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Отчет 

 о самообследовании 

государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства»  

на 01 апреля 2022 года 

 

В период с 07.02.2022 года по 21.03.2022 года было проведено самообследование 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее 

- Колледж) с целью анализа качества подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым образовательным программам подготовки специалистов среднего звена. 

Самообследование проводилось комиссией (Приказ № 27 от 31.01.2022 г.). 

Нормативно-правовая база проведения самообследования: 

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

Федерации"; 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

3. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

6. Положение о  проведении самообследования ГБПОУ ВО «ВОККИ», утвержденного 

приказом директора колледжа от 25 января 2017 г. № 08-1 . 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

При самообследовании проводилась оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления организации; 

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• организации учебного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового состава; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационного обеспечения; 

• материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• анализ показателей деятельности Колледжа. 

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. соответствие содержания рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей требованиям Федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2. соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и Государственных итоговых аттестаций требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

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

4. востребованность выпускников, их профессиональное продвижение. 

5. результаты учебно-методической работы по соответствующим специальностям. 

6. эффективность воспитательной работы. 

7. качественный состав педагогических кадров. 

8. материально-техническую обеспеченность образовательного процесса. 

9. деятельность Колледжа в целом. 

Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического совета 

16.03.2021 года №3. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения об образовательной организации 

Учредитель профессиональной 

образовательной организации 

Департамент культуры 

Владимирской области 

Дата создания профессиональной 

образовательной организации 

1929 

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименования профессиональной 

образовательной организации в соответствии 

с Уставом 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«Владимирский областной колледж 

культуры и искусства» ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» 

Местонахождение образовательной 

профессиональной организации в 

соответствии с Уставом 

600036, Россия, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Василисина, д. 22-Б. 

Место(а) ведения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом 

600036, Россия, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Василисина, д. 22-Б, 22. 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации (Фамилия Имя 

Отчество) 

Одинокова Ольга Ивановна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, официальный сайт 

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

vokki@vokki.ru, www.vokki.ru 

 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства»  

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерацией порядке 

основные виды деятельности: реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования  

– программ подготовки специалистов среднего звена;  

– реализация дополнительных образовательных программ: 

дополнительное образование детей и взрослых; 

mailto:vokki@vokki.ru
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дополнительное профессиональное образование. 

Собственником имущества является субъект Российской Федерации – Владимирская 

область. 

Функции и полномочия учредителя  от имени Владимирской области осуществляет в 

пределах своей компетенции  – департамент культуры Владимирской области; функции и 

полномочия собственника имущества от имени Владимирской области осуществляет в 

пределах своей компетенции уполномоченный орган – департамент имущественных и 

земельных отношений Владимирской области. 

Форма собственности – государственная собственность Владимирской области; 

Тип – бюджетное учреждение; 

Организационно – правовая форма – учреждение. 

Обучение осуществляется по очной и заочной форме обучения. 

 

         Сегодня Колледж - это современное образовательное учреждение, имеющее все 

необходимые материально-технические и кадровые ресурсы для успешной реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Владимирский областной колледж культуры и искусства - единственное во 

Владимирской области учебное заведение в системе среднего профессионального 

образования по подготовке кадров для учреждений культуры. Используя результаты 

мониторинга потребности кадров в регионе, проводимого Департаментом культуры 

Владимирской  области, Колледж осуществляет подготовку специалистов, в которых 

нуждаются учреждения культуры Владимирской области. 

Целью образовательной деятельности Колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов среднего звена для учреждений культуры, искусства и 

дополнительного образования. 

Задачей - удовлетворение образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования в сфере культуры и искусства 

на основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

изменяющегося рынка труда. 

В соответствии с Государственным заданием, Колледж оказывает 

образовательные услуги и выполняет следующие виды  работ: 

         Оказывает  услуги  по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий); 

 Оказывает услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий). 

 

     В 2020-2021 учебном году реализованы профессиональные образовательные 

программы по специальностям: 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 

51.02.03 Библиотековедение 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
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55.02.01        Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса. 

2.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Владимирской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Колледж по своей организационной форме является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением. 

2.2 Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№ п/п Наименование нормативно-правовых актов 

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

0001007 рег. № 3883 от 14.03.2016 бессрочно 

 

 В том числе, лицензированные программы (специальности) 

1.1. 52.02.04 Актерское искусство 

1.2. 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) 

1.3. 51.02.03 Библиотековедение 

1.4. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

1.5. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

1.6. 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

Дополнительное образование 

1.7 Дополнительное образование детей и взрослых 

1.8 Дополнительное профессиональное образование 

2 

Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 33А01 №0001089 регистрационный №1290 от 23 мая 2019 г. Срок 

действия свидетельства до 23.05.2025 года 

 

№ 

п\п 

Коды 

укрупненных 

групп 

специальносте

й 

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 
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3. 53.00.00 Музыкальное искусство среднее профессиональное 

образование 

4. 55.00.00 Экранные искусства среднее профессиональное 

образование 

 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: реализация в пределах контрольных цифр прием 

граждан основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, запросами регионального рынка труда.  

 ЦЕЛЬ: подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, имеет лицевой счёт в органах Федерального казначейства;  печать с собственным 

наименованием, штамп с наименованием учреждения и другие реквизиты; ведет 

делопроизводство и архив. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996г. №7-ФЗ,  законодательными и  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Владимирской области, приказами департамента культуры и департамента 

образования Владимирской области, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Деятельность колледжа осуществляется на основании локальных актов и 

должностных обязанностей работников, приведенных   в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ (ред. 21.07.2014 г.). 

Делопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой 

деятельности, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности.  

 

 

2.3 Система управления колледжем 

      Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ» и строится на сочетании 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» и внутренними локальными актами. 

 

Колледж - целостная образовательная система, основу которой составляет 

педагогический коллектив. 

Созданная в Колледже организационная структура позволяет приобщать 

педагогический коллектив к управленческой деятельности через коллективное 

обсуждение проектов управленческих решений. 

Создание данной организационной структуры Колледжа способствует 

поддержанию его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, 

источником которых является комплексное использование традиционных и 

инновационных образовательных технологий. 

Система управления Колледжем направлена на совершенствование работы по 
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организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Коллегиальные органы управления 

В Колледже действуют следующие коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: - 

-             Общее собрание  трудового коллектива; 

- Совет Колледжа; 

- Педагогический совет; 

-             Методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении действуют: 

-              Совет обучающихся; 

-    Совет родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся). 

 -Коллегиальным органом управления студентов является постоянно действующий 

представительный и координирующий орган - Студенческий совет общежития. 

 

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

является коллегиальным органом управления Учреждением и формируется из числа 

всех работников Учреждения. 

Педагогический совет создан в целях управления качеством образовательного 

процесса и профессиональной подготовки специалистов, развития содержания 

образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного развития 

обучающихся, совершенствования научно-методической работы и содействия 

повышению квалификации преподавателей. 

Совет Колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы, расширения коллегиальных, демократических форм 

управления в Учреждении. 

Общее руководство методической и инновационной деятельностью Учреждения 

осуществляет Методический совет. 

Совет обучающихся формируется ежегодно на период учебного года из числа 

представителей каждой реализуемой в Учреждении специальности, которые 

избираются на общем собрании обучающихся. В состав Совета обучающихся входит по 

одному представителю от каждой специальности. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в Учреждении является постоянно действующим выборным коллегиальным органом 

самоуправления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Учреждении. Совет родителей формируется ежегодно на текущий 

учебный год. 

Студенческий  совет общежития колледжа  создается для представления 

интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в общежитии. 
 

Структурные подразделения 

Структурные подразделения Колледжа функционируют как единый учебный 

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

разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 

Функционирование колледжа как единого образовательного комплекса 

обеспечивается: обязательным участием основных структурных подразделений 

колледжа в организации образовательного процесса; исполнением всеми 

структурными подразделениями решений руководства Колледжа. 

Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью Колледжа 

осуществляется руководителями подразделений соответствующих направлений, 

назначаемых директором. 

Цель работы структурных подразделений Колледжа - создание условий для 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена. 

Руководители структурных подразделений колледжа несут ответственность за 

достижение целей в области качества, эффективного планирования, управление 

 в рамках своих функциональных направлений. 

№ Ф.И.О. руководителя Название структурного подразделения 

1 
Одинокова О.И. 

 
административно-управленческий отдел  

2 Оздоева Т.А. учебно-методический отдел  

3 Савосько С.Е. воспитательная работа 

4 Фирсова Н.В. бухгалтерия 

5 Москвина Н.В. учебный отдел 

6 Паутикова О.В. отделение производственной практики 

7 Прилуцкая М.О. административно-хозяйственный  отдел 

8 Мартьянова Л.Е. библиотека 

9 Шалагинова С.А. общежитие 
   

9 Леонтьева Е.Г. художественно-творческий отдел 

10 Костин Д.В.  Отдел безопасности 

 

 

 

Предметные цикловые комиссии 

Деятельность предметных цикловых комиссий (ПЦК) направлена на 

развитие содержания образования, внедрение педагогических технологий, 

повышение качества реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, рекомендациями Педагогического совета и локальными 

актами Колледжа. 
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        В 2020-2021 учебном году работали предметные цикловые комиссии: 

 

№ ФИО председателя 

комиссии 

Должность Комиссия 

1 Радченко А.О. преподаватель 

общегуманитарных 

дисциплин 

Общегуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

2 Кедрова В.В. преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Театральное творчество 

3 Захаров Р.Г. преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Этнохудожественное 

творчество 

4 Зуева Н.Н. преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Хореографическое творчество 

5 Рассадина М.И. преподаватель 

библиотечных 

дисциплин 

Библиотековедение 

6 Рыжова Е.А. преподаватель 

дисциплин 

изобразительного 

искусства 

Театрально-декорационное 

искусство 

    

           

К компетенции предметных цикловых комиссий относятся: 

• участие в разработке учебных планов и программ на основе ФГОС; 

• участие в планировании учебной нагрузки преподавателей; 

• участие в выборе форм и организации методической работы; 

• участие в деятельности по формированию кадрового состава, повышению 

квалификации преподавателей, обеспечению преемственности педагогических 

традиций; 

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

выработке рекомендаций по назначению кураторов групп; 

• представление преподавателей и обучающихся на поощрение; 

представление обучающихся на взыскание, отчисление и восстановление в 

Колледже (кроме восстановления после службы в рядах Российской Армии или 

академического отпуска). 

 

Деятельность колледжа организуется в соответствии с годовым планом работы по 

направлениям деятельности, включающим план работы педагогического Совета, 

методического Совета, планом работы   ПЦК.  

Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым расписанием на 

семестр, Правилами внутреннего распорядка для работников и студентов колледжа 

С целью обеспечения комплекса условий  для самоопределения и самореализации 

личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных способностей 

преподавателей и студентов, определения  перспективных направлений обучения и 
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воспитания реализуется Программа развития ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2016-2020 годы., 

утвержденная на заседании Педагогического совета от 27.01.2016 № 01, и дополнения к 

Программе развития ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2020-2025 годы, утвержденные на 

заседании Педагогического совета от 29.01.2020 № 02.  

Ответственность учреждений, установленная Федеральным Законом  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяет необходимость 

осуществления внутреннего контроля  деятельности образовательного учреждения со 

стороны руководителя. Непосредственный контроль осуществляет директор и его 

заместители: по учебно-методической работе, воспитательной работе, 

художественно-творческой работе, административно-хозяйственной работе, по 

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

внутриколледжном контроле», рассмотренном и одобренным педагогическим советом, 

утвержденным директором. 

Направление деятельности, функциональные обязанности, права, ответственность 

и взаимодействие по должности  отражены в должностных инструкциях, согласованных с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации и утвержденных директором. 

Результаты контроля рассматриваются на административных совещаниях, 

педагогическом Совете, методическом Совете, совещаниях методического характера. 

Реализация замечаний и предложений, отмеченных в справках по результатам контроля, 

отслеживается  и протоколируется. 

Таким образом, организация управления в целом соответствует требованиям 

нормативных актов, регламентирующих деятельность колледжа. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

ВЫВОДЫ: 

Система управления Колледжа позволяет решать задачи стратегического и 

тактического плана по организации и ведению учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающие реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме и на высоком качественном уровне. 

Нормативно-правовая база, регулирующая основные направления деятельности 

Колледжа разработана на основе федеральных, региональных законов и постановлений, 

локальных актов, учитывает особенности Колледжа и принята в установленном порядке. 

Порядок организации и ведения делопроизводства всех подразделений и 

коллективных органов осуществляется на должном уровне. 

 

2.4  Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет 

определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив на 31.12.2021 

распределялся следующим образом: 
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Преподавательский состав 

 

Всего 

чел. и % 

По возрастным группам 

до 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

С выше 

65л. 

Преподаватели, в 

том числе: 

31 

35,2 % 
17 8 5 1 

С высшей квалификационной 

категорией  

17 

54,8 % 
4 7 5 1 

С первой 

 квалификационной 

 категорией 

8 

25,8% 
8 0 0 0 

Преподаватели без 

категории  
6 

19,4 % 
5 1 0 0 

Молодые специалисты 0 

0 % 
0 0 0 0 

Педагоги, имеющие ученую 

степень 

2 

6,5% 
0 1 1 0 

Педагоги,  обучающиеся в 

аспирантуре (соискатели) 
0 0 0 0 0 

 

 

В колледже 96,8 % преподавателей имеют высшее образование, из них с высшей 

квалификационной категорией – 53,3 %, с первой – 26,7%. 

 

 

Количественная и качественная характеристика кадрового состава 

Колледж имеет 100% обеспеченность квалифицированными кадрами. 

Образовательный процесс в колледже осуществляет высококвалифицированный 

коллектив педагогических работников в количестве - 60 человек, из них: 

в основном составе – 41 человек, внешних совместителей – 19 человек.   

Политика управления персоналом учреждения направлена на развитие 

кадрового потенциала, повышение профессиональных знаний, накопления 

положительного опыта, создание условий для непрерывного повышения 

квалификации и реализуется через основные функции: организационные, 

управленческие, аналитические, социальные, информационные. Стратегия 

управления персоналом учреждения направлена на развитие и достижение главных 

целей в долгосрочной перспективе - формирование конкурентоспособного 

специалиста. 

Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию и/или первую квалификационную категорию 

составляет 31 человек, из них:  

в основном составе имеют высшую квалификационную категорию 17 

человек; первую квалификационную категорию- 9 человек;   

внешних совместителей с высшей квалификационной категорией - 3 

человека; с первой квалификационной категорией- 2 человека.   

Ученую степень имеют следующие работники педагогического состава: 

- Кандидат педагогических наук (Захаров Р.Г., Рассадина М.И.)  

- Кандидат философских наук (Коленова В.В.) 

Имеют государственные, ведомственные, региональные награды: 
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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеет: 

Рыжова Е.А.- преподаватель дисциплин изобразительного искусства; 

Балдин С.А.-преподаватель хореографических дисциплин. 

 Почётное звание Народный артист РФ имеет Горохов Н.А.- преподаватель 

театральных дисциплин; 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный артист 

Российской Федерации Прищепова Ольга Павловна- преподаватель театральных 

дисциплин; 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации-Грищенко Василий 

Владимирович- преподаватель театральных дисциплин; 

 

 Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации награждены: 

Оздоева Т.А. -заместитель директора по учебно-методической работе, Рассадина М.И 
преподаватель библиотечных дисциплин., Зуева Н.Н- преподаватель хореографических 

дисциплин; Рыжова Е.А.- преподаватель дисциплин изобразительного искусства 

Благодарностью Министра культуры Российской Федерации - Оздоева 

Т.А-заместитель директора по учебно-методической работе. 

Премией Правительства Российской Федерации «Душа России» - Зуева Наталья 

Николаевна- преподаватель хореографических дисциплин;  

Почетной грамотой Губернатора Владимирской области - Оздоева Т.А. 

-заместитель директора по учебно-методической работе, Зимокос М.А.- преподаватель 

хореографических дисциплин. 

Благодарностью Губернатора Владимирской области - Захаров Р.Г.- преподаватель 

театральных дисциплин, Зимокос М.А.- преподаватель хореографических дисциплин, 

Зуева Н.Н- преподаватель хореографических дисциплин, Кузьмина Е.С.- преподаватель 

дисциплин хорового творчества, Оздоева Т.А.-заместитель директора по 

учебно-методической работе, Савосько С.Е.-заместитель директора по воспитательной 

работе, Трусова О.А.- преподаватель хореографических дисциплин, Фирсова 

Н.В.-главный бухгалтер.  

Почетной грамотой Законодательного собрания Владимирской области –

Одинокова О.И. –директор 

В 2021 году народные коллективы: Ансамбль танца "Росинка", Фольклорный театр, 

Студенческий театр,  подтвердили звание народных коллективов (Решение коллегии 

Департамента культуры Владимирской области от 29 октября 2021 года № 3) Учебный 

театр актерского курса получил звание народный коллектив (Решение коллегии 

Департамента культуры Владимирской области от 29 октября 2021 года № 1) 

Уровень педагогических кадров колледжа характеризуется высоким 

профессиональным ростом, опытом, педагогическим стажем. 

Основные факторы, обеспечивающие успешную политику управления персоналом, 

а также стабильность педагогического коллектива колледжа: 

> наличие совместных целей, понимание приоритетных направлений развития 

учреждения; 

> развитая корпоративная культура и социальная политика учреждения, поддержка 

молодых специалистов и передача педагогического опыта коллегам; 

> четкая координация взаимодействия подразделений, использование 

взаимосвязанных методов работы; 

> выстроенная система стратегического управления персоналом, соразмерные задачи 

и установки; 
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> благоприятный психологический климат в коллективе, позитивное культурное 

общение; 

> отлаженная система мотивации, введение эффективного контракта - материальное 

стимулирование, регулируемое персональными надбавками (за показатели 

эффективности деятельности, за стаж педагогической работы, за интенсивность 

труда, за наличие квалификационной категории, за наличие почетного звания, за 

наличие ученой степени). 

Педагогический состав учреждения имеет образовательный ценз, соответствующий 

требованиям, которые дают право заниматься образовательной деятельностью, 

отвечают квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах, в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими педагогическую деятельность образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Российской Федерации. 

В соответствии с современными требованиями профессионального стандарта 

преподаватели повышают квалификацию,  1 раз в 3 года.  

В 2021 году аттестацию прошли 9 педагогических работников. По итогам 

аттестации 5 педагогических работников получили высшую квалификационную категорию 

и   4 педагогических работника первую квалификационную категорию.  

 

№ 
Педагогические работники 

Квалификационная 

категория 

1.  Грищенко В.В. первая 

2.  Захаров Р.Г. высшая 

3.  Зимокос М.А. высшая 

4.  Зуева Н.Н высшая 

5.  Карелина Т.Н. первая 

6.  Кедрова В.В. первая 

7. Прищепова О.П. первая 

8. Трусова О.А. высшая 

9 Фадеев И.С. высшая 

 

В 2021 году 37 работников колледжа прошли курсы повышения квалификации. 

№ ФИО 

работника 

Место 

обучения 

Специальность 

курсового обучения 

№ удостоверения, 

дата, количество 

часов 

1.  Андронова 

Татьяна 

Васильевна 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

«Внедрение форм 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях отрасли 

культуры» 

25.01.2021-07.02.2021 

36 часов 

№422408004790 

от 08.02.2021 г. 

Проект "Культура" 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ПК №0654808 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 
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ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 194 

18 часов 

2.  Балашов 

Максим 

Викторович 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

институт 

театрального 

искусства – ГИТИС» 

Современные 

технологии 

художественного 

оформления спектакля 

20.09.2021-24.09.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 770 300 002 104 

36 часов 

3.  Брунер-Кузнец

ова Ариадна 

Вадимовна 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

институт 

театрального 

искусства - ГИТИС" 

Сценическая речь: 

практика актера 

с 26 по 30 апреля 2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 770300001415 

4.  Григорьева 

Татьяна 

Николаевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 195 

18 часов 

5.  Демидов 

Сергей 

Евгеньевич 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж 

Исполнительское 

мастерство 

аккомпаниатора-конце

ртмейстера 

с 27.10.2021 по 

17.11.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 362 415 504 182 

72 часа 

6.  Егорова Инга 

Юрьевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

ПК №0654966 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт культуры» 

Современные 

тенденции практики и 

технологии оцифровки 

библиотечных фондов 

в рамках федерального 

проекта «Творческие 

люди» национального 

проекта «Культура» 

с 27.11.2021 по 

06.10.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 162 414 229 500 

36 часов 

7.  Егорова Софья 

Андреевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Пермский 

Актуальные практики 

работы с молодежью в 

учреждениях культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

592413788787 

(рег.ном. 3904) от 

22.03.2021-36ч.  с 

24.02.2021-19.03.2021 
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государственный 

институт культуры" 

нац. Национальный 

проект "Культура" 

36 часов 

8.  Зимокос  

Михаил 

Анатольевич 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

Уд. о п/к ПК № 

0678500 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

9.  Зимокос 

Юлия 

Николаевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

Уд. о п/к ПК № 

0678499 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

10.  Зуева Наталья 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

«Народно-сценически

й танец: обработка, 

применение и 

сохранение 

фольклорных 

традиций» 

15.02.2021-28.02.2021 

36 часов 

№42208005634 

от 02.03.2021 г. 

Национальный проект 

"Культура" 

11.  Карелина Таис 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт культуры» 

Современные формы и 

методы 

этнокультурной 

деятельности 

Уд. о пов. кв. с 

17.03.2021 по 

07.04.2021 

№592413789076 

Рег. № 4193 

36 часов 

Национальный проект 

«Культура» 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

институт 

театрального 

искусства- ГИТИС» 

Риторика. Искусство 

публичного 

выступления» 

Уд. о пов.кв.с 

29.11.20210по 

25.12.2021 

№770300003651,рег.

№3651/21 

720часа 

12.  Кедрова 

Валерия 

Витальевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

с 08.04.2021 по 

10.04.2021 

ПК №0677831 

36 часов 

13.  Кометова 

Екатерина 

Александровна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 196 

18 часов 
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14.  Копытин 

Алексей 

Александрович 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж 

Исполнительское 

мастерство 

аккомпаниатора-конце

ртмейстера 

с 27.10.2021 по 

17.11.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 362 415 504 181 

72 часа 

15.  Костин Денис 

Владимирович 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

с 08.04.2021 по 

10.04.2021 

ПК №0677798 

36 часов 

16.  Кузина Юлия 

Николаевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 197 

18 часов 

17.  Кузнецов 

Владимир 

Александрович 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

институт 

театрального 

искусства – ГИТИС» 

Проблемы 

преподавания 

актерского мастерства 

с 09 марта по 14 марта 

2021 

Уд. о пов. кв. 

№ 770 300 000 414 

36 часов 

18.  Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

19.  Куликова 

Мария 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

институт 

театрального 

искусства - ГИТИС" 

 

Проблемы 

преподавания 

актерского мастерства 

36 часов 

с 09.03.2021 по 

14.03.2021 

Проект «Творческие 

люди» 

Удостоверение № 

770300000417 

20.  Лебедева Алена 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

институт 

театрального 

искусства - ГИТИС" 

 

Сценическая речь: 

практика актера 

36 часов 

с 26.04.2021 по 

30.04.2021 

Проект «Творческие 

люди» 

Удостоверение № 

770300001450 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

21.  Лебедева 

Татьяна 

Александровна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

Уд. о пов. кв. 

№0685057 

22.  Лепилина 

Марина 

Владимировна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 198 

18 часов 

23.  Москвина 

Наталья 

Викторовна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 199 

18 часов 

24.  Новикова 

Жанна 

Юрьевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 200 

18 часов 

25.  Одинокова 

Ольга Ивановна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 201 

18 часов 

26.  Оздоев Руслан 

Юнусович 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 203 

18 часов 

27.  Оздоева 

Татьяна 

Алексеевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 202 

18 часов 
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28.  Орумбаева 

Надежда 

Андреевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 204 

18 часов 

29.  Панкратова 

Ирина 

Владимировна 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», г. 

Воронеж 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-эпидемиоло

гической обстановки. 

Использование 

новейших технологий 

в организации 

образовательного 

процесса 

с 29.04.2021 по 

27.05.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 362 414 743 287 

72 часа 

30.  Полянская 

Лариса 

Владимировна 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж 

Исполнительское 

мастерство 

аккомпаниатора-конце

ртмейстера 

с 27.10.2021 по 

17.11.2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 362 415 504 180 

72 часа 

31.  Прилуцкая 

Марина 

Олеговна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 205 

18 часов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

36 часов 

с 08.04.2021 по 

09.04.2021 

Уд. о пов. кв. 

№0654562 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коровирусной 

инфекции Covid-19 

36 часов 

с 08.04.2021 по 

09.04.2021 

Уд. о пов. кв. 

№0677824 

32.  Птушко Ольга 

Сергеевна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332414041206 

18 часов  
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   В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» на 2021 год обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации прошли преподаватели колледжа:  

1. Андронова Т.В. по образовательной программе «Внедрение форм дистанционного 

обучения в образовательных организациях отрасли культуры», 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

2. Балашов М.В. по образовательной программе «Современные технологии 

художественного оформления спектакля», ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального искусства – ГИТИС» 

4. Брунер-Кузнецова А.В.  по образовательной программе «Сценическая речь:  

               практика актера», ФГБОУ ВО "Российский институт   

    театрального искусства - ГИТИС" 

33.  Радченко 

Александр 

Олегович 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

№ 0655544 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

34.  Савосько 

Светлана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогич

еский университет» 

Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

системе среднего 

профессионального 

образования: 

психолого-педагогиче

ское сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие 

с 06 сентября 2021 г. 

по 20 октября 2021 г. 

Уд. о пов. кв. 

№ 772 414 579 131 

72 часа 

35.  Трусова 

Ольга 

Анатольевна 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

2.4.3648-20» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 

Уд. о п/к ПК № 

0678495 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 

36.  Фирсова 

Наталья 

Владимировна 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования им. Л.И. 

Новиковой» (ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО) 

Работа со средствами 

криптографической 

защиты информации 

с 18 по 29 октября 

2021 

Уд. о пов.кв. 

№ 332 414 041 195 

18 часов 

37.  Шалагинова 

Светлана 

Александровна 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

2.4.3648-20» 

«Обеспечение 

санитарно-эпидемиоло

гических требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 

Уд. о п/к ПК № 

0677794 

36 часов 

с 31.03.2021 по 

01.04.2021 
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5. Егорова И.Ю. ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» 

Современные тенденции практики и технологии оцифровки 

библиотечных фондов  

6. Егорова С.А. по образовательной программе «Актуальные практики работы  

                 с молодежью в учреждениях культуры», Федеральное   

              государственное бюджетное образовательное учреждение  

    высшего образования "Пермский государственный институт  

                                     культуры" 

7. Зуева Н.Н. по образовательной программе «Народно-сценический танец: 

обработка, применение и сохранение фольклорных традиций», 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

 

8. Карелина Т.Н. по образовательной программе «Современные формы и методы 

этно-культурной деятельности ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный институт культуры" 

8. Кузнецов В.А. по образовательной программе «Проблемы     

             преподавания актерского мастерства», ФГБОУ ВО   

   «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» 

 

9. Куликова М.А.. по образовательной программе «Проблемы     

                       преподавания актерского мастерства», ФГБОУ ВО   

   "Российский институт театрального искусства - ГИТИС» 

10. Лебедева А.О. по образовательной программе «Сценическая речь: практика актера», 

ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства - ГИТИС» 

 

 

 

Выводы: 

педагогический состав учреждения имеет образовательный ценз, соответствующий 

требованиям, которые дают право заниматься образовательной деятельностью, отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими педагогическую деятельность образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Российской Федерации. 

 

                                           2.5. Учебно-методическое обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС СПО реализуются ППССЗ по всем специальностям колледжа. 

ППССЗ получили положительную рецензию работодателей. При разработке рабочих 

учебных программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

преподаватели руководствуются локальными нормативными актами колледжа: 

«Положение о разработке программ учебных дисциплин по специальностям среднего  

профессионального образования»,  «Положение о разработке программ 

профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального 

образования». Структура и содержание разработанных рабочих программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы обновляются и утверждаются ежегодно и 

согласуются с работодателями. В рабочих программах перечислены требования к 

http://base.garant.ru/57746200/
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результатам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей: перечень 

компетенций, приобретаемый практический опыт, знания и умения. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

локальным актом колледжа «Положение об УМК» преподавателями колледжа 

разработаны учебно-методические комплексы, которые имеют следующую структуру: 

1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

1.1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

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

1.3. Рабочая  программа по учебной дисциплине (ПМ); 

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

1.5. Программа учебной и производственной практики профессионального модуля. 

2. Средства обучения: 

2.1. Учебные (дидактические) материалы: 

Учебники; 

Учебные пособия; 

Курс лекции; 

Справочники, словари, энциклопедии; 

Каталоги, альбомы, атласы, карты; 

Практические пособия, руководства; 

Специальная литература, периодика; 

Информационные материалы; 

Практикумы, сборники задач и упражнений. 

2.2. Учебно-методические материалы: 

Методические указания; 

Методические рекомендации. 

2.3. Технические средства обучения. 

3. Средства контроля: 

3.1. Контрольно-измерительные материалы; 

3.2. Контрольно-оценочные средства; 

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

контрольные работы, ситуационные задачи, контрольные вопросы и др.). 

4. Курсовое и дипломное проектирование: 

4.1. Перечень тем курсовых работ и ВКР; 

4.2.Перечень литературы, справочной документации, рекомендуемых к использованию 

при выполнении курсовой работы, ВКР. 

5. Внеклассная работа по дисциплине (МДК). 

С целью повышения информационной культуры преподавателей и студентов 

колледжа проведены теоретические и практические семинары, мастер-классы, 

индивидуальные консультации. 

                              Методическая работа с педагогическим составом : 
-Консультации для преподавателей-руководителей курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

-Консультации для председателей ПЦК по ведению и оформлению документов комиссии. 

-Консультации для преподавателей специальности «Библиотековедение» по написанию 

статей для профессиональной периодики и подготовке докладов для конференций. 

- Обучение педколлектива по организации учебного процесса в электронной среде 

(работа на образовательных платформах, ведение электронного журнала и т.п.) 
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2.5.1. 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 2022-2023 уч.г. 

5. Отчёт о самообследовании колледжа за 2020 г.                      

6. Допуск обучающихся к ГИА 2020-2021 уч.г.                   

7. Подготовка к летней экзаменационной сессии.        

8. Организация вступительных испытаний. Контрольные цифры приёма на 2021-2022 

уч.г.                  

9. Трудоустройство выпускников 2020-2021 уч.г.                          

10. Итоги ГИА 2020-2021 уч.г.  

11. Утверждение нормативно-правовой и учебно-методической документации на 

2021-2022 уч.г.  

12. Выполнение контрольных цифр приёма на                                    2021-2022 уч.г. Итоги 

вступительных испытаний.                             

13. Организация учебного процесса в 2021-2022 уч.г.                  

14. Организация воспитательной работы в 2021-2022 уч.г.  

15. Организация учебной и производственной практики в 2021-2022 уч.г.  

16. План работы колледжа на 2021-2022 уч.г.                                    

17. Подготовка к зимней экзаменационной сессии.                       

18. Подготовка к ГИА 2021-2022 уч.г.  

19. Подготовка новогодних мероприятий.  

Тематика методических советов: 

1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

укомплектованность библиотечного фонда литературой по реализации ППССЗ, 

новинок учебной литературы. 

2. Организация курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе. 

3. Промежуточные результаты проектной деятельности колледжа. 

4. Планирование и организация воспитательной работы в учебных группах 

колледжа. 

5. Обобщение опыта работы куратора. 

6. Состав методического совета на 2021-2022 уч.г. 

7. План работы методического совета на 2021-2022 уч.г. 

8. Программа профессионального воспитания.  

9. Руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов 

очной и заочной форм обучения. 

10. Рекомендации по подготовке и защите ВКР.  

11. Подготовка к Неделе гуманитарных знаний. 

 

За отчётный период выполнены следующие мероприятия:  
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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 

Владимирской области, Департамента образования Владимирской области и 

учебно-методического центра по образованию Владимирской области. 

Организация курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектное управление в образовательной организации» 

для преподавателей ДШИ и ДШХ г. Владимира и Владимирской области (на основании 

государственного задания от Департамента культуры Владимирской области). 

Проведение занятий на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектное управление в образовательной организации» 

для преподавателей ДШИ и ДШХ г. Владимира и Владимирской области. 

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 2021-22 уч. г. 

Составление тем заседаний методического совета на 2021-22 уч. г.  

Разработка графика повышения квалификации педагогических работников 

колледжа на 2021-22 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 2020-2021 уч. г. 

Участие в качестве экспертов по аттестации работников ДШИ и ССУЗов сферы 

культуры города Владимира и Владимирской области (УМЦО). 
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За 1 семестр 2020-2021 учебного года разработаны основные образовательные 

программы по следующим специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид – 

«Хореографическое творчество», вид – «Театральное творчество», вид – 

«Этнохудожественное творчество»; 

51.02.03 Библиотековедение; 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам), вид – 

«Художественно-бутафорское оформление спектакля». 

В сентябре-октябре 2021 года студенты 1-х и 3-их курсов принимали участие во 

всероссийских проверочных работах, в соответствии с распоряжением Департамента 

образования Владимирской области от 25.08.2021 года № 912. 

В 2021 году проведена независимая оценка  качества условий осуществления 

образовательной деятельности федеральным оператором ООО Верконт Сервис, 

определенным по итогам открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 

5  апреля 2013 года №44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг. 

Для получения наиболее достоверных сведений о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности  были использованы следующие методы получения 

информации: 

анализ информации о реализации организацией образовательной деятельности, 

размещённой на официальном сайте и информационных стендах; 

выезд в образовательные организации для сбора данных о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности; 

онлайн-анкетирование получателей образовательных услуг о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 В 2021 году  в издательстве ВлГУ  им. А.Г. и  Н.Г. Столетовых издан сборник  А.А. 

Александрова « Короткие пьесы. По мотивам сюжетов любимых авторов » в количестве 

100 экземпляров. 

На основании распоряжения Департамента образования Владимирской области от 

21.04.2021 №122-нк «О проведении плановой выездной  проверки в отношении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

проверка осуществлялась с 04.05. 

2021 по 01.06.2021.   

В ходе проверки выявлено: 

В части предмета проверки по федеральному государственному контролю 

качества образования: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам  

среднего общего образования федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

В части лицензионного контроля : грубых нарушений не выявлено. 

В части по федеральному государственному надзору в сфере образования: 

нарушения обязательных требований не выявлено.  

 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение 
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Библиотечный фонд библиотеки 

На 31 декабря 2021 г. фонд библиотеки составляет 29738 экз. 

по специальностям (во видам) 

1. Специальность «Народное художественное творчество» (по видам) 

вид - «Хореографическое творчество» - 529 экз,; 

вид - «Этнохудожественное творчество» - 985 экз.; 

вид - «Театральное творчество»                  

2. Специальность «Актерское искусство» - 2781 экз.; 

3. Специальность «Театрально-декорационное искусство» (по видам) – 743экз.; 

4. Специальность «Социально-культурная деятельность» (по видам) – 1067экз. 

5. Специальность «Театральная и аудиовизуальная техника» (по видам) - 372экз. 

 

Организация работы библиотеки: 

организация работы с пользователями: 

за 2021 год книговыдача составила – 18183 экз., число посещений – 10428. 

 

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; 

- сбор учебной, учебно-методической, художественной и другой литературы на летний 

период.  

  

организованы книжные выставки: 

 «Пепел войны» (27 января–Международный день памяти жертв холокоста); 

 «Женский взгляд на войну»; 

 « Студенчество прекрасная пора»; 

 «Афганистан наша память и боль»»; 

 «Звание твое солдат»; 

 «День раскрашенный цветами»; 

 « Крым. Путь на Родину»; 

 « Магия театра»; 

 «1 апреля -день юмора и смеха»; 

 « Дорогами космических орбит»; 

 «Пожарная безопасность»; 

 «Танец. Мысль. Время.»; 

 «Венок славы»; 

 «Славянская письменность… От истоков до наших дней»; 

 «Пушкинский день России»; 

 «Дети земли»; 

 «День памяти и скорби». 

 Цикл выставок «Круг светлых дней»: 
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- 21 сентября- Рождество Пресвятой Богородицы; 

- 14 октября- Покров; 

- 4 ноября – День иконы Казанской Божией матери; 

- 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы; 

- 19 января- Крещение Господне; 

- 15 февраля- Сретение; 

- «Масленица-блинница»; 

-«Великий пост»; 

- 2 мая – Пасха; 

-20 июня - «Святая троица». 

 «Будущее без терроризма»; 

 «Учитель- профессия дальнего действия» (выставка сценариев к Дню учителя); 

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

 «Юбилеи октября»; 

 «Многоликий Достоевский (к 200летию  М.Ф. Достоевского); 

 «Тебе о праве, право о тебе» ( 19 ноября -день правовой помощи детям); 

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

 «Новогодний серпантин: игры, конкурсы, сценарии»; 

 « Юбилеи декабря»; 

 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: 

 участие в проведение новогодней компании; 

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

работа с фондом, комплектование: 

 За 2021год было приобретено 23 экземпляра новой литературы на общую сумму 

7246 руб. 00 коп.  Комплектование осуществляется за счет переданных  дар книг от ГБУК 

«Владимирская областная научная библиотека» и за счет издательской деятельности. 

 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 (17наименование) 
1. Аргументы и факты  

2. Балет 

3. Библиотечное дело. 

4. Владимирские ведомости. 

5. Клуб. 

6. Культура. 

7. Народное творчество. 

8. Научные и технические библиотеки. 

9. Наша молодежь. 

10. Гражданская оборона. 
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11. Петербургский театральный журнал. 

12. Современная библиотека. 

13. Сценарии и репертуар. 

14. Театр. 

15. Экран и Сцена. 

16. Художественное образование и наука. 

17. Русская галерея - 21век. 

Инициативная хозяйственная деятельность: 

За отчетный период было сделано бесплатных - 3895 копий  документов по 

заявкам преподавателей для учебных целей.  

В результате оказания платных услуг,  предоставляемых пользователям библиотеки 

было заработано 11513 руб. 00 коп 

 

Раздел 3. Воспитательная работа. Формы социальной поддержки и 

социально-бытовые условия. 

В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», применение которого должно «способствовать 

всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда» в колледже были 

разработаны рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы по всем специальностям колледжа, которые вошли в состав образовательной 

программы каждой специальности. 

Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы 

разработаны с учетом нормативно – правовой базы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа. 

Целью  программ воспитания колледжа  является - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

В ходе реализации программ воспитания запланировано формирование и  

достижение следующих личностных результатов обучающихся: 

- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

- Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
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условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. - Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

- Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

- Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

- Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

- Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

В ходе реализации программ воспитания оценка достижения обучающимися личностных 

результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой. Предусмотрена периодичность проведения мониторинга -   1 раз 
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в семестр. За проведение оценочных процедур назначены ответственные лица: психолог,  

социальный педагог, кураторы учебных групп. Результаты  оценки индивидуальных 

достижений фиксируются в мониторинговых картах обучающихся. Для оценки 

достижений обучающихся используется диагностический инструментарий: методика 

диагностики личностного роста  (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова), 

экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. 

Хухлаев, Л. А. Шайгерова); экспресс-диагностика эмпатии (Автор И.М. Юсупов); анкета 

для оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), Б.А. Федоришина. 

Для оценки достижений выделены следующие критерии: ценностные ориентации 

личности: патриотизм, гражданственность, активная субъектная позиция; социальная 

автономность; толерантность; личностные установки на здоровый и безопасный образ 

жизни; стрессоустойчивость; система базовых терминальных личностных ценностей: 

труд как ценность, общественно-полезная деятельность как ценность, культурные 

традиции как ценность, семья как ценность; эмпатия; коммуникативная компетентность. 

Ресурсное обеспечение реализации программ воспитания направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы и включает 

в себя: нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, медицинское обслуживание, информационное 

обеспечение . 

Календарные планы воспитательной работы  составлены в соответствии с программами 

воспитания и участия студентов колледжа в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне Российской Федерации, Владимирской области, а также 

отраслевых профессионально значимых событий и праздников. 

В ходе реализации программ воспитания в колледже проведены следующие 

мероприятия: 

- Торжественная линейка «День знаний», в рамках  которой были проведены экскурсии, 

где студенты первого курса познакомились с культурно – историческим наследием 

города Владимира;  

- Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности; 

- Тематические уроки по теме «День окончания Второй мировой войны»; 

- Акция памяти «Эхо Бесланской печали», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- Цикл лекций «Правила и порядок действия населения при угрозе и осуществлении 

террористических актов»; 

- Просветительские мероприятия в  рамках  II федерального марафона «Новое знание», в 

целях расширения просветительской деятельности в регионах России,  мотивации 

молодого поколения на  саморазвитие и реализацию талантов: творческая  встреча с 

Ахметовым Эдуардом Альфитовичем, директором государственного 

вокально-хореографического ансамбля «Русь»; профориентационная встреча с 

директором  ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», 

посещение творческой мастерской художника Хамкова Владимира Ивановича, 

посещение мастерской художника Б.Французова, посещение выставки Дома фольклора 

ОЦНТ, посещение Ивановского музыкального театра - Вечер современной 

хореографии...; 

- Участие во Всероссийской акции «#КультурнаяСуббота»; 

- День здоровья; 
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- Участие  в областной  выставке «Портрет Ветерана», совместно с региональным 

добровольческим центром «Волонтеры культуры»; 

- Встреча с ветераном ВОВ Коробчевским В.В. в рамках проекта «Портрет ветерану»; 

- Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс наций»; 

- Участие в городских спортивных соревнованиях по настольному теннису; 

- Участие в городских спортивных соревнованиях по шахматам; 

- Цикл тематических лекций: «День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским» (Куликовская битва, 1380 год); «День зарождения российской 

государственности (862 год)»; 

- Интерактивная игровая программа «Давайте познакомимся» в рамках программы 

адаптации студентов 1 курса;   

- Подведены итога конкурсов «Лучший студент», «Лучшая учебная группа», «Лучшая 

комната в общежитии»; 

- Открытое родительское собрание, в рамках которого, прошли кураторские часы, 

индивидуальные консультации и встречи с преподавателями;  

- Концерт, посвященный Дню Учителя; 

- Посещения культурно – образовательного центра «Палаты»,  выставка «Сунгирь»; 

- Посещения ГБОУ ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства»,    выставка 

«Владимирская школа живописи»; 

- Посещение ГАУК ВО «Владимирская областная филармония», концерт ансамбля 

«Русь»; 

- Посещение МБУК «Театр «Разгуляй»,  спектакль «Ярмарка»; 

- Посещение ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр», 

спектакль «Сны Гамлета»; 

- Посещение   ГАУК ВО «Владимирская областная филармония», концерт ансамбля 

«Березка»; 

- Проведение акции «Читают все!»; 

- Тематический урок «День народного единства»; 

- Тематические классные часы: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 

- Участие в Межрегиональном конкурсе  художественного чтения «КОНСОНАНС» 

- Участие в Открытом Всероссийском фестивале любительских театров «АЛЬМА 

МАТЕР – 2021», г. Орел 

- Классный час по правовой грамотности: наши права и обязанности 

- Конкурс чтецов, посвященных Дню матери; 

- Вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

- Конкурс эссе «Герои Отечества»; 

- Квест  по правовой грамотности «Право в произведениях Ф.М. Достоевского»; 

- Участие в городском правовом конкурсе «Гражданином быть обязан»; 

- Курс лекций Российского общества Знание; 

- Тематическое занятие «День Конституции Российской Федерации»; 

- Участие в Молодежном Марафоне «Знание. Культура и искусство»; 

- Тематические кураторские часы: Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

- Участие в городской  акции «На радость бабушке и дедушке»; 

- Новогодняя интерактивная программа. 

 

3.1. Работа социального педагога 
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Работа социального педагога Майоровой Г.И. в 2020 - 2021 учебном году 

направлена на социальную поддержку студентов и представление их интересов.  Вместе с 

тем помочь студентам в совместной деятельности, установить доброжелательные, 

гуманистические отношения, устранить дефицит общения, проявить доброту и 

милосердие по отношению друг к другу; вдохновить и побудить студента к действию, 

инициативе, к творчеству.  На основе социальной диагностики личности стремилась 

добиться  от тех, кто причастны к этой работе, исходить  из общих целей и задач, иметь 

единый подход, консолидировать свои силы в оказании общественной помощи. Работа 

социального педагога проводилась по годовому плану, взаимодействуя со следующими 

службами: социальной защитой населения, опеками, КДН и ЗП, ПДН с департаментом 

образования и др.   

Работа социального педагога в течение отчетного периода строилась на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Закон Владимирской области «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей»  № 43 

– ОЗ от 04.06.2020 г.; 

4. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273; 

5. Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014  № 226 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», в соответствии с 

Законом Владимирской области от 10.11.2008  № 181-ОЗ «О противодействии 

коррупции»; 

6. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"; 

7. Федеральный закон № 120"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 120-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ"; 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред и здоровью и развитию"; 

10. Региональная программа формирования и развития партнерских отношений 

образовательного учреждения и семьи; 

11. Постановления правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «об утверждении 

примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

12. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений во Владимирской области»; 

13. Долгосрочная целевая программа Владимирской области 

«Военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»; 

14. Устав колледжа. 

Работа социального педагога велась в следующих направлениях: 

-  информационно аналитический блок; 

-  социально –педагогическая  поддержка; 

 - профилактика  безнадзорности  и  правонарушений; 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%20%E2%84%96120.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%20%E2%84%96120.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%20%E2%84%96120.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%20%E2%84%96120.doc
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%A4%D0%97%E2%84%96%20436.docx
http://www.uozima.ru/doc/narkopost/Norm-prav_baza/Federaln_ur/%D0%A4%D0%97%E2%84%96%20436.docx
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- работа с семьёй, 

- работа с общественными и государственными организациями, 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа   со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

                        3.2 Информационно-аналитический блок. 
В начале учебного года социальным педагогом совместно с кураторами групп 

проводился мониторинг студенческого  коллектива колледжа, в ходе которого, были 

заполнены социальные паспорта  групп.  По итогам анализа: - обучаются    человек – 272,  

из них: 

- студенты инвалиды –  2 человека; 

- семьи и дети, состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП  – 0 человек; 

 - студенты, состоящие на внутреннем учете  колледжа   –  3 человека; 

- студенты из числа детей – сирот  -  6 человек 

3.3  Социально – педагогическая  поддержка. 

В колледже постоянно проводились общие мероприятия и мероприятия в группах 

по формированию правовой культуры, профилактике асоциальных явлений в 

подростковой среде. Большое внимание уделялось: 

-  индивидуально – профилактическим беседам со студентами и их родителями; 

- работе со студентами из «группы риска»; 

- разрешение конфликтных ситуаций среди подростков.  

На кураторских часах, а так же индивидуально проводились беседы на темы: 

«Последствия немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»; «Профилактика агрессивности и антиобщественных проявлений в молодежной 

среде»; «Вред энергетиков»; «Курить – здоровью вредить», и др. В колледже проведен 

классный час: «Права несовершеннолетних и их ответственность за правонарушения». 

 Создан и работает  наркопост. 

  На базе колледжа работает  служба социально-психологической помощи. 

В колледже  сформированы банки данных: 

- несовершеннолетних, выбывших из колледжа, не получив среднее (полное) 

общее образование; 

- студентов, не успевающих в течение учебного года. 

   Социальным педагогом постоянно проводится работа в общежитии: 

- проверятся условия проживания студентов, особенно из числа детей – сирот; 

- соблюдение санитарных условий; 

- соблюдение студентами правил проживания в общежитии; 

- оказание посильной помощи и консультирования студентов, в т. ч. из числа сирот; 

- принятие участия в культурных мероприятиях, проводимых в общежитии. 

3.4  Профилактика безнадзорности и правонарушений. 
Работа  по профилактике правонарушений со студентами велась с учетом 

реализации мероприятий Долгосрочной целевой программой «Комплексные меры 

профилактики правонарушений во Владимирской области».  На базе колледжа работала 

служба социально-психологической помощи. 

  На начало учебного года на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Владимира студенты колледжа не состоят. В целях дальнейшей 

профилактики нарушений, согласно приказа департамента, проводились операция 

«Подросток»  и «Семья», в результате выявлено 3 студента и их семьи, которые 

поставлены на внутрикооледжный учет.  По результатам проведения операций была дана  
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аналитическая информация директору департамента образования администрации 

Владимирской области. 

   В целях осуществления комплексных мероприятий по профилактике 

правонарушений среди  студентов колледжа, координации работы с детьми, требующими 

повышенного педагогического внимания и с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении, в колледже работал Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  студентов колледжа (далее Совет профилактики). Совет 

профилактики педагогический коллегиальный орган контроля и координации 

успеваемости, посещаемости студентов, профилактики правонарушений и защите их 

прав. В колледже работал Совет по профилактике правонарушений, на заседаниях 

которого заслушивались неуспевающие студенты, в том числе систематически 

пропускающие занятия, приглашались родители студентов, нарушавших правила 

внутреннего распорядка.  Совет профилактики собирался не реже 1 раза в месяц. В его 

состав входят: заместитель директора по ВР,  психолог, социальный педагог.  Сложилась 

четкая система индивидуального сопровождения студентов «группы риска». На 

заседания Совета приглашались администрация колледжа, кураторы, родители.  

  Со студентами, состоящими внутриколледжном учете, силами всего 

педагогического коллектива ведется большая профилактическая и индивидуальная 

работа, в т.ч. осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью занятий  и 

успеваемостью по предметам. 

Проводились беседы по предупреждению правонарушений на дорогах и объектах 

железнодорожного транспорта (информационно-разъяснительную работу проводили 

кураторы). 

Среди проведенных мероприятий: 

- проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

        - проведение межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»; «Семья»; 

  - работа с несовершеннолетними,  имеющими пропуски занятий без 

уважительной причины и задолженности по дисциплинам, оказание им помощи в 

продолжение  учёбы, организации досуга и отдыха; 

- беседы  «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской 

области»; 

- выявление и постановка на учёт неблагополучных семей; 

- оказание психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», детям и 

подросткам, оставшимся без попечения родителей; 

- заседание  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

студентов  ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

- содействие  трудовой занятости  студентов  «группы риска»; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и охране 

труда в отношении работников в возрасте до 18 лет; 

- работа с родителями: индивидуальные беседы, письма, родительские собрания; 

- ежемесячная сверка данных по несовершеннолетним студентам, состоящим на 

различных видах учёта. 

3.5 Работа с семьей. 
- индивидуальное  консультирование  родителей  по  проблемам  социализации  и 

обучения детей  (6 чел); 
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-  в ноябре проведено обследование жилищно-бытовых условий студентов, 

находящихся на государственном обеспечении и опекой для контроля  материально — 

бытовых условий, обучением, за состоянием здоровья; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия; 

- выявление семей, находящихся в социально – опасном положении оказание им 

помощи в обучении и воспитании подростков; 

- проведена следующая индивидуальная профилактическая работа:  

1. Сформирована папка по профилактической работе со студентам 

(индивидуальная карточка личности, характеристика, акт осмотра жилищных условий). 

2. Проведены Советы профилактики правонарушений. 

 3. Еженедельные профилактические беседы студентов с социальным педагогом. 

4. Еженедельные профилактические беседы с кураторами.  

5. Консультирование с инспектором по делам несовершеннолетних. 

6. Привлечение к общественной жизни группы и колледжа. 

 7. Вовлечение в секции и кружки колледжа и города. 

 8. Беседы с психологами колледжа и города семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации. 

С целью  оказания  социально – психологической  помощи  и  коррекции 

внутрисемейных отношений проводились беседы: 

-  «Ошибки семейного воспитания»; 

- «Система поощрений и наказаний в семье»; 

- «Последствия жестокого обращения с детьми в семье»; 

- «Роль семьи в социализации подростков»; 

- «Как не допустить самовольных уходов и побегов подростков из дома». 

- Консультирование о методах разрешении внутрисемейных конфликтов. 

- «Куда обратиться в трудной жизненной ситуации». 

- Патронаж  семей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, выявление 

нарушений прав ребёнка в семье, жестокое обращение;  антисанитарное состояние жилья; 

препятствия, чинимые родителями, при получении образования; не выполнение 

обязанностей по воспитанию детей;  мониторинг семей  опекунов.    По результатам 

проверки -  невыполнения своих обязанностей законными представителями 

несовершеннолетних не обнаружено. 

3.6 Работа с общественными и государственными организациями. 

За отчетный период работа с общественными и государственными организациями  

включила в себя: 

- ведение Журнала выполненных работ; 

- индивидуальные  беседы  по  фактам  нарушения  Устава колледжа    

профилактике  противоправных действий  (4 беседы); 

- разноуровневые  беседы  и  лекции  по  знакомству  с  законами,  

регламентирующими современную жизнь; 

- разрешение конфликтных ситуаций; 

- представление  интересов  студентов  в  КДНиЗП,  ОДН и др. государственных  

учреждениях; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации составление актов 

ЖБУ; 
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- консультирование,  инд.  беседы    с  родителями  и детьми  с  целью  оказания 

социально – психологической помощи и коррекции внутрисемейных отношений; 

-осуществлялся мониторинг успеваемости студентов, находящихся в кризисной 

ситуации. 

3.7 Работа с педагогическим коллективом. 

Проведение  консультации  для  преподавателей  (совместно с психологом) на 

темы: 

-  «Предупреждение конфликтных  ситуаций в процессе  обучения»; 

- «Стимулирование новых отношений между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса с использованием интернет возможностей»; 

- «Синдром профессионального выгорания педагога»; 

- «Как уберечь студентов от негативного конвента  СМИ и Интернете»; 

- оказание помощи классным руководителям в разрешении конфликтных 

ситуациях. 

3.8 Работа со студентами из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

На начало учебного года число, студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составляло 6 человек (5 – на полном 

государственном обеспечении, из них обучающихся на платной основе – 2 человека); на 

конец семестра составило – 6 человек (5 – на полном государственном обеспечении, из 

них  обучающихся на платной основе – 2 человека), 

Работа   со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включала в себя:  

- формирование личных дел обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- ведение личных дел студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- отчет в отдел опеки и попечительства о количественных изменениях студентов из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- индивидуальную работу по вопросам успеваемости, посещаемости, правил 

внутреннего распорядка общежития, правил поведения; по личным вопросам; 

- организацию консультативной помощи и бесед с педагогами-психологами и 

социальными педагогами МУ «Молодежный центр»; 

- вовлечение в  культурно - массовую и общественную жизнь колледжа и города: 

посещение концертов, выставок; 

- поддержку студентов, оказавшихся в особо тяжелой социальной ситуации; 

- в течение семестра студенты посещались на дому и в общежитии с целью 

проверки бытовых условий проживания, оказания помощи в организации досуга; 

  - постоянное проведение работы по здоровому образу жизни: «Здоровье в наших 

руках» среди детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей; 

- проведение беседа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей на тему: «Твои права и обязанности».  

ВЫВОДЫ: Воспитательная работа в колледже имеет плановый характер, ведется 

систематически, с привлечением внешних государственных и общественных 

организаций. Воспитательной работой охвачены все студенты колледжа. Большинство 

поставленных целей и задач в течение года были успешно выполнены. Воспитательная 

работа в колледже соответствует требованиям современного профессионального 

образования и отвечает задачам времени: формирования социализации обучающихся, 
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реализации творческого потенциала, формирования нравственных качеств, 

ответственного отношения к происходящему в образовательном учреждении, городе, 

стране. Воспитательная работа колледжа отличается многообразием, разноплановостью, 

креативностью. В колледже создана творческая среда и условия для реализации любых 

творческих способностей художественной сферы. Об эффективности проведения 

воспитательной профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни и 

формирования правовой культуры в колледже, говорит отсутствие правонарушений 

среди обучающихся. Воспитательный процесс во время дистанционного обучения был 

организован с использованием интернет ресурсов, были созданы все условия для 

психолого-педагогической помощи обучающимся 

 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение 

 

Учреждение имеет право на постоянное (бессрочное) пользование земельными 

участками: земельный участок учебного корпуса площадью 9348 м
2
, и земельный участок 

общежития площадью 3391 м
2
. 

В колледже имеются оборудованные кабинеты в соответствии с ФГОС. Колледж 

располагает учебно-производственным комплексом: учебный корпус - 4069,2 кв. м, в том 

числе площадь учебных площадей составляет 2700 м
2
, что составляет в расчете на одного 

студента дневного отделения 14,8 м
2
. общежитие - 2649,1 м

2
, 

театрально-производственная мастерская – 94,6 м
2
, спортзал – 177,2 м

2
. 

Материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по специальностям. 

Сегодня колледж располагает учебно-материальной базой, позволяющей 

эффективно выстраивать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по всем специальностям с применением современных информационных 

технологий, средств обучения нового поколения. Учебная база находится в здании 

учебного корпуса колледжа по адресу: г. Владимир ул. Василисина 22 «Б». Учебный 

корпус 4-х этажный, включает учебные кабинеты по всем видам междисциплинарных 

курсов, методический кабинет, зрительный зал на 300 посадочных мест,  конференц-зал 

на 60 посадочных мест, библиотеку, учебный отдел, кабинеты предметно-цикловых 

комиссий, кабинет психологической разгрузки, кабинеты административного персонала, 

3 зала для  хореографических дисциплин, книгохранилище, спортивный зал, 

тренажерный зал, электронный стрелковый тир, буфет-столовую на 36 посадочных мест. 

В целях проведения учебных занятий в колледже функционируют 30 учебных 

кабинетов, в т.ч. 3 мультимедийных компьютерных класса. 18 учебных кабинетов 

оснащены современными техническими средствами обучения. 

Перечень кабинетов: 

№ 

п\п 
Этаж 

№ 

кабинета 
Сокращённое наименование 

1 1 102 «А» Гримерная 

2 1 102 «Б» Кабинет грима 

3 1 106 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

4 1 110 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 
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№ 

п\п 
Этаж 

№ 

кабинета 
Сокращённое наименование 

5 1 112 Кабинет физической культуры 

6 1 114 Спортивный зал 

7 2 202 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

8 2 206 Кабинет мировой художественной культуры, истории театра, 

изобразительного искусства 

9 2 208 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Организационно творческая деятельность» 

10 2 210 Кабинет математики и информатики (компьютерный класс) 

11 2 214 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – «Театральное 

творчество» 

12 2 205 Кабинет технических средств; Стрелковый тир; Кабинет для 

занятий по МДК «Организация социально-культурной 

деятельности» 

13 2 211 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; Кабинет 

общепрофессиональных дисциплин 

14 3 302 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Хореографическое творчество» 

15 3 304 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

16 3 306 Кабинет для занятий по МДК профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» вид – 

«Этнохудожественное творчество» 

17 3 308 Кабинет библиотековедения и библиографоведения; Кабинет 

библиотечного менеджемента и маркетинга  

18 3 314 Учебная лаборатория библиотечных фондов, каталогов и 

библиографической деятельности 

19 3 303 Библиотека 

20 3 305 Библиотека 

21 3 307 Кабинет информатики (компьютерный класс); Кабинет 

экономики и управления в сфере культуры 

22 3 309 Кабинет истории, географии, обществознания, безопасности 

жизнедеятельности; Кабинет экологических основ 

природопользования 

23 4 402 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 

24 4 403 Кабинет психологической разгрузки 

25 4 405 Кабинет иностранного языка 

26 4 407 Кабинет иностранного языка 

27 4 409 Кабинет русского языка и литературы 

28 4 410 Учебный театр 
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№ 

п\п 
Этаж 

№ 

кабинета 
Сокращённое наименование 

29 4 411 Кабинет пластической анатомии 

30 4 412 Кабинет для хоровых и певческих занятий по виду – 

«Этнохудожественное творчество» 

 

В вестибюле 1-го этажа установлена информационная панель (бегущая строка), а 

также видео панель  для оперативного размещения актуальной новостной информации о 

жизни колледжа. Для студентов работает бесплатный WI-FI  

В колледже функционирует локальная сеть с терминалами, с которых 

осуществляется доступ в Интернет. Для эффективной реализации этого направления 

рабочие места администрации оснащены необходимым офисным оборудованием и 

оргтехникой. 

На территории колледжа реализуется программа «Доступная среда». Доступ в 

здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается пандусом, кнопкой вызова дежурного, тактильными 

табличками с информацией об объекте, тактильным планом первого этажа здания. 

Оборудована туалетная комната на 1 этаже.  

Проведён капитальный ремонт фойе и вестибюля первого этажа, произведена 

полная замена полов, выполнен монтаж подвесных потолков, установлен автоматический 

гардероб. 

Проведён капитальный ремонт фасада колледжа, установлен вентилируемый 

утеплённый фасад. 

Проведён капитальный ремонт кровли над фойе и вестибюлем, уложено 

мембранное покрытие. 

При колледже функционирует общежитие, по адресу: г. Владимир, ул. Василисина, 

дом 22. Здание общежития 4-х этажное, включает в себя 70 жилых комнат на 155 человек, 

также имеется гостиничный блок на 5 комнат с отдельным душем и туалетом, для 

проживания преподавателей и гостей колледжа. Для проживания в общежитие созданы 

комфортные условия: оборудованы 6 современных кухонь, туалеты и умывальные 

комнаты расположены на каждом этаже в каждом крыле здания. Обустроена комната 

отдыха студентов, на 60 посадочных мест.  

Для обеспечения безопасности проживающих, общежитие огорожено забором, 

имеется электронная пропускная система, здание оснащено системой видеонаблюдения 

(32 видеокамеры). 

Для перевозки студентов и сотрудников колледжа, имеется 22-х местный автобус, 

оборудованный и сертифицированный для перевозки групп обучающихся. 

 

4.1. Сведения об объектах спорта 
В колледже созданы хорошие условия для занятий физической культурой и 

спортом: проведена реконструкция спортивного зала. Спортивный зал стал 

многофункциональным – в нем появились зеркала, мобильные хореографические станки, 

профессиональное танцевальное покрытие пола, что позволило использовать спортивный 

зал, как еще один кабинет для занятий хореографическим творчеством и репетиционных 

занятий больших коллективов. Спортивный зал оборудовали системой защиты зеркал, 

сетками для защиты окон и потолка, новыми баскетбольными щитами и кольцами, 

атравматическим покрытием пола, акустической звукоизоляцией. На территории 

колледжа имеется универсальная спортивная площадка, рассчитанная на 150-200 
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человек. Она включает в себя: 2 беговые дорожки и  поле  с резиновым покрытием для 

игры  в футбол, волейбол, баскетбол с «искусственной травой» – универсальным 

пластиковым покрытием и гимнастический городок. 

 

 

 

4.2. Сведения о средствах обучения и воспитания 

Материально-техническая база реализации образовательных программ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям. Для преподавателей оборудованы 

рабочие места, оснащенные современными компьютерами, подключенными к сети 

Интернет и оргтехникой. Современное интерактивное оборудование размещено 

практически во всех учебных кабинетах. Для активного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во всех учебных кабинетах компьютеры 

объединены в локальную сеть. В колледже 2 компьютерных класса оснащены 

современными компьютерами. 

 

4.3. Сведения об условиях питания 

В колледже имеется буфет-раздаточная с обеденным залом на 36 посадочных мест, 

расположенный на 1 этаже. Для обеспечения питьевого режима обучающихся 

установлена система фильтрации воды с 2-мя кранами для раздачи. 

 

4.4 Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание 
Основная цель медицинского обслуживания в образовательном учреждении – это 

контроль состояния здоровья обучающихся, предупреждение и снижение 

заболеваемости, оказание первой медицинской и врачебной помощи, для этого в 

колледже организован медицинский кабинет.  

В 2021 году дополнительно приобретено и установлено в кабинетах колледжа и 

общежития 15 бактерицидных рециркуляторов «АРМЕД». 

Также в качестве профилактических мер используются ранее приобретённые: 

аэрозольные дезинфекторы помещений – 3 шт., дозаторы сенсорные для антисептика (на 

стойке) – 4 шт., рециркуляторы бактерицидные - 28 шт. 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет, который оснащён 

следующим оборудованием и имуществом: весы медицинские, ростомер, тонометр, 

динамометр ручной кварц - тубусный, лампа настольная, таблица для определения 

зрения, термометры медицинские, шпателя медицинские, письменный стол - 2 шт, 

стулья, кушетка – 2 шт., шкаф канцелярский – 2 шт., зеркало, ширма медицинская 

односекционная, облучатель бактерицидный настенный, холодильник 

фармацевтический. Закуплены все необходимые медикаменты. 

В кабинете осуществляет приём фельдшер ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 

города Владимир». 

 

4.5. Обеспечения безопасности образовательного процесса 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в колледже 

осуществляется необходимый комплекс мероприятий. При проведении массовых 

мероприятий извещаются службы правоохранительных органов. Проводится плановая 

работа по антитеррористической защищённости колледжа.  
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Ежедневно проверяется работоспособность тревожной сигнализации, 

обеспечивающая оперативный вызов вооруженного наряда полиции.  

В рабочем состоянии поддерживается система видеонаблюдения, имеющая в своём 

составе 10 камер, размещённых по периметру зданий, и 19 камер - внутри колледжа.  

Колледж охранялся ЧОО «Ирбис» непосредственно частными охранниками 

осуществляющими круглосуточное дежурство.  

Колледж открывается для входа студентов в 7.30 и закрывается после окончания 

дополнительных занятий, завершения работы кружков и секций в 21.00. Установлен 

строгий контроль пропуска в колледж граждан и автотранспорта.  

Вход обучающихся сотрудников и посетителей в здание осуществляется через 

установленный турникет по предъявлению электронного ключа, студенческого билета, 

или документа удостоверяющего личность. В декабре 2021 года на входе в здание 

колледжа была установлена рамка металлодетектора с шестью зонами обнаружения. 

В колледже выполняются установленные нормы пожарной безопасности и 

электробезопасности. Два раза в год проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и 

сотрудников. Внутренний противопожарный водопровод, оборудованный 17 пожарными 

кранами, поддерживается в рабочем состоянии. Ответственными лицами ежеквартально 

проводится проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на 

обводном водопроводе, с записью результатов в специальный журнал. 

Подвал колледжа и пути эвакуации отвечают всем требованиям пожарной 

безопасности. Запасные выходы во время проведения занятий закрываются изнутри 

только на защелку, открываемую без ключа.  

Рядом с постом охраны находятся приборы контроля и управления системой 

автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре. Охранники 

ЧОО подготовлены к ее использованию. В колледже установлено оборудование АПС 

«Стрелец», которое автоматически передаёт сигнал о пожаре на пульт диспетчера 

пожарной охраны.  

Систематически ведётся работа в области охраны труда. Планово проводятся 

обучение и инструктаж по охране труда персонала и студентов.  

Каждый выход или выезд студентов за пределы колледжа сопровождается 

изданием приказа о назначении ответственного сопровождающего, с проведением 

определенных целевых инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

Организованные пропускной и внутриобъектовый режимы, оснащённость 

системой контроля и управления доступом, а также широкая сетью видеонаблюдения 

обеспечивает безопасность студентов, сохранность имущества и материальных 

ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.  

 

 

 

№ 

п/п 

Помещения Права на объекты 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

используемого в 

образовательном 

Реквизиты 

правоустанавливающ

их 

документов 
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процессе 

1 2 4 5 

1 Для обеспечения образовательного 

процесса 

  

  

1.1 Учебные кабинеты оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

1.2 Наименование и количество 

учебных лабораторий и мастерских 

(общая площадь 222,8 кв.м.) 

лаборатория звукозаписи 57.4 кв.м. 

театрально-декорационная 

мастерская 94,6 кв.м 

бутафорская мастерская – 76,2 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

1.3 Наличие библиотеки, читального 

зала с выходом в Интернет 

(количество оборудованных мест 

для обучающихся) 

Библиотека - 1 Читальный зал - 1, 

Количество оборудованных мест в 

читальных залах: 14  

с выходом в Интернет - 4 места 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

1.4 Наличие спортивного комплекса 

(спортивный зал, тир или место для 

стрельбы)  

Спортивный зал - 1: 

тренажерных залов – 1 

общая площадь 177,2 кв.м., 

лыжная база – 1 

электронный тир - 1 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

 Наличие актового зала (общая 

площадь, кв.м.) 

Актовый зал - 1: 

- площадь 502,1 кв.м. 

Учебный театр 

- площадь 117,7 кв.м 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

 Наличие помещения для 

медицинского обслуживания 

(общая площадь, кв.м.) - 1 

 площадь 25,6 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-345 

 Наличие помещения для питания  

(буфет-раздаточная) 

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 
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общая площадь 25.0 кв.м 

- количество посадочных мест 36 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-346 

 Наличие общежития (общая 

площадь, 2649.1 кв.м.)  

оперативное 

управление 

ул. Василисина д. 22-Б 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2016 

№33-01/22-65/2002-345 

 

4.6. Работа в общежитии колледжа 

 

Установка стеклопакетов в общежитии (в количестве 87 шт.)  

Капитальный ремонт кровли общежития с заменой плоской кровли на скатную. 

Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации 

Замена эвакуационной противопожарной двери в гостиничном отсеке 

Капитальный ремонт отмостки  и цоколей у общежития  

Косметический ремонт на складе швейной мастерской 

№ 

П/П 
Мероприятия в общежитии колледжа 

1. Составление списка студентов по комнатам и этажам 

2. Заселение студентов в общежитие, знакомство с ними, заключение договоров. 

3. Временная регистрация  первокурсников в общежитии 

4. Снятие студента с регистрационного учета по месту пребывания (при 

расторжении договора найма жилого помещения) 

5. Отражение в журнале воспитателей всех случаев отклонений в поведении 

студентов, нарушений норм общежития. Проведение индивидуальной работы 

по каждому факту. 

6. Ежедневный контроль явки проживающих студентов к отбою и своевременное 

принятие мер к нарушителям. 

7. Организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния жилых 

комнат. 

8. Заседание студенческого совета  

9. Организационные собрания в общежитии. 

10. Организация дежурства на этажах. 

11. Учебная эвакуация из здания общежития  

12. Проведение «Дня открытых дверей» с экскурсией по общежитию 

13. Организация работы с детьми сиротами 

14. ЗОЖ (здоровый образ жизни) 

15. Инструктажи по ТБ, правилам поведения в колледже и общежитии 

16. Беседа инспектора ОДН ОВД Ленинского района г. Владимира 

17. Организация профилактической работы по употреблению табачной и 

алкогольной продукции 

18. Заседание совет профилактике  

19. Заседание совета кураторов и воспитателей  

20. Оформление стенда студенческого совета 

21. Разработка графика дежурных по общежитию ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
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22. Разработка графика воспитателей по общежитию ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

23. Табель учета рабочего времени каждый месяц в 15, 25 числах 

24. Выдача костюмов (сдача костюмов), работа на складе с костюмами   

25. Работа на складе белья, вызов прачечной и отправка белья в стирку. 

26. Заселение студентов заочной формы обучения, слушателей курсов 

27. Оформление информационных стендов на этажах (1эт.) 

28. Программа «Давайте познакомимся» для студентов 1 курса  

29. Собрание студентов 1 курса «Правила проживания в общежитии» 

30. Встреча с инспектором  

31. Собрание студентов  2 курса 

32. Собрание студентов  3-4 курса 

33. Посвящение в жителей нашего общежития «Добрые соседи» 

34.  Помощь для бездомных животных приют для животных «Валента» 

35. Отчет  о проделанной работе  в общежитии  за 2020 – 2021учебный год. 

За 1 семестр 2021-2022 учебного года воспитатель общежития Панкратова И.В. 

участвовала в заседании областного методического объединения воспитателей 

общежития учреждений СПО, где выступила с докладом на тему «Организация и 

проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в ГБПОУ ВО «ВОККИ». Из опыта 

работы». 

 

 

Раздел 5. Исполнение средств за 2021 год (в рублях) 

 

5.1. Бюджет (субсидии на государственное задание) 

 

Коды 

ЭКР 

 Субсидии на 

гос/задание 

Примечание 

 Доходы 46 925 800  

 Субсидии на выполнение 

государственного задания 
46 925 800 

 

 Расходы 46 925 800  

211 Заработная плата 30 302 626  

266 Пособие по уходу 600  

213 Начисление на ФОТ 9 099 674  

221 Услуги связи 
126 954 

телефон город, межгород, радио, 

интернет (учебный корпус) 

223 Коммунальные услуги 3 155 996  

225 
Содержание здания 255 812 

техническое обслуживание и ремонт 

сетей и оборудования 

226, 227 Прочие текущие услуги 

1 537 824 

услуги охраны, подписка на 

периодические издания, рекламные 

услуги, медосмотр сотрудников, 

страхование имущества,  повышение 

квалификации сотрудников 

290 Прочие расходы 1 220 593  

 в т. ч. 

налоги 

 
1 220 593 

(налоги на землю, имущество, 

транспорт) 
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310  
Приобретение основных 

средств 
1 123 971  

 Вычислительная техника 988 955 

Автоматизированное рабочее место 

С681653Ц NORBEL i3-10100-6 шт., 

Моноблок AIO IRU Corp P2312-11 

шт., Ноутбук HP 250 G8 Silver 15.6"- 

1 шт. 

 Спортивный инвентарь 50 607 

Секундомер электронный Интеграл 

С-01, Мат спортивный 200х100х10 

КМС №6-8 шт., Мяч баскетбольный- 

2шт., Мяч волейбольный-2 шт. 

 Инструменты 23 949 

Верстак Практик МТ100- 1 шт., 

Дрель аккумуляторная Makita 

DF457DWE-1 шт., Паяльник 

автоматический с автоматической 

подачей припоя на жало 60 Вт-1 шт. 
Прибор для художественной резки 

пенопласта и пластика STAYER 

MASTER MAXtermo- 1шт., Тиски 

слесарные поворотные Кобальт 

245-985 – 1шт. 

 Учебные пособия 5 422 

Учебное пособие "Конус" (гипс)-1 

шт., Учебное пособие "Куб" (гипс)-1 

шт., Учебное пособие "Пирамида 4-х 

гранная" (гипс) -1 шт.,Учебное 

пособие "Призма 6-ти гранная" 

(гипс) -1 шт.,Учебное пособие 

"Призма 8-ми гранная" (гипс) -1 

шт.,Учебное пособие "Сечение 

конуса с цилиндром" (гипс) – 1 

шт.,Учебное пособие "Цилиндр" 

(гипс) – 1 шт.,Учебное пособие 

"Шар" (гипс) -1шт. 

 
Сценические костюмы, 

реквизит 
30 738 

Порты мужские "Традиционные" 

48-50- 2шт., Рапира тренировочная в 

сборе -10шт. 

 
Хозяйственный 

инвентарь  
24 300 Жалюзи кассетные рулонные – 9шт. 

340 Материальные затраты 
101 750 

канцелярские расходы, ГСМ, 

хозматериалы 

ИТОГО  46 925 800  

Остаток 

средств на 

01.01.202

2 

 

0 

 

                     

Исполнение средств  за 2021 год (в рублях) 
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5.2  Бюджет (субсидии на иные цели) 

Коды 

ЭКР 

 Субсидии на 

иные цели 

Примечание 

 Доходы 37 500 594  

 Субсидии на иные цели 37 500 594  

 Расходы 26 076 720  

211 Заработная плата 803 752 централизованный фонд директора, 

ежемесячна денежное 

вознаграждение за кураторство 

212, 214, 

226 

Прочие выплаты 253 016 наем жилых помещений (2 

преподавателя), командировочные 

расходы 

213 Начисление на ФОТ 241 846  

222 Транспортные расходы 54 000  

225 Содержание здания 19 636 154  

в т.ч.  18 000 Проведение огнезащитной 

обработки 

  18 638 154  ремонт фасада здания учебного 

корпуса 

  980 000 ремонт кровли над вестибюлем 

учебного корпуса 

226, 228 Прочие текущие услуги 1 776 710  

в т.ч.  699 980 Разработка ПСД  

  5 000 Оргвзнос за участие в конкурсе 

  358 971 Технический надзор за ремонтом 

фасада 

  712 759 Монтаж АПС и СОУЭЛ в чердачном 

помещении учебного корпуса 

310 Приобретение основных 

средств 
1 201 596  

 

Мебель 740 145 

Диван Интер Хром прямой 2-х 

местный модуль- 9шт. Диван Интер 

Хром прямой 3-х местный модуль-17 

шт., Стол компьютерный (м/к 

красный, Клен)-12шт., Стол 

ученический 1-мест.(м/к 

красный,меламин Клен)-12шт., Стул 

ELFO (хром/слоновая кость)-31шт. 
Стул ИЗО-1шт., Вешалка напольная 

Elewood ВН-1-1шт. Стол обеденный 

(Венеция М)-1шт., Стул венский-5 

шт. 

 

Сценические костюмы, 

реквизит 
80 101 

Кокошник "Русская сказка", "Тайна 

сердца"-2шт., Платье концертное 

"Русская сказка","Тайна сердца"-2 

шт., Полотенце (рушник) 176х40-1 

шт., Полотенце (рушник) 190х40- 

1шт., Порты мужкие 
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"Традиционные" 48-50-4 шт., 
Скатерть 240х133-1 шт., Сундук 

(реквизит)-2 шт., Карнавальная 

шляпа цилиндр (Дон Баллон)-12 шт., 
Фрак мужской черный  с бабочкой 

-12 шт., Кепка мужская-1шт. 

 

Музыкальная аппаратура 36 690 

Микрофон динамический 

кардиоидный вокальный SHURE 

SM58-LCE-2 шт., Музыкальная 

система беспроводная vipe 

WOOX500-1 шт. 

 

Световая аппаратура 160 000 

Профильный прожектор  XLine Light 

D LED MINI PROFILE 60-1 шт., 
Профильный прожектор  XLine Light 

D LED MINI PROFILE 60-2 шт., 
Цветной минипрофильный 

прожектор silver star ss867xce eclipse 

mini color-1 шт. 

 Медицинское 

оборудование 
157 480 

Рециркулятор "Armed" 2-115П-15 

шт. 

 
Музыкальные 

инструменты 
6 180 

Румба деревянная (4 пары плоских 

тарелочек)-2 шт., Тамбурин 

деревянный-2 шт. 

 
Фонограмма 21 000 

Фонограмма к танцу "Василий 

Теркин"-1 шт 

340 Материальные затраты 137 572 постановка по правонарушениям,  

билеты учащимся КМР 

290,340 Стипендии обучающимся, 

культурно-массовая 

работа 

1 285 170  

263 Питание, пособия 

детям-сиротам 

686 904  

ИТОГО  26 076 720  

Остаток на 

01.01.2022 
 11 423 874  

 

                                   5.3  Внебюджетные средства за 2021 год 

 

Коды 

ЭКР 

 Приносяща

я доход 

деятельност

ь 

Примечание 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

21 

 1 140 402  

 Доходы 11 003 734  
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 Аренда 1 044 400  

 Платные услуги 9 725 203  

 Штрафы, пени 234 131  

 Расходы 9 077 716  

211 Заработная плата 3 412 194 Палитра, платное обучение 

212, 226 Командировочные 

расходы 

39 288 Преподаватели, учащиеся 

213 Начисление на ФОТ 1 027 607  

221 Услуги связи 71 749  Интернет общежития, 

почтовые расходы 

222 Транспортные расходы 115 425  

223 Коммунальные услуги 256 301  

224 ААрендная плата  2 400 аренда инструмента 

225   Содержание здания 552 274 Техническое обслуживание 

средств охраны, 

видеонаблюдения, текущий 

ремонт   

226, 227, 

228 

Прочие работы, услуги 1 883 751  

290 Прочие расходы 105 715  налоги, пошлины, членские 

взносы, денежные призы 

310  
Приобретение 

основных средств 
534 811  

 
Вычислительная 

техника 
315 042 

Автоматизированное рабочее 

место С681653Ц NORBEL 

i3-10100-1 шт., 
Многофункциональное 

устройство Canon i-SENSYS 

MF443dw-5 шт., Моноблок 

HP 24-df0024ur 23.8'-1шт., 
Моноблок IRU Office P2313, 

23,8"-1шт., Планшет Samsung 

Galaxy Tab A7 10,4"-3 шт., 
Флэш-память Smartbuy 

Crown 32Gb-3 шт., 
Маршрутизатор Keenetic Start 

(KN-1111)-1 шт. 

 Мебель 89 000 

Шкаф 1230х400 (цвет 

титан)-1 шт., Шкаф 1570х770 

(цвет титан)-1 шт, Шкаф 

800х400 (цвет титан)-7 шт., 
Шкаф 800х720 (цвет 

ольха)-2шт., Шкаф 800х766 

(цвет титан)-1 шт. 

 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

30 998 

Дырокол Brauberg 

Einkommen (25 листов)-2 шт., 
Дырокол Kangaro (60 

листов)-1 шт., Светильник 
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настольный Navigator-1 шт., 
Телефонный аппарат Alcatel 

T22-2 шт., Телефонный 

аппарат Ritmix RT-330-1 шт., 
Точилка механическая 

Brauberg-2 шт., 
Электрочайник Delta 

DL-1203-1 шт., 
Опрыскиватель 

аккумуляторный CHAMPION 

SA16, Холодильник Бирюса 

122- 1 шт., Фонарь 

аккумуляторный 

AFP851-3W-2 шт. 

 Спортивный инвентарь 2 190 Игра "Петанк"-1 шт. 

 Сценические костюмы 28 716 

Парик карнавальный 

"Клоун"-1 шт., Парик 

карнавальный Каре белый-6 

шт., Кепка мужская-1 шт., 
Парик разноцветный из 

мишуры-1 шт., Рубашка 

мужская белая-2 шт., 
Шинель-12 шт. 

 Инструмент 29 990 Мотокоса STIHL FS 250-1 шт. 

 Световая аппаратура 27 360 

Прожектор светодиодный 

ультрафиолетовый Evro DJ 

led par 543 uv/100-2 шт 

 Пожарная сигнализация 7 400 
Пульт контроля и управления 

С2000-М- 1 шт. 

 Медицинское 

оборудование 
4 115 

Рециркулятор "Armed" 

2-115П-1 шт 

340 Материальные затраты 1 076 201 проведение мероприятий, 

текущие расходы 

ИТОГО  9 077 716  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

22 

 2 353 818  

Справоч

но: 

Налог на прибыль 712 602  

 

Раздел 6. Информационное обеспечение учебного процесса 

 6.1 Информация 

об обеспеченности обучающихся и преподавателей колледжа компьютерной 

техникой и мультимедийными средствами для обеспечения образовательного 

процесса. 

Справка об обеспеченности обучающихся и преподавателей персональными 
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компьютерами 

 

№ Показатели Значение показателя, шт. 

1 Общее количество компьютеров: 117 

 в том числе:  

 ноутбуков 16 

 стационарных автоматизированных рабочих 

мест 

101 

2 Количество компьютеров, установленных в 

аудиториях 

46 

3 Количество компьютеров, используемых 

преподавателями в учебном процессе: 

21 

 в том числе:  

 ноутбуков 16 

 стационарных автоматизированных рабочих 

мест для преподавателя 

5 

4 Количество студентов 272 

5 Количество преподавателей 31 

6 Количество компьютеров, приходящихся на 1 

студента 

0,2 

7 Количество компьютеров, приходящихся на 1 

преподавателя 

0,7 

 

Справка об обеспеченности мультимедийными средствами 

№ Показатели Значение показателя, шт. 

1 Общее количество мультимедийных средств 21 

 в том числе  

 интерактивные доски 2 

 проекторы 15 

 экраны 4 

 

 

Закуплено программное обеспечение: Microsoft Office 2019. Заключены договоры 

на 2021 год:  

- об участии в проекте Владимирской областной научной библиотеки им. Горького 

«Библиотечная информационно-сервисная система» Владимирской области; 

- на организацию контент-фильтрации доступа в интернет согласно требованиям 

139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию " (компания SkyDNS); 

- на использование лицензионного программного обеспечения «КИБЕР-Диплом 

СПО» для оформления дипломов выпускников (компания КиберТроникс). 

Сайт колледжа при работе со студентами очной и заочной форм обучения 

используется как современный электронный ресурс. Информация, представленная на 

сайте, соответствует требованиям Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. №831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». ФЗ №293-ФЗ от 08 ноября 2010 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
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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. 

 

 

 

6.2  Организационно - методическая работа 
Приобретение программных продуктов, компьютерной техники и оргтехники. 

Изучение методической и технической документации по работе АИС «БАРС. 

Образование – Электронный колледж». 

Установка и обновление программного обеспечения (далее - ПО) 

Мониторинг выхода нового ПО. 

Тестирование и установка нового ПО. 

Разработка новых методов автоматической установки ПО. 

Обновление Антивируса Касперского. 

Обновление ключей «КиберДиплом» 

Мониторинг установленного ПО на рабочих станциях сотрудников колледжа. 

Отслеживание установленного нелицензионного ПО. 

 

6.3  Работа с информационными системами 
 Ведение блока информации о ВОККИ на Образовательном портале Владимирской 

области. 

 Ведение блока информации о ВОККИ на Едином портале популяризации культурного 

наследия «Культура.рф». 

 Заполнение и мониторинг сроков заполнения онлайн-форм в 

Координационно-аналитическом центре содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

 Заполнение в личном кабинете ВОККИ информации по результатам приемной 

кампании за 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». 

 Формирование 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 
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«ГАРАНТ». 

 Управление лицензионными соглашениями в личном кабинете Microsoft. 

Регистрация новых лицензий, скачивание программного обеспечения, импорт 

ключа. 

 Мониторинг и ведение вакансий колледжа на общероссийском портале вакансий 

"Работа в России". 

 Управление настройками доступа в интернет в личном кабинете на сайте СкайДНС 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию".  

 Управление профилем колледжа в личном кабинете информационной системы 

«EduScan — все вузы и ссузы России». 

 Заполнение и мониторинг форм в Автоматизированной 

информационно-аналитической системе электронного мониторинга качества 

образования в системе профессионального образования Владимирской области 

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

образования" г. Владимир 

Реестр «Условно-осужденные несовершеннолетние подростки  обучающиеся в 

образовательном учреждении» 

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

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

1 октября текущего  года»  

 

 

 

 

Статистический отчёт об итогах проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

Социальный паспорт  обучающихся и студентов областных учреждений 

профессионального образования 

 Заполнение Федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

документов по образованию» 

Осуществление подключения к системе (создание нормативной документации, 

организация подключения через Аттестационный Центр (г. Москва) 

Заполнение данных о документах об образовании в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.08.2013г. №729. 

 Заполнение Автоматизированной  информационной системы «БАРС. Электронный 

колледж» 

Изучение приказов и постановления «О подключении ФИС ФРДО» 

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

 

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

Учет пользователей. Администрирование. 

Создание, управление профилями, почтовыми ящиками преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

6.5 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 
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«Академия профессионального развития». 

 

6.6 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 колледжа 

и проекте БИСС. 

Реклама ЭК среди студентов колледжа и преподавателей. 

 

6.7 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.  

 

 

№ 

п/п 

 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Количество 

компьютеров 

1. Компьютерный класс №307 11 

2. Компьютерный класс №210 13 

3. Компьютерный класс №308 11 

   

  

Дополнительное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Сервер 2 

2.  Коммутатор 2 

3.  Персональный компьютер 101 

4.  Ноутбук 16 

5.  Принтер лазерный монохромный 14 

6.  Принтер струйный цветной 3 

7.  Многофункциональное устройство 17 

8.  Сканер 7 

9.  Факс 2 

10.  Проектор 15 

11.  Интерактивная доска 2 

12.  Телевизор ЖК, плазменный 13 

13.  Видеомагнитофон 1 

14.  Видеокамера 4 
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15.  Переплетная система 1 

16.  DVD проигрыватель 1 

17.  Магнитофон  2 

 Всего:  203 

 

 Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

Раздел 7. Оценка образовательной деятельности  

 

В соответствии с лицензией в 2020-2021 учебном году реализована подготовка 

специалистов по 6 специальностям среднего профессионального образования: 

 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.09 Театрально-декорационное искусство 

51.02.03 Библиотековедение 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям и сроки обучения 

по образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

Каждая образовательная программа включает: 

- действующий ФГОС СПО по данной специальности; 

- учебный план; 

-рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных модулей; 

-программы практик; 

-УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- контрольно-оценочные средства; 

-другие дидактические и методические материалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной 

деятельности: внеаудиторная самостоятельная работа студентов, лабораторные и 

практические занятия, подготовка и защита курсовой,  дипломной работы/проекта. 

Достаточно широко используются в образовательном процессе электронные 

дидактические средства. 

Доступность образования достигается посредством:  

- реализуемых основных и дополнительных образовательных программ; 

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

возможностей перехода с одной формы обучения на другую. 

 

Для взрослого населения предлагается дополнительное профессиональное 

образование. 

 

 7.1 Реализация программ дополнительного профессионального образования 
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Колледж как образовательное учреждение располагает необходимым 

интеллектуальным и творческим потенциалом для качественного решения задач 

дополнительного профессионального образования и расширения системы 

дополнительных образовательных услуг. 

В соответствии с Государственным заданием, на основании лицензии, с учетом 

требований профессионального стандарта, инновационных методов и прогрессивных 

технологий по различным направлениям профессиональной деятельности, колледж 

осуществляет повышение квалификации работников учреждений культуры и педагогов 

дополнительного образования Владимирской области.  

Колледж реализует дополнительные профессиональные программы (повышение 

квалификации) в объёме 72 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации. 

На основании распоряжения департамента культуры Владимирской области от 

11.01.2021 г. № 01 «Об установлении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Проектное управление в 

образовательной организации» в ГБПОУ ВО «ВОККИ» обучились 30 преподавателей из 

ДШИ и ДШХ г. Владимира и Владимирской области. Была сформирована группа из 30-и 

слушателей. Курсы повышения квалификации были проведены в 2 сессии: 

Апрель 

 

Май – август  Сентябрь 

19.04.2021 г. – 23.04.2021 г.  20.09.2021 г. – 24.09.2021 г.  

24 сентября 2021 года 30-и слушателям курсов повышения квалификации были 

выданы удостоверения о повышении квалификации в объёме                 72 часов. 

В октябре 2021 года данные о выданных удостоверениях были внесены в 

Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

 

 

 

Дополнительное образование детей 

На базе Колледжа продолжает работу центр полихудожественного развития детей 

«Палитра». В центре работают преподаватели Колледжа, на его базе студенты старших 

курсов проходят педагогическую практику. 

 В августе 2021 г. состоялся набор детей от 5 до 14 лет по направлениям «Ритмика», 

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

В конце года были проведены контрольные уроки по учебным дисциплинам 

«Ритмика», «Основы хореографии», «Актерское мастерство», «Художественное слово», 

«Сценическое движение», «Живопись», «Рисунок» и др.  

Число обучающихся детей в центре полихудожественного развития «Палитра» – 

103 чел.: «Ритмика» - 26 чел., «Основы хореографии» – 12 чел.; «Театральное 

творчество» – 46 чел.; «Живопись и рисунок» –  19 чел.  

 

Творческая деятельность 

 

          С учащимися  центра  проводились  творческие мероприятия, такие как: 

театрализованная  игровая  программа «Давайте познакомимся!», театрализованная  

игровая  программа «Как Кощей Снегурочку украл», театрализованная игровая 
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программа «Машина времени» и др. 

          На базе колледжа были организованы  посещения  спектаклей: «Балаган 

превращений», «Чудо–Гусь», «Золушка», «Тайна  волшебной  звезды», «Масленица 

обманщица», «Снежная королева», «Приключения елочных игрушек» и др. 

Таким образом, программное обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

СПО и обеспечивается доступность образования по формам и видам. 

 

Вывод: 

В ГБПОУ  «ВОККИ» создана целостная система дополнительного 

профессионального образования и дополнительных образовательных услуг, включающая 

планирование, организацию, сопровождение и контроль. 

Колледж реализует дополнительные образовательные услуги в учреждениях 

социально-культурной сферы с учетом мониторинга потребностей в кадрах работников 

культуры Владимирской области. 

Образовательные профессиональные программы реализуются на основе 

инновационных образовательных технологий. 

 На постоянной основе осуществляется деятельность по организации и 

сопровождению курсов повышения квалификации с администрацией и управлениями 

культуры Владимирской области. 

Ежегодно обновляются и корректируются дополнительные профессиональные 

программы курсов повышения квалификации. 

.В проведении курсов повышения квалификации и программ подготовительных 

курсов задействован высокопрофессиональный педагогический состав Колледжа. 

Итоговая оценка выпускных квалификационных работ курсов повышения 

квалификации и слушателей подготовительных курсов подтверждает эффективность 

освоения программ обучения. 

 

 

 

 

Раздел 8. Организация учебного процесса 

Началом учебного года для всех курсов является 1 сентября. Продолжительность 

учебной недели - шестидневная, максимальный объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при очной форме получения образования составляет 

36 академических часов в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут. 

Исходя из методической целесообразности, занятия группируются парами с 

5-минутным перерывом между уроками одной пары и обязательным перерывом между 

ними - не менее 10 минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Выполнение курсовых работ 

Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла. Выполнение курсовых работ согласно 

требованиям ФГОС по специальности «Социально-культурная деятельность» и 

«Народное художественное творчество» осуществляется на основании Положения о 

курсовой работе. Сроки выполнения курсовых работ указаны в рабочих учебных 

планах специальности «Социально-культурная деятельность» (2 курс) и «Народное 
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художественное творчество» (3 курс). 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных: 

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

при необходимости, нескольких специальностей; 

• групповые занятия - не более 12 человек (по дисциплинам, разделам МДК ПМ); 

•  мелкогрупповые  занятия : не более 8 человек; 

•    индивидуальные занятия - 1 человек. 

Индивидуальные занятия и мелкогрупповые занятия по междисциплинарным курсам 

ППССЗ планируются с учётом методической целесообразности и сложившихся 

традиций колледжа. Количество часов по дисциплине или разделу МДК на одного 

студента - сумма групповых и индивидуальных занятий. 

Колледж планирует работу концертмейстеров, исходя из требований ФГОС для 

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

дисциплины, разделы МДК, МДК и количество учебных часов для проведения с 

концермейстером. 

При реализации ППССЗ в целях обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов Колледж использует в качестве базовых существующие в нем народные 

самодеятельные коллективы: народный коллектив ансамбль танца «Росинка», 

народный коллектив студенческий театр, народный коллектив фольклорный театр, 

народный коллектив Учебный театр актёрского курса. 

Для реализации требования ФГОС среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы Колледж использует 

примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей 

СПО (русский язык, литература, английский язык, математика, естествознание, 

обществознание, история, информатика и ИКТ, география, физическая культура, 

ОБЖ). На основе данных программ Колледж самостоятельно разрабатывает рабочие 

программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ, уточняя 

при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. Умения и 

знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин образовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин таких 

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

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

ПМ профессионального цикла. 

8.2 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится 

согласно Положению о текущем контроле о промежуточной аттестации обучающихся. 

Зачет и дифференцированный зачет являются одной из форм текущего учета знаний и 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение предмета (дисциплины, раздела, 

МДК). Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10, без учета аттестации по 

дисциплине «Физическая культура». 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
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экзаменов. По русскому языку, математике и истории мировой культуры как одной из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла проводятся экзамены. 

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

культуры - в устной форме. Текущий контроль по циклам дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной части циклов ППССЗ  проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 

или междисциплинарный курс, как традиционными, так и инновационными методами. 

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний обучающихся: 

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

комплексные дифференцированные зачеты, экзамены по итогам освоения 

междисциплинарного курса и экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) колледжем 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС 

и соответствуют целям и задачам ППССЗ и учебному плану. Дифференцированные 

зачеты за счёт времени, отведённого на дисциплину, экзамен - за счёт времени, 

выделенного ФГОС. 

 Методист проводит обучение преподавателей методикам разработки и 

составления контрольно-оценочных средств (КОС) и созданию фондов оценочных 

средств (ФОС) по всем реализуемым специальностям. 

8.3 Использование обязательной и вариативной части ППССЗ 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного, профессионального и разделов: учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности), производственная практика 

(преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы, государственные 

экзамены). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит 

из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

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

на освоение основ военной службы - 48 часов. Обязательная часть основной 

профессиональной образовательной программы по циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
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(около 30 процентов) направлена на расширение и (или) углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Обязательная часть 

общегуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ углубленной 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет 

различных внеаудиторных занятий в секциях. 

В рабочих программах дисциплин, ПМ прописаны профессиональные 

компетенции, которые формируются у студента за счет часов вариативной части. 

8.4 Всероссийские проверочные работы СПО 

В сентябре-октябре 2021 года студенты колледжа принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах среди обучающихся организаций среднего 

профессионального образования (далее – ВПР СПО) на территории Владимирской 

области, осваивающих образовательные программы на базе основного общего 

образования. 

ВПР СПО были инициированы Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в соответствии с приказом от 29.07.2021 № 1079 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме 

обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году». 

ВПР выполняли обучающиеся колледжа, поступившие на базе основного общего 

образования, проходящие обучение в очной форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Среди них: 

- обучающиеся первых курсов, поступившие в колледж в 2021 году;  

- обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных дисциплин. 

Все обучающиеся выполняли проверочную работу с оценкой метапредметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также проверочную 

работу по общеобразовательной дисциплине - истории. 

 Результаты проведенных Всероссийских проверочных работ выявили в целом не 

только низкий уровень общеобразовательной подготовки обучающихся колледжа по 

истории, но и недостаточный уровень метапредметных результатов обучения. В связи с 

чем необходима целенаправленная работа по выявлению основных проблемных точек, 

без корректировки которых дальнейшее освоение программ будет невозможным. По 

итогам ВПР будут разработаны соответствующие рекомендации, намечен план 

мероприятий и оказана необходимая поддержка преподавателям колледжа. 

 

8.5 Оценка качества образования 

8.5.1 Прием абитуриентов 

 

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

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

Федерации»;   

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36; 

 приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Разработаны локальные акты: 

 Правила приема в ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2020-2021 уч. год;  

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение об экзаменационной комиссии 

 Положение об апелляционной комиссии; 

 Положение об организации вступительных испытаний.   

Согласно Правилам приема, прием документов от абитуриентов на очную форму 

обучения начинается с 18 июня. Прием на обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена осуществляется на общедоступной основе, 

зачисление проводилось согласно Правилам приема 17 августа. На специальности, 

требующие наличия у поступающих определенных творчески способностей, проводятся 

вступительные испытания творческой направленности. 

С февраля в разделе «Абитуриенту» на сайте колледжа размещена информация по 

вопросам приема, с 18 июня ежедневная информация о количестве поданных заявлений 

по специальностям. С 21 июля ежедневно абитуриентам предоставлялась возможность 

проследить за рейтингом среднего балла своего аттестата. Своевременно выставлены 

результаты вступительных испытаний.  

Прием документов осуществлен согласно цифр приема, утвержденных приказом 

департамента образования Владимирской области. 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии открытого публичного 

конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств областного 

бюджета от 04 июня 2020 г. №1 на 2021-2022 учебный год в количестве 88 мест и по 

дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение 

квалификации преподавателей детских школ искусств Владимирской области) - 30 мест. 

Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме.  

В августе 2021 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», Актерское 

искусство, вид – «Актер драматического театра и кино».  

На специальность Народное художественное творчество (по видам), вид – 

«Хореографическое творчество», вид – «Этнохудожественное творчество» , вид – 

«Театральное творчество»  было подано 85 заявлений. 

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид –
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«Художественно-бутафорское оформление спектакля» - было подано 17 заявлений. 

Актерское искусство, вид – «Актер драматического театра и кино» - было подано 

23 заявления. 

Библиотековедение – было подано 14 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» - 10 человек, Театрально-декорационное искусство - 12 человек, 

Библиотековедение – 10 человек. Состоялся конкурс - 2 человека на место.  

В группы с полным возмещением затрат на обучение: по виду «Хореографическое 

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

(современная хореография) в группу зачислено 13 человек, по виду «Театральное 

творчество»  - 10 человек, Театрально-декорационное искусство - 2 человека, 

Библиотековедение -1 человек,  Актерское искусство -13 человек. 

На заочную форму обучения по специальности Социально-культурная 

деятельность (по видам) зачислено 24 человека в группы бюджетного финансирования 

и 1 человек 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 (по видам) по итогам 

вступительных испытаний и среднему баллу аттестата зачислено 10 человек в группу 

бюджетного финансирования.  

Очная форма обучения 

Специальность План  Факт 

Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 12 12 

Этнохудожественное творчество 10 10 

Библиотековедение 10 10 

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), вид 

– «Светорежиссура» 

10 10 

Социально-культурная деятельность (по видам), 

вид - "Организация и постановка КММ и ТП";  

вид - "Организация КДД" 

  

12 

12 

  

12 

12 

Всего: 44 44 

 

 

8.5.2 Профориентационная работа 

-  Проведён «День открытых дверей»;  



61 

 

- Проведён XXX областной открытый фестиваль-конкурс «Театр, где играют дети» 

детского и юношеского творчества; 

- 19 марта 2021 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

Селивановского района Владимирской области «Селивановский районный Центр 

культуры и досуга» студентами ГБПОУ ВО «ВОККИ» было показано 

профориентационное мероприятие для школьников пгт Красная Горбатка; 

- 06 апреля 2021 года на сцене муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома» студентами                      ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» было показано профориентационное мероприятие для школьников города 

Мурома; 

- 08 апреля 2021 года на сцене Дома культуры посёлка Малыгино Ковровского 

района студентами ГБПОУ ВО «ВОККИ» было показано профориентационное 

мероприятие для школьников посёлка; 

- 14 апреля 2021 года студентами ГБПОУ ВО «ВОККИ» на сцене муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

Кольчугинского района» было показано профориентационное мероприятие для 

школьников города Кольчугино и обучающихся школы искусств; 

8.5.3  Контингент обучающихся 

 

На 01.10.2021 в Колледже контингент студентов составлял - 433 человека. 

Из них:  

по очной форме – 272 человека;  

по заочной – 161 человек; 

№   Очная форма Заочная форма 

1. г. Александров и Александровский 

район 

12 5 

2. г. Вязники и Вязниковский район 4 9 

3. г. Владимир 76 29 

4. г. Гусь-Хрустальный и 

Гусь-Хрустальный район 

12 22 

5. г. Ковров и Ковровский район 19 17 

6. г. Собинка и Собинский район 16 2 

7. г. Суздаль и Суздальский район 3 8 

8. г. Гороховец и Гороховецкий 

район 

1 1 

9.  г. Радужный 7 2 

10. г. Камешково и Камешковский 

район 

7 11 

11. г. Киржач и Киржачский район 4 2 

12. г. Кольчугино и Кольчугинский 

район 

6 6 

13. г. Меленки и Меленковский район 5 8 

14. г. Муром и Муромский район 18 10 

15. г. Петушки и Петушинский район 7 7 

16. Селивановский район 1 3 

17. п. Красная Горбатка 

(Селивановский район) 

7 2 

18. г. Судогда и Судогодский район 3 1 
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19. г. Юрьев - Польский и 

Юрьев-Польский район 

8  

20. г. Нижний Новгород и 

Нижегородская область 

16 5 

20. г. Москва и Московская область 27 6 

21. Другие области 13 5 

 Всего 272 161 

 

 

Тактическая задача: выпуск специалистов со средним профессиональным 

образованием; обеспечение потребности области в квалифицированных кадрах. 

Выпуск специалистов очной формы обучения 43 чел. 

Из общего количества дипломов «с отличием»  14 чел. 

- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Хореографическое творчество (бюджет) - 10 

- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Хореографическое творчество (внебюджет) - 2 

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

творчество (бюджет) - 12 

- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Этнохудожественное творчество (бюджет) – 8 

- Специальность Народное художественное творчество (по видам), вид 

Этнохудожественное творчество (внебюджет) - 1 

Театрально-декорационное искусство (по видам), вид - 

"Художественно-бутафорское оформление спектакля" (бюджет) - 10 

 

Выпуск специалистов заочной формы обучения  37 чел. 

Из общего количества дипломов «с отличием»  10 чел. 

-Специальность Библиотековедение (бюджет) -14 

-Специальность Библиотековедение (внебюджет) -1 

-Специальность Социально-культурная деятельность (по видам) (бюджет) -21 

-Специальность Социально-культурная деятельность (по видам) (внебюджет) -1 

 Учет движения контингента студентов (перевод, отчисление, восстановление, 

предоставление академических отпусков). 

Выбыло в течение года (с 01.09.2020 г. по 01 октября 2021 г.). – 44 

Очно -22  

Заочно -20 

Из них: по неуспеваемости -4 , добровольно покинули учреждение -19 

Принято в течение года - 15 

В том числе перевод с платного на бюджет-8 

 

Контингент на 31.12.2021 г. составляет 421 человек, из них: 

по очной форме обучения – 269 человек, 

по заочной – 152 человека. 

 

 

Качественная успеваемость студентов очной формы обучения по итогам II 

семестра 2020-2021 уч. г. составляет 46,52 %.  
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На 01.09.2021 г. академическая стипендия (684 руб.) назначена 123 обучающимся, 

из них 13 студентам назначена повышенная стипендия (1368 руб.). Социальную 

стипендию (1026 руб.) получают 14 обучающихся. 

 

8.5.4 Сохранение контингента. 

Сохранение контингента обучающихся - одно из важных направлений в 

подготовке специалистов по реализуемым образовательным программам. Работе по 

сохранению контингента предшествует профориентационная работа и набор 

абитуриентов, ориентированных на обучение в колледже по выбранной специальности. 

На 1 году обучения основное внимание уделяется созданию условий для адаптации 

студентов: работа куратора по созданию в группе сплоченного коллектива, 

предоставление общежития нуждающимся, тесная связь с родителями, возможность для 

самостоятельной и индивидуальной работы студента в колледже, участие в творческих 

мероприятиях. Большое внимание уделяется индивидуальной работе куратора с 

«проблемными» студентами. 

Для сохранения контингента в колледже проводились следующие мероприятия: 

-             профориентационная работа на этапе приема абитуриентов; 

- работа по адаптации студентов1 курса; 

- постоянная связь с родителями; 

- индивидуальная работа со студентами; 

проведение воспитательных мероприятий в группах; 

- участие студентов в творческих мероприятиях в колледже и за его пределами; 

- проведение кураторских часов; 

- контроль успеваемости и посещаемости студентов; 

- участие студентов в конкурсах различного уровня; 

-поощрение студентов (назначение повышенной стипендии, объявление благодарностей, 

награждение грамотами и призами за победу в творческих мероприятиях). 

С целью проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в 2020-2021 учебном году  учебные группы  колледжа были переведены на 

дистанционную форму обучения. Не все студенты были готовы к такому формату 

обучения, где приходилось часть материала осваивать самостоятельно, ежедневно 

выполнять домашние задания, используя информационные технологии, выходить на 

связь с преподавателем в системе zoom и других программах. Проблема сохранения 

контингента в данный период создала определенные трудности, т.к. контроль за 

обучением студентов осуществлялся в формате онлайн. Была выстроена система 

отчетности по контролю успеваемости и посещаемости занятий: преподавателями 

ежедневно проводился мониторинг посещаемости, сведения предоставлялись кураторам 

групп. Кураторы групп еженедельно предоставляли отчет в учебный отдел  о текущей 

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Об отсутствии студентов на занятиях и невыполнении ими домашних заданий 

незамедлительно ставились в известность родители «проблемных» студентов. 

В результате такого контроля за период дистанционного обучения за 

академическую неуспеваемость не  отчислено ни одного   студента. 

Всего за 2021 год было отчислено 42 студента очной и заочной форм обучения, что 

составляет 9,7 % от общего контингента обучающихся.  

За академическую неуспеваемость за год отчислено 4 человека, что составляет 0, 92 

% от общего контингента обучающихся. Добровольно покинули колледж - 19 человек, 

что составило 4.4 %. Отчислены за неуплату обучения 6 человек, это 1,4 % от общего 
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количества обучающихся. Среди причин отчисления-перевод в другие образовательные 

учреждения занимает 0,23%. 

Основной причиной отчисления является собственное желание студента. В течение 

трех последних лет наметилась тенденция на отчисление студентов по собственному 

желанию. Данное отчисление чаще всего связано с неосознанным выбором студентов 

своей будущей профессии, ошибочным выбор учебного заведения, семейными 

обстоятельствами, а также с возникаюшими проблемами со здоровьем. С каждым 

студентом выясняются причины, по которым он принял решение прекратить обучение, 

проводится разъяснительная работа по мотивации к обучению. 

Выбытие студентов в основном происходит на 1 и 2 году обучения. На 1-м году 

обучения, студент может потерять интерес к обучению, либо поймет, что выбрал не ту 

специальность или она не соответствует его представлениям и отчисляется по 

собственному желанию. Поэтому важно на 1 -м году обучения активно вести работу по 

адаптации и мотивации к обучению, вовлекать студентов в участие в творческой жизни 

колледжа. 

На 3 и 4 курсах у студентов проявляется устойчивый интерес к обучению, твердая 

внутренняя мотивация - получение диплома по выбранной специальности. 

Каждая причина отчисления анализируется куратором группы, учебной частью, 

рассматривается на заседании педагогического совета. 

Вся работа по сохранению контингента направлена на развитие интереса у 

студента к будущей профессии и раскрытие его творческих способностей. 

Таким образом, отмечается увеличение качественного контингента 

студентов. Динамика среднего балла документа об образовании у поступающих на 

очную форму обучения, в течение последних трех лет, стабильно увеличивается: с 4,03 

балла в 2019 году,4,08 балла в 2020 году, до 4,13  балла в 2021 году. 

 

8.5.5 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентирована приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. N 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственной итоговой аттестацией по ФГОС СПО предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы. Защита ВКР направлена на выявление готовности 

выпускников к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Председатели ГЭК высоко оценивают уровень подготовки студентов к 

профессиональной деятельности и уровень организации ГИА, что имеет отражение в 

ежегодных отчетах председателей ГЭК. 

 

 

Сводные данные государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

июнь 2021 

 

 

Результаты экзамена: 

 

N 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

1 Допущены к экзамену 55 100 33 100 22 100 

2 Сдавали экзамен 55 100 33 100 22 100 

3 

Сдали экзамен с оценкой:       

отлично 25 45.45 12 36,36 13 59,09 

хорошо 23 41,81 17 51,52 6 27,27 

удовлетв. 7 12,72 4 12,12 3 13,64 

неудовлетв. 0 0 0 0 0 0 

4 Средний балл 4,34 4,24 4,45 

5 Окончили образов. учреждение 55 100 33 100 22 100 

 

 

 

 

 

       

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ: 

N 

п/п 

Показатели 
всего 

Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1 
Допущены к защите 

80 100 43 100 37 100 

2 
Принято к защите выпуск. кв. 

работ 
80 100 43 100 37 100 

3 Защищено ВКР 80 100 43 100 37 100 

4 Оценки:       

отлично 44 55,00 21 48,84 23 62,16 

хорошо 27 33,75 13 30,23 14 37.83 

удовлетв. 9   11,25 9 20,93 0 0 

неудовлетв. 0 0 0 0 0 0 
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5 Средний балл 4,45 4,29 4,61 

6 
Окончили 

образов. учреждение 
80 100 43 100 37 100 

 

 

Сводные данные государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области  

«Владимирский областной колледж культуры и искусства»  

июнь 2021 год 

 

N 

п/п 

Показатели 
всего 

Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение 

80 100 43 100 37 100 

2 
Выдано дипломов с отличием 

24 30 14 32,59 
10 27,03 

3 

Выдано 

академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Таким образом, учебно-исследовательская работа студентов осуществляется 

в рамках научного студенческого общества, участия в научно-практических 

конференциях разного уровня и при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

8.6 Организация практической подготовки обучающихся 

 

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.11.2020 г. № 652 «О внесении 

изменения в Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа, Федеральными 
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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 о 

практической подготовке обучающихся, заключаемых между колледжем и этими 

учреждениями (организациями).  

Основными базами практики являются: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирский академический областной театр драмы»; 

- Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области 

«Областной Дворец культуры и искусства»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. 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»; 

- 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 



68 

 

«Ковровский районный Дом Культуры», 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Селивановского района 

Владимирской области «Селивановский районный Центр культуры и досуга», 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Меленковского района 

«Координационно-методический центр культуры и народного творчества» 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. 

Таким образом, организация практической подготовки обучающихся в 

колледже соответствует требованиям  ФГОС СПО. 

 

8.7  Востребованность выпускников на рынке труда 

 

Работа по содействию трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда 

проводится по направлениям: 

 содействие в трудоустройстве выпускников в организации муниципального 

образования; 

 предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии рынка труда; 

 предоставление помощи выпускникам в составлении резюме соискателя, 

сопроводительных писем, консультаций по вопросам прохождения 

собеседования, обучение основам самопрезентации в личной и телефонной 

беседе с потенциальным работодателем, направление на собеседование и 

рассмотрение причин в случае отказа; 

 информирование о возможных путях трудоустройства, требованиях 

работодателя, предъявляемых к соискателю рабочего места; 

 информирование потенциальных работодателей о выпускниках по направлениям 

деятельности; 

 прогноз трудоустройства выпускников профессиональной подготовки. 

Непосредственное трудоустройство реализуется посредством: 

 установления контакта с потенциальными работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 

 предоставление заявок от организаций, поступивших в ответ на запросы 

колледжа; 

 периодического получения и анализа информации о выпускниках, состоящих 

на учете в ЦЗН; 

 размещение резюме выпускников на Интернет-ресурсах; 

 ознакомление студентов и выпускников колледжа с вакансиями по 

муниципальному образованию и региону в целом. 

 

8.8 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). 
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Главной задачей деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству 

выпускников колледжа. 

ЦСТВ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 работа со студентами и выпускниками колледжа; 

 сотрудничество с учреждениями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения. 

В рамках деятельности ЦСТВ в 2021 году: 

- реализовывался 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 в 2020 г. 

- 16 апреля 2021 года проведена Ярмарка-выставка рабочих и учебных мест в сфере 

культуры «Твой выбор – твои возможности». Организаторами ярмарки выступили 

департамент культуры Владимирской области и                                 ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

Проведение Ярмарки было направлено на оказание помощи в выборе вакантной 

должности обучающимся очной формы обучения Колледжа. Задачи ярмарки: 

 содействовать трудоустройству выпускников Колледжа очной формы обучения; 

 познакомить обучающихся Колледжа очной формы обучения с деятельностью 

ВУЗов, органов управления культуры муниципальных образований, учреждений 

культуры, искусства, кинематографии и образования в сфере культуры города Владимира 

и Владимирской области; 

 проинформировать обучающихся Колледжа очной формы обучения о 

востребованности специальностей в сфере культуры на рынке труда города Владимира и 

Владимирской области; 

 привлечь работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих 

мест через непосредственный контакт с обучающимися Колледжа очной формы 

обучения; 

 повысить информированность обучающихся Колледжа очной формы обучения о 

возможностях поступления в ВУЗы; 

 взаимодействовать с работодателями сферы культуры города Владимира и 

Владимирской области. 

В рамках Ярмарки приняли участие: Ольга Александровна Шишова, начальник 

отдела кадров и делопроизводства Департамента культуры Владимирской области, 

представители Управления культуры, молодёжной политики и туризма администрации 

Ковровского района, учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере 

культуры Владимирской области и сотрудники, преподаватели и студенты Колледжа. 

№ 

п./п. 

Учреждение Ф.И.О. и должность 

представителей учреждения 

1 Управление культуры, 

молодёжной политики и туризма 

администрации Ковровского района 

Ольга Васильевна Голод, начальник 

 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ковровского 

Александр Сергеевич Циглов, 

директор 
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района «Ковровский районный Дом 

культуры» 

 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Муниципального 

образования город Александров «Дом  

культуры «Юбилейный» 

Светлана Александровна 

Дмитриева, директор; 

Эльвира Владимировна Кудимова, 

помощник директора 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств 

имени М.А. Балакирева» 

Светлана Геннадьевна Смирнова, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

5 Муниципальное учреждение культуры 

Судогодского района 

«Культурно-досуговое объединение 

«Родина» 

Сакова Елена Анатольевна, 

директор 

 

- 19 марта 2021 года была организована экскурсия в учреждения культуры 

Селивановского района. Начальник муниципального учреждения «Управление культуры, 

спорта и молодёжной политики» Селивановского района Владимирской области 

Валентина Викторовна Матаскина познакомила студентов с подведомственными 

учреждениями и их деятельностью, мерами социальной поддержки специалистов. В 

рамках встречи, студенты и сотрудники ГБПОУ ВО «ВОККИ» посетили следующие 

учреждения культуры Селивановского района: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Селивановская районная детская школа искусств». Об 

истории, деятельности, вакантных местах Селивановской районной детской школы 

искусств рассказал директор ДШИ, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Александр Дмитриевич Романов; муниципальное учреждение культуры 

Селивановского района Владимирской области «Централизованная библиотечная 

система Селивановского района». Экскурсию провели работники библиотеки; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Селивановского района Владимирской 

области «Селивановский районный Центр культуры и досуга». Работниками РЦКД для 

студентов была проведена экскурсия и показан видеоролик о деятельности 

Селивановского районного Центра культуры и досуга. 

- 06 апреля 2021 года была организована экскурсия в учреждения культуры округа 

Муром. Начальник управления культуры администрации округа Муром Валерий 

Владимирович Козлов познакомил студентов с подведомственными учреждениями и их 

деятельностью, мерами социальной поддержки специалистов. В рамках встречи студенты 

и сотрудники ГБПОУ ВО «ВОККИ» посетили следующие учреждения культуры округа 

Муром: муниципальное автономное учреждение округа Муром «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий». Об учреждении, его деятельности, вакантных местах 

Дирекции массовых и праздничных мероприятий студентам рассказала директор Елена 

Александровна Ковалева. В рамках экскурсии по учреждению студенты и сотрудники 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» послушали концерт ансамбля «Мурома», посмотрели дефиле 

народных костюмов, изготовленных работниками Дирекции массовых и праздничных 

мероприятий, посетили выставку народного творчества и поучаствовали в трёх 

мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки, тряпичной куклы и куклы-оберега; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Вербовский». Об 

учреждении, его деятельности, вакантных местах Дома культуры студентам рассказала 

его директор Елена Владимировна Алексеенко. Во время экскурсии студенты посетили 
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занятие хореографического коллектива Дома культуры; муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец культуры имени 1100-летия г. Мурома».  

- 08 апреля 2021 года была организована экскурсия в учреждения культуры 

Ковровского района. Студентов и сотрудников ГБПОУ ВО «ВОККИ» на Ковровской 

земле встретили глава администрации Ковровского района Вячеслав Валентинович 

Скороходов, глава администрации Малыгинского сельского поселения Дмитрий 

Анатольевич Никулин, начальник управления культуры, молодёжной политики и 

туризма администрации Ковровского района Ольга Васильевна Голод и директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры Ковровского района «Ковровский 

районный Дом культуры» Александр Сергеевич Циглов. Начальник управления 

культуры, молодёжной политики и туризма администрации Ковровского района Ольга 

Васильевна Голод познакомила студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» с подведомственными 

учреждениями и их деятельностью, мерами социальной поддержки специалистов отрасли 

культуры Ковровского района. В рамках встречи студенты и сотрудники ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» посетили филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры 

Ковровского района «Ковровский районный Дом культуры»: Дом культуры п. Малыгино. 

Студенты познакомились с деятельностью Дома культуры и посетили выставку 

народного творчества; Дом Культуры п. Первомайский. Студенты познакомились с 

деятельностью Дома культуры, посетили Первомайскую библиотеку-филиал; Дом 

культуры п. Новый. Студенты познакомились с деятельностью Дома культуры, посетили 

выставку картин местного художника и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению 

глиняной игрушки; усадьба Танеевых. Студенты познакомились с деятельностью 

усадьбы и посетили музей музыкальных инструментов. 

- 14 апреля 2021 года была организована экскурсия в учреждения культуры города 

Кольчугино. Заведующий муниципальным казённым учреждением «Отдел культуры и 

туризма администрации Кольчугинского района» Марина Томасовна Беляева 

познакомила студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» с подведомственными учреждениями, их 

деятельностью, мерами социальной поддержки специалистов отрасли культуры 

Кольчугинского района. В рамках встречи студенты и сотрудники ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

посетили: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Кольчугинского района». Экскурсию по школе искусств 

провела директор Ирина Дмитриевна Куренкова. В рамках экскурсии студенты и 

сотрудники колледжа познакомились со всеми отделениями школы искусств, посмотрели 

выступления учащихся хореографического и театрального отделений школы; 

муниципальное бюджетное учреждение города Кольчугино «Центр культуры, 

молодёжной политики и туризма», где студентов встретила и провела экскурсию его 

директор Ирма Витальевна Трухина. Студенты познакомились со всеми структурными 

подразделениями Центра, посмотрели номера образцового хореографического ансамбля 

«Аллегро» и ансамбля «Фантазёры». Кроме этого, студенты познакомились с 

деятельностью театрального коллектива под руководством режиссёра Александра 

Рыжова. 

- велась страница ЦСТВ на официальном сайте колледжа. 

- размещалась информация о вакансиях учреждений (организаций) города 

Владимира и Владимирской области на официальной странице колледжа и 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 учёбе приняли участие студенты очной формы обучения 
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в количестве 43 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 21 человека. 

- обновлялся стенд «В помощь выпускнику», где размещалась информация 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 2020-2021 

учебного года. 

- заполнены и проанализированы индивидуальные перспективные планы 

выпускников 2020-2021 учебного года. 

- собраны и проанализированы сведения о трудоустройстве выпускников 

2020-2021 учебного года. 

- осуществлялся контроль над состоянием документации по содействию 

трудоустройства выпускников у кураторов учебных групп. 

- предоставлена информация о трудоустройстве выпускников по запросам 

департамента культуры Владимирской области, департамента образования 

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 2022-2023 учебный год. 

- принималось участие в педагогических и методических советах и совещаниях 

колледжа. 

- составлен отчёт о работе ЦСТВ за 2020-2021 учебный год. 

- составлен план работы ЦСТВ на 2021-2022 учебный год. 
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8.9 Мониторинг трудоустройства выпускников. 

В ходе мониторинга решаются задачи: 

 статистический анализ трудоустройства выпускников и оценка его 

эффективности; 

 анализ информации работодателей о качестве подготовки специалистов. 

Для решения первой задачи  в колледже собирается статистическая информация по 

выпуску, классифицированная по специальностям, видам трудоустройства, формам 

обучения. После обработки статистической информации делаются выводы об 

эффективности трудоустройства, спросе на ту или иную специальность в настоящее 

время, и, при совмещении с информацией от работодателей, о прогнозируемом 

количестве требуемых специалистов на ближайший год. 

Результатом деятельности колледжа по  содействию трудоустройству  и адаптации 

выпускников  на рынке труда  является  положительная динамика трудоустройства 

выпускаемых специалистов за последние три года 

 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2020-2021 уч. г. 

очной и заочной форм обучения (на 01.10.2021 г). 

Специальность, 

вид 

Общ

ее  

кол-

во 

выпу

скни

ков 

Кол-во 

трудоус

троенн

ых 

 

 

из 

них – 

по 

спец

иаль

ност

и 

Кол-

во 

прод

олжи

вши

х 

обуч

ение 

Кол-во 

призва

нных 

на 

воинск

ую 

службу 

Кол-во 

находящих

ся в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

Кол-во 

нетрудоус

троенных 

Специальность 

51.02.03 

Библиотековеден

ие 

15 14 13 0 0 1 0 

Специальность 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам),  

         из них – по 

видам: 

33 25 16 5 2 0 1 

         вид – 

«Театральное 

творчество» 

12 6 3 3 2 0 1 

         вид – 

«Хореографическ

ое творчество» 

12 12 10 0 0 0 0 

         вид – 

«Этнохудожестве

нное творчество» 

9 7 3 2 0 0 0 
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Специальность 

51.02.02 

Социально-культу

рная 

деятельность» 

(по видам),  

         из них – по 

видам:                              

22 21 15 0 0 1 0 

         вид – 

«Организация и 

постановка 

культурно- 

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений» 

12 12 8 0 0 0 0 

         вид – 

«Организация 

культурно-досуго

вой 

деятельности» 

10 9 7 0 0 1 0 

Специальность 

53.02.09 

Театрально-декор

ационное 

искусство (по 

видам)  

вид – 

«Художественно-

бутафорское 

оформление 

спектакля» 

10 9 5 0 0 0 1 

ВСЕГО: 80 69 49 5 2 2 2 

 

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. 

 

Анализ показателей  трудоустройства выпускников показал: 

 улучшение положения выпускников колледжа на рынке труда;  

 стремление выпускников к повышению квалификации, продолжению образования 

на следующей ступени профессионального образования; 

 желание трудоустроиться  по полученной специальности. 

           Молодые специалисты, окончившие колледж, работают  не только в городах и 

районах  Владимирской области, но и за ее пределами.  В характеристиках выпускников 

колледжа  руководители отмечают  достаточно высокий уровень  их профессиональной 

подготовки.  
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8.10 Организация работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

В условиях распространения коронавирусной инфекции колледж продолжил 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов к каждой специальности, не 

нарушая права, как обучающихся, так и преподавателей. 

Работа по всем направлениям деятельности колледжа осуществлялась в 

соответствии с планом работы колледжа, с учетом ее организации в дистанционной 

форме. 

Подготовка к введению дистанционного обучения 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Совещание директора с административно-управленческим  отделом колледжа. 

1.1. Доклад директора о возможности перехода на дистанционное обучение и 

составление плана мероприятий, необходимых для качественного перехода на 

дистанционное обучение, распределение зон ответственности заместителей директора 

при переходе на данное обучение. 

1.2. Вебинар с административно-управленческим отделом  по организациям 

дистанционной работы с использованием программы для видеокоммуникации Zoom, 

мессенжера WhatsApp. 

1.3. Создание рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и 

структурным подразделениям в мессенжере WhatsApp. 

2. Педагогический совет «О необходимости введения дистанционного обучения» 

2.1 Рассмотрены вопросы технических возможностей колледжа к реализации 

дистанционного обучения. 

2.2 Рассмотрены возможности педагогического состава вести обучение, используя 

образовательные платформы Открытые технологии, мессенжеры WhatsApp, 

Viber, программы для видеокоммуникации Zoom, Skype и др. 

2.3 Рассмотрены возможности наличия технических средств у студентов, для 

обучения на образовательных платформах Открытые технологии, мессенжеры 

WhatsApp, Viber, программы для видеокоммуникации Zoom, Skype и др. 

3. Собрания в каждой учебной группе по организации дистанционной работы. 

4. Анкетирование студентов на выявление технических возможностей обучаться 

дистанционно, анализ анкет на наличие технических возможностей у студентов, 

умение пользоваться сервисами, программами и интернет ресурсами. 

5. Письма родителям несовершеннолетних обучающихся (согласие/несогласие) на 

дистанционное обучение. 

6. Собрание совета родителей и законных представителей, обучающихся 

(информация о переходе на дистанционное обучение). 

7. Собрание совета обучающихся (информация о переходе на дистанционное 

обучение). 

8. Собрание трудового коллектива «О переходе на дистанционное обучение» 

8.1 Вопросы деятельности каждой службы колледжа во время перехода и 

реализации дистанционного обучения. 

8.2 Дополнительные соглашения к трудовому договору о временном 

выполнении трудовой функции по удаленному доступу вне места 

расположения работодателя (дистанционно) и временном взаимодействии 

работника и работодателя в период дистанционной работы посредством 

электронной связи и телефонной связи, в том числе мобильной. 
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9. Собрание профсоюзного комитета 

Соблюдение прав и обязанностей педагогических работников в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции. 

10. Издание приказов: 

- об организации работы ГБПОУ ВО «ВОККИ» в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции; 

-об изменении графика учебного процесса и переходе на дистанционное обучение; 

-о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции; 

-об усилении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции; 

11. Создание на сайте колледжа раздела «Дистанционное обучение». 

12. Размещение в данном разделе документов, связанных с деятельностью колледжа в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции СOVID-19": 

-перечень ресурсов, рекомендованных для организации дистанционного обучения; 

-изменённый график учебного процесса; 

-информация о формах проведения промежуточной аттестации; 

-расписание промежуточной аттестации. 

Организация и методическое сопровождение учебного процесса 

1. Внесены изменения в график учебного процесса в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» 

2. Определены образовательные платформы (с учетом преподаваемой дисциплины, 

МДК, ПМ) для ведения дистанционного обучения. 

3. Разработаны «Требования к организации учебного занятия в условиях 

дистанционного обучения» 

4. Разработаны «Требования к формированию пакета заданий для обучающихся в 

условиях дистанционного обучения». 

5. Проведены собрания преподавателей по теме: «Организация дистанционного 

обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

6. Проведен онлайн вебинар для преподавателей и студентов колледжа по теме: 

«Организация дистанционного обучения в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

7. Отправлены на электронную почту каждого преподавателя колледжа рекомендации 

по использованию интернет-ресурсов (образовательные платформы Открытые 

технологии, мессенжеры WhatsApp, Viber, программы для видеокоммуникации 

Zoom, Skype и др) для использования в условиях дистанционного обучения. 

8. Выявление и решение проблем в ходе организации дистанционного обучения: 

проведение консультаций с преподавателями, разработка рекомендаций и внесение 

корректировок в учебные программы. 

9. Проведение еженедельной проверки и корректировка учебных материалов (по всем 

дисциплинам, МДК, разделам профессиональных модулей) методистом для 

эффективной организации дистанционного обучения; 

Направление на электронную почту преподавателям рекомендаций по устранению 

выявленных недочетов в учебных материалах к уроку в условиях дистанционного 

обучения. 

10. Проведение онлайн консультаций для преподавателей по вопросам организации 
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учебных занятий в дистанционной форме. 

. 

8.11 Организация и методическое сопровождение контроля учебного процесса 

1. Разработаны требования к процедуре проведения текущего контроля при 

осуществлении учебного процесса в дистанционной форме. Данные требования доведены 

до сведения каждого преподавателя и куратора группы. Для контроля учебного процесса, 

проходящего ежедневного в соответствии с расписанием занятий ведется онлайн-журнал 

групп, где куратор выставляет все оценки по дисциплинам группы. Куратор находится в 

тесной взаимосвязи с родителями неуспевающих студентов. 

2 Организована сдача еженедельного отчета куратора по успеваемости групп 

заведующему учебным отделом Москвиной Н.В. с целью проведения анализа отчетов об 

успеваемости студентов в режиме дистанционного обучения, решения возникающих 

проблем. 

3. Разработаны требования к проведению промежуточной аттестации в дистанционной 

форме. 

4. Разработаны преподавателями экзаменационные материалы, позволяющие провести 

промежуточную аттестацию в дистанционной форме. 

Для сопровождения промежуточной аттестации созданы группы в системе WhatsApp для 

преподавателей и кураторов группы, что обеспечивало мгновенную связь преподавателя 

со студентом, позволяло устранять возникающие технические неполадки 

Раздел 9. Народные коллективы 

9.1 Народный коллектив ансамбль танца «Росинка»  

руководитель: Зуева Н.Н.,  

Лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» 

 

        Коллектив неоднократно приглашался с концертными выступлениями на 

мероприятия, проводимые в городе и области.  

 

 Январь  - Участие в концертной программе ансамбля «Владимирские рожечники» 

ОДКиИ 

 Февраль – Участие в Областном мероприятии «День защитника Отечества», 

ОДКиИ 

 Март – Участие в мероприятии, посвященному 8 Марта  (ВОККИ) 

  - Участие в награждении финалистов областного конкурса «Лучшие мастера  

производственного обучения Владимирской области» ВЭТК 

  - Участие в ХIV Всероссийском фестивале народного танца «Уральский 

перепляс» на приз династии хореографов Н. Карташовой и Т. Реус (г. Челябинск), 

Диплом Лауреата, Диплом «Признание мастера» - Бабаева Д. 

 Апрель – Участие в профориентации (г. Муром) 

  - Участие в мероприятии «Ярмарка вакансий» (ВОККИ) 

  - Приветствие участников фестиваля людей с инвалидностью «Мой мир» 

(ВЭТК) 

  - День открытых дверей  (ВОККИ) 

  -Участие в празднике «День танца» (ОДКиИ) 

 Май – Участие во Всероссийской акции «Синенький платочек» в рамках фестиваля 

духовых оркестров «Марш Победы» (у театра драмы) 

  - Участие в районном мероприятии, посвященному «9 Мая» (пос. Мелехово) 

  - Участие в награждении финалистов областного конкурса «Лучшие мастера 
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производственного обучения Владимирской области» (ВЭТК) 

  - Участие в награждении победителей областного конкурса «Лучшие 

мастера  производственного обучения Владимирской области» («Кванториум») 

 Июнь – Участие в мероприятии, посвященному 50-летию отделения хореографии  

«Обыкновенное чудо»  (ВОККИ) 

  - Участие в областном мероприятии «День России» (ОДКиИ) 

  - Участие в мероприятии ОЦНТ «День России»  (у Дома ремесел) 

Август - Участие в открытии Межрегионального форума волонтеров культуры «Невский 

800»; 

Сентябрь - Участие в Международном фестивале народного творчества «Золотое кольцо» 

; 

Ноябрь - Участие в гостевой программе Открытого детско-юношеского фестиваля    

хореографического творчества «Янтарный хоровод», г.Калининград  

                                              Результативность коллектива: 

      Народный ансамбль танца «Росинка», Лауреат в номинации «Стилизованный 

народный танец» XIV Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» 

» на приз династии хореографов Н. Карташовой и Т. Реус (г. Челябинск, март 2021); 

       Народный ансамбль танца «Росинка», Лауреат в номинации «Сценический народный 

танец» XIV Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» » на приз 

династии хореографов Н. Карташовой и Т. Реус (г. Челябинск, март 2021); 

        Бабаева Даниэла, участница народного ансамбля танца «Росинка», Диплом 

«Признание мастера» XIV  Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский 

перепляс» на приз династии хореографов Н. Карташовой и Т. Реус  (г. Челябинск, март 

2021); 

        Кутепова Анна, участница народного  коллектива   ансамбль танца «Росинка»,  

Лауреат I степени  XI Международного   конкурса студентов  хореографических 

отделений и колледжей культуры «Дебют» (г.Иваново, апрель 2021). 

 

 

 

 

9.2 Народный коллектив студенческий театр 

 Режиссер-постановщик: М.А.Куликова 

Художник-постановщик: Е.А. Рыжова,  

Заслуженный работник культуры РФ 

    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. 

В рамках студенческого театра были осуществлены проекты: 

Март – спектакль «Умка» по сказке Юрия Яковлева, режиссер-постановщик М.А. 

Куликова. 

Апрель – показ спектакля «Умка» в библиотеке для  детей и молодежи  в рамках  во 

Всероссийской  акции в  поддержку чтения «Библионочь - 2021» 

Май – Игровая программа «Гарри Поттер» по мотивам романа Дж.Роулинг. 

Апрель -  «День открытых дверей» в Владимирском областном колледже культуры и 
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искусства. 

Май  - Областной открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Театр, где 

играют дети».  

Сентябрь - театрализованная интерактивная программа «Давайте познакомимся» для 

учащихся 1 курсов. 

Декабрь - театрализованный пролог интеллектуальной командной игры в честь 300-летия 

прокураторы России, г.Владимир 

Участники народного коллектива «Студенческий театр» - Дипломанты Байкальского 

международного АРТ-фестиваля "Vivat, талант» в номинации «Театр»  (г.Иркутск, 

февраль.2021); 

                                           Результативность коллектива: 

        Ярко Тимофей, участник народного  коллектива «Студенческий  театр»,  Лауреат  III 

степени  II Всероссийского конкурса чтецкого искусства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций культуры  и искусства РФ «Храним в  

сердцах великую победу» (г.Иваново, май 2021); 

      Бельчицкая Арина, участница народного  коллектива «Студенческий  театр»,  

Дипломант  II Всероссийского конкурса чтецкого искусства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций культуры  и искусства РФ «Храним в  

сердцах великую победу» (г.Иваново, май 2021); 

       Ярко Тимофей и Бельчицкая Арина, участники коллектива «Студенческий театр» - 

Лауреаты II степени в номинации «Художественное слово» IV Международного 

фестиваля-конкурса музыкального и  театрального искусства CONSONANCE 

(г.Владимир, октябрь 2021); 

      Спектакль «Умка» народного коллектива «Студенческий театр» (режиссер 

М.А.Куликова) на Всероссийском фестивале любительских театров «АЛЬМА 

МАТЕР-2021» награжден Дипломом «За пластическое решение спектакля» 

(г.Орёл, ноябрь 2021) 

      Бельчицкая Арина, участница народного  коллектива «Студенческий  театр»,  Лауреат  

I степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства 

«Морозко» (г.Санкт-Петербург, ноябрь 2021 – январь 2022); 

      Бельчицкая Арина, участница народного  коллектива «Студенческий  театр» - Лауреат 

I степени Всероссийских чтецких театральных игр «Дыхание строк» (г.Пенза, ноябрь 

2021); 

      Раева Дарья, участница народного  коллектива «Студенческий  театр» - Дипломант III 

степени Всероссийских чтецких театральных игр «Дыхание строк» (г.Пенза, ноябрь 

2021). 

 

 

9.3 Народный коллектив фольклорный театр 

руководитель: Р.Г. Захаров, к.п.н, 

режиссеры-постановщики: Е.С. Кузьмина, Р.И. Минакова, 

художник-постановщик: Т.Н. Карелина 

-Прокат анимационной программы «Масленичные забавы» на территории парка 

«Дружба»  2Эт и 3ЭТ (март 2021); 

- Участие студентов группы 4ЭТ в масленичной программе на площадке ОЦНТ (март 

2021); 

- Осуществлен прокат театрализованного представления «Как на масленой недели» 

группы 2-Эт и 3-Эт (март 2021); 
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- Прокат анимационной программы «Масленичные забавы» на территории  частного 

города Доброград  2Эт и 3ЭТ (март 2021); 

- Подготовлен концертный номер «Яркая жизнь» для областного концерта к дню 

работников культуры. Группа 3-ЭТ(март 2021); 

- Программа дефиле в русских костюмах на открытии выставки «Во всех ты Душенька 

нарядах хороша»  (ВОККИ) – 4 ЭТ(март 2021); 

- Выступление   на областном семинаре руководителей сферы культуры (ВОККИ) группа 

3-ЭТ, Фрагмент спектаклей «Чудо-Гусь» и «Балаган Превращений» (апрель 2021); 

- Подготовка и проведение театрализованного занятия для абитуриентов в рамках Дня 

открытых дверей (апрель 2021); 

- Подготовка и проведение выпускного мероприятия для выпускников начальных  школ 

города  Владимира (май 2021); 

- Показа спектакля «Балаган превращений » на сцене ВОККИ для детей- участников 

пришкольных лагерей города  Владимира (июнь 2021) 

                           Результативность коллектива: 
   Народный коллектив «Фольклорный театр» - Лауреат Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Играем святки» (г.Москва, январь 2021); 

    Бобылева Вероника, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - Лауреат 

I степени в номинации «Художественное слово» Международного фестиваля-конкурса 

«Жар-Птица России» (г.Москва, февраль 2021); 

    Бобылева Вероника, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» -  

Лауреат II степени III Тверского открытого военно-патриотического фестиваля «На 

безымянной  высоте» (г.Тверь, март 2021); 

    Бобылева Вероника, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - Лауреат 

I степени Всероссийского фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества 

«Творческие люди» (г.Орёл, март 2021); 

    Рогачков Максим, участник  народного  коллектива «Фольклорный  театр» - Лауреат I 

степени Всероссийского фестиваля-конкурса музыкально-художественного творчества 

«Творческие люди» (г.Орёл, март 2021); 

     Трихаева Вера, Кочеткова Татьяна, Долгушина Анастасия –участники народного 

коллектива «Фольклорный театр», авторы композиции «Святочные посиделки накануне 

Крещения»  - Лауреаты I степени Международного многожанрового конкурса-фестиваля 

«Традиции и праздники народов мира» (г.Москва, май 2021);  

     Рогачков Максим, Гультяева Ульяна, Бобылева Вероника, участники народного  

коллектива «Фольклорный  театр» -  Дипломанты  II Всероссийского конкурса чтецкого 

искусства среди студентов профессиональных образовательных организаций культуры  и 

искусства РФ «Храним в  сердцах великую победу» (г.Иваново, май 2021); 

      Бобылева Вероника, Хатакова Анна, Моргун Михаил и Рогачков Максим, участники 

народного коллектива «Фольклорный театр» - Лауреаты II степени в номинации «Малые 

формы» IV Международного фестиваля-конкурса музыкального и  театрального 

искусства CONSONANCE (г.Владимир, октябрь 2021); 

     Кочеткова Татьяна, участница народного коллектива «Фольклорный  театр» - Лауреат 

III степени в номинации «Художественное слово» IV Международного 

фестиваля-конкурса музыкального и  театрального искусства CONSONANCE 

(г.Владимир, октябрь 2021); 

     Коллектив студентов, участников народного коллектива «Фольклорный  театр» - 

Лауреаты I степени в номинации «Художественное слово: народный фольклор, народный 
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театр» XI Международного конкурса солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирские родники» (г.Тюмень, ноябрь 2021); 

       Кочеткова Татьяна и Бобылева Виктория, участницы народного коллектива 

«Фольклорный театр» - Дипломанты III степени Всероссийского открытого конкурса 

чтецов « Твоё PROчтение» (г.Орёл, ноябрь 2021); 

        Бобылева Вероника, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - 

Дипломант III степени Всероссийских чтецких театральных игр «Дыхание строк» 

(г.Пенза, ноябрь 2021); 

        Царькова Марья, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - 

Дипломант III степени Всероссийских чтецких театральных игр «Дыхание строк» 

(г.Пенза, ноябрь 2021); 

        Хатакова Анна, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - 

Дипломант III степени Всероссийских чтецких театральных игр «Дыхание строк» 

(г.Пенза, ноябрь 2021); 

       Бочкарева Виктория, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - 

Дипломант I степени VII фестиваля юных сказителей «Доброе слово» (г.Череповец, 

декабрь 2021); 

        Долгушина Анастасия, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр» - 

Дипломант II степени VII фестиваля юных сказителей «Доброе слово» (г.Череповец, 

декабрь 2021); 

       Народный коллектив «Фольклорный театр» - Лауреат и обладатель Специального 

Диплома «За сохранение и актуализацию традиций русского народного фольклора» 

Международного молодежного фестиваля народного творчества «Россия многоликая» 

(г.Москва, декабрь 2021); 

     Народный коллектив «Фольклорный театр» - Лауреат I степени в номинации 

«Фольклорный театр» IV Международного фестиваля-конкурса национальных культур и 

фольклора (г.Великий Новгород, декабрь 2021); 

     Бобылева Вероника, участница народного  коллектива «Фольклорный  театр»,  

Лауреат  I степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства 

«Морозко» (г.Санкт-Петербург, ноябрь 2021 – январь 2022); 

      Долгушина Анастасия, Кочеткова Татьяна, Трихаева Вера, участницы народного 

коллектива «Фольклорный театр» - Лауреаты II степени Международного 

конкурса-фестиваля исполнительского мастерства «Морозко» (г.Санкт-Петербург, 

ноябрь 2021 – январь 2022). 

 

          9.4 Народный коллектив – учебный театр актерского курса 

 

руководитель: Н.А.Горохов, профессор, лауреат премии правительства РФ им. 

Ф.Волкова, народный артист РФ 

режиссер-постановщик: В.А.Кузнецов, режиссер –постановщик лауреат премии 

министерства обороны РФ, лауреат премии имени народного артиста СССР Евгения 

Евстигнеева 

- показ класс-концерта «Много ритма из ничего» (ритмы, клоунада, пародии) (май 2021) 

- показ проекта «В движении» (июнь 2021) 

- показ спектакля-композиции «Счастье вблизи человека» (ноябрь 2021) 

- показы спектакля «Оттепель. Короткие встречи», подготовленного в  рамках реализации 

государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий 

Владимирской области» по профилактике правонарушений среди детей и подростков 
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(ноябрь-декабрь 2021) 

 

                                     Результативность коллектива: 
       Романов Андрей, участник народного коллектива «Учебный театр» на XX 

молодежных Дельфийских играх России награжден Дипломом за яркое и эмоциональное  

прочтение автора в номинации «Художественное чтение», преподаватель Горохова Н.И. 

(г.Пермь, май 2021) 

 

 

9.5 Участие в областных, Всероссийских, международных 

творческих мероприятиях 

 

 Победа  народного коллектива «Фольклорный театр» во Всероссийском фольклорном  

фестивале «Играем Святки» г. Москва (08.01.2021) 

 Участие   народного ансамбля  танца «Росинка» в юбилейном  концерте   ансамбля 

«Владимирские рожечники» Областного центра народного творчества (29.01.2021); 

 Участие  народного ансамбля  танца «Росинка» в областном  торжественном 

мероприятии посвященном Дню защитника Отечества (20.02.2021); 

 Участие народного коллектива «Студенческий театр» в Байкальском международном 

АРТ-фестивале "Vivat, талант» (20.02.2021); 

 Победа  студентки  специальности «Этнохудожественное творчество» в III Тверском 

открытом военно-патриотическом фестивале «На безымянной  высоте»   (02.02.2021); 

 Победа  студентов специальности «Этнохудожественное творчество» и «Театральное 

творчество» во Всероссийском фестивале-конкурсе музыкально-художественного 

творчества «Творческие люди» (25.03.2021); 

 Участие в  областном торжественном мероприятии пресвященном Дню работника 

культуры (25.03.2021); 

 Победа  народного коллектива ансамбль  танца «Росинка» в XIV Всероссийском 

фестивале народного танца «Уральский  перепляс» г. Челябинск (24-29.03.2021); 

 Организация  областного семинара для директоров домов  культуры  

области.(30.03.2021). 

 Победа    студентов специальности «Театрально-декорационное искусство» в XVII 

Всероссийской выставке «Территория  творчества», посвященной Году  чистой воды  

в Ленинградской  области(12.04.2021); 

 на III Российском конкурсе «Олимпиада художеств», проходящем в рамках XVII 

Российской выставки «Территория творчества» (г.Санкт-Петербург) дипломом II 

степени в номинации «Применение в работах нетрадиционных материалов» 

награждена студентка Макарова Наталья за работу «Курортная бухта», 

преподаватель Е.А.Рыжова (14-21.04.2021) 

 Победа студентки специальности «Хореографическое творчество»  Анны  Кутеповой  

в XI Международном  конкурсе студентов хореографических отделений колледжей  

культуры «Дебют» Участие  в онлайн-концерте ,посвященном  75-и летию   Победы  в  

Великой Отечествен 1941-1945 годов. (24.04.2021); 

 Участие   студентов  специальности «Театральное творчество» со спектаклем «Умка» 

во Всероссийской  акции в  поддержку чтения «Библионочь - 2021» (24.04.2021); 

 Участие  студентов специальности «Этнохудожественное творчество»  в областном 

конкурсе «Я горжусь  Россией» среди  обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской  

области (28.04.2021); 

 Участие  народного ансамбля  танца «Росинка»  на областном  фестивале творчества 

молодых людей  с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  в профессиональных организациях (24.04.2021); 

 Участие   студентов  специальности «Хореографическое творчество» в областном  

мероприятии посвященном Международному  дню танца  (29.04.2021); 

 Участие студентов специальности «Этнохудожественное творчество» и «Театральное 

творчество» во Всероссийском конкурсе чтецкого искусства «Храним в сердцах 

Великую Победу»(06.05.2021); 

 Участие   народного коллектива ансамбля танца «Росинка»   в областном  Фестивале 

духовых оркестров «Парад Победы» (06.05.2021); 

 Участие   студента   специальности «Актерское искусство»  во Всероссийских  

Дельфийских играх(22-25.05.2021); 

 Участие   народного коллектива ансамбля танца «Росинка» в областном 

торжественном  мероприятии, подведении итогов  областного конкурса «Лучшие 

мастера производственного обучения»(18.05.2021); 

 Участие   народного коллектива ансамбля танца «Росинка» в областном 

торжественном  мероприятии, посвященном награждению победителей 

региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования «Молодые 

профессионалы» (28.05.2021); 

 Участие   народного ансамбля  танца «Росинка» в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню России (11.06.2021); 

 Участие    народного коллектива ансамбля танца «Росинка» в областном празднике 

«Россия. Родина. Любовь», посвященном Дню России (12.06.2021); 

 Участие студентов  специальности «Актерское искусство» в финале проекта 

«Кафедра» (ГИТИС) (16.06.2021); 

 Участие народного ансамбля танца «Росинка» в открытии Межрегионального форума 

волонтеров культуры «Невский 800» (20.08.2021); 

 Участие народного ансамбля танца «Росинка» в Международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо» (05-09.09.2021); 

 Участие студентов колледжа в мероприятии Владимирской областной научной 

библиотеки в рамках всероссийской акции «Культурная суббота» (11.09.2021); 

 Участие народного ансамбля танца «Росинка» в театрализованном прологе 

конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» 

(23.09.2021); 

 Участие в круглом столе – диспуте «Книга современного человека», организованном 

Владимирской областной научной библиотекой (14.10.2021) 

 в Международном конкурсе «2021 год – год науки и технологий в России»  (г.Киров) 

преподаватель Иванов В.А. стал обладателем диплома I степени в номинации 

«Фото»; студенты 2 курса специальности «Театрально-декорационное искусство» 

награждены  дипломом I степени в номинации «Исследовательская работа» 

(руководители Грехова В.В., Иванов В.А.); студентка Карпинская Яна награждена 

дипломом I степени в номинации «Исследовательская работа», руководители Рыжова 

Е.А., Трихаева Л.В. (29.10.2021) 
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 Участие студентов специальности «Театральное творчество» и 

«Этнохудожественное творчество» в Межрегиональном конкурсе художественного 

чтения «CONSONANCE», г.Владимир (30.10.2021 -01.11.2021) 

 Участие народного коллектива Студенческий театр в Открытом Всероссийском 

фестивале любительских театров «АЛЬМА МАТЕР», г.Орёл (18-20.11.2021) 

 Участие студентов специальности «Театральное творчество» в Открытом 

Всероссийском конкурсе чтецов «Твоё  PROчтение», г.Орёл (18-20.11.2021) 

 Участие студентов специальности «Этнохудожественное творчество» в XI 

Международном конкурсе солистов и ансамблей народной культуры «Сибирские 

родники», г.Тюмень (20-25.11.2021) 

 Участие народного ансамбля танца «Росинка» в торжественном мероприятии, 

посвященном 100-летию ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум», 

г.Судогда (25.11.2021) 

 Участие преподавателя и студентов специальности «Этнохудожественное 

творчество» в конференции Смоленского областного центра народного творчества 

«Народный костюм: от истоков к современности», г.Смоленск (26.11.2021) 

 Участие студентов специальности «Этнохудожественное слово» в VII фестивале 

юных сказителей «Доброе слово», г.Череповец (29.11.2021) 

 Участие студентов специальностей «Этнохудожественное творчество» и 

«Театральное творчество» во Всероссийских чтецких театральных играх «Дыхание 

строк», г.Пенза (29-30.11.2021) 

 Участие народного ансамбля танца «Росинка» в гостевой программе Открытого 

детско-юношеского фестиваля хореографического творчества «Янтарный хоровод», 

г.Калининград (29.11-01.12.2021) 

 Участие студентов специальности «Театральное творчество» в прологе 

интеллектуальной командной игры в честь 300-летия прокураторы России, 

г.Владимир (06.12.2021) 

  

 

9.6 Организация и проведение творческих мероприятий колледжа: 
 

 Организация    выставки просвещённой  истории русского народного костюма «Во 

всех ты, Душенька нарядах хороша» (фойе ГБПОУ ВО «ВОККИ» 04.02-04.04.2021); 

 Организация  концерта для  сотрудников  подшефного воинской  части посвященного 

Международному  женскому  дню (04.03.2021); 

 Организация  и проведение   концерта – поздравления  для гостей и сотрудников 

колледжа  «8 марта» (05.03.2021); 

 Организация и проведение  театрализованного действа «Как на масляной неделе…» 

(10-13.03.2021); 

 Организация  и проведение интерактивной игровой  программы «Масленица», в 

парке «Дружба» г.Владимира (14.03.2021); 

 Организация  и проведение масленичной  программы в городе 

«Доброград»(14.03.2021); 

 Организация  и проведение интерактивной игровой  программы «Масленица, пора 

лакомится», для  детей  учащихся  центра  полихудожественного развития  детей 

«Палитра» (Зрительный  зал ГБПОУ ВО «ВОККИ» (11.03.2021); 
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 Организация  и проведение  игровой развлекательной  программы «В поисках 

Бременских музыкантов», детей  учащихся  центра  полихудожественного развития  

детей «Палитра» (18.03.2021);  

 Организация  концерта   студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» в  рамках 

профориентационной деятельности  в  пос. Красная Горбатка (19.03.2021);  

 Организация  и проведение праздничного концерта-капустника посвященного Дню 

работника культуры (26.03.2021); 

 Организация  открытого показа  спектакля «Умка»  участников  народного 

коллектива «Студенческий  театр» (25.03.2021); 

 Организация  и проведение выездных профориентационных мероприятий   районные 

центры Ковровский район, Кольчугино, Красная Горбатка и Муром.(апрель 2021 

года); 

 Организация показа для студентов колледжей г. Владимира класс-концерта «Ритмы. 

Клоунада. Пародии», студентами специальности «Актерское искусство» (19.04.2021); 

 Организация  и проведение Дня  открытых дверей студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

(17 и 24.04.2021); 

 Организован и проведен ХХХ областной  открытый  фестиваль детского и 

юношеского творчества «Театр, где играют дети» (21.05.2021); 

 Организация показа для участников  фестиваля  класс-концерта «Ритмы. Клоунада. 

Пародии», студентами специальности «Актерское искусство» (21.04.2021); 

 Организовано проведение студентами специальности «Этнохудожественное 

творчество» торжественного мероприятия  посвященного окончанию начальной  

школы для СОШ г. Владимира (26.05.2021);  

 Организация показа  класс-концерта «Это Мы» участников  центра 

полихудожественного развития  детей  «Палитра», для  родителей учащихся 

(27.05.2021); 

 Организация  и проведение игровой программы «Гарри Поттер  и все, все, все!», для 

участников  центра полихудожественного развития  детей  «Палитра» (30.05.2021); 

 Организация    и проведение студентами специальности «Хореографическое 

творчество» юбилейного концерта  специальности «Хореографическое творчество» 

(05.06.2021); 

 Организация  показа   студентами специальности «Этнохудожесвенное творчество»  

спектакля «Балаган превращений» для детских лагерей СОШ г.Владимира 

(11.06.2021); 

 Организация  открытого показа проекта «В движении» студентов  специальности 

«Актерское искусство» (07.06.2021); 

 Организация  открытого показа проекта «Мы  - современные» студентов 

специальности «Хореографическое творчество» (15.06.2021); 

 Организация  и проведение   церемонии по вручению дипломов  выпускникам 

«ВОККИ» (30.06.2021); 

 Организация и проведение торжественного мероприятия «День знаний» (01.09.2021); 

 Организация открытого показа студентами специальности «Этнохудожественное 

творчество»  спектакля «Морожены сказки» по сказкам С.Писахова и Б.Шергина 

(21.09.2021); 

 Организация и проведение театрализованной интерактивной программы «Давайте 

познакомимся» для учащихся 1 курсов (22.09.2021); 
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 Организация творческого показа коллективов и студентов колледжа для 

родительского собрания (02.10.2021); 

 Организация и проведение праздничного концерта-капустника ко Дню учителя 

(05.10.2021) 

 Организация и проведение литературного вечера, посвященного 100-летию 

Ю.Левитанского «Каждый выбирает по себе…» (17.11.2021) 

 Организация и проведение исторической викторины «Крещен огнем и делом» с 

онлайн-трансляцией, посвященной 190-летию со дня рождения Н.Г.Столетова 

(24.11.2021) 

 Показы спектакля «Оттепель. Короткие встречи» народного коллектива Учебный 

театр, созданного в рамках программы по профилактике правонарушений 

(29.11-20.12.2021) 

 Организация и проведение открытого показа хореографического спектакля «Первый 

вдох» (04.12.2021) 

 Организация и проведение показов читакля «Не.[н’эточка]» по произведению 

Ф.М.Достоевского «Неточка Незванова» (7 и 9.12.2021) 

 Показы новогоднего спектакля «Снежная королева» (19-30.12.2021) 

 Показы новогодней театрализованной интерактивной программы «Неоновое шоу» 

(23-30.12.2021) 

 Показы выездной программы-сказки «Приключение елочных игрушек» 

(24-25.12.2021)  

 Показы новогодней театрализованной игровой программы «Как Кощей Снегурочку 

украл» (25-27.12.2021) 

 

 

9.7 Предоставление услуг населению 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий Владимирской области» подготовлен спектакль «Оттепель. 

Короткие встречи» по профилактике правонарушений среди детей и подростков 

Учебным театром колледжа. Это спектакль, созданный по пьесам советских драматургов 

Александра Вампилова «Старший сын», Александра Володина «С любимыми не 

расставайтесь» и Виктора Розова «Вечно живые». Это истории о первой любви, о вере в 

себя, о семье и человеческом родстве – о том, что делает наш мир лучше и спасает от 

ненависти и злобы. 

 

Февраль-м

арт  

Организация    выставки  «Во всех ты, 

Душенька нарядах хороша» посвященную, 

истории русского национального костюма 

Колледж 

240 чел  

21 

февраля  

Участие народного ансамбля  танца 

«Росинка»  в областном торжественном  

мероприятии, посвященном Дню 

защитника Отечества 

Областное 340 чел 

5 марта 

Организация  концерта-поздравления для  

преподавателей  и сотрудников колледжа, 

посвященного  Международному  

женскому дню 

Колледж 

180 чел 
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4 марта 
Организация  концерта-поздравления для  

женщин ракетной  части г.Владимира 
Колледж 

60 чел 

10-13 

марта 

Организация  театрализованного игрового 

действа «Как на Масленой неделе…»   с 

игровой  программой  в фойе колледжа 

Колледж 

420 чел 

13 марта 

Участие в Масленичной программе в 

городском парке «Дружба» 

Городское  1200 

13 марта 

Участие в областном празднике  

Масленица» проведение масленичного 

праздника 

Областное 

300 чел   

14 марта  

Участие в Масленичной программе в  

городе «Доброград» 

Городское 800 

26  марта Организация концерта-капустника для  

преподавателей  и сотрудников колледжа, 

посвященный  Дню работника культуры  и 

Международному  дню театра 

Колледж 180 чел 

25 марта  Участие в  областном  праздничном  

концерте посвященном Дню работника 

культуры 

Областное 200 чел 

30 марта  Организация  и проведение  областного   

семинара - совещания директоров ведущих 

районных, городских Домов культуры, 

Домов  народного творчества, передвижных 

клубных учреждений. 

Областное 90 чел 

 Март-  

апрель   

Организация выездных 

профориентационных мероприятий   

районные центры Ковровский район, 

Кольчугино, Красная Горбатка и Муром 

Колледж 350 чел 

12-апреля 

по 20 мая 

Открытие фото-выставки «Космос. 

Пространство и время» В.Иванова 

Колледж 240 чел 

19-23 

апреля  

Организация  и проведение класс-концерта 

«Ритмы.Клоунада.Пародии» 

Колледж 180 чел 

17 и 24 

апреля  

Организация  и проведение Дня  открытых 

дверей. 

Колледж 400 чел 

24 апреля Участие  во Всероссийской  акции в  

поддержку чтения «Библионочь - 2021» 

Областное 90 чел 
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28 апреля Участие   в областном конкурсе «Я горжусь  

Россией» среди  обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Владимирской  области 

Областное 75  чел 

24 апреля Выступление  на областном  фестивале 

творчества молодых людей  с 

инвалидностью  и ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся  в 

профессиональных организациях  «Мой 

мир» 

Областное 100 чел 

29 апреля  Участие  в областном  мероприятии 

посвященном Международному  дню танца   

Областное 120 чел 

6 мая  Участие   народного коллектива ансамбля 

танца «Росинка»   в областном  Фестивале 

духовых оркестров «Парад Победы»   

Областное  110 чел 

7  мая  Участие народного коллектива ансамбля 

танца «Росинка»   в концерте, посвященном 

Великому празднику Победы «Победная 

весна» 

Городское  200 чел 

17-21 мая  Организован и проведен ХХХ областной  

открытый  фестиваль детского и 

юношеского творчества  «Театр,где играют 

дети» 

Областной 380 чел 

18 мая  Участие   народного коллектива ансамбля 

танца «Росинка» в областном 

торжественном  мероприятии, подведении 

итогов  областного конкурса «Лучшие 

мастера производственного обучения»   

Областное 80 чел 

28 мая Участия   народного коллектива ансамбля 

танца «Росинка» в областном 

торжественном  мероприятии, 

посвященном награждению победителей 

региональных этапов Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства 

по специальностям среднего 

профессионального образования «Молодые 

профессионалы»   

Областное 

90 чел 

26 мая  Проведение  торжественного мероприятия  

посвященного окончанию начальной  

школы для СОШ г.Владимира   Колледж 

220 чел 

5 июня  Организация  и проведение юбилейного 

концерта  специальности 

«Хореографическое творчество» 
Колледж 

300 чел 
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11 июня  Организован  показ   спектакля «Балаган 

превращений» для детских лагерей СОШ 

г.Владимира Колледж 

210 чел 

11 июня  Участие в областном торжественное 

мероприятие, посвященное Дню России Областное 

300 чел 

12 июня  Участие    народного коллектива ансамбля 

танца «Росинка» в областном празднике 

«Россия. Родина. Любовь», посвященном 

Дню России 
Областное 

200 чел 

30 июня  Торжественное мероприятие, посвященное 

вручению дипломов  об окончании 

колледжа.   
Колледж 

86 чел 

20 августа Участие народного ансамбля танца 

«Росинка» в открытии Межрегионального 

форума волонтеров культуры «Невский 

800» 

Областное 

270 чел 

05-09 

сентября 

Участие народного ансамбля танца 

«Росинка» в Международном фестивале 

народного творчества «Золотое кольцо»  
Областное 

690 чел 

11 

сентября 

Участие студентов колледжа в мероприятии 

Владимирской областной научной 

библиотеки в рамках всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

городское 

50 чел 

11 

сентября 

Проведение театрализованной 

интерактивной программы на празднике 

«День русского пирога» в парке «Дружба» 
городское 

800 чел 

21 

сентября 

Организация открытого показа студентами 

специальности «Этнохудожественное 

творчество»  спектакля «Морожены сказки» 

по сказкам С.Писахова и Б.Шергина 

колледж 

70 чел 

23 

сентября 

Участие народного ансамбля танца 

«Росинка» в театрализованном прологе 

конференции «Сохранение и возрождение 

малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы. 

Комплексные программы развития» 

(23.09.2021); 

 

Областное 

100 чел 



90 

 

17 октября Организация и проведение литературного 

вечера, посвященного 100-летию 

Ю.Левитанского «Каждый выбирает по 

себе…» 

колледж 

40 чел 

25 ноября Участие народного ансамбля танца 

«Росинка» в торжественном мероприятии, 

посвященном 100-летию ГБПОУ ВО 

«Муромцевский лесотехнический 

техникум», г.Судогда  

 

областное 

100 чел 

29 ноября 

-1 декабря 

1.1. Участие народного ансамбля танца 

«Росинка» в гостевой программе Открытого 

детско-юношеского фестиваля 

хореографического творчества «Янтарный 

хоровод», г.Калининград  

федеральное 

200 чел 

29 ноября 

– 20 

декабря 

1.2. Показы спектакля «Оттепель. 

Короткие встречи» народного коллектива 

Учебный театр, созданного в рамках 

программы по профилактике 

правонарушений 

областное 

1500 чел 

4 декабря 1.3. Открытый показ хореографического 

спектакля «Первый вдох» колледж 
100 чел 

6 декабря 1.1. Участие студентов специальности 

«Театральное творчество» в прологе 

интеллектуальной командной игры в честь 

300-летия прокураторы России, г.Владимир  

городское 

40 чел 

7 и 9 

декабря 

Показы читакля «Не.[н’эточка]» по 

произведению Ф.М.Достоевского «Неточка 

Незванова» 
колледж 

50 чел 

20-30 

декабря 

Показы новогоднего спектакля «Снежная 

королева» областное 
5000 чел 

23-30 

декабря 

Показы новогодней театрализованной 

интерактивной программы «Неоновое шоу» областное 

960 чел 

24-25 

декабря 

Показы выездной программы-сказки 

«Приключение елочных игрушек» 
городское 

70 чел 

25-27 

декабря 

Показы выездной новогодней 

театрализованной игровой программы «Как 

Кощей Снегурочку украл» 
городское 

80 чел 

  Итого 17861 
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      ВЫВОДЫ: Творческая реализация обучающихся - наиболее важная составляющая 

образовательного процесса колледжа, а участие в различных творческих конкурсах, 

фестивалях и культурных мероприятиях - результат совместной работы обучающегося и 

преподавателя. Достижения студентов позволяют говорить о высокой включенности 

педагогического коллектива в процесс развития способностей и таланта обучающихся. 

Созданная творческая среда колледжа способствует раскрытию индивидуальности 

каждого студента, совершенствованию педагогического мастерства их наставников и 

созданию имиджа учреждения как места.. 2021 год в плане творческого развития студентов 

оказался многогранным и раскрыл потенциал каждого из участников образовательного 

процесса, переход в онлайн режим дал толчок к созданию новых проектов, которые 

следует развивать и дальше, наряду с традиционными формами. 

 

Раздел 10. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществлялась в 2021  

году на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования. 

 Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга оценки качества 

образования планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа 

образовательного процесса Колледжа, определения методологии, технологии оценки 

качества образования. 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования в Колледже 

осуществлялась через процедуры оценки качества: 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

- мониторинг качества образования; 

- конкурсы, фестивали, творческие проекты. 

 Методами проведения мониторинга являлись: 

- экспертное оценивание; 

- тестирование, анкетирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации и др. 

 Мониторинг качества образования в Колледже, осуществлялся по следующим 

направлениям: 

-оценка качества результатов образования. 

-мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся групп нового 

набора; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

    -итоги прохождения всех видов практики; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, сформированности 

компетенций по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, и 

профессиональным модулям; 

- участие и результативность Колледжа в региональных, международных конкурсах, 

фестивалях, проектах; 

-оценка качества организации образовательного процесса; 

-программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения; 
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- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- диагностику уровня удовлетворенности обучающихся групп нового набора в период 

адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех курсах обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- оценку открытости Колледжа для родителей и общественных организаций. 

-оценку системы дополнительного профессионального образования; 

- степень соответствия программ дополнительного профессионального образования 

нормативным требованиям, требованиям профессиональных стандартов; 

- количество обученных, охваченных дополнительным профессиональным 

образованием. 

-  оценка качества воспитательной и творческой работы; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся таким содержанием внеурочной деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

- исследование уровня воспитанности обучающихся; 

-оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению 

требуемого качества образования; 

- аттестацию преподавателей; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения учащихся; 

- подготовку и участие в качестве членов жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

-оценка продуктивности деятельности Колледжа; 

- участие обучающихся в олимпиадах разного уровня; 

- участие обучающихся в научно-практических конференциях разного уровня; 

- участие обучающихся в фестивалях и творческих конкурсах, фестиваля, проектах; 

- участие преподавателей  в качестве членов жюри, профессиональных конкурсах 

разного уровня; 

- участие преподавателей  в творческих конкурсах разного уровня; 

 Результаты реализации всех направлений внутреннего мониторинга качества 

раскрыты в соответствующих разделах самообследования. По результатам различных 

видов контроля проводились заседания предметных цикловых комиссий, Методического 

совета, Педагогического совета.  

Раздел 11. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

1. Колледж имеет весь перечень документов, регулирующих правовые основы 

функционирования образовательной организации. 

2. Созданная в Колледже система управления функционально соответствует статусу 

учебного заведения и позволяет решать задачи стратегического и тактического плана по 

организации и ведению учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие реализацию 
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основных профессиональных образовательных программ в полном объеме и на высоком 

качественном уровне. 

3.Образовательные программы, разработанные педагогическим коллективом Колледжа, 

организация учебного процесса в полной мере соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Колледж обладает необходимым 

минимумом информационно-библиотечных ресурсов. 

4. Содержание программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Условия реализации 

ППССЗ подкреплены необходимым учебно-методическим обеспечением, достаточным 

для ведения образовательной деятельности. Качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Профессиональная подготовка отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

выпускникам реализуемых специальностей, и позволяет им быть востребованными на 

региональном рынке труда. 

5. Преподавательский состав Колледжа способен в полном объеме 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

6. Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

11.1 Основные перспективные задачи колледжа на 2022 учебный год: 

1. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Максимальное использование кадрового потенциала, постоянное повышение его 

квалификации, создание условий для обеспечения профессионального роста в 

соответствии с единым квалификационным справочником. 

3. Использование современных технологий обучения, обеспечивающих подготовку 

компетентного специалиста. 

4. Расширение воспитательного пространства Колледжа через создание 

гуманистической среды, направленной на развитие креативных качеств у будущих 

специалистов. 

5. Создание условий для опережающего развития вариативной составляющей 

образовательных программ и системы дополнительного образования колледжа, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

6. Развитие инновационной составляющей в деятельности преподавателей колледжа, 

обеспечивающей научно-методическую систематизацию и совершенствование 

позитивного опыта реализации образовательных программ. 

7. Развитие проектного пространства профессионального становления студентов 

колледжа как основы студенческого самоуправления, волонтерства, конкурсного 

движения и социальных проектов. 

8. Создание условий для модернизации информационно-технологической 

инфраструктуры Колледжа, равного доступа к профессиональному образованию, 

самообразованию, дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного образования и электронного обучения 

9. Продолжить работу по корректировке локальных актов организации в 

соответствии с Уставом ВОККИ, ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
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10. Обновить к новому учебному году основные образовательные программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) и дополнительные 

профессиональные программы с учетом требований соответствующих 

профессиональных стандартов, требований работодателей, современных условий 

регионального рынка труда. 

11. Продолжить работу по внедрению программы воспитания, календарного плана  

воспитательной работы для обучающихся колледжа. 

12. Заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями 

ДОД, общеобразовательными школами, отделами культуры районов области и т.п.) по 

организации и проведению производственной практики. 

13. Ежегодно обновлять учебно-программную и учебно-методическую документацию 

в соответствии с требованиями ФГОС и согласовывать с работодателями. 

14. Продолжить работу  по уменьшению доли вспомогательных сотрудников по 

отношению к преподавательскому составу в общей численности работников колледжа. 

15. Разрабатывать  и внедрять  новые формы  работы по сохранности контингента. 

16. Продолжить работу по сбору информации (официальных справок) о выпускниках, 

поступивших в профильные вузы, о трудоустройстве выпускников в профильные 

учреждения культуры, искусства, образования; о безработных среди выпускников 

колледжа. 

17. Продолжить  работу  по сбору заявок на специалистов-выпускников колледжа из 

областных и городских учреждений культуры и образования Владимирской области. 

18. Проводить анкетирование работодателей в целях совершенствования качества 

подготовки специалистов, выявления прогнозных оценок востребованности выпускников  

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

19. Продолжить работу в колледже по внедрению электронного обучения и 

дистанционных и образовательных технологий. 

20.        Продолжить работу по формированию благоприятной среды для реализации 

учебных и творческих способностей обучающихся. 

21.       Продолжить работу по развитию материально-технической базы учебного 

заведения, приобретению компьютерной техники для формирования компьютерного 

класса, интерактивных досок, видеопроекторов. 

22.         Продолжить работу по формированию эффективной системы управления 

качеством образования, по расширению перечня образовательных услуг и 

дополнительной профессиональной подготовки, реагирующей на изменение 

потребностей рынка труда. 

          

 

 

Раздел 12. Заключение 

 

Результаты анализа образовательной деятельности ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» позволили комиссии сделать следующие 

выводы: 

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

наличии все необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
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2. Наличие необходимых организационно-административных условий обеспечивают 

реализацию основных профессиональных образовательных программ и 

качественную подготовку специалистов. 

3. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

4. Организация учебного процесса, программы подготовки специалистов среднего 

звена, учебно-методическая документация по всем дисциплинам, МДК и ПМ 

соответствуют действующим нормативно-правовым документам и требованиям 

ФГОС СПО. 

5. Созданы условия для повышения качества подготовки выпускников и доступность 

образования. 
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Приложение 1 

 

Оценка качества предоставления образовательных  услуг 

В колледже регулярно осуществлялся входной, промежуточный и итоговый 

контроль и оценка качества предоставления образовательной услуги в соответствии с 

действующими Правилами приема в ВОККИ (пересматриваются и утверждаются 

директором ежегодно), Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в колледже, Положением о государственной  итоговой аттестации 

выпускников. Результаты контроля фиксируются в журнале теоретического обучения, в 

сводных ведомостях. Анализ результатов контроля освещается на Педагогическом 

Совете.  

Мониторинг проводится с целью развития системы внутренней оценки качества 

подготовки выпускников, стимулирования образовательного учреждения к внедрению 

современных систем и методов управления качеством образования, проведения 

самооценки эффективности деятельности ВОККИ, обеспечивающей переход к более 

результативным моделям управления образовательным учреждением. 

Самообследование  деятельности колледжа проводится ежегодно, результаты 

проверки публикуются на сайте ВОККИ в сети Интернет не позднее 01 апреля текущего 

года. 

 По состоянию на 28.12.2021 г. на вопросы анкеты потребителя услуг колледжа 

«Удовлетворенность потребителей услуг учреждения его деятельностью», 

зарегистрированы следующие показатели: 



Приложение 2 

Анализ анкетного опроса студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
Всего опрошено: 119 респондентов. 

№ п./п. Вопрос анкеты Ответ Количество, (процент) 

1. Удовлетворены ли Вы тем, что получаете 

профессиональное образование в 

колледже? 

- удовлетворен (-а); 

- не совсем удовлетворен (-а); 

- не удовлетворен (-а); 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

114 (95,8 %) 

3 (2,52 %) 

0 (0 %) 

2 (1,68 %) 

0 (0 %) 

2. Как, по Вашему мнению, организован 

учебный процесс? 

- на хорошем профессиональном уровне; 

- недостаточно профессионально; 

- не всегда организован профессионально; 

- на низком уровне; 

- Ваш вариант ответа. 

99 (83,2 %) 

9 (7,56 %) 

11 (9,24 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

3. Оцените степень Вашей 

удовлетворённости качеством 

преподавания, уровнем 

профессионализма преподавателей. 

- полностью удовлетворяет; 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

80 (67,23 %) 

32 (26,89 %) 

3 (2,52 %) 

0 (0 %) 

2 (1,68 %) 

2 (1,68 %)  

4. Оцените степень Вашей 

удовлетворённости расписанием учебных 

занятий. 

- полностью удовлетворяет; 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

39 (32,78 %) 

49 (41,18 %) 

25 (21 %) 

4 (3,36 %) 

2 (1,68 %) 

0 (0 %) 

5. Оцените степень Вашей 

удовлетворённости условиями 

проживания в общежитии. 

- полностью удовлетворяет; 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- не проживаю в общежитии; 

- Ваш вариант ответа. 

29 (24,37 %) 

20 (16,81 %) 

6 (5,04 %) 

3 (2,52 %) 

1 (0,84 %) 

59 (49,58 %) 

1 (0,84 %) 

6. Оцените уровень - полностью удовлетворяет; 89 (74,79 %) 
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материально-технической базы 

образовательного процесса. 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

26 (21,85 %) 

3 (2,52 %) 

0 (0 %) 

1 (0,84 %) 

0 (0 %) 

7. Оцените оснащённость библиотечного 

фонда в помощь образовательному 

процессу. 

- полностью удовлетворяет; 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

81 (68,07 %) 

27 (22,69 %) 

1 (0,84 %) 

0 (0 %) 

9 (7,56 %) 

1 (0,84 %) 

8. Оцените доступность и качество 

предоставления интернета в помощь 

образовательному процессу. 

- полностью удовлетворяет; 

- скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет; 

- скорее не удовлетворяет; 

- полностью не удовлетворяет; 

- затрудняюсь ответить; 

- Ваш вариант ответа. 

72 (60,51 %) 

32 (26,89 %) 

8 (6,72 %) 

0 (0 %) 

7 (5,88 %) 

0 (0 %) 

9. Как Вы полагаете, обучение в колледже 

будет способствовать Вашей 

профессиональной карьере? 

- да; 

- скорее да, чем нет; 

- скорее нет; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

86 (72,27 %) 

21 (17,65 %) 

7 (5,88 %) 

3 (2,52 %) 

2 (1,68 %) 

10. Насколько вероятно, что Вы будете 

рекомендовать обучение в колледже 

другим людям? 

- буду рекомендовать; 

- возможно буду рекомендовать; 

- не буду рекомендовать; 

- затрудняюсь ответить. 

73 (61,35 %) 

27 (22,69 %) 

6 (5,04 %) 

13 (10,92 %) 

11. Ваши пожелания, предложения, 

рекомендации для улучшения 

учебно-воспитательного процесса в 

колледже и качества проживания в 

общежитии. 

Улучшить комфорт в комнатах общежития (новые обои, холодильник); 

чёткая схема сдачи проверочных и экзаменационных заданий; 

отремонтировать душ и туалеты в общежитии; провести Wi-Fi на всех 

этажах общежития; ввести отдельные занятия по оказанию первой 

медицинской помощи и самообороне; поменять двери в туалетах, 

раздевалках у спортзала; сделать хотя бы ещё одну раздевалку для 

хореографов; добавить столы и стулья в столовой; заменить шторки в 

душе; заменить проводку; больше хореографических классов; сделать 
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пятидневку; составить другое расписание; не отдавать под школу 

креативных индустрий 3-й этаж; контролировать качество 

взаимоотношений между студентами и студентами, между 

преподавателями и студентами; чаще приглашать заочников на 

общеколледжные мероприятия в период их сессий; продолжать улучшать 

материально-техническую базу; сделать душ на каждом этаже 

общежития; поставить термопот на каждой кухне общежития; заменить 

розетки, матрасы и холодильники в некоторых комнатах общежития; 

увеличить количество санузлов в общежитии; хорошего отношения к 

студентам и справедливых оценок; приобрести наборы посуды и 

электротехники в комнаты заочников в общежитии; не закрывать кухни 

общежития после 23
00

; не распространять правила проживания очников в 

общежитии на заочников; не селить заочников на один этаж вместе с 

очниками; ремонт в комнатах общежития; улучшить расписание учебных 

занятий; обновить техническое оснащение в театральных аудиториях; 

чаще проводить уборку в учебных аудиториях; улучшить костюмерные. 

Вывод: таким образом, большая часть респондентов удовлетворена получением профессионального образования в колледже. Качество 

преподавания и уровень профессионализма преподавателей полностью удовлетворяет 80 опрошенных. 83,2 % респондентов считает, что 

учебный процесс в колледже организован на хорошем профессиональном уровне. Материально-техническая база колледжа полностью 

удовлетворяет большую часть опрошенных.  

Но стоит отметить, что расписание учебных занятий скорее не удовлетворяет 25 опрошенных; 11 анкетируемых считает, что учебный 

процесс в колледже не всегда организован профессионально. 13 студентов дали ответ «Затрудняюсь ответить» на вопрос «Насколько вероятно, 

что Вы будете рекомендовать обучение в колледже другим людям?». 

Пожелания, предложения, рекомендации для улучшения учебно-воспитательного процесса в колледже и качества проживания в 

общежитии: улучшить комфорт в комнатах общежития (новые обои, холодильник); чёткая схема сдачи проверочных и экзаменационных 

заданий; отремонтировать душ и туалеты в общежитии; провести Wi-Fi на всех этажах общежития; ввести отдельные занятия по оказанию 

первой медицинской помощи и самообороне; поменять двери в туалетах, раздевалках у спортзала; сделать хотя бы ещё одну раздевалку для 

хореографов; добавить столы и стулья в столовой; заменить шторки в душе; заменить проводку; больше хореографических классов; сделать 

пятидневку; составить другое расписание; не отдавать под школу креативных индустрий 3-й этаж; контролировать качество взаимоотношений 

между студентами и студентами, между преподавателями и студентами; чаще приглашать заочников на общеколледжные мероприятия в 

период их сессий; продолжать улучшать материально-техническую базу; сделать душ на каждом этаже общежития; поставить термопот на 

каждой кухне общежития; заменить розетки, матрасы и холодильники в некоторых комнатах общежития; увеличить количество санузлов в 

общежитии; хорошего отношения к студентам и справедливых оценок; приобрести наборы посуды и электротехники в комнаты заочников в 

общежитии; не закрывать кухни общежития после 23
00

; не распространять правила проживания очников в общежитии на заочников; не селить 

заочников на один этаж вместе с очниками; ремонт в комнатах общежития; улучшить расписание учебных занятий; обновить техническое 

оснащение в театральных аудиториях; чаще проводить уборку в учебных аудиториях; улучшить костюмерные. 



Приложение N 3 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе на 01.10.2021: 

433 

человека  

1.2.1 По очной форме обучения 272 

человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 161 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

137  

человек 
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период 

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

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

67 человек 

 

83,75% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

65 человек/ 

15,01% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

123 

человека/ 

71,92% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

41 человек/ 

46,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 

95,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 

63,4 % 

1.11.1 Высшая 17 человек/ 

41,5% 

1.11.2 Первая 9 человек/ 

22,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек 

87,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

0 

человек/0% 

consultantplus://offline/ref=66DEFC29099A319C9F9E3DD46EA28E2EE910E24FEE638C88008B1DBF26513751928DA180278A8053h2NDL
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ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

94717,5 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2310,2 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

251,0 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

109,9 % 

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

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

13,1 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,4 

единицы  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

155 

человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

2 человека/ 

0,5 % 

consultantplus://offline/ref=66DEFC29099A319C9F9E3DD46EA28E2EE910E24FEE638C88008B1DBF26513751928DA180278A8053h2NCL
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ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

3 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 
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здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0  человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

2 человека 

6,5 % 

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

Анализ показателей деятельности ВОККИ за 2021 г. 

1. Образовательная деятельность 

Показатели по контингенту увеличились  по сравнению с 2020 годом. В 2021 

году общая численность студентов составляла 433 человека,  в 2020 году общая 

численность студентов  составляла  408 человека, что  на 25 человек больше. На 

прежнем уровне сохраняется показатель обеспеченности общежитием- 100%.  

2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников колледжа по сравнению с 2020 годом увеличился и 

consultantplus://offline/ref=66DEFC29099A319C9F9E3DD46EA28E2EE910E24FEE638C88008B1DBF26513751928DA180278A8050h2NAL
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составляет 46,6% против 33,7%. 

3. Вместе с этим сократился процент педагогических кадров, имеющих 

высшее профессиональное образование.   Это связано с тем, что в 2021 году 

увеличился штат педагогических работников колледжа на 4 человека. В 2021 году 

удельный вес педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование составляет 95,1 % против 96.6 % в 2020 году.   К педагогическим 

работникам, имеющим среднее профессиональное образование, относятся: 

преподаватель дисциплин изобразительного искусства, имеющий стаж работы 

более 20 лет и концертмейстер имеющий концертмейстерский стаж работы более 20 

лет. 

4. В 2021 году удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая, высшая квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников составляет 63,4%. 

5. В 2021 году 41,5 % педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, В 2021 году 22,0 % преподавателей имеют первую 

квалификационную категорию.  

6. Все педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе и стажировку не менее одного раза в три года в 

соответствии с федеральным законодательством в области образования. В 2021 году 

курсы повышения квалификации, в том числе прошли 25 педагогических работника 

колледжа против 24 человек в 2020 году. 

       Показатель педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам не является абсолютным в связи с 

нахождением педагогов в отпуске по уходу за детьми.  Эти преподаватели по 

объективным причинам не прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

7. Финансово-экономическая деятельность 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) по сравнению с предыдущим годом увеличились. 

Увеличилось  соотношение среднемесячной заработной платы педагогического 

работника в колледже  к соответствующей среднемесячной заработной плате в 

промышленности во Владимирской  области. 

8. Инфраструктура 
Показатели по общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная  деятельность колледжа не изменились. Студенты колледжа в 

полном объеме обеспечены общежитием. Показатель по количеству проживающих 

в общежитии в общей численности нуждающихся - абсолютный - 100% 

нуждающихся обеспечены местами в общежитии. 

9. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
В 2021 году в колледже обучалось 2  инвалида - 1 инвалид с нарушением 

зрения, 1 инвалид с другой нозологией. Студенты успешно осваивают 

образовательные  программы, учатся на хорошо и отлично , в адаптированных  

образовательных программах не нуждаются ( имеются заявления в отказе от 

обучения по адаптированным  образовательным  программам). 

В 2021 году 30 педагогических работников, прошли базовый курс обучения в 

области корректного общения с людьми с инвалидностью в Федеральном 

научно-методическом центре в области психологии и педагогики толерантности 
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«Центр толерантности» и получили сертификат.  

Таким образом, по показателям деятельности ГБПОУ ВО «ВОККИ», 

касающимся образовательной деятельности, колледж улучшил свои результаты. По 

финансово-экономической деятельности наблюдается рост показателей. 

Необходимо продолжить работу по сохранению контингента, повышению уровня 

качественного состава педагогических работников, улучшать условия для 

обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Направить работу на увеличение доходов образовательной организации. 

 

  

Директор       О.И. Одинокова 


