 
Салтыков-Щедрин М. Сказки/Салтыков-
Щедрин М. 

шт 
2,000 314,52 

71 
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного 

города. Сказки 
шт 

2,000 321,30 

72 Солженицин А.И. Матренин двор шт 2,000 528,36 

73 
Солженицын А. Один день Ивана 
Денисовича. Рассказы 60-х годов 

шт 
2,000 278,08 

74 
Танеев С. Симфония до минор. Соч. 12. 

Карманная партитура 
шт 

3,000 1 228,62 

75 Тургенев И.С. Отцы и дети. Накануне шт 2,000 244,96 

76 
Тютчев Ф.И. Люблю грозу в начале мая... 
Сборник стихов. Времена года 

шт 
2,000 549,84 

77 
Уч. пособие Практическая школа пения для 

сопрано или тенора в сопров. фортепиано 
шт 

5,000 1 105,85 

78 
Уч. пособие Режиссерский расчет как 
постановочная концепция массовых форм 

театр. 

шт 
20,000 7 584,00 

79 
Уч. пособие Хрестоматия по практике 
работы с хором. Для жен. и смешанного  

хора 

шт 
3,000 542,64 

80 
Уч. пособие Хрестоматия по практике 
работы с хором. Для жен. хора а capella 

шт 
3,000 530,82 

81 
Уч. пособие Хрестоматия по практике 

работы с хором. Произв.Сappella с солистом 
шт 

3,000 542,64 

82 
Уч. пособие Хрестоматия по практике 
работы с хором.Для хора в сопров. 

фортепиано 

шт 
3,000 474,06 

83 

Уч.пособие БезбородоваЛ.А. Методика 

преподавания музыки в общеобр.учрежд. 2-
е из 

шт 

5,000 1 738,00 

84 
Уч.пособие Вишнякова Т.П. Соколова Т.В. 

Практика работы с хором 3-е изд. 
шт 

10,000 3 036,60 

85 
Уч.пособие Захарова Б.Е. Мастерство 
актера и режиссера 10-е изд. 

шт 
20,000 11 888,00 

86 
Уч.пособие Стулова Г.П. Хоровое пение. 

Методика работы с детским хором 5-е изд. 
шт 

5,000 1 755,40 

87 
Учебник для СПО История  искусства 
западной европы от античности до наших 

дней 

шт 
100,000 129 661,00 

88 
Учебник для СПО История отеч. искусства 
от Крещения Руси до нач. третьего тысяч. 

шт 
100,000 141 477,00 

89 
Учебник для СПО Исторя отечественной 

культуры. Горелов А.А.2-е изд 
шт 

99,000 91 224,54 

90 
Учебник для СПО Исторя отечественной 
культуры. Горелов А.А.2-е изд (1шт) 

шт 
1,000 919,69 

91 
Учебник и практикум для СПО Исторя 

мировой культуры. Большакова В.П.  
шт 

100,000 80 770,00 

92 
Учебник Теория музыкального образования 
Абдуллин Э.Б. Николаева Е.В. 2-е изд. 

шт 
2,000 1 390,40 

93 
Учебное пособие Осеннева М.С. Самарин 

В.А. Работа с детским хором. 
шт 

5,000 2 363,70 

94 
Учебное пособие Петерсон А.В. 
Самоучитель игры на шестиструнной 

гитаре  

шт 
3,000 511,92 

95 
Учебное пособие Семеновский Д.  
Хрестоматия по чтению хоровых партитур 

выпуск 1 

шт 
2,000 723,00 

96 

Учебное пособие Семеновский Д. 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур 
выпуск 2 

шт 

2,000 556,16 

97 

Учебное пособие Семеновский Д. 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур 
выпуск 4 

шт 

2,000 917,66 
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98 

Учебное пособие Семеновский Д. 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур 
выпуск 5 

шт 

2,000 1 279,16 

99 

Учебное пособиеСеменовский Д.  

Хрестоматия по чтению хоровых партитур 

выпуск 3 

шт 

2,000 667,40 

100 
Фет А.А. Сын севера,люблю я шум 

лесной..Сборник стихов. Времена года 
шт 

2,000 549,84 

101 Фонвизин Д. Недоросль. Бригадир шт 2,000 314,52 

102 
Швы и стежки. Большая энциклопедия 

вышивки 
шт 

1,000 767,00 

103 
Шолохов М. Тихий Дон (в 2-х книгах) 

(комплект) 
шт 

2,000 783,92 

104 
Шуберт Ф.П. Прекрасная мельичиха:Цикл 
песен на слова В.Мюллера 

шт 
3,000 1 001,10 

105 
Шуберт Ф.П.Зимний путь:Циклпесен на 

слова Васильгема Мюллера 
шт 

3,000 1 001,10 

Вычислительная техника  
 

2 688 084,26 

106 
Внешний жесткий диск WD Elements 

Portable 1Tb (1) 
шт 

1,000 1 540,00 

107 
Внешний жесткий диск WD Elements 

Portable 1Tb (2) 
шт 

1,000 1 540,00 

108 
Внешний жесткий диск WD Elements 

Portable 1Tb (3) 
шт 

1,000 1 540,00 

109 
Карта памяти Kingston SDXC 128 Gb Class 

10  (1) 
шт 

1,000 4 160,00 

110 
Карта памяти Kingston SDXC 128 Gb Class 

10  (2) 
шт 

1,000 4 160,00 

111 
Карта памяти Kingston SDXC 128 Gb Class 

10  (3) 
шт 

1,000 4 160,00 

112 Компьютер в сборе  шт 1,000 76 940,00 

113 Монитор LG L1742s-BF Black шт 1,000 4 610,00 

114 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 
15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (1) 

шт 
1,000 38 458,75 

115 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 

15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (2) 
шт 

1,000 38 458,75 

116 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 
15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (3) 

шт 
1,000 38 458,75 

117 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 

15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (4) 
шт 

1,000 38 458,75 

118 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 
15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (5) 

шт 
1,000 38 458,75 

119 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 

15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (6) 
шт 

1,000 38 458,75 

120 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 
15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (7) 

шт 
1,000 38 458,75 

121 
Ноутбук Asus VivoBook X555QA-DM332T 

15.6 AMD A10 9620P (04.10.2019) (8) 
шт 

1,000 38 458,75 

122 
Персональный компьютер  24.12.2019  
(Ишкина Е.В.) 

шт 
1,000 54 042,00 

123 

ПК Apple Mac Mini Late 

2014(MGEN2RU/A)-Intel Co 
(SCO7T24A5G1HW) 

шт 

- - 

124 
ПК в сборе тип 1 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (1) 
шт 

1,000 241 868,59 

125 
ПК в сборе тип 2 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019)  (2) 

шт 
1,000 94 210,11 

126 
ПК в сборе тип 2 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (3) 
шт 

1,000 94 210,11 

127 
ПК в сборе тип 2 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (4) шт 

1,000 94 210,11 

128 
ПК в сборе тип 2 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (5) шт 
1,000 94 210,11 

129 
ПК в сборе тип 2 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (6) 

шт 
1,000 90 987,11 

130 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (10) шт 
1,000 71 140,38 

131 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (11) 
шт 

1,000 71 140,38 

132 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (12) 
шт 

1,000 71 140,38 

133 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (13) 
шт 

1,000 71 140,38 
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134 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (14) 
шт 

1,000 71 140,38 

135 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (15) 

шт 
1,000 71 140,38 

136 

ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (16) шт 

1,000 71 140,38 

137 

ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (7) шт 

1,000 71 140,38 

138 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (8) шт 
1,000 71 140,38 

139 
ПК в сборе тип 3 Патриот  (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (9) шт 
1,000 71 140,38 

140 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (17) шт 

1,000 57 990,88 

141 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (18) 
шт 

1,000 57 990,88 

142 

ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (19) шт 

1,000 57 990,88 

143 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (20) шт 

1,000 57 990,88 

144 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (21) шт 
1,000 57 990,88 

145 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (22) шт 
1,000 57 990,88 

146 

ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (23) шт 

1,000 57 990,88 

147 

ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (24) шт 

1,000 57 990,88 

148 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (25) шт 

1,000 57 990,88 

149 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (26) шт 
1,000 57 990,88 

150 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (27) шт 
1,000 57 990,88 

151 

ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (28) 
шт 

1,000 57 990,88 

152 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 

№09/19-ПК от 09.09.2019) (29) шт 
1,000 55 365,88 

153 
ПК в сборе тип 4 Патриот (по договору 
№09/19-ПК от 09.09.2019) (30) шт 

1,000 55 365,88 

ИКТ СПО прочее 
 

50 480,00 

154 
Видеопроектор  Acer H6519ABD 

шт 
1,000 50 480,00 

Мебель 
 

218 476,60 

155 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (1) шт 

1,000 5 491,70 

156 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (10) шт 

1,000 5 491,70 

157 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 
комплект (2) шт 

1,000 5 491,70 
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158 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (3) шт 

1,000 5 491,70 

159 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (4) шт 

1,000 5 491,70 

160 
Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (5) шт 
1,000 5 491,70 

161 
Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 

комплект (6) шт 
1,000 5 491,70 

162 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 
комплект (7) шт 

1,000 5 491,70 

163 

Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 
комплект (8) шт 

1,000 5 491,70 

164 
Стеллаж Практик 2000*1000*400 серый, 
комплект (9) 

шт 
1,000 5 491,70 

165 

Стол компьютерный 900*720*755 (1) 

шт 

1,000 5 399,70 

166 

Стол компьютерный 900*720*755 (2) 

шт 

1,000 5 399,70 

167 
Стол компьютерный 900*720*755 (3) 

шт 
1,000 5 399,70 

168 
Стол компьютерный 900*720*755 (4) 

шт 
1,000 5 399,70 

169 

Стол компьютерный 900*720*755 (5) 

шт 

1,000 5 399,70 

170 Стол компьютерный 900*720*755 (6) шт 1,000 5 399,70 

171 

Стол компьютерный 900*720*755 (7) 

шт 

1,000 5 399,70 

172 Стол компьютерный 900*720*755 (8) шт 1,000 5 399,70 

173 Стол компьютерный 900*720*755 (9) шт 1,000 5 399,70 

174 Стол компьютерный 900*720*755(10) шт 1,000 5 399,70 

175 Стул шт 2,000 3 998,00 

176 Стул "Логос-мини"  шт - - 

177 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (10) 
шт 

1,000 1 455,10 

178 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (11) шт 

1,000 1 455,10 

179 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (12) шт 

1,000 1 455,10 

180 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (13) шт 

1,000 1 455,10 

181 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (14) шт 

1,000 1 455,10 

182 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (15) 
шт 

1,000 1 455,10 

183 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (16) 

шт 
1,000 1 455,10 

184 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (17) шт 

1,000 1 455,10 

185 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (18) шт 
1,000 1 455,10 
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186 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (19) шт 
1,000 1 455,10 

187 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (20) шт 

1,000 1 455,10 

188 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (21) шт 

1,000 1 455,10 

189 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (22) 
шт 

1,000 1 455,10 

190 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (23) шт 
1,000 1 455,10 

191 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (24) шт 

1,000 1 455,10 

192 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (25) шт 
1,000 1 455,10 

193 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (26) 

шт 
1,000 1 455,10 

194 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (27) шт 

1,000 1 455,10 

195 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (28) шт 

1,000 1 455,10 

196 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (29) шт 

1,000 1 455,10 

197 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (30) шт 

1,000 1 455,10 

198 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (31) шт 

1,000 1 455,10 

199 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (32) шт 

1,000 1 455,10 

200 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (33) шт 

1,000 1 455,10 

201 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (34) шт 

1,000 1 455,10 

202 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (35) шт 
1,000 1 455,10 

203 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (36) шт 
1,000 1 455,10 

204 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (37) шт 

1,000 1 455,10 

205 

Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (38) шт 

1,000 1 455,10 

206 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (39) 
шт 

1,000 1 455,10 

207 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (40) шт 

1,000 1 455,10 

208 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (41) шт 
1,000 1 455,10 

209 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (42) шт 
1,000 1 455,10 

210 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (43) шт 
1,000 1 455,10 

211 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (44) шт 
1,000 1 455,10 

212 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (45) 

шт 
1,000 1 455,10 
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213 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (46) шт 
1,000 1 455,10 

214 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (47) 
шт 

1,000 1 455,10 

215 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (48) 
шт 

1,000 1 455,10 

216 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный  (49) 

шт 
1,000 1 455,10 

217 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный  (50) 
шт 

1,000 1 455,10 

218 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный (1) 

шт 
1,000 1 455,10 

219 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (2) 
шт 

1,000 1 455,10 

220 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (3) 
шт 

1,000 1 455,10 

221 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (4) шт 
1,000 1 455,10 

222 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (5) 
шт 

1,000 1 455,10 

223 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (6) 
шт 

1,000 1 455,10 

224 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (7) шт 
1,000 1 455,10 

225 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 
обивка кожзам черный (8) шт 

1,000 1 455,10 

226 
Стул Фабрикант Марс, каркас металл, 

обивка кожзам черный (9) 
шт 

1,000 1 455,10 

227 
Шкаф-стеллаж для документов открытый, 
800*400*2000мм (1) 

шт 
1,000 16 404,80 

228 
Шкаф-стеллаж для документов открытый, 

800*400*2000мм (2) 
шт 

1,000 16 404,80 

Музыкальные инструменты 
 

51 000,00 

229 MIDI-клавиатура M-Audio Keystation 49 (1) шт 1,000 10 200,00 

230 MIDI-клавиатура M-Audio Keystation 49 (2) шт 1,000 10 200,00 

231 MIDI-клавиатура M-Audio Keystation 49 (3) шт 1,000 10 200,00 

232 MIDI-клавиатура M-Audio Keystation 49 (4) шт 1,000 10 200,00 

233 MIDI-клавиатура M-Audio Keystation 49 (5) шт 1,000 10 200,00 

Оргтехника 
 

37 430,00 

234 
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M5521 cdw 

A4 цветной, лазерный, белый 26.12.2019 
шт 

1,000 27 500,00 

235 Принтер HP Laser Jet P2055d шт 1,000 9 930,00 

Производственный и хоз. инвентарь 
 

3 649,00 

236 

Резак сабельный КW-TriO 

шт 

1,000 3 649,00 

Прочие ОС  
 

160 567,00 

237 
Roll Up Стандарт (85*200) с печатью на 

баннере 14.11.2019 шт 
1,000 3 065,00 

238 
Газонокасилка электрическая DAEWOO 

DLM 2200E шт 
1,000 10 990,00 

239 
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь 
ДА-18Л-2К шт 

1,000 4 162,00 

240 
Калькулятор CITIZEN черный 

шт 
1,000 1 300,00 

241 
Манекен женский (портновский) черный 1 

шт 
1,000 1 300,00 

242 Манекен женский (портновский) черный 10 шт 1,000 1 300,00 

243 
Манекен женский (портновский) черный 11 

шт 
1,000 1 300,00 

244 
Манекен женский (портновский) черный 12 

шт 
1,000 1 300,00 

245 
Манекен женский (портновский) черный 13 

шт 
1,000 1 300,00 
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246 
Манекен женский (портновский) черный 14  

05.02.2019 шт 
1,000 1 300,00 

247 
Манекен женский (портновский) черный 15  

05.02.2019 
шт 

1,000 1 300,00 

248 
Манекен женский (портновский) черный 16  

05.02.2019 
шт 

1,000 1 300,00 

249 

Манекен женский (портновский) черный 17  
05.02.2019 шт 

1,000 1 300,00 

250 

Манекен женский (портновский) черный 2 

шт 

1,000 1 300,00 

251 

Манекен женский (портновский) черный 3 

шт 

1,000 1 300,00 

252 Манекен женский (портновский) черный 4 шт 1,000 1 300,00 

253 Манекен женский (портновский) черный 5 шт 1,000 1 300,00 

254 Манекен женский (портновский) черный 6 шт 1,000 1 300,00 

255 Манекен женский (портновский) черный 7 шт 1,000 1 300,00 

256 Манекен женский (портновский) черный 8 шт 1,000 1 300,00 

257 Манекен женский (портновский) черный 9 шт 1,000 1 300,00 

258 
Микровалновая печь MYSTERY MMW-
1706 

шт 
- - 

259 Мольберт1 шт 1,000 6 000,00 

260 Мольберт10 шт 1,000 6 000,00 

261 Мольберт11 шт 1,000 6 000,00 

262 Мольберт12 шт 1,000 6 000,00 

263 Мольберт13 шт 1,000 6 000,00 

264 Мольберт14 шт 1,000 6 000,00 

265 Мольберт15 шт 1,000 6 000,00 

266 Мольберт2 шт 1,000 6 000,00 

267 Мольберт3 шт 1,000 6 000,00 

268 Мольберт4 шт 1,000 6 000,00 

269 

Мольберт5 

шт 

1,000 6 000,00 

270 Мольберт6 шт 1,000 6 000,00 

271 Мольберт7 шт 1,000 6 000,00 

272 Мольберт8 шт 1,000 6 000,00 

273 Мольберт9 шт 1,000 6 000,00 

274 
Светильник светодиодный №1 (учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

275 
Светильник светодиодный № 10 (учебные 
классы 21.02.2019) 

шт 
1,000 2 350,00 

276 

Светильник светодиодный №2 (учебные 

классы 21.02.2019) шт 

1,000 2 350,00 

277 
Светильник светодиодный №3 (учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

278 
Светильник светодиодный №4  (учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

279 
Светильник светодиодный №5 учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

280 

Светильник светодиодный №6 учебные 

классы 21.02.2019) шт 

1,000 2 350,00 

281 
Светильник светодиодный №7 (учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

282 
Светильник светодиодный №8  (учебные 
классы 21.02.2019) шт 

1,000 2 350,00 

283 
Светильник светодиодный №9 учебные 

классы 21.02.2019) 
шт 

1,000 2 350,00 

284 
Счетчик холодной воды ВСХН-40 
крыльчатый 

шт 
1,000 5 450,00 

Спортивный инвентарь 
 

40 200,00 

285 
Бодибар 4кг indigo 1 (17.04.2019) 

шт 
1,000 1 300,00 
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286 
Бодибар 4кг indigo 2  (17.04.2019) 

шт 
1,000 1 300,00 

287 
Бодибар 6кг indigo 1 (17.04.2019) 

шт 
1,000 1 690,00 

288 

Бодибар 6кг indigo 2  (17.04.2019) 

шт 

1,000 1 690,00 

289 
Гантели винил 2*1,5кг indigo 1  (17.04.2019) 

шт 
1,000 900,00 

290 
Гантели винил 2*1,5кг indigo 2  (17.04.2019) 

шт 
1,000 900,00 

291 
Гантели винил 2*1,5кг indigo 3  (17.04.2019) 

шт 
1,000 900,00 

292 

Гантели винил 2*1,5кг indigo 4  (17.04.2019) 

шт 

1,000 900,00 

293 

Гантели винил 2*1,5кг indigo 5  (17.04.2019) 

шт 

1,000 900,00 

294 Гантели винил 2*1,5кг indigo 6  (17.04.2019) шт 1,000 900,00 

295 

Гантели винил 2*2,0кг indigo 1  (17.04.2019) 

шт 

1,000 1 180,00 

296 Гантели винил 2*2,0кг indigo 2  (17.04.2019) шт 1,000 1 180,00 

297 

Гантели винил 2*2,0кг indigo 3  (17.04.2019) 

шт 

1,000 1 180,00 

298 
Гантели винил 2*3,0кг indigo 1  (17.04.2019) 

шт 
1,000 1 770,00 

299 
Гантели винил 2*3,0кг indigo 2  (17.04.2019) 

шт 
1,000 1 770,00 

300 Гантели винил 2*3,0кг indigo 3  (17.04.2019) шт 1,000 1 770,00 

301 
Коврик для йоги Yoga Mat 173*61*0,4 

оранжевый (17.04.2019) шт 
1,000 990,00 

302 
Коврик для йоги Yoga Mat 173*61*0,4 
розовый 1 (17.04.2019) 

шт 
1,000 990,00 

303 

Коврик для йоги Yoga Mat 173*61*0,4 

розовый 2 (17.04.2019) шт 

1,000 990,00 

304 
Коврик для йоги Yoga Mat 173*61*0,4 

синий 1 (17.04.2019) шт 
1,000 990,00 

305 

Коврик для йоги Yoga Mat 173*61*0,4 
синий 2 (17.04.2019) 

шт 

1,000 990,00 

306 
Мяч волейбольный Mikasa MV 5 PC  

(17.04.2019) шт 
1,000 1 990,00 

307 
Мяч волейбольный Mikasa MVA380K 1  

(17.04.2019) шт 
1,000 1 950,00 

308 
Мяч волейбольный Mikasa MVA380K 2  

(17.04.2019) 
шт 

1,000 1 950,00 

309 
Мяч волейбольный Mikasa тренировочный 

облегченный детский  (17.04.2019) шт 
1,000 2 190,00 

310 
Мяч медицинбол 2кг кожа 1  (17.04.2019) 

шт 
1,000 860,00 

311 

Мяч медицинбол 2кг кожа 2  (17.04.2019) 

шт 

1,000 860,00 

312 
Мяч медицинбол 2кг кожа 3  (17.04.2019) 

шт 
1,000 860,00 

313 

Мяч медицинбол 2кг кожа 4  (17.04.2019) 

шт 

1,000 860,00 
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314 

Секундомер MAD WAVE Stopwatch 500 

(17.04.2019) 
шт 

1,000 3 500,00 

Средства для инвалидов 
 

26 590,00 

315 

Кресло-коляска Otto Bock Старт 

шт 

1,000 19 900,00 

316 

Ходунки-роллаторы Армед FS-917L 

шт 

1,000 6 690,00 

Средства радиосвязи, радиовещания 

и телевидения 

 
27 380,00 

317 

аудио-колонки ультратонкие 31 Век 

STA550 шт 

1,000 2 200,00 

318 

аудио-колонки ультратонкие 31 Век 

STA550 шт 

1,000 2 200,00 

319 

аудио-колонки ультратонкие 31 Век 

STA550 шт 

1,000 2 200,00 

320 

Интернет-центр ZYXEL Keenetic Extra 

шт 

1,000 3 420,00 

321 

Колонки SVEN SPS -609 

шт 

1,000 1 960,00 

322 

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D 
8*10/100Base-TX Unmanaged (1) 

шт 

1,000 550,00 

323 

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D 

8*10/100Base-TX Unmanaged (2) шт 

1,000 550,00 

324 

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D 

8*10/100Base-TX Unmanaged (3) шт 

1,000 550,00 

325 

Комплект БНСО (антенна ГЛОНАСС GPS. 

GSM. комплект громкой связи) шт 

1,000 10 500,00 

326 

Роутер беспроводной ASUS RT-AC53 

черный 
шт 

1,000 3 250,00 

Сценические костюмы 
 

1 883 670,00 

327 

 Платье  выходное по крою красное 

шт 

1,000 10 000,00 

328 

 Платье  выходное по крою пурпурное 

шт 

1,000 10 000,00 

329 

 Платье  Красное 12.11.2019 (1) 

шт 

1,000 5 000,00 

330 

 Платье  Красное 12.11.2019 (2 

шт 

1,000 5 000,00 
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331 

 Платье  Красное 12.11.2019 (3) 

шт 

1,000 5 000,00 

332 

 Платье  Красное 12.11.2019 (4) 

шт 

1,000 5 000,00 

333 

 Платье  повседневное по крою серое 

шт 

1,000 6 000,00 

334 

 Платье  повседневное по крою синее 

шт 

1,000 6 000,00 

335 
 Платье Белое 12.11.2019 (1) 

шт 
1,000 5 000,00 

336 
 Платье Белое 12.11.2019 (2) 

шт 
1,000 5 000,00 

337 
 Платье Белое 12.11.2019 (3) 

шт 
1,000 5 000,00 

338  Платье Белое 12.11.2019 (4) шт 1,000 5 000,00 

339  Платье Черное 12.11.2019 (1) шт 1,000 5 000,00 

340 

 Платье Черное 12.11.2019 (2) 

шт 

1,000 5 000,00 

341 

 Платье Черное 12.11.2019 (3) 

шт 

1,000 5 000,00 

342 

 Платье Черное 12.11.2019 (4) 

шт 

1,000 5 000,00 

343 

Брюки (р-р 42 164) 24.12.2019  

шт 

1,000 1 900,00 

344 

Брюки (р-р 42 170) 24.12.2019  (1) 

шт 

1,000 1 900,00 

345 Брюки (р-р 42 170) 24.12.2019  (2) шт 1,000 1 900,00 

346 Брюки (р-р 42 170) 24.12.2019  (3) шт 1,000 1 900,00 

347 Брюки (р-р 44 170) 24.12.2019 шт 1,000 1 900,00 

348 
Брюки (р-р 44 176) 24.12.2019 

шт 
1,000 1 900,00 

349 

Брюки (р-р 46 170) 24.12.2019  (1) 

шт 

1,000 1 900,00 

350 
Брюки (р-р 46 170) 24.12.2019  (2) 

шт 
1,000 1 900,00 

351 
Брюки (р-р 46 176) 24.12.2019 

шт 
1,000 1 900,00 

352 
Брюки (р-р 48 170) 24.12.2019  (1) 

шт 
1,000 1 900,00 

353 

Брюки (р-р 48 170) 24.12.2019  (2) 

шт 

1,000 1 900,00 

354 

Брюки (р-р 48 176) 24.12.2019  (1) 

шт 

1,000 1 900,00 

355 

Брюки (р-р 48 176) 24.12.2019  (2) 

шт 

1,000 1 900,00 

356 

Джазовки "Вариант" кожа  (04.04.2019) 

шт 

27,000 42 336,00 
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357 

Кадрильки белые  24.12.2019 (1) 

шт 

1,000 4 100,00 

358 
Кадрильки белые  24.12.2019 (2) 

шт 
1,000 4 100,00 

359 Кадрильки белые  24.12.2019 (3) шт 1,000 4 100,00 

360 Кадрильки белые  24.12.2019 (4) шт 1,000 4 100,00 

361 
Кадрильки белые  24.12.2019 (5) 

шт 
1,000 4 100,00 

362 
Кадрильки белые  24.12.2019 (6) 

шт 
1,000 4 100,00 

363 

Кадрильки белые  24.12.2019 (7) 

шт 

1,000 4 100,00 

364 
Кадрильки белые  24.12.2019 (8) 

шт 
1,000 4 100,00 

365 
Кадрильки белые  24.12.2019 (9) 

шт 
1,000 4 100,00 

366 Кадрильки белые  24.12.2019(10) шт 1,000 4 100,00 

367 Кадрильки белые  24.12.2019(11) шт 1,000 4 100,00 

368 Кадрильки белые  24.12.2019(12) шт 1,000 4 100,00 

369 
Кадрильки белые  24.12.2019(13) 

шт 
1,000 4 100,00 

370 

Кадрильки белые  24.12.2019(14) 

шт 

1,000 4 100,00 

371 

Кадрильки белые  24.12.2019(15) 

шт 

1,000 4 100,00 

372 
Кадрильки белые  24.12.2019(16) 

шт 
1,000 4 100,00 

373 

Кадрильки белые  24.12.2019(17) 

шт 

1,000 4 100,00 

374 
Кадрильки белые  24.12.2019(18) 

шт 
1,000 4 100,00 

375 

Кадрильки белые  24.12.2019(19) 

шт 

1,000 4 100,00 

376 

Кадрильки белые  24.12.2019(20) 

шт 

1,000 4 100,00 

377 

Костюм женский №1 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 

1,000 10 000,00 

378 
Костюм женский №1 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

379 
Костюм женский №2 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

380 
Костюм женский №2 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

381 
Костюм женский №3 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

382 
Костюм женский №3 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

383 Костюм женский №4 "НЕЗНАКОМКА" шт 1,000 10 000,00 

384 
Костюм женский №4 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

385 Костюм женский №5 "НЕЗНАКОМКА" шт 1,000 10 000,00 

386 Костюм женский №5 "ПРОЛОГ" шт 1,000 22 000,00 

387 
Костюм женский №6 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

388 
Костюм женский №6 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 
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389 
Костюм женский №7 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

390 
Костюм женский №8 "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

391 
Костюм мужской "НЕЗНАКОМКА" 

шт 
1,000 10 000,00 

392 
Костюм мужской №1 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

393 
Костюм мужской №1 к-т 
(пиджак,жилет,брюки,рубашка,галстук-

бабочка) 

шт 
1,000 20 000,00 

394 
Костюм мужской №2 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

395 

Костюм мужской №2 к-т 

(пиджак,жилет,брюки,рубашка,галстук-

бабочка) 

шт 

1,000 20 000,00 

396 

Костюм мужской №3 "ПРОЛОГ" 

шт 

1,000 22 000,00 

397 

Костюм мужской №3 к-т 

(пиджак,жилет,брюки,рубашка,галстук-

бабочка) 

шт 

1,000 20 000,00 

398 

Костюм мужской №4 "ПРОЛОГ" 

шт 

1,000 22 000,00 

399 Костюм мужской №5 "ПРОЛОГ" шт 1,000 22 000,00 

400 
Костюм мужской №6 "ПРОЛОГ" 

шт 
1,000 22 000,00 

401 

Костюм мужской к-т 

(пиджак,рубашка,бриджи,кашне,гольфы) шт 

1,000 20 000,00 

402 Костюм солистки  "ПРОЛОГ" шт 1,000 29 000,00 

403 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 1 шт 
1,000 6 050,00 

404 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 2 шт 

1,000 6 050,00 

405 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 3 шт 
1,000 6 050,00 

406 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 4 шт 
1,000 6 050,00 

407 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 5 шт 
1,000 6 050,00 

408 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 6 шт 

1,000 6 050,00 

409 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 7 
шт 

1,000 6 050,00 

410 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 8 шт 

1,000 6 050,00 

411 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые) 23.12.2019 9 шт 
1,000 6 050,00 

412 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 10 

шт 
1,000 6 050,00 

413 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 11 
шт 

1,000 6 050,00 

414 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 12 шт 
1,000 6 050,00 

415 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 13 шт 

1,000 6 050,00 

416 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 14 

шт 
1,000 6 050,00 

417 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 15 шт 
1,000 6 050,00 
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418 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 16 шт 

1,000 6 050,00 

419 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 17 
шт 

1,000 6 050,00 

420 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 18 шт 

1,000 6 050,00 

421 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 19 шт 
1,000 6 050,00 

422 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 20 
шт 

1,000 6 050,00 

423 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 21 шт 

1,000 6 050,00 

424 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 22 

шт 

1,000 6 050,00 

425 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 23 шт 

1,000 6 050,00 

426 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 24 шт 

1,000 6 050,00 

427 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 25 шт 

1,000 6 050,00 

428 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 26 шт 

1,000 6 050,00 

429 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 27 шт 

1,000 6 050,00 

430 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 28 шт 

1,000 6 050,00 

431 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 29 шт 

1,000 6 050,00 

432 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 30 шт 

1,000 6 050,00 

433 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 31 

шт 

1,000 6 050,00 

434 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 32 
шт 

1,000 6 050,00 

435 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 33 шт 

1,000 6 050,00 

436 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 34 шт 

1,000 6 050,00 

437 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 35 шт 

1,000 6 050,00 

438 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 36 
шт 

1,000 6 050,00 

439 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 37 

шт 
1,000 6 050,00 

440 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 38 
шт 

1,000 6 050,00 
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441 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 39 
шт 

1,000 6 050,00 

442 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 40 

шт 
1,000 6 050,00 

443 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 41 
шт 

1,000 6 050,00 

444 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки голубые)23.12.2019 42 

шт 
1,000 6 050,00 

445 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 43 шт 

1,000 6 050,00 

446 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 44 шт 
1,000 6 050,00 

447 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 45 шт 
1,000 6 050,00 

448 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки голубые)23.12.2019 46 шт 
1,000 6 050,00 

449 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 1 шт 
1,000 5 750,00 

450 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 10 шт 

1,000 5 750,00 

451 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 11 шт 

1,000 5 750,00 

452 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 12 шт 

1,000 5 750,00 

453 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 13 шт 

1,000 5 750,00 

454 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 14 шт 

1,000 5 750,00 

455 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 15 шт 

1,000 5 750,00 

456 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 16 

шт 

1,000 5 750,00 

457 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 17 шт 

1,000 5 750,00 

458 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 18 шт 

1,000 5 750,00 

459 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 19 шт 

1,000 5 750,00 

460 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 2 шт 

1,000 5 750,00 

461 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 20 шт 

1,000 5 750,00 

462 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 21 шт 

1,000 5 750,00 

463 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 22 

шт 

1,000 5 750,00 

464 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 23 
шт 

1,000 5 750,00 
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465 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 24 шт 

1,000 5 750,00 

466 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 25 шт 

1,000 5 750,00 

467 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 26 шт 

1,000 5 750,00 

468 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 27 шт 

1,000 5 750,00 

469 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 28 шт 

1,000 5 750,00 

470 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 29 шт 

1,000 5 750,00 

471 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 3 шт 

1,000 5 750,00 

472 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 30 

шт 
1,000 5 750,00 

473 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 4 шт 

1,000 5 750,00 

474 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 5 шт 

1,000 5 750,00 

475 

Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 6 шт 

1,000 5 750,00 

476 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 7 шт 

1,000 5 750,00 

477 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 

нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 8 шт 
1,000 5 750,00 

478 
Костюм спортивный (куртка на подкладе с 
нанесением + брюки фиолето)23.12.2019 9 шт 

1,000 5 750,00 

479 
Костюм спортивный №1 

шт 
1,000 2 400,00 

480 
Костюм спортивный №10 

шт 
1,000 2 400,00 

481 

Костюм спортивный №11 

шт 

1,000 2 400,00 

482 
Костюм спортивный №2 

шт 
1,000 2 400,00 

483 

Костюм спортивный №3 

шт 

1,000 2 400,00 

484 

Костюм спортивный №4 

шт 

1,000 2 400,00 

485 
Костюм спортивный №5 

шт 
1,000 2 400,00 

486 

Костюм спортивный №6 

шт 

1,000 2 400,00 

487 

Костюм спортивный №7 

шт 

1,000 2 400,00 

488 

Костюм спортивный №8 

шт 

1,000 2 400,00 
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489 

Костюм спортивный №9 

шт 

1,000 2 400,00 

490 

Костюм сублимационный 23.12.2019 9 

шт 

1,000 6 000,00 

491 

Костюм Хоровод муж. 

шт 

- - 

492 

Костюм-тройка васильковый,50, 6 рост 

04.12.2019  шт 

1,000 15 990,00 

493 
Костюм-тройка васильковый,52, 6 рост 
04.12.2019  шт 

1,000 15 990,00 

494 

Костюм-тройка индиго 46, 6 рост 04.12.2019  

шт 

1,000 13 490,00 

495 
Костюм-тройка индиго 52, 6 рост 04.12.2019  

шт 
1,000 13 490,00 

496 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,07,М, 
S37M) 17.12.2019  шт 

1,000 2 990,00 

497 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 

498 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (10) шт 
1,000 2 990,00 

499 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (11) шт 

1,000 2 990,00 

500 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (12) 

шт 
1,000 2 990,00 

501 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (13) шт 
1,000 2 990,00 

502 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (14) шт 

1,000 2 990,00 

503 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (15) шт 

1,000 2 990,00 

504 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (16) шт 
1,000 2 990,00 

505 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (17) шт 

1,000 2 990,00 

506 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (18) шт 

1,000 2 990,00 

507 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (2) шт 

1,000 2 990,00 

508 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (3) шт 

1,000 2 990,00 

509 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (4) 
шт 

1,000 2 990,00 

510 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 
S37M) 17.12.2019 (5) шт 

1,000 2 990,00 

511 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (7) шт 

1,000 2 990,00 

512 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (8) шт 
1,000 2 990,00 

513 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,08,М, 

S37M) 17.12.2019 (9) шт 
1,000 2 990,00 

514 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 
S37M) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 
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515 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 

S37M) 17.12.2019 (2) 
шт 

1,000 2 990,00 

516 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 
S37M) 17.12.2019 (3) шт 

1,000 2 990,00 

517 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 
S37M) 17.12.2019 (4) шт 

1,000 2 990,00 

518 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 

S37M) 17.12.2019 (5) шт 

1,000 2 990,00 

519 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,09,М, 

S37M) 17.12.2019 (6) шт 
2,000 5 980,00 

520 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,11,М, 
S37M) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 

521 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,11,М, 

S37M) 17.12.2019 (2) шт 
1,000 2 990,00 

522 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,11,М, 
S37M) 17.12.2019 (3) шт 

1,000 2 990,00 

523 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,11,М, 

S37M) 17.12.2019 (4) 
шт 

1,000 2 990,00 

524 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,12,М, 
S37M) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 

525 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,12,М, 

S37M) 17.12.2019 (2) шт 
1,000 2 990,00 

526 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,13,М, 

S37M) 17.12.2019  шт 

1,000 2 990,00 

527 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,14,М, 
S37M) 17.12.2019  шт 

1,000 2 990,00 

528 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,сетка,15,М, 

S37M) 17.12.2019  шт 
1,000 2 990,00 

529 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,06,М, 
S37C) 17.12.2019 шт 

1,000 2 990,00 

530 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,06,М, 

S37M) 17.12.2019 (1) шт 
1,000 2 990,00 

531 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,06,М, 

S37M) 17.12.2019 (2) шт 

1,000 2 990,00 

532 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,06,М, 

S37M) 17.12.2019 (3) шт 
1,000 2 990,00 

533 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,06,М, 
S37M) 17.12.2019 (4) шт 

1,000 2 990,00 

534 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,07,М, 

S37C) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 

535 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,07,М, 

S37C) 17.12.2019 (2) шт 

1,000 2 990,00 

536 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,07,М, 

S37C) 17.12.2019 (3) шт 

1,000 2 990,00 

537 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,07,М, 

S37C) 17.12.2019 (4) шт 

1,000 2 990,00 

538 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,08,М, 

S37C) 17.12.2019 (1) шт 
1,000 2 990,00 

539 
Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,08,М, 

S37C) 17.12.2019 (2) шт 
1,000 2 990,00 

540 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,13,М, 
S37C) 17.12.2019 (1) шт 

1,000 2 990,00 

541 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,13,М, 
S37C) 17.12.2019 (2) шт 

1,000 2 990,00 
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542 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,13,М, 

S37C) 17.12.2019 (3) шт 

1,000 2 990,00 

543 

Кроссовки Dyna-Sty (черный,ткань,15,М, 

S37C) 17.12.2019  шт 

1,000 2 990,00 

544 

Кроссовки женские RU37 (1)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

545 

Кроссовки женские RU37 (2)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

546 

Кроссовки женские RU37 (3)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

547 

Кроссовки женские RU37 (4)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

548 

Кроссовки женские RU37 (5)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

549 

Кроссовки женские RU37 (6)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

550 

Кроссовки женские RU37 (7)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

551 

Кроссовки женские RU37,5 (1)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

552 

Кроссовки женские RU37,5 (2)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

553 

Кроссовки женские RU37,5 (3)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

554 

Кроссовки женские RU37,5 (4)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

555 

Кроссовки женские RU37,5 (5)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

556 

Кроссовки женские RU37,5 (6)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

557 

Кроссовки женские RU37,5 (7)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

558 
Кроссовки женские RU37,5 (8)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

559 
Кроссовки женские RU37,5 (9)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

560 
Кроссовки женские RU38 (1)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

561 
Кроссовки женские RU38 (10)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

562 
Кроссовки женские RU38 (11)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

563 
Кроссовки женские RU38 (12)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

564 
Кроссовки женские RU38 (2)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

565 
Кроссовки женские RU38 (3)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 
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566 

Кроссовки женские RU38 (4)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

567 

Кроссовки женские RU38 (5)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

568 
Кроссовки женские RU38 (6)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

569 Кроссовки женские RU38 (7)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

570 
Кроссовки женские RU38 (8)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

571 
Кроссовки женские RU38 (9)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

572 
Кроссовки мужские RU40 (1)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

573 
Кроссовки мужские RU40 (10)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

574 

Кроссовки мужские RU40 (11)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

575 
Кроссовки мужские RU40 (12)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

576 
Кроссовки мужские RU40 (13)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

577 

Кроссовки мужские RU40 (14)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

578 

Кроссовки мужские RU40 (15)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

579 

Кроссовки мужские RU40 (2)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

580 Кроссовки мужские RU40 (3)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

581 

Кроссовки мужские RU40 (4)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

582 

Кроссовки мужские RU40 (5)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

583 

Кроссовки мужские RU40 (6)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

584 
Кроссовки мужские RU40 (7)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

585 Кроссовки мужские RU40 (8)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

586 Кроссовки мужские RU40 (9)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

587 Кроссовки мужские RU40,5 (1)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

588 Кроссовки мужские RU40,5 (2)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

589 
Кроссовки мужские RU40,5 (3)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

590 
Кроссовки мужские RU41 (1)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

591 
Кроссовки мужские RU41 (2)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

592 
Кроссовки мужские RU41 (3)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

593 
Кроссовки мужские RU43 (1)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

594 
Кроссовки мужские RU43 (2)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

595 Кроссовки мужские RU43 (3)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

596 
Кроссовки мужские RU43 (4)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 
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597 
Кроссовки мужские RU43,5 (1)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

598 
Кроссовки мужские RU43,5 (10)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

599 
Кроссовки мужские RU43,5 (2)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

600 

Кроссовки мужские RU43,5 (3)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

601 

Кроссовки мужские RU43,5 (4)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

602 Кроссовки мужские RU43,5 (5)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

603 

Кроссовки мужские RU43,5 (6)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

604 

Кроссовки мужские RU43,5 (7)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

605 

Кроссовки мужские RU43,5 (8)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

606 

Кроссовки мужские RU43,5 (9)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

607 

Кроссовки мужские RU44 (1)  03.12.2019 

шт 

1,000 999,00 

608 
Кроссовки мужские RU44 (2)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

609 Кроссовки мужские RU44 (3)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

610 Кроссовки мужские RU44 (4)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

611 Кроссовки мужские RU46 (1)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

612 Кроссовки мужские RU46 (2)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

613 
Кроссовки мужские RU46 (3)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

614 Кроссовки мужские RU46 (4)  03.12.2019 шт 1,000 999,00 

615 
Кроссовки мужские RU46 (5)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

616 
Кроссовки мужские RU46 (6)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

617 
Кроссовки мужские RU46 (7)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

618 
Кроссовки мужские RU46 (8)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

619 
Кроссовки мужские RU46 (9)  03.12.2019 

шт 
1,000 999,00 

620 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 
14.11.2019 (1) шт 

1,000 630,00 

621 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 

14.11.2019 (2) шт 
1,000 630,00 

622 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 
14.11.2019 (3) шт 

1,000 630,00 

623 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 

14.11.2019 (4) шт 
1,000 630,00 

624 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 

14.11.2019 (5) шт 
1,000 630,00 

625 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 
14.11.2019 (6) шт 

1,000 630,00 
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626 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 

14.11.2019 (7) шт 
1,000 630,00 

627 
Перчатки 44 см разн. (лайкра, белые) - 

14.11.2019 (8) шт 
1,000 630,00 

628 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(1)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

629 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(10)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

630 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 
(2)  17.12.2019 шт 

1,000 8 200,00 

631 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(3)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

632 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 
(4)  17.12.2019 шт 

1,000 8 200,00 

633 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(5)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

634 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(6)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

635 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(7)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

636 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 

(8)  17.12.2019 шт 
1,000 8 200,00 

637 
Сценический женский костюм "Черлидинг" 
(9)  17.12.2019 

шт 
1,000 8 200,00 

638 
Сценический костюм "Волейболисты" (1)  

17.12.2019 
шт 

1,000 5 000,00 

639 
Сценический костюм "Волейболисты" (10)  
17.12.2019 

шт 
1,000 5 000,00 

640 
Сценический костюм "Волейболисты" (2)  

17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

641 
Сценический костюм "Волейболисты" (3)  
17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

642 
Сценический костюм "Волейболисты" (4)  

17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

643 
Сценический костюм "Волейболисты" (5)  

17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

644 
Сценический костюм "Волейболисты" (6)  

17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

645 
Сценический костюм "Волейболисты" (7)  

17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

646 

Сценический костюм "Волейболисты" (8)  
17.12.2019 

шт 

1,000 5 000,00 

647 

Сценический костюм "Волейболисты" (9)  

17.12.2019 
шт 

1,000 5 000,00 

648 

Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (1) 

шт 

1,000 6 000,00 

649 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (10) 
шт 

1,000 6 000,00 

650 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (11) 
шт 

1,000 6 000,00 

651 
Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (12) шт 

1,000 6 000,00 

652 
Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (13) 
шт 

1,000 6 000,00 

653 
Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (14) 

шт 
1,000 6 000,00 
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654 
Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (15) 
шт 

1,000 6 000,00 

655 
Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (16) 

шт 
1,000 6 000,00 

656 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (2) шт 

1,000 6 000,00 

657 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (3) 
шт 

1,000 6 000,00 

658 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (4) 
шт 

1,000 6 000,00 

659 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (5) 
шт 

1,000 6 000,00 

660 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (6) 
шт 

1,000 6 000,00 

661 

Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (7) 

шт 

1,000 6 000,00 

662 

Сценический костюм женский "Аэробика" 

24.12.2018 (8) 
шт 

1,000 6 000,00 

663 

Сценический костюм женский "Аэробика" 
24.12.2018 (9) 

шт 

1,000 6 000,00 

664 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 

24.12.2018 (1) 
шт 

1,000 8 000,00 

665 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 

24.12.2018 (2) 
шт 

1,000 8 000,00 

666 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 
24.12.2018 (3) 

шт 

1,000 8 000,00 

667 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 

24.12.2018 (4) 
шт 

1,000 8 000,00 

668 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 
24.12.2018 (5) шт 

1,000 8 000,00 

669 

Сценический костюм женский "Стритдэнс" 
24.12.2018 (6) шт 

1,000 8 000,00 

670 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (1) шт 

1,000 8 000,00 

671 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (2) шт 

1,000 8 000,00 

672 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (3) шт 

1,000 8 000,00 
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673 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (4) шт 

1,000 8 000,00 

674 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (5) шт 

1,000 8 000,00 

675 

Сценический костюм мужской "Стритдэнс" 

24.12.2018 (6) шт 

1,000 8 000,00 

676 

Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (1)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

677 
Сценический мужской костюм 
"Футболисты" (10)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

678 
Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (11)  17.12.2019 
шт 

1,000 5 000,00 

679 
Сценический мужской костюм 
"Футболисты" (12)  17.12.2019 

шт 
1,000 5 000,00 

680 
Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (2)  17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

681 

Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (3)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

682 
Сценический мужской костюм 
"Футболисты" (4)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

683 
Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (5)  17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

684 
Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (6)  17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

685 
Сценический мужской костюм 
"Футболисты" (7)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

686 
Сценический мужской костюм 

"Футболисты" (8)  17.12.2019 шт 
1,000 5 000,00 

687 
Сценический мужской костюм 
"Футболисты" (9)  17.12.2019 шт 

1,000 5 000,00 

688 
Топ Изумруд размер 42 1 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

689 
Топ Изумруд размер 42 2 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

690 
Топ Коралл размер 42 1 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

691 
Топ Коралл размер 42 2 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

692 
Топ Коралл размер 42 3 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

693 Топ Коралл размер 44 1 (17.12.2019) шт 1,000 695,00 

694 Топ Коралл размер 44 2 (17.12.2019) шт 1,000 695,00 

695 
Топ Коралл размер 44 3 (17.12.2019) 

шт 
1,000 695,00 

696 

Топ Пурпурный размер 42 1 (17.12.2019) 

шт 

1,000 695,00 

697 

Топ Пурпурный размер 42 2 (17.12.2019) 

шт 

1,000 695,00 

698 

Топ Пурпурный размер 42 3 (17.12.2019) 

шт 

1,000 695,00 

699 

Топ Пурпурный размер 42 4 (17.12.2019) 

шт 

1,000 695,00 

700 

Топ Пурпурный размер 46 (17.12.2019) 

шт 

1,000 695,00 
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701 

Туфли женские всесезонные натуральная 

кожа (лак) черные MILANA 36  (11.12.2019) шт 

1,000 4 990,00 

702 

Туфли женские всесезонные натуральная 

кожа (лак) черные MILANA 36  (11.12.2019) шт 

1,000 3 992,00 

703 

Туфли женские всесезонные натуральная 

кожа (лак) черные MILANA 39  (11.12.2019) шт 

1,000 4 241,00 

704 

Туфли женские всесезонные натуральная 

кожа (лак) черные MILANA 40  (11.12.2019) шт 

1,000 3 742,00 

Сценический реквизит 
 

64 198,66 

705 

Веник из искусственных прутьев 
(театральный реквизит) 10.12.2019 шт 

20,000 42 500,00 

706 

Гимнастическая палка  24.12.2019 

шт 

20,000 3 980,00 

707 

Ель искусственная TRIUMPH TREE 
Pittsburgh 120см заснеженная шт 

1,000 6 151,66 

708 

Кукла театральная для исполнения прогр. 

"Памяти и славы рубежи" шт 

- - 

709 

Мяч волейбольный синий р.5 

шт 

1,000 399,00 

710 

Мяч футбольный белый р.5 

шт 

1,000 399,00 

711 

Обруч алюминиевый 750мм  24.12.2019 

шт 

30,000 8 970,00 

712 

Сетка волейбольная черный/белый 9,5м 

шт 

1,000 1 799,00 

Итого х 6 159 501,63 
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Машины и оборудование 
 

270 306,00 

Библиотечный фонд 
 

637 470,11 

Вычислительная техника  
 

2 688 084,26 

ИКТ СПО прочее 
 

50 480,00 

Мебель 
 

218 476,60 

Музыкальные инструменты 
 

51 000,00 

Оргтехника 
 

37 430,00 

Производственный и хоз. инвентарь 
 

3 649,00 

Спортивный инвентарь 
 

40 200,00 

Средства для инвалидов 
 

26 590,00 

Средства радиосвязи, радиовещания и 

телевидения 

 
27 380,00 

Сценические костюмы 
 

1 883 670,00 

Сценический реквизит 
 

64 198,66 

      Прочие ОС     
 

160 567,00 

270 
306,00

637 470,11

2 688 084,26

50 480,00

218 
476,60

51 000,00

37 430,00

3 649,00

40 200,00

26 590,00

27 380,00

1 883 670,00

64 198,66
160 567,00
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Итого:  6 159 501,63 

 

 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Народное художественное творчество» по видам «Хореографическое 

творчество» и «Театральное творчество» в соответствии с ФГОС СПО колледж 

располагает  необходимыми кабинетами, учебными классами для групповых 

теоретических и практических, а также индивидуальных занятий, гримёрной, 

костюмерной, помещениями для хранения театрального реквизита, фото и видео 

материалов, спортивным залом, электронным стрелковым тиром, театрально-концертным 

залом, библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. Гримерная, оборудована зеркалами, освещением и  специальной мебелью. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности используются 

театральные костюмы, и аксессуары к ним обувь. Планируется  создание мини-сцены. 

(комплект «одежды» сцены и освещения /35 позиций/) 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности «Инструментальное исполнительство» по видам «Фортепиано» и 

«Инструменты народного оркестра» в соответствии с ФГОС СПО колледж располагает 

требуемыми кабинетами, учебными классами для проведения групповых и 

индивидуальных, оркестровых и ансамблевых занятий, а также занятий по МДК 

«Оркестровый класс, изучение родственных инструментов» и МДК «Дирижирование и 

чтение оркестровых партитур», спортивным залом,  электронным стрелковым тиром,   

залом с концертным роялем, библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, 

помещением для работы со специализированными материалами. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями,  учебными и интерактивными досками , задействованы технические средства 

обучения. Имеются 13 пианино, 9 роялей, 2 цифровых пианино, баяны и аккордеоны, 

инструменты народного оркестра, пульты, ударная установка. Инструменты народного 

оркестра (жалейки, кугиклы, балалайки, гусли, бубны, трещотки, свирели)  /40 позиций/ 

В колледже обеспечены условия для содержания и ремонта музыкальных 

инструментов, существует музыкальная кладовая - 61 единица хранения. В штатном 

расписании утверждена должность настройщика.  

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Социально-культурная деятельность» в соответствии с ФГОС СПО 

колледж располагает  необходимыми кабинетами, мастерской по изготовлению реквизита, 

учебными классами для индивидуальных, групповых теоретических и практических 

занятий-репетиций, спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, театрально-

концертным залом, библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. 

Материально - техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения:  

• Моноблоки MicroXpets -2 шт.; Проектор 3000 Ansi 1920*1080Aser H6510BG 

и экран на штативе -2 шт.; ноутбук Lenovo-2 шт.; видеокамера Soni HDR – 

Rj 320E – 2 шт.; Монитор Pioner S-Dj05 микшерский пульт YAMAHA MG 

166 CX 22  позиции. 

Имеются: 

• Костюмы сценические /82 позиции/. 

• Обувь театральная 51 позиция 

• Оборудование мини-сцены. (Комплект «одежды» сцены и освещения /35 

позиций/) 

• Костюмы сценические 117 позиций. 

• Обувь – 80 позиций. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Хоровое дирижирование» в соответствии с ФГОС колледж располагает 

необходимыми кабинетами, учебными классами групповых и индивидуальных занятий, 

хоровым классом, классом для проведения оркестровых и ансамблевых занятий, 

спортивным залом,  электронным стрелковым тиром, концертным залом, малым 

концертным залом библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, 

помещением для работы со специализированными материалами. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями,  учебными  интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения, микшерские пульты, аудио системы, звукоусиливающие комплекты, 

радиосистемы. Хоровые коллективы обеспечены сценическими костюмами. 

Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности имеются 

основные средства: 

• Портативные системы звукоусиления YAMAHA Stagepas 300 3 позиции, 

• Радиосистемы Shure PG 288/PG58 и HEADSET /4 позиции/ 

• Концертные костюмы /66 позиций/.  

В колледже обеспечены условия для содержания и ремонта музыкальных 

инструментов, существует музыкальная кладовая - 61 единица хранения. В штатном 

расписании утверждена должность настройщика.  

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Музыкальное искусство эстрады» в соответствии с ФГОС СПО 

колледж располагает необходимыми кабинетами, учебными классами для 

индивидуальных и групповых, оркестровых и ансамблевых занятий, занятий по МДК 

«Танец, сценическое движение», спортивным залом, арендуемым электронным 

стрелковым тиром, концертным залом с концертным роялем, библиотекой, читальным 

залом с выходом в сеть Интернет, помещением для работы со специализированными 

материалами. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 
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Для обеспечения образовательного процесса по данной специальности имеются 

основные средства: 

• Портативные системы звукоусиления YAMAHA Stagepas 300 3 позиции, 

• Радиосистемы Shure PG 288/PG58 и HEADSET 4 позиции 

•  Вокальная радиосистема DB TECHNOLOGIES PU 860M 2 штуки 

 

• цифровой рояль. 

 Дисциплина «Музыкальная информатика» и МДК «Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» обеспечена специальной 

аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. В 2019 году приобретено 

шесть рабочих мест (компьютеры,MIDI клавиатуры, внешние звуковые карты, студийная 

акустическая система, наушники). Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий, укомплектованы фортепиано, переносными на штативах акустическими 

системами со встроенным микшерским пультом, в который встроен ревербератор, имеется 

CD проигрыватель, два микрофона. 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по  

специальности  «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам) в соответствии с ФГОС СПО колледж располагает  необходимыми кабинетами, 

мастерскими  для занятий по МДК «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» (по видам) рисунка, живописи, спортивным залом,   

арендуемым электронным стрелковым тиром, выставочным и актовым залом 

библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, фондами (оригиналов, 

натюрмортов и методическим фондом).   Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 

Практические занятия студентов проходят с использованием персональных 

компьютеров. 

Для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в 

2019 году были приобретены: 

-металлические стеллажи 10 шт, 

-компьютерные столы 10 шт, 

-манекен женский (портновский) 17шт, 

-мольберты 15 шт, 

-компьютеры 10 шт. 

 

 

• Синтезатор Yamaha NP-V80 c  

градуированной клавиатурой 76 

клавиш 

1 

• Стойка клавишная Vision AP-3222 1 

• Гитарные комбо Ibanez Acoustik 1 

• Микрофоны акустические Shure 

SM58S 

6 
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Все кабинеты и классы оснащены учебной мебелью, необходимыми наглядными 

пособиями, учебными и интерактивными досками, задействованы технические средства 

обучения. 

В 2019 году оборудованы два компьютерных класса, приобретено лицензионное 

программное обеспечение. 

Перечень кабинетов, оборудование и оснащение кабинетов соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

5.Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
5.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществлялась в 2018 

году на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования и Плана 

контроля оценки качества образования. 

5.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга оценки качества 

образования планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа 

образовательного процесса Колледжа, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

5.3. При оценке качества образования в Колледже, основными методами установления 

фактических значений показателей являлись экспертиза и измерение. 

5.4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования в Колледже 

осуществлялась через процедуры оценки качества: 

-подготовку к лицензированию спортивного зала; 

- государственную аккредитацию; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

- мониторинг качества образования; 

- конкурсы, фестивали, творческие проекты. 

5.5. Методами проведения мониторинга являлись: 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации и др. 

5.6. Мониторинг качества образования в Колледже, осуществлялся по следующим 

направлениям: 

-оценка качества результатов образования. 

-мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся групп нового 

набора; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

-итоги прохождения всех видов практики; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, сформированности 

компетенций по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, и 

профессиональным модулям; 

- участие и результативность Колледжа в региональных, международных конкурсах, 

фестивалях, проектах; 

-оценка качества организации образовательного процесса;  

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

-программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения; 
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- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- диагностику уровня удовлетворенности обучающихся групп нового набора в период 

адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех курсах обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости Колледжа для родителей и общественных организаций. 

-оценку системы дополнительного профессионального образования; 

- степень соответствия программ дополнительного профессионального образования 

нормативным требованиям, требованиям профессиональных стандартов; 

- количество обученных, охваченных дополнительным профессиональным образованием. 

-оценка качества воспитательной и творческой работы;  

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием внеурочной деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

-оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования; 

- аттестацию педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- подготовку и участие в качестве членов жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

-оценка продуктивности деятельности Колледжа; 

- участие обучающихся в олимпиадах разного уровня; 

- участие обучающихся в научно-практических конференциях разного уровня; 

- участие обучающихся в фестивалях и творческих конкурсах, фестиваля, проектах; 

- участие педагогов в качестве членов жюри, профессиональных конкурсах разного 

уровня; 

- участие педагогов в творческих конкурсах разного уровня; 

5.7. Результаты реализации всех направлений внутреннего мониторинга качества 

раскрыты в соответствующих разделах самообследования. По результатам различных 

видов контроля проводились заседания предметно-цикловых комиссий, Методического 

совета, Педагогического совета. Справки контроля и отчеты ответственных по 

направлениям собраны в ежегодном документе «Контроль образовательного процесса в 

колледже». 

 
6.ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

1.Колледж имеет весь перечень документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации.  

2.Созданная в Колледже система управления функционально соответствует статусу 

учебного заведения и позволяет решать задачи стратегического и тактического плана по 

организации и ведению учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие реализацию 

основных профессиональных образовательных программ в полном объеме и на высоком 

качественном уровне.  
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3.Образовательные программы, разработанные педагогическим коллективом Колледжа, 

организация учебного процесса в полной мере соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных  стандартов. Колледж обладает необходимым 

минимумом информационно-библиотечных ресурсов.  

4.Содержание программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных  стандартов. Условия реализации ППССЗ 

подкреплены необходимым учебно-методическим обеспечением, достаточным для 

ведения образовательной деятельности. Качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных  стандартов. 

Профессиональная подготовка отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

выпускникам реализуемых специальностей, и позволяет им быть востребованными на 

региональном рынке труда.  

5. Преподавательский состав Колледжа способен в полном объеме реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных  стандартов.  

6. Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных  стандартов.  

Основные перспективные задачи колледжа на 2019 учебный  год:  

1. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.   

2. Максимальное использование единого кадрового потенциала, постоянное повышение 

его квалификации, создание условий для обеспечения профессионального роста в 

соответствии с единым квалификационным справочником.  

3. Использование современных технологий обучения, обеспечивающих подготовку 

компетентного специалиста.  

4. Расширение воспитательного пространства Колледжа через создание гуманистической 

среды, направленной на развитие креативных качеств у будущих специалистов. 

5. Создание условий для опережающего развития вариативной составляющей 

образовательных программ и системы дополнительного образования колледжа, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями. 

6. Развитие инновационной составляющей в деятельности преподавателей колледжа, 

обеспечивающей научно-методическую систематизацию и совершенствование 

позитивного опыта реализации образовательных программ. 

7. Развитие проектного пространства профессионального становления студентов 

колледжа как основы студенческого самоуправления, волонтерства, конкурсного 

движения и социальных проектов. 

8. Создание условий для модернизации информационно-технологической 

инфраструктуры Колледжа, равного доступа к профессиональному образованию, 

самообразованию, дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного образования  и электронного обучения. 
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Приложение 1 

Приложение 15 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

594 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 478 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 116 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

150 чел. 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 

февраля 2017 года N 136.  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников. 

108/72 % 

 человек 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

172чел/28,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 192/40% 
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обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

144/63% 

человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

144/98% 

человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

144/81% 

человек 

1.11.1 Высшая 80/ 56% 

человек 

1.11.2 Первая 36/25% 

человек 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников. 

118/79,73% 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

53/ 36% 

человек 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

195481,9  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника. 

1261,0  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника. 

87,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

149 % 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,6 на одного 

студента 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,05 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

137/100% 

человек 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов)  

0 человек 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 человек 

4.2.1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

4.2.2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

4.2.3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

4.2.3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 человек 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек 

4.3.1. по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человека 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 человек 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3. по заочной форме обучения 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

0 человек 

 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 

 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3. по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1. по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3. по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе. 

0 человек 

4.6.1. по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2. по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3. по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7. Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек 

 


