
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА

ПРИКАЗ

от 16.12.2020 г. № 227

Об утверждение доклада 
ГБПОУВО «ВОККИ» за 2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной колледж культуры и искусства за 2020 год» (Приложение 1).

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ
ВО «ВОККИ» «Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной колледж культуры и искусства за 2020 год».

Приложение 1.
«Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной 
колледж культуры и искусства за 2020 год».

Директор О.И. Одинокова
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 
культуры и искусства» (далее по тексту -  Колледж) имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности серия 33Л01 регистрационный №3883 от 
14 марта 2016 г., выданной департаментом образования Администрации 
Владимирской области. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно и 
приложение №1 к лицензии (серия 33П01 №0001695) на осуществление 
образовательной деятельности, в котором внесены новые коды специальностей в 
соответствии с приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 №1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации, 
выданное Департаментом образования Администрации Владимирской области 
серия 33А01 № 0001089 регистрационный №1290 от 23 мая 2019 г. Срок 
действия свидетельства до 23.05.2025 года. В апреле 2019 года в колледже 
проведена государственная аккредитационная экспертиза.

№
п\п

Коды
укрупненных

групп

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

В колледже ведется подготовка специалистов по следующим основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования:

№
п\п

код
(шифр)

Наименование основной профессиональной образовательной 
программы (специальности)

1. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

2. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 
видам)

3. 51.02.03 Библиотековедение

4. 52.02.04 Актерское искусство

5. 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)

6. 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
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Стратегическая цель: обеспечение кадрами учреждения сферы 
культуры и искусства.

Тактическая задача: обучение специалистов со средним
профессиональным образованием; обеспечение потребности области в 
квалифицированных кадрах.

Государственный заказ на план приема в колледж выполнен в полном 
объёме.

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 22 мая 2019 г. №1 утверждены основные цифры 
государственного заказа на план приема в колледж на 2020-2021 учебный год в 
количестве 88 мест и по дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышение квалификации библиотечных специалистов 
Владимирской области) - 30 мест.

Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме.
В августе 2020 года проведены вступительные испытания творческой 

направленности для абитуриентов, поступивших на очную форму обучения по 
специальностям: Театрально-декорационное искусство (по видам), вид -  
«Художественно-бутафорское оформление спектакля», Народное 
художественное творчество (по видам), вид -  «Хореографическое творчество», 
вид -  «Этнохудожественное творчество», вид -  «Театральное творчество».

Народное художественное творчество (по видам), вид -
«Хореографическое творчество», вид -  «Этнохудожественное творчество» , вид
-  «Театральное творчество» было подано 104 заявлений.

Театрально-декорационное искусство - было подано 28 заявлений.
По итогам вступительных испытаний и среднему баллу аттестата об 

основном общем образовании были сформированы группы бюджетного 
финансирования: 12 человек по видам -  «Хореографическое творчество», по 
виду «Этнохудожественное творчество» - 8 человек, «Театральное творчество»
- 12 человек. «Театрально-декорационное искусство» - 12 человек. Состоялся 
конкурс - 3 человека на место.

В группы с полным возмещением затрат на обучение: по виду 
«Хореографическое творчество» в группу зачислено 14 человек, по виду 
«Этнохудожественное творчество» - 1 человек, по виду «Театральное 
творчество» - 3 человека, Театрально-декорационное искусство - 3 человека.

На заочную форму обучения по специальности Социально-культурная
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деятельность (по видам) зачислено 24 человека в группы бюджетного 
финансирования и 4 человека в группу с полным возмещением затрат на 
обучение.

По специальности Библиотековедение зачислено 10 человек в группу 
бюджетного финансирования и 1 человек в группу с полным возмещением 
затрат на обучение.

По специальности Театральная и аудиовизуальная техника зачислено 10 
человек в группу бюджетного финансирования и 10 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 (по видам), 
вид - "Художественно-бутафорское оформление 
спектакля"

12 12

Всего: 44 44
Заочная форма обучения

Специальность План Факт
Библиотековедение 10 10

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 10 10
вид - "Техника и технология аудиовизуальных
программ"

Социально-культурная деятельность (по видам),
вид - "Организация и постановка КММ и ТП"; 12 12
вид - "Организация КДД" 12 12

Всего: 44 44

На 01.10.2020 в Колледже контингент студентов составлял - 409 человек. 
Из них:
по очной форме -  242 человека; 
по заочной -  167 человека;
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Контингент
студентов очной и заочной форм обучения на 01 октября 2020 года

№ Очная форма Заочная форма
1. г. Александров и 

Александровский район
10 7

2. г. Вязники и Вязниковский 
район

4 5

3. г. Владимир 74 31
4. г. Г усь-Хрустальный и 

Г усь-Хрустальный район
10 22

5. г. Ковров и Ковровский район 17 21
6. г. Собинка и Собинский район 13 2
7. г. Суздаль и Суздальский район 3 7
8. г. Гороховец и Гороховецкий 

район
3 1

9. г. Радужный 4 3
10. г. Камешково и Камешковский 

район
5 14

11. г. Киржач и Киржачский район 4 1
12. г. Кольчугино и Кольчугинский 

район
11 4

13. г. Меленки и Меленковский 
район

4 11

14. г. Муром и Муромский район 8 4
15. г. Петушки и Петушинский 

район
7 6

16. Селивановский район 1 3
17. п. Красная Г орбатка 

(Селивановский район)
6 2

18. г. Судогда и Судогодский район 4 3
19. г. Юрьев - Польский и 

Юрьев-Польский район
9 0

20. г. Нижний Новгород и 
Нижегородская область

9 6

20. г. Москва и Московская область 20 5
21. Другие области 16 9

Всего 242 167
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Тактическая задача: выпуск специалистов со средним профессиональным 
образованием; обеспечение потребности области в квалифицированных кадрах. 

Выпуск специалистов очной формы обучения 44 чел.
Из общего количества дипломов «с отличием» 19 чел.
- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Хореографическое творчество (бюджет) - 13
- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Хореографическое творчество (внебюджет) - 5
- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Театральное творчество (бюджет) - 11
Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Театральное творчество (внебюджет) - 1
- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Этнохудожественное творчество (бюджет) - 7
Театрально-декорационное искусство (по видам), вид - 

"Художественно-бутафорское оформление спектакля" (бюджет) - 7

Выпуск специалистов заочной формы обучения 41 чел.
Из общего количества дипломов «с отличием» 10 чел.

-Специальность Библиотековедение (бюджет) -7 
-Специальность Библиотековедение (внебюджет) -1
-Специальность Социально-культурная деятельность (по видам) (бюджет) -19 
-Специальность Социально-культурная деятельность (по видам) (внебюджет) -3 
-Специальность Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (бюджет) -7 
- Специальность Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (внебюджет)

-4
Учет движения контингента студентов (перевод, отчисление, 

восстановление, предоставление академических отпусков).
Отчислены в течение года (с 01.09.2019 г. по 01 октября 2020 г.). -  34 
Очно -16 
Заочно -18
Из них: по неуспеваемости -5 (заочная форма обучения)
Принято в течение года - 14 
В том числе перевод с платного на бюджет-8

Контингент на 01.01.2020 г. составляет 390 человек, из них: 
по очной форме обучения -  233 человек, 
по заочной -  157 человек.
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Качественная успеваемость студентов очной формы обучения по итогам II 
семестра 2019-2020 уч. г. составляет 55,7 %. Стипендия назначена 130 
обучающимся, из них 29 студентам назначена повышенная стипендия.

На основании приказа от 17.03.2020 № 62 «О работе ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) организовано обучение студентов в период с 18 марта 2020 в 
электронной информационно-образовательной среде с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Приказ от 03.04.2020 г. №72-2/у «Об организации учебных занятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий».

Разработаны и утверждены локальные акты:
- «Порядок организации работы в дистанционном режиме ГБПОУ ВО «ВОККИ», 
утвержден приказом директора №74-1 от 07.04.2020 г.;
- «Положение о реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий ГБПОУ ВО «ВОККИ», утверждено 
приказом директора №74-2 от 07.04.2020 г;

Утверждено и скорректировано расписания занятий с учётом 
дистанционной формы работы в соответствии с приказом от 03.04.2020 г. №73/у 
«О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 г. №370/у «Об утверждении 
расписания на II семестр 2019-2020 уч. года».

Назначены ответственные за организацию образовательного процесса в 
дистанционной форме в соответствии с приказом от 06.04.2020 г. №73 «О 
назначении ответственных лиц» -  Оздоева Т.А., заместитель директора по 
учебно-методической работе.

Заключены с работниками дополнительные соглашения к трудовому 
договору в части дистанционной формы работы в соответствии с приказами от 
03.04.2020 г. №72, №72-1 «О переводе работников на осуществление 
профессиональной деятельности в дистанционной форме».

На сайте колледжа размещена информация о работе «горячей линии» по 
вопросам дистанционного обучения. Обеспечено подключение к платформе 
дистанционного обучения с обязательным заключением договора с ВИРО -  
платформа СЭДО.

С 18.11.2020 г. до отмена режима повышенной готовности обучение 
студентов организовано с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий за исключением индивидуальных 
занятий в соответствии с приказом от 17.11.2020 г. №275-1/у.

Зарегистрированы преподаватели и студенты на сайте компании
7



«Открытые технологии» на платформе «Среда электронного обучения 
3КЬ-Русский Moodle 3.5.14В» для организации обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Трудоустройство выпускников на 01.10.2020 г.
С п ец и 

ал ь н ость , ви д
О бщ ее
к ол-во
в ы п у с
кни к ов

К ол -в о
тр удоу
стр оен

ны х

из н и х  -  по  
сп ец и а
л ь н ости

К ол -в о
п р од ол 
ж и в ш и х
обуч ен и е

К ол -в о  
п р и зв ан -н ы х  

н а  в ои н с- кую
сл уж бу

К ол -в о  н аходя 
щ и хся  в отп уск е  

по уходу  за  
р ебен к ом

К ол -в о
н ет р у д о 
у стр о ен 

ны х

С п ец и а л ь н о ст ь

5 1 .0 2 .0 3

Б и б л и о т ек о в ед

ен и е

8 8 8 0 0 0 0

С п ец и а л ь н о ст ь  

5 1 .0 2 .0 1  

Н а р о д н о е  

х у д о ж е с т в е н н о  

е т в о р ч ест в о  

(п о  в и дам ) в и д  - 

«Т еа тр а л ь н о е  

т в о р ч ест в о »

12 9 5 2 1 0 0

С п ец и а л ь н о ст ь  

5 1 .0 2 .0 1  

Н а р о д н о е  

х у д о ж е с т в е н н о  

е т в о р ч ест в о  

(п о  в и дам ) в и д  - 

« Х о р е о г р а ф и ч е  

ск о е

т в о р ч ест в о »

18 14 14 0 3 1 0

С п ец и а л ь н о ст ь

5 1 .0 2 .0 1

Н а р о д н о е

х у д о ж е с т в е н н о

е т в о р ч ест в о

(п о  в и дам ) в и д  -

« Э т н о х у д о ж е с т

в ен н о е

т в о р ч ест в о »

7 6 3 1 0 0 0

С п ец и а л ь н о ст ь

5 1 .0 2 .0 2

С о ц и а л ь н о -к у л

ь турная

д ея т ел ь н о ст ь »

(п о  в и дам ) в и д  -

11 11 10 0 0 0 0
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«О р га н и за ц и я  и  

п о ст а н о в к а  

к у л ь т у р н о м а сс  

о в ы х

м ер о п р и я т и й  и  

т еа т р а л и зо в а н н  

ы х

п р ед ст а в л ен и й

»

С п ец и а л ь н о ст ь

5 1 .0 2 .0 2

С о ц и а л ь н о -к у л

ь турная

д ея т ел ь н о ст ь »

(п о  в и дам ) в и д  -

« О р ган и зац и я

к у л ь т у р н о -д о с у

г о в о й

д ея т ел ь н о ст и »

11 11 10 0 0 0 0

С п ец и а л ь н о ст ь  

5 5 .0 2 .0 1  

Т еатр ал ь н ая  и  

а у д и о в и зу а л ь н  

ая т ех н и к а  (п о  

в и д а м ) в и д  - 

« С в е т о р е ж и с с у  

р а»

11 11 8 0 0 0 0

С п ец и а л ь н о ст ь

5 3 .0 2 .0 9

Т еа т р а л ь н о -д ек

о р а ц и о н н о е

и с к у с с т в о  (п о

в и д а м ) в и д  -

« Х у д о ж е с т в е н н

о б у т а ф о р с к о е

о ф о р м л ен и е

сп ек так л я »

7 4 0 1 2 0 0

В С Е Г О : 85 74 58 4 6 1 0

Выпускники колледжа работают в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и образовательных учреждениях отрасли культуры 
города Владимира и Владимирской области и продолжают обучение в высших 
учебных заведениях.
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Организация практической подготовки обучающихся
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», 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 о 
практической подготовке обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Владимирский областной колледж культуры и искусства» и «Инструкция для 
обучающихся, направляемых на практику».

Согласно 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 четвёртом курсах, производственная практика (преддипломная) -  
на четвёртом 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.

Практика проводится в учреждениях (организациях) на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и этими учреждениями (организациями).

Основными базами практики являются:
- Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 
культуры и искусства»;
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- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый комплекс» города Владимира;

- 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»;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Клуб» города Владимира;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа хореографии города Владимира»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Л.Н. Ошанина Вязниковского района»;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Владимира «Детский сад № 17»;

- 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 молодёжи»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
городская библиотека» города Владимира;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского района 
«Ковровский районный Дом Культуры» и др.

Защита итогов практики обучающихся проводится на итоговой 
конференции в присутствии комиссии, состоящей из директора и заместителя 
директора по учебно-методической работе, заведующего отделением 
производственной практики, руководителей практики от колледжа и базы 
практики и преподавателей соответствующей предметной (цикловой) комиссии.

Центр содействия трудоустройству выпускников
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей 

группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов
Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 3, раздел 1, пункт 8 и на основании 
письма министерства образования и науки РФ от 24.03.2015 г. № АК-763/06 в 
апреле 2015 г. в колледже был создан Центр содействия трудоустройству 
выпускников (далее -  ЦСТВ).

Г лавной задачей деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству
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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 2020 году:
- разработан проект по формированию линии профессионального и 

карьерного роста выпускника в соответствии с получаемой специальностью в 
ГБПОУ ВО «ВОККИ» «Путь к успеху» по практико-ориентирующему 
направлению в рамках «Программы воспитания ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 
2020-2024 г.г.». Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью 
содействия трудоустройству выпускников по полученной специальности в 
ГБПОУ ВО «ВОККИ». Проект занял 1-е место среди ССУЗов Владимирской 
области.

Профессиональная деятельность -  это являющийся основным источником 
дохода вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 
специальных теоретических знаний и практических навыков.

- велась страница ЦСТВ на официальном сайте колледжа.
- размещалась информация о вакансиях учреждений (организаций) города 

Владимира и Владимирской области на официальной странице колледжа в 
социальной сети «ВКонтакте».

- совместно с кураторами выпускных курсов и преподавателем учебной 
дисциплины «Культура речи» проведён кураторский час для выпускников 
колледжа по вопросам составления резюме. В учебе приняли участие студенты 
очной формы обучения в количестве 44 человек.

- на кураторских часах осуществлялось информирование студентов 
выпускных групп о состоянии рынка труда с целью содействия их 
трудоустройству.

- проведена учёба с выпускниками по работе в общероссийской базе 
вакансий «Работа в России».

- проводились индивидуальные беседы с выпускниками по вопросам 
трудоустройства.

- в рамках проведения конференций по защите производственной практики 
(преддипломной) студентов очной формы обучения были организованы встречи 
с руководителями учреждений (организаций) города Владимира по профилю 
колледжа. Во встречах приняли участие студенты очной формы обучения в 
количестве 25 человек.

- обновлялся стенд «В помощь выпускнику», где размещалась информация
12



о вакансиях учреждений (организаций) города Владимира и Владимирской 
области и информация о вступительных испытаниях в высшие учебные 
заведения Российской Федерации по профилю колледжа.

- разработаны анкеты «Мотивация выбора профессии» для студентов 
первых курсов и «Удовлетворенность результатами образования в колледже и 
дальнейшие планы» для студентов выпускных курсов в рамках мониторинга 
студентов колледжа.

- проведено анкетирование «Мотивация выбора профессии» среди 
первокурсников колледжа.

- проведено анкетирование «Удовлетворенность результатами образования 
в колледже и дальнейшие планы» среди выпускников колледжа.

- проанализированы результаты анкетирования студентов и подведены его
итоги.

- проведены заседания с председателями предметных цикловых комиссий 
и кураторами учебных групп колледжа по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников.

- разработаны индивидуальные перспективные планы выпускников 
2019-2020 учебного года.

- заполнены и проанализированы индивидуальные перспективные планы 
выпускников 2019-2020 учебного года.

- собраны и проанализированы сведения о трудоустройстве выпускников 
2019-2020 учебного года.

- осуществлялся контроль над состоянием документации по содействию 
трудоустройства выпускников у кураторов учебных групп.

- представлена информация о трудоустройстве выпускников по запросам 
департамента культуры администрации Владимирской области, департамента 
образования администрации Владимирской области и Владимирской Областной 
организации Российского профсоюза работников культуры.

- осуществлена систематизация и предоставлена информация при 
составлении документации на участие в конкурсе по установлению 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приёма по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий и специальностей для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета на 
2021-2022 учебный год.

- принималось участие в педагогических и методических советах и 
совещаниях колледжа.

- составлен отчёт о работе ЦСТВ за 2019-2020 учебный год.
- составлен план работы ЦСТВ на 2020-2021 учебный год.
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Методическая работа колледжа
В Колледже ведётся учебно-методическая работа.

Тематика педагогических советов:
1. Итоги промежуточной аттестации.
2. Подготовка к проведению открытого областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Театр, где играют дети».
3. Подготовка к проведению конкурса педагогического и балетмейстерского 
мастерства среди ДШИ и ДХШ Владимирской области.
4. Подготовка контрольных цифр приёма на 2021-22 уч.г.
5. Отчёт о самообследовании колледжа за 2019 г.
6. Переход колледжа на обучение с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения.
7. Допуск обучающихся к ГИА 2019-20 уч.г.
8. Подготовка к летней экзаменационной сессии.
9. Организация вступительных испытаний. Контрольные цифры приёма на 
2020-21 уч.г.
10. Трудоустройство выпускников 2019-20 уч.г.
11. Итоги ГИА 2019-20 уч.г.
12. План работы колледжа на 2020-21 уч.г.
13. Утверждение нормативно-правовой и учебно-методической документации на 
2010-21 уч.г.
14. Выполнение контрольных цифр приёма на 2020-21 уч.г. Итоги 
вступительных испытаний.
15. Организация учебного процесса в 2020-21 уч.г.
16. Организация воспитательной работы в 2020-21 уч.г.
17. Организация учебной и производственной практики в 2020-21 уч.г.
18. План работы колледжа на 2020-21 уч.г.
19. Подготовка к зимней экзаменационной сессии.
20. Подготовка к ГИА 2020-21 уч.г.
21. Подготовка новогодних мероприятий.
22. Доклад о результатах деятельности колледжа за 2019-2020 уч.г.

Тематика методических советов:
1. Организация XVI конференции и конкурса курсовых работ.
2. Организация курсов повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе в 2020 г.
3. Отчёты о работе предметных цикловых комиссий за 2019-20 уч.г.
4. Утверждение состава методического совета на 2020-21 уч.г.
5. Обсуждение плана работы методического совета на 2020-21 уч.г.
6. Издательская деятельность колледжа.
7. Утверждение графика проведения аттестации педагогических работников на
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2020-21 уч. г. Рекомендации по подготовке документов к аттестации.
8. Результаты контроля качества ВКР. Рекомендации по подготовке и защите 
ВКР.
9. Результаты издательской деятельности колледжа.

За отчётный период выполнены следующие мероприятия:
Составление регламентирующей документации по работе методического 

отдела:
- планы работы методического отдела (годовой, еженедельный);
- отчёты о работе методического отдела (годовой, еженедельный).
Анализ наличия и соответствия учебно-методических материалов по

методической работе.
Консультирование преподавателей по формированию

учебно-методического комплекса учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Контроль над формированием учебно-методического комплекса учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.

Консультирование преподавателей по заполнению журналов групповых 
занятий.

Контроль над заполнением журналов групповых занятий и электронного 
журнала.

Осуществление внутриколледжного контроля учебных занятий.
Оперативное информирование педагогических работников о

нормативно-правовых документах, регламентирующих образовательный 
процесс.

Составление анкет, анкетирование и анализ анкет студентов по 
удовлетворённости образовательным процессом в колледже.

Предоставление информации и заполнение отчётов для департамента 
культуры администрации Владимирской области, департамента образования 
администрации Владимирской области и учебно-методического центра по 
образованию Владимирской области.

Организация курсов повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные подходы к организации работы 
библиотеки учебного заведения» для работников библиотек ССУЗов города 
Владимира и Владимирской области (на платной основе).

Проведение занятий на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к 
организации работы библиотеки учебного заведения» для работников библиотек 
ССУЗов города Владимира и Владимирской области.

Организация курсов повышения квалификации по дополнительной
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профессиональной программе «Руководство исследовательской деятельностью 
студентов» для преподавателей ГБПОУ ВО «ВОМК» и ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
(на основании государственного задания от Департамента культуры 
Владимирской области).

Проведение занятий на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Руководство 
исследовательской деятельностью студентов» для преподавателей 
ГБПОУ ВО «ВОМК» и ГБПОУ ВО «ВОККИ».

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.

Участие в качестве членов жюри в областном конкурсе 
профессионального мастерства (УМЦО).

Составление тем заседаний педагогического совета на 2020-21 уч. г.
Составление тем заседаний методического совета на 2020-21 уч. г.
Разработка графика повышения квалификации педагогических работников 

колледжа на 2020-21 уч. г.
Организация повышения квалификации педагогических работников 

колледжа в институтах культуры в рамках Федерального проекта «Творческие 
люди» Национального проекта «Культура».

Подготовка документов и консультирование преподавателей по 
аттестации педагогических работников.

Подготовка документов к проведению экзаменов (квалификационных) 
профессиональных модулей.

Составление программ ГИА 2020-21 уч. г.
Участие в качестве экспертов по аттестации работников ДШИ и ССУЗов 

сферы культуры города Владимира и Владимирской области (УМЦО).
Издание методической литературы преподавателей колледжа в 

издательстве ВлГУ.

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Председатель комиссии: Радченко АО..
Состав комиссии: Савосько С.Е.; Головинова Л.Г.; Лебедева Т.А.; 

Бобкова Т.В.; Красовитов Д.Н.; Андронова Т.В.; Егорова И.Ю.; Вавилова А.С., 
Акимова А.Н.; Пшеничникова Е.А.
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1. Проверка и корректировка педагогической нагрузки на 2020-2021 уч. год 
(очное и заочное отделения)
2. Корректировка учебных программ и планов занятий
3. Подготовка календарно-тематических планов учебных занятий очного 
отделения
4. Подготовка учебной документации по специальностям заочного 
отделения
5. Разработка учебных, методических материалов и рекомендаций 
проведения практических и самостоятельных работ для студентов
6. Заседания комиссии
7. Участие во внутриколледжном контроле
8. Подготовка экзаменационных заданий к промежуточной и итоговой 
аттестации
9. Прохождение курсов повышения квалификации (Бобкова Т.В. 
14.10.-21.10., Бобкова Т.В., Егорова И.Ю. 03.02-08.02. курсы пк "Руководство 
исследовательской деятельностью студентов; Лебедева Т.А. 06.04.-25.04. 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» «Управление 
проектами в социально-культурной сфере» все члены комиссии июнь «Центр 
непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург с 01.06.-14.06)
10. Прохождение аттестации
11. Участие в областном методическом объединении преподавателей 
математики и информационных технологий (г. Владимир)
12. Проведение Контрольного среза знаний студентов 2х курсов, в рамках 
реализации требований аналитической справки по итогам аккредитации 
колледжа
13. Участие в областном методическом объединении преподавателей физики 
(г. Вязники)
14. Проведение открытых уроков, в рамках недели гуманитарных дисциплин
15. Обновление УМК к следующему учебному году
16. Публикация Т.А. Лебедевой « Историческое развитие тематики Мстёрской 
художественной вышивки» в материалах международной научно-практической 
конференции « Традиции и новации в изобразительном, 
декоративно-прикладном искусстве и дизайне», проходившей в ФГБОУ ВО 
«Гжельский государственный университет».

Воспитательная работа комиссии
1. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий студентов
2. Проведение тематического занятия в рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом
3. Проведение общеколледжного диктанта
4. Проведение тренировочной эвакуации из здания колледжа и общежития,
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проведение тематических занятий в рамках социально-профилактической акции 
«Дети и безопасность».
6. Участие в акции «Всероссийский кросс наций» (3 место)
8. Организация и проведение открытия спортивной площадки колледжа
9. Проведение тематических занятий в рамках месячника Г ражданской 
обороны
10. Посещение мероприятия по презентации книги художника В. Юкина в 
областной библиотеке, группы 3эт, 3тди
11. Участие обучающихся колледжа в областном конкурсе по истории «Я -  
горжусь Россией!» (сертификат участника)
12. Участие в городских соревнованиях по настольному теннису среди СПО
13. Участие в XVII областной спартакиаде студенческих клубов. Открытые 
соревнования по настольному теннису (юноши 2 место)
15. Участие в городских соревнованиях по шахматам ( девушки 2 место)
20. Участие в краеведческой книжной викторине в Боголюбовской модульной 
библиотеке, 2Биб
21. Проведение литературной викторины «книгоед» в рамках библиотечной 
акции «читают все!»
22. Проведение тематических занятий в рамках месячника безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период
24. Участие в XVII областной спартакиаде студенческих клубов. Открытые 
соревнования по плаванию (девушки 1 место)
25. Проведение тематических занятий к международному дню борьбы с 
ВИЧ-инфекцией и СПИДОМ
26. Участие во всероссийском тесте, посвященном Дню Конституции
27. Всероссийские соревнования «Лыжня России- 2020»
28. Г ородские соревнования -Лыжные гонки-эстафета: девушки- 2 место. 
Участники соревнований: Баранова К.гр. 1НХТ ЭТ, Степанова А.гр.ЗТДИ, 
Верина А. гр. 2НХТ ХТ, Бочкарева В-1НХТ ЭТ
29 14 февраля -  ГБПОУ ВО ВОККИ, участие в мероприятии, посвященном 
дню влюблённых.
30 Участие в работе жюри конкурса художественного слова "Струны моей 
души"
32 Г ородские соревнования-конькобежный спорт. (Девушки). -2место
33 Проведение тематических занятий в рамках декады Г ражданской обороны.
34 Работа над проектами по воспитательной работе
36 Проведение интеллектуальной игры "Квиз, плиз" для студентов 1-3 
курсов
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Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
«Хореографическое творчество»

В состав комиссии входят 6 преподавателей и 5 концертмейстеров. 
На отделении обучается:

• 1НХТ-ХТ об группа 12 чел.
1НХТ-ХТ оп группа 12 чел. куратор -  Трусова О. А.

• 2НХТ-ХТ об группа 12 чел.
2НХТ-ХТ оп группа 14 чел куратор -  Зимокос Ю.Н.

• 3НХТ-ХТ об группа 12 чел.
3НХТ-ХТ оп группа 15 чел. куратор -  Трусова О. А.

• 4НХТ-ХТ об группа 10 чел.
4НХТ-ХТ оп группа 2 чел.. куратор - Зимокос М.А.

Учебная работа

Педагогами комиссии хореографических дисциплин к началу учебного 
года был намечен план работы на учебный год, составлен график учебного 
процесса и расписание занятий.

В течение года преподавателями комиссии хореографических дисциплин 
проводились учебные занятия по учебным дисциплинам в соответствии с 
утверждёнными календарно-тематическими планами.

В течение года регулярно проводились контрольные уроки с целью 
постоянного контроля за знаниями студентов.

По итогам проведения конференций по защите педагогической (октябрь) и 
преддипломной (февраль) практик все студенты получили отметки «отлично» и 
«хорошо», представив для отчета всю необходимую документацию, фото и 
видеоматериалы о своей работе, и положительные характеристики от 
руководителей с баз практики.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения от 08. 
04.2020г № 5Д-161/04 об организации образовательного процесса в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции учебный процесс продолжился дистанционно согласно 
расписанию.

Студенты группы 4НХТ-ХТ (куратор Трусова О. А.) окончили обучение 
профессионально-образовательной программы в количестве 13 человек 
(бюджет), 5 человек (внебюджет) и защитили выпускные квалификационные 
работы, из них 11 чел. получили диплом с отличием.
В дальнейшем выпускники планируют:

• Продолжить обучение в ВУЗах на заочной форме обучения - 8
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чел.
• Работать в профессиональных коллективах -  11 чел.
• Работать по специальности по месту жительства -  7 чел.

Студенты 2ого и 3его курсов продолжили обучение в режиме 
индивидуальных занятий с соблюдением предусмотренных норм.

По итогам учебного года все студенты сдали контрольные уроки и 
экзамены положительно.

Методическая работа

Преподаватели Зуева Н.Н., Зимокос Ю.Н., Трусова О. А. входят в состав 
аттестационной комиссии департамента культуры.

Концертмейстеры Раламовский В. И. и Лукашова Е. А. прошли аттестацию 
и подтвердили высшую квалификационную категорию.

Преподавателю Абашкину Д. В. в феврале 2020 г. присвоена 1 
квалификационная категория.

Преподаватели Зимокос Ю. Н. и М. А. прошли курсы повышения 
квалификации по теме «Методика преподавания народно-сценического танца» в 
г.Краснодар в объеме 72часа.

Балетмейстер Зуева Н.Н. посетила Всероссийский семинар-практикум для 
руководителей ансамблей народного танца «Наследие великих мастеров» г. 
Москва в объеме 54часа.

В ноябре Зимокос М. А. в рамках Всероссийского фестиваля русского 
народного танца на приз Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы» 
провёл практические занятия по русскому танцу по теме «Мужская лексика 
русского танца» для участников Международной акции «С Россией в сердце»

Воспитательная работа

В течение года кураторами курсов специализации «хореографическое 
творчество» проводилась большая воспитательная работа со студентами 
вверенных им групп:

Велся контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий, 
выполнением правил проживания в общежитии. Недисциплинированные 
студенты приглашались для воспитательной беседы на заседания комиссии. В 
случае необходимости по решению комиссии приглашались родители. 
Проводились индивидуальные встречи и беседы по телефону.

Студенты отделения активно участвуют в жизни колледжа, являются 
членами студ.совета.
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Группа 4 НХТ-ХТ (куратор Трусова О. А.) заняла 1 место в конкурсе 
«Лучшая студенческая группа» и награждена поездкой на спектакль в г. Москву.

Студентка группы 4 НХТ-ХТ Максименко М. (Брель) награждена 
Областной стипендией «Надежда земли Владимирской 2020г»; куратор Трусова
О. А.- благодарностью от администрации Владимирской области за работу с 
талантливой молодежью области.

Для повышения уровня профессионального мастерства студенты всех 
курсов посещали концертные программы профессиональных и самодеятельных 
коллективов:

Государственный русский народный Волжский хор им. П. Милославова 
Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М. 

Фирсова
Государственный кубанский казачий хор
Ансамбль народной музыки «Владимирские рожечники»
и др.
А также посещали спектакли и выставки.

Студенты принимали активное участие в мероприятиях колледжа:
«Давайте познакомимся»
«Посвящение в студенты»
«Лыжня России»
День «Св.Валентина»
«Давайте познакомимся»
«Первенство по шахматам» (грамота -  2 место Юрлова Полина)
«День здоровья» 
и мн. других.

Творческая деятельность

В течение семестра преподаватели и студенты отделения хореографии вели 
активную творческую деятельность.

Ежегодно на базе ГБПОУ ВО «ВОККИ» в рамках проведения 
исполнительской практики у студентов преподавателями хореографических 
дисциплин готовятся новогодние утренники для дошкольников и учащихся 
младших классов города Владимира и области. В декабре в рамках прохождения 
производственной практики студентами были подготовлены:

- спектакль «Огниво
Группа 3НХТ-ХТ (преподаватель Зуева Н.Н.)

-- интерактивная игровая программа у ёлки
Группа 2НХТ-ХТ (преподаватель Абашкин Д.В.).

- интерактивная танцевальная программа «В лучших холодных
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традициях. Продолжение»
Группа 2НХТ-ХТ (преподаватель Абашкин Д.В.)

Утренники проводились 3 раза в день ежедневно с 18 по 30 декабря. В целом, за 
дни проведения новогодней кампании, представления посетило более 2000 
детей.

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
«Этнохудожественное творчество» 

Учебно-методическая работа:
Опубликован сборник сценариев театрализованных представлений 

этнохудожественного содержания «Что ни день, то праздник»
Опубликован сборник конспектов занятий по Народоведению
Проведена отчетная конференция (дистанционно) по преддипломной 

практике студентов группы 4 НХТ ЭТ.
Разработка тем и содержания ВКР студентов очной и заочной формы 

обучения

Проведены текущие заседания комиссии «Этнохудожественное 
творчество»

По темам:
-Анализ баз преддипломной практике студентов группы 4-ЭТ.
-Изучение опыта работы коллективов этнохудожественного творчества»
- Анализ площадок этнохудожественного творчества

Подготовка и проведение концертной практики

Подготовлен и прокатан на площадке ВОККИ театрализованный проект 
«Волшебная звезда» (10 показов)

Подготовлен и прокатан на площадке ВОККИ театрализованный проект 
«Масленица Обманщица» (12 показов) студенты группы 2-ЭТ, 3-ЭТ

Разработана интерактивная игровая программа «Кто в лукошке» со 
студентами группы 3-Эт

Выступление в психо-неврологическом диспансере с программой «Святки 
Величаем»

студенты группы 4ЭТ
Выступление с программой ГБУЗ «Областной центр спецмедпомощи» 

«Святки Величаем» студенты группы 4ЭТ
Выступление студентов группы 4ЭТ в СОШ №11 с программой 

«Масленица полизуха» студенты группы 4ЭТ
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Осуществлена масленичная анимационная программа «Масленичные 
потехи» студенты группы 2ЭТ и 3ЭТ на площадке парка «Дружба»

Подготовлена и реализована театрализованная программа «Масленичный 
поезд» в рамках городского празднования в г. Суздале.

Участие студентов группы 2ЭТ и 3ЭТ с творческими номерами в 
праздничном концерте на площадке областного казначейства.

Участие студентов группы 2-ЭТ в праздничном концерте посвященного 
Международному женскому дню

Организация воспитательной работы
Онлайн посещение творческих мероприятий мирового, федерального и 

областного уровня. (в период дистанционного обучения):
-Ночь в музее
-Онлайн спектакли.
Проведение кураторских часов (в том числе дистанционных).

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии
«Театральное творчество»

Председатель предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество»:
Кедрова В.В.

В состав комиссии входят преподаватели: Александров А.А., Кедрова В.В., 
Куликова М.А., Лебедева А.О., Лузгина А.П., Никифоров А.Ю., Рычкова Т.В.

На отделении обучается 28 студентов:
• 4НХТ-ТТ -  12 чел., куратор -  Головинова Л.Г.
• 1НХТ-ТТ об -  12 чел., куратор -  Куликова М.А.
• 1НХТ-ТТ оп -  4 чел., куратор -  Куликова М.А.

Организационная работа.
В соответствии с требованиями в начале учебного семестра были утверждены:
• План работы комиссии
• календарно-тематические планы
• педагогические нагрузка
• определён график работы комиссии и график индивидуальных занятий

Учебная работа.
1 .В связи с переходом на дистанционный формат обучения преподавателями и 
студентами кафедры были изучены электронные модули для выполнения заданий 
и профессиональной подготовки.
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2. Преподавателем В.В. Кедровой и группой 3 НХТ-ТТ были показаны отрывки к 
выпускному спектаклю Н.В. Гоголь “Шинель”.
3. Согласно учебному план по всем дисциплинам комиссии во время сессии были 
проведены контрольные уроки, зачёты, экзамены по графику составленному 
завучем. Многие преподаватели комиссии для подведения итогов использовали 
тесты, контрольные опросы или практический метод сдачи в онлайн режиме. 
Проведены экзамены и зачёты в онлайн формате у групп 2СКД-КММиТП и 3 
НХТ-ТТ, 1 АИ. Все студенты справились на оценку хорошо и отлично.

В августе педагогами комиссии театральных дисциплин было 
организовано проведение вступительных испытаний для абитуриентов.

В течение семестра преподавателями комиссии театральных дисциплин 
проводились учебные занятия по учебным дисциплинам в соответствии с 
утверждёнными календарно-тематическими планами.

По итогам проведения конференции по защите педагогической практики 
студенты группы 4НХТ-ТТ получили отметки «отлично» и «хорошо», 
представив для отчета всю необходимую документацию, фото и видеоматериалы 
о своей работе, и положительные характеристики от руководителей с баз 
практики.

Методическая работа.
1. Январь- методический совет, утверждение работы кафедры и нагрузки и 
индивидуальных занятий.
2. Февраль- обучение онлайн формату студентов и преподавателей кафедры.
3. Март- методический совет, обсуждение сессионных вопросов.
4. Май- утверждение программ сесии. Выбор формата принятия зачётов и 
экзаменов.
5. Июль -  сдача отчётов педагогов кафедры о произведённой сессии.

К началу учебного года был намечен план работы комиссии на учебный 
год, составлены расписания групповых и индивидуальных занятий, утверждены 
календарно-тематические планы.

Преподаватель театральных дисциплин Кедрова В.В. прошла курсы 
повышения квалификации по руководству исследовательской деятельностью 
студентов (72 часа) в ВОККИ.

К концу семестра комиссией были утверждены темы выпускных 
квалификационных работ студентов группы 4НХТ-ТТ.

В связи с переходом на дистанционный формат обучения преподавателями 
и студентами кафедры были изучены электронные модули для выполнения 
заданий и профессиональной подготовки.

Публикация учебно-методического пособия «Практикум по предмету 
«Методика преподавания творческих дисциплин» для студентов СПО
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специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество», вид -  
«Театральное творчество» преподавателя Лебедевой А.О. Дата публикации
09.12.2020 г. Доступен для свободного ознакомления в СМИ «Педагогика 
таланта» в разделе «Журнал».

Воспитательная работа.
За успеваемостью и посещаемостью занятий производится контроль со стороны 
администрации колледжа, а также классных руководителей групп. Родительских 
собраний не состоялось, в связи с условиями карантина в учебных заведениях. В 
конце года был собран методический совет, где обсуждались пропуски студентов 
учебных дисциплин с принятием мер исправления.

Учебные планы всеми преподавателями выполнены полностью. Учебная 
работа успешно освоила онлайн формат.

В течение семестра кураторами курсов специализации «Театральное 
творчество» проводилась большая воспитательная работа со студентами 
вверенных им групп. Велся контроль над успеваемостью, посещаемостью 
учебных занятий, выполнением правил проживания в общежитии. 
Недисциплинированные студенты приглашались для воспитательной беседы на 
заседания комиссии. В случае необходимости, по решению комиссии 
приглашались родители. Проводились индивидуальные встречи и беседы по 
телефону.

Студенты активно участвовали во внутриколледжных мероприятиях:
- «День Здоровья»;
- Интеллектуально-познавательная игра «Давайте познакомимся»;
- Встреча киноклуба «Зеркало» и др.

Творческая деятельность

В течение семестра преподаватели и студенты специальности 
«Театральное творчество» вели активную творческую деятельность:

- посещение «Владимирского областного театра кукол» и просмотр 
спектакля «Белые ночи» по повести Ф.М. Достоевского;

- посещение «Областного дворца культуры и искусства» и просмотр 
спектаклей «Шинель» по повести Н.В. Гоголя, «Лондонский треугольник» по 
пьесе А. Углова, «Непьеса на двоих» по пьесе Е. Исаевой и Ф. Нагима (Театр 
«Школа современной пьесы», г. Москва);

- творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с 
театроведом, историком театра, педагогом, специалистом по творчеству 
Уильяма Шекспира Алексеем Бартошевичем;

- творческая встреча с российским театральным режиссером; народным
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артистом РФ; профессором Российского института театрального искусства; 
создателем и художественным руководителем московского театра «Школа 
современной пьесы» Иосифом Райхельгаузом;

- подготовка и реализация 29 Областного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Театр, где играют дети», который в этом году проходил 
дистанционно (по видеоматериалам);

- сдача курсового спектакля по повести Н.В. Гоголя «Шинель» студентов 
группы 4НХТ-ТТ (Режиссер -  Кедрова В.В.);

- сдача театрализованных контрольных уроков с учащимися ЦПХРД 
«Палитра» (направление «Театральное творчество») студентами группы 4 
НХТ-ТТ в рамках производственной практики (по профилю специализации, 
педагогическая);

- подготовка спектакля «Умка» по рассказу Ю. Яковлева со студентами 
группы 1 НХТ-ТТ в рамках студенческого театра (Режиссер -  Куликова М.А.);

- участие в создании студенческой газеты «#ВнутриВОККИ»;
- участие в III Международном фестивале-конкурсе Музыкального и 

театрального искусства «Consonance» (студенты группы 4 НХТ-ТТ Евстратов 
Леонид и Носарева Карина стали лауреатами II степени в номинации 
«Театральное искусство, художественное слово», педагог -  Лузгина А.П.);

- участие в Открытом областном конкурсе художественного слова «Наше 
слово» г. Кольчугино (студентка группы 4 НХТ-ТТ Носарева Карина стала 
дипломантом III степени, педагог -  Лузгина А.П.)

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
специальности «Актерское искусство», 
вид -  «Актер драматического театра и кино»

Преподаватели:
Н.А. Г орохов, Народный артист РФ, Лауреат премии им. Ф. Волкова,
Н.И. Г орохова, Заслуженный работник культуры РФ,
В.А. Кузнецов, А.В. Брунер-Кузнецова, В.В. Коленова, А.А. Захарова, 

Т.А. Прокушкина.

Отчет по контрольной урокам, зачетам и экзаменам

21.01.2020 -  Самостоятельные отрывки по произведениям А.Н. Островского 

Зачеты и экзамены проводились дистанционно

9.09.2020 -  Самостоятельные отрывки по произведениям У. Шекспира
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5.10.2020 -  Контрольный урок по мастерству актера «Этюды на органическое 
молчание и рождение слова»

19.10.2020 -  Контрольный урок по сценической речи «Резонация. Формирование 
опоры дыхания»

9.11.2020 -  Контрольный урок по мастерству актера «Наблюдение за 
животными»

19.11.2020 -  Контрольный урок по сценической речи «Дикция»

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
«Театрально-декорационное искусство»

Председатель комиссии:
Рыжова Е.А. -  педагог высшей категории, преподаватель дисциплин 
изобразительного искусства: ПМ.01 «Художественно-творческая
деятельность»: МДК.01.01 «Композиция»: Тема 1: «Основы специальной
композиции» «Театральная бутафория», «Основы театральной композиции», 
«Театральный макет», «Дизайн ассамбляжа». Заслуженный работник 
культуры РФ.

Состав комиссии:
Иванов В.А. - педагог высшей категории, преподаватель дисциплин 
изобразительного искусства: «Скульптура», «Рисунок», «Пластическая
анатомия», «Живопись».
Трихаева Л.В. -  педагог высшей категории, преподаватель дисциплин 
изобразительного искусства: «Театральная бутафория», «Театральный макет», 
«Роспись ткани», «Основы черчения», «Основы театральной композиции», 
«Декорационная живопись».

Грехова В.В. -  педагог первой категории, преподаватель дисциплин 
изобразительного искусства: «История материальной культуры», «Охрана 
труда», «Театральная бутафория», ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих».

Учебная работа
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Организовали проведение вступительных испытаний
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на тему: 
«Рассмотрение рабочих программ, косов и календарно-тематических планов», 
«Составление учебного расписания занятий на 1-й семестр» и пр. 
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на темы: 
«Осуществление набора студентов по специальности 53.02.09 
«Театрально-декорационное искусство» (по видам) вид — 
«Художественно-бутафорское оформление спектакля» очной формы обучения 
в количестве 12 человек на 2020-2021 учебный год», «Организация практики и 
разработка заданий по практике в гр. 1ТДИ-об, 2 ТДИ-об, 3 ТДИ-об, 4 
ТДИ-об», «Подготовка к родительскому собранию».
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на темы: 

«План организации межсессионного контроля учебной деятельности 
студентов», «Подготовка и организация мероприятий»

Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на тему: 
«Организация работы практикантов по выпуску спектакля «Огниво», 

«Организация и проведение защиты практики в группах 1ТДИ- об, 2 ТДИ 
-  об, 3 ТДИ -  об, 4 ТДИ -  об».

Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на 
темы:
«Организация зимней сессии в группах 

2 ТДИ- об, 3 ТДИ- об, 4 ТДИ -  об»
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на 

темы:
«План работы комиссии на 2-й семестр 2020-2021 уч. года. Рассмотрение 

и утверждение календарно-тематических планов.
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на 

тему: «Планирование работы комиссии на 2020-2021 год»
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на 

тему: «Подведение итогов весенней сессии. Анализ работы комиссии за 
2020-2021 уч. год»
Организовали проведение вступительных испытаний
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на тему: 
«План работы комиссии на 1-й семестр 2020-2021 уч. года», «Рассмотрение 

рабочих программ, косов и календарно-тематических планов», «Составление 
учебного расписания занятий на 1 -й семестр» и пр.
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на темы: 
«Организация практики и разработка заданий по практике в гр. 1ТДИ-об, оп, 2 
ТДИ-об, 3 ТДИ-об и 4 ТДИ-об», «Подготовка к родительскому собранию.
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Организация посвящение первокурсников» .
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на тему: 

«Организация работы практикантов по выпуску спектакля «Огниво»
Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на темы: 

«Организация и проведение защиты практики в группах 1ТДИ - об, 2 
ТДИ -  об, 3 ТДИ -  об и 4 ТДИ-об».

Провели заседание комиссии «Театрально - декорационное искусство» на 
темы:
«Организация зимней сессии в группах 2 ТДИ - об, 3 ТДИ - об и 4 

ТДИ-об».

Методическая работа. Повышение квалификации преподавателей
Утвердили календарно-тематические планы преподавателей «Театрально - 
декорационное искусство» на 1-й и 2-й семестр 2020-2021 учебного года.

Приобрели необходимые методическую литературу, методические 
пособия, инструменты для работы на предметах специальности. 
Преподаватели Трихаева Л.В. и Рыжова Е.А. прошли курсы повышения 
квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 
квалификации Краснодарского государственного института культуры в 
федеральной системе дистанционного образования проекта «Творческие люди» 
по программе «Традиционные и современные технологии в изготовлении 
изделий народного декоративно-прикладного искусства».

Утвердили рабочие программы профессиональных модулей и учебных 
дисциплин на заседании комиссии «Театрально - декорационное искусство», 
календарно-тематические планы преподавателей на 1-й семестр 2019-2020 
учебный год.

Преподаватели дисциплин изобразительного искусства Рыжова Е.А., 
Иванов В.А., Трихаева Л.В., Грехова В.В. прошли курсы повышения 
квалификации по руководству исследовательской деятельностью студентов 
(72 часа) в ВОККИ.

Преподаватели дисциплин изобразительного искусства приняли 
участие в 4 Всероссийском форуме театрального искусства, театральной 
живописи и сценографии « Заметьте...», проходившем с 29.10.2020 по 
01.11.2020. Дипломом лауреата 1 степени награждены преподаватели Иванов 
В.А., Грехова В.В. Дипломом награждены преподаватели Рыжова Е.А. и 
Трихаева Л.В.

Дипломом лауреата 1степени награждена Чулкова Варвара, студентка 4 
курса специальности «Театрально-декорационное искусство».

Учредители фестиваля Государственный Российский дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова, АНО Центр фестивальных и конкурсных
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программ « НА ВЫСОТЕ», Комитет культуры Волгоградской области, Союз 
театральных деятелей РФ/ Волгоградское региональное отделение.

Воспитательная работа
Организовывали посещение мероприятий, связанных с культурной жизнью 
города Владимира.
Студенты 1,2 и 3 курсов приняли участие в мероприятии, посвященного Дню 
Российского студенчества
Студенты 2 и 3 курсов приняли участие в поэтическом конкурсе «Струны 
моей души»
Студенты 2 курса приняли участие в интерактивной, развлекательной, игровой 
программе «Всё о любви»
Осуществляли связь с родителями студентов, регулярно информировали их о 
поведении и успеваемости студентов, приглашали родителей на 
собеседование и творческие показы.
Осуществляли контроль над успеваемостью студентов и посещением занятий. 
Ко Дню учителя студенты группы 3 ТДИ придумали и изготовили 
декоративные панно, которые были подарены каждой цикловой комиссии 
ВОККИ.
Подготовили и провели родительское собрание в группах 1ТДИ -  об, 
оп и 2ТДИ -  об, оп.
Приняли участие в творческом мероприятии «Посвящение в студенты» 
Организовывали участие студентов в мероприятиях, проводимых в
колледже.
Студентка Онищук Людмила и Уралова Олеся в команде ВОККИ приняли 
участие в турнире по шахматам (3 место)
Осуществляли связь с родителями студентов, регулярно информировали их о 
поведении и успеваемости студентов, приглашали родителей на 
собеседование и творческие показы.
Осуществляли контроль над успеваемостью студентов и посещением занятий.

Профориентация
В рамках Театральной недели организовали выставку творческих проектов 
студентов отделения.
Обновляли страницу отделения «Театрально - декорационное искусство» 
на сайте ВОККИ.
Работа с сайтом ВОККИ.

Творческая деятельность
Оформили сцену колледжа к торжественному мероприятию «Вручение
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дипломов»
Приняли участие в I Всероссийском конкурсе художественного творчества 
«ТЕАТР В ОТРАЖЕНИИ РИСУНКА» г. Москва 2020 г. и стали дипломантами 
1и 2 степени.
Студентка группы 3ТДИ Уралова Олеся стала инициатором и организатором 

клуба любителей кино «Зеркало» для студентов ВОККИ.
Приняли участие в IV Всероссийском форуме театрального искусства, 
театральной живописи и сценографии “ЗАМЕТЬТЕ!...” (г. Санкт-Петербург) 
Online формат, в номинациях «Волшебный мир театральной куклы» и 
«Сценография» и стали лауреатами 1 степени по двум номинациям.
Студент группы 1ТДИ Демидов Павел стала инициатором и
организатором творческого интерактивного вечера «Знакомство с 
современными художниками» для студентов ВОККИ.
Изготовили декорации, бутафорию и реквизит к Новогоднему 
хореографическому спектаклю «Огниво»
Изготовили сувенирную продукцию к Новогодней ярмарки продаже.

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
специальности «Библиотековедение»

На методических заседаниях предметно-цикловой комиссии 
специальности «Библиотековедение» рассматривались вопросы:

• задачи работы комиссии на новый учебный год;
• профориентационная работа;
• утверждение тематики выпускных квалификационных работ;
• учебная нагрузка преподавателей;
• о подготовке к конференции «ЛИБКОМ-2020» и об итогах участия 
преподавателей в её работе;
• об итогах 1-го семестра;
• о подготовке мероприятий акции «Читают все!»;
• о допуске студентов к защите ВКР;
• о предоставлении академического отпуска студентке О. Малиевой по 
состоянию здоровья;
• об итогах учебного года и планах на следующий учебный год.
М. И. Рассадина
- приняла участие в работе Прикаспийской Ассамблеи молодых 

профессионалов библиотечного дела, где выступила с докладом «От стереотипов 
-  к бренду: коммуникации как средство формирования имиджа современной 
библиотеки» (г. Астрахань, сентябрь);

- провела 1 -ю сессию курсов по руководству исследовательской
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деятельностью студентов для преподавателей ВОМК и ВОККИ.
Преподаватели комиссии приняли участие в работе курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные 
подходы к организации работы публичной библиотеки» (И.Ю. Лебедева, Н. В. 
Москвина, О. В. Паутикова, М. И. Рассадина).

Преподаватель И. Ю. Лебедева дважды принимала участие в 
профориентационных мероприятиях:

- в рамках проведения 2-го Владимирского кадрового форума «Живи, 
учись и работай во Владимирской области» (22.11);

- в 8-ом областном фестивале профессий «Моя профессия» (05.12).
Преподаватель М. И. Рассадина прошла обучение по программе

«Внедрение моделей интенсификации образовательного процесса и организации 
эффективного планирования по программам среднего профессионального 
образования» в ДПП ФИРО РАНХиГС.

М.И. Рассадина, О.В. Паутикова, Н.В. Москвина, Л.Е. Мартьянова в рамках 
работы областного методического объединения заведующих библиотеками 
ССУЗ 23.10.2019 г. подготовили доклады по теме: «Дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации 
работников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС. Участие в 
Федеральном проекте «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Преподаватели комиссии подготовили и провели защиту выпускных 
квалификационных работ студентов гр. 3БИБ. Все студенты получили оценку 
«отлично»; из 8 студентов, завершивших обучение, у 6 -  дипломы с отличием. 
Работа преподавателей была высоко оценена председателем ГЭК -  заслуженным 
работником культуры РФ, директором ВОУНБ им. М. Горького Т. В. Брагиной.

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
специальности «Социально-культурная деятельность»

Третий год осуществляется обучение специалистов по очной форме 
обучения по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий 
и театрализованных представлений» на базе основного общего образования на 
бюджетной основе и группа по приносящей доход деятельности на базе среднего 
общего образования.

Разработаны рабочие программы профессиональных модулей по 
специальности.

Преподаватели театральной комиссии разработали рабочие программы:
- «Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений», «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ».
- по профессиональному модулю «Организационно -  творческая 

деятельность» по специальности 51.02.02 Социально-культурная
32



деятельность (по видам) вид -  «Организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений», заочная форма обучения.

Учебная работа
В течение семестра преподавателями проводились учебные занятия с 

группами очной и заочной формы обучения по дисциплинам в соответствии с 
утверждёнными календарно-тематическими планами.

Преподавателями регулярно проводились контрольные уроки с целью 
постоянного контроля за знаниями студентов.

• Открытый урок по предметам «Игровые технологии», «Основы 
режиссуры культурно-досуговых программ» в группе первого курса 
заочной формы обучения специальности Социально-культурная 
деятельность (по видам), вид - «Организация культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных представлений».

• Открытый урок по предметам «Основы режиссуры 
культурно-досуговых программ», «Речевая культура» в группе 
первого курса заочной формы обучения специальности 
Социально-культурная деятельность (по видам), вид - 
«Организация культурно-досуговой деятельности».

В соответствии с графиком практики были проведены защиты 
производственной практики (по профилю специальности). Студенты 
представляли отчёт, в который входило: вся необходимая документация, фото и 
видеоматериалы о своей работе, характеристика от руководителей с базы 
практики.

Воспитательная работа
Куратором группы ежедневно ведётся контроль за успеваемостью, 

посещаемостью учебных занятий, выполнением правил проживания в 
общежитии. Недисциплинированные студенты приглашались для 
воспитательной беседы на заседания комиссии.

Студенты специальности активно участвуют в жизни колледжа, являются 
членами студенческого совета.

Творческая деятельность
В течение семестра 2020-2021 учебного года преподаватели и студенты 

очной формы обучения вели активную творческую деятельность.
• Анимационная игровая программа «Бременские музыканты»;
• Театрализованное представление «Машина времени»;
• Творческий показ по обрядовому фольклору в рамках предметов 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений», «Сценарная подготовка», «Актёрское мастерство».

В данный момент для студентов очной формы обучения организована
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дистанционная работа на платформе «3KL® Русский Moodle». Студенты 
работают над созданием и воплощением класс-концерта, который будет 
включать в себя следующие предметы «Актёрское мастерство», «Режиссура 
культурно-массовых и театрализованных представлений», «Сценарная 
подготовка, «Словесное действие», «Сценическое движение».

Методическая работа преподавателей предметно-цикловой комиссии 
специальности «Театральная и аудиовизуальная техника»

Организованы сессии первого и второго года обучения студентов по 
заочной форме.

Проведены заседания комиссии на темы:
- «План работы комиссии на 1-й семестр 2020-2021 уч. года. Рассмотрение 

рабочих программ и календарно-тематических планов»
- «Утверждение тематики курсовых работ студентов з/о и организация 

межсессионного контроля учебной деятельности студентов»
- «Итоги зимней сессии. Анализ работы комиссии за 1-й семестр»
- «Планирование работы комиссии на 2020-2021 год»
- «Утверждение и корректировка рабочих программ».
- «Утверждение календарно-тематических планов на 1-й и 2-й семестры 

2020-2021 учебного года»
- «Разработка методических материалов и рекомендаций проведения 

практических занятий студентов группы 1ТиАТ звук, 2ТиАТ свет»
- «Утверждение КОСов по дисциплинам «Акустика», «Электроакустика»
Подготовка музыкальных учебных фонограмм работ студентов колледжа.
- В июне 2020 года состоялся выпуск студентов по специальности, группа 3 

ТиАТ звук в дистанционном формате. Председатель ГЭК -  В.Н. Титов, 
преподаватель ВлГУ, к.т.н..

Тактическая задача: предоставление дополнительного профессионального 
образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров.

Колледж реализует дополнительные профессиональные программы 
(повышение квалификации) в объёме 72 часов с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации.

На основании распоряжения департамента культуры администрации 
Владимирской области от 09.01.2020 г. № 01 «Об установлении 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)» на курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Руководство исследовательской деятельностью 
студентов» в ГБПОУ ВО «ВОККИ» обучились 30 преподавателей
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ГБПОУ ВО «ВОМК» и ГБПОУ ВО «ВОККИ». Были сформированы 3 группы по 
10 слушателей. Курсы повышения квалификации были проведены в 2 сессии:

Январь -  февраль Сентябрь

I группа
27.01.2020 г. -  01.02.2020 г.

I группа
07.09.2020 г. -  12.09.2020 г.

II группа
03.02.2020 г. -  08.02.2020 г.

II группа
14.09.2020 г. -  19.09.2020 г.

III группа
10.02.2020 г. -  15.02.2020 г.

III группа
21.09.2020 г. -  26.09.2020 г.

Кроме этого, на основании результатов анкетирования членов 
методического объединения заведующих библиотек ССУЗов области, входящего 
во Владимирскую областную общественную организацию «Ассоциация 
руководителей и преподавателей ССУЗов Владимирской области», были 
реализованы курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные подходы к организации работы 
библиотеки учебного заведения». Курсы проведены на платной основе с выдачей 
удостоверений о повышении квалификации в объёме 72 часов. Была 
сформирована группа из 9 слушателей. Сроки организации курсов повышения 
квалификации:

Февраль Май
17.02.2020 г. -  21.02.2020 г. 25.05.2020 г. -  29.05.2020 г.

Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию по дополнительной 
профессиональной программе, в 29 мая 2020 г. были выданы удостоверения о 
повышении квалификации.

Тактическая задача: повышение качества обучения специалистов и 
профориентация.

В 2020 году аттестацию прошли 4 преподавателя, 1 методист и 1 
концертмейстер. По итогам аттестации 3 преподавателя получили высшую 
квалификационную категорию и 1 преподаватель первую квалификационную 
категорию. Так же высшая квалификационная категория была присвоена 1 
концертмейстеру и 1 методисту.

№ Преподаватель Категория
1. Абашкин Д.В. первая
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2. Г  о л о в и н о в а  Л .Г . в ы с ш а я

3. Минакова Р.И. высшая
4. Паутикова О.В. высшая

Методист
5. Г оловинова Л.Г. высшая

Концертмейстер
5. Лукашова Е.А. высшая

В 2020 году преподаватели колледжа прошли курсы повышения 
квалификации.

№
Ф И О  р аботн и к а

М есто
обуч ен и я

С п ец и ал ь н ость  к ур сового  
обуч ен и я

№  удостов ер ен и я , 
д ата ,

к ол и ч еств о  ч асов
1. Абаш кин Д.В. ГБПОУ ВО «ВОККИ» «Руководство  

исследовательской  
деятельностью  студентов»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
№  412 от 21 .09 .2020  г 
332411795774  
72 часа

2. Акимова
Александра
Николаевна

ГБПОУ ВО «ВОККИ» «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
№  413 от 21 .09 .2020  г 
332411795773

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«Социальный педагог: 
содерж ание и технологии  
социально-педагогической  
деятельности»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
От 15.06.2020  
342411899747, 
рег.№ 78/55-16-79  
С 01 .06 .2020-15 .06 .2020  
72 часа

3. Александров
Анатолий
Афанасьевич

ГБПОУ ВО «ВОККИ» «Руководство  

исследовательской  
деятельностью  студентов»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
№  414 от 21 .09 .2020  г 
332411795772  
72 часа

4. А ндронова Татьяна 
Васильевна

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
дидж итал компетентность  
педагога»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411740272  
72 часа

5. Бобкова Татьяна 
Валерьевна

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«Цифровые технологии в 
образовании: цифровая 
образовательная среда и 
дидж итал компетентность  
педагога»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411740481  
72 часа

ГБПОУ ВО «ВОККИ» «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
№  415 от 21 .09 .2020  г 
332411795771  
72 часа

6. Вавилова Анна ООО «Центр непрерывного «И КТ-компетентность Уд. пов./кв. от 15.06.2020
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Сергеевна образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

педагога (преподавателя): 
современны е электронные, 
цифровые и  мультимедийные 
ресурсы »

№  342411899374  
72 часа

7. Головинова Лариса  
Геннадьевна

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«Реализация
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и  дистанционны х  
образовательных  
технологий»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411740060  
36 часов

Ф ГБОУ В О  «В сероссийский  
государственный институт  
кинематографии им. С.А. 
Герасимова»

«М ировая история в 
худож ественны х образах» в 
рамках федерального проекта 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура»

Уд. о повышении
квалификации
№ 772409781322
с 21 мая 2020 по 28 мая
2020
36 часов

8. Грехова Вероника  
Владимировна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. о повышении  
квалификации №  416  от 
21 .09 .2020  г 
332411795770  
72 часа

9. Егорова Инга 
Ю рьевна

ООО «Центр непрерывного 
образования и  инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«И КТ-компетентность  
педагога (преподавателя): 
современны е электронные, 
цифровые и  мультимедийные 
ресурсы »

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411899380  
72 часа

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  422  от 
28 .09 .2020  г 
332411795784  
72 часа

10. Захаров
Роман
Геннадьевич

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  423 от 
21 .09 .2020  г 
332411795783  
72 часа

11. Зимокос
М ихаил
Анатольевич

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  424  от 
28 .09 .2020  г 
332411795782  
72 часа

12. Зимокос
Ю лия
Николаевна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  425 от 
28 .09 .2020  г 
332411795781  

72 часа
13. Зуева Наталья 

Николаевна
ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  

исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  426  от 
28 .09 .2020  г 
332411795780  
72 часа

14. Иванов Владимир  
Анатольевич

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  417  от 
21 .09 .2020  г 
332411795769  

72 часа
15. Казанская Галина 

Владимировна
ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  

исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  418  от 
21 .09 .2020  г 
332411795768  

72 часа
16. Карелина Таис ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство Уд. пов./кв. № 404
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Николаевна исследовательской  
деятельностью  студентов»

от 14.09.2020 г. 
№  332411795762  
72 часа

Ф ГБОУ В О  «Воронеж ский  
государственный институт  
искусств»

«Традиционная культура в 
современном  
образовательном  
пространстве»

Уд. о п/к 362410738981  
от 17.11.2020  
72 часа

17. К едрова Валерия  
Витальевна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  427  от 
28 .09 .2020  г 
332411795779  
72 часа

Ф ГБОУ В О  «Российский  
институт театрального 
искусства -  ГИТИС»

«П роблемы  преподавания  
актерского мастерства»

У достоверение о 
повыш ении квалификации 
с 31 .01 .2020-04 .02 .2020  
36 часов  
Рег. номер 12/20

18. Кузьмина
Екатерина
Сергеевна

Федеральный проект 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура» 
«Краснодарский  
государственный институт  
культуры»

«И скусство народного пения  
в системе учреж дений  
культуры и образования на 
соврем енном  этапе»

Уд. пов./кв. 
36 часов  
2020

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. № 405  
от 14.09.2020 г.
№  332411795761  
72 часа

19. Красовитов
Дмитрий
Николаевич

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«Адаптивная физкультура и 
спорт: организация и 
проведение уроков и 
тренировок для детей  с О ВЗ»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411740571  
72 часа

20. Л ебедева
Татьяна
Александровна

Федеральный проект 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура» 
«Краснодарский  
государственный институт 
культуры»

«Управление проектами в
социально-культурной
сф ере»

Уд. пов./кв. 
№ 231200775239  
36 часов  
25.04 .2020

ООО «Центр непрерывного 
образования и  инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«И КТ-компетентность  
педагога (преподавателя): 

современны е электронные, 
цифровые и  мультимедийные 
ресурсы »

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411899399  

72 часа

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  428  от 
28 .09 .2020  г 
332411795778  
72 часа

21. М артьянова 
Л ю бовь Евгеньевна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  

исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  № 406  
от 14.09.2020 г.
№  332411795760  
72 часа

22. Минакова
Римма
Ирековна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  429  от 
28 .09 .2020  г 
332411795777
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72 часа
23. М осквина

Наталья
Викторовна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. № 407  
от 14.09.2020 г.
№  332411795759  
72 часа

24. Пшеничникова
Екатерина
Анатольевна

«Краснодарский  
государственный институт  
культуры»

Ф едеральный проект 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура»

«Ф андрайзинг в культуре: 
стратегия привлечения 
ресурсов»

Уд. пов./кв. 
№ 231200775792  
36 часов  
30.04 .2020

25 . Радченко
Александр
Олегович

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«С одерж ание и методика  
преподавания истории и  
общ ествознания в 
соответствии с Ф ГОС СОО в 
образовательной  
организации среднего  
профессионального  
образования»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411899572  
72 часа

26. Рыжова
Екатерина
Арсеньевна

Федеральный проект 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура» 
«Краснодарский  
государственный институт 
культуры»

«Традиционные и  
современны е технологии в 
изготовлении изделий  
народного
декоративно-прикладного
искусства»

Уд. пов./кв. 
№ 231200775987  
36 часов
19 .05 .2020-29 .05 .2020  
Рег. №  202  037 19

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  430  от 
28 .09 .2020  г 
332411795776  
72 часа

27. Савосько Светлана 
Евгеньевна

ООО «Центр непрерывного 
образования и  инноваций» г. 
Санкт-Петербург

«П рофессиональная  
деятельность  
педагога-психолога. 
П сиходидактическое  

проектирование процесса  
обучения и  воспитания в 
соответствии с требованиями  
Ф ГОС и  профессионального  
стандарта
педагога-психолога»

Уд. пов./кв. от 15.06.2020  
№  342411899521  
72 часа

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. №  431 от 
28 .09 .2020  г 
332411795775  

72 часа
28. Трихаева

Лидия
Вячеславовна

Федеральный проект 
«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура» 
«Краснодарский  
государственный институт  
культуры»

«Традиционные и  
современны е технологии в 
изготовлении изделий  
народного
декоративно-прикладного
искусства»

Уд. пов./кв. 
№ 231200775999  
36 часов
19 .05 .2020-29 .05 .2020  
Рег. №  202  037 31

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. № 408  
от 14.09.2020 г.
№  332411795758
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72 часа
29. Трусова

Ольга
Анатольевна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. № 409  
от 14.09.2020 г.
№  332411795757  
72 часа

30. Ш ашков Кирилл 
Сергеевич

Федеральный проект 

«Творческие лю ди»  
Национального проекта 
«Культура» 
«Краснодарский  
государственный институт  
культуры»

«Концертная и студийная  

звукореж иссура»
Уд. пов./кв. 
№ 231200776476  
36 часов  
05.06 .2020

31. Щ ербакова
Светлана
Вячеславовна

ГБПОУ В О  «ВО ККИ » «Руководство  
исследовательской  
деятельностью  студентов»

Уд. пов./кв. № 411  
от 14.09.2020 г.
№  332411795755  

72 часа

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» на 2020 год обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Краснодарский государственный институт культуры» прошли преподаватели 
колледжа:

1. Кузьмина Е. С. по образовательной программе «Искусство народного пения в
системе учреждений культуры и образования на современном 
этапе»

2. Лебедева Т.А. по образовательной программе «Управление проектами в
социально-культурной сфере»

3. Пшеничникова Е.А. по образовательной программе «Фандрайзинг в культуре:
стратегии привлечения ресурсов»

4. Рыжова Е.А. по образовательной программе «Традиционные и современные
технологии в изготовлении изделий народного 
декоративно-прикладного искусства»

5. Трихаева Л.В. по образовательной программе «Традиционные и современные
технологии в изготовлении изделий народного 
декоративно-прикладного искусства»

6. Шашков К.С. по образовательной программе «Концертная и студийная
звукорежиссура»

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» на 2020 год обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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«Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. 
Герасимова»:

1. Головинова Л.Г. по образовательной программе «Мировая история в
художественных образах»

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура» на 2020 год обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
институт театрального искусства ГИТИС»:

1. Кедрова В.В. по образовательной программе «Проблемы
преподавания актерского мастерства»

Профориентационная работа

- Проведен «День открытых дверей» в формате он-лайн;
- Совместно с «Городским межшкольным учебным комбинатом №2» и 

Городским координационным центром по профориентации школьников 
г.Владимира приняли участие в создании видеожурнала (презентация 
учебных заведений города Владимира);

- Приняли участие в IX фестивале профессий «Моя профессия»;
- Проведен XXIX областной открытый фестиваль-конкурс «Театр, где 

играют дети» детского и юношеского творчества.
- Проведен областной открытый смотр-конкурс педагогического и 

балетмейстерского мастерства.

Для работодателей была подготовлена информация о выпускниках 
2020-2021 уч.г. очной формы обучения, а также анкета по изучению 
потребностей в специалистах отрасли культуры на 2021-23 г.г. для 
формирования контрольных цифр приёма в ГБПОУ ВО «ВОККИ». При анализе 
анкет было выявлено, что работодатели нуждаются в выпускниках ГБПОУ ВО 
«ВОККИ» следующих специальностей:

№
п./п.

Специальность Потребность в кадрах 
(количество человек)

2021 2022 2023
Очная форма обучения:
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1. 51.02.04 Актёрское искусство 
(по видам) вид -  «Актёр 
драматического театра и кино»

0 0 0

2. 53.02.09 Театрально-декорационное 
искусство (по видам) вид -  
«Художественно-бутафорское 
оформление спектакля»

0 0 0

3. 51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам), в т.ч.:

2 0 0

вид -  «Театральное творчество» 1 0 0
вид -  «Хореографическое 
творчество»

1 0 0

вид -  «Этнохудожественное 
творчество»

0 0 0

4. 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) вид -  
«Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений»

2 1 1

Заочная форма обучения:
5. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), в т.ч.:
3 3 3

вид -  «Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений»

2 2 2

вид -  «Организация
культурно-досуговой
деятельности»

1 1 1

6. 51.02.03 Библиотековедение 0 0 0
7. 55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная техника 
(по видам), в т.ч.:

1 0 0

вид -  «Светорежиссура» 1 0 0
вид -  «Техника и технология 
аудиовизуальных программ»

0 0 0

Информационное обеспечение учебного процесса.
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Информационное обеспечение учебного процесса
Информация

об обеспеченности обучающихся и преподавателей колледжа 
компьютерной техникой и мультимедийными средствами для обеспечения

образовательного процесса.

Справка об обеспеченности обучающихся и преподавателей персональными
компьютерами

№ Показатели Значение показателя, шт.
1 Общее количество компьютеров: 100

в том числе:
ноутбуков 15
стационарных автоматизированных рабочих мест 88

2 Количество компьютеров, установленных в 
аудиториях

39

3 Количество компьютеров, используемых 
преподавателями в учебном процессе:

18

в том числе:
ноутбуков 15
стационарных автоматизированных рабочих мест 
для преподавателя

3

4 Количество студентов 259
5 Количество преподавателей 30
6 Количество компьютеров, приходящихся на 1 

студента
0,15

7 Количество компьютеров, приходящихся на 1 
преподавателя

0,6

Справка об обеспеченности мультимедийными средствами

№ Показатели Значение показателя, шт.
1 Общее количество мультимедийных средств 17

в том числе
интерактивные доски 2
проекторы 15

Закуплено программное обеспечение: Microsoft Office 2019. Заключены 
договоры на 2020 год:

- об участии в проекте Владимирской областной научной библиотеки им. 
Горького «Библиотечная информационно-сервисная система» Владимирской 
области;
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- 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 
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.

О рган и зац и он но - м етоди ч еск ая  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.

Р абота  с и н ф орм ац и он н ы м и  систем ам и
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
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выпускников учреждений профессионального образования 
Заполнение в личном кабинете ВОККИ информации по результатам приемной 
кампании за 2019 год в Федеральной информационной системе ГИА и приема 
граждан в образовательные учреждения СПО.
Подготовка личного кабинета ВОККИ для работы приемной кампании-2019 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
Заполнение мониторинга Департамента образования и ведение баз данных 
студентов, преподавателей, сотрудников колледжа в «БАРС. Образование -  
Электронный колледж».
Фо рмирование базы данных участников ЕГЭ 2019 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".
Уп равление 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".
Уп равление 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
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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.

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.

Проведена экспертная оценка на соответствие к структуре и содержанию 
официального сайта ГБПОУ ВО «ВОККИ» центром дистанционного 
образования «Академия профессионального развития».

Электронный каталог библиотеки колледжа
Подготовка документации для подключения к БИСС на 2020-2021 гг.
Контроль за регулярным пополнением СКБВО и электронного каталога 
колледжа библиографическими записями.
Подготовка и проведение библиотечных уроков по работе в ЭК библиотеки
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колледжа и проекте БИСС.
Реклама ЭК среди студентов колледжа и преподавателей.

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 библиотеки:

Организация работы с пользователями:
За отчетный период книговыдача составила -  20662 экз.,

число посещений -  14513.

Работа со студентами очной и заочной формы обучения :
-  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.

Организованы книжные выставки:
•  «Будущее без терроризма»;
• «Люди немеркнущей профессии» (выставка сценариев к Дню учителя);
• « Дети и безопасность» ( в рамках проведения социальной акции);
• «Покров пресвятой Богородицы»;
• « Юбилеи октября» ;
• «Государственно значимый праздник» (в рамках проведения месячника 

ГО);
• «4 ноября- День народного единства»;
• « Юбилеи ноября»;
• «Выдающийся реформатор государства» (к 250-летию со дня рождения 

М.М. Сперанского);;
• «Безопасность людей на водных объектах в осенне-зимней период» 

( в рамках проведения месячника безопасности людей на водных
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объектах);
• «На краю пропасти» (1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом);
• «Новогодний серпантин: игры, конкурсы, сценарии»;
• «Есть такая профессия родину защищать»;
• «Весна пришла сегодня к нам»;
• « И рождается чудо спектакля»;
• « Война. Победа. Память!»;
• «Пожарная безопасность»;
• «Венок славы»;
• «Крестьянский сын с душой поэта» (к 125летию со дня рождения 

С.А. Есенина);
• Государственно значимый праздник» (в рамках проведения 

месячника ГО);
• « Дети и безопасность» ( в рамках проведения социальной акции);
• Цикл выставок «Круг светлых дней»:

- 21 сентября- Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 октября- Покров;
- 4 ноября -  День иконы Казанской Божией матери;
- 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы;

• «Люди немеркнущей профессии» (выставка сценариев к Дню учителя);
• «Я очень русский человек» (к 150летию со дня рождения И.А. Бунина)
• «4 ноября- День народного единства»;
• « Самый близкий и родной человек» ( 29 ноября день матери);
• « Юбиляры декабря»;
• «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);
• «Имя твое бессмертно» (к Дню неизвестного солдата);
• «Новогодний серпантин: игры, конкурсы, сценарии».

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

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

Принимали участие в подготовке и организации традиционных 
мероприятий, проводимых в колледже:
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• участие в проведение новогодней компании (сбор заявок на новогоднее 
представление «Огниво» и интерактивную программу у елки ; продажа 
билетов; дежурство в время проведения);

• в рамках акции «Читающий колледж»- «Буккроссинг».

Фонд:
Комплектование и работа с фондом.
За отчетный период было приобретено 139 экземпляров новой 

литературы на общую сумму 47134 руб. 70 коп. Комплектование 
осуществляется через ИП «Глазунов М.А.» г. Москва, дар от ГБУК 
«Владимирская областная научная библиотека», АНО ИТ «Цифровые 
технологии для общества» г. Владимир и за счет издательской деятельности.

Был подготовлен 2 акта на списание устаревшей, непрофильной и ветхой 
литературы в количестве 977 экз.

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 110000 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.
14. Современная библиотека.
15. Сценарии и репертуар.
16. Современная драматургия.
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17. Театр.
18. Чем развлечь гостей?
19. Читаем, учимся, играем.
20. Школьная библиотека.
21. Экран и Сцена.

Методическая деятельность:

- заведующая библиотекой Л.Е. Мартьянова приняла участие в заседании 
областного методического объединения заведующих библиотеками средних 
профессиональных учебных заведений Владимирской области, выступила с 
сообщением «Организация виртуальной выставки. Обзор программы курсов 
повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного института 
культуры»

Профориентационная деятельность:
• участие в ярмарке учебных мест г. Суздаль;
• участие в ярмарке учебных мест г. Петушки.

Инициативная хозяйственная деятельность:

За отчетный период было сделано бесплатных - 4825 копий документов 
по заявкам преподавателей для учебных целей.

В результате оказания платных услуг, предоставляемых пользователям 
библиотеки было заработано 21504 руб. 00 коп

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» предусмотрено обеспечить воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально 
культурных традиций.

По результатам мониторинга департамента государственной политики в 
сфере профессионального образования и опережающий подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального образования» по отбору лучших программ

50



воспитания обучающихся профессиональных организаций в 2020 году лучшими 
проектами Владимирской области по гражданско -  патриотическому, 
профессионально -  ориентирующему, спортивно и здоровьеориентирующему, 
экологическому, студенческое самоуправление, бизнес -  ориентирующему, 
культурно -  творческому направлениям признаны проекты колледжа. В 2020 
году утверждена Программа воспитания и социализации обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж 
культуры и искусства» на 2020 -  2024 гг. Цель программы: формирование 
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 
владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 
межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 
повышение качества собственной жизни и общества в целом. Задачами 
программы являются: формирование личности обучающегося, способной к 
принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 
профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 
проявлению нравственного поведения и духовности на основе
общечеловеческих ценностей; патриотическое, физическое, интеллектуальное и 
духовное развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских 
качеств, гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 
воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 
формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 
личности; воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения. Стратегическая задача ГБПОУ ВО «ВОККИ» заключается в 
подготовке качественных специалистов среднего звена для отрасли культуры и 
искусства Владимирской области, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, запросами регионального 
рынка труда.

В ходе анализа воспитательной системы колледжа выявлены следующие 
возможности:

- материально-техническое обеспечение образовательного и 
воспитательного процессов соответствует требованиям ФГОС СПО;

- активное участие в реализации региональных программ Владимирской 
области;

- возможности творческой самореализации студентов во внеурочное 
время в 4 - х народных коллективах

- разносторонние связи с общественностью и социальными партнерами;
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- коэффициент практикоориентированности учебного процесса составляет 
более 65%;

- развитая инфраструктура спортивных сооружений;
- участие во всероссийских и международных семинарах по 

распространению педагогического опыта;
- постоянное, устойчивое развитие информационной сети в колледже, 

широкое применение цифровых образовательных ресурсов в воспитательной 
работе.

Сильными сторонами реализации воспитательной работы являются:
- по результатам всероссийского мониторинга качества подготовки кадров 

ОО, реализующих программы СПО за 2019 год ГБПОУ ВО «ВОККИ» входит в 6 
лигу;

- стабильный коллектив квалифицированных педагогических работников 
колледжа, обладающих широкими профессиональными и личностными 
качествами;

- внедрение технологии проектного управления воспитательным процессом.
По результатам 2019 -  2020 учебного года выявлены слабые стороны

воспитательного процесса:
- отсутствие студентов, участвующих в региональных чемпионатах 

профмастерства WorldSkills;
- низкая степень социальной активности обучающихся;
- низкий уровень предпринимательской грамотности и бизнес активности 

обучающихся;
- низкая активность работодателей в процессе подготовки кадров;
- низкий уровень экологической культуры обучающихся;
- отсутствие волонтерских отрядов на базе колледжа;
- отсутствие бизнес -  инкубатора на базе колледжа;
- инертность родительского сообщества.
Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются: 

гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующее, спортивное и 
здоровьесберегающее направление, студенческое самоуправление, 
культурно-творческое, бизнес-ориентирующее.

В рамках гражданско -  патриотического направления, цель которого 
заключается в повышении уровень сформированности патриотического 
сознания и гражданственности не менее чем у 70 % студентов ГБПОУ ВО 
«ВОККИ» к 1 июля 2024 года проведены мероприятия:

- участие в региональной акции «Добрая книга от доброго сердца»;
- тематическое занятие ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября), организован кинопоказ тематических документальных фильмов «Шаг 
из тьмы», «Путь в никуда», проведена акция памяти совместно с МБУ
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«Молодежный центр»;
- участие в областной интеллектуальной игре по межнациональной 

культуре и искусству народов России для студентов «ЭТНО - ТУР»;
- разработаны планы работы народных коллективов: хореографического 

ансамбля «Росинка», народного театра «Кресень», студенческого театра и 
осуществлены постановки номеров гражданско -  патриотической 
направленности с учетом национальных культурных традиций

В рамках профессионально -  ориентирующего направления, цель 
которого заключаются в повышение численности выпускников ГБПОУ ВО 
«ВОККИ», трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по 
полученной специальности, не менее чем на 20 % к 01 июля 2024 года 
ежегодно в колледже проводятся конкурсы «Лучший студент», «Лучшая учебная 
группа», «Лучшая комната общежития». По итогам 2019 года победителем 
конкурса «Лучшая учебная группа» 2019 -  2020 учебного года по набранной 
сумме баллов стала бюджетная группа очной формы обучения 3 курса 
специальности «Народное художественное творчество» (по видам), вид 
«Хореографическое творчество», куратор группы Трусова Ольга Анатольевна, а 
победителем конкурса «Лучший студент года» - Рудковская Екатерина 
Михайловна, студентка 4 курса специальности «Народное художественное 
творчество» (по видам), вид «Театральное творчество».

В рамках культурно -  творческого направления, цель которого 
заключается в увеличение количества студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ», не менее 
60%, использующих произведения народно -  художественного творчества в 
концертно - постановочной деятельности к 1 июля 2024 года студенты

самостоятельного организовали и провели в колледже творческие 
мероприятия:

- интерактивная программа «Давайте знакомиться» для студентов 1- го 
курса;

- вечер знакомств в общежитии;
- День студента
- тематический вечер -  конкурс «20 - е годы 20 - го века», посвященный Дню 

российского студенчества на сцене колледжа;
- интерактивная программа «День святого Валентина»;
- флешмоб «Мы за здоровый образ жизни»;
- флешмоб «Мы против СПИДА»;
- видеопоздравление с Днем матери.
В рамках бизнес -  ориентирующего направления, цель которого состоит в 

обеспечение высокой степени предпринимательской грамотности и бизнес 
активности не менее, чем у 60% обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ» к 1 июля 
2024 года, были организованы и проведены следующие мероприятия:
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- мониторинг оценки уровня сформированное™ предпринимательской 
грамотности и бизнес активности обучающихся колледжа;

- встреча с кандидатом экономических наук, основателем и директором по 
развитию event - агенства «RPG agency», экспертом по компетенции 
«Предпринимательство» регионального чемпионата профмастерства WorldSkills 
С. Огудиным;

- участие студентов 3 -  4 курсов в онлайн марафоне «Азбука бизнеса»;
- мастер -  класс «Самопрезентация» совместно с Фокиным Игорем 

Михайловичем, заместителем директора по воспитательной работе ДЮЦО 
«Дружба», директором бизнес -  школы для детей «Топ, топ менеджер».

В рамках экологического направления, цель которого - увеличение 
количества обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ» с уровнем экологической 
культуры «высокий» до 35% к 1 июля 2024 год были организованы и 
проведены следующие мероприятия:

- посещение МАУ ДОД «Станция юных натуралистов «Патриарший сад»;
- участие во всероссийском эко - диктанте

В рамках направления студенческое самоуправление, цель которого заключается 
в обеспечение увеличения доли обучающихся с высоким уровнем социальной 
активности не менее, чем на 50% обучающихся к 1 июня 2024 года в колледже 
функционирует Студенческий совет, председатель Рудковская Екатерина, 
студентка 4 курса специальности «Народное художественное творчество», 
Совет обучающихся, председатель Духова Ксения, студентка 3 курса 
специальности «Народное художественное творчество» (по видам), вид 
«Этнохудожественное творчество». Заседания Совета обучающихся и 
Студенческого совета проводятся регулярно в соответствии с графиком, 
обсуждаются вопросы организации учебной деятельности, организации 
внеклассных мероприятий, вопросы проживания в общежитии.

В 2020 году Галкина Юлия и Рудковская Екатерина являлись членами 
Молодежной думы при законодательном собрании Владимирской области, 
активно посещали заседания, участвовали в круглых столах и мероприятиях.

Фирсова Елизавета, студентка 4 курса специальности «Народное 
художественное творчество» (по видам), вид «Этнохудожественное 
творчество» является членом Молодежного Совета при Департаменте культуры 
Владимирской области.

Абрамова Николая, студент 3 курса специальности «Социальная культурная 
деятельность», является активистом регионального добровольческого центра 
«Волонтеры культуры».

В рамках спортивно и здоровьесберегающего направления студенты 
колледжа участвовали в следующих мероприятиях:

- участие в спортивных соревнованиях «Кросс наций»;
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- участие в спортивных соревнованиях по теннису;
- участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России 2020»;
- участие в городских спортивных соревнованиях по конькобежному 

спорту;
- участие в городских спортивных соревнованиях по лыжным гонкам

- участие в городских соревнованиях по шахматам;
- участие в соревновании по армресленгу «Стальной хват» среди студентов 

проживающих в общежитии ГБПОУ ВО «ВОККИ».
Проведено массовое тестирование норм комплекса ГТО среди студентов. В 

рамках здоровьесбережения регулярно проводятся следующие внеклассные 
мероприятия: день здоровья; общеколледжная физкультзарядка, лекторий 
«Правила безопасного поведения на водных объектах», «Профилактика дорожно 
-  транспортных происшествий», профилактические мероприятия по 
профилактике заболеваемости короновирусной инфекцией и гриппа, 
тематические занятия в рамках международного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДОМ, совместно с МБУ «Молодежный центр», мероприятия по пожарной 
безопасности, в рамках внепланового месячника Пожарной безопасности, 
профилактический осмотр студентов в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, социально -  
психологическое тестирование, программа адаптации первокурсников совместно 
с МБУ «Молодежный центр», занятие по оказанию первой помощи 
пострадавшим для студентов 1 курса совместно с сотрудниками ГБОУ ВО «УМЦ 
ГОЧС ВО».

Отчет о работе социального педагога

I. Диагностическая деятельность
Изучение личных дел прибывших обучающихся
Сбор недостающей информации в личных делах обучающихся

II. Охранно-защитная и коррекционная деятельность
Оказание помощи студентам по социальным и личным вопросам 
Оформление дневников наблюдений
Оказание в оформлении материальной помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
Рейды в общежитии
Составление актов обследования жилищно-бытовых условий проживания 
студентов, относящихся к категории детей-сирот 
Ведение реестра сирот и инвалидов

55



III. Взаимодействие с семьями и законными представителями
студентов

Оказание социально-психологической помощи родителям и законным 
представителям
Информирование законных представителей студентов о защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

IV. Профориентационная работа

Психологическое тестирование и коррекционная работа со студентами 
первых курсов по теме «Социальная адаптация»
Ежегодное социально-психологическое тестирование студентов первых 
курсов
Организация мастер-класса по самопрезентации «Звучи!» для студентов 
групп 2 ТДИ и 2 ЭТ.
Организация творческого вечера для студентов колледжа, посвященного 
работам Тревора Хендорсена
Организация и проведение V Юбилейной Всероссийской просветительской 
акции «Большой этнографический диктант»
Профилактическая работа с Добриковым М.С., студентом группы 1НХТ-ТТ 
Профилактическая работа с Грычкиной А.В., студенткой группы 2ТДИ 
Профилактическая работа с Сомовым Д., студентом группы 1НХТ-ХТ 
Профилактическая работа с Пирожковым Д., студентом группы 1 

АИ-АДТиК

Работа в общежитии колледжа

1. Установка стеклопакетов в общежитии (в количестве 87 шт.)
2. Капитальный ремонт кровли общежития с заменой плоской кровли на 
скатную.
3. Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации
4. Замена эвакуационной противопожарной двери в гостиничном отсеке
5. Капитальный ремонт отмостки у общежития ГБПОУ ВО»ВОККИ»
6. Косметический ремонт на складе швейной мастерской
7. Составление списка студентов по комнатам и этажам
8. Заселение студентов в общежитие, знакомство с ними, заключение договоров.
9. Временная регистрация первокурсников в общежитии
10. Снятие студента с регистрационного учета по месту пребывания (при 

расторжении договора найма жилого помещения)
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11. Отражение в журнале воспитателей всех случаев отклонений в поведении 
студентов, нарушений норм общежития. Проведение индивидуальной работы 
по каждому факту.

12. Ежедневный контроль явки проживающих студентов к отбою и 
своевременное принятие мер к нарушителям.

13. Организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния жилых 
комнат.

14. Заседание студенческого совета
15. Организационные собрания в общежитии.
16. Организация дежурства на этажах.
17. Учебная эвакуация из здания общежития
18. Проведение «Дня открытых дверей» с экскурсией по общежитию
19. Организация работы с детьми сиротами 
20.ЗОЖ (здоровый образ жизни)
21. Инструктажи по ТБ, правилам поведения в колледже и общежитии
22. Беседа инспектора ОДН ОВД Ленинского района г. Владимира
23.Организация профилактической работы по употреблению табачной и 

алкогольной продукции 
24.Заседание совет профилактике 
25.Заседание совета кураторов и воспитателей
26. Оформление стенда студенческого совета
27. Разработка графика дежурных по общежитию ГБПОУ ВО «ВОККИ»
28. Разработка графика воспитателей по общежитию ГБПОУ ВО «ВОККИ»
29. Табель учета рабочего времени каждый месяц в 15, 25 числах
30. Выдача костюмов (сдача костюмов), работа на складе с костюмами
31. Работа на складе белья, вызов прачечной и отправка белья в стирку.
32. Заселение студентов заочной формы обучения, слушателей курсов 
33.Оформление информационных стендов на этажах (1эт.)
34. Программа «Давайте познакомимся» для студентов 1 курса
35. Собрание студентов 1 курса «Правила проживания в общежитии»
36. Встреча с инспектором
37. Собрание студентов 2 курса
38. Собрание студентов 3-4 курса
39. Турнир по армрестлингу «Стальной фват»
40. Конкурсная игровая программа, посвященная Дню родного языка для 1 

курсов
41. Конкурсная игровая программа, посвященная 8 марта
42. Составление плана работы в общежитии на 2020 -  2021 учебный год.

Народные коллективы
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Стратегическая цель: удовлетворение потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Тактическая задача: повышение образовательного, художественного и 
эстетического уровня населения, включая развитие детей 
дошкольного возраста.

Народный коллектив ансамбль танца «Росинка» 
руководитель: Зуева Н.Н., Лауреат Премии Правительства РФ

«Душа России»
2020

Коллектив неоднократно приглашался с концертными выступлениями на 
мероприятия, проводимые в городе и области.

-Участие в церемонии открытия V областного чемпионата «Молодые 
профессионалы»^огШ  Skills Russia) (02.03.2020);
-Участие в областном торжественном мероприятии посвященном Дню 
защитника Отечества (21.02.2020);
-Участие в торжественном открытии Недели мордовской культуры, в рамках 
проекта «Владимир интернациональный»(16.03.2020).
-Участие в онлайн-концерте, посвященном 75-и летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. (09.05.2020);
-Участие в сопровождение областного мероприятия «Совет по 
культуре»(14.10.2020);
-Участие в сопровождении торжественного мероприятия посвященного 75 -  
летию Владимирского областного отделения ВТОО «Союз художников 
России»(05.11.2020);
-Выступление в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне в городе Санкт-Петербург (09-12.11.2020);
- Участие во Всероссийском фестивале русского народного танца на приз Т.А. 
Устиновой «По всей России водят хороводы»(18-21.11.2020); Диплом Лауреата
- Участие в областном мероприятии посвященном «Дню Г ероев 
Отечества»(09.12.2020);
- Праздничный концерт к 8 Марта (ВОККИ);
- Вручение паспортов Ленинский р-он (ВОККИ).

Народный коллектив студенческий театр 
Руководители: А.А. Александров, П.И. Быков

С сентября 2020 года режиссером постановщиком студенческого театра 
стала Куликова М.А., преподаватель театральных дисциплин.
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В репертуаре студенческого театра драматические спектакли, спектакли 
нетрадиционной формы, эстрадные номера, литературно-музыкальные 
композиции, класс - концерты, театрализованные представления.

Студенческий театр - неизменный участник Областного открытого 
фестиваля детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети». 
Традиционно коллектив студенческого театра готовит театрализованное 
открытие и закрытие фестиваля: 2018 г.- «Вслед за Синей птицей» 
интеллектуальную игру «Театральные знатоки», анимационную игровую 
программу для участников фестиваля «Великая сила искусства».

В рамках студенческого театра с нового учебного 2020 года осуществлялась 
постановка инсценировки по рассказу Ю.Яковлева «Умка».

В работе над спектаклем принимали участие студенты первого курса 
«Театрального творчества».

Инсценировка затрагивает основную тему, близкую молодому поколению, 
«поиск себя в жизни», раскрывает потайные участки сознания подростка, его 
мировоззрение, взросление и становление как личности в этом мире. Познание 
истинного я и принятия своей природы.

В работе над спектаклем принимали участие четырнадцать студентов. 
Приблизительная длительность спектакля 45 пять минут.

В рамках студенческого театра, участники коллектива 24 сентября 2020 года 
посетили Областной Театр Кукол, спектакль по роману Ф. 
М. Достоевского «Белые ночи».

Так же 24 сентября студенты посетили областной дворец культуры и 
искусства, где смотрели спектакль Н.В. Гоголь «Шинель».

14 октября 2020 года, в рамках студенческого театра, студенты посетили 
киноклуб «Зеркало» и посмотрели фильм Александра Велединского «Географ 
глобус пропил», снятый по одноимённому роману Алексея Иванова.

12 ноября 2020 года состоялась творческая встреча онлайн при использовании 
платформы ZOOM с театроведом, историком театра, педагогом, специалистом 
по творчеству Уильяма Шекспира Алексеем Бартошевичем.

2 декабря 2020 года состоялась творческая встреча онлайн при использовании 
платформы ZOOM с главным балетмейстером театра «Кремлевский балет», 
народным артистом России, лауреатом премии Москвы, профессором Андреем 
Петровым.

Народный коллектив фольклорный театр 
руководители: Р.Г. Захаров, к.п.н., Г.А. Борисова,
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режиссеры-постановщики: Е.С. Кузьмина, Р.И. Минакова.

- Приняли участие в международном историко-культурном Свято-Андреевском 
форуме г.Владимир (Патриаршие сады) Сентябрь 2020;
- Проведение анимационной программой в рамках праздника «День русского 
пирога» г. Владимир (Парк Дружбы) Сентябрь 2020;
- Приняли участие в VII межрегиональном фестивале народного творчества 
«Неувядаемый цвет» (диплом лауреата) г. Гороховец .Сентябрь 2020;
- Приняли участие в фестивале национальных культур «МЫ ДРУЖБОЙ 
ЕДИНЫ» г. Гороховец. Сентябрь 2020;
- Участие во II открытом межрегиональном фестивале традиционной народной 
культуры «ФОМИНСКАЯ ОКОЛИЦА» село Фоминки Гороховецкого района. 
Сентябрь 2020;
- Подготовлен спектакль «Балаган превращений» в рамках целевой 
программы Владимирской области «Комплексные меры профилактики 
правонарушений во владимирской области» .Сентябрь -Ноябрь 2020;
- Осуществлена видеозапись спектакля «Балаган превращений» в рамках 
целевой программы Владимирской области «Комплексные меры профилактики 
правонарушений во владимирской области» Ноябрь 2020;
- Подготовлено вертепное представление «Чудо рождественской звезды» 
Ноябрь 2020;
- Осуществлена видеозапись спектакля «Чудо рождественской звезды» Ноябрь 
2020;
- Приняли участие в открытии и Гала-концерте VIII Всероссийского 
фестиваля национальных культур «Содружество» Ноябрь 2020 г.

Результативность участников коллективов за 2020 год
-Народный коллектив «Фольклорный театр» Лауреат Межрегионального 
фестиваля народного творчества «Неувядаемый цвет» (19.09.2020);

- Народный ансамбль танца «Росинка» ,Лауреат Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне в городе Санкт-Петербург (09-12.11.2020); 
-Хатакова Анна, участница народного коллектива «Фольклорный театр», 
Лауреат 1 степени Международного фестиваля - конкурса музыкального и 
театрального искусства «CONSONANCE»(20.11.2020);
- Бобылева Вероника, участница народного коллектива «Фольклорный театр», 
Лауреат III степени Международного фестиваля - конкурса музыкального и 
театрального искусства «CONSONANCE»(20.11.2020);
-Носарева Карина , участница народного коллектива «Студенческий театр», 
Лауреат II степени Международного фестиваля - конкурса музыкального и
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театрального искусства «CONSONANCE»(20.11.2020);
- Евстратов Леонид, участник народного коллектива «Студенческий театр», 
Лауреат II степени Международного фестиваля - конкурса музыкального и 
театрального искусства «CONSONANCE»(20.11.2020);
-Носарева Карина , участница народного коллектива «Студенческий театр», 
Лауреат III степени ,IX областного открытого конкурса художественного 
слова «Наше слово -2020» (20.11.2020);

Участие в областных, Всероссийских, международных 
творческих мероприятиях

• Участие в церемонии открытия областного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia) (02.03.2020);

• Участие в областном торжественном мероприятии посвященном Дню 
защитника Отечества (21.02.2020);

• Организация и проведение областного этапа фестиваля хоровых 
коллективов (12.03.2020);

• Открытие международной выставки живописи художника-космиста 
Лолы Лонли (20.01.2020);

• Участие в торжественном открытии Недели мордовской культуры, в 
рамках проекта «Владимир интернациональный»(16.03.2020).

• Участие в онлайн-концерте, посвященном 75-и летию Победы в 
Великой Отечествен 1941-1945 годов. (09.05.2020);

• Участие в областной интернет-акции #30днейдоПобеды (09.04.2020);
• Участие в областной интернет-акции #культуравдоме33
• Участие в федеральной интернет-акции #РоссияРодинаЛюбовь
• Участие в федеральном флешмобе #МыРоссия
• Участие в областной интернет-акции #культураДетям33
• Участие в федеральном интернет-акции #Ялюблютебяжизнь
• Участие народного коллектива «Фольклорный театр» в первом 

международном историко -  культурном Свято-Андреевском форуме
(05.09.2020) ;

• Участие народного коллектива «Фольклорный театр» в 
Межрегиональном фестивале народного творчества «Неувядаемый цвет»
(19.09.2020) ;

• Участие студента 2-го курса Андрея Романова в региональном 
видео-конкурсе чтецов любителей «Читаем Есенина» (20-30.09.2020);

• Участие в сопровождение областного мероприятия «Совет по 
культуре»(14.10.2020);
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• Участие в сопровождении торжественного мероприятия посвященного 75 
-  летию Владимирского областного отделения ВТОО «Союз художников 
России»(05.11.2020);

• Выступление в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне в городе Санкт-Петербург 
(09-12.11.2020);

• Участие во Всероссийском фестивале русского народного танца на приз 
Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы»(18-21.11.2020);

• Участие студентов специальности «Театральное творчество»,
«Этнохудожественное творчество» и «Актерское искусство» в 
Международном фестивале - конкурсе музыкального и театрального 
искусства «CONSONANCE»(20.11.2020);

• Участие в IX открытом областном очно-заочном конкурсе 
художественного лова «Наше слово»(13-28.11.2020);

• Участие в творческой онлайн встрече с балетмейстером театра 
«Кремлевский балет», народным России, профессором Андреем Петровым
(02.12.2020)

Организация и проведение творческих мероприятий колледжа:

• Показ театрализованного спектакля с элементами вертепа «Тайна 
волшебной звезды». (Малый зал ГБПОУ ВО «ВОККИ»13-19.01.2020)

• Проведение конкурса художественного слова «Струны моей души». 
(Зрительный зал ГБПОУ ВО «ВОККИ»14.02.2020);

• Проведение акции «Мы - граждане России» по вручению паспортов 
жителям Ленинского района г. Владимира(Зрительный зал ГБПОУ ВО 
«ВОККИ» Зрительный зал ГБПОУ ВО «ВОККИ» 18.02.2020);

• Организация и проведение интерактивной театрализованной 
программы «Масленица -  обманщица»

• (Зрительный зал ГБПОУ ВО «ВОККИ»25-28.02.2020);
• Организация и проведение интерактивной игровой программы

«Каляда»,для детей учащихся центра полихудожественного развития 
детей «Палитра»( Зрительный зал ГБПОУ ВО «ВОККИ» 16.01.2020);

• Организация и проведение масленичной программы в городе Судогда,
Владимирской области «Широкая Масленица»(Стадион
г.Судогда,01.03.2020);

• Организация и проведение интерактивной игровой программы
«Масленица, пора лакомится»,для детей учащихся центра
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полихудожественного развития детей «Палитра»( Зрительный зал 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»27.02.2020);

• Организация и проведение праздничного концерта посвященного
Международному женскому дню(Зрительный зал ГБПОУ ВО
«ВОККИ»05.03.2020);

• Организация и проведение праздничного концерта посвященного
Международному женскому дню для работников областного
Казначейства.(06.03.2020);

• Организация открытого показа наброска к курсовому спектаклю 
студентов 3 куса специальности «Театральное творчество» 
«Шинель».(Малая сцена ГБПОУ ВО «ВОККИ» 12.03.2002)

• Организация онлайн мероприятия «День открытых дверей».(25.04.2020);
• Показ трансляций музыкального спектакля «Золушка» (19.05.2020);
• Показ трансляций фрагмента спектакля ко Дню Победы (08.05.2020);
• Показ трансляций музыкально-хореографического спектакля «В гостях 

у сказки» (25.05.2020);
• Показ трансляций музыкально-хореографического спектакля 

"Алладин"(30.05.2020);
• Показ трансляций спектакля «Жить бы, да радоваться!» (01.06.2020);
• Показ трансляций спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин

(06.06.2020);
• Показ трансляций хореографического проекта «Владимир - город 

дружбы!»(10.06.2020);
• Показ трансляций отчетного концерта ,посвященного 45 -летию 

народного коллектива ансамбль танца «Росинка» (12.06.2020);
• Показ трансляций спектакля "Правдивая история Пеппи, рассказанная 

госпожой Нильсон" (17.06.2020);
• Показ трансляций театрализованного представления «Мешок 

сказок»(19.06.2020);
• Показ проекта «Стихи о войне»(22.06.2020);
• Показ трансляций музыкально-хореографического спектакля 

«Бременские музыканты»(25.06.2020);
• Показ трансляций спектакля «Город в табакерке». Исполняют учащиеся 

центра полихудожественного развития детей «Палитра» ГБПОУ ВО 
«ВОККИ»(30.06.2020)

• Организация и проведение церемонии по вручению дипломов 
выпускникам «ВОККИ»(30.06.2020).

• Организация и проведение торжественного мероприятия «День знаний» 
(01.09.20);
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• Организация и проведение спортивно-оздоровительного мероприятия 
«День здоровья»(02.09.2020);

• Организация и проведение интеллектуально-игровой программы
• для первокурсников «Давайте познакомимся»(15.09.2020);
• Участие народного коллектива «Фольклорный театр» в городском 

празднике «Русского пирога»(13.09.2020);
• Организация и проведение собрания родителей студентов 1 ых курсов

(26.09.2020);
• Организация и проведение литературного вечера посвященного 125 

летию со дня рождения С.Есенина «Мой Есенин» (29.09.2020);
• Организация творческой встречи с посещением выставки 

«Переплетения», члена Союза художников России, Татьяны Вячеславовны 
Гребневой (25.09.2020);

• Организация показа курсового спектакля «Шинель», студентов 4-го 
курса специальности «Театральное творчество» (23.10.2020);

• Организация и проведение 29 областного открытого фестиваля -конкурса 
детского и юношеского творчества «Театр ,где играют дети» 
(09-13.11.2020);

• Участие студентов и преподавателей в творческой онлайн встрече с 
театроведом, историком театра, педагогом, специалисту по творчеству 
Уильяма Шекспира Алексеем Бартошевичем (12.11.2020);

• Организация показа спектакля-маскарада «Балаган Превращений» в
рамках реализации программы по профилактике правонарушений в 
рамках реализации государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Владимирской
области»(19.11.2020);

• Организация и проведение областного открытого смотра -  конкурса 
Балетмейстерского и педагогического мастерства среди ДШИ и ДШХ г. 
Владимира и Владимирской области (23-27.11.2020);

• Организация проката новогодней хореографической сказки 
«Огниво»(18-30.12.2020);

• Организация проката представления «В лучших холодных традициях. 
Продолжение»(23-29.12.2020);

• Организация проката вертепного представления «Рождество» 
(24-28.12.2020)

Предоставление услуг населению
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий Владимирской области на 2018-2010 г.г.»
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подготовлен спектакль «Балаган превращений» по профилактике 
правонарушений среди детей и подростков фольклорным театром колледжа. Это 
балаганное представление, которое учит добру и воспитанности, вежливости и 
справедливости, сочетая в себе многовековую мудрость.

13-19 января
Показ вертепного 

спектакля «Тайна волшебной 
звезды»

Колледж 240 чел

14 февраля
Конкурс художественного 

слова «Струны моей 
души»

Колледж 200 чел

18 февраля

Организация
торжественного вручения 

паспортов ребятам 
Ленинского района 

достигших совершеннолетия

Г ородское 300 чел

25-28 февраля
Организация и проведение 

масленичного праздника 
«Масленица Обманщица»

Колледж 600 чел

27 февраля
Масленичное поздравление 

для учащихся СОШ №11 г. 
Владимира

городское 250 чел

1 марта Масленичный концерт в 
г.Судогда Областное 800 чел

1 марта Масленичная программа для 
гостей парка «Дружба» Г ородское 800 чел

5 марта

Организация праздничного 
концерта посвященного 

Международному женскому 
дню

Колледж 120 чел

6 марта

Организация праздничного 
концерта посвященного 

Международному женскому 
дню для сотрудников 

областного казначейства

Областное 80 чел

16 марта

Участия в торжественном 
открытии Недели мордовской 
культуры, в рамках проекта 

«Владимир 
интернациональный»

Областное 140 чел
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марта

Организация открытого 
показа наброска к 

курсовому спектаклю 
студентов 3 курса 

специальности «Театральное 
творчество» «Шинель»

Колледж 80 чел

апрель
Организация онлайн 

мероприятия «День открытых 
дверей».

Колледж 560
просмотров

май

Участие в 
онлайн-концерте, 

посвященном, 75-и летию 
Победы в Великой 

Отечествен 1941-1945 годов

Областное 1368
просмотров

сентябрь

Организация и проведение 
литературного вечера 

посвященного 125 летию со 
дня рождения С.Есенина 

«Мой Есенин»

колледж 80 чел

октябрь

Организация показа 
курсового спектакля 

«Шинель», студентов 4-го 
курса специальности 

«Театральное творчество»

колледж 160 чел

ноябрь

Организация и проведение 
29 областного открытого 

фестиваля -конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Театр ,где 
играют дети» (по видео 

записям)

областное 720
участников

ноябрь

Организация и проведение 
областного открытого 

смотра -  конкурса 
Балетмейстерского и 

педагогического мастерства 
среди ДШИ и ДШХ г. 

Владимира и Владимирской 
области

областное 360
участников
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Организация показа 
спектакля-маскарада 

«Балаган Превращений» в 
рамках реализации

80 чел 
зрителей

ноябрь программы по профилактике 
правонарушений 

«Обеспечение безопасности 
населения и территорий 

Владимирской области»

областное 2180
просмотров

Центр полихудожественного развития детей «Палитра»
На базе Колледжа продолжает работу центр полихудожественного 

развития детей «Палитра» по направлениям: «Ритмика», «Основы 
хореографии», «Живопись и рисунок» и «Театральное творчество».

В центре «Палитра» работают преподаватели Колледжа.
На базе центра студенты старших курсов проходят педагогическую 

практику.
В августе 2020 г. состоялся набор детей от 5 до 14 лет по направлениям 

«Ритмика», «Основы хореографии», «Живопись и рисунок» и «Театральное 
творчество».

Проведены контрольные уроки по учебным дисциплинам «Ритмика», 
«Основы хореографии», «Театральное творчество», в фойе колледжа 
организованы тематические выставки рисунков детей, занимающихся по 
направлению «Живопись и рисунок».

Число обучающихся детей в центре полихудожественного развития 
«Палитра» -  84 чел.: «Ритмика» и «Основы хореографии» -  31 чел.; 
«Театральное творчество» -  44 чел.; «Живопись и рисунок» -  9 чел.

Творческая деятельность
С учащимися центра проводились творческие мероприятия, такие 

как: театрализованная игровая программа «Давайте познакомимся!», день 
именинника «Осенены», театрализованная игровая программа «Бременские 
музыканты», театрализованная игровая программа «Машина времени».

На базе колледжа были организованы посещения спектаклей: 
«Балаган превращений», «Чудо-Гусь», «Золушка», «Тайна волшебной 
звезды», «Масленица обманщица», музыкально-хореографического 
представления «В лучших холодных традициях».

Педагоги и учащиеся направления «Театральное творчество» 
подготовили импровизированный концерт для родителей в рамках
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празднования Дня матери.
Центр (направление «Театральное творчество») принял участие в IX 

Открытом межрегиональном конкурсе-фестивале театрального творчества 
«Дети Мельпомены» (г. Тверь) и стал лауреатом I степени в младшей 
возрастной категории за спектакль «Розовый бантик» (Руководитель -  
Казанская Г.В.), лауреатом II степени в средней возрастной категории за 
спектакль «Г ород в табакерке» (Руководитель -  Кедрова В.В.), а так же получил 
специальные призы за актерский ансамбль («Город в табакерке») и яркое 
воплощение образа («Розовый бантик», Катаева Аксения).

Так же учащиеся направления «Театральное творчество» (старшая 
группа) Гулина Карина и Глыбина Мария (Руководитель -  Казанская Г.В.) 
стали лауреатами 2 степени в номинации «Художественное слово» 29 
Областного открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Театр, где играют дети» (г. Владимир)
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