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Отчет о самообследовании 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» на 01 апреля 2018 года 

Процесс самообследования ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
колледж культуры и искусств» осуществлялся в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации», на 
основании Положения проведения самообследования в ГБПОУ ВО 
«ВОККИ», утвержденного приказом директора колледжа от 25 января 2017 г. 

№ 08-1 по 
следующим направлениям: 
• образовательная деятельность; 
• система управления организации; 
• содержание и качество подготовки обучающихся; 
• организация учебного процесса; 
• востребованность выпускников; 
• качество кадрового обеспечения; 
• качество учебно-методического обеспечения; 
• качество библиотечно-информационного обеспечения; 
• материально-техническая база; 
• функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с приказом от 16.01.2018 г.  № 02-1  «О проведении 

процедуры самообследования» проведено самообследование 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства».  

Цель: представить общественности информацию об основных 

результатах деятельности учреждения по состоянию на 01 апреля 20178 года, 

дать оценку выполнения отдельных задач, эффективности использования 

различного рода ресурсов, раскрыть проблемы функционирования и в 

результате комплексного анализа определить перспективы направления 

деятельности.   

Самообследование проводилось с 25 января по 10 марта 2018 г.; 

рассмотрен0 на педагогическом совете – от 21 марта 2018 г. 

 Обеспечивая информационную открытость колледжа посредством 

самообследования, надеемся на результативность деятельности, привлечение 

интереса и внимания со стороны общественности и работодателей. 
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1. Общая характеристика ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

Общие сведения об образовательной организации 

Учредитель профессиональной 

образовательной организации 

Департамент культуры 

администрации Владимирской 

области 

Дата создания профессиональной 

образовательной организации 

1929 

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования профессиональной 

образовательной организации в соответствии 

с Уставом 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Местонахождение образовательной 

профессиональной организации в 

соответствии с Уставом 

600036, Россия, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Василисина, д. 22-Б. 

Место(а) ведения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом 

600036, Россия, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Василисина, д. 22-Б, 22. 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации (Фамилия Имя 

Отчество) 

Одинокова Ольга Ивановна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, официальный сайт 

8(4922) 54-14-27; 54-24-50 

vokki@vokki.ru, www.vokki.ru 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства»  осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерацией порядке основные виды деятельности: реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования  

– программ подготовки специалистов среднего звена;  

– реализация дополнительных образовательных программ: 

дополнительное образование детей и взрослых 

дополнительное профессиональное образование 

Собственником имущества является субъект Российской Федерации – 

Владимирская область. 

Функции и полномочия учредителя  от имени Владимирской области 

осуществляет в пределах своей компетенции  – департамент культуры 

администрации Владимирской области; функции и полномочия собственника 

имущества от имени Владимирской области осуществляет в пределах своей 

компетенции уполномоченный орган – департамент имущественных и 

земельных отношений администрации Владимирской области. 

Форма собственности – государственная собственность Владимирской 

mailto:vokki@vokki.ru
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области; 

Тип – бюджетное учреждение; 

Организационно – правовая форма – учреждение. 

Обучение осуществляется по очной и заочной форме обучения. 

 

Формы самоуправления ГБПОУ ВО «ВОККИ»: общее собрание 

трудового коллектива (высший орган управления), Педагогический совет 

(коллегиальный совещательный орган), Методический совет (постоянно 

действующий коллективный орган). Коллегиальным органом управления 

студентов является постоянно действующий представительный и 

координирующий орган - Студенческий совет. 

В 2017-2018 учебном году реализованы профессиональные 

образовательные программы по специальностям: 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство 

51.02.03 Библиотековедение 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

2.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

№ п/п Наименование нормативно-правовых актов 

1 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 33 Л 01 № 

0001007 рег. № 3883 от 14.03.2016 бессрочно 
 

 

В том числе, лицензированные программы (специальности) 

1.1. 52.02.04 Актерское искусство 

1.2. 53.02.09 Театрально-декорационное искусство 

1.3. 51.02.03 Библиотековедение 

1.4. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

1.5. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

1.6. 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

Дополнительное образование 

1.7 Дополнительное образование детей и взрослых 

1.8 Дополнительное профессиональное образование 

2 
Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 33А01 №0001052 регистрационный №902 от 07 апреля 2016 г. Срок 
действия свидетельства до 28.05.2019 года 
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№ 

п\п 

Коды 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Наименования укрупненных 

групп специальностей 

Уровень образования 

1. 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

среднее профессиональное 

образование 

2. 52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество 

среднее профессиональное 

образование 

3. 53.00.00 Музыкальное искусство среднее профессиональное 

образование 

4. 55.00.00 Экранные искусства среднее профессиональное 

образование 

 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: реализация в пределах контрольных 

цифр прием граждан основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, запросами регионального 

рынка труда.  

 ЦЕЛЬ: подготовка специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имеет лицевой счёт в органах Федерального 

казначейства;  печать с собственным наименованием, штамп с наименованием 

учреждения и другие реквизиты; ведет делопроизводство и архив. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ,  законодательными и  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 

приказами департамента культуры и департамента образования 

администрации Владимирской области, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Деятельность колледжа осуществляется на основании локальных актов 

и должностных обязанностей работников, приведенных   в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ (ред. 21.07.2014 г.). 

Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой 

деятельности, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности.  

 

2.2. Система управления колледжа 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ» и 

строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления 
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определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ» и внутренними локальными 

актами. 

В 2017-2018 учебном году работали предметно-цикловые комиссии: 

 
№ ФИО председателя 

комиссии 

Должность Комиссия 

1 Радченко А.О. преподаватель 

общегуманитарных 

дисциплин 

Общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

2 Головинова Л.Г. преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Театральное творчество 

3 Захаров Р.Г. преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Этнохудожественное творчество 

4 Зуева Н.Н. преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Хореографическое творчество 

5 Оголюк В.Д. преподаватель 

технических 

дисциплин 

Театральная и аудиовизуальная 

техника 

6 Рассадина М.И. преподаватель 

библиотечных 

дисциплин 

Библиотековедение 

7 Рыжова Е.А. преподаватель 

дисциплин 

изобразительного 

искусства 

Театрально-декорационное 

искусство 

           

Деятельность колледжа организуется в соответствии с годовым планом 

работы по направлениям деятельности, включающим план работы 

педагогического Совета, методического Совета, планом работы   ПЦК.  

Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым 

расписанием на семестр, Правилами внутреннего распорядка для работников 

и студентов колледжа 

С целью обеспечения комплекса условий  для самоопределения и 

самореализации личности, раскрытия, сохранения и развития 

индивидуальных способностей преподавателей и студентов, определения  

перспективных направлений обучения и воспитания реализуется Программа 

развития на 2017-2020 гг.  

Ответственность учреждений, установленная Федеральным Законом  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяет необходимость осуществления внутреннего контроля  

деятельности образовательного учреждения со стороны руководителя. 
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Непосредственный контроль осуществляет директор и его заместители: по 

учебно-методической работе, воспитательной работе, 

художественно-творческой работе, административно-хозяйственной работе. 

Цель, метод, вид и форма контроля определены «Положением о 

внутриколледжном контроле», рассмотренном и одобренным педагогическим 

советом, утвержденным директором. 

Направление деятельности, функциональные обязанности, права, 

ответственность и взаимодействие по должности  отражены в должностных 

инструкциях, согласованных с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации и утвержденных директором. Результаты контроля 

рассматриваются на административных совещаниях, педагогическом Совете, 

методическом Совете, совещаниях методического характера. Реализация 

замечаний и предложений, отмеченных в справках по результатам контроля, 

отслеживается  и протоколируется. 

Таким образом, организация управления в целом соответствует 

требованиям нормативных актов, регламентирующих деятельность колледжа. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

 

2.3. Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив в 2016-2017 уч. 

году распределялся следующим образом: 
 

 

Преподавательский состав 

 

Всего 

чел. и 

% 

По возрастным группам 

до 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

С 

выше 

65л. 

Преподаватели, в 

том числе: 

29/ 

33,7% 

13 9 3 4 

С высшей квалификационной 

категорией  

12/ 

41,3% 

 7 4 1 

С первой 

 квалификационной 

 категорией 

8/27,6

% 

6 1  1 

Преподаватели без 

категории  

9/31% 7 1  1 

Молодые специалисты 2/6,8% 2    

Педагоги, имеющие ученую 

степень 

2/6,8%  1 1  

Педагоги,  обучающиеся в 

аспирантуре (соискатели) 

1/3,4% 1    
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В колледже  93,1% преподавателей имеют высшее образование, из них с 

высшей квалификационной категорией – 41,3%, с первой – 27,6%. 

В соответствии с современными требованиями профессионального 

стандарта преподаватели повышают квалификацию,  1 раз в 3 года.  

В 2017 году аттестацию прошел 1 преподаватель с присвоением высшей 

квалификационной категории. 

 

Преподаватель Категория 

Иванов В.А. высшая 

 

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 24 преподавателя и 

10 сотрудников колледжа: 

 
 

ФИО работника 

Место 

обучения 

Специальность курсового 

обучения 

№ удостоверения, 

дата, 

количество часов 

Абашкин Дмитрий 

Васильевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077327  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Акимова 

Александра 

Николаевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077344  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Борисова Галина 

Анатольевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077345  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Воронина 

Валентина 

Алексеевна 

ГАОУ ДПО ВО 

Владимирский институт 

развития образования им. 

Л.И. Новиковой 

По программе повышения 

квалификации руководителей 

структурных подразделений 

ПОО, заместителей 

директоров по УМР, УВР, 

методистов, старших 

воспитателей, воспитателей 

общежитий ПОО СПО 

«Современные подходы к 

организации учебного 

процесса воспитательной и 

методической работы в ПОО 

СПО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332406585188  

от 08.12.2017 г. 

72 часа 

Вуколова Ирина 

Владимировна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077346  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Головинова Лариса Пензенский государственный «Профессиональное Диплом о 
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Геннадьевна технологический 

университет 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении» 

профессиональной 

переподготовке 

582405430039 

от 03.04.2017г. 

1008 часов. 

Ефимова Надежда 

Сергеевна 

ГАОУ ДПО ВО 

Владимирский институт 

развития образования им. 

Л.И. Новиковой 

По программе повышения 

квалификации руководителей 

структурных подразделений 

ПОО, заместителей 

директоров по УМР, УВР, 

методистов, старших 

воспитателей, воспитателей 

общежитий ПОО СПО 

«Современные подходы к 

организации учебного 

процесса воспитательной и 

методической работы в ПОО 

СПО» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332406585187 

от 08.12.2017 г. 

72 часа 

Захаров Роман 

Геннадьевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077347  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Зимокос Михаил 

Анатольевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077348  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Зимокос Юлия 

Николаевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077349  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Зуева Наталья 

Николаевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077350  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Иванов Владимир 

Анатольевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 

 

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

 

«Основы информационных 

технологий» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077351  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 22.09.2017г. 

332402854734 

72 часа 

Казанская Галина 

Владимировна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077352  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Кириллова Ольга 

Повеласовна 

Институт искусств и 

художественного 

«Формирование 

духовно-нравственной 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
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образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

332405077353  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Красовитов 

Дмитрий 

Николаевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077354  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077355 

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Лебедева Татьяна 

Александровна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 

 

 

ГАОУ ДПО ВО 

Владимирский институт 

развития образования им. 

Л.И. Новиковой 

 

 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

 

«Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

преподавателя дисциплин 

общеобразовательного 

цикла» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077356  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 09.06.2017г. 

№ 332405807760 

72 часа 

Лукашова Елена 

Алексеевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077357  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Москвина 

Наталья 

Викторовна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» 

Департамента культуры 

администрации 

Владимирской области 

 

ГАОУ ДПО ВО 

Владимирский институт 

развития образования им. 

Л.И. Новиковой 

 

 

 

ЦНТИ «ПРОГРЕСС» 

г. Санкт-Петербург 

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

 

 

 

 

 

«Особенности 

проектирования 

учебно-планирующей 

документации в СПО в 

современных условиях» 

 

 

«Организация учебного 

процесса по 

индивидуальному учебному 

плану» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

р/№ 2597 

от 03.03.2017г. 

72 часа. 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 29867 

с 11.12.2017 по 20.12.2017 

18 часов 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

23367  

от 01.12.2017 г. 

24 часа 

Мартьянова 

Любовь Евгеньевна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» 

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

 

Уд. р/№ 2597 

от 03.03.2017г. 

72 часа. 
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Департамента культуры 

администрации 

Владимирской области 

 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 

 

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

 

 

 

 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

 

Основы информационных 

технологий 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077358  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 22.09.2017 

332402854738 

72 часа 

Минакова Римма 

Ирековна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 

 

 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

социокультурной сферы и 

искусства по теме  

г. Йошкар-Ола 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

 

«Работа над сценическим 

образом в системе 

профессиональной 

подготовки и воспитании 

актёра» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077359  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ПК № 0215653 

с 16.10.2017г. по 

26.10.2017г. 

72 часа 

 

Оголюк Владимир 

Дмитриевич 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077360  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Оздоева 

Татьяна 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет 

 

 

 

ГАОУ ДПО ВО 

Владимирский институт 

развития образования им. 

Л.И. Новиковой 

«Особенности разработки 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости 

 

«Особенности 

проектирования 

учебно-планирующей 

документации в СПО в 

современных условиях» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

772406164496  

от 11.10.2017 г. 

72 часа 

 

 

Сертификат 29866 

с 11.12.2017 по 20.12.2017 

18 часов 

Пшеничникова  

Екатерина 

Анатольевна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» Департамента 

культуры администрации 

Владимирской области 

 

 

ЦНТИ «ПРОГРЕСС» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Институт искусств и 

художественного 

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Электронный 

учебно-методический 

комплекс  в информационной 

образовательной среде» 

 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

Уд. р/№ 2599 

с 01.02.2017г. по 

03.03.2017г.  

(72 часа) 

 

 

Удостоверение от 

14.04.2017г.  

№ 18989 

с 03.04.2017г. по 

14.04.2017г. 

72 часа 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
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образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

332405077361  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Паутикова Ольга 

Владимировна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» 

Департамента культуры 

администрации 

Владимирской области  

 

 

 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС» 

г. Санкт-Петербург 

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

 

 

 

Повышение квалификации по 

программе «Учебная и 

производственная практика 

обучающихся в системе 

СПО: организация и 

порядок» 

Уд. р/№ 2598 

от 03.03.2017г. 

72 часа. 

 

 

 

 

 

Уд. р/н 18444 

от 17.03.2017г. 

32 часа. 

Радченко 

Александр 

Олегович 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077362  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Рассадина 

Марина 

Игоревна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» 

Департамента культуры 

администрации 

Владимирской области  

 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

 

 

 

 

 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Уд. р/№ 2600 

от 03.03.2017г. 

с 01.02.2017г. по 

03.03.2017г. 

72 часа. 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077363  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Рыжова Екатерина 

Арсеньевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332406309668  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Савосько 

Светлана  

Евгеньевна 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 

 

 

 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

 

 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 

 

 «Особенности реализации 

адаптированных 

образовательных программ в 

СПО» 

 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

 

«Обучение специалистов, 

привлекаемых к проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

Уд. № 332405807758 

от 02.06.2017г. 

(72 часа) 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332406309669  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 332402861178 

от 08.06.2015 

72 часа 
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образовательную 

деятельность» 

Свирина Ирина 

Игоревна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077342  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Тимина Татьяна 

Валерьевна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077343  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Трусова 

Ольга 

Анатольевна 

Пензенский государственный 

технологический 

университет 

«Профессиональное 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

582405430040 

от 03.04.2017г. 

1008 часов 

Щербакова 

Светлана 

Вячеславовна 

Институт искусств и 

художественного 

образования ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

«Формирование 

духовно-нравственной 

культуры молодежи в 

контексте региональной 

модели художественного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

332405077364  

от 28.11.2017 г. 

72 часа 

Юркина 

Надежда 

Фёдоровна 

ГБОУ ДПО Владимирской 

области 

«Учебно-методический центр 

по образованию в сфере 

культуры» 

Департамента культуры 

администрации 

Владимирской области  

Курсы повышения 

квалификации с элементами 

стажировки преподавателей 

библиотечных дисциплин 

Уд. р/№ 2601 

с 01.02.2017г. по 

03.03.2017г.  

(72 часа) 

 

 
Таким образом, качественный состав педагогического коллектива позволяет 

осуществлять подготовку специалистов на достаточно высоком уровне. 

Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами. 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС СПО реализуются ППССЗ по всем специальностям 

колледжа. ППССЗ получили положительную рецензию работодателей. При 

разработке рабочих учебных программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям преподаватели руководствуются локальными 

нормативными актами колледжа: «Положение о разработке программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего  профессионального 

образования»,  «Положение о разработке программ профессиональных 

модулей по специальностям среднего профессионального образования». 

Структура и содержание разработанных рабочих программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы обновляются и утверждаются 

ежегодно и согласуются с работодателями. В рабочих программах 

перечислены требования к результатам освоения учебных дисциплин, 
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профессиональных модулей: перечень компетенций, приобретаемый 

практический опыт, знания и умения. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии 

с локальным актом колледжа «Положение об УМК» преподавателями 

колледжа разработаны учебно-методические комплексы, которые имеют 

следующую структуру: 

1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

1.1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

1.2. Выписка из учебного плана по дисциплине (ПМ); 

1.3. Рабочая  программа по учебной дисциплине (ПМ); 

1.4. Календарно-тематический план учебной дисциплины (ПМ); 

1.5. Программа учебной и производственной практики профессионального 

модуля. 

2. Средства обучения: 

2.1. Учебные (дидактические) материалы: 

Учебники; 

Учебные пособия; 

Курс лекции; 

Справочники, словари, энциклопедии; 

Каталоги, альбомы, атласы, карты; 

Практические пособия, руководства; 

Специальная литература, периодика; 

Информационные материалы; 

Практикумы, сборники задач и упражнений. 

2.2. Учебно-методические материалы: 

Методические указания; 

Методические рекомендации. 

2.3. Технические средства обучения. 

3. Средства контроля: 

3.1. Контрольно-измерительные материалы; 

3.2. Контрольно-оценочные средства; 

3.3. Материалы для входного, текущего, рубежного контроля, самоконтроля 

(тесты, контрольные работы, ситуационные задачи, контрольные вопросы и 

др.). 

4. Курсовое и дипломное проектирование: 

4.1. Перечень тем курсовых работ и ВКР; 

4.2.Перечень литературы, справочной документации, рекомендуемых к 

использованию при выполнении курсовой работы, ВКР. 

5. Внеклассная работа по дисциплине (МДК). 

С целью повышения информационной культуры преподавателей и 

студентов колледжа проведены теоретические и практические семинары, 

мастер-классы, индивидуальные консультации. 
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Тематика проведённых методических семинаров 

 

Учебный год Тема семинара 

24 января 2017 г. Нормативная база ВКР 

15 марта 2017 г. Требования к защите ВКР 

26 октября 2017 г. Технология выполнения курсовых и дипломных работ 

15 ноября 2017 г. Требования к тексту ВКР 

 

Методическая работа колледжа. 

В Колледже ведётся учебно-методическая работа. 

 

Тематика педагогических советов: 

 

1. Итоги успеваемости студентов очной формы обучения ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» за I семестр 2016-17 уч.г. 

2. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации студентов 

выпускных курсов очной и заочной форм обучения. 

3. Отчёт о самообследовании ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

4. Программы государственной (итоговой) аттестации по специальностям 

51.02.01 Народное художественной творчество, 51.02.02 

Социально-культурная деятельность, 53.02.09 

Театрально-декорационное искусство, 51.02.03 Библиотековедение. 

5. Учебная и производственная практика обучающихся в среднем 

профессиональном образовании: организация и порядок проведения. 

6. Контрольные цифры приёма на 2017-18 уч.г. 

7. Допуск к государственной (итоговой) аттестации студентов выпускных 

групп. 

8. Трудоустройство выпускников ГБПОУ ВО «ВОККИ» 2016-17 уч.г. 

9. Создание электронной образовательной среды в образовательной 

организации. 

10. Организация работы приёмной комиссии.  

11. План работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2017-18 уч. г. 

12. Отчёт о работе ГБПОУ ВО «ВОККИ» за 2016-17 уч.г. 

13. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников                  

2016-17 уч.г. 

14. Перевод обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ» очной и заочной форм 

обучения на следующий курс. 

15. Организация вступительных испытаний. 

16. Выполнение контрольных цифр приёма на 2017-18 уч. г. Итоги 

вступительных испытаний. 
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17. Организация учебного процесса в 2017-18 уч. г. 

18. Организация учебной и производственной практики студентов в                   

2017-18 уч. г. 

19. Организация воспитательной работы в 2017-18 уч. г. 

20. Работа с учебной документацией. 

21. Проведение Дня знаний. 

22.  Создание воспитательной среды колледжа, обеспечивающей 

формирование интеллектуальных, креативных способностей 

обучающихся с использованием современных воспитательных 

технологий (здоровьесберегающие технологии). 

23. Инклюзивное образование: психолого-педагогическое сопровождение. 

24. Независимая оценка качества образовательной деятельности ГБПОУ 

ВО «ВОККИ». 

25. Выполнение государственного задания по                                        

дополнительной профессиональной программе. 

26. Анализ проведения экзамена (квалификационного) по                                     

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» по специальности                                     

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)                                                     

вид – «Хореографическое творчество». 

27. Реализация дифференцированного индивидуального подхода к 

исследовательской деятельности обучающихся. 

28. Использование информационных и мультимедийных технологий в 

реализации образовательной программы по специальности                   

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) вид –                      

«Техника и технологии аудиовизуальных программ. 

29. Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

30. Подготовкам новогодних мероприятий колледжа. 

31. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации. 

32. Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного 

процесса. 

33. Анализ проведения экзамена (квалификационного) по ПМ.02 

«Педагогическая деятельность» по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) вид – «Этнохудожественное 

творчество». 

 

Тематика методических советов: 

    

1. Обновление информации на сайте ГБПОУ ВО «ВОККИ» о работе 

предметных цикловых комиссий и структурных подразделений.    
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2. Разработка рабочих программ учебных дисциплин по заочной форме 

обучения ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

3. Написание выпускных квалификационных работ.    

4. Реализация ПМ.02 «Педагогическая деятельность» по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество. 

5. Анализ составления билетов государственной (итоговой) аттестации                        

2016-17 уч. г. по ПМ.02 «Педагогическая деятельность» специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество. 

6. Рассмотрение плана работы методического совета на 2017-18 уч. г. 

7. Анализ рабочих программ МДК 02.02 «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество. 

8. Издательская деятельность ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

9. Утверждение графика проведения аттестации педагогических 

работников ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2017-18 уч. г.  

10. Рекомендации по подготовке документов по аттестации. 

11. Результаты контроля качества составления календарно-тематических 

планов и рабочих программ учебных дисциплин ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

12. Подготовка к Неделе гуманитарных знаний ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

13. Результаты контроля качества составления рабочих программ 

профессиональных модулей ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

14. Независимая оценка качества образовательной деятельности ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» в 2018 г. 

15. Результаты контроля качества выпускных квалификационных работ. 

Рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ. 

16. Результаты издательской деятельности ГБПОУ ВО «ВОККИ» в 2017 г. 

17. Анализ составления билетов к государственной (итоговой) аттестации 

по ПМ.02 «Педагогическая деятельность» специальностей 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) и 52.02.04 Актёрское 

искусство. 

За отчётный период выполнены следующие мероприятия:  

- планы работы методического отдела (годовой, семестровый, 

еженедельный); 

- отчеты о работе методического отдела (годовой, семестровый, 

еженедельный). 

Анализ наличия и соответствия учебно-методических материалов по 

методической работе. 

Разработана учебно-методическая документация государственной 

итоговой аттестации. 
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Консультирование преподавателей по формированию                                  

учебно-методического комплекса учебных дисциплин и программ 

профессиональных модулей. 

Контроль над формированием учебно-методического комплекса 

учебных дисциплин. 

Проведен внутриколледжный контроль. 

Организована и проведена 12-ая конференция студенческих работ. 

Заполнены электронные формы для прохождения аттестации. 

Изучена деятельность преподавателей и подготовка документов на 

аттестацию. 

Проведён мониторинг организации учебного процесса среди студентов. 

Проведена аккредитация специальностей СПО                                

«Театрально-декорационное искусство» (по видам) и «Театральная и 

аудиовизуальная техника» (по видам). 

Сбор пакета документов КЦП на 2016-2017 учебный год. 

Сбор документов КЦП на 2017-2018 учебный год. 

Заполнены электронные формы в системе АИС по методической 

работе. 

Курсы повышения квалификации по профконсультированию. 

 

Составление регламентирующей документации по работе 

методического отдела: 

- планы работы методического отдела (годовой, семестровый, 

еженедельный); 

- отчеты о работе методического отдела (годовой, семестровый, 

еженедельный). 

Анализ наличия и соответствия учебно-методических материалов по 

методической работе. 

Консультирование преподавателей по формированию                                 

учебно-методического комплекса учебных дисциплин. 

Контроль над формированием учебно-методического комплекса 

учебных дисциплин. 

Консультирование преподавателей по заполнению журналов групповых 

занятий. 

Контроль над заполнением журналов групповых занятий. 

Осуществление внутриколледжного контроля учебных занятий. 

Оперативное информирование педагогических работников о              

нормативно-правовых документах, регламентирующих образовательный 

процесс. 

Составление анкет, анкетирование и анализ анкет студентов. 

Подготовка к независимой оценке качества образовательной 

деятельности и аккредитации колледжа. 

Предоставление информации и заполнение отчётов для департамента 

культуры администрации Владимирской области, департамента образования 
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администрации Владимирской области и учебно-методического центра по 

образованию Владимирской области.  

Редактирование положений ГБПОУ ВО «ВОККИ»: 

- «Положение об экзаменационной комиссии на 2017-18 уч. г.»; 

- «Положение об апелляционной комиссии на 2017-18 уч. г.»; 

- «Положение о приемной комиссии на 2017-18 уч. г.»; 

- «Порядок приема в колледж на 2017-18 уч. г.»; 

- «Порядок вступительных испытаний на 2017-18 уч. г.»; 

- «Положение об ОПОП»; 

- «Положение о ППССЗ». 

Консультирование преподавателей по составлению рабочих программ 

профессиональных модулей. 

Организация курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы информационных технологий». 

Проведение занятий на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Основы информационных 

технологий». 

Организация и проведение конференции студенческих работ. 

Консультирование преподавателей по составлению билетов и 

требований к проведению зимней и летней экзаменационных сессий. 

Составление билетов и требований к проведению зимней и летней 

экзаменационных сессий. 

Редактирование билетов и требований к проведению зимней и летней 

экзаменационных сессий. 

Осуществление внутриколледжного контроля экзаменационных сессий. 

Участие в качестве члена жюри в конкурсе профессионального 

мастерства (УМЦО). 

Составление тем заседаний педагогического совета на 2017-18 уч. г. 

Составление тем заседаний методического совета на 2017-18 уч. г.  

Изучение вопроса и составление примерного тематического плана 

курсов повышения квалификации по ДПП «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса». 

Подготовка рабочей программы курсов повышения квалификации по 

ДПП «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

Разработка графика повышения квалификации педагогических 

работников колледжа на 2017-18 уч. г. 

Организация повышения квалификации педагогических работников 

колледжа в ВлГУ. 

Редактирование рабочих программ профессиональных модулей. 

Подготовка документов и консультирование преподавателей по 

аттестации педагогических работников. 

Подготовка документов к проведению экзаменов (квалификационных) 

профессиональных модулей. 

Составление «Положения об экзамене (квалификационном) 
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профессионального модуля ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Составление программ ГИА 2017-18 уч. г. 

 

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой 

комиссии «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

 

Проверка и корректировка педагогической нагрузки на 2017-2018 уч. 

год 

(очное и заочное отделения) 

Корректировка учебных программ и планов занятий  

Подготовка календарно-тематических планов учебных занятий очного 

отделения 

Подготовка учебной документации  по специальностям заочного 

отделения  

Разработка учебных, методических  материалов и рекомендаций 

проведения практических и самостоятельных работ для  студентов  

Участие во внутриколледжном контроле  

Подготовка экзаменационных заданий к промежуточной и итоговой 

аттестации  

Прохождение курсов повышения квалификации 

Организация и проведение недели гуманитарных знаний (открытые 

уроки, конкурс стенгазет, викторина для студентов II-х курсов). 

Участие преподавателя комиссии в заседании областного 

методического объединения преподавателей русского языка и литературы 

(Петушинский промышленно-гуманитарный колледж). 

 

 

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой 

комиссии «Хореографическое творчество» 

 

Преподаватель Зуева Н. Н. получила Благодарность за участие в I 

Всероссийском конкурсе балетмейстерских работ «Платформа народного 

танца» (г. Москва «МГА театр танца «Гжель») 

Преподавателям Зимокос М. А. и Зуевой Н. Н. вручены благодарности 

от Администрации Владимирской области за успехи в профессиональной 

деятельности и многолетнюю добросовестную работу. 

В течение года преподаватели комиссии приглашались в состав жюри 

на областные смотры-конкурсы по хореографическому искусству. 

В апреле преподавателем Зуевой Н. Н. оказана методическая помощь в 

постановочной работе спектакля «Три судьбы» для Государственного 

экзамена студентов 4 курса специальности «Хоровое пение» ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж». 

В апреле на базе ГБПОУ ВО «ВОККИ» проведен областной открытый 

конкурс исполнительского мастерства среди учащихся ДШИ, ДХШ г. 
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Владимира и Владимирской области. 

Председатель жюри М. П. Мурашко – заслуженный деятель искусств 

России, Народный артист республики Марий-Эл, Лауреат Государственной 

премии, профессор МГУКИ, Академик г. Москва 

Для руководителей был организован «Круглый стол» с подробным 

разбором каждого конкурсного показа, члены жюри ответили на все 

интересующие вопросы. Участники отметили высокий уровень организации 

конкурса. 

По итогам проведения конкурса определены Лауреаты I, II, III степени в 

номинациях «Классический танец», «Народный танец», 

«Народно-стилизованный танец», «Современный танец». 

В июне состоялось заседание с руководителями баз производственной 

практики (МБУ ДО «ДШХ» г. Владимира). 

В рамках повышения уровня профессиональной подготовки студенты и 

преподаватели отделения хореографии колледжа посетили в апреле 

Мастер-класс кафедры хореографического искусства и спортивного танца 

ВлГУ. 

 

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой 

комиссии «Этнографическое творчество» 

Участие преподавателей комиссии Захарова Р.Г. и Кузьминой Е.С. в 

четвертом международном конкурсе художественного творчества «Классика 

и современность» в номинации « Печатное учебное пособие»  Диплом 

лауреата 1 степени 

Участие преподавателей комиссии Захарова Р.Г. и Кузьминой Е.С. в 

четвертом международном конкурсе художественного творчества «Классика 

и современность» в номинации «Музыкально-компьютерные технологии и 

мультимедийные  проекты» Диплом Гран-при. 

Проведены методические заседания предметно цикловой комиссии по 

темам: 

• «Содержание и технология разработки видео кейсов». 

• «Инновационные формы работы фольклорного театра» 

• Анализ содержания дисциплины «Режиссура 

фольклорно-этнографического театра в колледжах страны» 

Подготовлены  статьи научно-практического содержания  к туристской 

конференции в ИИХО ВлГУ «Современные формы пропаганды 

регионального историко-культурного наследия»  

«Повышение туристского интереса к территории средствами музейной  

анимации этнохудожественного содержания». 

Участие в международном фестивале «Театральное студенчество» г. 

Йошкар – Ола (республика Марий Эл) 
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Методическая работа преподавателей предметно-цикловой 

комиссии «Театральное творчество» 

Успешно сданы государственные экзамены студентами гр. 4 НХТ-ТТ 

об, преподаватель  Т.С. Джулай и студентами заочного отделения гр. 3СКД-1, 

преподаватель  Е.Ю. Прозоровская.   Программу экзамена по актерскому 

мастерству в гр. 1НХТ-ТТ об (преподаватель Е.Ю. Прозоровская)  составили 

этюды на основе жизненных наблюдений, этюды по картинам и на 

литературной основе.      Комплексный экзамен  по режиссуре и актерскому 

мастерству  в гр. 2НХТ-ТТ об  (преподаватель Т.С. Джулай)  состоял из 

инсценировок  по детским стихам.  

Преподаватели театральной комиссии разработали рабочие  программы: 

 - «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений», «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ» 

- Прозоровская Е.Ю. 

-  Рабочая  программа по учебной практике и «Основы актерского 

мастерства» - Джулай Т.С. 

- профессиональный модуль «Художественно-творческая деятельность»  

примерного учебного плана по специальности Народное художественное 

творчество (по видам) вид – театральное творчество - Свирина И.И. 

-профессиональный модуль «Организационно – творческая 

деятельность»  по специальности 51.02.02  Социально-культурная 

деятельность (по видам) вид – «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»,  

заочная форма обучения - Джулай Т.С., Прозоровская Е.Ю., Свирина И.И. 

Заседание комиссии «Театральное творчество»:  

- «План работы комиссии на 1-й семестр 2017-2018 уч. года. 

Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематических 

планов».        

- «Подготовка к родительскому собранию 

- Подготовка к «Посвящению в студенты» 

- Рассмотрение программы ГИА по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство (по видам), вид - Актер драматического театра и кино.  

Трое студентов IV курса специальности 52.02.04 Актерское искусство (по 

видам), вид - Актер драматического театра и кино обучаются в колледжа по 

индивидуальному плану и приняты актерами во Владимирский 

академический областной театр драмы и заняты в спектаклях: 

Н. Мазур Кабаре. No comments 

Любовь под вязами. Американский готический диптих 

Молодая гвардия. Героическая трагедия 

Раковый корпус. Сосланные навечно. Драма по мотивам произведений 

"Раковый корпус", "В кругу первом" и "Архипелаг ГУЛАГ" 

Старомодная комедия. Романтическая история в двух частях 

Мюзикл Мэри Поппинс 
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М. Булгаков Мастер и Маргарита 

Студенты заняты в спектаклях на сцене учебного театра  

Владимирского областного колледжа культуры и искусства: 

В. Шукшин Жить бы, да радоваться! 

Три картины 

Вербатим 

Преподаватели комиссии приняли участие в областной педагогической 

конференции «Актуальные вопросы развития дополнительного 

профессионального образования сферы культуры Владимирской области» 

 

 

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой 

комиссии «Театрально-декорационное искусство» 

Проведены заседания комиссии «Театрально - декорационное 

искусство» на темы:  

- «Итоги зимней сессии. Анализ работы комиссии за 1-й семестр», 

«План работы комиссии на 2-й семестр 2017-2018 уч. года. Рассмотрение 

рабочих программ и календарно-тематических планов». 

- «Подготовка и организация оформления Областного открытого 

фестиваля «Театр, где играют дети», «Организация и проведение  

Мастер-класса в  рамках  Открытого Областного фестиваля «Театр, где 

играют дети». 

- «Участие в научно-практической конференции ВОККИ. Утверждение 

тем курсовых работ»       

- «Предзащита выпускных квалификационных работ»   

- Проведение ГИА, организация защиты ВКР в группе 4 ТДИ- об                                                                                                                

- «Планирование работы комиссии на 2017-2018 год. Подготовка к 

аккредитации» 

- Организация вступительных испытаний 

- «Организация практики и разработка заданий по практике в гр. 1ТДИ- 

об,  

2 ТДИ- об,  4 ТДИ- об»,  

- «Организация межсессионного контроля учебной деятельности 

студентов»   

- «Подготовка к родительскому собранию»                                                  

- «Участие в 13 научно-практической конференции ВОККИ»        

- Разработали:  ПМ.01 «Художественно-творческая деятельность»; ПМ. 

02  «Художественно-технологическая деятельность»; ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

специальности «Театрально-декорационное искусство»       

- Организована персональная  выставка   фоторабот преподавателя   

Иванова В.А. в ГБУЗВО «Областная Клиническая Больница» г. Владимира в 

отделении плановой кардиологии. 
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Издательская деятельность 

Колледж осуществляет издательскую деятельность. 

В издательстве ВлГУ им. Столетовых издано учебное пособие «Основы 

исследовательской деятельности» преподавателя библиотечных дисциплин, 

к.п.н. М.И. Рассадиной, тираж 100 экземпляров.   
 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Для   подготовки   современного   специалиста     обеспечен доступ 

каждого студента к базам данных: библиотечным фондам, к сети Интернет,   

учебным   печатным   или   электронным   изданиям   основной   и 

дополнительной учебной литературы, изданным за последние 5 лет.  
 

Организация работы с пользователями. 

За отчетный период  книговыдача составила - 21199 экз.,                          

число посещений – 16600. 

 

- запись студентов первых курсов очной формы обучения в библиотеку 

ВОККИ (оформление читательских формуляров); 

- организация экскурсий для студентов первых курсов очной формы обучения 

по библиотеке; 

-  проведение  перерегистрации читателей. 

- оказание консультации при  составление библиографических списков 

литературы, используемой при написании   контрольных и курсовых работ; 

- выдача  учебной литературы МБОУ СОШ № 22 г. Владимира студентам 

первого курса очной формы обучения; 

 - оказание консультации при  составление библиографических списков 

литературы, используемой при написании   контрольных и курсовых работ; 

- сбор учебной, художественной и другой  литературу на хранение на летний 

период (выпускные  обходные листы); 

- подбор литература для написания выпускной квалификационной работы;  

-редактирование и оказание консультации  при  составление 

библиографических списков литературы, используемой при написании  

выпускной квалификационной работы; 

 

Книжные выставки: 

Постоянно действующий цикл выставок  «Круг светлых дней»: 

 Рождество Пресвятой Богородицы; 

 Воздвижение Креста Господня; 
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 Покров Пресвятой Богородицы; 

 Праздник Казанской иконы Божьей Матери; 

 Рождество Христово; 

 Крещение Господне; 

 Широкая масленица; 

 Православная Пасха,  

 Воскресение Христово 

Выставки к знаменательным и памятным датам: 

 «Это хрупкая планета Земля» (посвященная году экологии в России); 

 «Будущее без терроризма»; 

 «Люди немеркнущей профессии» (выставка сценариев к Дню учителя); 

 « Дети и безопасность» ( в рамках проведения социальной ации); 

 «Покров пресвятой Богородицы»; 

 « Юбилеи сентября»; 

 «Государственно значимый праздник» (к 80-летию образования ГО); 

 «От Октября до наших дней» (к 100-летию Октябрьской революции  

1917г. в России); 

 « Юбилеи ноября»; 

 « Издания ВОККИ» (в рамках проверки областной педагогической 

конференции); 

 «Самый близкий и родной человек» ( ко Дню матери); 

 «Безопасность людей на водных объектах в осенне-зимней период» ( в 

рамках проведения месячника безопасности людей на водных объектах); 

 «На краю пропасти» (1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом); 

 «Новогодний серпантин: игры, конкурсы, сценарии». 

 « Итак, она звалась Татьяной…: ко дню студента» (выставка сценариев); 

 « Юбилеи февраля» (к 205-летию со дня рождения Ч. Диккенса, 

215-летию со дня рождения В.М. Гюго); 

 «Звание твоё – солдат» (ко Дню защитника Отечества); 

 «Безопасность и защита человека от ЧС природного и техногенного 

характера» (1марта - Всемирный день гражданской обороны); 

 «День раскрашенный цветами» (к Международному женскому дню); 

 «Юбилей марта» (к 80-летию В.Г. Распутина, к 235-летию                               

О.А. Кипренского, к 135-летию К.И. Чуковского); 

 «Пожарная безопасность» (к месячнику по пожарной безопасности); 

 «29 апреля-Международный день танца»; 

 « Война. Победа. Память. (Владимирцы в годы ВОВ) (к Дню Победы); 

 « Пушкинский день России»; 

 «Это все Россия» (12 июня – День России); 

 «У воды и на воде» (месячник  безопасности на водных объектах). 

 

По мере поступления новой литературы и периодических изданий 
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оформлялись выставки «Новые журналы» и «Новые поступления». 

 

Участие  в подготовке и проведении традиционных мероприятий, 

проводимых в колледже: 

 

 в рамках акции «Читающий колледж»- «Буккроссинг», «Профессия – 

библиотекарь» (27 мая - Общероссийский день библиотек); 

 оформление выставок в помощь учебному процессу «Литература для 

подготовки к экзаменам» (по СКД и психолого-педагогического цикла); 

 оформление выставки к областному фестивалю «Театр, где играют 

дети» - « Не мечтай о театре вслепую»; 

 оформление выставки «Язык русской культуры: к Дням славянской 

письменности и культуры». 

 оформление выставок в помощь учебному процессу «Литература для 

подготовки к экзаменам» (по СКД и психолого-педагогического цикла); 

 

Комплектование и работа с книжным фондом. 

 За отчетный период было приобретено 201 экземпляров новой 

литературы на общую сумму 118068 руб. 64 коп.  Комплектование 

осуществляется через сеть книжных магазинов г. Владимира, торговый дом 

«ЛАНЬ-Трейд»   г. Санкт-Петербург, дар от читателей и ГБУК «Владимирская 

областная научная библиотека » 

 Работники библиотеки осуществляют повседневную расстановку фонда, 

подшивают периодические издания. 

Каждую последнюю пятницу месяца проходит санитарный день. 

   

Периодические издания: 

 За отчетный период была осуществлена подписка на периодические 

издания на сумму более 80000 руб. 

  

Список периодических изданий (21 наименование) 

1. Аргументы и факты  

2. Балет 

3. Библиография 

4. Библиотечное дело. 

5. Владимирские ведомости. 

6. Клуб. 

7. Культура. 

8. Народное творчество. 

9. Научные и технические библиотеки. 

10. Наша молодежь. 

11. Гражданская оборона. 

12. Праздник. 

13. Петербургский театральный журнал. 
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14. Современная библиотека. 

15. Сценарии и репертуар. 

16. Современная драматургия. 

17. Театр. 

18. Чем развлечь гостей? 

19. Читаем, учимся, играем. 

20. Школьная библиотека. 

21. Экран и Сцена. 

 

Методическая деятельность библиотеки: 

-участие в семинаре-практикуме «Модель справочно-информационного 

сервиса для сферы искусства. На опыте Российской государственной 

библиотеки искусств» (ГБУК «Владимирская областная научная библиотека»( 

25 апреля). 

-заведующая библиотекой Л.Е. Мартьянова приняла участие в 

заседании областного методического объединения заведующих библиотеками 

средних профессиональных учебных заведений Владимирской области ( 19 

октября ); 

-участие зав. библиотекой Л.Е. Мартьяновой в областной 

педагогической конференции с докладом на секции заведующих библиотек 

ДШИ  «Работа библиотеки в образовательном учреждении в условиях 

реализации Федеральных государственных требований».  

 

2.6. Воспитательная работа. Формы социальной поддержки и 

социально-бытовые условия. 

 

     Основная цель  воспитательной работы в колледже – воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной, здоровой, творческой личности, 

обладающей активной жизненной позицией на основе социокультурных, 

духовно – нравственных ценностей и принятых в обществе  правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:  

- духовно - нравственное воспитание; 

- профессионально - трудовое воспитание; 

- граждански - патриотическое и правовое воспитание; 

- формирование  здорового   образа  жизни,  профилактика употребления  

психотропных средств; 

- студенческое самоуправление; 

- внеклассная воспитательная работа. 

Одной из важнейших педагогических задач является работа со 

студентами первого курса, направленная на быструю и успешную их 

адаптацию к новой системе обучения.  В колледже разработана и утверждена 
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«Программа адаптации студентов первого года обучения».  В рамках 

программы адаптации проводились следующие мероприятия: День знаний, 

интерактивная игровая программа для студентов «Давайте знакомиться», 

кураторский час: «Законодательные акты, регламентирующие обучение и 

деятельность в колледже», родительское собрание, организационное собрание 

в общежитии, организация работы по профилактике девиантного поведения: 

создание базы данных о  студентах группы «риска», кураторские часы по 

вопросам здорового образа жизни, контроль за внеурочной занятостью 

студента, психолого — педагогическая диагностика (темперамента, 

творческих способностей, личностных особенностей), программа адаптации 

первокурсников к учебному заведению с приглашением специалистов из МБУ 

«Молодежный центр», индивидуальные консультации  студентов, 

испытывающие трудности в обучении. 

В течение 2017 года в колледже с целью повышения качества 

успеваемости и дисциплины в процессе обучения, активизации внеучебной 

работы студентов и консолидации учебных групп организованы и проведены  

внутриколледжные конкурсы: «Лучшая учебная группа» - призовой фонд 

40000 рублей, «Лучший студент года» - призовой фонд 15 000 рублей, 

«Лучшая комната общежития» - ценный приз холодильник.  

Преподаватели, кураторы учебных групп принимали участие  в работе 

городского методического объединения и методического объединения 

классных руководителей, воспитателей общежития. В рамках научно - 

методического, информационно – аналитического направления 

воспитательной работы в колледже была организована работа  методического 

объединения совета кураторов. 

В 2017 году на педагогическом совете колледжа рассматривались 

вопросы: новые подходы к организации воспитательной работы  в колледже; 

планирование и организация воспитательной работы в учебных группах 

колледжа (обобщение опыта работы кураторов учебных групп); создание 

воспитательной среды колледжа, обеспечивающей формирование 

интеллектуальных, креативных способностей обучающихся с использованием 

современных воспитательных технологий (здоровьесберегающие 

технологии), инклюзивное образование. 

В течение года в колледже были организованы и проведены 

внеклассные, культурно – массовые  и спортивно – оздоровительные 

мероприятия: день знаний;  интерактивная программа «Знакомство»; диктант 

среди студентов 2 курса, посвященного Международному дню грамотности; 

«День солидарности  в борьбе с терроризмом»;  конкурсно – игровая  

программа для студентов  1 – х курсов;  конкурсная программа «Мисс колледж 

2017»; XIII студенческая конференция и конкурс курсовых работ ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»;  родительское собрание;  собрания студентов в общежитии. 

Студенты колледжа стали победителями городских и областных 

конкурсов: 

 - стипендиат администрации области «Надежда Земли 

Владимирской» - в области детского и молодежного общественного 
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движения - Можаева Юлия 4 НХТ – ЭТ; 

- Областные соревнования по петанку в рамках Спартакиады 

студенческих спортивных клубов Владимирской области - диплом за 1 место; 

- первенство города по шахматам среди учреждений СПО – 3 место; 

- Городские соревнования по городкам - диплом за  1 место; 

- Брейн - ринг Информационно – правовое поле «Золотое кольцо. Регион 

33» - диплом за лучший социальный плакат на тему «Молодежь против 

экстремизма и терроризма»; 

- Городской фестиваль патриотической песни  «С любовью к России» - 

диплом за 1  место;          

- Городской правовой конкурс – «Гражданином быть обязан» - Диплом 

за 3 место; 

- Областной молодежный форум «Верю в отечество», направление 

«Больничная клоунада» - диплом участника.  

- Областной  конкурс солдатской и военно - патриотической песни 

«Вспомним ребята, мы Афганистан» -  диплом участника; 

- Областной конкурс проектов «Семья, общество, государство: вызов 

времени» - диплом участника; 

- Областная олимпиада по русскому языку среди обучающихся 

областных профессиональных организаций Владимирской области - Диплом 

участника. - Городской конкурс знатоков отечественной истории «Героика 

Российской державы» - диплом участника; 

- Областной  литературный фестиваль среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций - сертификат участника; 

- подведение итогов Всероссийской программы развития социальных 

инициатив  детей и молодежи «Тетрадка дружбы» - благодарность 

управления по делам молодежи администрации города Владимира. 
     В течение года оказывалось целенаправленное 

воздействие  на  сознание студентов с целью  формирования этических и 

эстетических принципов личности, ее моральных качеств и установок через 

обогащение эмоционального мира студентов через  посещения мероприятий, 

выставок, концертов, спектаклей. Всего за 2017 год студенты посетили более 

150 мероприятий. 

    Проводилась организационная работа по первичной профилактике 

табачной, алкогольной зависимостей, работа с учащимися группы риска, 

профилактика правонарушений: заседания Совета по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, встреча студентов 1 

курсов с инспектором по делам несовершеннолетних, собрания студентов 1 – 

4 курсов в общежитии, ознакомление студентов и кураторов учебных групп с 

локальными актами колледжа 

 Ведущая идея системы работы педагогического коллектива колледжа с 

родителями - установление партнерских отношений с семьей, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.  Основные направления 

содержательной деятельности с родителями:  изучение семей обучающихся;  

составление социального паспорта студентов колледжа; консультирование по 
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актуальным проблемам студентов в колледже и общежитии;  индивидуальная 

и групповая работа с родителями; привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности; защита интересов и прав ребенка в любой 

жизненной ситуации. В рамках работы с родителями было проведено 

родительское собрание. В программе проведения родительского собрания: 

творческая презентация специальностей колледжа, встреча с администрацией 

колледжа и кураторами учебных групп, посещение общежития. Проведено 

анкетирование родителей студентов.  

     В колледже создан Совет обучающихся и студенческий совет 

общежития с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Колледжа и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся.  

Шуйкова Ирина и Можаева Юлия, студентки 4 курса специальности 

«Народное художественное творчество» (по видам), вид Этнохудожественное 

творчество принимают активное участие  в работе городского молодежного 

совета при управлении по делам молодежи администрации города Владимира. 

Шуйкова Ирина, студентка 4 курса специальности «Народное 

художественное творчество» (по видам), вид Этнохудожественное творчество  

стала участницей Международного фестиваля молодежи и студентов Сочи 

2017 года, который состоялся  в октябре 2017 года. 

Галкина Юлия, студентка 4 курса специальности «Народное 

художественное творчество» (по видам), вид Этнохудожественное творчество 

стала по итогам отборочного тура участницей Ежегодного слета юных 

добровольцев в г. Москве в декабре 2017 года. 

 

Участие студентов колледжа в мероприятиях  

Федерального, областного и городского уровня 

Участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 

России»  

Проведение декады Гражданской обороны  

Участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам  

Участие в областной олимпиаде по русскому языку (г. 

Гусь-Хрустальный)  

Проведение занятия по безопасности на водных объектах 

Участие в XXIII городском конкурсе «Героика Российской державы», 

посвященном 50-летию главного туристического маршрута Центральной 

России «Золотое кольцо» 

Участие в областных соревнованиях Зимнее многоборье ГТО 

Посещение Художественной галереи (Владимиро-Суздальский 

музей-заповедник) 

Посещение общегородского митинг-концерта «Крым наш» 

Участие в марше Винни-пухов г. Суздаль (в рамках 22-го Открытого 

российского фестиваля анимационного кино) 

Посещение открытия недели казачьей культуры (Владимирская 

библиотека для детей и молодёжи) 
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Проведение месячника пожарной безопасности  

Участие в антитеррористическом митинге (Соборная площадь г. 

Владимира 

Подготовка участников конференции студенческих работ  

Посещение ежегодной Межрегиональной краеведческой конференции 

(Владимирская областная научная библиотека имени Горького) 

Участие в первомайской демонстрации  

Проведение очного этапа викторины «Шаги истории»  

Участие в Брейн-ринге «Золотое кольцо. Регион – 33» 

Участие в городских соревнованиях по полиатлону  

Участие в городских соревнованиях по городошному спорту  

Проведение месячника безопасности на водных объектах  

Обзорная экскурсия по городу со студентами первых курсов; 

Проведение тематического занятия ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября)  

Участие обучающихся во всероссийской эстафете «Кросс наций»  

Проведение месячника «Дети и безопасность»  

Участие в городских соревнованиях среди ССУЗов в легкоатлетической 

эстафете  

Проведение диктанта среди вторых курсов ко "Дню грамотности" (8 

сентября) 

Посещение областной художественной выставки (Центр пропаганды 

изобразительного искусства), группа 1ТДИ; 

Проведение тренировочной эвакуации, теоретических и практических 

занятий по теме «Пожарная безопасность» 

Проведение месячника Гражданской обороны   

Встреча с поэтами Дагестана во Владимирской областной научной 

библиотеке с группами 1НХТ-ЭТ и 2НХТ-ЭТ, рамках дня культуры Дагестана  

Участие обучающихся колледжа в городском правовом конкурсе 

«Гражданином быть – обязан!»  

Участие в городском турнире по шахматам среди ССУЗов 

Участие в неделе культуры чечено-ингушских народов (Владимирская 

областная библиотека для детей и молодёжи), группа 2ТДИ; 

Проведение внутриколледжного турнира по настольному теннису среди 

юношей и девушек 

Проведение тематического занятия ко Дню народного единства (4 

ноября)   

Участие в городских и областных соревнованиях по настольному 

теннису 

Участие в первенстве г.Владимира по многоборью ГТО среди ССУЗ  

Посещение дома-музея Б. Французова (1тди и 1нхт-тт) 

Проведение месячника безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период 
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Работа в общежитии колледжа 

 

 

1. Приобретена вывеска для общежития ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

Тактильная вывеска на входной группе информирует слабовидящих и 

незрячих посетителей о названии организации, адресе и контактных 

телефонах.  

2. Отремонтирована кухня гостиничного отсека (выровнен пол, 

установлены кухонный гарнитур и варочная газовая панель с 

газ-контролем.) 

3. Отремонтирована кухня 2,3,4 этажа. 

4. Отремонтировано помещение в подвале.  

5. Установлены стеклопакеты в комнатах 403, 405, 407,409,411,417 

6. Произведена замена освещения на энергосберегающие светильники (в 

душевых комнатах 4 шт. и  у входа.) 

7. Отремонтирован кабинет заведующего общежитием.  

8. Произведен ремонт в гардеробе                     

9. Установлены информационные доски  

10. Закуплено оборудование в медицинский кабинет  

11. Произведена чистка теплообменника по горячей воде. 

12. Произведена замена мотора в подвале общежития (насос пожарного 

трубопровода)  

13. Произведена замена окон в количестве 7 шт.  428, 427, 425, 423, 204, 

207. 

14. Произведена замена батарей, труб отопительной системы в общежитии 

15. В общежитии были проведены мероприятия  

- Давайте знакомится для первокурсников (проводили студенты 3-Ф),  

- Встреча с инспектором ОДН ОП №1 УМВД России по Владимиру 

младшим лейтенантом Федотовой В.В. и заместителем начальника 

первого отдела СУ УМВД России по г. Владимиру капитаном юстиции 

Быстровым С.С.,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

(Отец Владимир),  

- мероприятие посвященное «Дню матери» провела воспитатель 

Воронина В.В,  

- Оформление информационных стендов,  

- Заседание советов кураторов и воспитателей,  

- Заседание совета по профилактике  (организация профилактической 

работы по употреблению табачной и алкогольной продукции.),  

- Кулинарный поединок «Лучшее новогоднее блюдо» провела 

воспитатель Семенова Г.В.,  

- Мисс «ВОККИ» провела воспитатель Ефимова Н.С. 
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2.7 Материально-техническое обеспечение 

 

Учреждение имеет право на постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками: земельный участок учебного корпуса площадью 9348 

кв.м, и земельный участок общежития площадью 3391 кв.м. 

В колледже имеются оборудованные кабинеты в соответствии с ФГОС. 

Колледж располагает учебно-производственным комплексом: учебный 

корпус - 4069,2 кв. м, в том числе площадь учебных площадей составляет 2700 

м2, что составляет в расчете на одного студента дневного отделения 14,8 м2. 

общежитие - 2649,1 кв. м, театрально-производственная мастерская – 94,6 кв. 

м, спортзал – 177,2 кв.м. гараж – 71,7 кв. м. 

Материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям 

подготовки квалифицированных специалистов по специальностям. 

Колледж располагает типовым зданием общей площадью 4069,2 м
2
,  

Для организации учебного процесса используются 24 кабинета для 

групповых занятий и 9 кабинетов для проведения индивидуальных занятий, 3 

лаборатории, 1 спортивный зал, тренажерный зал, зрительный зал на 300 мест 

с оборудованной сценой, учебный театр, медицинский кабинет с 

необходимым оборудованием, буфет-раздаточная. 

В колледже имеется: 

12 специализированных классов; 

2 компьютерных класса; 

серверная; 

9 классов для проведения индивидуальных занятий по музыкальным 

дисциплинам; 

10 аудиторий для проведения групповых занятий; 

библиотека, читальный зал  с выходом в сеть Интернет 

зрительный зал на 300 мест с оборудованной сценой; 

учебный театр на 60 мест с оборудованной сценической площадкой; 

спортивный, тренажерный зал, лыжная база; 

бутафорская мастерская; 

швейная мастерская; 

костюмерные; 

студия звукозаписи; 

Колледж имеет благоустроенное общежитие на 250 мест общей 

площадью 2649,1 м
2
, в том числе на одного студента приходится 6,0 м2 жилой 

площади (все иногородние студенты обеспечиваются общежитием); 

медицинский кабинет; 

комната отдыха в здании общежития; 
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душевые комнаты в общежитии; 

гладильная комната; 

постирочная комната; 

пункт питания в учебном корпусе – буфет ООО «Велком». 

Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями. 

В здании колледжа осуществляется пропускной режим, оснащенный 

турникетом с электронными пропусками и широкой сетью видеонаблюдения, 

что обеспечивает безопасность студентов, сохранность имущества и 

материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

 

№ 
п/п 

Помещения Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

процессе 

Реквизиты 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 4 5 
1 Для обеспечения 

образообразовательного процесса   

  

1.1 Учебные кабинеты оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 

от 26 октября 2002 года 

1.2 Наименование и количество 

учебных лабораторий и мастерских 

(общая площадь 222,8 кв.м.) 

лаборатория звукозаписи 57.4 кв.м. 

театрально-декорационная 

мастерская 94,6 кв.м 
бутафорская мастерская – 76,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 
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1.3 Наличие библиотеки, читального 

зала с выходом в Интернет 

(количество оборудованных мест 

для обучающихся) 

Библиотека - 1 Читальный зал - 1, 

Количество оборудованных мест в 

читальных залах: 8  

с выходом в Интернет - 2 места 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 

1.4 Наличие спортивного комплекса 

(спортивный зал, тир или место для 

стрельбы)  

Спортивный зал - 1: 

тренажерных залов – 1 

общая площадь 177,2 кв.м., 

лыжная база – 1 

электронный тир - 1 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 

 Наличие актового зала (общая 

площадь, кв.м.) 

Актовый зал - 1: 

- площадь 502,1 кв.м. 

Учебный театр 

- площадь 117,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 

 Наличие помещения для 

медицинского обслуживания 

(общая площадь, кв.м.) - 1 

 площадь 25,6 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 

 Наличие помещения для питания  

(буфет-раздаточная) 

общая площадь 13.5 кв.м 

- количество посадочных мест 20 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079495 
от 26 октября 2002 года 

 Наличие общежития (общая 

площадь, 2649.1 кв.м.)  

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
33 АБ № 079496 
от 26 декабря 2002 года 
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                       ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ  ЗА   2017 год ( в рублях) 

 

                          БЮДЖЕТ (субсидии на государственное задание) 

 

Коды ЭКР  Субсидии на 

гос/задание 

Примечание 

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

 644  

 Доходы 37060 400  

 Финансирование 37060 400  

 Расходы 37060 400  

211 Заработная плата 23112 999  

212 Суточные и пр. 53287  

213 Начисление на 

ФОТ 

6950 092  

221 Услуги связи 147 935 телефон город, 

межгород,радио, интернет 

(учебн.корпус) 

223 Коммунальные 

услуги 

2830 576  

225 
Содержание здания 

285 237 техническое обслуживание и 

ремонт сетей и оборудования 

226 Прочие текущие 

услуги 

1763 310 

 

КПК преподавателей колледжа 

- 226,100                                      

услуги охраны -676,109 

подписка на периодику - 

76,400 

справочная система Гарант 

-96,400 

обучение в СОШ 22- 213,200 

 

290 Прочие расходы 1271 293  

 в т.ч.налоги  1271 293 (земля, имущество, транспорт) 

310 Оосновные 

средства 
376 929  

в т.ч. библиотечный 

фонд 

99879  

 стулья офисные 198000 200 штук 

 учебные пособия 

для 

художников-техно

логов 

30250  

 электронный тир 48800  

340 Материальные 

затраты 

268 742 Канцелярские товары, ГСМ, 

хозяйственные материалы 

ИТОГО  37060 400  

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

 644  
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                    ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ  ЗА   2017 год ( в рублях) 

                          БЮДЖЕТ (субсидии на иные цели) 

 

Коды ЭКР  Субсидии на 

иные цели 

Примечание 

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

 2789  

 Доходы  27842 707  

 Финансирование  27842 707  

 Расходы 19 590 327  

211 Заработная плата 277 900 централизованный 

фонд директора 

212 Прочие выплаты 370979  наем жилых 

помещений                             

(4 преподавателя) 

213 Начисление на ФОТ 83926  

222/226 Транспортные расходы и 

оргвзнос 

65000 участие «Росинки» в 

конкурсе 

225 Содержание здания 10256 919  

в т.ч. - работы по капитальному 

ремонту зрительного зала 

(включая замену панелей стен 

и  потолка, ремонт пола) - 

частично 

4294 143  

 - капитальный ремонт системы 

отопления учебного корпуса  и 

общежития   

3640 236  

 - капитальный ремонт фасада 

учебного корпуса (зрительный 

зал) 

1692 248  

 -  текущий ремонт 

вентиляционной шахты   

123 883  

 -  текущий ремонт 

эвакуационных выходов из 

зрительного зала и здания 

общежития 

506 409  

226 Прочие текущие услуги 1251 064  

в т.ч. разработана проектно-сметной 

документация :                                                               

- на капитальный ремонт 

фасада учебного корпуса; 

- на капитальный ремонт 

зрительного зала учебного 

корпуса; 

-проведено обследования ферм 

перекрытий  зрительного зала 

460208  

 устройство освещения 

ограждения учебного корпуса 

(частично) 

790856  

310 Приобретение основных 

средств 

4722 482  
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 автобус для перевозки детей           1840 000  

в т.ч.    компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением и оргтехника    

            267932 2 компьютера, 2 

ноутбука, 2 проектора 

 звуковая и световая 

аппаратура 

901 643 прожектора 

светодиодные -21 

шт., сканеры -2, 

микшерные пульты-3, 

усилительные 

системы 

 станки хореографические 56500 5 штук 

 сценические костюмы для 

«Росинки» 

328600  

 баян для специализации 

«Хореографическое 

творчество»                         

399000  

 пошив портьер в зрительный 

зал 

399 999 6 штук 

 костюмы  и реквизит для 

специализации 

«Этнохудожественное 

творчество»                         

383210  

 утюг, отпариватель для 

специализации 

«Этнохудожественное 

творчество»                         

6698  

 основные средства по 

программе «Доступная среда» 

для инвалидов 

91900  

 холодильники для 

медкабинета 

47000 2 шт. 

340 Материальные затраты 189935   МЗ (постановка по 

правонарушениям, 

«Доступная среда», 

энергосбережение) 

290,226 Стипендии обучающимся, 

культурно-массовая работа 

1088294  

290 Участие ансамбля «Росинка» в 

фестивале в Сочи 

705568  

262 Питание, пособия 

детям-сиротам 

578260  

ИТОГО  19 590 327  

Остаток на 

01.01.2018 
 8255 169 Окончательный 

расчет по ремонту 

зрительного зала и 

поставка театральных 

кресел 
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                                    Внебюджетные средства за 2017 год 

 

Коды ЭКР  Приносящая доход 

деятельность 

Примечание 

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

 305 631  

 Доходы 7167 358  

 Аренда 889 024  

 Платные услуги 6096 231  

 Пожертвования и 

прочие (сдача 

металлолома) 

182103  

 Расходы 6946 608  

211 Заработная плата 1476 289 «Палитра», платное обучение 

212 Суточные и пр. 53115  

213 Начисление на 

ФОТ 

444 556  

221 Услуги связи 60596  Интернет общежития 

222 Транспортные 

расходы 

169 900 выезды «Росинки» 

223 Коммунальные 

услуги 

352120  

224 Арендная плата  6785 ВАМК 

225   Содержание здания 385 400 Техническое обслуживание 

средств охраны, 

видеонаблюдения, текущий 

ремонт                   (см. 

приложение) 

226 Прочие текущие 

услуги 

1413 656 (см. приложение) 

290 Прочие расходы 248706 призы, дипломы, налоги, 

пошлины 

310 Приобретение 

основных средств 

1188 638 (см. приложение) 

340 Материальные 

затраты 

1146 847 проведение мероприятий, 

текущие расходы 

ИТОГО  6946 608  

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

 526 381  

Справочно : Налог на прибыль 589 605  
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                                    Внебюджетные средства (крупные закупки) 

 

№№ Наименование закупки Стоимость (руб) 

 Ремонтные и проектно-сметные работы  

1 Ремонт шахты системы отопления 56407 

2 Текущий ремонт помещений  в  учебном корпусе 

( по системе отопления) 

32 002 

3 Монтаж сетей звукового и светового 

оборудования в зрительном зале 

141 066 

4 Монтаж сетей связи в учебном корпусе 396 777 

5 Выполнение сметных и технических работ 121 804 

 ИТОГО : 748 056 

 Приобретение основных средств  

1 Сценические костюмы 74000 

2 Кровати в общежитии 48000 

3 Холодильник, стиральные машины, 

отпариватель (общежитие) 

77669 

4 Компьютерная и оргтехника  148 107 

5 Звуковая аппаратура, видеокамера 282 406 

6 Бытовая техника, рабочий инструмент  68042 

7 Мебель для административных кабинетов и 

архива 

332 309 

8 Стенды учебные 4000 

9 Павловские платки 35 700 

10 Основные  средства и материалы для 

лицензирования медицинского кабинета 

39447 

 ИТОГО : 1109 680 

 

 

2.8 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

Для организации учебного процесса было приобретено 3 ноутбука. Так 

же закуплено программное обеспечение: Windows 10 Professional, Microsoft 

Office 2016. Заключены договоры на 2018 год:  

- об участии в проекте Владимирской областной научной библиотеки 

им. Горького «Библиотечная информационно-сервисная система» 

Владимирской области; 

- на организацию контент-фильтрации доступа в интернет согласно 

требованиям 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию " (компания SkyDNS); 

- на использование лицензионного программного обеспечения 

«КИБЕР-Диплом СПО» для оформления дипломов выпускников (компания 

КиберТроникс). 

Сайт колледжа при работе со студентами очной и заочной форм 

обучения используется как современный электронный ресурс. Информация, 

представленная на сайте, соответствует требованиям Приказа Рособрнауки от 

29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального 
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сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации. ФЗ №293-ФЗ от 08 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования», 

в части ведения официального сайта образовательного учреждения в сети 

«Интернет» и обеспечения открытости и доступности информации.  

 
Организационно - методическая работа 

Приобретение программных продуктов, компьютерной техники и 

оргтехники. 

Изучение методической и технической документации по работе АИС 

«БАРС. Образование – Электронный колледж». 

Установка и обновление программного обеспечения (далее - ПО) 

Мониторинг выхода нового ПО. 

Тестирование и установка нового ПО. 

Разработка новых методов автоматической установки ПО. 

Обновление Антивируса Касперского. 

Обновление ключей «КиберДиплом» 

Мониторинг установленного ПО на рабочих станциях сотрудников колледжа. 

Отслеживание установленного нелицензионного ПО. 

 
Работа с информационными системами 

 Ведение блока информации о ВОККИ на Образовательном портале 

Владимирской области. 

 Ведение блока информации о ВОККИ на Едином портале популяризации 

культурного наследия «Культура.рф». 

 Заполнение и мониторинг сроков заполнения онлайн-форм в 

Координационно-аналитическом центре содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

 Заполнение в личном кабинете ВОККИ информации по результатам приемной 

кампании за 2016 год в Федеральной информационной системе ГИА и приема 

граждан в образовательные учреждения СПО.  

Подготовка личного кабинета ВОККИ для работы приемной кампании-2016 в 

Федеральной информационной системе ГИА и приема граждан в 

образовательные учреждения. Сведения о КЦП, формирование личного 

кабинета приемной комиссии текущего года в системе 

 Заполнение и мониторинг сроков заполнения онлайн-форм в Единой 

Информационной системе обеспечения деятельности Министерства 

образования и науки РФ 

Сбор статистических данных по форме ФСН № СПО-2 для учреждений СПО 

Сбор статистических данных по форме ФСН № СПО-1 для учреждений СПО 

Сбор статистических данных по форме ФСН № СПО-Мониторинг для 

учреждений СПО 
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 Заполнение мониторинга Департамента образования и ведение баз данных 

студентов, преподавателей, сотрудников колледжа в «БАРС. Образование – 

Электронный колледж». 

 Формирование базы данных участников ЕГЭ 2017 в программе «Сбор РБД в 

ОУ». Предоставление общего списка участников ЕГЭ с указанием предметов 

ЕГЭ.  

 Мониторинг обновлений системы «ГАРАНТ» на сервере колледжа. 

Подключение новых пользователей к системе «ГАРАНТ». Работа с 

менеджером компании «ГАРАНТ». 

 Управление лицензионными соглашениями в личном кабинете Microsoft. 

Регистрация новых лицензий, скачивание программного обеспечения, импорт 

ключа. 

 Мониторинг и ведение вакансий колледжа на общероссийском портале 

вакансий "Работа в России". 

 Управление настройками доступа в интернет в личном кабинете на сайте 

СкайДНС согласно требованиям 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".  

 Управление профилем колледжа в личном кабинете информационной системы 

«EduScan — все вузы и ссузы России». 

 Заполнение и мониторинг форм в Автоматизированной 

информационно-аналитической системе электронного мониторинга качества 

образования в системе профессионального образования Владимирской 

области (АИС). "Региональный информационно-аналитический центр оценки 

качества образования" г. Владимир 

Реестр «Условно-осужденные несовершеннолетние подростки  обучающиеся 

в образовательном учреждении» 

Сводная  статистическая форма № 1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях на 1 октября текущего  года»  

 

 

 

 

Статистический отчёт об итогах проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

Социальный паспорт  обучающихся и студентов областных учреждений 

профессионального образования 

 Заполнение Федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

документов по образованию» 

Осуществление подключения к системе (создание нормативной 

документации, организация подключения через Аттестационный Центр (г. 

Москва) 

Заполнение данных о документах об образовании в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г. №729. 

 Заполнение Автоматизированной  информационной системы «БАРС. 

Электронный колледж» 

Изучение приказов и постановления «О подключении ФИС ФРДО» 

Изучение АИС «БАРС. Электронный колледж», изучение реестров и 

справочников. 
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Работа с пользователями локальной сети колледжа 
Техническая и консультативная поддержка пользователей. 

Учет пользователей. Администрирование. 

Создание, управление профилями, почтовыми ящиками преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

Работа с сайтом колледжа 
Наполнение структуры сайта информацией. 

Актуальное наполнение разделов сайта новостями, объявлениями. 

Работа с сайтом колледжа  по усовершенствованию структуры и техническому 

оснащению. 

Электронный каталог библиотеки колледжа 

Подготовка документации для подключения к БИСС на 2017-2018гг. 

Контроль за регулярным пополнением СКБВО  и электронного каталога 

колледжа библиографическими записями. 

Подготовка и проведение библиотечных уроков по работе в ЭК библиотеки 

колледжа и проекте БИСС. 

Реклама ЭК среди студентов колледжа и преподавателей. 

 

  
 

№ 

п/п 

 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Количество 

компьютеров 

1. Компьютерный класс №307 10 

  

Дополнительное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Сервер 2 

2.  Коммутатор 1 

3.  Персональный компьютер 54 

4.  Ноутбук 11 

5.  Принтер лазерный монохромный 17 

6.  Принтер струйный цветной 2 

7.  Многофункциональное устройство 12 

8.  Сканер 5 

9.  Факс 3 

10.  Модем 3 

11.  Проектор 6 

12.  Интерактивная доска 1 

13.  Телевизор ЖК, плазменный 3 
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14.  Видеомагнитофон 1 

15.  Видеокамера 3 

16.  Переплетная система 1 

17.  DVD проигрыватель 1 

18.  Магнитофон  25 

 Всего: 151  

 

 Таким образом, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

3. Оценка образовательной деятельности  

 

В соответствии с лицензией в 2016-2017 учебном году реализована 

подготовка специалистов по 6 специальностям среднего профессионального 

образования: 
 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство 

51.02.03 Библиотековедение 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 
 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям и 

сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Каждая образовательная программа включает: 

- действующий ФГОС СПО по данной специальности; 

- учебный план; 

-рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных модулей; 

-программы практик; 

-УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- контрольно-оценочные средства; 

-другие дидактические и методические материалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими 

рекомендациями по организации различных (предусмотренных данной 

программой) видов учебной деятельности: внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов, лабораторные и практические занятия, подготовка и защита 

курсовой,  дипломной работы/проекта. Достаточно широко используются в 

образовательном процессе электронные дидактические средства. 

Доступность образования достигается посредством:  

- реализуемых основных и дополнительных образовательных программ; 

- реализации различных форм получения образования (очная, заочная), 

возможностей перехода с одной формы обучения на другую. 
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Для взрослого населения предлагается дополнительное 

профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование 

Колледж реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы (повышение квалификации) в объеме 72 часов с 

выдачей удостоверения о повышении квалификации. 

 

 

На основании приказа департамента культуры администрации 

Владимирской области от 31.12.2015 года № 320 «Об установлении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)» на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы информационных технологий» в 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» обучились 30 слушателей.  

Из них: 

      - 10 слушателей из ГБПОУ ВО «ВОМК» (из них 9 преподавателей); 

      - 8 слушателей из ДШИ и ДМШ г. Владимира и Владимирской области 

(преподаватели и концертмейстеры); 

      - 12 слушателей из библиотек Владимирской области. 

 

Дополнительное образование детей 

В 2017 году на базе Колледжа продолжил работу центр 

полихудожественного развития детей «Палитра» по направлениям: 

«Ритмика», «Основы хореографии», «Декоративно – прикладное творчество» 

и «Театральное творчество». 

В центре «Палитра» работают преподаватели Колледжа. 

На базе центра студенты старших курсов проходят педагогическую 

практику. 

В августе 2017 г. состоялся набор детей от 5 до 14 лет по направлениям 

«Ритмика», «Основы хореографии», «Декоративно – прикладное творчество» 

и «Театральное творчество». 

В декабре 2017 г. проведены контрольные уроки по учебным 

дисциплинам «Ритмика», «Гимнастика», «Основы хореографии»,  

«Театральное творчество», в фойе колледжа организованы тематические 

выставки рисунков детей.  

Число обучающихся детей в центре полихудожественного развития 

«Палитра» - 110 чел. 

Таким образом, программное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС СПО и обеспечивается доступность образования по 

формам и видам. 
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3.1 Организация учебного процесса 

 

Учебные планы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» разработаны на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов, рекомендаций 

по реализации среднего общего образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программу общего образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 03-1180 от 29 мая 2007 года) и уточнений по 

Перечню специальностей СПО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 355) и статьи 13 пункта 1 ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - согласно графика 

учебного процесса. Предусмотрена шестидневная рабочая неделя. Занятия 

проводятся парами. Одна пара состоит из двух академических часов. На 

практические занятия допускается деление группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. Общая продолжительность каникул 

составляет 11 недель в учебном году. В том числе 2 недели в зимний период. 

Максимальная учебная нагрузка студентов в неделю составляет 54 часа, она 

включает 36 часов обязательных учебных занятий и 18 часов самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. Виды самостоятельной работы по каждой 

дисциплине учебного плана отражены в программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

включает в себя обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей. 

Освоение междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей концентрированно. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла предусматривает изучение обязательных 

дисциплин «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы выделяется 48 часов (для юношей), 

для девушек предусмотрено изучение основ медицинских знаний. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы формируется в соответствии с рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего 
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профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 03-1180 от 29 мая 2007 года) и уточнений по Перечню 

специальностей СПО (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 г. № 355), Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 июня 2014 г. N 632 г. 

Москва "Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355". 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по 

дисциплине профессионального цикла и/или модулю профессионального 

цикла и реализуются в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Согласно ФГОС учебные планы включают обязательную часть и 

вариативную часть. Распределение часов вариативной части происходило по 

согласованию с работодателями. 

Оценка качества освоения общеобразовательного цикла и основной 

профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Форма организации промежуточной аттестации - сессия, но также 

возможна сдача экзаменов по дисциплинам и экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям непосредственно после окончания освоения 

соответствующих программ. Промежуточную аттестацию проводят в виде 
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дифференцированных зачетов и экзаменов. Количество экзаменов в учебном 

году не превышает 8, зачетов -10. На проведение промежуточной аттестации 

отводится на весь период обучения необходимое количество недель согласно 

ФГОС по специальности. Проведение зачетов (в том числе и 

дифференцированных) предусмотрено за счет времени отведенного на 

изучение соответствующей дисциплины. Между экзаменами, как правило, не 

менее 2 дней, в том числе для проведения консультаций. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 

квалификационный. Условием допуска к экзамену квалификационному 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. За экзамен 

квалификационный ставится  «зачтено», «не зачтено», что соответствует 

решению «вид профессиональной деятельности освоен», или соответствует 

решению «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

при освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен. 

Преддипломная практика проводится по окончании теоретического курса 

обучения и по завершении учебной и производственной практики (по 

профилю специальности). 

В качестве Государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена предусмотрено выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы.  

Учебные планы по ФГОС СПО разработаны на основе примерных учебных 

планов. Содержат дисциплины обязательной (около 70% - по программам 

подготовки специалистов среднего звена) и вариативной части (около 30% - 

по программам подготовки специалистов среднего звена). Отражают 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, лабораторные работы 

и практические занятия. 

Коэффициент практикоориентированности в пределах нормы (по 

программам подготовки специалистов среднего звена - базовая подготовка 

50-65%, углубленная подготовка - 50-60%). 

3.2 Оценка качества образования 

3.2.1 Прием абитуриентов 

 

При подготовке и проведении приема в ГБПОУ ВО «ВОККИ» приемная 

комиссия руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
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 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36; 

 Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Разработаны локальные акты: 

 Правила приема в ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2016-2017 уч. год;  

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение об экзаменационной комиссии 

 Положение об апелляционной комиссии; 

 Положение об организации вступительных испытаний.   

Согласно Правилам приема, прием документов от абитуриентов на 

очную форму обучения начинается с 20 июня. Прием на обучение по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется на общедоступной основе, зачисление проводилось согласно 

Правилам приема 12 августа. На специальности, требующие наличия у 

поступающих определенных творчески способностей, проводятся 

вступительные испытания творческой направленности. 

С февраля в разделе «Абитуриенту» на сайте колледжа размещена 

информация по вопросам приема, с 20 июня ежедневная информация о 

количестве поданных заявлений по специальностям. С 21 июля ежедневно 

абитуриентам предоставлялась возможность проследить за рейтингом 

среднего балла своего аттестата. Своевременно выставлены результаты 

вступительных испытаний.  

Прием документов осуществлен согласно цифр приема, утвержденным 

приказом департамента образования администрации Владимирской области. 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по 

установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств областного бюджета от 29 января 2016 г. №1, утверждены 

основные цифры государственного заказа на план приема в колледж - 88 мест 

на 2016-2017 уч. год и по дополнительной профессиональной 

образовательной программе (повышение квалификации библиотечных 

специалистов Владимирской области) - 30 мест. 

Государственный заказ на план приема в колледж выполнен в полном 

объёме. 

В августе 2017 года проведены вступительные испытания творческой 

направленности для абитуриентов, поступивших на очную форму обучения 

по специальностям: «Театрально-декорационное искусство» и «Народное 

художественное творчество» (по видам), вид – «Хореографическое 

творчество», вид – «Театральное творчество», вид – «Этнохудожественное 
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творчество».  

«Хореографическое творчество» - было подано 39 заявлений; 

«Театральное творчество» - было подано 44 заявления.  

 «Этнохудожественное творчество» - было подано 14 заявлений. 

«Театрально-декорационное искусство» - было подано 18 заявлений. 

По итогам вступительных испытаний и среднему баллу аттестата об 

основном общем образовании  были сформированы группы бюджетного 

финансирования: по 12 человек по видам – «Хореографическое творчество» 

и «Театральное творчество», по виду «Этнохудожественное творчество» -8 

человек.  Состоялся конкурс – 2,2  человека на место.  

В группы с полным возмещением затрат на обучение: по виду 

«Хореографическое творчество» в группу зачислено 8 человек, по виду 

«Театральное творчество» - 12 человек, по виду «Этнохудожественное 

творчество» - 4 человека. 

На специальность «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

зачислено 24 человека в группы бюджетного финансирования и 7 человек в 

группу с полным возмещением затрат на обучение.  

По специальности «Библиотековедение» зачислено 10 человек в группу 

бюджетного финансирования и 2 человека в группу с полным возмещением 

затрат на обучение. 

По специальности «Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам) 

зачислено 10 человек в группу бюджетного финансирования и 6 человек в 

группу с полным возмещением затрат на обучение. 

Очная форма обучения 

 

Специальность План Факт 

Народное художественное творчество (по видам) 

хореографическое творчество 12 12 

этнохудожественное творчество 8 8 

театральное творчество 12 12 

Театрально-декорационное искусство 12 12 

Всего:  44 44 

 

Заочная форма обучения 

 
Специальность План Факт 

Библиотековедение 10 10 

Социально-культурная деятельность (по видам) 24 24 

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 10 10 

Всего: 44 44 
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Профориентационная работа 

        
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата, время, место проведения 

1. День открытых дверей 

 День открытых дверей 23 апреля 11:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

2. Конкурсы профессионального мастерства по профессиям и специальностям. 

 Конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Народное 

художественное творчество» (по видам) 

вид – «Театральное творчество» в 

рамках проведения областного 

фестиваля «Театр, где играют дети» 

28 марта 10:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

3. Отчетные выставки технического и художественного творчества обучающихся и 

работников учреждений профессионального образования 

 Организация выставки   работ  

студентов  специальности    

«Театрально -  декорационное 

искусство», вид - «Художественно-  

бутафорское  оформление  спектакля 

«Дизайн +Театр»  в  выставочном 

центре  города Владимира . 

С 17 апреля  по 20 мая 2017 года 

 Организация выставки   работ  

студентов  специальности    

«Театрально -  декорационное 

искусство», вид - «Художественно-  

бутафорское  оформление  спектакля 

«Дизайн+Театр»  на базе ДХШ г 

Владимира. 

С 05  октября по 25 октября 2017 года  

 Организация выставки   работ  

студентов  специальности    

«Театрально -  декорационное 

искусство» в МБУ ДО «Детская школа 

искусств №6 г. Владимира» 

10 февраля 2017 года 

 Организация персональной выставки   

фоторабот преподавателя Иванова В.А.  

МБУ ДО «Детская школа искусств №6 

г. Владимира» 

с 17 по 25 мая 2017 года 

 Организация выставки   работ  

студентов  специальности    

«Театрально -  декорационное 

искусство» в МБУ ДО «Детская 

художественная школа г. Владимира» 

с 5 по 28 октября 2017 года 

 Организация выставки   работ  

студентов  специальности    

«Театрально -  декорационное 

искусство» в ГАУК ВО «Областной 

дворец культуры и искусства в рамках 

областной педагогической 

конференции» 

ноябрь 2017 года 
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 Выставка работ студентов 

специальности 

«Театрально-декорационное искусство» 

в рамках показа новогоднего 

хореографического спектакля 

«Волшебная лампа Аладдина» 

19-30 декабря 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 Выставка работ студентов 

специальности 

«Театрально-декорационное искусство» 

в рамках проведения областного 

фестиваля «Театр, где играют дети» 

27-29 марта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 Выставка работ студентов 

специальности 

«Театрально-декорационное искусство» 

в рамках проведения «Дня открытых 

дверей» 

23апреля 11:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 Победа  в творческом конкурсе на 

лучшую масленичную куклу  

«Соломенная масленица» 

организованном администрацией 

Ленинского района г. Владимира  

26 февраля 2017года 

4. Мастер классы по профессиям и специальностям 

 Мастер-классы по специальностям 

колледжа в рамках проведения «Дня 

открытых дверей» 

23апреля 11:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

5. Посещение образовательных организаций с лекторием 

 Профориентационные беседы, 

проводимые студентами колледжа на 

базах практики 

ГАУК ВО «Владимирский областной Дом 

работников искусств» имени                 Ю.А. 

Тумаркина. 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Клуб» г. 

Владимира. 

МАОУ г. Владимира «Гимназия № 35». 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 2                            

им. С.С. Прокофьева» г. Владимира. 

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества                                г. Владимира». 

МАОУ г. Владимира «Гимназия № 3». 

МБУ ДО «Детская школа хореографии»                           

г. Владимира. 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6»                            

г. Владимира. 

МКУК «Боголюбовское культурно-досуговое 

объединение и централизованная 

библиотечная система». 

МБУК «Культурно-досуговый комплекс»  г. 

Владимира. 

МБОУ города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 с 

углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического профиля». 

МБУК «Лакинский городской Дом культуры» 

муниципального образования г. Лакинск 
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Собинского района Владимирской области 

(городское поселение). 

МБУК «Районный передвижной 

культурно-досуговый центр» Киржачского 

района. 

МБУК «Центр народного художественного 

творчества поселка Асерхово Собинского 

района Владимирской области». 

6. Иные мероприятия 

 – ярмарка учебных мест «Я выбираю 

профессию…»                       (г. 

Меленки); 

участие в ярмарке учебных мест г. 

Суздаль; 

участие в ярмарке учебных мест г. 

Вязники; 

участие в ярмарке учебных мест г. 

Петушки; 

участие в ярмарке-выставке 

учебных мест «Единый день 

самоопределения» г. Судогда. 

 

- показ театрализованно-игровой 

программы «Масленица обманщица» 

- спектакль «(НЕ) возможное» для 

учащихся старших классов в рамках 

государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во 

Владимирской области» 

 

 

- хореографический спектакль 

«Волшебная лампа Аладдина» 

 

- областной фестиваль «Театр, где 

играют дети» 

 

 

- выпускные вечера для 

старшеклассников спектакль «Чудеса 

на выпускном балу» 

 

 

 

- подготовлена информация о колледже, 

вступительных испытаниях творческой 

направленности и правилах приема в 

справочник «Выпускник-2017» 

- подготовлена информация о колледже, 

вступительных испытаниях творческой 

направленности и правилах приема на 

-20 апреля 

 

 

14 ноября, 05 декабря 

 

17 ноября 

 

21 ноября 

 

 

24 ноября 

 

17-20 февраля 2017 года 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

 

 

ноябрь, декабрь 

 

 

 

19-30 декабря 

 

 

27-29 марта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

 

24-30 мая 

ГАУК ВО «Владимирский областной Дом 

работников искусств» имени                 Ю.А. 

Тумаркина 

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 



55 

 

сайте колледжа в разделе 

«Абитуриенту» 

- подготовлены буклеты и листовки о 

колледже, вступительных испытаниях 

творческой направленности и правилах 

приема 

- подготовлен видеоролик о колледже. 

 

 

3.2.2 Контингент обучающихся 

 
На 01.10.2017 в Колледже контингент студентов составлял -  363 

человека. 

Из них:  

по очной форме – 211 человек;  

по заочной – 152 человека; 

На 01.10.2016 в Колледже контингент студентов составлял -331 человек. 

Из них:  

по очной форме – 197 человек;  

по заочной – 134 человека; 
В 2015 году, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании договора от 01.09.2015г. №7225 «О 

сетевой реализации образовательных программ на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №22»,  в Колледже введена сетевая форма 

реализация образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих возможность освоения обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования с использованием ресурсов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №22»  
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 Наименование основной образовательной 

программы (специальности) 

Количество 

студентов 

 

  Бюджет Обучение с 

полным 

возмещением 

затрат 

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 160 51 

1. Актерское искусство 15 1 

2. Театрально-декорационное искусство 31 3 

3. Народное художественное творчество (по видам): 114 47 

 - хореографическое творчество 50 27 

 - театральное творчество 30 14 

 - этнохудожественное творчество 34 6 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 127 25 

4. Библиотековедение 36 3 

5. Социально-культурная деятельность (по видам) 71 15 

6. Театральная и аудиовизуальная техника 20 7 

 ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 287 76 
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Контингент 

студентов очной и заочной форм обучения на 01 октября 2017 года 
 

№   Очная форма Заочная форма 

1. г. Александров и 

Александровский район 

9 1 

2. г. Вязники и Вязниковский 

район 

8 1 

3. г. Владимир 43 51 

4. г. Гусь-Хрустальный и 

Гусь-Хрустальный район 

14 12 

5. г. Ковров и Ковровский район 24 19 

6. г. Собинка и Собинский район 11 4 

7. г. Суздаль и Суздальский район 9 5 

8. г. Гороховец и Гороховецкий 

район 

4 1 

9.  г. Радужный 1  

10. г. Камешково и Камешковский 

район 

5 4 

11. г. Киржач и Киржачский район 3 5 

12. г. Кольчугино и Кольчугинский 

район 

11 1 

13. г. Меленки и Меленковский 

район 

2 13 

14. г. Муром и Муромский район 10 6 

15. г. Петушки и Петушинский 

район 

2 3 

16. Селивановский район 0 3 

17. п. Красная Горбатка 

(Селивановский район) 

3 2 

18. г. Судогда и Судогодский район 6 5 

19. г. Юрьев - Польский и 

Юрьев-Польский район 

9 1 

20. Нижегородская область 14 10 

20. Московская область 11 4 

21. Другие области 12 1 

 Всего 211 152 

 

Тактическая задача: выпуск специалистов со средним 

профессиональным образованием; обеспечение потребности области в 

квалифицированных кадрах. 

Выпуск специалистов очной формы обучения 31 чел. 

Из общего количества дипломов «с отличием»  7 чел. 

Выпуск специалистов заочной формы обучения  32  чел. 
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Из общего количества дипломов «с отличием»  12 чел. 

 

Таким образом, отмечается стабильность более качественного 

контингента в течение 2 лет (средний балл аттестата  3, 87 – 3,88). 
 

3.2.4. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, целью которой является установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2016-2017 уч. году 

регламентирована приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Государственной итоговой аттестацией в 2016-2017 учебном году по 

ФГОС СПО предусмотрена защита выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР направлена на выявление готовности выпускников к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Председатели ГЭК высоко оценивают уровень подготовки студентов к 

профессиональной деятельности и уровень организации ГИА, что имеет 

отражение в ежегодных отчетах председателей ГЭК. 

Сводные данные государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» по программам подготовки специалистов среднего звена 

за 2016-2017 учебный год 

 
 

Результаты экзамена: 
 

N 
п/п 

Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % 
Кол- 

во 
% 

Кол- 
во 

% 

1 Допущены к экзамену 41 100 24 100 17 100 

2 Сдавали экзамен 41 100 24 100 17 100 

3 Сдали экзамен с оценкой:       
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отлично 21 51,22 13 54,17 8 47,06 

хорошо 15 36,58 9 37,5 6 35.29 

удовлетв. 5 12,20 2 8,33 3 17,65 

неудовлетв. 0 0 0 0 0 0 

4 Средний балл 4,4 4,4 4,3 

5 Окончили образов. учреждение 41 100 24 100 17 100 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

N 
п/п 

Показатели 
всего 

Форма обучения 

очная заочная 
Кол-во % 

Кол- 
во 

% 
Кол- 
во 

% 

1 
Допущены к защите 

63 100 31 100 32 100 

2 
Принято к защите выпуск. кв. 

работ 
63 100 31 100 32 100 

3 Защищено ВКР 63 100 31 100 32 100 

4 Оценки:       

отлично 32 50,79 13 41,94 19 59.37 

хорошо 22 34.92 12 38.71 10 31,25 

удовлетв. 9 14,29 6 19,35 3 9.38 

неудовлетв. 0 0 0 0 0 0 

5 Средний балл 4.2 3.9 4,5 

6 
Окончили 

образов. учреждение 
63 100 31 100 32 100 

 

 
Общие результаты подготовки студентов: 

N 
п/п 

Показатели 
всего 

Форма обучения 

очная заочная 
Кол-во % 

Кол- 
во 

% 
Кол- 
во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

63 100 31 100 32 100 

2 
Выдано дипломов с отличием 

19 30.16 7 22,58 
12 37,5 

3 

Выдано 

академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 
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Сводные данные государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» июнь 2017 год 

 

 
N 
п/п 

Показатели 
всего 

Форма обучения 

очная заочная 
Кол-во % 

Кол- 
во 

% 
Кол- 
во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

63 100 31 100 32 100 

2 
Выдано дипломов с отличием 

19 30.16 7 22,58 
12 37,5 

3 

Выдано 

академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

3.3. Учебно-исследовательская работа со студентами 
 

Ежегодно в колледже проводится конференция студенческих работ. 

Разработано Положение о конференции студенческих работ.  

Исследовательская работа студентов осуществляется и в ходе написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ  

12 апреля 2017 г. в колледже прошла XIII студенческая конференция и 

конкурс курсовых работ, целью которой является формирование высокого  

уровня общих и профессиональных компетенций обучающихся.   

Конкурс проводился  в 3 этапа. В финал конкурса для участия в 

конференции  членами экспертной группы было отобрано 6 работ. Тематика 

представленных работ была очень разнообразна:   

1. «Приемы и разновидности художественно – бутафорского  

оформления спектаклей (на примере творческих проектов ВОККИ)».  

Горячева Екатерина, 3ТДИ об, руководитель Рыжова Е.А. 

2. «Творческая деятельность балетмейстера Ю.Н. Григоровича» 

Храмова Алина, 3НХТ-ХТ об, руководитель Трусова О.А. 
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3. «Применение орнаментальных композиций в художественно – 

бутафорском оформлении спектакля» Богатова Яна, 3ТДИ об, 

руководитель Рыжова Е.А. 

 

4. «Использование традиционной народной игры в современном 

образовательном процессе» Самойлова Виктория, 3НХТ-ЭТ об, 

руководитель Лебедева Т.А. 

 

5. «Особенности формирования хореографического искусства эпохи 

Возрождения» Осипова Анна, 3НХТ-ХТ об, руководитель Трусова О.А. 

 

6. «Основы цветоведения в художественно – бутафорском 

оформлении спектакля» Милова Анастасия, 3ТДИ об, руководитель 

Рыжова Е.А.    

 

По решению экспертной группы победителем конкурса стала Милова 

Анастасия, студентка 3 курса специальности «Театрально-декорационное 

искусство»,   которая была награждена памятным дипломом и денежным 

призом. Тема курсовой работы «Основы цветоведения в художественно – 

бутафорском оформлении спектакля». Руководитель Рыжова Е.А., 

заслуженный работник культуры РФ. 

Второе место присуждено Богатовой Яне, студентке 3 курса 

специальности «Театрально-декорационное искусство», которая была 

награждена памятным дипломом и денежным призом. Тема курсовой работы 

«Применение орнаментальных композиций в художественно – бутафорском 

оформлении спектакля». Руководитель Рыжова Е.А., заслуженный работник 

культуры РФ. 

Третье место присуждено Храмовой Алине, студентке 3 курса 

специальности «Народное художественное творчество» (по видам), вид – 

«Хореографическое творчество», которая была награждена памятным 

дипломом и денежным призом. Тема курсовой работы «Творческая 

деятельность балетмейстера Ю.Н. Григоровича». Руководитель Трусова О.А. 

Таким образом, учебно-исследовательская работа студентов 

осуществляется в рамках научного студенческого общества, участия в 

научно-практических конференциях разного уровня и при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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3.4. Организация учебной и производственной практики 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации oт 18.04.2013 года № 291                 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) разработаны «Положение об отделении 

производственной практики государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства», «Положение об 

учебной и производственной практике обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский  областной колледж культуры и 

искусства» и «Инструкция для обучающихся, направляемых на практику». 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации oт 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении Положения                          

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»                   

и ФГОС СПО в колледже предусмотрены 2 вида практики: учебная и 

производственная. 

По очной форме обучения учебная практика реализуется на первом и 

втором курсах, производственная практика (по профилю специальности) –                             

на третьем и четвертом курсах, производственная практика (преддипломная) –  

на четвертом курсе. 

По заочной форме обучения учебная практика реализуется на первом 

курсе, производственная практика (по профилю специальности) –                             

на втором курсе, производственная практика (преддипломная) – на третьем 

курсе. 

Практика проводится в учреждениях (организациях), направление 

деятельности которых соответствует профилю и целям подготовки 

обучающихся. 

Направление на практику оформляется приказом директора                  

колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за конкретным 

учреждением (организацией), а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики.  

Содержание практики определяется рабочей программой, исходя из 

целей и задач каждого этапа практики, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и Уставом колледжа. 

Практика проводится в учреждениях (организациях) на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями  
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(организациями).  

Основными базами практики являются: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Владимира 

«Дом культуры молодежи»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры                        

«Культурно-досуговый комплекс» города Владимира; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Владимира 

«Центр культуры и искусства на Соборной»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирский областной Дом работников искусств» имени                                  

Ю.А. Тумаркина; 

- Государственное автономное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирский академический областной театр драмы»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирский областной театр кукол»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Владимира»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа хореографии города Владимира»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С. Прокофьева» города 

Владимира; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Клуб» города Владимира; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углублённым 

изучением предметов художественно-эстетического профиля»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Камешковский районный Дом 

культуры «13 Октябрь»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Селивановский 

районный Центр культуры и досуга»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Меленковского 

района «Координационно-методический центр культуры и народного 

творчества»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры и 

техники «Родина» города Коврова; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная универсальная научная библиотека имени         

М. Горького»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»; 
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- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека» города Владимира; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковровская 

центральная районная библиотека»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кольчугинского 

района «Межпоселенческая Центральная библиотека»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотечная система городского округа города Выксы». 

Защита итогов практики обучающихся проводится на итоговой 

конференции в присутствии комиссии, назначаемой приказом директора 

колледжа, состоящей из директора колледжа, заместителя директора по 

учебно-методической работе колледжа, заведующего отделением 

производственной практики колледжа, руководителей практики от колледжа и 

баз практики. 

Таким образом, организация учебной и производственной 

практики  в колледже соответствует требованиям  ФГОС СПО. 

 

3.6. Востребованность выпускников на рынке труда 

 

Работа по содействию трудоустройству и адаптации выпускников на 

рынке труда проводится по направлениям: 

 содействие в трудоустройстве выпускников в организации 

муниципального образования; 

 предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии 

рынка труда; 

 предоставление помощи выпускникам в составлении резюме 

соискателя, сопроводительных писем, консультаций по вопросам 

прохождения собеседования, обучение основам самопрезентации в 

личной и телефонной беседе с потенциальным работодателем, 

направление на собеседование и рассмотрение причин в случае отказа; 

 информирование о возможных путях трудоустройства, требованиях 

работодателя, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

 информирование потенциальных работодателей о выпускниках по 

направлениям деятельности; 

 прогноз трудоустройства выпускников профессиональной подготовки. 

 

Непосредственное трудоустройство реализуется посредством: 

 установления контакта с потенциальными работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников; 

 предоставление заявок от организаций, поступивших в ответ на 

запросы колледжа; 
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 периодического получения и анализа информации о выпускниках, 

состоящих на учете в ЦЗН; 

 размещение резюме выпускников на Интернет-ресурсах; 

 ознакомление студентов и выпускников колледжа с вакансиями по 

муниципальному образованию и региону в целом. 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников 

 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей 

группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов 

Российской федерации от 23.01.15 г. № 3, раздел 1, пункт 8 и на основании 

письма министерства образования и науки РФ от 24.03.15 г. № АК–763/06 в 

апреле 2015 года в колледже был создан центр содействия трудоустройству 

выпускников (далее – ЦСТВ). 

Главной задачей деятельности ЦСТВ является содействие 

трудоустройству выпускников колледжа. 

ЦСТВ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 работа со студентами и выпускниками колледжа; 

 сотрудничество с учреждениями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения. 

В рамках деятельности ЦСТВ в 2017 году проводилась следующая 

работа: 

Составление регламентирующей документации по центру содействия 

трудоустройству выпускников: 

- планы работы центра содействия трудоустройству выпускников 

(годовой, семестровый, еженедельный); 

- отчеты о работе центра содействия трудоустройству выпускников 

(годовой, семестровый, еженедельный). 

Подготовка информации для размещения на официальном сайте 

колледжа на странице ЦСТВ. 

Ведение страницы ЦСТВ на официальном сайте колледжа. 

Размещение информации о вакансиях учреждений (организаций) города 

Владимира и Владимирской области на странице колледжа в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству. 

Консультирование выпускников колледжа по работе в общероссийской 

базе вакансий «Работа в России». 

Консультирование кураторов выпускных групп по заполнению 

индивидуальных перспективных планов выпускников. 

Контроль над состоянием документации по содействию 

трудоустройству выпускников у кураторов. 
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Представление информации о трудоустройстве выпускников по 

запросам департамента культуры администрации Владимирской области, 

департамента образования администрации Владимирской области и 

Владимирской Областной организации Российского профсоюза работников 

культуры 

Участие в педагогических и методических советах, совещаниях 

колледжа. 

Составление индивидуальных перспективных планов выпускников                   

2016-17 учебного года. 

Встреча с руководителями учреждений (организаций) города 

Владимира по профилю колледжа в рамках проведения конференций по 

защите производственной практики (преддипломной) студентов выпускных 

групп. 

Подготовка информации для заполнения веб-форм по прогнозу и 

мониторингу трудоустройства выпускников на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и в 

Автоматизированной информационно-аналитической системе электронного 

мониторинга качества образования в системе профессионального образования 

Владимирской области. 

Заполнение  веб-форм по прогнозу и мониторингу трудоустройства 

выпускников на сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

Московского государственного технического университета имени Н.Э. 

Баумана и в Автоматизированной информационно-аналитической системе 

электронного мониторинга качества образования в системе 

профессионального образования Владимирской области. 

Ведение и заполнение индивидуальных перспективных планов 

выпускников 2016-2017 учебного года. 

Участие в региональной выставке-презентации товаров и услуг 

индивидуальных предпринимателей, участвовавших в программе 

самозанятости безработных граждан «Вчера безработный – сегодня 

предприниматель».  

Составление анкет, анкетирование и анализ анкет студентов: 

4 курс - «Удовлетворенность результатами образования». 

1 курс - «Мотивация выбора профессии». 

Систематизация и предоставление информации при составлении 

документации на участие в конкурсе по установлению организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и 

специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета на 

2018-2019 учебный год. 

Участие в XVI городской выставке-ярмарке «Молодежь. Образование. 
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Карьера. XXI век» (г. Владимир). 

Встречи с руководителями учреждений (организаций) города 

Владимира и Владимирской области по профилю колледжа и 

представителями института искусств и художественного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

Сбор и анализ эффективности трудоустройства выпускников                          

2016-2017 учебного года. 

Участие в творческом показе, в рамках проведения экзамена, кафедры 

хореографического искусства и спортивного танца института физической 

культуры и спорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых». 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

В ходе мониторинга решаются задачи: 

 статистический анализ трудоустройства выпускников и оценка его 

эффективности; 

 анализ информации работодателей о качестве подготовки 

специалистов. 

Для решения первой задачи  в колледже собирается статистическая 

информация по выпуску, классифицированная по специальностям, видам 

трудоустройства, формам обучения. После обработки статистической 

информации делаются выводы об эффективности трудоустройства, спросе на 

ту или иную специальность в настоящее время, и, при совмещении с 

информацией от работодателей, о прогнозируемом количестве требуемых 

специалистов на ближайший год. 

Результатом деятельности колледжа по  содействию трудоустройству  и 

адаптации выпускников  на рынке труда  является  положительная динамика 

трудоустройства выпускаемых специалистов за последние три года 
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Мониторинг трудоустройства выпускников 2016-2017 уч. г. 

очной и заочной форм обучения (на 10.10.2017 г). 
№
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1. Специальность 51.02.03 

«Библиотековедение» 

 
15 

 
14 

 
12 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

2. Специальность 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» 

(по видам) вид - «Театральное  

творчество» 

 
 
8 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

3. Специальность 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» 

(по видам) вид - «Хореографическое 

творчество» 

 
 

10 

 
 
7 

 
 
7 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

4. Специальность 51.02.01 Народное 

художественное творчество 

(по видам) вид - 

«Этнохудожественное творчество» 
6 2 1 2 0 0 2 

5. Специальность 51.02.02 «Социально 

культурная деятельность» (по видам) 

вид 

- «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных  представлений» 

 
 

17 

 
 

17 

 
 

12 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

6. Специальность 53.02.09 

«Театрально-декорационное 

искусство» (по видам) вид - 

«Художественно-бутафорское 

оформление спектакля» 

 
 
7 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 ВСЕГО: 63 48 34 8 0 1 6 

 

 

Анализ показателей  трудоустройства выпускников показал: 

 улучшение положения выпускников колледжа на рынке труда;  

 стремление выпускников  к повышению квалификации, продолжению 

образования на следующей ступени профессионального образования; 

 желание трудоустроиться  по полученной специальности. 

           Молодые специалисты, окончившие колледж, работают  не только в 

городах и районах  Владимирской области, но и за ее пределами.  В 

характеристиках выпускников колледжа  руководители отмечают  достаточно 
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высокий уровень  их профессиональной подготовки.  

 

Народные коллективы 

 

Народный коллектив ансамбль танца «Росинка», балетмейстеры 

Н.Н. Зуева, Лауреат премии Правительства РФ «Душа России» и М.А. 

Зимокос. 

За отчётный период коллектив показал следующие результаты: 

 Гран-При во Всероссийском конкурсе – фестивале хореографического  

искусства им. Власенко, г. Самара;  

 Диплом I степени Всероссийского фестиваля им. А.П. Мистюкова  в г. 

Липецк;   

 Участие   в  церемонии закрытия XIХ-го  Всемирного фестиваля  

молодежи и студентов  в г. Сочи. 

 

        Коллектив неоднократно приглашался с концертными выступлениями на 

мероприятия, проводимые в городе и области.  

– Участие в Международном фестивале народного творчества «Содружество.  

Золотое кольцо» (Диплом и Благодарственное письмо от ГРДНТ)  г. Владимир 

– Приветствие участников Всероссийского фестиваля русского танца на приз  

Т. А. Устиновой «По всей России водят хороводы» (г. Владимир) 

- Открытие кинофестиваля «Владимирская вишня» 

- Участие в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов, где представил  

Россию и Владимирский регион на церемонии закрытия. Коллектив стал  

участником масштабного события культурной программы фестиваля 

– Шоу «Россия» совместно с профессиональными коллективами всей страны, 

которое состоялось на главной сцене Medalz Plaza в Олимпийском парке (г. 

Сочи) 

- Участие в награждении победителей профмастерства среди людей с 

ограниченными возможностями (ВТЭК) 

– Приветствие участников Международного фестиваля – конкурса «Русский 

танец от традиций до современности» (ОДКиИ)  

- Участие в торжественном концерте, посвященное 100-летию Великой 

Октябрьской революции (ОДКиИ)  

- Участие в торжественном концерте, посвященному Дню МВД (ОДКиИ) 

- Участие в концерте, посвященное 30-летию Детской школы хореографии 

(ОДКиИ) 

- Участие в концерте, посвященному Дню призывника (ЦОК) 

- Открытие 21 Международной конференции LIBCOM – 2017 и вечере 

романса (г. Суздаль) 

- Участие в торжественном концерте, посвященному Дню волонтера 

«Доброволец – 2017»  (ВЛГУ) 

- Участие в торжественном концерте, посвященному 50-летию ГБУК 

«Юбилейный» (г. Александров) 

- Участие в торжественном концерте, посвященному 100-летию 
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Государственной службы безопасности (ОДКиИ) 

- Торжественное мероприятие с участием Губернатора области, посвященное  

празднованию Нового года в администрации Владимирской области 

 

Народный коллектив студенческий театр, режиссер-постановщик 

Т.С. Джулай, Заслуженный работник культуры РФ, художественный 

руководитель Е.Ю. Прозоровская. 

Результативность: 

 Спектакль «В тридцать тридевятом царстве», режиссер Е.Ю. 

Прозоровская,  художник-постановщик  Е.А. Рыжова заслуженный 

работник культуры РФ.  

 XXVI Открытый областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Театр, где играют дети».  

 В рамках фестиваля состоялись мастер-классы: «Новые 

технологии в театрально-декорационном искусстве», которые провели 

преподаватели дисциплин изобразительного искусства колледжа Е.А. Рыжова 

и Л.В. Трихаева, мастер-класс по сценическому движению провел артист МХТ 

им. Чехова Николай Сальников (г.Москва), выпускник колледжа; 

Организация круглого стола «Развитие детей средствами театрального 

творчества». Жюри фестиваля возглавил А.А. Бармак ,заслуженный деятель 

искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор ГИТИС (г. Москва); 

28 декабря ГБПОУ ВО «ВОККИ»  был организован показ  сказки «В 

тридцать тридесятом царстве»  в Лакинском  детском  доме  для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Народный коллектив фольклорный театр, художественные 

руководители: Р.Г. Захаров, к.п.н., Г.А. Борисова, режиссеры-постановщики: 

Е.С. Кузьмина, Р.И. Минакова.  

За отчётный период коллектив показал следующие результаты: 

 Подготовлена театрализованная игровая программа «Масленица- 

обманщица» для обучающихся начальной школы, постановщики: 

Захаров Р.Г., Минакова Р.И., Кузьмина Е.С., Борисова Г.А.; 

 Подготовлена театрализованная игровая программа «Владимирские 

Святки» для обучающихся начальной школы, постановщики: Захаров 

Р.Г., Минакова Р.И., Кузьмина Е.С., Борисова Г.А.; 

 Подготовлен спектакль  «Чудеса на выпускном балу» для  выпускников  

младших классов  школ г. Владимира – преподаватель Минакова Р.И.; 

 Подготовлен спектакль  «(НЕ) возможное» в рамках реализации   

государственной программы  «Обеспечение  безопасности  населения и 

территорий Владимирской  области»  на 2016-2018г.г.», режиссер 

Захаров Р.Г., музыкальный руководитель Е.С. Кузьмина; 

 Участия в Международном фестивале-лаборатории учебных заведений 

культуры и искусства «Театральное студенчество» в г. Йошкар-Ола, 

республика Марий Эл. 



71 

 

 

Учебный театр, режиссер-постановщик: В.А. Кузнецов, художественный 

руководитель Н.А. Горохов, народный артист РФ. 

 В январе  2017 года в рамках  проведения  праздника посвященного Дню 

студентов для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Лакинский детский дом», участки коллектива провели  мастер-класс по 

основам актерского мастерства с элементами показательного урока. 

 

Предоставление услуг населению (концертная деятельность) 

• Спектакль «Приключения Аладдина» студентов специализации 

хореографическое творчество для детей старшего дошкольного и среднего 

школьного возраста г. Владимира и области на большой сценической 

площадке колледжа; 

• спектакль «В тридцать тридесятом царстве» и новогодняя игровая 

программа студентов 1,2,3 курсов вида «Театральное творчество»; 

• театрализованная  игровая программа «Новый год с Барбоскиными» 

студентов 1 курса вида «Театральное творчество» на площадках заказчиков; 

• спектакль «Чудеса на выпускном балу» студентов 3 курса  специализации 

этнохудожественное  творчество на большой сценической площадке 

колледжа; 

• участие в  областном мероприятии, посвященном дню России; 

• интерактивные игровые программы участников творческих коллективов 

колледжа, прошедшие в рамках Межрегионального молодежного 

патриотического   форума   Центрального   федерального  округа  

«Благодарная Россия» и добровольческого форума Центрального 

Федерального округа  и регионов России «ДоброСаммит»; 

• участие в городском мероприятии, посвященном  72-ой  годовщине победы 

в Великой отечественной войне «Праздник на улице победителей», 

проходившем на  улице Совхозной г. Владимира; 

• концерты народного ансамбля танца «Росинка»; 

• день улицы Василисина; 

• интерактивная программа  в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 70 -летию «Лакинского детского дома»; 

• участие в Гала-концерте международного  фестиваля-конкурса  «Русский 

танец от традиций  до современности»; 

• проведение  игровой программы «Праздник  в каждом  дворе »на ул. 

Василисина д.9 ,в рамках Дня народного единства; 

• участия   в торжественном  мероприятии,  посвященном  30-и  летию  ДШХ  

г. Владимира;   

• участия в празднике «День призывника», который  проведен в рамках 

государственной  программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2017-2020 годы», 

• участие в торжественном концерте, посвященном  открытию Чемпионата 
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России по спортивной борьбе; 

• Участие во всероссийском  фестивале русского народного танца на приз 

Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»; 

• участия в  торжественном  мероприятии,  посвященном  Дню  сотрудников 

органов внутренних дел РФ; 

• участие в торжественном мероприятии, посвященном 25 –и летию  

Владимирского филиала  РАНХ и ГИС; 

• участие в торжественном закрытии регионального чемпионата 

«Абилимпикс-2017»; 

• участие в 21-й  международной конференции и выставке 

«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 

продукция для библиотек «LIBCOM -2017»»; 

• участия в областном торжественном мероприятии, посвященном 

100-летию со дня  образования органов государственной безопасности; 

 

4. Заключение 

 

Результаты анализа образовательной деятельности ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» позволили 

комиссии сделать следующие выводы: 

1. ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

имеет в наличии все необходимые нормативно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО. 

2. Наличие необходимых организационно-административных условий 

обеспечивают реализацию основных профессиональных 

образовательных программ и качественную подготовку специалистов. 

3. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей). 

4. Организация учебного процесса, программы подготовки специалистов 

среднего звена, учебно-методическая документация по всем 

дисциплинам, МДК и ПМ соответствуют действующим 

нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

5. Созданы условия для повышения качества подготовки выпускников и 

доступность образования. 

 

Задачи реализации Программы развития колледжа  

на 2018 – 2019 уч.г. 

 

1. Продолжить работу по разработке учебно-методического комплекса 

специальности (рабочие программы по учебным дисциплинам 

специальностей «Библиотековедение», «Социально-культурная 

деятельность» (по видам), «Театральная и аудиовизуальная техника» 
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заочной формы обучения и программ профессиональных модулей по 

специальностям «Народное художественное творчество» (по видам), 

«Театрально-декорационное искусство» (по видам), «Актерское 

искусство» (по видам), «Библиотековедение», 

«Социально-культурная деятельность» (по видам), «Театральная и 

аудиовизуальная техника». 

2. Продолжить работу по разработке адаптированной образовательной 

программы для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по специальности «Народное художественное 

творчество» (по видам), рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей по данной 

специальности. 

3. Формирование благоприятной среды для реализации учебных и 

творческих способностей обучающихся. 

4. Развитие материально-технической базы учебного заведения. 

Приобретение компьютерной техники для формирования 

компьютерного класса. 

5. Формирование эффективной системы управления качеством 

образования. 

6. Расширение перечня образовательных услуг и дополнительной 

профессиональной подготовки, реагирующей на изменение 

потребностей рынка труда. 

7. Активизация работы по трудоустройству выпускников, наблюдение 

за их карьерным ростом. 
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Приложение N 3 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

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 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

363 человека  

1.2.1 По очной форме обучения 211 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 152 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

68  человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

52 человека/ 

 

83,2% 

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) 

40 человек/ 

18,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

108 человек/ 

51,2% 

consultantplus://offline/ref=66DEFC29099A319C9F9E3DD46EA28E2EE910E24FEE638C88008B1DBF26513751928DA180278A8053h2NEL
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государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

29 человек/ 

33,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 человек/ 

93,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая 12 человек/ 

41,3% 

1.11.2 Первая 8 человек/ 

27,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

24 человека 

/82,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

10 

человек/3,4% 

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) 

71896,2 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1943,1 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

188,9 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 

111,8 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 13,1 кв. м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

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 

155 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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) 

2 человек/ 

0,6% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 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 

4.3.2 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 

4.3.3 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 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 



78 

 

 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 

2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека  

 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 

2 человека  

 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 

 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 0 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

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

 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 

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) 

0человек 

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 

2 человека/ 

2,3% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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