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1. Пояснительная записка 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств» проводилось в соответствии с Приказом 

директора колледжа от 25.03.2018 № 28/2 «О проведении 

самообследования», в котором былутвержденсостав рабочей группы для 

проведения саоомбследования. 

В состав комиссии вошли:  

 Воронина А. А. – заместитель директора по учебной работе; 

 ХевронинаА. Н.  – заместитель директора по научно-методической 

работе; 

 Прудникова Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

 Волосова О.В. – заместитель директора по дополнительному 

образованию; 

 Кабацкова О.А. – заместитель директора по административно-

хозяйственной части; 

 Светлова Е.В. – главный библиотекарь; 

 Вострикова Д.Н. - методист; 

 Боронина  Е.В. – заведующий практикой; 

 Бабаханян А.Р. – специалист по кадрам.  
 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа. 

Объекты самообследования:  

1) образовательная деятельность, система управления;  

2) содержание и качество подготовки обучающихся, организация 

учебного процесса, востребованность выпускников;  

3) кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, материально-техническая база;  

4) внутренняя система оценки качества образования. 

Задачи самообследования: 

1.Оценка системы управления колледжа в целом и управления 

образовательной деятельностью в частности. 

По каждой задаче план самообследования включал в себя следующие 

этапы: 

1) планирование и подготовку работ по самообследованию;  

2) организацию и проведение самообследования;  

3) обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; 

4) публикация отчета для общественного обсуждения на сайте 

колледжа и его предоставление министерству культуры и туризма 

Астраханской области. 
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Материалами самообследования явились: нормативно-правовая база 

функционирования колледжа; планирующая и отчетная документация служб 

и подразделений; материалы статистической и иной отчетности; документы 

оперативного учета и контроля качества и обеспечения образовательной 

деятельности; другая документация. 

Комиссия в установленные планом сроки изучила материалы 

самообследования, проверила фактическое состояние управления колледжем, 

состояние учебной, методической, воспитательной работы, материально-

техническое, информационное и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, наличие и полноту документации, регламентирующей 

деятельность колледжа.  

Оценки, данные комиссией в ходе самообследования, были 

рассмотрены и обсуждены на оперативных совещаниях у директора 

колледжа, заместителей директора; заседаниях ПЦК, педагогического совета, 

Совета колледжа. 

Отчет размещен на сайте по адресу: www.astrcolcult.ru 

 

 
 

2. Организационно-правовоеобеспечениеобразовательной 

деятельности 

Колледж является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Астраханской области, осуществляющим 

профессиональное обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

Учредитель колледжа: Астраханская область в лице министерства 

культуры и туризма Астраханской области, агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области. 

Наличие филиалов и их наименование: не имеется. 

 

 

Адрес места нахождения колледжа: 

414000, г. Астрахань, ул. Тредиаковского/ пл. Ленина / ул. 

Адмиралтейская 2/1/12  ли;  

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

414000, г. Астрахань, ул. Тредиаковского / пл. Ленина / ул. 

Адмиралтейская № 2/1/12 литеры 18, 43; 

414000, г.Астрахань, пер.Березовский / ул.Коммунистическая, № 6/35, 

литер А, помещение № 1, комнаты №№ 7, 9, 12, 24, 25, 28, 29, 42, 43; 

 

Сведения о реорганизации и переименовании: 

Год основания – 1936 год – Протокол № 37 заседания бюро 

Астраханского горкома ВКП (6) от 09.06.1936 года «Об организации 

библиотечного техникума». 

http://www.astrcolcult.ru/


      

 

5 

 

1959 год – Согласно решения Областного Совета Народных депутатов 

Приказ № 58, Библиотечный техникум с 1.09.1959 был реорганизован в 

Культурно-просветительное училище. 

1989 год – Приказом № 345 от 15.06.1989 года Астраханским 

Областным Советом Народных депутатов  Культурно-просветительное 

училище было преобразовано в Государственное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханское училище культуры». 

2004 год – Приказом № 62 от 11.07.2004 года Департамента культуры 

Астраханской области ГУСПО «Астраханское училище культуры» 

переименовано в Областное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Астраханское училище 

культуры». 

2008 год – Распоряжением № 49-р от 04.05.2008 года Министерства 

культуры Астраханской области ОГОУСПО «Астраханское училище 

культуры» переименовано в Областное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж культуры». 

2011 год – Распоряжением  Министерства культуры Астраханской 

области № 244-р (а) от 11.11.2011 года Областное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

переименовано в Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Астраханский 

колледж культуры». 

2014 год – Распоряжением  Министерства культуры и туризма 

Астраханской области № 694-р (а) от 22.12.2014 года областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский колледж культуры» 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж 

культуры и искусств». 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» (далее 

колледж) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным  распоряжением министерства культуры и туризма 

Астраханской области №549-р от 10 ноября 2015 года и лицензией серия 

30Л01 № 0000942 22.10.2018 г. № 1927-БС, выданной Министерством 

образования и науки Астраханской области на срок действия -бессрочно. 

С 2010 года директором колледжа является Алла Васильевна 

Смиховская, заслуженный работник культуры РФ. 

Деятельность колледжа регламентируется: 

- федеральным законон «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ  от 

29.12.2012; 

- ФГОС специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 октября 2014 г. N 1382  «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)»; 

 - ФГОС специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам), утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 

1382 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)»;  

- ФГОС специальности 51.02.03 Библиотековедение, утвержденный 

приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1357 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 

Библиотековедение»; 

 - ФГОС специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденый 

приказом Минобрнауки России от 30.01.2015 N 35 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство 

балета»; 

 - ФГОС специальности  52.02.02 Искусство танца,  утвержденый 

приказом Минобрнауки России от 30.01.2015 N 33 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца 

(по видам)»; 

 - ФГОС специальности 52.02.04 Актерское искусство (по видам), 

утвержденый приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1359 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 

Актерское искусство»; 

 - ФГОС специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам), утвержденый приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1379 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)»; 

 - ФГОС специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), утвержденый приказом Минобрнауки России от 

27.10.2014 N 1390 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)»; 

 - ФГОС специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по 

видам), утвержденый приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1388 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение»; 
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- ФГОС специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование, утвержденый 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1383 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование».  

- ФГОС специальности 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденый 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1381 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное 

искусство»; 

- ФГОС специальности 53.02.07 Теория музыки, утвержденый 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1387 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34897) 

Профессиональное образование 

Коды  

профессий, 

специально

стей и 

направлени

й 

подготовки 

Наименования профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

образовательные программы СПО  – программы подготовки специалистов среднего звена 

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

 ПРОЕКТЫ 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Организатор 

социально-культурной 

деятельности 

   Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

51.02.03 Библиотековедение среднее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь 

   Библиотекарь, 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

52.02.01 Искусство балета среднее 

профессиональное 

образование 

Артист балета, 

преподаватель 
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На момент проведения самообследованияГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусства» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации Серия 30А01 № 0000036 (регистрационный № 2545) от 14 

марта 2019 года, выданное министерством образования и науки 

Астраханской области. Срок действия до 23 мая 2024 года. 

С 2010 года колледж возглавляет Алла Васильевна Смиховская, 

заслуженный работник культуры РФ. 

Деятельность Астраханского колледжа культуры и искусств 

регламентируется следующими организационно-правовыми документами: 

Лист записи  Единого государственного реестра юридических лиц 

выдано 30 декабря 2014 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Кировскому району г. Астрахани, ОГРН: 1023000853974; 

52.02.02 Искусство танца  

(по видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Артист балета ансамбля 

песни и танца, 

танцевального 

коллектива, 

преподаватель 

52.02.04 Актерское искусство среднее 

профессиональное 

образование 

Актер, преподаватель 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады 

 ( по видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.04 Вокальное искусство среднее 

профессиональное 

образование 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение 

среднее 

профессиональное 

образование 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование среднее 

профессиональное 

образование 

Дирижёр хора, 

преподаватель 

53.02.07  Теория музыки среднее 

профессиональное 

образование 

Преподаватель,организ

атор музыкально-

просветтельской 

деятельности  

Дополнительное образование 

Подвиды:  

Дополнительное образование детей и взрослых  

Дополнительное профессиональное образование  
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свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе 

серия 30 № 001280639 от 01.06.2000 г. выдано ИФНС по Кировскому району 

г. Астрахани 3015, ИНН 3015052769/ КПП 301501001. 

Выводы:  

1. ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства культуры Российской Федерации, приказами министерства 

образования и науки Астраханской области, приказами министерства 

культуры и туризма Астраханской области, Уставом колледжа. 

2. Основные документы колледжа – Устав, лицензионная и 

аккредитационная документация – соответствуют установленным 

требованиям.  

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем основано на сочетании принципов единоначалия 

и самоуправления и осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательнойдеятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464) и 

Уставом колледжа.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор - 

Алла Васильевна Смиховская, назначенная на должность приказом министра 

культуры Астраханской области № 218/к от 10.08.2010 г. В его подчинении 

находятся заместители директора, назначаемые по согласованию с 

министерством культуры Астраханской области:  

– по учебной работе (Воронина А.А.); 

– по научно-методической работе (Хевронина А.А.); 

– по  воспитательной работе (Прудникова Е.В.);  

– по административно-хозяйственной части (Кабацкова О.А.); 

– по дополнительному образованию (Волосова О.В.). 

В соответствии со схемой управления за директором и его 

заместителями закреплены соответствующие направления деятельности и 

функциональное руководство конкретными структурными подразделениями. 

В целях организации и координации учебной, методической, 

творческой и воспитательной работы в колледже сформированы постоянно 

действующие органы самоуправления:  

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся -  

постоянно действующий коллегиальный представительный орган управления 

Колледжем, который осуществляет общее руководство Колледжем.Общее 

собрание осуществляет свои функции и права от имени всего коллектива 

Колледжа. Общее собрание действует в целях содействия развитию 

инициативы реализации прав колледжа в решении вопросов, 
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способствующих общей организации и реализации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления, совершенствованию 

уставных целей деятельности Колледжа и их реализации; 

– Совет колледжа, в его компетенции основные вопросы деятельности 

учебного заведения (стратегия развития учебного заведения и его 

организационная структура, разработка и утверждение нормативной 

документации, контроль за исполнением трудового законодательства и др.), 

заседания проводятся не реже двух раз в полугодие;  

– Педагогический совет колледжа, в его компетенции решение 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы, 

совершенствования качества обучения, методического обеспечения 

образовательного процесса и повышения педагогического мастерства; 

заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца в соответствии с планом работы; 

– Методический совет колледжа: осуществляет планирование и 

руководство научной и учебно-методической деятельностью колледжа, 

утверждает профессионально-образовательные программы, обсуждает 

состояние и условия методического обеспечения учебного процесса, 

стимулирует исследовательскую и экспериментальную работу 

педагогического коллектива, обобщает и распространяет опыт творчески 

работающих преподавателей колледжа,  заседания проводятся не реже 1 раза 

в два месяца;  

– Художественный совет колледжа: определяет концепцию 

творческой деятельности, участвует в решении вопросов репертуарной 

политики творческих коллективов, координирует осуществление творческих 

программ и проектов, проводит отборочные прослушивания и просмотры 

всех форм творческой деятельности Колледжа; заседания проводятся по мере 

необходимости; 

- Общее собрание студентов колледжа: целями деятельности 

Собрания является формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции студентов, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов 

умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Состав и полномочия органов самоуправления колледжа 

регламентируются внутренними нормативными документами. 

Структурные подразделения колледжа, обеспечивающие выполнение 

задач по конкретным направлениям деятельности, образуют следующие 

группы:  

1. Учебные подразделения – в структуре колледжа 8 предметно-

цикловых (предметных) комиссий:  

- общеобразовательных дисциплин (председатель - Зорина Т.П.);  
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- специальных дисциплин (председатель -Вахненко Т.В., почетный 

работник СПО);  

- социально-культурной деятельности и театрального творчества 

(председатель – Идрисова И.Н.);  

- хореографического искусства и творчества (председатель  - Русинова-

Сергеева);  

- народного хорового пения (председатель – Иванова О.А.); 

- инструментального исполнительства (председатель – Кудрявцева 

Н.В.);  

- фортепиано (председатель – Петрова Н.К.);  

- актерского искусства (председатель – Спирина Е.М.).  

Предметно-цикловые (предметные) комиссии осуществляют контроль 

за учебным процессом по дисциплинам своего цикла, строят свою работу на 

принципах гласности, с учетом интересов педагогического и студенческого 

коллективов. Заседания комиссий проводятся регулярно (1 раз в месяц). На 

уровне предметно-цикловых (предметных) комиссий анализируется учебно-

воспитательная работа, изучаются новейшие педагогические технологии, 

обобщается опыт работы лучших преподавателей, который рекомендуется 

для внедрения в учебно-воспитательный процесс колледжа. 

2. Подразделения обеспечения учебной, воспитательной деятельности 

и производственной практики: библиотека; сектор производственной 

практики; дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка); дополнительное 

образование детей («Малая Академия творчества»); социально-

психологическая служба; служба медиации. 

3.  Подразделения социальной инфраструктуры:  буфет; спортивный 

зал; медицинский кабинет. 

С целью эффективной организации основной деятельности локальные 

акты, регулирующие деятельность образовательного учреждения, по мере 

необходимости приводятся в соответствии действующим законодательством.  

Все действующие в колледже положения разработаны, согласованы и 

утверждены в установленном порядке. 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в учебном 

заведении имеется необходимое и достаточное количество нормативных 

документов, регламентирующих его образовательную деятельность. 

Для всех категорий работников разработаны должностные инструкции, 

которые утверждены директором и ознакомлены под роспись всеми 

сотрудниками колледжа. Вопросы, связанные с трудовым законодательством, 

отношениями между работниками и администрацией регулируются 

трудовым договором, выполнение которого контролирует профсоюзный 

комитет работников. 

В колледже ведутся журналырегистрацииприказов по основной 

деятельности и по комплектованию и изменению личного состава студентов, 
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журналы учета входящей  и исходящей корреспонденции, алфавитная книга 

обучающихся. 

Ежегодно в колледже и его структурных подразделениях 

разрабатывается (корректируется) и утверждается следующая планирующая 

документация: 

1. Планы работы всех структурных подразделений 

2. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

3. Программа государственной итоговой аттестации 

4. Программы практики 

Выводы:  

1. В колледже сложилась стройная система управления учебной, 

методической, воспитательной и творческой деятельностью, сочетающая 

административные и общественные формы. Взаимодействие ее 

подразделений соответствуют уставным требованиям колледжа и 

обеспечивают ее нормальное функционирование. 

2. Локальная нормативная документация колледжа разрабатывается 

и соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа. 

Функции всех должностных лиц и сотрудников, их взаимосвязи четко 

определены и документально закреплены.  
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4.Условия реализации образовательных программ 

4.1. Качество кадрового обеспечения 

Состав и квалификация преподавательских и руководящих кадров: 

Сведения о руководстве 

и педагогических кадрах 

2018-2019г.г. 

% от общего 

числа пед. 

работников в
се

г
о

 

Имеют образование: 100% 104 

-высшее 82,7% 86 

-н/высшее 1,9% 2 

-среднее специальное 15,4% 16 

Имеют квалификационную категорию: 65,4% 68 

-высшую 46,1% 48 

-первую 19,2% 20 

-вторую - - 

-не имеют категории 34,6% 36 
 

 

Возрастные группы 
Весь педагогический состав, 

включая совместителей 

 
Всего 

 
до 40 лет 

 
41-50 

 
51-65 

 
Свыше 

65 

Руководитель 1  - 1  

Заместители 5 3 2 - - 

Педагоги 98 35 23 34 6 

в т.ч. а) высшей категории 48 15 14 13 6 

из них имеют почётные звания 12 1 1 8 2 

б) первой категории 20 10 7 3 - 

из них имеют почётные звания - - - - - 

в) второй категории - - - - - 

из них имеют почётные звания - - - - - 

г) без категории 36 14 8 9 5 

из них имеют                            

почётные звания 

- - - - - 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Количество руководящих и педагогических кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Учебный год Количество педагогов % к общему количеству 

2018-2019 учебный год 

 
46 47 % 

 

Учебный год 

Количество 

педагогов на начало 

учебного года 

Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены 

категории 

количество % высшая первая вторая 

2018-2019 98 8 8,2% 8 - - 
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Качественный состав предметно-цикловых комиссий 
Предметные 

(цикловые) комиссии 

Кол-во Наличие категории 

штат внешние 

совместители 

Высшая первая вторая без 

категории 

Общеобразовательные 

дисциплины 
8 2 7 1 - 2 

Специальные 

дисциплины 
8 3 4 1 - 6 

СКД 9 1 2 1 - 7 

Хореографическое 

творчество 
8 9 7 1 - 9 

Народно хоровое пение 8 2 4 3 - 3 

народно 

инструментальное 

исполнительство 

7 7 5 2 - 7 

Фортепиано 8 2 6 - - 4 

Актерское искусство - 6 3 - - 3 

Качественный состав педагогических кадров 
 

 

Награды коллектива: 

- «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 8 чел. 

- «Заслуженный артист российской Федерации» – 2 чел.  

- «Народный артист Российской Федерации» – 2 чел. 

- «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» – 6 чел. 

- Знак «За достижение в культуре» – 7 чел. 

- Почетный знак Губернатора Астраханской области «За 

профессиональные заслуги» - 6чел. 

Вывод: Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным решать задачи по подготовке специалистов среднего звена. 

 

  

педагогический состав всего Возраст Стаж работы 

 20 – 35 

лет 

36 

– 

45 

лет 

46 – 

55 

лет 

свыше 

56 лет 

до 

5 

лет 

5 – 

10 

лет 

10 

– 

15 

лет 

15 -

20 

лет 

свыше 

20 лет 

штатные  51 14 9 5 23 4 6 7 5 29 

внутреннее совмещение 13 3 6 2 2 1 1 5 2 4 

внешние совместители 34 6 13 8 7 3 5 7 11 8 



      

 

15 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

ГБПОУ АО «Астраханский  колледж культуры и искусств» 

располагается в двух зданиях, входящих в состав культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль Кремля, II пол.  XVI - нач. XX. Казарма 

солдатская, 1806-1808 гг. лит. 43», «Казарма, нач. XX   (к югу от гауптвахты) 

литер 18», по адресу: ул. В. Тредиаковского/пл. Ленина/ул. Адмиралтейская 

№ 2/1/12 в Кировском районе г. Астрахани общей площадью  2800 м2.  

Форма владения – безвозмездное пользование (договор № 1 безвозмездного 

пользования объектов недвижимого имущества, являющегося памятником 

культурного наследия федерального значения, находящегося в казне 

Российской Федерации от 29.01.2015 г.). 

Для ведения образовательной деятельности колледж также использует 

площади Астраханского государственного театра оперы и балета на 

основании договора безвозмездного пользования государственным 

имуществом Астраханской области от 01.08.2013 г. (736,6 м2) и средней 

общеобразовательной школы № 6 г. Астрахани на основании договора 

аренды от 01.02.2019 г. (265.6 м2). 

В колледже имеется пять хореографических залов общей площадью  - 

428,4 м2,  спортивный зал – 124,0 м2, зрительный зал – 161,6 м2, библиотека – 

42,8 м2, читальный зал – 66,8 м2, конференц - зал – 55,0 м2., малый 

концертный зал – 66,5 м2. Учебно-вспомогательная площадь составляет 637,0 

м2.  Имеющиеся кабинеты в основном соответствуют перечню кабинетов, 

отвечающих требованиям ФГОС СПО. Аудитории оснащены учебной 

мебелью, необходимым оборудованием, учебно-методической и справочно-

нормативной литературой. Для проведения лекционных и практических 

занятий, организации самостоятельной работы студентов используются 

наглядные пособия и дидактический раздаточный материал. Все имеющиеся 

материалы в предметных кабинетах систематизированы, их содержание 

соответствует требованиям.  

В колледже имеется 52 компьютера, 5 ноутбука с лицензионным ПО, 

уровня Pentium IV. Тридцать четыре компьютера находятся в локальной сети 

колледжа и имеют выход в Интернет. Колледж оснащен проекционной и 

оргтехникой: интерактивные системы, проекторы, принтеры (в том числе 

цветные), ксероксы, МФУ, сканеры, брошюровальная машина, резак, 

ламинатор.  

За 2018-2019 г. приобретено: 

Компьютер в комплекте–6 шт. 

Ноутбук ASUS TUF CAMING FX 504GE-E4027 15.6 (1920*1080 

матовый) – 1 шт. 

МФУ Kyoceera M2235DN– 3 шт. 

Шкаф унверсальный глухой, 4-х дверный, с полками 950*2800*650- 5 

шт. 

Шкаф открытый, с полками, "выставочный" 800*2800*700– 1шт. 
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Шкаф универсальный, глухой, 4-х дверный, с полками, 800*2800*700– 4 

шт. 

Костюм "Калоши" девочка– 12 шт. 

Костюм "Калоши" мальчик– 6 шт. 

Костюм "Мой свет" девочка – 6 шт. 

Костюм "Мой свет" мальчик– 6 шт. 

Комплект книг "Мариус Петипа. Танцемания" 2 тома - 1 шт. 

Инструментальная музыка– 1шт. 

Репертуар вокалиста– 1 шт. 

Литература по театру– 1 шт. 

Металлический шкаф  - 1 шт. 

Телевизор ВВК 49LEM-1051/FTS2C, кронштейн с комплектующими - 1 

шт. 

Шкаф для одежды и обуви открытый - 3 шт. 

Костюм сценический «Огонь» (мужской и женский)– 2 шт. 

Жилетки – 30 шт. 

САSIO СТК-2500 синтезатор, 61 клавиша –4 шт. 

Скамья гимнастическая 1,5 м. деревянная на металлической основе – 4 

шт. 

Лавка деревянная – 6 шт. 

 

Материально-техническая база колледжа в основном позволяет вести 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Вместе с тем необходимо повысить уровень оснащённости учебного 

процесса современными средствами вычислительной и аудиовизуальной 

техники, обновить материально-техническое обеспечение учебных 

кабинетов. 

 

Вывод: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям. Однако комиссия 

считает, что необходимо продолжить оснащение колледжа компьютерной 

техникой и демонстрационным оборудованием. 
 

4.3.Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Колледж обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, необходимой для организации образовательной 

деятельности на современном уровне.             

В своей деятельности библиотека колледжа руководствуется  ФЗ РФ 

«О библиотечном деле», приказом Министерства культуры РФ №1077 «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

дела», Положением «О формировании фонда библиотеки Астраханского 
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колледжа культуры и искусств» и другими нормативными и методическими 

материалами. 

Библиотека укомплектована необходимой литературой и 

информационными материалами для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и научно-исследовательской работы в колледже. Приоритетными 

направлениями являются: литература программного содержания, 

энциклопедические, справочные издания, литература универсального 

содержания. 

Библиотека занимает отдельное помещение, имеет читальный зал и 

оснащена стеллажами и библиотечной мебелью. В ней созданы комфортные 

условия для работы читателей различных категорий. 

Количество посадочных мест в читальном зале – 40. Оборудовано 10 

автоматизированных рабочих места. Библиотека  колледжа обслуживает 586 

пользователей, из них обучающихся – 444.  

Основной фонд составляет учебная литература по 

общепрофессиональным  дисциплинам и профессиональным модулям 

реализуемых специальностей, а так же по дисциплинам ОД и ОГСЭ циклов. 

Общий фонд библиотеки - 33281 экземпляров, в том числе учебной 

литературы – 9154 экземпляра, художественной литературы - 8749 

экземпляров. Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России от 

общего количества  наименований  составляет 61%. 

Характеристика фонда основной учебной литературы 
Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин  

Количество экземпляров Обеспеченность 

на одного 

обучающегося, 

экз.  

фактически 

Всего в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

Общий фонд литературы  33281 3500 75 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам, 

включая ЭБС  IPRbooks 

3000 900 6,8 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

900 400 2 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

400 200 1 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

900 400 2 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

4100 1600 9,2 

 

Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется учебниками 

и дополнительной учебной литературой. Приобретение учебной литературы 

осуществляется на основе заявок от председателей предметно-цикловых 

комиссий и преподавателей соответствуюбщих дисциплин по согласованию с 
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директором колледжа. Источниками комплектования учебного фонда 

библиотеки являются книжные издательства: «Академия», «Феникс», 

«Лань», «Кнорус» и др. 

В среднем за год количество выданной литературы составляет 23050  

земпляров книг, количество посещений библиотеки 15920. Обучающиеся 

имеют свободный доступ к учебному фонду библиотеки по всем циклам 

дисциплин. 

Преподаватели и студенты используют такую форму работы как 

выдача комплекта учебников по дисциплинам и профессиональным модулям 

для работы на уроке. 

Библиотека колледжа оказывает справочно-библиографические услуги: 

выполнение тематических справок, тематический подбор литературы, 

составление информационных списков поступившей литературы, 

библиотечно-библиографические консультации. В читальном зале 

библиотеки проводятся внеклассные мероприятия, организуются выставки к 

календарным и знаменательным датам. Ежегодно, по традиции, для 

бучающихся первого курса проводятся встречи с работниками библиотеки, 

на которых студентам рассказывают о правилах пользования библиотекой, о 

бережном отношении к книге и поисковой системе нужной информации.  

Библиотека колледжа продолжает тематические встречи со студентами, 

преподавателями и сотрудниками в рамках проектов «Литературный 

кинозал» и «Читальный зад для детей и юношества». 

С  2016 библиотека колледжа подключена к ЭБС IPRbooks. 

Преподаватели и студенты обслуживаются бесплатно, ко всем компьютерам 

подключен бесплатный интернет. 

Выводы: 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 

укомплектованность источниками учебной информации соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. 

Рекомендуется систематическое пополнение и обновление книжного 

фонда учебной и специальной литературой. 

 

4.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

 

Организация питания 

В колледже работает буфет, обеспечивая студентов и преподавателей 

горячим питанием. 

Медицинское обеспечение 

 

         1. Договор о сотрудничестве от 09.01.18г. с ГБУЗ АО «Детская 

поликлиника № 1»  для обеспечения профилактических осмотров, 

профилактических прививок, оказанию первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в возрасте до 18 лет. 



      

 

19 

 

       2. Договор о сотрудничестве от 01.09.17 г. «Городская поликлиника 

№ 8 им. Н.И.Пирогова»  для обеспечения профилактических осмотров и 

комплексного обслуживания обучающихся в возрасте 18 лет и старше. 

       3. Студенты специальностей «Искусство танца» и «Искусство 

балета»  проходят ежегодный медицинский осмотр в ГБУЗ АО «Областной 

врачебно-физкультурный диспансер». 

         4. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с ГБУЗ 

АО «Центр медицинской профилактики»  от 01 сентября 2018 г. по 

реализации комплексной межведомственной информационно-

профилактической программы формирования  здорового образа жизни  и 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании среди детей, 

подростков и молодёжи Астраханской области на 2011-2020 гг. 

 

Наличие общежития 

 1. Гарантийное письмо ОГОУ СПО «Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. Мусоргского» на использование, для проживания 

обучающихся Астраханского колледжа культуры,  этажа общежития 

музыкального колледжа по адресу ул. Маркина, д. 46 от 26.01.2011г. № 

22/08-28-2. 

  2. Приказ Министерства культуры и туризма Астраханской области № 

438/к от 31.07.2015 г. «Об упорядочении работы по закреплению комнат в 

общежитии ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. 

Мусоргского». 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Колледж активно сотрудничает с ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики»  с целью  воспитания в студентах позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. Работа проводится согласно Договора о 

сотрудничестве с ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» от 01 

сентября 2018 г. по реализации комплексной межведомственной 

информационно-профилактической программы формирования  здорового 

образа жизни  и профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании 

среди детей, подростков и молодёжи Астраханской области на 2011-2020 гг. 

Согласно графика, ежемесячно проводятся спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, студенты принимают участие 

в спортивных мероприятиях областного и городского уровней. 

 Колледж имеет тир. 

 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 

Согласно Порядка назначения  государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»,  обучающимся по очной 

форме обучения, выплачивались академическая и социальная  стипендии.  
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 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществлялось в полном объеме, предусмотренном 

соответствующими законодательными документами. 

 

Выводы:  

 Социально-бытовое обеспечение обучающихся осуществляется в 

полном объёме и включет в себя различные формы воспитания позитивного 

отношения к здоровому образу жизни и профилактически-оздоровительные 

мероприятиям со студентами. 
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5. Подготовка специалистов 

 

5.1. Структура подготовки специалистов 

Структура и объем подготовки специалистов в Колледже определяются 

современными потребностями социокультурной ситуации, связанными с 

обновлением форм культурной жизни, политическим и духовно-

нравственным развитием обучающихся, сохранением и развитием 

национальных культурных традиций и культурного наследия; подготовкой 

творческих и педагогических кадров для социально-культурной сферы 

региона, увеличением числа потенциальных работодателей, 

востребованностью художественного образования, наличием 

соответствующей лицензии на право реализации образовательной 

деятельности по специальностям и уровням подготовки; контрольными 

цифрами по подготовке выпускников со средним профессиональным 

образованием, правом Колледжа на ведение платной образовательной 

деятельности; возможностями материально-технической и информационной 

базы и качеством педагогического состава.  

На момент самообследования в соответствии с лицензией Колледж 

осуществляет подготовку кадров со средним профессиональным 

образованием по 10 специальностям:  

 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

- специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) с присвоением квалификации руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель; 

- специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам)   с присвоением квалификации менеджер социально-культурной 

деятельности; 

- специальность 51.02.03 Библиотековедение  с присвоением 

квалификации библиотекарь, специалист по информационным ресурсам; 

- специальность 52.02.01 Искусство балета с присвоением 

квалификации артист балета, преподаватель; 

- специальность 52.02.02 Искусство танца  с присвоением 

квалификации артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива, преподаватель; 

- специальность 52.02.04 Актерское искусство (по видам) с 

присвоением квалификации актёр, преподаватель; 

- специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) с 

присвоением квалификации артист, преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива; 

- специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) с присвоением квалификации артист, преподаватель, 

концертмейстер; 
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- специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) 

с присвоением квалификации артист-вокалист, преподаватель, руководитель 

народного коллектива; 

- специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификации дирижер хора, преподаватель.  

Все вышеперечисленные программы реализуются в полном объеме. 

Обучение студентов осуществляется по очной форме обучения. 

Обучение по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам),  специальности 51.02.03 Библиотековедение осуществляется по 

очной и заочной форме обучения.   

 

5.2. Содержание подготовки специалистов 

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов в Колледже подготовка специалистов ведется на 

основе разработанных образовательных программ – программ подготовки 

специалистов среднего звена, включающих в себя:  

• учебный план специальности;  

• требования к уровню подготовки выпускника;  

• рабочие учебные программы дисциплин;  

• программы учебной и производственной практик;  

• программу итоговой государственной аттестации;  

• требования к материально-техническому и программно-

информационному обеспечению.  

Учебный процесс обучающихся по аккредитованным специальностям 

организуется в Колледже по учебным планам, утвержденным директором 

образовательного учреждения. Учебные планы составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в части «Требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника» и «Требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы», а также 

инструктивными документами Министерства образования и науки РФ, 

разъясняющими применение норм, положений и требований ФГОС СПО. 

Структура учебных планов, соотношение по циклам дисциплин, объем 

практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций 

определены в соответствии с ФГОС СПО. Специфика подготовки отражена в 

наборе дисциплин, устанавливаемых Колледжем, в циклах специальных 

дисциплин, дисциплин специализаций, профессиональных модулях и 

профессиональных циклах.  

Анализ содержания подготовки выпускников показывает, что 

имеющиеся в колледже профессиональные образовательные программы и 

весь комплекс их учебно-методического сопровождения соответствуют 

требованиям ФГОС СПО.  

Рабочие учебные программы соответствуют требованиям к 

содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС и определяют 
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требования к конечному результату подготовки по каждой учебной 

дисциплине.  

По всем дисциплинам предусматриваются промежуточные формы 

контроля: контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение данной дисциплины; экзамены – в сроки, отведенные на 

промежуточную аттестацию.  

В учебных планах по специальностям заложены следующие 

требования к содержанию профессионального образования:  

 обеспечение оптимального соотношения общеобразовательной и 

профессиональной подготовки на основе их единства и преемственности;  

 профессиональная направленность общеобразовательных дисциплин и 

осуществление комплексных межпредметных связей;  

 взаимосвязь учебного,  воспитательного и производственного процессов 

(исполнительская практика);  

 развитие творческого мышления, самостоятельности и активности 

студентов.  

 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень 
Нормативный срок 

освоения 

Форма 

обучения 

1.  Специальность 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

  

очное 

 

 

 

2.  Специальность 

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

 3 года 10 мес. на 

базе среднего 

(полного) общего 

образования 

очное 

 

 

 

заочное 

3.  Специальность 

51.02.03 

Библиотековедение 

 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

2 года 10 мес. на базе 

среднего (полного) 

общего образования  

очное 

 

 

 

очное 
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3 года 10 мес. на базе 

среднего (полного) 

общего образования  

 

 

заочное 

 

4.  Специальность 

52.02.01 Искусство 

балета 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

7 лет 10 мес. на базе 

начального общего 

образования 

очное 

5.  Специальность 

52.02.02 Искусство 

танца (по видам) 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

4 года 10 мес. на базе 

7 класса основного 

общего образования 

очное 

6.  Специальность 

52.02.04 Актерское 

искусство (по 

видам)    

 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

  

очное 

 

 

 

7.  Специальность 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады  

(по видам)   

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

очное 

 

 

 

8.  Специальность 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)   

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

очное 

 

 

 

9.  Специальность 

53.02.05 Сольное и 

хоровое народное 

пение 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

очное 

 

 

 

10.  Специальность 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Образовательный 

уровень СПО 

углублённой 

подготовки 

3 года 10 мес. на базе 

основного общего 

образования 

 

очное 

 

 

 
 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

организации и разработанных на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Наименование критерия 

показателя, 

характеризующего 

аккредитуемые основные 

профессиональные 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) 

Значение показателя в организации по реализуемым образовательным программам 
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Нормативный срок 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы:  

          

выполнение требований к 

нормативному сроку 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности всех 

видов практик; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
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промежуточной аттестации; 

выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникул; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

объему аудиторной учебной 

нагрузки в неделю (очная 

форма обучения) или в 

учебном году (заочная форма 

обучения); 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

максимальному объему 

учебной нагрузки 

обучающегося, включая все 

виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности каникул 

в учебном году 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной 

профессиональной 

образовательной 

программы:  

          

наличие обязательных 

дисциплин обязательной 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 
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части циклов, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в 

учебном плане; 

наличие рабочих программ 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

и практик; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных 

средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным  курсам 

в составе профессиональных 

модулей; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к 

общему объему 

максимальной и обязательной 

учебной нагрузки; 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам; 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 
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Выводы:  

1. Анализ действующих в Колледже учебных планов показал, что они 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Логика построения дисциплин 

свидетельствует о системном подходе к подготовке специалистов.  

2. Положительные результаты составления учебных планов 

подтверждены результатами экспертизы  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма», в которой отмечено соответствие учебных 

планов федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования. 

 

 

5.3. Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в Колледже организуется в соответствии с учебными 

планами специальностей, сроками реализации ППССЗ, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий, утверждаемым директором. 

 Нормативно-распорядительная документация по организации учебного 

процесса разработана на основе государственного Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Российской Федерации и ФГОС СПО, Устава Колледжа, приказов и 

постановлений Министерства образования и науки РФ, приказов и 

постановлений Министерства культуры и туризма РФ.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования; состоит 

из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией.  

Общее число сдаваемых студентами при промежуточной аттестации в 

течение одного учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. После окончания сессий студентам 

предоставляются каникулы в соответствии с государственными нормативами 

общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимой – не менее двух 

недель.  

Учебный процесс организуется по расписанию групповых и 

индивидуальных занятий в соответствии с рабочими учебными планами. 

Занятия проводятся с учетом недельной учебной нагрузки студентов не более 

54 академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки; не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов очной 

формы, а также методической обоснованности чередования лекционных и 

практических форм обучения, трудоемкости дисциплин, наиболее 

целесообразного распределения аудиторного фонда. Занятия группируются 

парами. Продолжительность академического часа – 45 минут.  

Учебное расписание составляется на весь семестр (в августе и ноябре) и 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
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равномерное распределение учебной работы студентов в течение недели. В нем 

имеются сведения о наименованиях учебных групп, учебных дисциплинах, 

дате, времени и месте проведения занятий, фамилиях преподавателей. 

Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием в холле Колледжа 

(на информационном стенде) и на официальном сайте колледжа. Внесение 

изменений в расписание учебных занятий возможно только после согласования 

с заместителем директора по учебной работе. Структурной основой для 

составления индивидуального расписания студента является расписание 

групповых занятий.  

Реализация образовательных программ в колледже предусматривает 

личностно-ориентированный подход к обучению, т.е. учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся, соблюдение принципов дифференциации 

и индивидуализации обучения, внедрение новых педагогических технологий, 

форм, методов и средств обучения, способных повысить мотивацию 

образовательной деятельности обучающихся.  

Обучение в колледже призвано реализовать концепцию непрерывного 

профессионального образования в области культуры и искусства. В его основу 

заложены приоритетные направления:  

- поиск эффективных форм организации учебного процесса, разработка и 

внедрение инновационных педагогических технологий;  

- разработка контрольно оценочных материалов по отдельным учебным 

дисциплинам (МДК) и критериев оценки знаний и умений обучающихся, а 

также уровня освоений общих и профессиональных компетенций, заложенных 

в ФГОС СПО по каждой специальности;  

Все названные направления определены как основные в развитии 

содержания образования в колледже. Реализация осуществляется посредством:  

- разработки образовательных программ;  

- составления календарно-тематических планов, где отражены 

современные формы и методы работы;  

- создания дидактического и методического обеспечения учебного 

процесса.  

 

Структура учебного года 

 

Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Нормативный срок обучения 3года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 
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Учебных 17 22 16 22 16 16 16 15 

Каникулы 2 8 2 8 2 9 2 - 
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Экзаменационных - 2 1 2 1 2 1 5 

 

Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на базе полного (среднего) 

общего образования 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 
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о
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Учебных 17 22 17 20 16 19 16 13 

Каникулы 2 9 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных - 2 - 2 1 2 1 6 
 

Специальность 51.02.03  Библиотековедение 

Нормативный срок обучения 3года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на базе полного (среднего) 

общего образования 

Кол-во недель I курс II курс III курс IVкурс 
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о
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Учебных 17 22 17 18 16 19 16 13 

Каникулы 2 9 2 9 2 8 2 - 

Экзаменационных - 2 - 2 1 2 1 5 
 

Специальность: 52.02.01  Искусство балета 

Нормативный срок обучения 7 лет 10 месяцев   

на базе начального общего образования 

Кол-во недель 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

I 

курс 

II 

курс 

III курс 

год год год год год год Год год 

Учебных 35 35 35 35 35 36 36 33 

Каникулы 12 12 12 12 11 9 9 2 

Экзаменационных 1 1 1 1 2 2 2 6 
 

Специальность: 52.02.02  Искусство танца (по видам) 

Нормативный срок обучения 4 года 10 месяцев на базе 7 класса 

 основного общего образования 

Кол-во недель 8 класс 9 класс I курс II курс III курс 

год год год Год Год 

Учебных 35 34 36 36 34 
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Каникулы 13 12 10 9 2 

Экзаменационных 1 3 2 2 5 

Специальность 52.02.04  Актёрское искусство (по видам) 

Нормативный срок обучения 3года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 
 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 
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Учебных 16 20 16 20 16 20 16 11 

Каникулы 2 8 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 1 2 1 2 1 2 - 5 
 

 

 

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев 

 на базе основного общего образования 
 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 
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п
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Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 1 3 1 3 1 3 1 4 
 

 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев  на базе основного общего 

образования 
 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 1 3 1 3 1 3 1 4 
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Специальность: 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение (по видам) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев  на базе основного общего 

образования 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 1 3 1 3 1 3 1 4 

 

Специальность: 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев  на базе 

основного общего образования 

Кол-во недель I курс II курс III курс IV курс 

1
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

2
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

1
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

2
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

1
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

2
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

1
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

2
 

п
о

л
у

го
д
и

е 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8 2 - 

Экзаменационных 1 3 1 3 1 3 1 4 

 

Основными видами учебной деятельности студентов являются:  

• лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы учебной 

дисциплины;  

• практические занятия (в том числе индивидуальные) – предусматривают 

формирование профессиональных умений и навыков;  

• самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию преподавателя 

или в инициативном порядке со стороны студента (подготовка к плановым 

текущим занятиям; к контрольной работе, к концерту, к конкурсу, к 

тестированию; выполнение домашних заданий, курсовых работ, выполнение 

учебно-исследовательских и творческо-исполнительских работ; подготовка 

рефератов и докладов; изучение материала учебной дисциплины, 

вынесенного на самостоятельное изучение; индивидуальные проекты);  

• курсовые работы студентов по учебным дисциплинам;  

• учебные и производственные практики;  

• защиты курсовых работ; 

• семестровые зачеты и экзамены, призванные быть формами не только 

контроля, но и повышения качества знаний студентов. 
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Современные дидактические технологии в учебном процессе 

Колледжа имеют широкое применение. Проблемные методы обучения 

(проблемное изложение учебного материала, создание проблемных ситуаций, 

выполнение заданий аналитического и исследовательского характера, 

методическая, художественно-творческая направленность занятий по 

специальности у студентов-исполнителей и т.д.), инновационные формы 

проведения занятий (лекции-диалоги, семинары-дискуссии); моделирование 

различных реальных ситуаций профессиональной деятельности музыканта 

исполнителя, музыканта-педагога, лектора, исследователя; задания 

индивидуальной профильной направленности, учитывающие 

профессиональную подготовку студентов и предваряющие изучение 

центральных, базовых тем курса; задания и формы мотивационно-

профессиональной направленности (подготовка и проведение тематических 

лекций перед аудиторией различной музыкальной подготовленности по линии 

лекторской практики, оппонирование при защите курсовых работ и обсуждение 

открытых уроков у исполнителей и др.) – это позволяет активизировать у 

студентов исследовательскую и творческую деятельность, повысить 

профессиональную направленность, развить умение сравнительного анализа, 

самостоятельно мыслить и формировать собственные взгляды на музыкально-

исторический процесс, музыкально-исполнительские направления в 

современном исполнительском искусстве, на актуальные проблемы 

музыкознания и музыкальной педагогики.  

Преподавательским составом Колледжа используются современные 

информационные технологии обучения, информационные ресурсы сети 

Интернет, электронные базы данных, используются электронные 

мультимедийные учебники и учебные пособия.  

Ежемесячную аттестацию с подведением итогов успеваемости выполняет 

каждый преподаватель (регистрирует результаты выполнения студентами 

домашних заданий, контрольных работ, прослушиваний и просмотров и 

результаты промежуточного тестирования, оценивает ответы на занятиях и 

выполненные задания).  

Промежуточная аттестация во время зачетной недели проводится в виде 

сдачи контрольных работ, зачетов, дифференциролванных зачетов, а во время 

экзаменационной сессии – сдачи экзаменов. На исполнительских отделениях по 

специальным дисциплинам зачеты и экзамены проводятся в форме 

академических концертов. 

Каждое полугодие проводятся административные срезы знаний в каждой 

учебной группе. Результаты анализируются на педагогических советах 

Колледжа.  

Также планируются административные просмотры и прослушивания 

программ Итоговой государственной аттестации. Результаты межсессионных 

аттестаций, экзаменационных сессий, административных просмотров подробно 

анализируются на заседаниях отделений и Методическом совете.  
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Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная 

составляющая профессиональной подготовки специалистов. Самостоятельная 

работа организуется в учебных аудиториях (компьютерном классе, читальном 

зале, фонотеке, видеотеке, библиотеке), в специально отведенное для этого 

время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя (самоподготовка по всем 

дисциплинам, требующая использования музыкального инструмента, 

компьютера, фото и видеоматериалов). По всем исполнительским 

специальностям практикуется исполнение перед комиссией самостоятельно 

выученных произведений. Внеаудиторные формы самостоятельной работы 

многообразны и выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их 

выполнением осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, 

семинарах, практических занятиях, техзачетах, конкурсах. Самостоятельная 

работа студентов-исполнителей составляет по времени самую значительную 

часть учебно-творческого процесса, и ее организация, методическое 

обеспечение и регулярный контроль на уроках по специальности, ансамблю, 

струнному квартету, концертмейстерской подготовке, являются одним из 

самых главных задач преподавателей спецклассов. Благодаря коллегиальности 

обсуждения и оценки работ студентов, обеспечивается методическая 

целесообразность и необходимая корректировка работы преподавателя в 

классе.  

Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя 

традиционными формами организации внеучебной самостоятельной работы 

студентов, в последние годы в рамках рабочих программ дисциплин всех 

специальностей разработаны комплексы заданий и методические рекомендации 

по самостоятельной работе обучающихся.  

Учебный процесс в Колледже имеет практическую направленность, 

ориентирован на выработку навыков, умений у будущих специалистов, 

необходимых в их самостоятельной деятельности, в концертных и творческих 

организациях, в учебных заведениях всех звеньев, в средствах массовой 

информации и т.д. по профилю специальности. Планирование и организация 

практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов 

к выполнению основных трудовых функций; связь практики с 

теоретическим обучением; 

 реализацию ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; выполнение 

требований к минимуму содержания  и  уровню подготовки выпускников 

в соответствии с получаемой специальностью  и  присваиваемой 

квалификацией; 

 непрерывность  и  последовательность овладения  студентами  всех видов 

профессиональной деятельности в соответствии с программой  практики. 

  



 

 

35 

 

6. Качество подготовки специалистов 

 

Уровень подготовки специалиста определяется всем комплексом 

объективных и субъективных условий, в которых осуществляется процесс 

обучения; достаточностью профессиональных качеств и навыков поступающих, 

полученных в предшествующий период обучения; уровнем преподавания в 

Колледже, сочетающим сохранение  традиций с инновационными тенденциями 

в современном образовании; степенью контроля осуществления учебного 

процесса и умелым методически целесообразным регулированием 

профессионального роста студентов, что особенно важно в творческом учебном 

заведении.  

Показателем качества подготовки специалистов является государственная 

итоговая аттестация. Количество выпускников в 2016-17 учебном году – 80 

человек. Красных дипломов удостоились  16 выпускников, что составляет 20% 

от общего количества дипломов. В 2015-16 учебном году выпуск составил 73 

человек. Красных дипломов удостоились  14 выпускников, что составляет 

19,1% от общего количества дипломов. 

 

Таблица выпусков на очном и заочном отделениях 

Учебный год 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Форма обучения очно заочно очно заочно очно заочно 

Выпуск  49 24 48 32 52 10 

Число прошедших  

государственную 

итоговую 

аттестацию. 

49 24 48 32 66 10 

Число красных 

дипломов 
8 6 5 11 18 6 

На отлично 15 

(30,6%) 

13 

(54,1%) 

14 

(29,1%) 

15 

(46,8%) 
26 6 

На отлично и 

хорошо или только 

на хорошо. 

21 

(42,8%) 

8 

(33,3%) 

21 

(42,75%) 

15 

(46,8%) 
30 3 

Только на 

удовлетворительно 

1 

(2%) 

1 

(4,1%) 

- 

(0%) 

1 

(3,1%) 
3 0 

 

Государственная итоговая аттестация в 2016-2017 учебном году 

проходила по следующим специальностям: 

 специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) Вид: Хореографическое творчество, Театральное творчество, 

Этнохудожественное творчество; 
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 специальность 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по 

видам) Вид: Организация и постановка культурно-досуговых мероприятий  и 

театрализованных представлений по очной и заочной формам обучения; 

 специальность 51.02.03 Библиотековедение   по очной форме 

обучения;  

 специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Виды: Национальные инструменты народов России, 

Фортепиано, Оркестровые и духовые ударные инструменты, Инструменты 

народного оркестра  ; 

 специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по 

видам) Виды: Сольное народное пение, Хоровое народное пение.  

 

Результаты по итогам ГИА в 2017-2018 учебном году: 

 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Виды: Хореографическое творчество, Театральное творчество, 

Этнохудожественное творчество 

Наименование экзамена Кол-во 

студентов 

Качество Средний 

балл 

Средний 

балл по 

виду 

Вид: Хореографическое творчество. Очная форме обучения 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) – «Показ и 

защита творческой 

работы» 

15 чел. На «5» -  9 чел. – 

60% 

На «4» -  6 чел. –  

40% 

4,6 4,6  

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю «Педагогическая 

деятельность»   

15 чел. На «5» - 11 чел. – 

73,3% 

На «4» -  3 чел. –  

20% 

На «3» -  1 чел. –  

6,7% 

 4,66 

Дипломы с отличием: Арбенина Н.А.  – очное отделение 

Белянина М.В. – очное отделение 

Забуруннова Д.А. – очное отделение 

Капланова А.Р. – очное отделение 

Меджидов К.И. – очное отделение 

 Рогозова И.С. – очное отделение 
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Яхьяева Р.З. – очное отделение 

Вид: Театральное творчество. Очная форме обучения 

Государственная 

итоговая аттестация – 

ВКР 

6 чел. На «5» -  5 чел. – 83,3 

% 

На «4» -  1 чел. –  

16,7%  

4,8 4,5 

Государственный 

экзамен по проф. 

модулю «Педагогическая 

деятельность»   

6 чел. На «5» -  3 чел. – 50 % 

На «4» -  2 чел. –  

33,3% 

На «3» -  1 чел. –  

16,7%  

4,3 

Вид: Этнохудожественное творчество. Очная форме обучения 

Государственная 

итоговая аттестация – 

ВКР  

2 чел. На «5» -  1 чел. – 50 % 

На «4» -  1 чел. –  50%  

4,5 4,2 

Государственный 

экзамен по проф. 

модулю «Педагогическая 

деятельность»   

2 чел. На «5» -  1 чел. – 50 % 

На «3» -  1 чел. –  50%  

4,0 

Очная форме обучения всего:  23 чел. 

 

Итого средний балл по специальности:    

4,4 
 

 

специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

Очная форме обучения 

Наименование 

экзамена 

Кол-во 

студентов 

Качество Средний 

балл 

Средний 

балл по виду 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) – «Постановка 

и проведение 

культурно-массового 

мероприятия 

(театрализованного 

представления)» 

12 чел. На «5» - 11 

чел. – 91,7% 

На «4» -  1 

чел. – 8,3 % 

4,9 4,6 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

12 чел. На «5» -  6 

чел. – 50% 

На «4» -  6 

4,5 4,6 
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курсу «Организация 

социально-культурной 

деятельности» 

чел. –  50% 

 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере» 

12 чел. На «5» -  5 

чел. – 41,7% 

На «4» -  7 

чел. – 58,3% 

4,4 4,6 

Заочная форма обучения 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) – «Постановка 

и проведение 

культурно-массового 

мероприятия 

(театрализованного 

представления)» 

10 чел. На «5» -  8 

чел. – 80% 

На «4» -  1 

чел. – 10% 

На «3» -  1 

чел. –  10% 

4,7 4.7 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

курсу «Организация 

социально-культурной 

деятельности» 

10 чел. На «5» -  7 

чел. – 70% 

На «4» -  3 

чел. –  30% 

 

4,7 4.7 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере» 

10 чел. На «5» -  8 

чел. – 80% 

На «4» -  2 

чел. –  20% 

4,8 4.7 

Очная и заочная форма обучения: 

всего:  22 чел. 

Итого средний балл по специальности:   

4,65 

Дипломы с отличием Анишко С.В - заочное 

отделение 

 
Зарубина И.Б. 

- заочное 

отделение 

Проняшина Т.В. 
- заочное 

отделение 

Попова А.А. 
- заочное 

отделение 

Толмачёва С.П. 
- заочное 

отделение 
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Еськина А.А. - очное отделение 

Смолина С.А. - очное отделение 

 Джайкбаева К.Б. - очное отделение 

   

специальность 51.02.03 Библиотековедение 

Наименование 

экзамена 

Кол-во 

студентов 

Качество  Средний 

балл 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Очная форме обучения: 

4 чел. На «4» - 2  чел. – 50% 

На «3» - 2 чел. – 50% 

3,5   

 Итого средний 

балл: 3,5    

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам 

«Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности», 

«Информационные 

технологии» 

Очная форме обучения: 

4 чел. На «4» - 2 чел. – 50% 

На «3» - 2 чел. – 50% 

3,5 

Всего: 4 чел. Итого средний 

балл: 3,5   

 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Виды: Национальные инструменты народов России, 

Фортепиано, Оркестровые и духовые ударные инструменты, 

Инструменты народного оркестра   

Наименование 

экзамена 

Кол-во 

студентов 

Качество  Средний 

балл 

Средни

й балл 

виду 

Вид: Национальные инструменты народов России: 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) - «Исполнение 

сольной программы» 

5 чел. На «5» -  3 чел. – 60 

% 

На «4» -  2 чел. –  

40% 

 

4,6 4,5 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам «Ансамблевое 

исполнительство», 

«Концертмейстерский 

5 чел. На «5» -  3 чел. – 60 

% 

На «4» -  2 чел. –  

40% 

 

 

4,6 
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класс» 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

5 чел. На «5» -  3 чел. –  

60% 

На «4» -  1 чел. –  

20% 

На «3» -  1 чел. –  

20% 

 

 

4,4 

Дипломы с отличием: Земсков В.В.  – очное отделение 

Межиева С.М. – очное отделение 

Сундетов Н.А. – очное отделение 

Вид: Фортепиано 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) - «Исполнение 

сольной программы» 

2 чел. На «5» -  2 чел. – 

100 % 

 

5 4,8 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

2 чел. На «5» -  2 чел. – 

100 % 

 

 

5 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

курсу 

«Концертмейстерский 

класс» 

2 чел. На «5» -  2 чел. – 

100 % 

 

5 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

2 чел. На «5» -  1 чел. –  

50% 

На «4» -  1 чел. –  

50% 

 

4,5 

Вид: Оркестровые и духовые ударные инструменты 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) - «Исполнение 

сольной программы» 

5 чел. На «5» - 2 чел. – 40 

% 

На «4» -  3 чел. –  

60% 

 

4,4 4,6 

Государственный 

экзамен по 

5 чел. На «5» -  4 чел. – 80 

% 

4,8 
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междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

На «4» -  1 чел. –  

20% 

 

 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

5 чел. На «5» -  3 чел. –  

60% 

На «4» -  2 чел. –  

40% 

 

 

4,6 

Дипломы с отличием: Цитман Т.Е.  – очное отделение 

Вид: Инструменты народного оркестра 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

работа) - «Исполнение 

сольной программы» 

6 чел. На «5» -  3 чел. – 50 

% 

На «4» -  3 чел. –  

50% 

 

4,5 4,3 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам «Ансамблевое 

исполнительство», 

«Концертмейстерский 

класс» 

6 чел. На «5» -  4 чел. – 

66,7 % 

На «4» -  2 чел. –  

33,3% 

 

 

4,6 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

6 чел. На «5» -  1 чел. –  

16,7% 

На «4» -  4 чел. –  

66,6% 

На «3» -  1 чел. –  

16,7% 

 

 

4,0 

Дипломы с отличием: Кривошеев В.К.  – очное отделение 

Очная форме обучения всего:  18 чел. 

 

Итого средний балл по 

специальности:    4,5 

 

 специальность  53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам) 

Виды: Сольное народное пение, Хоровое народное пение 

Наименование экзамена Кол-во 

студентов 

Качество  Средний 

балл 

Средни

й балл 

по 

видам 

Вид: Хоровое народное пение 
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Выпускная 

квалификационная 

работа  (дипломная 

работа) - «Исполнение 

концертной программы с 

участием в ансамблевых 

и хоровых номерах» 

8 чел. На «5» -  5 чел. – 

62,5% 

На «4» -  3 чел. – 

37,5% 

 

  

4,6   4,4 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю  

«Педагогическая 

деятельность» 

8 чел. На «5» -  4 чел. – 50 

% 

На «4» -  2 чел. –  

20 % 

На «3» -  2 чел. –  

20% 

4,2 

Дипломы с отличием: Калиева К.М.  – очное отделение 

 Ситкалиева К.М. – очное отделение 

 Хаджаева А.Р. – очное отделение 

Вид: Сольное народное пение 

Выпускная 

квалификационная 

работа  (дипломная 

работа) - «Исполнение 

сольной концертной 

программы» 

1 чел. На «5» -  1 чел. – 

100% 

 

  

5   4,5 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю  

«Педагогическая 

деятельность» 

1 чел. На «4» -  1 чел. –  

100 % 

 

4 

Очная форме обучения всего:  9 чел. 

 

Итого средний балл по 

специальности:    4,5 

 

В 2017-2018 учебном году ГИА прошли 76 человека, средний балл по 

ГИА по колледжу – 4,29. 

В 2016-2017 учебном году ГИА прошли 80 человек, средний балл по ГИА 

по колледжу – 4,3. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 

ФГОС СПО в части содержания и уровня подготовки выпускников, 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа. 

Для проведения итоговой государственной аттестации ежегодно по каждой 

специальности создаются государственные экзаменационные комиссии, 
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председатели которых назначаются учредителем (Министерством культуры 

Астраханской области), а заместитель председателя и члены комиссии – 

приказом директора Колледжа. Председателем ГЭК является представитель от 

работодателей. По итогам работы председатели ГЭК представляют свои 

отчеты, которые анализируются на заседаниях педагогического совета 

Колледжа, цикловых комиссий по специальностям.  

 

Председатели Государственной экзаменационной комиссии в 2017-2018 

учебном году: 

1. Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) - Занина Елена Юрьевна -  директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры».  

2. Специальность 51.02.02 Социально - культурная деятельность (по 

видам) - Занина Елена Юрьевна -  директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры».  

3. Специальность  51.02.03 Библиотековедение - Магазевская Лариса 

Михайловна – директор Государственного бюджетного учреждения культуры 

Астраханской области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б 

Шаховского». 

4. Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) - Мостыканов Александр Валентинович – ректор 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханская государственная консерватория».  

5. Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по 

видам)  - Мостыканов Александр Валентинович – ректор Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханская государственная консерватория». 

В своих отчетах председатели Государственной экзаменационной 

комиссии отметили что, уровень  проведения ГИА в целом был высок, 

ориентирован на установление соответствия уровня подготовленности 

выпускника профессиональным требованиям  и не вызвал замечаний членов 

ГЭК.  ГИА   проходила в соответствии   с утвержденным  графиком, на 

основании приказов о допуске студентов к сдаче государственных экзаменов, в 

полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным видам 

контроля. Для каждой комиссии и студентов были предложены программы 

Выпускных квалификационных работ и государственных экзаменов, а также 

необходимые нормативные документы. Результаты ГИА показали соответствие 

подготовки выпускников требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО. По теоретическим вопросам студенты 

показали умение  систематизировать материал по разным учебным 

дисциплинам, умение связывать теоретический материал с педагогической 

практикой. Качество теоретической и практической  подготовки выпускников 
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на достаточно хорошем уровне. Уровень организации и проведение ГИА  

соответствует требованиям стандарта. 

Учебно-отчетная документация, представленная на рассмотрение 

комиссии, подготовлена в полном соответствии с требованиями к оформлению 

ВКР и оформлению Государственных экзаменов.     

Вывод:  

В колледже сложилась система управления качеством подготовки 

специалистов, которая позволяет обеспечить усвоения студентами 

программного материала и качество подготовки выпускников, 

соответствующих государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. Показателем качества подготовки 

специалистов является итоговая государственная аттестация.  

 

6.2. Уровень подготовки 

Качество усвоения программного материла, уровень знаний, получаемых 

студентами в процессе обучения, проверяется в период проведения 

промежуточных аттестаций.   Локальными актами Колледжа определены 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации, правила приема 

зачетов и экзаменов, условия учета успеваемости студентов и результатов 

промежуточных аттестаций, сроки сдачи задолженностей. Результаты 

промежуточных аттестаций являются главным показателем эффективности 

учебного процесса по всем циклам дисциплин, но не единственным в системе 

контроля качества подготовки специалистов, действующей в Колледже и 

ориентированной на целенаправленную педагогическую работу по повышению 

профессионального уровня студентов.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в форме 

контрольных работ, зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов по 

отдельной дисциплине. По специальным дисциплинам, дисциплинам 

специализации, профессиональных модулей могут проходить в форме 

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ. На отделениях по всем дисциплинам, выносимым на экзамены, 

разработаны экзаменационные материалы и требования к уровню исполнения 

программ, которые рассмотрены предметно-цикловыми комиссиями и 

утверждены заместителем директора по учебной работе. Содержание 

экзаменационных материалов, контрольных работ, материалов для зачета 

соответствуют рабочим программам учебных дисциплин и требованиям к 

результатам освоения профессиональных образовательных программ. 

6.3. Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности 

Управление качеством учебной работы в колледже осуществляется через 

контроль уровня знаний студентов и качества преподавания, 

совершенствование педагогического мастерства, укрепление материально – 

технической базы. Качество обучения обеспечивают следующие структурные 

подразделения образовательного учреждения: Педагогический совет, 
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Методический совет, предметно-цикловые комиссии, Комиссия по внутренней 

оценке качества образования. Деятельность данных подразделений 

регулируется Уставом и локальными актами. 

В колледже сложилась система контроля качества подготовки 

специалистов, включающая:  

 взаимопосещения преподавателями занятий с последующим их 

обсуждением, посещения администрацией колледжа уроков преподавателей;  

 контроль качества успеваемости, куда входят:  

– контроль текущей успеваемости (срезы знаний на ПЦК, устные опросы, 

проверка выполнения контрольных работ, домашних заданий, выступления на 

семинарских занятиях, оценка выполнения практических работ);  

–  промежуточный ежемесячный контроль (итог подводится в конце 

каждого месяца);  

–  итоговый контроль по дисциплине и МДК (проводится во время 

промежуточной аттестации в форме экзаменов, зачетов, курсовых, 

контрольных работ);  

–   итоговая государственная аттестация студентов.  

Система текущей и промежуточной аттестации студентов ориентирована 

на нормативные требования, сложившиеся в системе СПО, регламентируется 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов и обеспечивает контроль усвоения содержания образовательного 

стандарта по специальности. Имеются необходимые фонды контрольных 

заданий для проверки знаний студентов по блокам дисциплин учебного плана, 

разработаны варианты контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов, 

требования к уровню исполнения программы, программа ИГА.  

Контроль усвоения студентами программного материала в целом 

эффективен: высокая частота опроса, системное выставление оценок. 

Экзаменационные материалы включают как теоретические, так и практические 

вопросы и достаточно полно отражают программный материал. Результаты 

текущего и итогового контроля качества знаний студентов обсуждаются на 

заседаниях ПЦК, Педагогического совета. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

  результатов срезов, проведённых на предметно-цикловых комиссиях 

№ ПЦК 2 полугодие 2017-2018 1 полугодие 2018-2019 

Всего по 

комиссии 

срезов 

Общий 

средний балл 

по ПЦК 

Всего по 

комиссии 

срезов 

Общий 

средний балл 

по ПЦК 

1.  общеобразова

тельных 

дисциплин  

44 3,6 12 3,6 

2.  сольного и 

хорового 
56 4,1 54 4,1 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 промежуточного ежемесячного контроля знаний студентов   

ПЦК Средний балл 

Средний балл за 2 

полугодие  2017-2018 

учебного года 

Средний балл за 1 

полугодие 2018-2019 

учебный год 

1. хорового народного пения  3,9 3,9 

2. инструментального 

исполнительства  

3,9 3,9 

3. фортепиано  4,1 4,1 

4. хореографического искусства и 

творчества  

3,7 3,6 

5. социально-культурной 

деятельности и театрального 

творчества 

3,8 4,0 

6. специальных дисциплин  4,4 4,04 

7. общеоб-х  дисциплин  3,6 3,54 

8. актёрского искусства  4,3 4,57 

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ: 3,96 3,95 

народного 

пения  

3.  социально-

культурной 

деятельности 

и 

театральног

о творчества 

94 3,8 31 4,0 

4.  инструментал

ьного 

исполнительс

тва  

64 4,0 62 4,0 

5.  фортепиано  24 4,07 25 4,1 

6.  хореографиче

ского 

искусства и 

творчества  

100 3,7 49 3,7 

7.  актёрского 

искусства  
16 4,44 12 4,55 

8.  специальных 

дисциплин  
112 3,9 73 4,18 

  Всего   

 
510 3,95 318 4,02 
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Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Колледже организуется в соответствии с учебными 

планами специальностей, сроками реализации ППССЗ, графиком учебного 

процесса и расписанием занятий, утверждаемым директором, а также 

разработанными локальными актами по организации учебного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности и форме получения образования; состоит 

из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией. Общее 

число сдаваемых студентами при промежуточной аттестации в течение одного 

учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. После окончания сессий студентам предоставляются 

каникулы в соответствии с государственными нормативами общей 

продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимой – не менее двух недель.  

Учебный процесс организуется по расписанию групповых и 

индивидуальных занятий в соответствии с рабочими учебными планами. 

Занятия проводятся с учетом недельной учебной нагрузки студентов не более 

54 академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки; не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов очной 

формы, а также методической обоснованности чередования лекционных и 

практических форм обучения, трудоемкости дисциплин, наиболее 

целесообразного распределения аудиторного фонда. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. Учебное расписание составляется на все 

полугодие и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в 

течение недели. В нем имеются сведения о наименованиях учебных групп, 

учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий, фамилиях 

преподавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием на 

специальном информационном стенде. Структурной основой для составления 

индивидуального расписания студента является расписание групповых занятий.  

Реализация образовательных программ в колледже предусматривает 

личностно-ориентированный подход к обучению, т.е. учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся, соблюдение принципов дифференциации 

и индивидуализации обучения, внедрение новых педагогических технологий, 

форм, методов и средств обучения, способных повысить мотивацию 

образовательной деятельности обучающихся.  

Обучение в колледже призвано реализовать концепцию непрерывного 

профессионального образования в области культуры и искусства. В его основу 

заложены приоритетные направления:  

 Поиск эффективных форм организации учебного процесса, разработка и 

внедрение инновационных педагогических технологий, 

информационных технологий;  

 Разработка контрольно оценочных материалов по отдельным учебным 

дисциплинам  (МДК) и критериев оценки знаний и умений 
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обучающихся, а также уровня освоений общих и профессиональных 

компетенций, заложенных в ФГОС СПО по каждой специальности;  

Все названные направления определены как основные в развитии 

содержания образования в колледже. Реализация осуществляется посредством:  

 разработки образовательных программ;  

 создания дидактического и методического обеспечения учебного 

процесса 

 

Структура учебного года 

 

Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес. На базе основного общего образования 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 17 22 16 22 16 16 16 15 

Каникулы 2 8 2 8 2 9 2  - 

Экзаменаци

онных 

- 2 1 2 1 2 1 5 

 

 

Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес.  На базе основного общего образования 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 17 22 17 20 16 19 16 13 

Каникулы 2 9 2 8 2 8  2  - 

Экзаменаци

онных 

- 2 - 2 1 2 1 6 

 

Специальность: 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес.  На базе основного общего образования 

 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8  2  - 
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Экзаменаци

онных 

1 3 1 3 1 3 1 4 

 

Специальность: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес.  На базе основного общего образования 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 19 

Каникулы 2 9 2 8 2 8  2  - 

Экзаменаци

онных 

1 3 1 3 1 3 1 4 

 

Специальность: 52.02.04  Актёрское искусство 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес.  На базе основного общего образования 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 16 20 16 20 16 20 16 11 

Каникулы 2 8 2 8 2 8  2  - 

Экзаменаци

онных 

1 2 1 2 1 2 - 5 

 

Специальность: 51.02.03  Библиотековедение 

Нормативный срок обучения 3г.10 мес.  На базе основного общего образования 

Кол-во 

недель 

I курс II курс III курс IVкурс 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

Учебных 17 22 17 18 16 19 16 13 

Каникулы 2 9 2 9 2 8 2 - 

Экзаменаци

онных 

- 2 - 2 1 2 1 5 

 

Специальность: 52.02.01  Искусство балета 

Нормативный срок обучения 7г.10 мес.  На базе начального общего 

образования 

Кол-во недель 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

I 

курс 

II 

курс 

III курс 

год год год год год год год год 
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Учебных 35 35 35 35 35 36 36 33 

Каникулы 12 12 12 12 11 9 9 2 

Экзаменационных 1 1 1 1 2 2 2 6 

 

Специальность: 52.02.02  Искусство танца (по видам) 

Нормативный срок обучения 4г.10 мес.  На базе 7 класса основного общего 

образования 

Кол-во недель 8 класс 9 класс I курс II курс III курс 

год год год год год 

Учебных 35 34 36 36 34 

Каникулы 13 12 10 9 2 

Экзаменационных 1 3 2 2 5 

 

Основными видами учебной деятельности студентов являются:  

• лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы 

учебной дисциплины;  

• семинары – предполагают углубленное теоретическое изучение 

узловой учебной темы или проблемы;  

• практические занятия (в основном индивидуальные) – 

предусматривают формирование профессиональных умений и навыков;  

• самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию 

преподавателя или в инициативном порядке со стороны студента 

(подготовка к плановым текущим занятиям; к контрольной работе, к 

концерту, к конкурсу, к тестированию; выполнение домашних заданий, 

курсовых работ, выполнение учебно-исследовательских и творческо-

исполнительских работ; подготовка рефератов и докладов; изучение 

материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное 

изучение);  

• курсовые работы (проекты) по учебным дисциплинам;  

• практики;  

• семестровые зачеты и экзамены, призванные быть формами не только 

контроля, но и повышения качества знаний студентов.  

 

В Колледже осуществляется несколько видов контроля текущей 

успеваемости:  

1. Ежемесячная аттестация студента по каждой дисциплине с 

выведением среднего балла по группе; 

2. Проведение контрольных прослушиваний и просмотров, классных 

концертов и технических зачетов по дисциплинам специальностей; 

3. Промежуточная  аттестация студента (зачеты, контрольные работы, 

экзамены); 

4. Государственная итоговая аттестация. 
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Ежемесячную аттестацию с подведением итогов успеваемости выполняет 

каждый преподаватель (регистрирует результаты выполнения студентами 

домашних заданий, контрольных работ, прослушиваний и просмотров и 

результаты промежуточного тестирования, оценивает ответы на занятиях и 

выполненные задания).  

Промежуточная аттестация проводится в виде сдачи контрольных работ, 

зачетов, экзаменов. На исполнительских отделениях по специальным 

дисциплинам зачеты и экзамены проводятся в форме академических концертов. 

Учебный процесс в Колледже имеет практическую направленность, 

ориентирован на выработку навыков, умений у будущих специалистов, 

необходимых в их самостоятельной деятельности, в концертных и творческих 

организациях, в учебных заведениях всех звеньев, в средствах массовой 

информации и т.д. по профилю специальности. Планирование и организация 

практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением; 

– реализацию ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; 

– выполнение требований к минимуму содержания  и  уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью  и  присваиваемой 

квалификацией; 

– непрерывность  и  последовательность овладения  студентами  всех 

видов профессиональной деятельности в соответствии с программой  практики. 

В Колледже организованы и проводятся все виды практик, 

предусмотренные ФГОС специальностей.          

Производственная практика проводится в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях на основе договоров между колледжем и этими 

учреждениями.    

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

 Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  Практическая подготовка студентов ведется в 

соответствии с разработанными рабочими программами практик.     

 Полноценное прохождение практики обеспечено наличием достаточного 

количества баз практики в музыкальных и общеобразовательных школах 

города, областных театрах, концертных залах, центрах дополнительного 

образования, домах культуры Астраханской области, а также собственной 
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базой Колледжа  - структурное подразделение дополнительного образования 

«Малая Академия творчества».     

Учебно-производственные отношения с учреждениями, 

предоставляющими базы практики Колледжу, юридически оформлены 

соответствующими договорами о сотрудничестве. 

 

Проведение практики студентов 

В Колледже организованы и проводятся все виды практик, 

предусмотренные ФГОС СПО: 

 Учебная практика  направлена на формирование у  студентов  

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта. Учебная практика проходит на базе театрально-концертных учреждений 

г. Астрахани, центров дополнительного образования, школ искусств, средних 

общеобразовательных школ и гимназий, областных библиотек города  

Астрахани и Астраханской области.   

Производственная практика состоит из двух этапов:  практики  по 

профилю специальности  и  преддипломной  практики.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у  

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта.  

 Полноценное прохождение практики обеспечено наличием  достаточного 

количества баз практики в музыкальных и общеобразовательных школах 

города, областных театрах, концертных залах, центрах дополнительного 

образования, домах культуры Астраханской области, а также собственной 

базой Колледжа  - структурное подразделение дополнительного образования 

«Малая Академия творчества». По результатам мониторинга качества средний 

балл по всем видам практик: 4,45. 

 

Перечень организаций-баз практики 

 

Перечень организаций-баз практики, с которыми проходило 

сотрудничество. 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Астрахань. 

2. Автономное учреждение культуры «Астраханская государственная 

филармония» г. Астрахань.  

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей №1» г. 

Астрахань.  

4. ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 

г. Астрахани  

5. ГАУ ДО «Астраханский областной цент развития творчества» г. 

Астрахань 

6. ГБУК Астраханской области «Астраханская областная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской» 
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7. ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. 

Б.Шаховского» 

8. ГАУК Астраханской области «Государственный театр Оперы и 

Балета» 

9. ГАУК Астраханской области «Астраханский драматический театр» 

10.  ГАУК Астраханской области «Астраханский театр кукол»  

11. МБУ ДО г . Астрахани  Дом детского творчества «Успех» 

12.  ГАУК АО «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и 

культурно- массовых программ» 

13. ГКОУ АО «Школа интернат №1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (хореографический ансамбль 

«Улыбка») 

14. МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека» 

15.  МБОУ «Красноярская школа №1» 

16.  ГКУ АО «Государственный архив Астраханской области» 

17.  МБУ Межпоселенческий КДЦ «МИР»  

18. МБУ «РЦК» СДК с. Козлово 

19. МКУК «ЦДК» Бахтемир 

20. МКУК «ДК рп Красные Баррикады» 

21. МБОУ «Сизобугорская СОШ им. поэта М. Утежанова» 

22. МКУК «Управление культуры Лиманского района», 

23. МКУК Енотаевская межпоселенская районная библиотека, 

«Районный центр культуры», МО «Енотаевский район» 

24. МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 

25. Библиотека п. Бузан МБУ МКДЦ «Мир» Администрация МО 

«Красноярский район» 

26. МКУ «Центр социально – культурного развития Наримановского 

района» 

27.  МКУК ИКЦ «Сарай-Бату» 

28.  МКУК «Отдел культуры» МО «город Ахтубинск»  

29. ГБУК АО «Астраханский областной научно – методический центр 

народной культуры» 

30. МКУК «Дом культуры с. Михайловка» 

31. РО «Архиерейское подворье храма Святого Князя Владимира г. 

Астрахани Астраханской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) 

32. МКУК «Дом культуры  с. Сасыколи» 

33. ГБУК АО «Астраханский областной научно – методический центр 

народной культуры» 

34.  ГАУК АО «Театр юного зрителя» 

35.  МБУ ДО г. Астрахани «Детская школа искусств имени М.П. 

Максаковой». 
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Результаты прохождения практики 
№ 

п/п 

Виды 

практики 

Курсы Кол-

во 

чел 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Форма 

контроля 

Ср. 

балл 

1 Учебная  2 ХТ 8 30.03.2018- 

05.04.2018 

Зубарева Г.Н. защита д/зачет 4,6 

2 2 ЭТ 5 30.03.2018- 

05.04.2018 

Иванова О.А. защитад/зачет 4,0 

3 2 БИБЛ 7 01.06.2018 

 – 

28.06.2018 

Шуминова 

И.О. 

защита  д/зачет 4,4 

4 2 ТТ 9 30.03.2018- 

05.04.2018 

Идрисова 

И.Н. 

защита 

д/зачет 

5,0 

5 4 ИБ 12 01.09.2017- 

28.06.2018 

Русинова-

Сергеева Н.В. 

защита 

д/зачет 

4,9 

6 4 ИТ 8 01.09.2017- 

28.06.2018 

Зимин А.А. защита 

д/зачет 

4,1 

7 1 ТТ 15 16.03.2019 – 

22.03.2019 

Гостева Е.Н. защита 

д/зачет 

4,8 

8 1ХТ 18 16.03.2019 – 

22.03.2019 

Полетаева 

С.С. 

защита 

д/зачет 

4,2 

 

9 1 ЭТ 6 16.03.2019 – 

22.03.2019 

Иванова О.А. защита 

д/зачет 
4,5 

10 2 ХТ 15 30.03.2019 – 

05.04.2019 

Полетаева 

С.С. 

защита 

д/зачет 
4,8 

11 2 ОКДД 

(9кл) 

1 ОКДД 

(11 кл) 

15 12.01.2019-

25.01.2019 

Воронкова 

Г.П. 

Марушкина 

Т.В. 

защита 

д/зачет 
4,4 

 Всего 

студентов 
133 

 Средний балл 4.5 

1. Производст

венная  

(по 

профилю 

специально

сти) 

Исполните

льская 

4ИБ 14 

 

01.0920.17 -

28.06.2018 

Стец М.В. защита 

д/зачет 

3,6 

2. 6 ИБ 11 

 

01.09.2017 - 

28.07.2018 

Мамедова 

Э.Р. 

Мельников 

М.Р. 

 

защита 

д/зачет 

4,0 

3. 1 ХНП 8 

 

22.06.2018-

28.06.2018 

Тыщенко Е.С. защита 

д/зачет 

5,0 

4. 1 НИИ 4 

 

22.06.2018-

28.06.2018 

Кудрявцева 

Н.В. 

защита 

д/зачет 

4,3 

5. 3ИТ 8 

 

01.09.2018- 

28.06.2018 

Зимин А.А. 

 

защита 

д/зачет 

4,0 

6. 2 ХНП 4 22.06.2018-

05.07.2018 

Дубовицкая 

Е.В. 

защита 

д/зачет 

5,0 

7. 3 ХНП 5 29.06.2018 – 

05.07.2018 

Бабаева Л.Г. защита 

д/зачет 

4,2 

8. 3 ХТ 9 15.06.2018 – Сюрсина защита 4,0 
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28.06.2018 Л.Ю. д/зачет 

9. 3 НИИ 5 29.06.2018 – 

05.07.2018 

Кудрявцева 

Н.В. 

защита 

д/зачет 

4,2 

10. 
4 ХТ 

15 27.04.2018– 

03.05.2018 

Калемагина 

С.С. 

защита 

д/зачет 

4,7 

11. 
1 ИИ 

6 16.03.2019-

22.03.2019 

Амандыков 

Х.А. 

защита 

д/зачет 
4,5 

12. 
1 ХНП 

6 16.03.2019-

22.03.2019 

Маштакова 

З.А. 

защита 

д/зачет 
4,6 

13. 
1 СНП 

1 16.03.2019-

22.03.2019 

Маштакова 

З.А. 

защита 

д/зачет 
5,0 

  Всего 

студентов 
96 

 Средний балл 4,3 

1 Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

3 библ. 8 08.06.2018-

05.07.2018 

Шуминова 

И.О. 

защита 

д/зачет 

4,3 

2 4 библ. 4 27.04.2018-

10.05.2018 

Шуминова 

И.О. 

защита 

д/зачет 

3,8 

3 2 

ОКДД 

(9 кл) 

1 ОКДД 

(11 кл) 

15 26.01.2019-

01.02.2019 

Воронкова 

Г.П. 

 

защита 

д/зачет 
4,1 

4 3 ОПКММ и 

ТП 

3(9кл) 

2 ОПКММ и 

ТП (11кл) 

 

15 12.01.2019-

08.02.2019 

Идрисова 

И.Н. 

защита 

д/зачет 

4,4 

5 3 

БИБЛ 

5 12.01.2019- 

08.02.2019 

Шуминова 

И.О. 

Барканова 

Г.С. 

Протопопова 

Н.Ю. 

защита 

д/зачет 

4,2 

6 4 ОКДД 

(9кл) 

3 ОКДД 

(11кл) 

14 12.01.2019-

18.01.2019 

Идрисова 

И.Н. 

защита 

д/зачет 

4,6 

 Всего 

студентов 

61 

 Средний балл 4,2 

1 Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

педагогиче

ская 

3 АКТ 8 

 

08.06.2018- 

21.06.2018 

Калинина 

Н.Н. 

защита 

д/зачет 
4,7 

2 3 ТТ 8 12.01.2019-

08.02.2019 

Милованова 

С.Р. 

Воронкова 

Г.П. 

защита 

д/зачет 
4,1 

3 3 ХТ 9 12.01.2019-

08.02.2019 

Милованова 

С.Р. 

защита 

д/зачет 
4,6 
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Попова Н.В. 
4 3ЭТ 2 12.01.2019-

08.02.2019 

Милованова 

С.Р. 

Тыщенко 

Е.С. 

защита 

д/зачет 
4,0 

 Всего 

студентов 

25 

 Средний балл 4,3 
1 Производст

венная 

Преддипло

мная 

 

4 ХТ 8 

 

18.05.2018-

07.06.2018 

Полетаева 

С.С. 

защита 

д/зачет 

4,4 

2 4 ЭТ 2 

 

18.05.2018-

07.06.2018 

Иванова 

О.А. 

Тыщенко 

Е.С. 

защита 

д/зачет 
4,0 

3 4 ТТ 7 18.05.2018-

07.06.2018 

Гостева Е.Н. защита 

д/зачет 

4,4 

4 4 ХНП 8 

 

25.05.2018-

31.05.2018 

Дубовицкая 

Е.В. 

Маштакова 

З.А. 

защита 

д/зачет 
4,3 

5 4 НИИ 5 25.05.2018-

31.05.2018 

Кудрявцева 

Н.В. 

защита 

д/зачет 
4,8 

6 4 БИБЛ 4 11.05.2018-

07.06.2018 

Шуминова 

И.О. 

защита 

д/зачет 
3,8 

 Всего 

студентов 

43 

 Средний балл 

 
4,2 

Заочное отделение 

 
1 Производств

енная  

(по профилю 

специальнос

ти) 

2 ОКДД 9  23.04.2018-

18.05.2018 

Воронкова 

Г.П. 

защита 

д/зачет 

4,8 

2 3 библ. 5 14.05.2018-

23.06.2018 

Абрамова 

Ю.А. 

защита 

д/зачет 
4,6 

3 3 

ОПКММ 

И ТП 

10 28.05.2018-

09.06.2018 

Подосинник

ова А.В. 

защита 

д/зачет 
4,3 

      Всего 

студентов 
24 

      Средний балл 4,5 

1 Производств

енная 

преддипломн

ая 

4 

ОПКММ 

иТП 

10 19.02.2018-

10.03.2018 

Идрисова 

И.Н. 

защита 

д/зачет 
4,7 

      Всего 

студентов 
10 
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      Средний  

балл 
4,7 

 

По результатам мониторинга качества средний балл по практике 

 очное отделение - 4,3 

заочное отделение - 4,6 

Общий балл по всем видам практик – 4,45 

Выводы:  

1. Качество организации учебного процесса соответствует ФГОС и 

современным требованиям к подготовке специалистов по перечню учебных 

дисциплин, по количеству часов, выделяемых на их изучение, по видам практик 

и времени на их проведение; по нормам, определяющим объем учебной нагрузки 

студента, по продолжительности каникул и др.  

2. В процессе обучения преподавателями активно используются 

современные дидактические технологии, внедряются инновационные формы и 

методы. 
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7. Осуществление методической деятельности по профилю 

реализуемых образовательных программ 

Вся методическая работа в колледже направлена на достижение главной 

цели – качество обучения студентов. 
Основные задачи  методической работы:   

 всестороннее  повышение квалификации и профессионального 

мастерства преподавателей;  

 развитие  научно-исследовательской  деятельности педагогов и 

студентов; 

 совершенствование  программно-методического обеспечения для 

создания условий успешного усвоения  образовательных стандартов 

всеми студентами колледжа;  

 достижение  оптимального уровня образования, воспитания и развития 

обучающихся. 

Содержание и формы методической работы реализовываются через 

основные блоки деятельности: 

7.1. Совершенствование педагогического мастерства 

В колледже  сложилась устойчивая, работоспособная система методической 

работы, имеющая следующие структурные элементы: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 предметно-цикловые комиссии (ПЦК). 

В любом звене данной системы есть возможности для проявления 

творческих  способностей, для самореализации, профессионального роста, 

инновационной деятельности каждого преподавателя.   

Педагогический совет является высшим коллегиальным органом 

колледжа,  координирующим вопросы учебно-воспитательной и методической 

деятельности. В части методической работы  в течение исследуемого периода 

педагогический совет рассматривал  такие вопросы, как:  

 социальное взаимодействие – важнейшее условие повышения качества 

практической подготовки обучающихся; 

 организация и проведение ГИА; 

 итоги и анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019 учебный год; 

 профессиональный стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культуры; 

 внутренний анализ качества образования в колледже по итогам I 

полугодия; 

 планирование новых форм профориентации школьников в рамках 

приемной кампании.  

Объединяющим центром методической работы колледжа является 

методический совет, одна из задач которого – консолидация  методической 

деятельности преподавателей. В анализируемый период на заседаниях 

рассматривались следующие проблемы и темы: 
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- методика оформления открытого занятия (урока); 

 - особенности организации проектной деятельности в образовательных 

учреждениях (исследовательские проекты, практико-ориентированные 

проекты); 

- современные виды учебно-методической документации для  

преподавателей: характеристика и рекомендации; 

- способы повышения мотивации студентов к обучению; 

 - реализация принципа преемственности в учебном процессе. 

На основании решений педагогического и методического советов 

проводилась работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

колледже. 

 

Участие педагогов в работе конференций, круглых столов, семинаров 

различных уровней 

В марте 2019 года уже в седьмой раз совместно с Астраханской 

государственной консерваторией организовал и провел Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Традиции и новаторство в культуре и искусстве: 

связь времен». В работе конференции приняли участие более 50-ти человек - 

специалисты сферы культуры и искусства, преподаватели и студенты ВУЗов,  

ССУЗов, ДШИ, были представленны такие города России как - Саратов, 

Самара, Волгоград). В работе конференции с докладами выступили 8 педагогов 

колледжа и 5 студентов, заочно приняли участие – 13 педагогов колледжа и 3 

студента.  

В анализируемый период преподаватели колледжа приняли активное 

участие  в конференциях, форумах, круглых столах различного уровня: 

 

Международные 
1 III-я Международная научная   

конференция «Богослужные практики и 

культовые искусства в современном 

мире» (17-21 сентября 2018 г.) 

г. Майкоп Тыщенко Е.С. 

2 Международные чтения памяти А.С. 

Ярешко (к 75-летию со дня рождения) 

«Народная музыкальная культура: 

традиция и современность» (2 – 4 

ноября 2018г.) 

г. Саратов Тыщенко Е.С., 

Иванова О.А. 

3 VI-я Международная  конференция 

«Музыкальное искусство и наука в 

современном мире: теория, история, 

исполнительство, педагогика» (15-16 

ноября 2018 г.) 

г. Астрахань Тыщенко Е.С., 

Иванова О.А. 

4 Международно-практическая  

конференция « IV-е Догадинские 

чтения» (19 ноября  2018 года) 

г. Астрахань Джуманова С.Ш. 

5 XI –я Международно-практическая  

конференция «Язык и межкультурная 

коммуникация» (АГУ 2018 г.) 

г. Астрахань Гаврикова М.Г. 
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6 Международный библиотечный  форум 

«Развитие библиотечного образования. 

Актуальные проблемы подготовки СПО 

(21-23 ноября 2018 г.)  

г. Омск. Воронина А.Н., 

Кирилина Ю.П., 

Шуминова И.О. 

8. Международная научно-практическая 

очно-заочная ой конференции 

«Филологические и социокультурные 

вопросы науки и образования», 2018 г.   

г. Краснодар Кирилина Ю.П 

9 Международный симпозиум «Народная 

музыка как средство межкультурной 

коммуникации славянских народов»  

(8 -9 ноября 2018 г.)   

г. Белгород Русинова-Сергеева Н.В., 

Калинина Н.Н. 

10 Международно-практическая 

конференция «Музыкальная наука и 

композиторское творчество в 

современном мире» (февраль 2018 г.) 

г. Астрахань Иванова О.А., Тыщенко 

Е.С. 

11 Международная научно-практическая  

конференция «Вербатим как метод 

воспитания актера: методология, 

методика и практика» 

г. Москва Спирина Е.М. 

12 2-я Международная научно-

практическая конференция «Психолого-

педагогические проблемы современного 

образования: пути и способы их 

решения» г. Дербент респ. Дагестан 

г. Дербент,  

респ. Дагестан 

Шналиева А.Н.,  

Зорина Т.П. 

    

Всероссийские 
1.  VII Всероссийская научно-

практической конференция «Традиции 

и новаторство: связь времен» 

г.Астрахань Смиховская А.В. 

Кудрявцева Н.В., 

Молоканова Л.В, 

ВахненкоТ.В.,  

Калинина Н.Н. 

Спирина Е.М. 

МиловановаС.Р., 

ХевронинаА.Н., 

Марушкин А.К., 

ВолосоваО.В.,  

Вострикова Д.Н. 

Константинова Т.Г. 

Воронкова Г.П. 

Барканова Г.С. 

Сугробова Н.И. 

ИвановаО.А, 

ТыщенкоЕ.С. 

ШуминоваИ.О.,  

Русинова-Сергеева Н.В. 

2.  XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов 

и студентов «Слово молодых ученых: 

актуальные вопросы искусствознания»  

г. Саратов Тыщенко Е.С. 

3 Всероссийская научно-практическая г. Москва Иванова О.А., Тыщенко 
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конференция «Проблемы и 

перспективы развития народно-

певческого искусства и образования в 

России» 

Е.С. 

4 Всероссийский форум 

«Документальный театр в 

современной театральной школе» - 4 – 

7 марта 2019 г. 

 

г. Москва Спирина Е.М. 

5.   Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ молодежи 

«Люди так не делятся – 2018» 

г. Самара Кирилина Ю.П. 

6. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музыковедение в 21 

веке: терория, история 

исполнительство» 

г. Краснодар Иванова О.А. 

 

Межрегиональные 

 

1 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС в образовательной 

организации: состояние, перспективы, 

инновации» (март 2019) 

 Хевронина А.Н., Волосова 

О.В. 

2 Межрегиональный форум 

«Медицинская этика и Культура. 

Общество и Толерантность». 

(26 сентября 2018) 

 

г. Астрахань Русинова-Сергеева Н. В. 

3 Круглый стол «Музыкальное наследие 

Курмангазы в контексте российско-

казахстанских творческих связей (20 

сентября 2018 г.) 

г. Астрахань Казанбаев Х.Ш.   

4 17-я Всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов 

и студентов «Слово молодых  ученых: 

актуальные вопросы искусствознания» 

(2018 г.) 

 

г. Саратов 

 

Тыщенко Е.С. 

 

Областные 
1 Круглый стол «Литературные 

юбилеи», посвященный 150-летию со 

дня рождения А.М. Горького и 100-

летия со дня  рождения А.И. 

Солженицына (ноябрь 2018) 

г.Астрахань Светлова Е.В, Шналиева 

А.Н. 

2 Круглый стол «Оценочные средства в 

системе воспитательной работы проф. 

образовательных учреждений»  в 

рамках работы областного 

методического объединения 

г.Астрахань Прудникова Е.В.,  

Боронина Е.В., Воронина 

А.Н., Светлова Е.В.  
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заместителей директоров по 

воспитательной  работе, психологов и 

социальных педагогов. (октябрь 2018) 

3 Заседании совета по организации 

регионального антинаркотического 

проекта «Студенческий День 

здоровья», в рамках совместной 

профилактической работы с 

Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД по АО 

(сентябрь 2018 г.) 

г.Астрахань Прудникова Е.В., 

Боронина Е.В. 

4 Презентация книги В. Дубова 

«Легенда и байки об Астрахани: 

архитектура» ( сентябрь 2018 г.) 

 

г.Астрахань Боронина Е.В., Шналиева 

А.Н. 

5 Круглый стол «Нематериальное 

культурное наследие и этнические 

процессы Юга России»» (октябрь 2018 

г.) 

 

г. Астрахань Иванова О.А., Тыщенко 

Е.З., Протопопова Н.Ю 

6 Литературно-музыкальный вечер «О, 

Астрахань моя, судьба моя!», 

посвященный поэзии и песнной 

лирике астраханского  поэта 

Ю.Щербакова, организованном 

Астраханским отделением союза 

писателей России и Управлением 

культуры Администрации г. 

Астрахани. 

г. Астрахань Светлова Е.В. 

7 Круглый стол «Встреча с ветеранами 

библиотекарям»  в рамках реализации 

проекта « Открытое сердце» ( октябрь 

2018 г.) 

г. Астрахань Боронина Е.В. 

8 Круглый стол «Имена в истори 

музыкальной Астрахани» 

(апрель 2019 ) 

г. Астрахань Смирнова О.Я. 

9 Научно-практический семинар 

«Особенности написания эссе» 

г. Астрахань Гаврикова М. Г. 

    

 

Были проведены следующие заседания областных методических объединений 

ССУЗов: 

 библиотекарей ССУЗов; 

 преподавателей ОБЖ (БЖ); 

 преподавтелей иностранных языков; 

 преподавателей истории и обществознания; 

 преподавателей математики и информатики; 

 преподавателей физической культуры; 

 преподавателей русского языка  литературы; 
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 заведующих (методистов)  учебно-методическими отделениями. 

 

На заседаниях областных методических объединений ССУЗов выступили с 

докладами следующие преподаватели: 

 методическое объединение библиотекарей ССУЗов – библиотекарь 

Е.В.Светлова; 

 методическое объединение специалистов ССУЗов по воспитательной 

работе  –  зам. директора по воспитательной работе Прудникова; 

 методическое объединение преподавателей ОБЖ (БЖ) на тему 

«Оборудование учебного кабинета ОБЖ» - преподаватель Х.К. Алгазиев; 

 методическое объединение заведующих (методистов) заочными и 

вечерними отделениями – зам. директора по НМР Хевронина А.Н., 

зам.директора по УР Воронина А.А.  

 методическое объединение преподавателей истории и обществознания 

(Канаш В.М.) 

 методическое объединение преподавателей математики и информатики 

(Шналиева А.Н.) 

 методическое объединение преподавателейиностранных языков 

(Гаврикова М.Г.) 

 методическое объединение преподавателей физической культуры 

(Алгазиев Х.К.); 

 методическое объединение преподавателей русского языка  литературы 

(Джуманова С.Ш.) 

 

Учебно-методическая работа находит отражение и в участии 

преподавателей в профессиональных конкурсах: 

-  Иванова О.А.  - Диплом 1 степени в номинации «Лучшая методическая 

разработка»  во Всероссийском конкурсе «Талантливые люди»; 

- Кирилина Ю.П. - сертификат участника выставки-конкурса 

методических  разработок «Методическое обеспечение подготовки 

библиотечных специалистов», Международного библиотечного форума 

«Развитие библиотечного образования. Актуальные проблемы подготовки 

СПО»  (г. Омск 2018 г.); 

 - Кирилина Ю.П. сертификат куратора конкурсных работ 

Всероссийского конкурса «Таланты России» (г. Москва, январь 2019); 

- Кирилина Ю.П. сертификат куратора конкурсных работ Всероссийского 

конкурса творческих работ молодежи «Люди так не делятся – 2018» (г. Самара, 

ноябрь 2018) . 

 

С целью повышения методического мастерства и обмена опытом 

педагогов в колледже организованы взаимопосещения занятий, с последующим 

анализом и самоанализом. За отчетный период было проведено 205 

взаимопосещения внутри предметно-цикловых комиссий и 18 открытых 
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уроков.  В своей деятельности педагоги используют  различные технологии и 

методы: практико-ориентированные, информационные, проектные. 

Открытые уроки 
№ Дисциплина Группа Тема Преподаватель 

1 «Исполнительское 

мастерство» 

группа 

 3 ЭТ 

«Ряжение в празднично-

обрядовой культуре» 

Иванова О.А. 

дата - 14.09.2018 г. 

2 «Режиссура 

фольклорно-

этнографичекого 

театра» 

группа 

 3 ЭТ 

«Традиционная 

масленница. Обычаи и 

ритуалы Масленницы» 

Иванова О.А. 

дата - 21. 09.2018 

г. 

3  «Ансамблевое 

пение» по теме 

группа  

2 НХП 

«Специфика исполнения 

фольклорных 

произведений а´capella» 

Тыщенко Е.С. 

дата - 10.10.2018 г. 

 

4 Хореографическое 

творчество 

Малая академия 

творчества 

(хореографическое 

отделение гр. 

«Горошки») 

«Поиграем – пошалим». 

Игра как средство 

развития образного 

мышления ребенка» 

Буянова Е.О.  

дата – 04.03.2019 

5 Хореографическое 

творчество 

Малая академия 

творчества 

(хореографическое 

отделение гр. 

«Розовые») 

«Основы контактной 

импровизации» 

Никулова Т.В., 

дата 07.03.2019 

6 Хореографическое 

творчество 

Малая академия 

творчества 

(хореографическое 

отделение гр. 

«РЭР») 

«Образы животных» Кудрявцева Е.А. 

11.03.2019 

7 Сольное народное 

пение 

Малая академия 

творчества 

(вокальное 

направление) 

«Изучение народно-

песенных традиций в 

творчестве В.И. 

Темнова» 

Сугробова Н.И. 

14.03.2019 

8 Инструментальное 

исполнительство 

Малая академия 

творчества 

(ансамбль 

«Акшатыр) 

«Работа над средствами 

художественной 

выразительности» 

Сундетов Н.А. 

15.03.2019 

9 «Элементарная 

теория музыки»,   

гр. 1НИИ «Интервалы простые и 

составные. Обращение 

интервалов 

Вахненко Т.В., 

дата - 17.01.2019г. 

10 «Гармония» гр. 2НХП, «Скачки треций» Вахненко Т.В., 

дата 18.01.2019г 

 

11 «Гармония» гр. 2ХД «Модуляция в 

тональности первой 

степени родства» 

Вахненко Т.В., 

дата19.01.2019г 

12 «Основы 

сценарного 

мастерства» 

гр . 3 ЭТ «Подбор 

этнографического 

материала, с учетом 

региональных традиций» 

Тыщенко Е.С. 

15.01.2019г 

 

13 «Народное гр. 3 НХП «Художественное Тыщенко Е.С.. 
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творчество и 

фольклорные 

традиции» 

 

народное творчество в 

народных играх. 

Фольклорно-

этнографический театр» 

дата - 21.01.2019 г 

 

14  «Музыкальная 

литература»  

гр. 1 НИИ, 1 НХП, 

1 СНП 

«Фортепианное 

творчество Ф. Шопена» 

Молоканова Л.Н., 

05.04.2019 

 

15 «Исполнительское 

мастерство» 

гр. 1  ЭТ «Роль традиционной 

игрушки в жизни 

ребенка» 

Иванова О.А. 

27.04.2019 

16 «Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра» 

гр. 1  ЭТ «Хронотоп как способ 

созерцания окружающего 

мира» 

Иванова О.А., 

дата 30.04.2019 

 

17 « Народное 

поэтическое 

слово» 

гр. 1  ЭТ «Региональная 

разновидность песенного 

фольклора» 

Иванова О.А., 

дата 30.04.2019 

 

18 «Исполнительское 

мастерство» 

гр. 3 ЭТ «Песенные мотивы 

масленницы как вида 

народного гуляния» 

Иванова О.А., 

дата 27.04.2019 

 

 

Важнейшим направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей через 

курсовую систему повышения квалификации. В исследуемый период 

переподготовку и повышение квалификации  (ФПК) прошли 49 педагогов: 
№ Ф.И.О. Место проведения Наименование программы Коли

честв

о 

часов 

1 Русинова-Сергеева Н.В Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

2

2 

Банникова В.Д. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

3 Зимин А.А.; Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ «Хореографическое 36ч. 
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Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

4 Зубарева Г.Н.; Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

5 Полетаева С.С.; Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

 в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

6 Попова Н.В.; Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

7 Сюрсина Л.Ю.  Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

9 Мавлеева Г.А. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

10 Манькова О.С Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

 

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 



 

 

67 

 

 

 

11 

 

 

Измаилов А.И. 

Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

12 Никулова Т.В. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

13 Медведев П.Д. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

14 Заломнова О.В. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

15 Пастухова А.В. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

16 Конина Е.А. Астраханский 

государственный театр 

оперы и балета 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства» 

(июнь 2018) 

36 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

36ч. 

17 Смиховская А.В Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

 

«Современные подходы к 

управлению. Обзор 

современных теорий и 

практик управления» 

(июнь 2018) 

72 

Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 
 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе 

профессионального 

музыкального 

образования»(март 2019)  

72 ч. 
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  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальное 

исполнительство» 

(апрель 2019) 

36ч. 

18 Воронина А.А. Учебный центр  
«Профакадемия» 

г. Москва 

 

«Современные подходы к 

управлению. Обзор 

современных теорий и 

практик управления» 

(июнь 2018) 

72 

19 Прудникова Е.В.  Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

 

«Современные подходы к 

управлению. Обзор 

современных теорий и 

практик управления» 

(июнь 2018) 

72 

20 Константинова Т.Г. Учебный центр  
«Профакадемия» 

г. Москва 

 

«Современные подходы к 

управлению. Обзор 

современных теорий и 

практик управления» 

(июнь 2018) 

72 

в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

21 Хевронина А.Н.  Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

 

Менеджер в сфере 

культуры 

(январь 2019) 

288ч. 

22.  Алгазиев Х.К. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(октябрь 2018) 

288ч. 

23 Смирнова О.Я.  Минобр.и науки АО 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Основы религиозных 

культ и этика» 

(май 2018) 

36 ч. 

24 Кудрявцева Н.В.  Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе 

профессионального 

музыкального 

образования» 

(март 2019) 

72 ч. 

25 Токарев А.С. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

26 Амандыков Х.А. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе 

72 ч. 
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профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

27 Казанбаев К.Ш. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

28 Тенникова Т.В. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

« Искусство 

аккомпанемента и 

концермейстерского 

мастерства в системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

29 Минеев В.Л. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

« Искусство 

аккомпанемента и 

концермейстерского 

мастерства в системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

30 Еремицкиц П.С. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

« Искусство 

аккомпанемента и 

концермейстерского 

мастерства в системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

31 Джалбуров Т.М. Учебный центр  

«Профакадемия» 

г. Москва 

« Искусство 

аккомпанемента и 

концермейстерского 

мастерства в системе 

профессионального 

музыкального 

образования» (март 2019) 

72 ч. 

32 Чернякова В.В.  ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

«Менеджмент» 

(25 мая 2018) 

52 ч. 

33 Легенькая Т.Е.  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

34 Иванова О.А. в рамках АРТ «Эстрадный вокал» 36ч. 
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Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

(апрель 2019) 

35 Тыщенко Е.С.  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадный вокал» 

(апрель 2019) 

36ч. 

36 Дубовицкая Е.В. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадный вокал» 

(апрель 2019) 

36ч. 

37 Бабаева Л.Г. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадный вокал» 

(апрель 2019) 

36ч. 

38 Маштакова З.А. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадный вокал» 

(апрель 2019) 

36ч. 

39 Орлова С.Е.  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

40 Петрова Н.К.  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

41 Данилова Е.В. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

42 Идрисова И.Н. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадное пение» 

(апрель 2019) 

36ч. 

43 Макашев Д.Б.  в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадное пение» 

(апрель 2019) 

36ч. 

44 Максимова П.Ю. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадное пение» 

(апрель 2019) 

36ч. 

45 Левицкий О.В. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадное пение» 

(апрель 2019) 

36ч. 

46 Туяков З.З. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Эстрадное пение» 

(апрель 2019) 

36ч. 
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47  Кудрявцева Е.А. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

 

48 Никулова  Т.В. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Хореографическое 

искусство (эстрадный и 

современный танец)» 

(апрель 2019) 

 

49 Штельман И.Н. в рамках АРТ 

Фестиваля «КТК- 

ТАЛАНТЛИВЫМ 

ДЕТЯМ»  

«Инструментальная 

музыка» 

(апрель 2019) 

36ч. 

 

Согласно требованиям ФГОС-3 преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающихся профессионального цикла, должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. В колледже разработан 

перспективный план прохождения преподавателями стажировок. В 

обследуемый период стажировку прошли 77 преподавателей: 
Ф.И.О. Наименование 

программы, кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Руководитель 

стажировки 

Сроки 

проведения 

Смиховская А.В. 

 

Исполнительская 

деятельность 

72 ч. 

ГУАК АО 

«Астраханская 

государственная 

филармония» 

дирижер  оркестра 

русских народных 

инструментов 

Серединцева Е.В. 

 06.06 – 24.06 

2018 г. 

«Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

Токарев А.С. Исполнительская 

деятельность 

72 ч. 

ГУАК АО 

«Астраханская 

государственная 

филармония» 

дирижер  оркестра 

русских народных 

инструментов 

Серединцева Е.В. 

 6 – 24 июня 

2018 

 «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Марушкин А.К. Исполнительская 

деятельность 

72 ч. 

ГУАК АО 

«Астраханская 

государственная 

филармония» 

дирижер  оркестра 

русских народных 

инструментов 

Серединцева Е.В. 

 6 – 24 июня 

2018 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 
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Бутаков Л.В. Исполнительская 

деятельность 

72 ч. 

ГУАК АО 

«Астраханская 

государственная 

филармония» 

дирижер  оркестра 

русских народных 

инструментов 

Серединцева Е.В. 

 6 – 24 июня 

2018 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Идрисова И.Н.  «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Хевронина А.Н. «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Воронина Н.Н.  «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

Волосова О.В. «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 
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искусств» 

Макашев Д.Б. «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

Данилова Е.В. «Проект как 

эффективная 

инновационная 

форма организации 

учебного процесса» 

18 ч. 

Астраханский  

филиала 

университета 

«Синергия» 

директор 

регионального 

представительства 

университета 

«Синергия» 

 

18.02.2019 г. 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Кудрявцева Н.В. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Амандыков Х.А. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Казанбаев К.Ш. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Аксенова Л.Ю. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Петров И.А. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Сидоров А.В. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 
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Хачиров Е.А. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Вахненко Т.В. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Молоканова Л.Н. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Прудникова Е.В. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Смирнова О.Я. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Иванова О.А. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Тыщенко Е.С. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Маштакова З.А. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Бабаева Л.Г. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Дубовицкая Е.В. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 
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Джалбуров Т.М. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Ляпин Р.Ф «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Соловьев Д.В. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Еремицкий  П.С. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Минеев В.Л. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Петрова  Н.К. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Константинова 

Т.Г. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Никитина И.Е. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Орлова С.Е. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Легенькая Т.Е. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 
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Тенникова Т.В. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Штельман И.Н. 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Язенкова Т.А. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 
2019 г. 

Билецкая Л.Н. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Сугробова  Н.И. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Сундетов Н.А 

 

«Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Дасаева Н.Р. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Межиева  С.М. «Индийская 

музыка» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Русинова-

Серегееву Н.В. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Банникова В.Д. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 
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Зубарева Г.Н. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Полетаева С.С. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Попова Н.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Сюрсина Л.Ю. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Мамедова Э.Р. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Спирина Е.М. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Дёмин В.А. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Мартемьянов С.Б. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Штепин В.Н. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Радочинский А.Н. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 
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Воронкова Г.П. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Гостева Е.Н. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Калинина Н.Н. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Марушкина Т.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Максимова П.Ю. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Туяков З.З. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Заломнова О.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Манькова О.С. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Измаилова А.И. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Буянова Е.О. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 
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Никулова Т.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Петров А.Б. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Кудрявцева Е.А. 

 

«Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Филин А.А. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Левицкий  О.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

Тамбовцева Т.В. «Индийский танец» 

8 ч. 

ГБПОУ 

«Астраханский 

колледж 

кульутры и 

искусств» 

Смиховская   А.В. 01.03 – 02.03. 

2019 г. 

 

7.2. Выявление, изучение и распространение ценного педагогического 

опыта 

Учитывая, что одним из приоритетных мотивов выбора учреждения 

профессионального образования является высокая квалификация 

профессионально-педагогических кадров, большое внимание в колледже 

уделяется качественному росту кадрового состава. Одним из путей решения 

данной задачи является публикация лучших методических работ. В 

анализируемый период было опубликовано 18 статей педагогов колледжа:  
Зорина Т.П..  «Необходимость использования 

приемов критического мышления 

при изучении естественных 

дисциплин в учреждениях СПО» 

Сборник материалов 2-й Международной 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогические прблемы 

современного образования: пути и 

способы их решения» г. Дербент респ. 

Дагестан (сентрябрь 2018) 

 Иванова О.А.  

 

Хороводные песни в 

традиционной культуре  

сборник научных статей «Культурные 

традиции и музыкальное образование: 

региональный аспект» г. Махачкала 

(октябрь 2018) 

Иванова О.А  «Жанр хороводной песни в журнал «Музыка и время» г.  Москва 
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контексте традиционной 

культуры волжской дельты 

Астраханской области»  

(октябрь 2018)  

Боронина Е.В. Публикация статьи 

«Психологический комфорт на 

уроке как условие развития 

личности ребенка»  в  

Научно-методический журнал «Проблемы 

современной науки и образования» г.  

Москва (сентябрь 2018) 

Иванова О.А.  «Свадебный сюжет жанра 

хороводной песни русских сел 

Астраханской области» 

сбрник научны  статей «Петрозаводская 

государственная консерватория им. А.К. 

Глазунова: школы, исследования, персоны 

( к 50-летнему юбилею)». Петрозаводск. 

(ноябрь 2018 г.) 

Иванова О.А. 

 

«Основные функции и 

фольклорные элементы 

хороводных песен русских сёл 

дельты Волги» 

сборник 6-й Международной конференции 

«Музыкальное искусство и наука в 

современном мире: теория, история, 

исполнительство, педагогика» 15-16 

ноября 2018 г. на базе ФГБОУ ВО 

«Астраханская госуд. консерватория» . 

 

Тыщенко Е.С. «Песенный репертуар русского 

певца из народа как отражение 

местной/локальной традиции 

Среднего Урала ( на 

экспедиционном материале 2009 

– 2016 гг.)» 

сборник 6-й Международной конференции 

«Музыкальное искусство и наука в 

современном мире: теория, история, 

исполнительство, педагогика» 15-16 

ноября 2018 г. на базе ФГБОУ ВО 

«Астраханская госуд. консерватория» . 

 

Кирилина Ю.П.  

 

« Средства контроля при 

обучении компьютерной графики 

как способ развития 

медиакультуры обучающихся»   

Сборник материалов 3-й Международной 

научно-практической очно-заочной 

конференции «Филологические и 

социокультурные вопросы науки и 

образования»г. Краснодар, 2018 г.   

Гаврикова М.Г.  

 

«Обучение студентов 

неязыковых специальностей 

английскому языку посредством 

подготовки проектов о 

культурно-исторических 

учреждениях» 

Сборник статей XI Международно-

практической конференции «Язык и 

межкультурная коммуникация»  

(г. Астрахань, АГУ 2018 г.), 

Тыщенко Е.С. 

 

«Е.А. Сапогова: педагогические 

традиции народного пения 

Саратовской консерватории» 

Сборник материалов XVIII Всероссийской 

научно-практической конференции 

аспирантов и студентов «Слово молодых 

ученых: актуальные вопросы 

искусствознания» 

Калинина Н.Н. -  «Роль фольклора в обучении 

сценической речи». 

 

Сборник докладов международного 

симпозиума «Народная музыка как 

средство межкультурной коммуникации 

славянских народов» ноябрь 2018,  

г. Белгород, 

Русинова-

Сергеева Н.В. 

«Народный танец как средство 

коммуникации и трансляции 

культурных ценностей 

славянских народов»  

Сборник докладов международного 

симпозиума «Народная музыка как 

средство межкультурной коммуникации 

славянских народов» ноябрь 2018,  
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 г. Белгород, 

Сугробова Н.И. 

 

«Факторы, влияющие на 

формирование репертуара 

детского песенного фольклора» 

Сборник статей XIX научно-практической 

конференции «Наука и образование: 

сохраняя прошлое, создаем будущее» 

(март 2019) 

 Зорина Т.П..  «Необходимость использования 

приемов критического мышления 

при изучении естественных 

дисциплин в учреждениях СПО» 

сборник материалов 2-й Международной 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогические прблемы 

современного образования: пути и 

способы их решения» г. Дербент респ. 

Дагестан 

 

Тыщенко Е.С.  «Свадебный обряд русских сел 

Башкирии: к вопросу о 

идентичности песенной традиции 

переселенцев (на материале 

экспедиций Свердловской 

области) 

Научно-популярный альманах о 

традиционной культуре народов Среднего 

Урала Министрества культуры 

Свердловской области. (2018 г. № 18) 

Иванова О.А.  Зимние величально-

поздравительные песни обхода 

дворов ка часть этнографической 

составляющией традиционнной 

культуры. 

Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции (15 марта 

2019) г. Краснодар 

Иванова О.А. «К определению «жанр» в 

этномузыкалогии» 

Научно-пубулицистический журнал 

«Филармоника»  ( февраль 2019) 

г. Москва 

Хевронина А.Н., 

Волосова О.В. 

Эффективное взаимодействие 

дополнительного и 

профессионального образования 

в процессе профориентационной 

деятельности (изопыта работы 

ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств» 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС в 

образовательной организации: состояние, 

перспективы, инновации» (март 2019) г. 

Астрахань 

Русинова-

Сергеева Н. В. 

«Взаимодействие национальных 

культурных обществ 

астраханской области с ГБПОУ 

АО « Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

Межрегиональный форум «Медицинская 

этика и Культура. Общество и 

Толерантность». 

(26 сентября 2018) г. Астрахань 

 

 

Преподаватели колледжа разрабатывают методические указания, 

методические рекомендации, дидактические пособия: 

 
№ Преподаватель Методическое пособие 

1 Молоканова Л.В  

 

Методические рекомендации « К анализу музыкального  

оформления спектакля» 

2 Иванова О.А.   Методическая разработка «Основы фольклорной 

импровизации»  

3 Шналиева А.Н.  «Методические рекомендации учителям математики к работе 

с цифровым поколением»  

4 Зорина Т.П.. Методические рекомендации «Необходимость использования 
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приемов критического мышления при изучении естественных 

дисциплин в учреждениях СПО» 

5 Тенникова Т.В.  Методические рекомендации «Особенности 

концерместерской работы в балетном классе» 

 

На протяжении многих лет преподаватели колледжа принимают активное 

участие  в работе ежегодных областныхпедагогических чтений для педагогов 

ДМШ, ДШИ города и области. Ведущие преподаватели колледжа являются 

кураторами ДМШ и ДШИ, участвуют во всех  выездных заседаниях  

регионального методического совета для оказания методической помощи 

педагогам и учащимся школ: 
№ 

п/п 

Место проведения Участники 

1. Выезд рабочей группы регионального 

методического совета для кураторской помощи 

преподавателям и учащимся ДШИ МБОУ ДОД 

«ДШИ» в г. Ахтубинск и г. Знаменск  

 

Зубарева Г.Н., Гостева Е.Н. 

19.10.2018 г. 

2. Мастер-классы и методическое 

консультирование в рамках областных 

педагогических чтений для педагогов ДШИ, 

ДМШ города и области по направлениям: 

хореографическое искусство, театральное 

творчество на базе ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств». 

Русинова-Сергеева Н.В, Зубарева 

Г.Н., Полетаева С.Н.,  

Банникова В. Д,  Попова Н.В.; 

Калинина Н.Н., Гостева Е.Н., 

Идрисова И.Н.) 

2 ноября 2018 г. 

 

3. Выезд рабочей группы регионального 

методического совета для кураторской помощи 

преподавателям и учащимся АУ ДО «Школа 

искусств №17 «МО Икрянинский р-н» 

Банникова В.Д. 

23 ноября 2018 г. 

 

4. Выезд рабочей группы регионального 

методического совета для кураторской помощи 

преподавателям и учащимся МБУ ДО ШИ 

Володарского р-на  

Банникова В.Д. 

Амандыков Х.А. 

12.12.2018 г.: 

 

5 Учебно-методический семинар 

«Инновационные процессы в режиссуре 

театрализованных представлений и 

праздников» 

Идрисова И.Н., Калинина Н.Н., 

Гостева Е.Н. 

11 – 13 декабря 2018 г. 

6 Выезд регионального методического совета 

для кураторской помощи преподавателям и 

учащимся АУДО «Школа искусств 17» МО 

Икряное  

Банникова В.Д. 

15 марта 2019 г. 

 

7 Выезд регионального методического совета 

для кураторской помощи преподавателям и 

учащимся ДШИ Енотаевского р-н 

 

Попова Н.В. 

15 марта 2019 г.  

 

8 Выезд регионального методического совета 

для кураторской помощи преподавателям и 

учащимся ДШИ Харабалинского района 

Зубарева Г.Н., 

 Амандыков Х.А.  

19 марта  2019 г.  
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В ходе Областные педагогические чтения для преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ Астраханской областисостоялись выступления преподавателей по 

следующим тематикам: 

- «Инновационные формы социально-кульутрной деятельности» -  Идрисова 

И.Н. 

- «Современный танец»  Полетаева С.С.; 

-  « Народный танец. Танцы народов Поволжья» - Зубарева Г.Н. ; 

- Классический танец» - Попова Н.Н.,  

-  «Композиция и постановка танца» - Сюрсина Л.Ю. 

- «Народно-сченический танец» - Русинова-Сергеева Н.В.; 

- «Историко-бытовой танец (1 год обучения)» -  Банникова В.Д.; 

-  «Современные методы преподавания театральных дисциплин» - Гостева Е.Н.; 

- « Сценическая речь» - Калинина Н.Н.; 

- «Инструментальное исполнительство (Домбра)» -Аманадыков Х.А. 

 

Преподавателей колледжа приглашают в жюри различных конкурсов: 
№ Мероприятие Преподаватели 

 

1 Всероссийский конкурс исполнителей на домбре 

«Волшебные струны» среди ДМШ, 

экспериментальных музыкальных  центров АО. 

(г. Астрахань, декабрь 2018) 

Аманадыков Х.А. 

2 Российский открытый конкурс исполнителей на 

национальных инструментах «Струны Поволжья» 

(г. Астрахань, март 2019 г.) 

Аманадыков Х.А., 

Казанбаев К.Ш. 

3 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

(г. Астрахань, апрель 2019) 

Спирина Е.М 

4 Областной литературный конкурс чтецов 

«Симфония слова» 

(г. Астрахань, апрель 2019) 

Спирина Е.М 

5 Областной конкурс певческого искусства 

«Волжские переливы» 

( г. Астраханьт, апрель 2019) 

Дубовицкая Е.В., Иванова О.А., 

Тыщенко Е.С., Маштакова З.А., 

Идрисова И.Н., Бабаева Л.Г. 

 

Колледжем при поддержке Министрества культуры и туризма 

Астраханско области были проведены творческие конкурсы: 

- Российский открытый конкурс исполнителей на национальных 

инструментах «Струны Поволжья»  (г. Астрахань, март 2019 г.), в котором 

приняли участие 24 солиста и ансамбли из ДМШ, ДШИ г. Астрахани, 

Астраханкой области и респ. Калмыкии; 

- Областной конкурс певческого искусства «Волжские переливы» (г. 

Астраханьт, апрель 2019), участниками кторого стали 52 солиста и 11  

коллективов. 
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Исследовательская работа студентов в современном процессе обучения 

является неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Преподаватели колледжа развивают научно-исследовательскую работу 

студентов, являясь научными руководителями разных проектов: 

- Кердяшева Е.В. (1 ОПКММиТП)  - I место в номинации 

«Художественно-графическая работа» тема «Путешествие по сказкам» в 

Международном конкурсе научных студенческих работ (г. Челябинск 8 июня  

2018 г.) –  руководитель  – Кирилина Ю.П.;  

- Цыбулина К.И. (2 ОПКММиТП) - IV место в номинации 

«Художественно-графическая работа» тема «День защиты детей» в 

Международном конкурсе научных студенческих работ (г. Челябинск 8 июня  

2018 г.) –  руководитель  – Кирилина Ю.П.;  

- Богатырев Д. ( 2 ХТ)  - доклад на тему «Взаимодействие национальных 

культурных обществ астраханской области с ГБПОУ АО « Астраханский 

колледж культуры и искусств» в сфере хореографического творчества» на 

межрегиональном форуме «Медицинская этика и Культура. Общество и 

Толерантность» (г. Астрахань 26 сентября 2018) – руководитель Русинова-

Сергеева Н. В.; 

- Борщева П. (4 Библ.) - диплом победителя II степени в номинации 

«Компьютерная графика» за участие во Всероссийском конкурсе «Талантливые 

люди» - руководитель Кирилина Ю.П., (октябрь 2018 г.); 

- Борщева П. (4 Библ.) - диплом 1-й степени в IX Международном 

конкурсе студенческих  работ в номинации «Художественно-графическая 

работа» на тему «Моя будущая профессия», руководитель Кирилина Ю.П., 

(октябрь 2018 г.); 

- Шалабаева Э. (4 Библ.) - диплом победителя I степени в номинации 

«Лучшая студенческая презентация» во Всероссийском конкурсе «Педагогика 

XXI» - руководитель Кирилина Ю.П., (октябрь 2018 г.); 

 - Участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографически диктат» - студенты 1,2 курса по специальности 

«Библиотековедение», ( 2 ноября 2018 г.); 

 - Мустафаев Э.Т. (4 ХД) - 1 место в 3-й Всероссийской олимпиаде 

учащихся теоретических и исполнительских отделений ССУЗов и творческих 

школ, руководители - Вахненко Т.В.,Смирнова О.Я. (г. Астрахань, ноябрь  2018 

г.); 

- Амандурдыева  В. (3 СХНП)  - III место в 3-й Всероссийской олимпиаде 

учащихся теоретических и исполнительских отделений ССУЗов и творческих 

школ, руководители - Вахненко Т.В.,Смирнова О.Я. (г. Астрахань, ноябрь  2018 

г.); 

- Арабули С. , Курбаназарова Р., Абдрашитова М. (3 СХНП) – дипломы 

участников 3-й Всероссийской олимпиаде учащихся теоретических и 

исполнительских отделений ССУЗов и творческих школ, руководители - 

Вахненко Т.В.,Смирнова О.Я. (г. Астрахань, ноябрь  2018 г.); 
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- Решетникова А.А. (3 библ.) - диплом 1-й степени во Всероссийской 

олимпиаде «Талантливые люди» – в номинации  «Компьютерная графика», 

тема работы «Библионочь 2019»), руководитель Кирилина Ю.П., (ноябрь 2018 

г.); 

- Карнаухов Г.А. (3 ТТ) - диплом 1-й степени во Всероссийской 

олимпиаде «Талантливые люди» в номинации  «Компьютерная графика», тема 

работы «Посвящение студенты»; руководитель Кирилина Ю.П., (ноябрь 2018 

г.); 

 - Фахретдинова И.М. (3 СХНП) - диплом 2 степени во Всероссийской 

олимпиаде «Талантливые люди»  в номинации «Компьютерная графика» тема 

работы «Приглашение на концерт»); руководитель Кирилина Ю.П., (ноябрь 

2018 г.); 

- Григорьева Е.С., Кузенева Л.Е. (4 Библ.) – диплом 1 степени в 10-м 

Всероссийском  конкурсе в рамках ФМВДК « Таланты России» на тему «Моя 

специальность» в номинации «Библиотекарь»; руководитель Кирилина Ю.П., 

(ноябрь 2018 г.); 

- Исалиева К. А. (4 Библ.) - диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

«Таланты России»  тема конкурсной работы «Путешествие в волшебную 

страну», руководитель Кирилина Ю.П., (декабрь 2018 г.); 

- Таскалиева М.Ж. (3 Библ.) - диплом 2-й степени во Всероссийском 

конкурсе «Таланты России»  тема конкурсной работы тема работы 

«Электронная выставка по произведения П. Леметра», руководитель Кирилина 

Ю.П., (декабрь 2018 г.); 

- участие в круглом столе « Литературные юбилеи», посвященный 150-

летию со дня рождения А.М. Горького и 100-летия со дня  рождения А.И. 

Солженицына – Шналиева А.Н., студенты 2,3,4 курса специальности 

«Библиотековедение» ( г. Астрахань, 12 декабря 2018 г.); 

- Борщова П., Таскалиева М. (4 Библ.) – доклады на Международно-

практической конференции «IV-е Догадинские чтения», руководитель 

Джуманова С.Ш. (г. Астрахань, ноябрь 2018 г.); 

- Шугиаипова А. (4 ХТ) - диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

творческих работ молодежи «Люди так не делятся», руководитель Кирилина 

Ю.П., (г. Самара, 15 ноября 2018 г.) 

 - Рябова И.,  Решетникова А. - диплом 1 степени во Всероссийском 

конкурсе творческих работ молодежи «Люди так не делятся», руководитель 

Кирилина Ю.П., (г. Самара, 15 ноября 2018 г.); 

 - Григорьева Е., Кобзева Е. (4 библ.) - диплом 2 степени во 

Всероссийском конкурсе творческих работ молодежи «Люди так не делятся», 

руководитель Кирилина Ю.П., (г. Самара, 15 ноября 2018 г.); 

-  Борщова П. (3 библ.)  - диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе 

творческих работ молодежи «Люди так не делятся», руководитель Кирилина 

Ю.П., (г. Самара, 15 ноября 2018 г.); 

- Горелов М. (3 ИНО) - диплом участника мастер-класса «Работа над 

звукоизвлечением балалайки» в рамках «Творческой школы для одаренных 
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учащихся ДШИ и СПО в отрасли культуры и искусств, руководитель Аксенова 

Л.Ю., (г. Астрахань, декабрь 2018г.); 

- Пронина Н.М. (4 бибил) - диплом 3 место в Открытом республиканском 

конкурсе авторских работ и интернет-проектов «Библио com»в номинации 

«Homo Informaticus» , руководитель – Кирилина Ю.П.  (г. Луганск 2019 г.) 

-  участие в круглом столе « Имена в истории музыкальной Астрахани», 

организованном Музеем культуры Астрахани – ( 1 СиХНП) , руководитель 

Смиронова О.Я. (Астрахань, апрель 2019 г.); 

 - Амандурдыева  В. (3 СиХНП)   - диплом лауреата 3 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Смирнова О.Я. 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

- Пересветова В. (1 СиХНП) - диплом лауреата 2 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Вахненко Т.В 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

 - Мустафаев Э.Т. (4 ХД) - диплом лауреата 2 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Вахненко Т.В 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

 - Бекмухынов Б. (2 НИИ) - диплом лауреата 2 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Вахненко Т.В 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

- Гордиюк А. (2 СиХНП) - диплом лауреата 3 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Вахненко Т.В 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

 - Сулейменова Д. (2 СиХНП) - диплом лауреата 3 степени в 3-й 

Международной олимпиде по музыкальной грамоте и терарии музыки «Четыре 

четверти» в номинации «Музыкальный теоретик», руководитель Вахненко Т.В 

( г. Екатеринбург, апрель 2019г.); 

 - Сулейменова Д. (2 СиХНП) – диплом лауреата 3 степени III Открытого 

Всероссийского конкурса «Музыковедческое эссе – 2019», руководитель 

Молканова Л.Н., ( г. Белгород, март 2019); 

-  Мустафаев Э.Т. (4 ХД) - диплом лауреата 1 степени III Открытого 

Всероссийского конкурса «Музыковедческое эссе – 2019», руководитель 

Смирнова О.Я. ( г. Белгород, март 2019); 

- Бекмухынов Б. (2 НИИ) – диплом участника III Открытого 

Всероссийского конкурса «Музыковедческое эссе – 2019», руководитель 

Смирнова О.Я. ( г. Белгород, март 2019). 

В колледже планово ведет работу студенческое научное общество 

«Синергия» под руководством преподавателя Смирновой О.Я. В 

анализируемый период были проведены 6 студенческих общеколледжных 
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научно-практических круглый столов: «Музыкальная поэтичность полотен И. 

Левитана», «Идеал красоты в разной эпохе: красота внешняя и внутренняя», 

«Легенды и мифы Каспийского моря», «Этническая музыка: история и 

современность», «Мавзолей Курмангазы  - музей культуры казахского народа», 

«Геральдика Астраханской области: история и символическое значение» 

 

Вывод: Методическая и научно-исследовательская работа в колледже 

направлена на повышение профессионального уровня педагогов 

образовательного учреждения и качества подготовки будущих специалистов.     

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Процесс воспитания в ГБПОУАО «Астраханский колледж культуры и 

искусств» за отчётный период   строился  в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и основными 

Государственными программами, направленными на воспитание, поддержку, 

развитие подрастающего поколения. 

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется через 

последовательное решение следующих конкретных задач: 

 воспитание у студентов качеств гражданина и патриота; 

 формирование духовно-нравственных ценностей; 

 развитие познавательной активности студентов; 

 воспитание качеств семьянина; 

 воспитание культуры труда; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 поддержка инициативы и деятельности самоуправления в 

колледже; 

 развитие творческих способностей. 

        Основными структурными единицами воспитательного пространства 

Колледжа являются:  

 Кураторы (классные руководители) учебных групп; 

 Студенческое самоуправление; 

 Психологическая служба колледжа, осуществляющая 

психодиагностическую и психопрофилактическую работу; 

 Творческие коллективы и объединения; 

 Школа здорового образа жизни, осуществляющая свою работу 

совместно с ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»; 

 Организация и проведение внутриколледжных мероприятий, 

конкурсов; 

 Студенческое научное общество «Синергия»; 

 Поисковое патриотическое объединение «Родник»; 

 Социальная поддержка студентов; 

 Библиотека колледжа; 
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 Литературно-музыкальный кинозал; 

 Участие в профессиональных творческих конкурсах и фестивалях; 

 Шефская, благотворительная и творческая деятельность в городе и 

области; 

 Педагоги колледжа, являющиеся профессиональными субъектами 

воспитания; 

Механизмом создания воспитательного пространства считается 

взаимодействие всех структурных единиц, объединенных пониманием 

педагогических задач, ценностными ориентирами, едиными принципами и 

подходами в воспитании. 

В прошедшем учебном году на базе колледжа  работало 13 творческих 

студенческих коллективов:             

Название коллектива Кол-во 

участников 

Художественный 

руководитель 

Народный ансамбль танца 

«Россыпи» 

17 чел. 

 

Заслуженный работник 

культуры РФ Зубарева 

Галина Николаевна 

Народный ансамбль 

казахских  народных 

инструментов «Шалкыма» 

10 чел. 

 

Амандыков  Хайрат-гали  

Акемгалиевич, Казанбаев 

Кайрат Шапхатович 

Сводный ансамбль русских 

народных инструментов 

(студенты колледжа и 

учащиеся Малой Академии 

творчества колледжа 

культуры) 

22 чел. 

 

Кудрявцева Нина 

Владиленовна, 

Заслуженный работник 

культуры РФ Смиховская  

Алла Васильевна 

Фольклорный ансамбль 

«Прялица» 

7 чел. 

 

Иванова Ольга 

Анатольевна 

Народный  ансамбль 

хореографического 

отделения «Данс-плюс» 

8 чел. 

 

Сюрсина Людмила 

Юрьевна 

Студенческий театр 

«Перекрёсток» 

36 чел. 

 

Гостева Екатерина 

Николаевна 

Вокальный эстрадный 

ансамбль «Созвучие» 

6 чел. 

 

Дубовицкая Елена 

Владимировна 

Хор народной песни 30 чел. Дубовицкая Елена 

Владимировна 

Хореографический ансамбль 

«FORTE» 

20 чел. 

 

Русинова – Сергеева 

Наталья Валерьевна. 

Фольклорный ансамбль 

«Особинка» 

9 чел. Тыщенко Елизавета 

Сергеевна 
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Вокальный народный 

ансамбль «Рассыпуха» 

8 чел. Маштакова Зинаида 

Алекандровна 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

17 чел. Калемагина Светлана 

Сергеевна 

Фольклорный театр   18 чел. Иванова О.А. 

 

Камерный студенческий 

театр 

8 чел Радочинский А.Н. 

 

Среднегодовой 

контингент студентов 

Участвовали 

в работе 

художественных 

коллективов 

Процент от общего 

контингента колледжа 

294 216 73 % 

 

За отчётный период 260 студентов нашего колледжа приняли участие в 

фестивалях, конкурсах и олимпиадах разного уровня,  229 из них были 

отмечены дипломами следующих уровней: 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 

И КОНКУРСЫ 

Конкурс/фестиваль Диплом Коллектив/студент

/ 

 

Руководитель 

IX  International 

music competition 

2018, Сербия, 

Белград –, 

руководители: К.А.  

Диплом Лауреата 

II степени 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

Амандыков 

К.,А., 

Кудрявцева 

Н.В., Токарев 

А.С. 

 

 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Инструментальное 

творчество», г. 

Казань; 

 

Диплом Гран-при Оркестр народных 

инструментов 

Смиховская 

А.В., 

Кудрявцева 

Н.В. 

Международный 

конкурс «Педагогика 

Диплом за I место  Кириллина 

Ю.П. 
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XXI век» в 

номинации: 

Творческие работы и 

учебно-

методические 

разработки педагого

в, тема работы 

«Работа со слоями в 

графическом редакто

ре Paint.NET», г. 

Москва. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Танцевальное  

творчество», г. 

Казань; 

 

Диплом Лауреата 

I степени   

Шарипов Т. Зубарева Г.Н. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Танцевальное  

творчество», г. 

Казань; 

 

Диплом Лауреата 

I степени   

Яхъяева Р. Русинова-

Сергеева Н.В. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Театральное 

творчество 

(Художественное 

слово, проза», г. 

Казань; 

 

Диплом Лауреата 

I степени   

Мочалов А. Калинина 

Н.Н., 

Идрисова 

И.Н. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

Диплом I степени   Арабули С. Дубовицкая 

Е.В. 
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номинации 

«Вокальное 

творчество», г. 

Казань; 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Вокальное 

творчество», г. 

Казань; 

Диплом II степени   Фатфуллин М. Маштакова 

З.А. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Вокальное 

творчество», г. 

Казань; 

Диплом Лауреата 

II степени   

Амандурдыева В. Маштакова 

З.А. 

I Международный 

конкурс театра, 

музыки и танца 

«ART-MIX», в 

номинации 

«Театральное 

творчество 

(Художественное 

слово, стихи», г. 

Казань; 

 

Диплом Лауреата 

I степени   

Карнаухов Г. Калинина 

Н.Н., 

Идрисова 

И.Н. 

Международный 

детский и 

юношеский  

интернет-конкурс 

«Широка страна моя 

родная» в 

номинации 

«Художественное 

слово - проза,  16-25 

лет», г. Москва  

Диплом Гран-при Карнаухов  Г. Калинина 

Н.Н. 

I Международный 

конкурс-фестиваль 

инструментального, 

Диплом Лауреата 

I степени 

Карнаухов Г. Калинина 

Н.Н. 
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вокального, 

театрального жанра 

и художественного 

искусства 

«Музыкальная 

губерния» в 

номинации 

«Художественное 

слово», возрастная 

категория 16-20 лет 

VI Международный 

конкурс – фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Созвездие 

Дружбы»,  

номинация 

«Народный вокал. 

Ансамбль. III 

возрастная категория 

(14-18 лет)»  

Диплом Лауреата 

III степени 

ансамбль 

традиционной 

песни «Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

 

VI Международный 

конкурс – фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Созвездие 

Дружбы»,  

номинация 

«Народный вокал. 

Ансамбль. III 

возрастная категория 

(14-18 лет)»  

Диплом Лауреата 

III степени 

Фольклорный 

ансамбль 

«Прялица» 

Иванова О.А.  

V Международный 

многожанровый 

конкурс им. А. 

Немтина, в 

номинации 

«Народный вокал», 

направление 

«Учебное» г. Пермь  

Диплом I степени   Фольклорный 

ансамбль 

«Прялица» 

Иванова О.А. 

Международный 

детский и 

юношеский  

интернет-конкурс 

Диплом Лауреата 

II степени 

Стрижакова Дарья Калинина 

Н.Н. 
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«Широка страна моя 

родная» в 

номинации 

«Художественное 

слово- проза,  16-25 

лет», г. Москва 

 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

2018» г. Иваново 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

Шарипов Т.  Сюрсина 

Л.Ю. 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

2018» г. Иваново 

 

Диплом Лауреата 

III степени 

Тунегов А.  Полетаева 

С.С. 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

2018» г. Иваново; 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

Перова В.  Русинова-

Сергеева Н.В. 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

2018» г. Иваново; 

Диплом «За 

подготовку 

лауреата»  

 Русинова-

Сергеева Н.В. 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

Диплом «За 

подготовку 

лауреата»  

 Сюрсина 

Л.Ю. 
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2018» г. Иваново; 

Международный 

конкурс студентов 

хореографических 

отделений 

колледжей (училищ) 

культуры «Дебют 

2018» г. Иваново; 

Диплом «За 

подготовку 

лауреата»  

 Полетаева 

С.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Театральный 

переполох» за 

спектакль 

«Последние» по 

пьесе М.Горького, г. 

Краснодар; 

Диплом Лауреата 

III степени 

Улюмджиева Т. Калинина 

Н.Н. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Театральный 

переполох» за 

спектакль 

«Последние» по 

пьесе М.Горького, г. 

Краснодар; 

Диплом Лауреата 

III степени 

Студенты 3 курса 

специальности 

«Актёрское 

искусство» 

Радочинский 

А.Н. 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

номинация 

«Народный вокал и 

фольклор, от 16 до 

20 лет»,   г. Москва 

Диплом Лауреата 

III степени 

Галла А. Маштакова 

З.А. 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

номинация 

«Народный вокал и 

фольклор, от 16 до 

20 лет»,   г. Москва 

Диплом Лауреата 

I степени 

Ансамбль 

«Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

Диплом Лауреата 

I степени 

Народный хор Дубовицкая 

Е.В. 
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номинация 

«Народный вокал и 

фольклор, от 16 до 

20 лет»,  г. Москва 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

номинация «Вокал. 

Ретро-хит, от 16 до 

20 лет»,  г. Москва 

Диплом Лауреата 

I степени 

Ансамбль 

«Созвучие» 

Дубовицкая 

Е.В. 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

номинация 

«Народный вокал и 

фольклор, от 16 до 

20 лет»,   г. Москва 

Диплом Лауреата 

I степени 

Амандурдыева В. Маштакова 

З.А. 

IV Международный 

телевизионный IT 

проект-конкурс 

«Талант 2018», 

номинация «Вокал – 

Патриоты Отчизны, 

от 16 до 20 лет»,   г. 

Москва 

Диплом Лауреата 

I степени 

Балашова  П. Дубовицкая 

Е.В. 

V Юбилейный 

Международный 

хореографический 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Атлантида» в 

номинации 

«Народный танец», 

форма – дуэт 

Диплом Лауреата 

I степени 

Сухорукова И., 

Шарипов Т. 

Сюрсина 

Л.Ю. 

 

V Юбилейный 

Международный 

хореографический 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

Диплом Лауреата 

I степени 

Шарипов Т. Сюрсина 

Л.Ю. 
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взрослого творчества 

«Атлантида» в 

номинации 

«Народный танец», 

форма – соло 

V Юбилейный 

Международный 

хореографический 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Атлантида» в 

номинации 

«Народный танец» 

Диплом «За 

высокое 

исполнительское 

мастерство» 

Шарипов Т. Сюрсина 

Л.Ю. 

 

Международый 

конкурс научных 

студенческих работ 

(г. Челябинск), в 

номинации 

«Художественно-

графическая работа»  

тема «Путешествие 

по сказкам» 

Диплом за I место Кердяшева Е. Кирилина 

Ю.П. 

Международый 

конкурс научных 

студенческих работ 

(г. Челябинск), в 

номинации 

«Художественно-

графическая работа»  

тема «День защиты 

детей» 

Диплом за IV 

место 

Цыбулина К. Кирилина 

Ю.П. 

V Юбилейный 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Страна души», 

номинация 

«Художественное 

слово», (Республика 

Абхазия) 

Диплом Лауреата 

I степени 

Карнаухов Г. Калинина 

Н.Н. 
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X Международный 

фестиваль-конкурс 

сольного танца 

имени Махмуда 

Эсамбаева (г. 

Грозный) 

Диплом участника Перова В. Русинова-

Сергеева Н.В. 

IX Международный 

конкурс 

студенческих  работ 

в номинации 

«Художественно-

графическая работа» 

на тему «Моя 

будущая профессия» 

Диплом I степени Борщева П. Кирилина 

Ю.П.; 

 

IX Международный 

конкурс 

студенческих  работ 

в номинации 

«Художественно-

графическая работа» 

на тему «День 

защиты детей» 

Диплом I степени Цыбулина К. Кирилина 

Ю.П. 

 

IX Международный 

конкурс 

студенческих  работ 

в номинации 

«Художественно-

графическая работа» 

на тему 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Диплом I степени Кердяшева Е Кирилина 

Ю.П. 

 

VII Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Созвездие 

дружбы», номинация 

«Народная песня. 

Ансамбль» 

 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

ансамбль 

традиционной 

песни «Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

VII Международный Диплом Лауреата Сулейменова Д. Тыщенко Е.С. 
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конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Созвездие 

дружбы», номинация 

«Народная песня. 

Соло»  

 

 

I степени 

Международный TV-

IT конкурса  

«ROSSиЯ.RU 2018», 

номинация 

«Народный вокал и 

фольклор от 16 до 20 

лет соло» 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

Козанашвили Л. Тыщенко Е.С. 

Всероссийский 

фестиваль народного 

искусства в рамках 

Международных 

научных чтений 

памяти доктора 

искусствоведения, 

профессора А.С. 

Ярешко «Народная 

музыкальная 

культура: традиция и 

современность» 

Диплом Лауреата Фольклорный 

ансамбль 

«Прялица» 

Иванова О.А. 

Всероссийский 

фестиваль народного 

искусства в рамках 

Международных 

научных чтений 

памяти доктора 

искусствоведения, 

профессора А.С. 

Ярешко «Народная 

музыкальная 

культура: традиция и 

современность» 

Диплом Лауреата ансамбль 

традиционной 

песни «Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества  

Диплом Лауреата 

I степени 

народный 

ансамбль танца 

«Данс-плюс» 

Сюрсина 

Л.Ю. 
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«Аленький 

цветочек», в 

номинации 

«Народный танец» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества  

«Аленький 

цветочек», в 

номинации 

«Народный танец» 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

Шарипов Т., 

Сухорукова С. 

Сюрсина 

Л.Ю. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества  

«Аленький 

цветочек», в 

номинации 

«Народный танец» 

 

Диплом Лауреата 

I степени 

Шарипов Т. Сюрсина 

Л.Ю. 

IX Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

Диплом 

«Лучшему 

хореографическом

у коллективу» 

народный 

ансамбль танца 

«Россыпи» 

Зубарева Г.Н. 

IX Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds», 

форма «Ансамбль» 

Диплом Лауреата 

I степени 

народный 

ансамбль танца 

«Россыпи» 

Зубарева Г.Н. 

IX Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds», 

форма «Дуэт» 

Диплом Лауреата 

I степени 

Сапрыкин А., 

Морозова О. 

Зубарева Г.Н. 

IX Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

Диплом Лауреата 

I степени 

Шарипов Т. Сюрсина 

Л.Ю. 
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направлениям 

«Dance Grounds», 

форма «Соло» 

IX Международный 

конкурс-фестиваль 

«Осенняя соната», 

номинация  

«Инструментальная 

музыка (балалайка)»  

Диплом Лауреата 

I степени 

Горелов М. Аксёнова 

Л.Ю., 

концертмейст

ер  Билецкая 

Л.Н.; 

 

IX Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds», 

форма «Малая» 

Диплом Лауреата 

I степени 

народный 

ансамбль танца 

«Данс-плюс» 

Сюрсина 

Л.Ю. 

Международный 

фестиваль 

«Астрахань 

многонациональная» 

 

Диплом за 

сохранение и 

развитие 

национальных 

культурных 

традиций 

народный 

ансамбль танца 

«Данс-плюс» 

Сюрсина 

Л.Ю. 

II Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Кладезь талантов»  

Диплом Лауреата 

I степени 

Курбаназарова Р. Маштакова 

З.А. 

II Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Кладезь талантов»  

Диплом Лауреата 

II степени 

Абдрашитова М. Маштакова 

З.А. 

II Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Кладезь талантов»  

Диплом Лауреата 

I степени 

Арабули С. Маштакова 

З.А. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Современная, 

эстрадная 

хореография», г. 

Краснодар  

Диплом Гран-при хореографический 

коллектив «Forte» 

Русинова-

Сергеева Н.В., 

постановка 

Полетаевой 

С.С.; 

 

I Международный Диплом Лауреата Ромазанов Р. Русинова-
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хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

г. Краснодар  

I степени Сергеева Н.В., 

концертмейст

ер Лёгенькая 

Т.Е. 

 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

г. Краснодар  

Диплом Лауреата 

II степени 

Крук Е. Русинова-

Сергеева Н.В. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Современная, 

эстрадная 

хореография», г. 

Краснодар  

Диплом Лауреата 

II степени 

Крук Е. Русинова-

Сергеева Н.В. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Современная, 

эстрадная 

хореография», г. 

Краснодар  

Диплом Лауреата 

II степени 

Борисова А. Русинова-

Сергеева Н.В., 

концертмейст

ер Лёгенькая 

Т.Е. 

 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

г. Краснодар  

Диплом Лауреата 

I степени 

Народный 

ансамбль 

«Россыпи» 

Зубарева Г.Н. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

Диплом Лауреата 

II степени 

Перова В. Русинова-

Сергеева Н.В. 
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душа народа». 

Номинация 

«Классический 

танец», г. Краснодар  

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Народно-

сценический танец», 

г. Краснодар  

Диплом Лауреата 

III степени 

народный 

ансамбль танца 

«Данс-плюс» 

Сюрсина 

Л.Ю. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Классический 

танец», г. Краснодар  

Диплом участника Борисова А. Попова Н.В. 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Современная, 

эстрадная 

хореография», г. 

Краснодар  

Диплом участника Капустина Е. Русинова-

Сергеева Н.В., 

концертмейст

ер Лёгенькая 

Т.Е. 

 

I Международный 

хореографический 

конкура «Танец – 

душа народа». 

Номинация 

«Современная, 

эстрадная 

хореография», г. 

Краснодар  

Диплом участника Сапрыкин А., 

Морозова О. 

Русинова-

Сергеева Н.В., 

концертмейст

ер Лёгенькая 

Т.Е. 

 

РОССИЙСКИЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

Конкурс/фестиваль Диплом Коллектив/студен

т/ 

Руководитель 

Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования России» 

 

Диплом 

победителя 

Перова Виктория Русинова-

Сергеева Н.В. 
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Общероссийского 

конкурса «Молодые 

дарования России» 

Диплом 

победителя 

Шарипов Тимур Сюрсина Л.Ю. 

17 Молодёжные 

дельфийские игры 

России, Приморский 

край 

Серебряная 

медаль 

Крук Елена Русинова-

Сергеева Н.В. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов 

 

Диплом 

Лауреата 

степени 

Ансамбль 

традиционной 

песни «Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов 

 

Диплом 

Лауреата 

степени 

Денисова 

Анастасия 

Тыщенко Е.С. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов 

 

Диплом 

Лауреата 

степени 

Ансамбль 

экспериментально

й лаборатории  

специальности 

«Сольное и 

хоровое народное 

пение» 

Тыщенко Е.С., 

Иванова О.А. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов 

 

Диплом 

Лауреата 

степени 

Фольклорный 

ансамбль 

«Прялица» 

Иванова О.А. 

II Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов 

 

Диплом 

Лауреата 

степени 

Сулейменова 

Диляра 

Тыщенко Е.С. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

Диплом III 

степени 

Курбаназарова Р. Маштакова 

З.А. 
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народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

Диплом I 

степени 

Сулейменова Д. Тыщенко Е.С. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом II 

степени 

Ансамбль 

«Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

Диплом III 

степени 

Галла А. Маштакова 

З.А. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

Диплом II 

степени 

Амандурдыева В. Маштакова 

З.А. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом II 

степени 

Ансамбль 

«Рассыпуха» 

Маштакова 

З.А. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

 

Диплом за 

концертмейстерс

кое мастерство 

 Иванова О.А. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

 

Диплом за 

концертмейстерс

кое мастерство 

 Маштакова 

З.А. 

VIII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

Диплом за 

концертмейстерс

 Тыщенко Е.С. 
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народно-певческого 

искусства «Верные 

истоки» г. Москва 

 

кое мастерство 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом II 

степени 

Курбаназарова Р. Маштакова 

З.А. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом III 

степени 

Амандурдыева В. Маштакова 

З.А. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом III 

степени 

Сулейменова Д. Тыщенко Е.С. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом III 

степени 

Фольклорный 

театр 

Иванова О.А. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом III 

степени 

Ансамбль 

«Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни «Мы 

поедем во иные 

города» г. Астрахань 

Диплом II 

степени 

Народный хор  Дубовицкая 

Е.В. 

Всероссийский 

фестиваль-

творческие 

мастерские 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Карнаухов Глеб Калинина Н.Н. 
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«Театральные 

витражи», (г. 

Выборг)  

Всероссийский 

фестиваль-

творческие 

мастерские 

«Театральные 

витражи», (г. 

Выборг)  

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Мочалов 

Александр 

Калинина Н.Н. 

I Всероссийский 

конкурс чтецов, в 

рамках XVI 

Всероссийского 

фестиваля детских, 

юношеских и 

молодёжных 

театральных 

коллективов 

«МАСКА – 2018» 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Мочалов 

Александр 

Калинина Н.Н. 

I Всероссийский 

конкурс чтецов, в 

рамках XVI 

Всероссийского 

фестиваля детских, 

юношеских и 

молодёжных 

театральных 

коллективов 

«МАСКА – 2018» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Стрижакова Дарья Калинина Н.Н. 

I Всероссийский 

конкурс чтецов, в 

рамках XVI 

Всероссийского 

фестиваля детских, 

юношеских и 

молодёжных 

театральных 

коллективов 

«МАСКА – 2018» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Карнаухов Глеб Калинина Н.Н. 

Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

XXI», в номинации 

Диплом 

победителя I 

степени 

Шалабаева А. Кирилина 

Ю.П. 
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«Лучшая 

студенческая 

презентация»;  

IX Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни им. 

Л.А. Руслановой (г. 

Саратов) 

Диплом 

участника 

Пересветова В. Тыщенко Е.С. 

IX Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни им. 

Л.А. Руслановой (г. 

Саратов) 

Диплом 

участника 

Гордиюк А. Тыщенко Е.С. 

IX Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни им. 

Л.А. Руслановой (г. 

Саратов) 

Диплом 

участника 

Сулейменова Д. Тыщенко Е.С. 

IX Всероссийский 

конкурс 

исполнителей 

народной песни им. 

Л.А. Руслановой (г. 

Саратов) 

Диплом за 

подготовку 

участника 

 Тыщенко Е.С. 

Всероссийская 

олимпиада учащихся 

III и IV курсов 

теоретических и 

исполнительских 

отделений ССУЗов 

(Астраханская 

государственная 

консерватория)  

Диплом за I 

место 

Мустафаев Э. Смирнова О.Я., 

Вахненко Т.В. 

Всероссийская 

олимпиада учащихся 

III и IV курсов 

теоретических и 

исполнительских 

отделений ССУЗов 

(Астраханская 

государственная 

Диплом за III 

место 

Амандурдыева В. Смирнова О.Я., 

Вахненко Т.В. 
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консерватория)  

Общероссийская 

танцевальная 

организация 

«Астраханская 

федерация 

современного 

танца», направление 

Народный танец, 

номинация 

Взрослые, малые 

группы  

Диплом I 

cтепени 

народный 

ансамбль «Данс-

плюс» 

Сюрсина Л.Ю. 

 

Общероссийская 

танцевальная 

организация 

«Астраханская 

федерация 

современного 

танца», направление 

Народный танец, 

номинация 

Взрослые, дуэт  

Диплом I 

cтепени 

Шарипов Т., 

Сухорукова И. 

Сюрсина Л.Ю. 

 

Общероссийская 

танцевальная 

организация 

«Астраханская 

федерация 

современного 

танца», направление 

Народный танец, 

номинация 

Взрослые, соло  

Диплом I 

cтепени 

Шарипов Т. Сюрсина Л.Ю. 

 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов  

Диплом I 

степени 

Пересветова В. Тыщенко Е.С. 

 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов  

Диплом I 

степени 

Ансамбль 

ьтрадиционной 

песни «Особинка» 

Тыщенко Е.С. 

 



 

 

109 

 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов  

Диплом II 

степени 

Cулейменова Д. Тыщенко Е.С. 

 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

патриотической 

песни «Песни, 

рождённые в боях», 

г. Саратов  

Диплом II 

степени 

Ерменова В. Тыщенко Е.С. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И 

КОНКУРСЫ 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Ситкалиев Т. Амандыков 

Х.А. 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Бекмуханов Б. Амандыков 

Х.А. 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Рамазанов Р. Русинова Н.В. 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Крук Е. Русинова Н.В. 

II Ежегодный 

межрегиональный 

Диплом в 

номинации «За 

Бисембаев А. Амандыков 

Х.А. 
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фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

сохранение 

национальных 

традиций» 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Утешов А. Амандыков 

Х.А. 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Джакбалиев И. Казанбаев 

К.Ш. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Сариев А. Казанбаев 

К.Ш. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Иргалиев Р. Казанбаев 

К.Ш. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Кожаев Р. Смиховская 

А.В. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

Бектурсинов Д. Смиховская 

А.В. 
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и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

традиций» 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Туяков З.З. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Сундетов Н.А. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Межиева С.М. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Казанбаев 

К.Ш. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Амандыков 

К.Ш. 

 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Русинова Н.В. 
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– 2018», г. Грозный; 

II Ежегодный 

межрегиональный 

фестиваль 

колледжей культуры 

и искусств 

«Дарования Кавказа 

– 2018», г. Грозный; 

Диплом в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

 Смиховская 

А.В.; 

 

ОБЛАСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ  

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

Конкурс/ 

фестиваль 

Диплом Коллектив/студент

/ 

Руководитель 

Областная 

конференция по 

истории студентов 

ССУЗ «Великая 

революция 1917 

года: проблемы 

осмысления и 

восприятия», в 

номинации 

«Личность и 

революция».  

Почётная грамота  

Совета 

Директоров ССУЗ 

Астраханской 

области  за III 

место 

Платонов Ю.  Канаш В.Н. 

Спартакиада по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовке среди 

девушек 

Грамота за III 

место 

Команда колледжа  Алгазиев 

Хамид 

Курманбаевич 

Городской конкурс 

чтецов «Пусть люди 

этот день не 

позабудут». 

Диплом за III 

место   

Самченкова Д. Терентьева 

Наталья 

Михайловна 

Чемпионат 

Астраханской 

области среди 

работников СПО по 

шашкам. 

Грамота за I место команда АККиИ Алгазиев Х.К. 

Чемпионат 

Астраханской 

области среди 

работников СПО по 

шашкам. 

Грамота за III 

место 

команда АККиИ Алгазиев Х.К. 

Астраханская 

областная 

Диплом «За 

большой вклад в 

поисково-

патриотическое 

Г.П. 

Воронкова 
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общественная 

организация по 

патриотическому, 

правовому и 

физическому 

развитию молодёжи  

дело 

патриотического и 

нравственного 

воспитания детей 

и молодёжи, 

активное участие 

в поисковой 

работе по 

увековечиванию 

памяти погибших 

защитников 

Отечества и в 

честь 30-летия 

организованного 

поискового 

движения России» 

объединение 

«Родник» 

 

 

 Совместно с преподавателями  обучающиеся колледжа  постоянно 

проводят и принимают участие  в подготовке и проведении  мероприятий 

различных уровней. Кроме этого в Колледже были организованы 14 

мероприятий для студентов и преподавателей.  

За высокий профессиональный уровень работы, большой вклад в 

развитие культуры и разностороннюю творческую деятельность преподаватели 

и студенты колледжа награждены  благодарностями и благодарственными 

письмами.  

Успешно проходило творческое сотрудничество с подведомственными 

Министерству культуры Астраханской области учреждениями.  

Обучающиеся  и преподаватели  колледжа  приняли участие в следующих 

проектах: 

 Культурно-образовательном проекте «Детская филармония»; 

 Социально-культурном проекте «Искусств целительная сила»; 

 Всероссийской акции «Ночь музеев»; 

 Детском  абонементе в Астраханской государственной  

консерватория; 

 Культурно-образовательном проекте  «Детский музыкальный 

абонемент» в Астраханском театре Оперы и Балета; 

 Театрализованная интерактивная программа «Однажды в снежном 

городке», посвящённая Всероссийскому Дню студента (Татьянину дню) 

совместно с историко-архитектурным музеем-заповедником «Астраханский 

Кремль»; 

 Юбилей  Астраханского  государственного ансамбля песни и танца 

(совместно с Астраханским театром оперы и балета); 
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 Участие в праздновании 80-летнего  юбилея Астраханской 

государственной филармонии; 

 Участие в концертной программе, посвящённой Дню Победы 

совместно с  Астраханской  государственной  филармонией; 

 Участие в открытии недели  детской книги на базе Областной 

детской библиотекой; 

 Участие во Всероссийском фестивале в поддержку чтения - Акции 

«Библионочь»; 

 Участие в   музыкальной программе «Праздник Непослушания» в 

рамках проекта «Мой первый бал» Астраханской государственной филармонии 

(на базе Астраханской государственной филармонии); 

 Участие в концертной программе «Двое. В плену её  любимых 

глаз…» (на базе Астраханской государственной филармонии); 

Осуществлялся проект колледжа «Литературный кинозал» (руководитель 

проекта Светлова Е.В.). Был подготовлен цикл презентаций на тему: 

«Кинематограф в образовательном процессе»: 

-Литературный кинозал «Духовно-нравственные традиции семейных 

отношений»; 

- Литературный кинозал. Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Технология спаивания» в рамках работы по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- Литературный кинозал «Будущему о прошлом», посвящённый Дню 

Победы; 

-Литературный кинозал «75-летию победы в Сталинградской битве 

посвящается: «Жизнь и судьба» - фильм С.В. Урсуляка (по страницам 

одноимённого романа В. Гроссмана)»; 

- Литературный кинозал «Зима в кинематографе»; 

-Литературный кинозал «Санкт-Петербург Н. Гоголя и Ф. Достоевского», 

посвящённый 315-летию основания С.-Петербурга. 

В течение отчётного периода студенты принимали активное  участие в 

работе студенческого  научного общества «Синергия» (руководитель 

заслуженный работник РФ  Смирнова О. Я.)  и Поисково-патриотического 

объединения «Родник» (руководитель заслуженный работник РФ  Воронкова 

Г.П.). 

Члены поисково-патриотического объединения «Родник» приняли 

участие в: 

 Участие в Патриотическом форуме, посвящённом 75-й годовщине 

третьего формирования на территории Астрахани 28 армии. 

 Участие в митинге  «Растим патриотов России», посвящённом  30-летию 

становления поискового движения России и торжественному открытию 

Астраханской Вахты  Памяти – 2018 «Зовёт нас поисковая тропа»; 

 Участие в «Линейке памяти и скорби», посвящённой 76-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. 
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 Были реализовали следующие социально-творческие проекты:  

Торжественное мероприятие,  посвящённое началу нового учебного года 
для  воспитанников Малой академии творчества (Волосова О.В.); 

 Юбилейный вечер преподавателя колледжа, заслуженного 

работника культуры РФ Г.П. Воронковой (Калинина Н.Н. и ПЦК «Социально-

культурная деятельность»); 

 Интерактивная программа «Новогоднее приключение Емели» 

(Городская поликлиника №1 г. Астрахани) (Марушкина Т.В.); 

 Интерактивная новогодняя программа «Кадетский корпус Деда 

Мороза» (Астраханская  консерватория) (Гостева Е.Н., Калинина Н.Н.); 

 Интерактивная программа «Новогоднее приключение Емели» (ДК 

с. Растопуловка,  Приволжский район АО) (Марушкина Т.В.); 

 Интерактивная новогодняя программа «Сказочный патруль 

приглашает гостей» (Краеведческий музей) (Идрисова И.Н., Терентьева Н.М.); 

 Интерактивная новогодняя программа «Однажды в Снежном 

городке» (Астраханский кремль) (Идрисова И.Н.); 

 Участие в концертной программе, посвящённой 180–летию 

Астраханского историко-архитектурного музея – заповедника (Астраханский 

Кремль) (Макашев Д.Б и творческие коллективы колледжа); 

 Театрализованная интерактивная программа «Студенческий  

снежный городк», посвящённая Всероссийскому Дню студента (Татьянину 

дню) -Идрисова И.Н., Прудникова Е.В.; 

 Участие в концертной  программе «Путешествие в королевство 

Эренделл» в рамках  творческого проекта «Мой первый бал». (Астраханская 

государственная филармония) (Макашев Д.Б.); 

 Театрализованное представление «За десять дней до весны…» в 

рамках областного праздника «Масленица-2018». (пл. Ленина) (Идрисова И.Н., 

Гостева Н.Н.); 

 Фольклорный спектакль с элементами  интерактива - Сказка 

«Жихорка» (СОШ №14 г. Астрахани) (Иванова О.А., Тыщенко Е.С.); 

 Фольклорно-этнографическая программа  «Широкая ты душа   моя, 

Масленица» (СОШ №14 г. Астрахани) (Иванова О.А., Тыщенко Е.С., 

Дубовицкая Е.В.); 

 Торжественный вечер "И дольше века длится будет…", 

посвящённый 100-летию  педагога и хореографа В.И. Калинкина (Астраханская 

государственная филармония) (Идрисова И.Н., Гостева Е.Н., Воронкова Г.П. и 

ПЦК "Хореографическое творчество); 

 Показ спектаклей в рамках государственных экзаменов 

специальности «Народное художественное творчество», вид обучения 

«Театральное творчество» (Гостева Е.Н., Калинина Н.Н.): 

 - «В поисках потерянной души» по пьесе Е. Шварца «Снежная 

королева» (Гостева Е.Н., Калинина Н.Н.); 
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 - «Играем в классику» по пьесе А. Грибоедова «Горе от ума» 

(Гостева Е.Н., Калинина Н.Н.); 

 - «Предназначено на слом» по одноимённой пьесе Т. Уильямса 

(Гостева Е.Н., Калинина Н.Н.); 

 Спектакль «Смешные люди» по рассказам А.П. Чехова 

(Мартемьянов С.Б.); 

 Показ спектакля по одноимённой пьесе  М. Горького «Последние» 

(Радочинский А.Н.); 

 Образовательный проект «Умные каникулы» для школьников 

(Идрисова И.Н., Терентьева Н.М., Калинина Н.Н., Гостева Е.Н.);  

 Прием  ветеранов колледжа по случаю Дня работника культуры 

(Идрисова И.Н., Гостева Н.Н.); 

 День открытых дверей (Идрисова И.Н., Гостева Н.Н.); 

 Интерактивные игровые программы в рамках Дня защиты детей. 

(Идрисова И.Н., Терентьева Н.М., Марушкина Т.В.). 

 Колледж продолжает успешно сотрудничать с Астраханско-

Енотаевской епархией.  Наши студенты и преподаватели провели: 

- Выпускной вечер для учащихся  4 классов ГБОУ АО Православная 

гимназия имени священномученика Иосифа  митрополита Астраханского и 

благодетельницы Веры Жилкиной (актовый зал Астраханского колледжа 

культуры и искусств, Арт – двор Астраханского Кремля) (Идрисова И.Н., 

Терентьева Н.М.); 

- Детское познавательно-развивающее мероприятие «Фольклор и русские 

народные сказки» для детей ГБОУ АО «Православная гимназия» им. 

священномученика Иосифа митрополита Астраханского и благодетельницы 

Веры Жилкиной.  

Продолжило свою работу студенческое самоуправление в форме 

студенческого совета колледжа и старостата. Представители студенческого 

самоуправления колледжа  приняли участие в мероприятиях городского  и 

областного уровней: 

- Встреча с заместителем руководителя федерального агентства по делам 

молодёжи С.В. Чуевым в рамках ежегодного доклада руководителя агентства 

по делам молодёжи Астраханской области Р.С.Гайнуллина перед Губернатором 

Астраханской области ; 

 - Встреча представителей агентства по делам молодёжи Астраханской 

области с председателями студенческих самоуправлений и руководителями  

волонтёрских центров образовательных организаций; 

- Встреча представителей  агентства по делам молодёжи с 

председателями студенческих самоуправлений и руководителями волонтёрских 

центров образовательных организаций; 

- Участие в совещании председателей студенческих советов  

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; 
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 На базе студенческого самоуправления колледжа творческо- 

художественный студенческий совет организовал и провёл: 

 Выпуск радио-передачи «Кремль FM – Дню влюблённых», 

праздничная акция «Почта праздничных улыбок»; 

 Посвящение в студенты первокурсников «Вот это новость!». 

 Состоялось подведение итогов и награждение победителей  

общеколледжного конкурса «Ревизор».  

 В колледже ведётся большая работа по воспитанию культуры 

межнационального общения и толерантности. Студенты и преподаватели  

колледжа приняли участие в:  

 Областном празднике «Жолдастык-той» (с. Волжское Наримановского 

района АО); 

 Мероприятии Астраханской областной общественной организации 

Молодёжный центр ногайской культуры «Эдиге» «Профилактика 

конфликтов и девиантного поведения в молодёжной среде средствами 

культуры» (Молодёжный центр ногайской культуры «Эдиге»); 

 Встрече Председателя Совета муфтиев России, Председатель Духовного 

управления мусульман Европейской части России – Муфтий Шейх 

Равиля Гайнутдина (Астраханский драматический театр); 

 Проекте «Региональный Этнографический диктант» (Библиотека им. Н 

.К. Крупской); 

 Межрегиональном круглом столе  «Социально-культурная деятельность 

в полиэтничных регионах в аспекте сценической культуры» 

(Астраханский дом ремёсел); 

 Вечере-памяти Никиты Искакова - основателя регионального общества 

казахской культуры «Жолдастык» (КСЦ  "ГазпромДобыча Астрахань"); 

 Концерте, посвящённом калмыцкому празднику весны  Цаган-Сар и 25-

летию со дня образования областного общества калмыцкой культуры 

«Хальмг» (Астраханская государственная филармония); 

 Областном  празднике  «Навруз – 2018» (Территория Центрального 

стадиона); 

 Праздничном концерте «С любовью к России», посвященном Дню 

России (Астраханский государственный политехнический колледж); 

а также организовали и провели: 

 Книжную выставку с презентацией «Живые страницы Древней Руси» в 

рамках основных юбилейных мероприятий, посвящённых  

празднованию 400-летию со дня рождения известного духовного 

писателя, одного из родоначальников российской словесности 

протопопа Аввакума (Библиотека Колледжа); 

 Российский конкурс исполнителей на домбре в рамках проекта 

«Астраханский солнечный круг» (ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств»); 
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 Музыкальный этноспектакль  «Гуляние на святки» (ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»); 

 Этнопосиделки на отделении «Сольное и хоровое народное пение» в 

рамках празднования масленицы  «Гуляй, Масленица!» (ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»); 

В прошедшем учебном году совместно со специалистами  ГБУЗ АО 

«Центр медицинской профилактики»,  в рамках воспитания в студентах 

позитивного отношения к здоровому образу жизни была реализована работа по 

спецкурсу «Основы здорового образа жизни». Кроме этого студенты и 

преподаватели Колледжа были включены в мероприятия: 

 Круглый стол «Курить – здоровью вредить» в рамках спецкурса 

«Основы здорового образа жизни» совместно со специалистами  ГБУЗ ОА 

«Центр медицинской профилактики»;  

 Анкетирование студентов по теме: «О вреде курения здоровью 

курильщика и окружающих?»; 

 Круглый стол «Наркомания – распад личности» в рамках спецкурса 

«Основы здорового образа жизни» совместно со специалистами  ГБУЗ ОА 

«Центр медицинской профилактики»;   

 Туберколинодиагоностика студентов 1 и 4 курсов специальности 

«Искусство балета»; 

 Флюорографическое обследование студентов до 18 лет; 

 Организация ревакцинации в соответствии с приказом  Минздрава 

России от 21.03.2014г. № 125 «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря  прививок по эпидемическим 

показаниям»; 

 Участие в Спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки 

среди девушек- работников ССУЗов Астраханской области; 

 Мероприятие по здоровому образу жизни и профилактике 

туберкулёза «Профилактика инфекционных заболеваний. Будьте здоровы не 

кашляйте!»: 

- беседа со специалистами туберкулёзного диспансера и Центра 

медицинской профилактики; 

 - просмотр научно-популярных фильмов; 

 - медицинская диагностика давления и уровня загрязнений лёгких; 

- классные часы  в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2018г.). 

 Согласно графика проводились профилактические прививки и  

туберкулинодиагностика. 

 Проводились спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, студенты принимали участие в спортивных мероприятиях 

областного и городского уровней. 

Специалисты Колледжа прошли обучение в рамках программы 

«Профилактика  аддиктивного  поведения у детей и подростков»  ГБУЗ АО 
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«Областной наркологический диспансер» Министерства Здравоохранения 

Астраханской области. 

В колледже работает психологическая служба (руководитель службы 

Боронина Е.В.), занимающаяся индивидуальными психологическими 

консультациями студентов колледжа по вопросам: 

- социализации 

- адаптации личности в условиях обучения 

Использует следующие формы работы: 

- аутогенную тренировку и релаксационные упражнения 

- разбор индивидуальных проблемных случаев 

- арт – терапию 

В рамках работы Службы были сделаны: 

выступление на областной практической конференции «Современные 

формы воспитательной работы средних профессиональных образовательных 

учреждений в сфере профилактики наркомании. Пропаганда здорового образа 

жизни»;  

-организация акции «Я против курения» на базе ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»; 

-выступление на межрегиональной научно – практической конференции 

«Музей и личность» на базе «Астраханская государственная картинная галерея 

имени П.М. Догадина» (доклад «Музейная педагогика как средство 

формирования нравственных ориентиров молодежи»); 

-организация (социального) проекта «Твори добро» на базе Средней 

общеобразовательной школы №6 (5 класс, специальность 52.02.01: «Искусство 

балета»); 

-организована психологическо-педагогическая поддержка студентам 

«Почта доверия»; 

- участие в круглом столе «Наркомания – распад личности» в рамках 

спецкурса «Основы здорового образа жизни» совместно со специалистами  

ГБУЗ ОА «Центр медицинской профилактики»;   

В группах проходили кураторские часы согласно основным задачам 

воспитательной работы в колледже.   

Студентам выплачивались академическая, социальная  стипендии и 

материальная помощь.  

 Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществлялось в полном объеме, предусмотренном 

соответствующими законодательными документами. 

 

 За успехи в творческой и учебной деятельности студенты получали 

поощрительные стипендии: 

 

Стипендия Губернатора Астраханской области: 

-студентка 3 курса специальности «Сольное и хоровое народное пение»,   вид 

«Хоровое народное пение» Калиева Корина; 
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-студентка 3 курса специальности «Сольное и хоровое народное пение»,   вид 

«Хоровое народное пение» Хаджаева Алина; 

 

- студентка 4 курса специальности «Народное художественное творчество», вид 

«Этнохудожественное творчество» Денисова Анастасия; 

 

-студентка 3 курса специальности «Сольное и хоровое народное пение»,   вид 

«Хоровое народное пение» Амандурдыева Виктория; 

 

-студентка 2 курса специальности «Сольное и хоровое народное пение»,   вид 

«Хоровое народное пение» Гордиюк Анна; 

 

-студентка 2 курса специальности «Народное художественное творчество», вид 

«Хореографическое творчество» Крук Елена; 

 

- студентка 7 курса специальности «Искусство балета»,  Перова Виктория; 

 

- студент 4 курса специальности «Народное художественное творчество», вид 

«Хореографическое творчество» Шарипов Тимур; 

 

-студентка 3 курса специальности «Народное художественное творчество», вид 

«Театральное  творчество» Стрижакова Дарья; 

; 

 

-студентка 2 курса специальности «Сольное и хоровое народное пение»,   вид 

«Хоровое народное пение» Сулейменова Диляра; 

 

-студент 3 курса специальности «Народное художественное творчество», вид 

«Театральное  творчество» Карнаухов Глеб; 

 

Выводы: 

Результаты  самообследования  воспитательной работы показали, что в 

колледже организована и успешно функционирует система воспитательной 

работы, позволяющая формировать социально-личностные и 

профессиональные компетенции обучающихся; созданы полноценные условия 

для процесса  личностного становления,  социализации и развития  студентов. 

 

 

9. Дополнительное образование 
 

«Малая Академия творчества» является структурным  подразделением 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Астраханской области «Астраханский колледж культуры и 

искусств». 

Академия творчества реализует образовательные программы в форме 

бюджетного и внебюджетного финансирования. Стоимость обучения по 

программам внебюджетного финансирования определяется прейскурантом цен 

на платные услуги (утверждается Постановлением министерства культуры 

Астраханской области), оказываемые колледжем.  

Основная  задача структурного подразделения  - это становление и 

развитие личности ребёнка, поиск, поддержка и развитие детской творческой 

одарённости,  формирование здорового образа жизни. Обучение в Академии  

является для обучающихся специфической средой, важной, как для их 

творческого развития, адаптации в обществе, накоплении жизненного опыта, 

так и для самоопределения. 

В Академию творчества принимаются дети в возрасте 4 – 17 лет, 

проживающие на территории Астраханской области в группы бюджетного и 

внебюджетного финансирования. Общее руководство деятельностью Академии 

творчества осуществляет директор колледжа. Непосредственное руководство 

деятельностью Академии творчества осуществляет заместитель директора по 

дополнительному образованию, который планирует, организует и контролирует 

образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и 

результативность работы Академии творчества, организует совместную работу 

с колледжем. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы по 

направлениям: 

 театральное творчество 

 хореографическое творчество 

 инструментальное исполнительство 

 хоровое народное пение 

 сольное народное пение 

 эстрадный вокал 

 

Контингент обучающихся: 

- бюджет – 225 человек; 

- внебюджет – 240 человек (ежемесячное количество обучающихся по 

договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг).  

 В Академии творчества работают следующие коллективы, ансамбли: 

 центр хореографии «Лотос» (заведующий О.С.Манькова, главный 

балетмейстер А.И.Измаилов, педагоги Т.В.Никулова, Е.О.Буянова); 

 народный театр классического танца «Ручеек» (заведующий 

О.В.Заломнова, педагог Е.А.Кудрявцева, концертмейстеры О.А.Шеина, 

Н.Р.Дасаева); 

 хореографический ансамбль «Реприза»,структурное подразделение НТКТ 

«Ручеек» (заведующий О.В.Заломнова, педагог Е.А.Кудрявцева); 
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 театральная студия «StudyЯ» (заведующий А.А.Филина, педагоги 

А.Е.Петров, О.В.Левицкий, В.В. Тамбовцева); 

 ансамбль народной песни «Куделица» (заведующий Н.И.Сугробова, 

концертмейстер С.М.Межиева); 

 эстрадный ансамбль «Рыжий кот» (заведующий Н.И.Сугробова); 

 инструментальное отделение: ансамбль «Ак Шатыр» (педагог 

Н.А.Сундетов), ансамбль народных инструментов «Астралучики» 

(заведующий Н.К.Кудрявцева (по классу балалайки), Д.В.Соловьев (по 

классу баяна, аккордеона, саратовской гармони), И.Н.Штельман, 

Е.В.Данилова (по классу фортепиано).  

 

Обучающиеся «Малой Академии творчества» принимали активное 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: 

 

Международные фестивали и конкурсы 

Конкурс/фестиваль Диплом Коллектив/учащий

ся/ 

преподаватель 

Руководитель 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества в 

рамках проекта «В 

судьбе России-моя 

судьба» «Политра 

Понизовья» 

(г.Волгоград). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Детский танец». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества в 

рамках проекта «В 

судьбе России-моя 

судьба» «Политра 

Понизовья» 

(г.Волгоград). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

творчества в 

рамках проекта «В 

судьбе России-моя 

судьба» «Политра 

Понизовья» 

(г.Волгоград). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Классический 

танец». 

Книжникова 

Анастасия, 

НТКТ «Ручеек». 

преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный Диплом лауреата 3 Заломнова Алена, преп. 
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фестиваль-конкурс 

творчества в 

рамках проекта «В 

судьбе России-моя 

судьба» «Политра 

Понизовья» 

(г.Волгоград). 

степени в номинации 

«Детский танец». 

НТКТ «Ручеек». О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

VII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

«Душа моей 

родины»  

(г. Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Детский танец». 

ХА «Реприза». преп. 

Н.В.,Русинова-

Сергеева  

пед. 

Е.А.Конина.  

VII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

«Душа моей 

родины»  

(г. Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени VII в 

номинации 

«Стилизованный 

народный танец». 

ХА «Реприза». преп. 

Н.В.,Русинова-

Сергеева  

пед. 

Е.А.Конина. 

VII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

«Душа моей 

родины»  

(г. Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени VII в 

номинации «Детский 

танец». 

ХА «Реприза». преп. 

Н.В.,Русинова-

Сергеева  

пед. 

Е.А.Конина. 

VII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

Диплом лауреата 2 

степени VIII 

«Театральное 

творчество». 

Театральная студия 

«StudyЯ», средняя 

группа. 

преп. 

А.А.,Филина  

А.Е.Петров.  
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«Душа моей 

родины»  

(г. Астрахань). 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Детский танец» 

(ансамбль, 7-9 лет). 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Классический 

танец» (ансамбль,10-

12 лет). 

 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец» (ансамбль,7-9 

лет). 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Классический 

танец» (малая 

группа,13-15 лет). 

 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

,г.Астрахань. 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Детский танец» 

(ансамбль, 

смешанная). 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Детский танец» , 

(ансамбль, 

смешанная). 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творчества 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Классический 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 
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«Родной причал» 

(г.Астрахань). 

танец» (ансамбль,7-9 

лет). 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный 

танец»,постановка 

«Грустный dance». 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов  

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец»,постановка 

«Деревенское 

детство . 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени VI в 

номинации 

«Современный 

танец»,постановка 

«Апрель» . 

 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени VI в 

номинации 

«Современный 

танец»,постановка 

«Мой свет». 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.) 

 

Диплом лауреата 1 

степени VI 

Международного 

в номинации 

«Эстрадный 

танец»,постановка 

«Балканика». 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец»,постановка 

«Суббота». 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 
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(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.) 

 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец»,постановка 

«Карта памяти». 

 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

фестиваль –

конкурс «Новые 

звезды» 

(г.Сочи,01-

05.05.2018 г.). 

Диплом Гран-при VI 

в номинации 

«Эстрадный танец». 

 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

VI 

Международный 

грантовый 

хореографический 

конкурс 

«Виват,победа» 

(г.Москва,08-

12.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный танец». 

ДЦХ «Лотос». 

 

рук. 

О.С.Манькова, 

А.И.,Измаилов  

пед. 

Т.В.Никулова  

VI 

Международный 

грантовый 

хореографический 

конкурс 

«Виват,победа» 

(г.Москва,08-

12.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Современный 

танец» за постановку 

«Дорогами». 

ДЦХ «Лотос». рук. 

О.С.Манькова, 

А.И.,Измаилов  

пед. 

Т.В.Никулова 

Международного 

конкурса-

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Панорама 

творчества», 

(г.Волгоград, 28-30 

.04.2018 г.). 

Диплом лауреата 3 

степени 

«Театральное 

творчество». 

театральная студия 

«StydyЯ». 

преп.А.А.Фили

на,А.Е.Петров 

Международный Диплом Лауреата 2 Родионова С. преп.Сугоробо
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конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России - моя 

судьба!» 

(г.Астрахань-10-

11.11.2018 г.). 

 

степени в номинации 

«Народный вокал». 

ва Н.И., конц.  

Межиева С.М. 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России - моя 

судьба!» 

(г.Астрахань-10-

11.11.2018 г.). 

 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

Сергалиева Д. преп. 

Сугоробова 

Н.И. 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России - моя 

судьба!» 

(г.Астрахань-10-

11.11.2018 г.). 

 

Диплом Лауреата 2  

степени в номинации 

«Детский 

танец»,возрастная 

категория 5-6 лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов 

преп. Е.О 

Буянова  

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России - моя 

судьба!» 

(г.Астрахань-10-

11.11.2018 г.). 

 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный 

танец»,возрастная 

категория 7-9лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. 

О.С.Манькова, 

А.И.,Измаилов  

пед. 

Т.В.Никулова 
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Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный 

танец»,возрастная 

категория 7-9лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. 

О.С.Манькова, 

А.И.,Измаилов  

пед. 

Т.В.Никулова 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Детский 

танец»,возрастная 

категория 5-8 лет.   

ДЦХ «Лотос». рук. 

О.С.Манькова, 

А.И.,Измаилов  

пед. 

Т.В.Никулова 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Детский 

танец»,возрастная 

категория 5-8 лет. 

НТКТ «Ручеек». рук. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 3 

степени в номинации 

«Народно-

сценический 

танец»,возрастная 

категория 10-12 лет. 

НТКТ «Ручеек». рук. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Народно-

сценический 

танец»,возрастная 

категория 8-16 лет. 

НТКТ «Ручеек». рук. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеи

на, 

Н.Р.Дасаева. 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный 

танец»,возрастная 

ХА «Реприза». Е.О 

Кудрявцева., 

конц. 

Т.Е.Легенькая  
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цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

категория 7-9 лет.   

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Аленький 

цветочек» в рамках 

проекта «В судьбе 

России 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный танец», 

возрастная категория 

7-9 лет.   

ХА «Реприза».  преп. Е.О 

Кудрявцева.,ко

нц. 

Т.Е.Легенькая. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец», 

возрастная категория 

6-9 лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова . 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный танец», 

возрастная категория 

10-12 лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец», возрастная 

категория 10-12 лет. 

ДЦХ «Лотос» рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец», возрастная 

категория 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 
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направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

смешанная. Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени 

в номинации 

«Эстрадный танец», 

возрастная категория 

смешанная,13-15 лет. 

. 

 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени в номинации 

«Современный 

танец», возрастная 

категория 

смешанная, 13-15 

лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс по 

современным 

танцевальным 

направлениям 

«Dance Grounds»  

(г.Астрахань- 

09.12.2018 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени IX в 

номинации 

«Танцевальное шоу» 

возрастная категория 

смешанная, 16-20 

лет. 

ДЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

преп. Т.В., 

Никулова 

Е.О.Буянова. 

IX 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

«Душа моей 

родины» 

 (г. Астрахань). 

Диплом Лауреата1 

степени в номинации 

«Современный 

танец». 

ЦХ «Лотос». рук. О.С 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

хореог. 

Т.В.Никулова. 

IX Диплом Лауреата 1 ЦХ «Лотос». рук. О.С 



 

 

131 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Звездный дождь» 

в рамках проекта 

«Душа моей 

родины» 

 (г. Астрахань). 

степени в номинации 

«Эстрадный танец». 

Манькова., 

А.И. Измаилов, 

хореог. Т.В., 

Никулова  

 

IX 

Международный 

фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Путь к Успеху» 

в рамках 

Международного 

проекта 

«Надежда 

России» 

(г.Астрахань 16-

17.03.2019 г.) 

 

Диплом Лауреата 2  

степени 

театральная студия 

«StydyЯ». 

преп.А.А.Фили

на,А.Е.Петров 

Российские и Всероссийские фестивали и конкурсы 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография», 

номер «Полька через 

ножку». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин

а, Н.Р.Дасаева. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография», 

номер «Потанцуем 

под дождем». 

 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин

а, Н.Р.Дасаева. 
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Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 

Сергалиева Д. преп. 

Н.И.Сугробова. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Народный вокал». 

 

Родионова С. преп.Н.И.Сугро

бова, конц. 

ансамбль рус. 

нар. 

инструментов 

«Девчата», рук. 

О.В.Волосова. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный вокал». 

 

Шония Л., 

Хархоткин Д. 

преп.Н.И.Сугро

бова, конц. 

ансамбль рус. 

нар. 

инструментов, 

рук. 

Н.В.Кудрявцев

а. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный вокал». 

 

фольклорный 

ансамбль 

«Куделица» 

преп.Н.И. 

Сугробова,  

конц. Межиева 

С. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 

эстрадный 

ансамбль «Рыжий 

кот». 

преп. 

Н.И.Сугробова. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 

Рузанова П. преп. 

Н.И.Сугробова. 
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фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 

3степени в 

номинации в 

номинации 

«Народный вокал». 

 

Горобец А. преп. 

Н.И.Сугробова, 

конц. ансамбль 

рус. нар. 

инструментов 

«Девчата», рук. 

О.В.Волосова. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография», 

номер «Баю-

баюшки». 

 

ХА «Реприза». преп. Н.В. 

Русинова-

Сергеева, 

Е.А.Конина. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография», 

номер «Деловая 

буква Я». 

ХА «Реприза». преп. Н.В. 

Русинова-

Сергеева, 

Е.А.Конина. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография» 

,номер 

«Воображули» 

ХА «Реприза». преп. Н.В. 

Русинова-

Сергеева, 

Е.А.Конина. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Хореография», 

номер «Татарский 

танец». 

ХА «Реприза». преп. Н.В. 

Русинова-

Сергеева, 

Е.А.Конина. 
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Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Художественное 

слово». 

 

 

театральная студия 

«StudyЯ»: Хайнова 

Э., Нечаева И., 

Матвиенко Д., 

Савченко А., 

Павленко Л., 

Иванов М. 

преп.А.А.Фили

на, А.Е.Петров. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Театральное 

творчество». 

театральная студия 

«StudyЯ», средняя 

группа. 

преп.А.А.Фили

на, А.Е.Петров. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Художественное 

слово». 

театральная студия 

«StudyЯ»: 

Микаелян С. 

преп.А.А.Фили

на, А.Е.Петров. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 3 

степени номинации 

«Художественное 

слово». 

театральная студия 

«StudyЯ»: Акимова 

В. 

преп.А.А.Фили

на, А.Е.Петров. 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Художественное 

слово» в рамках 

XVI 

Всероссийского 

фестиваля детских 

и юношеских 

еатральных 

коллективов 

«Маска-2018» 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата II 

степени. 

театральная студия 

«StudyЯ»: 

Матвиенко Д. 

преп.А.А.Фили

на, А.Е.Петров 
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Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского 

творчества 

«Барсик» (г. 

Казань). 

 

Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Эстрадный танец». 

ДЦХ «Лотос» рук. О.С. 

Манькова, Т. В. 

Никулова. 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского 

творчества 

«Барсик» (г. 

Казань). 

 

Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Современный 

танец». 

ДЦХ «Лотос» рук. О.С. 

Манькова, Т. В. 

Никулова. 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского 

творчества 

«Барсик» (г. 

Казань). 

 

Диплом Гран-при. ДЦХ «Лотос» рук. О.С. 

Манькова, Т. В. 

Никулова. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

домбре 

«Волшебные 

струны домбры» в 

рамках 195-

летнего юбилея 

композитора 

Курмангазы 

Сагырбаева   

(г.Астрахань-

01.12.18 г.) 

Диплом Гран-при. Утешев Р. преп. 

Н.А.Сундетов. 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

домбре 

«Волшебные 

струны домбры» в 

рамках 195-

летнего юбилея 

композитора 

Курмангазы 

Диплом Лауреата 2 

степени. 

ансамбль 

домбристов «Ак 

шатыр». 

преп. 

Н.А.Сундетов. 
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Сагырбаева   

(г.Астрахань-

01.12.18 г.) 

Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

домбре 

«Волшебные 

струны домбры» в 

рамках 195-

летнего юбилея 

композитора 

Курмангазы 

Сагырбаева   

(г.Астрахань-

01.12.18 г.) 

Диплом Лауреата III 

степени. 

Кенжебаиева С. преп. 

Н.А.Сундетов. 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

Сергалиева Д.  пед. 

Н.И.Сугробова. 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени III в 

номинации 

«Эстрадный вокал». 

Федотова А. пед. 

Н.И.Сугробова. 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал». 

 

трио: Сергалиева 

Д., Шония Л., 

Федотова А. 

пед. 

Н.И.Сугробова. 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени III в 

номинации 

«Народный  вокал». 

 

ансамбль народной 

песни «Куделица» 

пед.Н.И. 

Сугробова, 

конц. 

С.М.Межиева 



 

 

137 

 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Народный  вокал». 

 

Родионова С. пед.Н.И. 

Сугробова, 

конц. 

С.М.Межиева 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань).» 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный  вокал». 

 

Макурина А. пед.Н.И. 

Сугробова, 

конц. 

С.М.Межиева 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный  вокал» 

 

Сагутдинова М. пед.Н.И. 

Сугробова, 

конц. 

С.М.Межиева 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

современного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 3 

степени в номинации 

«Народный  вокал». 

 

Володько Е. пед.Н.И. 

Сугробова, 

конц. 

С.М.Межиева 

II Всероссийский 

конкурс-фестивль 

патриотической 

песни 

«Песни,рожденные 

в боях» (г.Саратов-

23.02.19 г.). 

 

Лауреат 2 степени. Родионова С. пед. 

Н.И.Сугробова, 

конц. 

Д.В.Соловьев. 

II Всероссийский 

конкурс-фестивль 

патриотической 

песни 

«Песни,рожденные 

в боях» (г.Саратов-

23.02.19 г.). 

 

Лауреат 2 степени. Федотова А. пед. 

Н.И.Сугробова, 

конц.Д.В.Солов

ьев 
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Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2019» 

(г.Астрахань). 

Диплом лауреата 2 

степени в номинации 

«Народный вокал». 

 

ансамбль народной 

песни «Куделица» 

преп.Н.И. 

Сугробова,  

конц. 

Джалбуров 

Т.М. 

Всероссийский 

детский, 

юношеский и 

молодежный 

фестиваль 

«Хоровод дружбы-

2019» 

(г.Астрахань). 

Диплом Лауреата 3  

степени. 

театральная студия 

«StydyЯ». 

преп.А.А.Фили

на,А.Е.Петров 

Российский 

конкурс 

исполнителей на 

национальных 

инструментах 

России «Струны 

Поволжья» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Мухамедьяров А. преп. 

Н.А.Сундетов 

Российский 

конкурс 

исполнителей на 

национальных 

инструментах 

России «Струны 

Поволжья» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Кенжебаиева С. преп. 

Н.А.Сундетов 

Российский 

конкурс 

исполнителей на 

национальных 

инструментах 

России «Струны 

Поволжья» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Ансамбль 

домбристов «Ак 

Шатыр» 

преп. 

Н.А.Сундетов 

Межрегиональные и региональные фестивали и конкурсы 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

Диплом лауреата 1 

степени. 

ДЦХ 

«Лотос»,группы 

«розовые», 

«желтые»,«зелены

е», «черные». 

рук. 

О.С.Манькова, 

А.И. Измаилов, 

пед. 

Т.В.,Никулова 

П.Д.Медведев.  
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13.05.2018 г.).  

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

13.05.2018 г.). 

Диплом Гран-при. ДЦХ 

«Лотос»,группы 

«розовые», 

«желтые»,«зелены

е», «черные». 

рук. 

О.С.Манькова, 

А.И. Измаилов, 

пед. 

Т.В.,Никулова 

П.Д.Медведев.  

 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

13.05.2018 г.). 

Диплом бронзового  

лауреата. 

ХА «Реприза». преп. Н.В., 

Русинова –

Сергеева, 

Е.В.Конина.  

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

13.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Сюжетно-

игровой(детский) 

танец». 

 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин

а, Н.Р.Дасаева. 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

13.05.2018 г.). 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Народно-

стилизованный 

танец». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин

а, Н.Р.Дасаева. 

Межрегиональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Моряна» 

(г.Астрахань,12-

13.05.2018 г.). 

Диплом бронзового  

лауреата в 

номинации 

«Сюжетно-игровой 

(детский) танец». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин

а, Н.Р.Дасаева. 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Инструментальное 

исполнительство». 

Ансамбль 

народных 

инструментов. 

 

преп. Н.В., 

Кудрявцева 

З.З.Туяков.  
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XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

дуэт Шония Л., 

Хархоткин Д. 

преп. 

Н.И.Сугробова,  

аккомпанемент 

ансамбль 

народных 

инструментов,р

ук. 

Н.В.Кудрявцев

а. 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

Родионова С. преп. Н.И., 

Сугробова 

конц. ансамбль 

рус.нар.инстру

ментов 

«Девчата», 

рук.О.В.Волосо

ва. 

 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

Федотова А. преп. Н.И., 

Сугробова 

конц. ансамбль 

рус.нар.инстру

ментов 

«Девчата», 

рук.О.В.Волосо

ва 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал». 

Сергалиева Д ., 

эстрадный 

ансамбль «Рыжий 

кот». 

преп. 

Н.И.Сугробова.  

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал». 

 

Карелина- Симсон 

В. 

преп. 

Н.И.Сугробова  
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XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

Горобец А. преп. Н.И., 

Сугробова 

конц. ансамбль 

рус.нар.инстру

ментов 

«Девчата», 

рук.О.В.Волосо

ва. 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 1 степени в в 

номинации 

«Инструментальное 

исполнительство». 

 

Кенжебаиева С. преп. 

З.З.Туяков  

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Инструментальное 

исполнительство». 

Альметов А. преп. 

Д.В.Соловьев  

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Инструментальное 

исполнительство». 

Роньжин Н. преп. 

О.В.Волосова  

 

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Художественное 

слово, актёрское 

мастерство». 

 

Хархоткин 

Д.,Микаелян С. 

преп. 

А.А.Филина 

А.Е.Петров  

XXV юбилейный 

Прикаспийский 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

юных маэстро 

«Золотой ключик». 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Художественное 

слово, актёрское 

мастерство». 

театральная студия 

«StydyЯ»,средняя 

группа. 

преп. 

А.А.Филина 

А.Е.Петров 
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Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

по хореографии 

«Кубок федерации 

современного 

искусства» 

(г.Астрахань-

20.02.2019 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени. 

ХА 

«Реприза»,группа 

подготовительная. 

преп. Е.О 

Кудрявцева. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

по хореографии 

«Кубок федерации 

современного 

искусства» 

(г.Астрахань-

20.02.2019 г.). 

Диплом Лауреата 2 

степени. 

ХА 

«Реприза»,группа 

подготовительная. 

преп. Е.О 

Кудрявцева. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

по хореографии 

«Кубок федерации 

современного 

искусства» 

(г.Астрахань-

20.02.2019 г.). 

Диплом Лауреата 1 

степени. 

ХА 

«Реприза»,группа 

младшая. 

преп. Е.О 

Кудрявцева. 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

по хореографии 

«Кубок федерации 

современного 

искусства» 

(г.Астрахань-

20.02.2019 г.). 

Диплом Лауреата 3 

степени. 

ХА 

«Реприза»,группа 

младшая. 

преп. Е.О 

Кудрявцева. 

Областные фестивали и конкурсы 

Областной 

конкурс-фестиваль 

детского танца 

«Красота в 

таланте», 

г.Астрахань. 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

ДЦХ «Лотос», 

группа «розовые». 

 

рук. О.С. 

Манькова, 

А.И.Измаилов, 

преп. 

Т.В.Никулова  

 

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Хореография». 

НТКТ «Ручеек». преп. 

О.В.Заломнова, 

А.В.Пастухова, 

конц.О.А.Шеин
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ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

а, Н.Р.Дасаева. 

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Эстрадный вокал». 

Рузанова П. преп. 

Н.И.Сугробова  

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

Макурина А., 

фольклорный 

ансамбль 

«Куделица». 

Н.И.Сугробова,  

конц. С. 

М.Межиева  

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Народная песня. 

фольклор». 

Заломнова А., 

Сагутдинова М. 

преп. Н.И., 

Сугробова 

конц. ансамбль 

рус.нар.инстру

ментов 

«Девчата», 

рук.О.В.Волосо

ва. 

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Народная песня, 

фольклор». 

Володько Е. преп. 

Н.И.Сугробова 

. 

Областной конкурс 

детского 

творчества 

«Звонкие 

ладошки»  (11 мая 

2018 г.). 

Диплом лауреата» в 

номинации 

«Хореография», 

НТКТ «Ручеек» преп.О.В.Залом

нова, А.В. 

Пастухова, 

конц. 

Н.Р.Дасаева, 

О.А.Шеина 

II Областной  

конкурс-фестиваль 

детского танца 

«Красота в 

таланте» 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Детский сюжетно-

игровой танец. 

Ансамбль» 

ЦХ «Лотос» рук. 

А.И.Измаилов, 

педагог 

Е.О.Буянова 

 

 Выводы по самообследованию: 

На основании вышеизложенного в ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств»: 
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1. Содержание и уровень подготовки образовательных программ 

соответствуют требованиям определенным ГОС СПО и ФГОС СПО. 

2. Условия ведения образовательного процесса соответствуют 

требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. 

3. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения 310 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения  93 человека 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

 

1.2.1 По очной форме обучения 285 человек 

(бюджет) 

25 человек 

(внебюджет) 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 79 человека 

(бюджет) 

14 человек 

(внебюджет) 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

81 человек 

(бюджет) 

17 человек 

(внебюджет) 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

 2 человека-

бюджет (0,7%) 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

56 -  90% 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 229 / 78% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

129 / 47 % 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 



 

 

146 

 

1.11.2 Первая человек/% 

1.11.3. Вторая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

 

2. Финансово-экономическая деятельность тыс. руб. 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

% 

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 

 

3. Инфраструктура кв. м 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

42 / 100 

человек/% 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 
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