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1. Цели  и задачи работы педагогического коллектива колледжа 

          Миссия Колледжа – качественная подготовка востребованных на рынке 

труда Иркутской области специалистов  углубленной подготовки по 

реализуемым коллежем программам подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительным профессиональным программам укрупненных групп 

специальностей  с учетом потребностей общества и личности.  

          Стратегическая цель - подготовка квалификационных и компетентных 

специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на 

рынке труда, свободно владеющих своей специальностью, способных к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов. Общая проблема развития 

колледжа на 2019/2020 учебный год: Создание в колледже комплекса 

организационных, правовых, экономических и социальных условий, 

обеспечивающих развитие инновационной образовательной среды и 

высокопрофессиональную подготовку  кадров со средним профессиональным 

образованием в соответствии с современным развитием культуры.  

            Основные направления деятельности колледжа на 2019/2020 учебный 

год:  

1. Обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ 

углубленной подготовки специалистов среднего звена. Обеспечение качества 

образовательных услуг при реализации программ дополнительного 

профессионального образования.  

2. Создание условий для непрерывного профессионального образования и 

обучения, в том числе приведение содержания и структуры дополнительных 

образовательных программ в соответствии с потребностями инновационного 

развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения 

различными слоями населения.  

3. Укрепление материально-технической базы колледжа.  

4. Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для 

управления и внедрения современных технологий и форм реализации 

образовательного процесса.  

5. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной 

и социальной работы, поддержание имиджа колледжа и повышения престижа 

специальностей колледжа культуры.  

6. Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных 

стандартов специалистов в деятельности колледжа.  

7. Развитие видов деятельности, приносящих доход.  

8. Совершенствование профориентационной работы в колледже, с целью 

привлечения молодежи к получению  среднего профессионального образования 
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       Стратегическим направлением в  развитии колледжа является  качественно 

новый уровень организации всех составляющих образовательного процесса. 

При этом наиболее важным является сохранение накопленного педагогического 

потенциала и духовно-нравственных традиций колледжа.  

              Современная миссия педагогического коллектива заключается в 

создании инновационной педагогической системы подготовки 

профессионально-компетентностных, конкурентно-способных специалистов, 

способных к эффективной работе по специальности, на основе гармоничного 

сочетания высокого качества обучения и эффективности оценки результатов.                                 

            В 2019-2020 учебном году в Иркутском областном колледже культуры 

обучение велось по 5 специальностям. В течение учебного года работа 

педагогического коллектива была направлена на поиск путей повышения 

успеваемости, качества знаний, предупреждения пропусков учебных занятий. 

           Подводя итоги работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутского областного 

колледжа культуры  за 2019-2020 год -  требовало от педагогического 

коллектива колледжа  выполнения следующих целей и задач: 

Цели и задачи 

 Цели:  

1. Подготовка специалистов среднего звена,  владеющих общими и 

профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

2. Расширение сферы образовательных услуг с ориентацией их на наиболее 

полное удовлетворение потребности молодёжи  Иркутской области, 

переподготовке и повышении квалификации.  

Задачи: 

 1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, целевая ориентация учебного процесса на формирование общих и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО: - методическое 

обеспечение  ФГОС СПО; - разработка моделей взаимодействия колледжа с 

работодателями по реализации вариативной части программ подготовки 

специалистов среднего звена  - создание материально-технического 

обеспечения  ФГОС СПО; - создание информационного обеспечения ФГОС 

СПО. 

2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности: - использование системы 

образовательного мониторинга и проведение внутренних аудитов, 

направленных на выявление недостатков образовательного процесса и 
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принятия соответствующих корректирующих действий для повышения 

качества образования; - расширение направлений инновационной работы и 

научно-технического творчества преподавателей и обучающихся. 

3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся: - изучение и внедрение технологий, форм и методов 

преподавания на основе компетентностного подхода; - повышение 

профессионального уровня педагогических кадров; - повышение качества 

методической и инновационной работы.  

3. Усиление работы по сохранности контингента и адаптации обучающихся.  

4. Дальнейшее развитие социального партнерства:  работа со школами по 

профессиональной ориентации школьников на специальности колледжа; работа 

с предприятиями и организациями, анализ потребностей рынка труда и 

работодателей;  работа с ВУЗами.   

 5. Содействие трудоустройству выпускников, совершенствование мониторинга 

трудоустройства выпускников, создание электронной базы данных 

выпускников.  

8. Поддержание в рабочем состоянии и постоянное совершенствование системы 

менеджмента качества профессионального образования в колледже.  

            В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации изменился порядок 

образовательного процесса по программам подготовки специалистов  среднего 

профессионального образования с 20 марта 2020 года. Директором Иркутского 

областного колледжа культуры  был издан приказ о деятельности ГБПОУ 

ИОКК в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), который регулирует организацию и осуществление деятельности   

колледжа  в условиях противодействия и предупреждения распространения  

инфекции в соответствии с изменениями нормативно-правовых документов в 

условиях противодействия и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

               Весь образовательный процесс (учебный процесс, работа 

преподавателей, сотрудников) был переведен в дистанционный формат с 20 

марта 2020 года. Решение о переводе на дистанционное обучение всех 

обучающихся в период сложной эпидемиологической ситуации принималось 

директором образовательной организации в соответствии с Указом 

Губернатора иркутской области о введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций №59-уг от 18.03.2020 г.; Распоряжением Министерства 

культуры и архивов Иркутской области о деятельности государственных 
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учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Иркутской области №59-97-МР от 19.03.2020 г.  Данное решение 

доводилось до сведения обучающихся и их родителей путем информирования, 

в том числе путем размещение соответствующего нормативного документа на 

официальном сайте образовательной организации.  

          В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие 

запланированные на апрель, май и июнь мероприятия решено перенести на 

первый семестр 2020/2021 учебного года, по возможности мероприятия 

проводились в дистанционном формате.  

2. Результаты работы приемной комиссии 
Работа по подготовке к приему абитуриентов на 2019-2020 учебный год 

традиционно велась в соответствии с планом работы колледжа, приемной 

комиссии, структурных подразделений колледжа: 

- утвержден приказ "Об установлении стоимости обучения» № 379 от 18.12.2018 

г. 

- сформирована Приемная комиссия  (приказ № 09 от 18.01.2019); 

- разработаны и утверждены Правила приема на 2019-2020 уч. год, утвержден 

график работы и списочный состав членов приемной комиссии. 

Общее количество мест для приема  

2019-2020 учебный год 

Специальность 

 (вид деятельности) 

Форма обучения Количество мест 

контрольные 

цифры приема  

(бюджет) 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг (коммерция) 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 

   

-Хореографическое творчество очная 10 15 

очно-заочная 5   10 

- Театральное творчество очная 10 10 

-Этнохудожественное творчество очная 8 5 

очно-заочная 5 10 

51.02.02 Социально культурная 

деятельность (Постановка 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений) 

очная 10 15 

заочная 10 15 

51.02.03 Библиотековедение  

заочная 

 

10 

 

15 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (Эстрадное пение) 

 

очная 

 

- 

 

8 

53.02.03 Инструментальное    
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исполнительство (Инструменты 

народного оркестра) 

очная 2 5 

 итого: 70 108 

 

Прием граждан для обучения в колледже производился по их заявлениям 

приемной комиссией. В колледж принимались граждане РФ, соотечественники 

из государств ближнего зарубежья, имеющие основное общее образование, 

среднее общее образование. Условия, правила и порядок приема 

устанавливаются и регламентируются Правилами приема в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной колледж культуры. 

Основной задачей приёмной комиссии колледжа является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 

приёма, объективности оценки способностей поступающих. Приемная комиссия 

ГБПОУ ИОКК работает в период с 1 сентября 2018 г. по 16 августа 2019 г., 

руководствуясь Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464) и Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529); 

Перечня специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355; Приказом Минобрнауки России от 7 

июля 2010 г. N 753 О внесении изменений в Порядок приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; Правилами приёма в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной колледж культуры; Уставом ГБПОУ ИОКК.  

Сегодня в колледже реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена по 5 специальностям среднего профессионального образования: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: театральное 

творчество, хореографическое творчество, этнохудожественное творчество); 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду: организация и 

постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных 

представлений); 

file:///F:/Все%20документы/мои%20документы%202011%20г/ГОС.%20ЭКЗАМЕНЫ/ГИА%202014-2015%20г/Программа%20ГИА%202014-2015%20НХТ%20д.о..doc%23sub_0
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51.02.03 Библиотековедение; 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: эстрадное пение); 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам: инструменты 

народного оркестра). 

Обучение осуществляется на основе  федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

использованием материальных и образовательных ресурсов колледжа.  

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации приёмной комиссией совместно с системным 

администратором функционировал раздел «Абитуриенту» на официальном 

сайте колледжа. Содержание раздела было обновлено. На титульной странице 

созданы подразделы: план приема; перечень специальностей; правила приема; 

график работы приемной комиссии; сведения о приеме заявлений; рейтинг 

абитуриентов аттестатов и т.д.  

В период приёма документов с целью информационной поддержки 

абитуриентов на сайте колледжа и информационных стендах приемной 

комиссии публиковалась и обновлялась информация о рейтинге аттестатов. 

Абитуриенты имели возможность задавать интересующие их вопросы и 

подавать документы по почте России. Содержание сообщений в основном 

заключалось в вопросах, связанных с организацией приема, содержанием 

образования, наличием бюджетных специальностей и т.д. 

До начала приёма документов приёмная комиссия определила и 

объявила: 

- Правила приёма в учебное заведение; 

- Перечень специальностей, на которые колледж объявил приём 

документов в соответствии с лицензией; 

- Количество мест для приёма в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами; 

- Перечень вступительных испытаний на каждую специальность, их 

программы; 

- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- Колледж предоставил возможность поступающим ознакомиться с 

содержанием основных образовательных программ, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приёмной комиссии. 

Колледж ведет систематическую профориентационную деятельность. 

Налажена работа по оповещению органов управления культуры Иркутской 

области о наборе абитуриентов на предстоящий учебный год, условия приема 
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рассылаются по области. Благодаря обязательным отчетам по профориентации 

во время прохождения практики, студенты дневной и заочной формы обучения 

проводят профориентационные мероприятия, на которых информируют 

потенциальных абитуриентов о специальностях Социально-культурная 

деятельность, Народное художественное творчество, Музыкальное искусство 

эстрады, Библиотековедение, и Инструментальное исполнительство. 

Традиционно в дни школьных каникул Колледжем проводится День 

открытых дверей, в 2019 году, его посетили около 72 потенциальных 

абитуриентов. Они познакомились с работой колледжа, смогли не только 

посетить мастер-классы и презентации специальностей, но и поучаствовать в 

них и прошли профориентационное тестирование в компьютерном классе. 

Анализ анкет, заполненных абитуриентами на Дне открытых дверей 

показал, что самым популярным источником информации сегодня является 

Интернет. 

Количество поданных заявлений на 15.08.2019 

Специальность Количество поданных 

заявлений 

Очная форма обучения 

51.02.01. Народное художественное творчество  

(Хореографическое творчество) 

76 

51.02.01. Народное художественное творчество  

(Этнохудожественное творчество) 

13 

51.02.01. Народное художественное творчество  

(Театральное творчество) 

41 

51.02.02. Социально-культурная деятельность 91 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(Эстрадное пение) 

17 

53.02.03. Инструментальное исполнительство (по 

видам народных инструментов) 

7 

Очно-заочная, заочная формы обучения 

51.02.01. Народное художественное творчество  

(Хореографическое творчество) 

 15 

51.02.01. Народное художественное творчество  

(Этнохудожественное творчество) 

20 

51.02.02. Социально-культурная деятельность 44 

51.02.03 Библиотековедение 34 

Итого: 358 
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На основании списка лиц, рекомендованных к зачислению в состав 

студентов, в соответствии с представленными оригиналами документов об 

образовании был издан приказ о зачислении студентов. 

На основании вступительных испытаний на бюджетной основе зачислено 

69 человек. 

Показатель 2018 2019 

Контрольные цифры 

приема (бюджет) 

67 69 

Конкурс при приеме 5 5 

География абитуриентов охватывает практически все районы Иркутской 

области. Следует отметить традиционную серьезную заинтересованность в 

подготовке кадров руководителей органов управления культуры гор. округа 

Иркутска, Иркутского, Ангарского муниц. района, Усолье-Сибирское, 

Зиминский муниц. район, Куйтунский муниц. р-н, Усольский муниц. Усть-

Удинский муниц. район, Эхирит-Булагатский муниц. район, Осинский, 

Нижнеудинский, Заларинский, Шелеховский муниц. район, Ангарский муниц. 

район, а также Республика Бурятия и Республика Саха (Якутия). 

В тоже время наблюдается низкая активность органов культуры по 

подготовке кадров Катангский муниц. район, Усть-Улимский муниц. район,  

Мамско-Чуйский муниц.р-н, Усть-Кутский муниц. р-н. 

 

География набора 2019-2020 учебный год (зачисление) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутский областной колледж культуры 
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      Усть-Ордынский Бурятский  

                                       Другие 

1 Забайкальский край     1 

2 Республика Саха (Якутия)      

3 Республика Бурятия  2    

4 Красноярский край г. Красноярск  1    

5 ВСЕГО 48 70 24 6 4 

 ИТОГО 152     

Таблица 

№ Наименование 

муниципальных образований 

Наименование специальностей 

  Социально- 

культурная 

деятельност

ь 

Народное 

художествен

ное 

творчество 

Библиотек

о- 

ведение 

Музыкально

е искусство 

эстрады 

Инструментал

ьное 

исполнительс

тво 

1 Гор. округ Братск  1    

2 Гор. округ Зима  1  1   

3 Гор. округ Иркутск 11 14 4 1 3 

4 Гор. округ Саянск 1     

5 Гор. округ Свирск 1   1  

6 Гор. округ Тулун 1 2    

7 Гор. округ Усолье-Сибирское  1 1   

8 Гор. округ Усть-Илимск  1    

9 Гор. округ Черемхово 2     

10 Ангарский муниц. р-н 2 5 1 2  

11 Балаганский муниц. р-н   1   

12 Бодайбинский муниц. р-н 1     

13 Братский муниц. р-н 1 1    

14 Жигаловский муниц. р-н  2 1   

15 Заларинский муниц. р-н  2    

16 Зиминский муниц. р-н 1 5 1   

17 Иркутский муниц. р-н 3 6 2 2  

18 Казачинско-Ленский муниц. р-н      

19 Катангский муниц. р-н 1     

20 Качугский муниц. р-н  2 1   

21 Киренский муниц. р-н 1     

22 Куйтунский муниц. р-н 2 2    

23 Мамско-Чуйский муниц.р-н 1     

24 Нижнеилимский муниц.р-н 1 1    

25 Нижнеудинский муниц.р-н 1 3 1   

26 Ольхонский муниц. р-н 1  1   

27 Слюдянский муниц. р-н 1 1    

28 Тайшетский муниц. р-н 1 1    

29 Тулунский муниц. р-н 1 1    

30 Усольский муниц. р-н 2 2    

31 Усть-Илимский муниц.р-н      

32 Усть-Кутский муниц. р-н 2     

33 Усть-Удинский муниц. р-н 1     

34 Черемховский муниц. р-н  2 1   

35 Чунский муниц. р-н 1 1    

36 Шелеховский муниц. р-н  2    

 п. Усть- Ордынский      

1 Аларский р-н  3 1   

2 Баяндаевский р-н 2 3 3   

3 Боханский р-н 2  1   

4 Осинский р-н 1 1    

5 Нукутский р-н  1 2   

6 Эхирит-Булагатский р-н 1 1 1   
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по набору в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования  

культуры и искусства Иркутской области 2019 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутский областной колледж культуры 

 
 Социально- 

культурная 

деятельность 

Народное 

художественное 

творчество 

Библиот

ековеде

ние 

Музыка

льное 

искусст

во 

эстрады 

Инструме

нтальное 

исполнит

ельство 

Итого 

Очная 

форма 

Заочная 

форма  

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

ф. 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Очная 

форма 

 

План набора 10 10 28 10 10 - 2 70 

Подано 

заявлений 

91 44 130 35 34 17 7 358 

Конкурс 9,1 4,4 4,64 3,5 3,4 - 3,5 5 

Зач

исл

ено 

Всего 23 25 46 24 24 6 4 152 

Бюджет 10 10 27 10 10 - 2 69 

Сверх.к

онтрол.

цифр 

13 15 19 14 14 6 2 83 

 

По итогам набора в колледж культуры в 2019 году было зачислено: 

- на специальность 51.02.02 Социально- культурная деятельность  - 48 человек; 

- на специальность 51.02.03 Библиотековедение - 24 человек; 

- на специальность 51.02.01 Народное художественное творчество - 70 человек; 

- на специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады -6 человек; 

- на специальность 53.02.03Инструментальное исполнительство - 4 человека; 

из них на коммерческой основе – 83 человек 

Итого 152 человек 

Общий вывод. Председатель приемной комиссии - директор колледжа - 

руководила всей деятельностью приемной комиссии и несла ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 

законодательных и нормативных актов по формированию контингента 

студентов, определяла обязанности её членов и утверждала план работы 

приемной комиссии. Сотрудниками приемной комиссии в течение всего 

времени ее работы оформлялась необходимая сопроводительная документация 

(протоколы заседаний, регистрационные журналы, сводные и экзаменационные 

ведомости и т.д.). 

Вся информация о ходе приемной кампании ежедневно обновлялась на 

официальном сайте колледжа, где были представлены сведения о количестве 



13 

 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования. 

Исходя из этого, на следующий год необходимо также продуктивно 

организовать профориентационную и информационно-рекламную 

деятельность, важность которой возрастает в связи с повышением мобильности 

выпускников, усложнением демографической ситуации, росте конкуренции на 

рынке образовательных услуг.  

К основным формам профориентации необходимо добавить следующие 

мероприятия:  

 направление студентов первого-второго курсов в школы, где они 

получили образование, в учреждения культуры для проведения бесед с 

выпускниками. В профориентационной работе широко использовать 

возможности студентов из колледжа, которые могли бы работать в тесной 

координации с приемной комиссии при использовании социальных сетей, 

созданных групп « Буду студентом»; 

  привлечение ведущих преподавателей колледжа для профработы 

непосредственно в учреждениях культуры, школах  и в стенах колледжа: 

выступления перед приглашенными, смотры, конкурсы, организации 

экскурсий, профессиональные пробы; 

  оформление стенда о педагогах (награды, заслуги); выпускниках, 

успешно трудоустроившихся по специальности (интервью). 

  приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых 

студентами или для студентов (олимпиады, конференции, концерты, 

конкурсы);  

 разъяснительная работа с родителями абитуриентов;  

 организация работы по созданию нового фильма о колледже и 

информационнорекламных видеопрезентаций по каждой специальности. 

Контрольные цифры приема, утвержденные Министерством образования 

Иркутской области в соответствии с объемом финансирования на год и 

условиями Госзадания (1 место), а также наличие мест  по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (25 мест) в полном объеме не 

выполнены, поэтому был объявлен дополнительный набор до 25 ноября 2019 г. 

 По специальностям: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество, Театральное творчество, Этнохудожественное творчество 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра 
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51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду)  Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

51.02.03 Библиотековедение  

 

3. Качество кадрового обеспечения 
Под кадровым обеспечением колледжа понимается целенаправленная, 

упорядоченная деятельность по полному и своевременному комплектованию 

структурных подразделений колледжа необходимым количеством работников 

требуемых специальностей и квалификаций. 

Целью деятельности отдела кадров является организационно -  

документационное обеспечение кадровой работы в колледже. 

Для реализации цели своего предназначения отдел кадров решает 

следующие основные задачи: 

-подбор и расстановка кадров; 

-управление дисциплинарными отношениями с целью обеспечения 

активного, результативного поведения всех работников; 

-оформление трудовых отношений (прием, перемещение, увольнение); 

-изучение и оценка кадров; 

-внутреннее перемещение кадров с целью обеспечения максимальной 

отдачи от каждого работника и максимального качества труда; 

-документирование деятельности сотрудников. 

Работа в течение  2019-2020 учебного года осуществлялась согласно 

требованиям Трудового законодательства Российской Федерации, Положению 

об отделе кадров ГБПОУ ИОКК, приказам директора ГБПОУ ИОКК. 

По состоянию на 01.06.2020 года 

Преподавательский состав – 84 человека. 

Административно- хозяйственный состав – 50 человек. 

Качественный состав преподавателей всего 84  чел, из них: штатных 

педагогических работников  60 чел., совместителей 24 чел. 

Имеют образование штатные педагогические работники: 

 высшее 49  чел.  81,6 % 

 среднее профессиональное  11 чел.  18,4 %  

 в ВУЗах продолжают обучение 6 чел. 10 % 

Имеют квалификационную категорию штатные педагогические работники: 

 высшую  32 чел.  53,3 % 

 первую  10  чел.  16,7 % 

Возрастное деление штатных педагогических работников: 
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 до 40 лет  32  чел.  

 40-50 лет  13  чел. 

 51-65 лет  9  чел. 

 свыше 65 лет  6  чел. 

Средний возраст  41  год 

Имеют почетные звания и правительственные награды всего 17 чел.: 

-из них: штатных педагогических работников  14  чел., совместителей 3  

чел. 

Наличие знаков отличия штатных педагогических работников: 

 «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»  3  чел. 

 «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» 1 

чел. 

 Знак Министерства культуры Российской Федерации «За достижения 

в культуре»  1  чел. 

  Другие звания:  

 «Почетный работник СПО Российской Федерации» 4  чел. 

 «Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского   

профсоюза работников культуры» 2  чел. 

 «Почетная грамота Министерства культуры РФ» 2 чел. 

 «Мастер спорта»  1 чел. 

В 2019-2020 учебном году по должности «преподаватель» впервые 

прошли аттестацию на первую квалификационную категорию - 7 человек, 

подтвердил первую квалификационную категорию - 1 человек;  впервые 

прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию - 6 человек; 

подтвердил высшую квалификационную категорию – 1 чел.  

Весь педагогический состав регулярно повышает свою квалификацию. 

Для регламентации порядка организации повышения квалификации и 

переподготовки работников колледжа было разработано «Положение о порядке 

повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников 

колледжа» (приказ №  12  от  19.01.2017 г.) 

На настоящий момент 100 % педагогических работников имеют 

действующие удостоверения о повышении квалификации.  

В колледже также организовано повышение квалификации 

педагогических работников. 

Одно из основных направлений – школы педагогических работников. 

 Школа молодого преподавателя 
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штат 68%

совместители 
32%

штат 61%

совместители

39%

В составе школы – 18 преподавателей. Работы  Школы молодого 

преподавателя велась в течение года по плану. В течение года проведено 10 

занятий.  

Итогом участия в работе школы стало написание методических 

разработок (4 чел).  

В рамках деятельности Школ были проведено 5  обучающих семинаров. 

Школа педагога-исследователя 

В составе школы – 25 преподавателей. Работа  Школы педагога-

исследователя велась по плану. В рамках работы Школы была организована 

научно-исследовательская деятельность участников образовательного 

процесса: 

Результаты работы: 

В рамках реализации индивидуальных проектов издано две методических 

разработки (Филевой Е.А. и Тетериной Г.А.) 

Школа педагогического мастерства 

В составе школы – 20 преподавателей. 

В 2019-2020 учебном году деятельность Школы педагогического 

мастерства традиционно заключалась в проведении ее участниками открытых 

мероприятий (показов), мастер-классов. Каждый участник провел мастер-класс 

в виде открытого занятия по своему предмету. 

Сравнительный анализ (кадровый состав) 

 2018 год 2019 – 2020 год 

Всего 

педагогических 

работников (чел.) 

штатные совместители штатные совместители 

49 31 54 25 

 

                     2018 г.                                                              2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 2018 год 2019-2020 год 

Имеют образование 

штатные 

педагогические 

работники (чел.) 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

40 9 46 8 
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высшее 82%

среднее 
специальное 
18%

высшее 85%

среднее 
специальное 
15%

первая 18%

высшая 45%

без категории 
37%

первая 13%

высшая 61%

без категории 
26%

42,5

43

 

                     2018 г.                                                              2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 год 2019-2020 год 

Имеют 

квалификационную 

категорию штатные 

педагогические 

работники (чел.) 

первую высшую первую высшую 

9 22 7 33 

 

                     2018 г.                                                              2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Возрастное деление штатных педагогических работников (чел.) 

 
Средний возраст 
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почетные звания и правительственные награды (чел.) 

 
Движение кадров: 

 За отчетный период 

 Принято – 51 чел. 

 Уволено – 24 чел. 

В связи с централизацией бухгалтерии в 2019 году на работников отдела 

кадров были возложены дополнительные функции: 

- Ведение электронного документооборота; 

- Ведение табелей учета рабочего времени по средствам электронного 

документооборота; 

- Персонифицированный учет для органов Пенсионного фонда РФ 

персонифицированный учет для ПФР и представляет регламентированную 

электронную отчетность в ПФР и ФСС и др., поэтому в структуру Отдела 

кадров введена новая штатная единица: Специалист по кадрам. 

 По итогам  Плановой выездной и документарной проверки отдела кадров 

колледжа отделом кадрового обеспечения в управлении развития материально 

– технической базы и кадровой работы  Министерства культуры и архивов 

Иркутской области в работе отдела кадров нарушений не выявлено. 

 

4.Отчет дневного отделения 

Проблема дневного отделения: 

Организация учебного процесса в рамках реализации стандартов как результат 

формирования конкурентоспособных специалистов        

Цель работы отделения: организация и руководство образовательным 

процессом студентов закреплённых специальностей.  

Задачи:  

0

2

4

6

8

10

12

14

2018 год 2019 год

штатные 
преподаватели

совместители
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- создание условий для повышения  результатов обучения, личностного 

роста контингента обучающихся, реализации основных образовательных 

программ в соответствии со спецификой отделения; 

-  изучение и анализ состояния и результатов учебной деятельности 

студентов отделения; 

- оказание методической помощи начинающим кураторам, педагогам; 

- совершенствование управления качеством профессионального 

образования на отделении. 

В течение учебного года велась работа по следующим направлениям: 

 организация и непосредственное руководство учебной деятельностью на 

отделении;  

 проверка учебных групповых электронных  журналов;  

 организация учёта успеваемости обучающихся;  

 участие в подготовке материалов к рассмотрению на методическом и 

педагогическом советах;  

 организация и проведение малых педагогических советов отделения; 

 участие в работе стипендиальной комиссии;  

 контроль выполнения расписания и организация сессий;  

 учет работы по отделению и представление отчётности;  

 контроль оплаты обучения;  

 подготовка приказов на студентов, поступивших на базе среднего (полного) 

общего образования о зачете оценок соответствующих общеобразовательных 

дисциплин, подготовка приказов на переводы, отчисления, восстановления 

студентов и предоставления академических отпусков;  

 контроль посещения студентами учебных занятий и готовности студентов к 

занятиям;  

 индивидуальная работа со студентами и родителями неуспевающих студентов;  

 работа с кураторами и старостами групп по вопросам посещаемости и 

успеваемости студентов и принятие мер по устранению возникших проблем с 

неуспевающими студентами; 

 ведение учета по движению контингента на отделении, принятие мер по его 

сохранению;  

 оказание консультативной и практической помощи педагогическим работникам 

отделения;   

 подготовка документации для студентов, прибывших из других учебных 

заведений, разработка индивидуальных графиков по сдаче недостающих 

предметов за семестр и индивидуальных ведомостей на сдачу экзаменов и 

зачетов; 

 ведение делопроизводства, подготовка справок о периодах обучения, 

подготовка и предоставление сведений по запросам Учредителя, 

статистической отчетности по учебному процессу на отделении; 

 составление отчетов о работе отделения за семестр; 

 проведение инструктажей обучающихся и педагогов по Правилам внутреннего 

распорядка и локальным нормативно-правовым актам; 
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 предоставление информации для размещения на официальном сайте колледжа. 

 посещение и анализ занятий, проводимых  преподавателями колледжа; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса; 

 ведение документации дневного отделения;  

 оформление личных дел студентов дневного отделения;  

 оформление и регистрация зачетных книжек;  

 подготовка документов по итогам промежуточной аттестации;  

 

 

 

Самый высокий показатель отсева наблюдается среди студентов 1 курса 

специальности Социально-культурная деятельность. Это можно объяснить тем, 

что при наборе студентов не предусмотрен творческий конкурс. 

На начало первого семестра 31 студент имел академические 

задолженности по результатам летней экзаменационной сессии, по результатам 

работы комиссий 20 студентов были аттестованы и переведены на следующий 
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курс, 6 отчислены решением малого педагогического совета (протокол № 245  

от 03.10.2019)  

С 1 июля 2019 г. были отчислены 40 студентов, из них: 26 по личному 

заявлению (2 переводом в другие ОУ), 9 за академические задолженности, 5 

задолженность по оплате за обучение; 

 3 студента в академическом отпуске; 

 5 студентов восстановлены; 

 4 переведены с очной форы обучения на очно-заочную. 

В рамках дополнительного набора были приняты 22 студента (3 

отчислены) 
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Сведения о переведенных, отчисленных и восстановленных студентах дневного отделения  

за 2018-2019 учебный год (период с 01.07.2019 по 30.06.2020) 
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51.02.01 Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество) 

о
ч
н

ая
 

2 2 2 4 2  

51.02.01 Народное художественное творчество 

(Театральное творчество) 

  9 2 4 2 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(Этнохудожественное творчество) 

2  5 2 2 1 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(Организация и постановка КММ и ТП) 

  6 15 2 1 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(Эстрадное пение) 

  1 3 2 1 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 

  0 0 1  

Итого  4 2 23 26 13 5 
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Успеваемость и качество обучения  

Группа  
студе

нтов 

1 семестр 2019-2020 студентов 2 семестр 2019-2020 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

«3» 
резер

в 
НА 

успевае

мость 
качество 

 

«5» 
«4» и 

«5» 
«3» 

резе

рв 
НА 

успевае

мость 

качеств

о 

1 ХТ 20 1 9 9 5 1 95,00 50,00 19 3 9 4 4 3 84,21 63,16 

2 ХТ 19 5 4 4 1 6 68,42 47,37 19 4 3 3 2 8 52,63 36,84 

3 ХТ 22 1 11 10 3 0 100,00 54,55 21 1 12 4 4 4 80,95 61,90 

4 ХТ 12 3 4 2 0 4 75,00 58,33 12 3 3 6 0 0 100,00 50,00 

ХТ 73 10 28 25 9 11 86,30 52,05 71 11 27 17 10 15 77,46 53,52 

1 ТТ 25 0 13 6 2 6 76,00 52,00 23 0 15 3 2 5 78,26 65,22 

2 ТТ 11 1 7 1 2 2 81,82 72,73 11 0 3 2 0 6 45,45 27,27 

3 ТТ 8 1 4 2 0 1 87,50 62,50 8 2 5 1 1 0 100,00 87,50 

4 ТТ 3 0 3 0 0 0 100,00 100,00 3 1 2 0 0 0 100,00 100,00 

ТТ 47 2 27 9 4 9 80,85 61,70 45 3 25 6 3 11 75,56 62,22 

1 ЭТ 12 0 4 7 2 1 91,67 33,33 11 0 6 0 0 5 54,55 54,55 

2 ЭТ 3 0 3 0 0 0 100,00 100,00 3 0 1 0 0 1 33,33 33,33 

3 ЭТ 6 0 2 2 0 2 66,67 33,33 7 0 6 0 0 1 85,71 85,71 

4 ЭТ 4 0 2 1 1 1 75,00 50,00 4 1 2 1 0 0 100,00 75,00 

ЭТ 25 0 11 10 3 4 84,00 44,00 25 1 15 1 0 7 68,00 64,00 

1 СКД 18 0 12 5 4 1 94,44 66,67 18 3 8 2 3 5 72,22 61,11 

2 СКД 11 0 11 0 0 0 100,00 100,00 10 2 6 1 0 1 90,00 80,00 

3 СКД 7 0 1 1 0 5 28,57 14,29 7 0 0 0 0 7 0,00 0,00 

4 СКД 13 2 1 8 1 2 84,62 23,08 12 2 5 5 0 0 100,00 58,33 

СКД 49 2 25 14 5 8 83,67 55,10 47 7 19 8 3 13 72,34 55,32 

1 МИЭ 7 0 1 2 1 4 42,86 14,29 7 0 2 0 0 5 28,57 28,57 

2 МИЭ 3 0 3 0 0 0 100,00 100,00 2 0 1 1 0 0 100,00 50,00 

3 МИЭ 6 0 0 6 0 0 100,00 0,00 6 0 2 2 2 2 66,67 33,33 

4 МИЭ 3 0 2 1 1 0 100,00 66,67 3 0 2 1 0 0 100,00 66,67 
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МИЭ 19 0 6 9 2 4 78,95 31,58 18 0 7 4 2 7 61,11 38,89 

1 ИИ 5 0 1 1 0 3 40,00 20,00 5 1 1 0 0 3 40,00 40,00 

2 ИИ 2 0 1 0 0 1 50,00 50,00 2 0 1 0 0 1 50,00 50,00 

3 ИИ 1 0 0 1 0 0 100,00 0,00 1 0 0 1 0 0 100,00 0,00 

ИИ 8 0 2 2 0 4 50,00 25,00 8 1 2 1 0 4 50,00 37,50 

итого 221 14 99 69 23 40 82,35 51,13 214 23 95 37 18 57 72,43 55,14 

  

Анализ успеваемости и качества по специальностям и видам деятельности 
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В течение учебного года проводился контроль готовности студентов к 

занятиям и выполнения домашнего задания. 

Проводился контроль посещения индивидуальных занятий. 

По результатам проверок заполнения электронного журнала проводились 

индивидуальные консультации преподавателей, был подготовлен и проведен 

обучающий семинар для молодых преподавателей, на который приглашались 

все желающие. С целью предотвращения ошибок в заполнении электронного 

журнала, в течение года велась таблица, в которой отмечались периоды 

отсутствия студентов на занятиях с указанием причин. 

В период  самоизоляции занятия проводились по расписанию 

дистанционно. Большинство преподавателей проводили занятия в ЭОР Moodle, 

а так же на платформах Zoom, WhatsApp, Viber, Skype . 

Еженедельно составлялся отчет о работе преподавателей и студентов. 

Большинство возникающих вопросов решалось в рабочем порядке. Ежедневно 

проводились консультации преподавателей. Велась активная работа с 

родителями студентов по телефону. 

На конец года учебный план выполнен. 
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5.Отчет заочного отделения 

В 2019 г. на заочную форму обучения был осуществлён набор по 

следующим специальностям: 

специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений по программе углублённой подготовки, 

квалификация: менеджер социально-культурной деятельности. Нормативный 

срок обучения – 3 года и 10 мес. на базе среднего (полного) общего 

образования. 

специальность 51.02.03 Библиотековедение по программе углублённой 

подготовки, квалификация: библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам. Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования. 

На очно-заочную форму обучения был осуществлён набор на 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество и Этнохудожественное творчество. Срок 

обучения – 4 года и 5 мес. на базе основного общего образования. 

До 25 ноября 2019 г. объявлен дополнительный набор. По итогам 

дополнительного набора были зачислены на коммерческой основе студенты 

на следующие специальности: 

Заочная форма обучения: 

Социально-культурная деятельность – 3 человека 

Библиотековедение 2 человек 

Очно-заочная форма обучения: 

Хореографическое творчество – 7 человек 

Так же были переведены студенты с очной формы обучения на очно-

заочную по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) Этнохудожественное творчество 2 человек, Хореографическое 

творчество 2 человека, на заочную форму обучения по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 1 человек.  

Есть студенты, вышедшие из академического отпуска – 4 человек. А 

также 1 человек был восстановлен на очно-заочную форму обучения из числа 

отчисленных студентов и 3 человека были восстановлены на заочную форму 

обучения из числа отчисленных ранее студентов. В академический отпуск 

ушли 12 человек. 

Количество студентов на 01 июля 2020 года 

 группы Кол-во 

бюджет 

Коммер

ч. 

Акад. 

отпуск 

бюджет 

Акад. 

отпуск 

коммерч. 

Итого 

Заочная форма 

1.  3 СКД 13 11 1 1 26 

2.  3 СКД 2  9   9 
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3.  2 СКД  20 1  1 22 

4.  1 СКД 9 16   25 

5.  3 Библ 16 4   20 

6.  2 Библ. 10 2  2 14 

7.  1 Библ 9 14   23 

8.  ИТОГО 77 57 1 4 139 

Очно-заочная форма 

9.  4 ХТ 5 1   6 

10.  3 ХТ 5 4  1 10 

11.  2 ХТ 5 7 2  14 

12.  1 ХТ 5 9   14 

13.  4 ЭТ 5 2 1 2 10 

14.  3 ЭТ 7 4   11 

15.  2 ЭТ 5 6   11 

16.  1 ЭТ 5 10   15 

ИТОГО 42 43 3 3 91 

 

 На 1 июля 2020 г. на заочной форме обучается 139 чел., из них 78 

по бюджету (в прошлом году – 40), 61 чел. коммерч. (в прошлом году – 51 

ч.), включая студентов, находящихся в академическом отпуске.  

 На 1 июля 2020 г. на очно-заочной форме обучается 91 чел., из 

них по бюджету 45 (в прошлом году - 33), 46 – коммерч. (в прошлом году - 

40). 

Всего на заочном отделении на конец 2019-2020 учебного года 

обучается 230 человек, в сравнении с прошлым учебным годом на 61 

обучающийся больше (2018-2019 учебный год – 169 человека). Из них 123 на 

бюджетном обучении, 107 человека на условиях полного возмещения затрат 

за обучение. 

В 2019-2020 уч. году на заочном отделении обучается 15 групп, в 2020-

2021 учебном году число групп уменьшится на 1 группу, если не будет 

произведен набор по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность, где производится обучение с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

В течение первого полугодия 2019-2020 учебного года:  

 предоставлен акад. отпуск – 3 бюджет, 9 коммерч. 

 вышли из академ. отпуска – 5 коммерч.,  

 восстановились – 3 чел. коммерч.  

 отчислены – 6 бюджет, 23 коммерч. 

 перевелись с дневного отделения – 5 коммерч. 
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Общее количество студентов заочного отделения, имеющих 

задолженности по разным дисциплинам 

Специальность/курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

Заочное 

 

СКД   - - - - 

Библиотековедение  4 - - - 

 

Очно-заочное 

 

Хореографическое 

творчество 

5 2 3 - 

Этнохудожественное 

творчество 

3 3 1 - 

К концу 2-го полугодия большая часть студентов заочного отделения, 

успешно справилась с промежуточной аттестацией. 

Организация образовательного процесса 

1. Составлен и утвержден график сессий для студентов заочной формы 

обучения на 2020-2021  учебный год; 

2. Подготовлены и утверждены расписания промежуточных 

экзаменационных сессий для 7 групп заочной формы обучения и расписания 

занятий для 8 групп и очно-заочной форм обучения. Сессии состоялись в 

срок по заранее составленному графику без срывов; 

3. Сверен контингент студентов по курсам, специальностям, составлены 

списки студентов; 

4. Оформлена документация (групповые журналы, журнал регистрации 

контрольных работ, журнал регистрации зачетных книжек, журнала 

регистрации документов, находящихся в архиве, журнал по приему 

документов при поступлении,  экзаменационные, зачётные и итоговые 

ведомости). 

5. Проведена работа со студентами  группах заочной и очно-заочной форм 

обучения по выбору тем первых и вторых курсовых работ и выбору 

научного руководителя; 

6. В связи с режимом самоизоляции была организована и проведена 

экзаменационная сессия в удаленном режиме для первых курсов заочной 

и очно-заочной форм обучения, согласно графику сессий; 

7. Осуществлен контроль по заполнению электронного журнала для групп 

заочной и очно-заочной форм обучения; 

8. Осуществлены консультации преподавателей по работе с сайтом на 

платформе системы дистанционного обучения Moodle; 

9. В течение года проводилась разработка ЭОР и внедрение учебных 

программ и дисциплин по дистанционному обучению.  

10. За учебный год подготовлено свыше 90 проектов приказов по студентам, 

оформлено боле 50 справок об обучении, выдано более 400 справок 
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подтверждений и справок-вызовов, написано 16 писем-уведомлений, 

более 300  электронных писем (консультация студентов и преподавателей 

по вопросам обучения, восстановления, поступления, оплаты, отсрочки 

оплаты, по вопросам обучения в удаленном режиме, по вопросам 

контроля за результатами дистанционного обучения и т.д.). Было 

заключено и зарегистрировано 62 договора на обучение, более 40 

дополнительных соглашений к договору, оформлено 20 заявок на 

проживание в общежитии, договоры пожертвования, восстановлено 2 

дубликата диплома, оформлены 2 академические справки, а также 

отправлено 8 претензии об оплате за обучение. 

11. Посещены все открытые и контрольные уроки, показы, экзамены 

студентов заочной и очно-заочной форм обучения;  

12. Разработан проект нового интерфейса для сайта дистанционного обучения 

ГБПОУ ИОКК для оптимальной навигации и облегчения работы с 

ресурсом;  

 

Публикации на заочном отделении 

Состоялись выступления на педсовете по проблемам заочного 

отделения:  

14 января 2020 – Кушниренко-Ковалёва И.В.  Результаты  системы 

качества образования учреждения. Итоги успеваемости и качество знаний по 

итогам І семестра. 

15 января - 15 февраля 2020 г. – участие в заочной научно-

методической конференции «Профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства: традиции, опыт, инновации» УМЦ "Байкал". 

В течение года информация о работе заочного отделения публиковалась 

на официальном сайте ИОКК, в том числе и расписания сессий, расписание 

занятий, контингент, наличие вакантных мест, движение студентов. 

Также преподавателями, работающими на заочном отделении, были 

разработаны методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов по каждой дисциплине. 

Методическая деятельность 

 Разработка электронных образовательных ресурсов на платформе 

системы дистанционного обучения Moodle 

 Организация дистанционного обучения на сайте колледжа 

http://do.iokk38.ru/  

1. Преподавателями: Дрожжиной Г.С., Савченко И.В., Серебряковой С.В., 

Побережной М.М., Середкиной О.В., Эверстовой Л.Г., Зюзиной Г.С., 

Кутузовой А.В., Прилепской Е.С., Баировой Е.И., Лущинской Т.В., 

Прусаковой Д.Г., Ворониной Д.В., Кочевой А.В., Дегтеревой Н.В. Гориной 

О.В., Филевой Е.А, Абрамовой Ю.И. велась деятельность по разработке 

http://do.iokk38.ru/
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тематик курсовых и выпускных квалификационных работ, а также они 

являлись руководителями курсовых и выпускных квалификационных работ 

как по очно-заочной, так и заочной формам обучения 

Состоялись открытые уроки и творческие показы: 

Традиционно в течение года состоялся ряд открытых уроков на всех 

курсах, в том числе: 

1 скд заочная форма – контрольные уроки по основам актерского 

мастерства, по режиссуре КММ и ТП, по словесному действию, экзамены. 

2 скд – защита курсовых работ; 

3 скд заочная форма – открытый показ, экзамен по актерскому 

мастерству и режиссуре КММ и ТП, экзамен по режиссуре эстрадных 

программ. 

1 эт очно-заочная форма – контрольные уроки по исполнительскому 

мастерству и фольклорному ансамблю 

2 эт очно-заочная форма – контрольные уроки по исполнительскому 

мастерству и фольклорному ансамблю. 

 4 эт – экзамен по исполнительскому мастерству; 

 

1 хт очно-заочная форма – контрольный урок по композиции и 

постановке танца. 

2 хт очно-заочная форма –  экзамен по классическому танцу, 

контрольный урок по народному танцу. 

3 хт очно-заочная форма – контрольный урок по народному танцу. 

3 библ заочная форма – защита преддипломной практики. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

В срок были составлены программы Государственной итоговой 

аттестации для выпускных групп, билеты, определены сроки вызова 

студентов. 

В 2019-2020 учебном  году на заочном отделении было 5 выпускных 

групп: 3 СКД,  3 СКД 2,  3 БИБЛ, 4 ЭТ, 4 ХТ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 66 студентов 

по очно-заочной и заочной формам обучения, выпуск составил 66 человек. 

  

Выпускники: 

курс Форм обучения Бюдж. Коммерч. 

3 СКД Заочная 13 20 

3 БИБЛ 16 4 

4 ЭТ Очно-заочная 5 2 

4 ХТ 5 1 

Итого   39 27 
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Получили дипломы с отличием: 

курс Форм обучения Бюдж. Коммерч. 

3 СКД Заочная 4 0 

3 Библиотековедение 1 0 

4 ЭТ Очно-заочная 3 0 

4 ХТ 0 0 

Итого   8 0 

 

На заочном отделении было выпущено – 66 человека (85 человек в 2018-

2019 уч. году). 39 студентов, обучающихся за счет средств финансируемых 

государством, 27 студентов, обучающихся на коммерческой основе. По 

сравнению с прошлым годом, число выпускников уменьшилось на 19 

человек, в связи с тем, что в 2019-2020 учебном году по специальности 

51.02.03 Библиотековедение выпустилось на 1 группу меньше, чем в 

предыдущем. Дипломы с отличием получили 8 студентов, из них 8 обучались 

на бюджетной основе. 

Проблемы: 

1. Ситуация с оплатой за обучение студентами, обучающимися на 

коммерческой основе, улучшилось в несколько раз по сравнению с 

предыдущими двумя годами, благодаря тщательному осуществлению 

контроля и работе со студентами в течение года. Также не мало важную 

роль сыграло изменение пункта договора о сроках оплаты за обучение. 

Из 107 человек, обучающихся на заочной и очно-заочной формах 

обучения с полным возмещением материальных затрат, лишь 5 человек 

имеют долг по оплате. Двое из которых не смогли внести оплату в связи 

с потерей работы во время пандемии. Но, не смотря на это, требуется 

дальнейшее осуществление контроля, до достижения 100 % результата. 

2. Все так же остро стоит проблема с размещением студентов в аудиториях 

для реализации обучения по отдельным дисциплинам, в период 

нахождения студентов заочного отделения на сессии, в связи с большим 

количеством обучающихся и маленьким количеством аудиторий. 

3. Также присутствует проблема несвоевременного заполнения 

электронного журнала преподавателями. 

В новом учебном году перед заочным отделением стоят следующие задачи: 

1. Усилить контроль по заполнению электронного журнала 

преподавателями; 
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2. Усилить контроль по сбору аналитической информации по 

дистанционному обучению; 

3. Усилить контроль по проверке преподавателями заданий на платформе 

дистанционного обучения; 

4. Провести мониторинг работы студентов по обучению на заочном 

отделении; 

5. Продолжить работу по контролю оплаты за обучение; 

6. Собрать КТП дисциплин, реализующихся в ходе учебного процесса по 

дистанционному обучению, для заполнения электронного журнала; 

7. Осуществить контроль по организации самостоятельной работы 

студентов. 
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6. Результаты Государственной итоговой аттестации 

Дневная форма обучения 

Курс, 

специальность 

Сдали все 

экзамены 

Защита 

ВКР 

ХТ 

Педагогич.  

подгот. 

ХТ 

Защита  

ВКР 

ТТ 

Педагогич.  

подгот. 

ТТ 

Защита  

ВКР 

ОПТП 

Организац. 

соц-культ 

ОПТП 

Менеджмент 

ОПТП 

«5» 

 

«5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» и 

«3» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол- 

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

4 ХТ 6 3 3 12 100 12 100           

4 ТТ 2 1 -     3 100 3 100       

4 ОПТП 2 5 4         11 100 11 100 11 100 

Окончили 

общеобразовательное 

учреждение 

26   12 100 12 100 3 100 3 100 11 100 11 100 11 100 

Допущены к 

экзаменам 

26   12 100 12 100 3 100 3 100 11 100 11 100 11 100 

Сдавали экзамены 26   12 100 12 100 3 100 3 100 11 100 11 100 11 100 

Сдавали экзамены с 

оценками: 

                 

- отлично    7 58,3

3 

6 50 2 66,6

7 

3 100 5 45,4

5 

10 90,9

1 

4 36,36 

- хорошо    3 25 3 25 1 33,3

3 

-  3 27,2

7 

1 9,09 5 45,45 

- удовлетворительно    2 16,6

7 

3 25 -  -  3 27,2

7 

- - 2 18,18 

-неудовлетворительно    -  -  -  -  -  -  -  

Средний балл    4,41 4,25 4,66 5 4,18 4,90 4,18 
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Дипломы с отличием: 

 4 ХТ – Герасимова Милена Евгеньевна, Жернаклева Александра Андреевна, Побоченко Анна Сергеевна, Тимошенко Яна Валерьевна, 

Якимова Татьяна Александровна 

4 ТТ – Пак Дарья Дмитриевна 

4 ОПТП – Пищаева Ирина Алексеевна, Захарова Анастасия Васильевна 

 

курс, 

специализация 

Сдали все 

экзамены 

Защита 

ВКР 

ЭТ 

Педагогич.  

подгот. 

ЭТ 

Защита ВКР 

МИЭ 

Ансамбл 

исп-во 

 

МИЭ 

Педагог. 

деятельнос

ть. 

МИЭ 

«Уп-ние 

эстр. Анс., 

тв. Кол-

вом», 

«Работа с 

вок. Анс., 

тв. Кол-вом, 

пост. Конц. 

Номеров» 

МИЭ 

5 

 

5,4 5, 4, 3 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% к % к % к % 

4ЭТ 1 1 2 4 100 4 10

0 

        

4 МИЭ 2 1 - 3 100 3 10

0 

3 100 3 100 3 100 3 100 

Окончили 

общеобразовательн

ое учреждение 

7   4 100 4 10

0 

3 100 3 100 3 100 3 100 
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Допущены к 

экзаменам 

7   4 100 4 10

0 

3 100 3 100 3 100 3 100 

Сдавали экзамены 7   4 100 4 10

0 

3 100 3 100 3 100 3 100 

Сдавали экзамены с 

оценками: 

               

- отлично    1 25 2 50 3 100 3 100 2 66,67 3 100 

- хорошо    1 25 2 50 - - - - 1 33,33 - - 

- 

удовлетворительно 

   2 50 -  - - - - - - - - 

-

неудовлетворитель

но 

   -  -  - - - - - - - - 

-Средний балл    3,75 4,0 5,0 5,0 4,6  

 

Дипломы с отличием: 

4 ЭТ – Козлова Анастасия Евгеньевна 

4 МИЭ – Владимирова Екатерина Владимировна, Тан Лидия Николаевна. 

Заочная форма обучения 

Курс, 

специализация 

Сдали все 

экзамены 

Защита 

ВКР 

ББ 

Экзамен 

ББ 

Инф. 

обесп. 

проф.деят 

Защита 

ВКР 

(1 гр.) 

ОПТП  

Организац. 

СКД 

(1 гр.) 

ОПТП 

Менедж. 

СКД 

(1 гр.) 

ОПТП 

Защита 

ВКР 

СКД 

(2 гр.) 

ОПТП 

Организац. 

СКД 

(2 гр.) 

ОПТП 

Менедж. 

СКД 

(2 гр.) 

ОПТП 

5 

 

5 и 4 5, 

4  

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во  

% кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

% 
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и 3 во 

3 курс 

ББ 

5 9 6 20 10

0 

20 100             

3 курс 

СКД (1 гр.) 

1 2 6     9 100 9 100 9 100       

3 курс  

СКД (2 гр.) 

5 6 13           24 100 24 100 24 100 

Окончили 

общеобразовательное  

учреждение 

53   20 10

0 

20 100 9 100 9 100 9 100 24 100 24 100 24 100 

Допущены к экзаменам 53   20 10

0 

20 100 9 100 9 100 9 100 24 100 24 100 24 100 

Сдавали экзамены 53   20 10

0 

20 100 9 100 9 100 9 100 24 100 24 100 24 100 

Сдавали экзамены с 

оценками: 

                   

отлично    10 50 10 50 3 33,3

3 

6 66,6

7 

1 11,1

1 

15 62,5 9 37,5 9 37,5 

 хорошо    8 40 6 30 4 44,4

4 

1 11,1

1 

3 33,3

3 

6 25 9 37,5 6 25 

удовлетворительно    2 10 4 20 2 22,2

2 

2 22,2

2 

5 55,5

6 

3 12,5 6 25 9 37,5 

неудовлетворительно    - - - - - - - - - - - - - - - - 

Средний балл    4,4 4,3 4,1 4,44 3,55 4,5 4,12 4 

 

Дипломы с отличием: 

3 ББ – Обедина Ирина Васильевна 
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2 СКД (2 гр.) – Брусова Екатерина Сергеевна, Кушнарев Валерий Александрович, Москалева Мария Геннадьевна, Руссу Ирина Валерьевна 

 

очно-заочная форма обучения 

Курс, 

специальность 

Сдали все 

экзамены 

Защита 

ВКР 

ХТ 

Педагогич.  

подгот. 

ХТ 

Защита  

ВКР 

ЭТ 

Педагогич.  

подгот. 

ЭТ 

«5» 

 

«5» 

и 

«4» 

«5», 

«4» и 

«3» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол- 

во 

% 

4 ХТ 3 3 - 6 100 6 100     

4 ЭТ 4 2 1     7 100 7 100 

Окончили 

общеобразовательное 

учреждение 

13   6 100 6 100 7 100 7 100 

Допущены к 

экзаменам 

13   6 100 6 100 7 100 7 100 

Сдавали экзамены 13   6 100 6 100 7 100 7 100 

Сдавали экзамены с 

оценками: 

           

- отлично    3 50 6 100 5 71,4

3 

4 57,14 

- хорошо    3 50 - - 1 14,2

9 

3 42,86 

- удовлетворительно    - - - - 1 14,2

9 

- - 

-неудовлетворительно    - - - - - - - - 

Средний балл    4,5 5 4,57 3,57 
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Дипломы с отличием: 

 4 ЭТ – Александрова Алёна Юрьевна, Субботина Тамара Ивановна, Янчук Мария Владимировна 

 

Таблица качественных показателей итоговой аттестации выпускников 2020 г. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

 

№ Наименование 

специальностей 

Количество выпускников, 

прошедших итоговую аттестацию 

Не 

допущенные к 

итоговой 

аттестации 

Средний 

балл 

Количество 

дипломов с 

отличием Всего Из них 

На 

отлично 

На 

хорошо 

На 

удовлетворительно 

1 Библиотековедение 20 5 9 6 0 3,95 1 

2 Социально – культурная 

деятельность 

44 8 13 23 0 3,66 6 

3 Народное художественное 

творчество (Хореографическое 

творчество) 

18 9 6 3 0 4,33 5 

4 Народное художественное 

творчество 

(Этнохудожественное 

творчество) 

11 5 3 3 0 4,18 4 

5 Народное художественное 

творчество  

(Театральное творчество) 

3 2 1 - 0 4,67 1 

6 Музыкальное искусство 

эстрады (Эстрадный вокал) 

3 2 1 - 0 4,47 2 

 итого 99 31 33 35 0 3,96 19 
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Определяющим при оценке качества подготовки специалистов является 

анализ результатов итоговой аттестации студентов. 

                В этом году государственная итоговая аттестация (ГИА) 

выпускников 2019/2020 учебного года прошла с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

           Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ 

проходила в соответствии с  порядком, а также с требованиями, 

определяющими порядок государственной итоговой аттестации 

обучающихся, заявленными в положении об организации и проведении ГИА 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

        На основании ФГОС СПО, рабочих учебных планов государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускных 

квалификационных работ (ВКР) и экзаменов по междисциплинарным 

курсам.  

           ГИА с применением ЭО, ДОТ (электронная информационно-

образовательная среда колледжа Moodle) проводилась в режиме 

видеоконференции – очной формы удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии (далее ГЭК) и обучающегося, проходящего ГИА, 

в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедийных технологий. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 

соответствии с Программами государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям, согласованными с председателями ГЭК , рассмотренными 

на заседаниях ПЦК и заседании педагогического совета  утверждены 

приказом директора колледжа. 

        Обучающиеся выпускных групп своевременно были ознакомлены с 

данными программами. График проведения защиты ВКР и состав 

государственных экзаменационных комиссий были вывешены на 

информационном стенде ГИА за месяц до проведения государственной 

итоговой аттестации. 

         Защита дипломных работ осуществлялась в формате видеоконференции 

с использованием платформы «Zoom», студенты демонстрировали высокий 

уровень подготовки к выполнению профессиональных функций, а также 

владение современными информационными технологиями. 

        Экзамены по междисциплинарным курсам оценивались (переносились 

результаты из ведомостей) по результатам промежуточной аттестации 

           Качество и уровень подготовки студентов соответствуют требованиям 

образовательного стандарта по специальностям и позволяют успешно решать 

задачи профессиональной деятельности. 
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7.Отчет научно-методического центра 

 

Научно-методический центр, являясь структурным подразделением 

Иркутского областного колледжа культуры,  обеспечивает учебно – 

методическую и научно – методическую базу для деятельности участников 

образовательного процесса. 

Миссия Научно-методического центра: оказание научно-

методической, организационно-педагогической,  информационной 

поддержки участникам образовательного процесса с целью подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Цель: эффективная организация учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа. 

Задачи: 

 создание нормативно-правовой базы учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа; 

 мониторинг и оценка качества учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа; 

 анализ учебно-методической и научно-исследовательской работы 

колледжа; 

 планирование и организация учебно-методической и научно-

исследовательской работы колледжа; 

 консультирование участников образовательного процесса колледжа по 

вопросам учебно-методической и научно-исследовательской работы; 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов; 

 информационное сопровождение педагогического процесса; 

 разработка научно-методических и учебно-методических материалов; 

 разработка рекомендаций по вопросам организации учебно-

методической и научно-исследовательской работы колледжа; 

 организация системы работы по повышению квалификации 

педагогических работников колледжа; 

 распространение успешного опыта в области учебно-методической и 

научно-исследовательской работы участников образовательного 

процесса. 

Педагогический коллектив ГОБУ СПО ИОКК в отчетном году 

продолжил работу над методической проблемой: «Формирование 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса на 

основе стандартов нового поколения – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов». 

Работа научно-методического центра  осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 
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1. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей. 

2. Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

3. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ среднего профессионального образования. 

4. Организационно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности участников образовательного процесса. 

5. Организационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности участников образовательного процесса. 

6. Организация повышения квалификации педагогических работников. 

7. Координация редакционно-издательской деятельности колледжа. 

1. Организационная деятельность 

1. Составлен план работы НМЦ 

2. Подготовлено  45 проектов приказов по преподавателям и 34 проекта 

приказов по выпускным квалификационным работа и курсовым 

работам. 

3. Проведено 4 совещания с председателями предметно-цикловых 

комиссий, 1 - с методическим объединением воспитателей колледжа. 

4. Организована работа Научно–методического совета (состоялось 3 

заседания очно и 1 – дистанционно в ZOOM). 

5. Организована работа редакционно-издательского совета (состоялось 3 

заседания) 

6. Проведено 9 обучающих методических семинаров 

7. Организованы и проведены: 

 XV Научно-практическая конференция педагогических работников «За 

культуру и образование» 

 Конкурс методических разработок в рамках XV Научно-практической 

конференции «За культуру и образование» 

8. Организована работа по курсовому и дипломному проектированию: 

 Рассмотрена и утверждена тематика 95 выпускных квалификационных 

работ, 263 курсовых работ. 

 Консультации по вопросам написания КР и ВКР с для преподавателей 

и студентов проводились дистанционно. 

 Определены и утверждены рецензенты и нормоконтролеры. 

 Составлены графики защиты курсовых работ для 4, 3, 2 курсов. 

9. Актуализированы базы данных: 

 база данных образовательных организаций о сотрудничестве и 

совместной деятельности 

 база данных рецензентов 

 результаты  профессиональной деятельности педагогических 

работниках колледжа  
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 «Методические разработки преподавателей» 

 «Публикации преподавателей и студентов»; 

 «Курсовые работы (проекты) студентов» 

 «Выпускные квалификационные работы (проекты) студентов» 

10. Отредактировано 15 методических разработок. 

11. Организована работа по созданию и актуализации электронных 

образовательных ресурсов (60 ЭОР). 

12. Организовано групповое и индивидуальное консультирование 

педагогических работников по различным вопросам 

13. Организована работа по актуализации ОПОП.  

2. Мониторинг и оценка качества 

В первом полугодии осуществлялись следующие виды мониторинга: 

Посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями. 

В первом полугодии посещение и анализ занятий администрацией колледжа 

осуществлялось по графику (посещены и проанализированы занятия у 8 

преподавателей). 

Также посещены открытые занятия в рамках Школы педагогического 

мастерства. 

Проверка кабинетов 

В первом полугодии учебные кабинеты были проверены на предмет 

готовности к новому учебному году. 

Проверка портфолио преподавателей в рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания деятельности преподавателей и Предметно-цикловых 

комиссий за 2018-2019 учебный год 

Проверка планов и отчетов преподавателей и ПЦК за 2018-2019 гг. 

Проверка еженедельных отчетов преподавателей и ПЦК об итогах 

дистанционного обучения. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

Составлены аналитические справки:  

 по итогам проверки учебных кабинетов 

 по итогам посещения занятия преподавателей 

3. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ среднего профессионального образования 

За отчетный период  работа была направлена на устранение 

замечаний, выявленных при аккредитации. Были актуализированы основные 

профессиональные образовательные программы по всем специальностям с 

учетом замечаний: 

 Во всех рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей сверены часы и формы промежуточной аттестации 

 Единообразно оформлены рабочие программы профессиональных 

модулей 
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 Сверены и уточнены списки литературы к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 Пересмотрены и доработаны фонды оценочных средств 

 Разработаны методические рекомендации по самостоятельной работе 

по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

 Пересмотрены и доработаны рецензии 

В течение года осуществлялась методическая поддержка центра 

дополнительного образования.  

Оказывалась помощь центру дополнительного образования: 

 новые темы и направления дополнительного образования; 

 разработка методических рекомендаций по дополнительному 

профессиональному образованию; 

 двух программ профессиональной переподготовки 

В течение года осуществлялась методическая поддержка воспитателей. 

Для них был разработан  План самообразования.  

Научно-методическая деятельность осуществляется в рамках 

деятельности: 

 Школы педагога-исследователя; 

Другие формы научно-методической деятельности: 

Участие в конференциях: 

3 преподавателей колледжа приняли участие с докладами в 10 

конференциях разного уровня (1 – международная, 3 - всероссийский). 25 

преподавателей колледжа приняли участие в заочной научно-методической 

конференции, организованной ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал" с 

публикацией статьи (см. Приложение 1). В мини-конференции «Развитие 

среднего профессионального образования в условиях цифровизации», 

организованной колледжем, приняло участие 5 преподавателей. Форма 

участия – доклады и публикация статей.  

4. Инновационная деятельность 

В текущем учебном году был организован учебный процесс в 

условиях перехода на реализацию программ с применением исключительно 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

Продолжена работа по реализации электронного обучения и внедрения в 

учебный процесс дистанционных образовательных технологий на заочной и, 

очно-заочной (создание электронных образовательных ресурсов и обучение). 

Преподавателям оказывалась индивидуальная методическая 

поддержка по организации дистанционного обучения. 

6. Работа кабинетов 

В течение года осуществлялся административный контроль за 

деятельностью учебных кабинетов. 31 октября 2019 г. была осуществлена 

проверка учебных кабинетов.  Во всех кабинетах есть необходимая 
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документация. Все заведующие сдали планы работы кабинетов и отчеты. 

Комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей представлено в учебном  виртуальном кабинете, 

который является частью учебного кабинета. По всем специальностям 

созданы папки. Информация в виртуальных кабинетах была актуализирована 

к аккредитации. В кабинетах проходят учебные занятия, открытые уроки, 

также организованы выставки работ студентов. 

Анализ выполненной деятельности: 

В первом полугодии были устранены замечания, выявленные при 

аккредитации. 

Из-за эпидемиологической обстановки во втором полугодии не 

состоялись конкурс кабинетов и конкурс «Педагогический дебют-2019».  

В следующем учебном году необходимо решить следующие задачи: 

 Подвести итоги Программы развития. 

 Разработать новую Программу развития. 

 Стать региональной инновационной площадкой. 

 Развивать дистанционное обучение с учетом выявленных 

проблем. 

 Проанализировать разработанные ЭОР с целью их 

усовершенствования 

 Разработать методические рекомендации по СРС для студентов 

заочной и очно-заочной формы обучения. 
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8. Отчет о повышении квалификации и аттестации работников  

ГБПОУ ИОКК 
Повышение квалификации - это один из видов профессионального 

обучения работников, имеющий целью повышение уровня их теоретических 

знаний, совершенствование практических навыков и умений 

Повышение квалификации работников Иркутского областного колледжа 

культуры осуществляется с учетом социальных, теоретико-педагогических и 

практических потребностей современного общества и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, административно-правовых  и 

нормативных актов, регулирующих деятельность системы образования, 

государственных документов, регламентирующих  повышение квалификации 

и переподготовки педагогических кадров, а также  организационно-

управленческих документов Иркутского областного колледжа культуры. 

Система  повышения квалификации работников ИОКК  включает в себя 

как внешние формы (в ведущих вузах  страны, ИРО, ИПКРО и др.), так и 

внутренние (в рамках деятельности колледжа).  
 

I. Аттестация педагогических работников колледжа 

1.1 Перечень педагогических работников, подлежащих аттестации в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

Белова Анастасия Станиславовна, преподаватель, - в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

должна была пройти аттестацию в апреле 2020 года, однако в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой перенесена на сентябрь 2020 

г.   

1.2 Перечень  педагогических работников, прошедших аттестацию в 

целях установления квалификационной категории 

В текущем году 12 преподавателей участвовали в аттестации в целях 

установления квалификационной категории. 2 преподавателя отозвали свое 

заявление. 6 человек после двух лет работы прошли аттестацию на первую 

категорию. 4 человека подтвердили высшую квалификационную категорию. 

II. Переподготовка педагогических и руководящих работников 

колледжа 

2.1 Перечень педагогических работников, подлежащих переподготовке 

по направлению «Педагогика» 

В текущем учебном году педагогические работники переподготовку не 

проходили. 
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2.2. Повышение квалификации работников колледжа (более 16 часов, 

с выдачей удостоверения) 

В текущем учебном году 48 педагогических работников повысили свою 

квалификацию, из них – 3 концертмейстера, 4 воспитателя. 36 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в 

ИОУМЦКИ «Байкал». Все педагогические работники колледжа повышают 

свою квалификацию в соответствии с индивидуальным графиком. (см. Прил. 

1). 

17 преподавателей прошли различные формы повышения квалификации в 

режиме онлайн (см. Прил. 2).  

II. Внутренне повышение квалификации работников колледжа 

Школа молодого преподавателя 

В составе школы – 14 преподавателей. Работы  Школы молодого 

преподавателя велась по плану. В течение года была проведена только часть 

запланированных занятий. В течение года занятия  посещали 5 человек, , 5 

человек состоят в школе второй год и работа с ними была организована в 

режиме индивидуальных консультаций. В мае не состоялся конкурс 

«Педагогический дебют». 

Школа педагога-исследователя 

В составе школы – 27 преподавателей. Работа  Школы педагога-

исследователя велась по плану. В рамках работы Школы была организована 

научно-исследовательская деятельность участников образовательного 

процесса: 

Результаты работы: 

 18 преподавателей занимаются исследовательской работой в рамках 

курсового и дипломного проектирования 

 Опубликовано 40 статей в различных периодических изданиях. 

Школа педагогического мастерства 

В составе школы – 25 преподавателей. 

В этом году деятельность Школы педагогического мастерства 

заключалась в проведении ее участниками открытых мероприятий (показов), 

мастер-классов. Каждый участник провел мастер-класс в виде открытого 

занятия по своему предмету в конце 1 и 2 учебного семестра. Разработано 5 

методических изданий. 

Педагогические чтения  

Педагогические чтения – это цикл методических мероприятий, 

объединенных одной темой. В 2020 г. тема педчтений - «Цифровизация 

образования». 
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Методологические  семинары для руководителей структурных 

подразделений 

Состоялось два запланированных семинара для руководителей структурных 

подразделений: 

Сентябрь  2019 г.  - Пути устранения замечаний аккредитации. Ширимова 

О.В., зам. директора по учебной работе 

Март 2020 г. - Организация учебного процесса в условиях перехода на 

реализацию программ с применением исключительно электронного обучения 

и  дистанционных образовательных технологий. Коршунова О.В., зам. 

директора по научно-методической работе 

Обучающие  семинары для педагогических работников колледжа 

В течение года состоялись обучающие семинары для различных категорий 

педагогических работников – для воспитателей, для начинающих 

преподавателей, для концертмейстеров. Семинары были посвящены 

актуальным проблемам организации учебного процесса и педагогической 

деятельнсоти. 

Таким образом, аттестация педагогических работников проходит 

систематически и в установленные сроки. В связи с эпидемиологической 

обстановкой часть курсов повышения квалификации  была пройдена 

преподавателями заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий.  Во время самоизоляции преподаватели занимались 

самообразованием онлайн – участвовали в мастер-классах, вебинарах и т.д. 

Следует отметить, что все педагогические работники колледжа (как 

штатные, так и совместители) регулярно и вовремя повышают свою 

квалификацию. В этом году 8 преподавателей приняли участие в 

федеральном проекте по повышению квалификации «Творческие люди».  

Внутренним повышением квалификации охвачены все преподаватели 

колледжа, которые включены в состав одной из трех действующих в 

колледже школ. 

В следующем учебном году необходимо организовать повышение 

квалификации преподавателей в форме стажировки, разработать ЭОР для 

преподавателей колледжа «Как педагогическому работнику пройти успешно 

аттестацию», организовать подготовку к аттестации в ноябре 18 

педагогических работников. 
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9. Отчёт  

о работе Редакционно-издательского совета  

В течение года состоялось 3 заседания, на которых рассмотрено более 

20 вопросов согласно плану работы. Среди их: 

 Утвержден план работы редакционно-издательского совета на 2019-2020 уч. 

год. 

 Утвержден  план заседаний редакционно-издательского совета на 2019-2020 

уч. год. 

 Утвержден план издания методической продукции на 2019-2020 уч. год 

 Утвержден состав редакционно-издательского совета 

 Заслушаны результаты мониторинга публикационной активности 

преподавателей ИОКК 

 Заслушаны результаты отбора лучших изданий ИОКК: 1) для публикации на 

сайте ИОКК; 2) для распространения среди слушателей курсов повышения 

квалификации; 3) для участия в конкурсе методических разработок 

 Заслушаны результаты конкурса методических разработок. 

Целью издательской деятельности в колледже является обеспечение 

образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой по 

всем формам обучения, обобщение опыта и содействие повышению 

квалификации педагогических работников. Издательская деятельность 

колледжа многообразна и охватывает и преподавателей и студентов. 

Преподаватели колледжа разрабатывают как печатные, так и электронные 

издания. Были рассмотрены, отредактированы и изданы 30 методических 

разработок. На все методические работы  написаны внешние рецензии.  

Количество подготовленных методических разработок за год по 

сериям:  

1.  «Хореографическое творчество» - 2 

2. «Этнохудожественное творчество» - 1 

3.  «Театральное творчество» - 1 

4. «Инструментальное исполнительство» - 1 

5. «Эстрадное пение» - 0 

6. «Библиотечное дело» - 2 

7. «Школа педагогического мастерства» - 5 

8. «Школа педагога-исследователя» - 0 

9. «Школа молодого преподавателя» - 0 

10.  «Самостоятельная работа» - 1 

11. «Методическая мастерская» - 3 

Формы разнообразные: методические рекомендации (11 изд.), словари, 

глоссарии (3 изд.) 

Больше всего методических разработок в серии «Школа 

педагогического мастерства»   - 5. 
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В этом году создано четвертое электронное издание - сборник 

методических разработок преподавателей — участников Международного 

конкурса «Формирование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов». Материалы сборника доступны на 

сайте колледжа: 

Формирование комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса – условие качества подготовки конкурентоспособных специалистов 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации : мат. XVII Научно-

практической конференции «За культуру и образование». / сост. Савченко 

И.В., Коршунова О.В. – Иркутский областной колледж культуры, 2020. – 

Режим доступа: http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-

организ/образование/сборник-методических-разработок/ 

В очередной раз следует отметить методические рекомендации, 

разработанные преподавателями ПЦК Хореографического творчества под 

руководством Кочевой А.В. Помимо работ преподавателей туда вошли и 

работы студентов. Студенты 3 курса (преп. Кочева А.В.) на основе своих 

проектов сделали методические рекомендации по детскому танцу для 

начинающих хореографов. 

Всего методических разработок – 17 изд., что почти в два раза меньше, 

чем в прошлом году. Уменьшение количества связано с переходом на 

дистанционное обучение, у преподавателей не было достаточно времени, 

чтобы обобщить свой опыт. 

Однако за год опубликовано 40 статей преподавателей в научных 

журналах, сборниках конференций. Особо следует отметить публикацию 

статей 25 преподавателей колледжа в сборнике научно-методической 

конференции «Профессиональное образование в сфере культуры и искусства: 

традиции, опыт, инновации» ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал". В основном это 

были публикации сценариев. 

Все методические разработки имеют практическую значимость, 

отвечают современным требованиям и федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

10. Отчет по воспитательной работе 

Цель воспитательной работы: создание условий  для подготовки 

конкурентоспособных специалистов,  развитие творческой активности 

студентов, способности их к самостоятельному решению возникающих 

проблем и непрерывному самосовершенствованию  

http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/
http://iokk38.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/сборник-методических-разработок/
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Задачи воспитательной работы: 

1. создание условий для развития личности студента;  

2. реализация  творческой площадки для самореализации студентов; 

3. формирование культурного человека, конкурентоспособного специалиста, 

гражданина; 

4. формирование гражданской позиции студентов; 

5. пропаганда здорового образа жизни.  

Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими 

нормативно - правовыми актами: 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 Положением об основных правах и обязанностях студентов; 

 Положением о совете кураторов; 

 Положением о студенческом совете; 

 Положением о конкурсе на лучшую группу на звание «Просто, лидер!»; 

 Положением о внешнем виде студентов; 

 Положением о совете профилактики 

Процесс воспитания студентов осуществлялся во внеурочное время, а 

также в рамках проведения учебных занятий.  

Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 профилактика социально-негативных явлений; 

 работа, направленная на пропаганду ЗОЖ; 

 работа с родителями; 

 работа по развитию студенческого самоуправления; 

 организационная работа; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 трудовое и профессиональное воспитание; 

 социальная работа; 

 волонтёрская деятельность 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

В рамках данного направления в колледже ведется в учебной и 

внеучебной деятельности по следующим направлениям: 

1. Осознание студентами сущности гражданственности, патриотизма, 

привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре; 

2. Развитие национального самосознания студентов, понимания ими сути 
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гражданственности, владения ими языком и культурой своего народа; 

3. Формирование чувства гордости за свою страну и готовности к 

выполнению социальной роли гражданина России; 

4. Развитие у студентов интереса к политической жизни общества, 

потребности в овладении политическими знаниями, навыками и 

умениями общественного деятеля; включение личности в доступную 

общественно-гражданскую деятельность, в процессе которой 

происходит формирование чувства патриотизма; 

5. Воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(флагу, гимну России), органам государственной власти страны, 

города, традициям колледжа.  

Регулярно проводятся тематические часы куратора, заседания 

философского клуба, где затрагиваются темы патриотизма, 

гражданственности, духовности,  мероприятия, посвященные 

знаменательным датам истории государства, области, города, такие как:  

1. Выставка в библиотеке «Человек. Государство. Закон» 

2. Участие в концертной программе, посвященной 25-летию с начала 

Первой Чеченской войны; 

3. Праздничные концерты и поздравительные мероприятия в честь Дня 

защитника Отечества 

4. Конкурс творческих и исследовательских работ студентов «Этих дней 

не смолкнет слава», посвящённый 75-летию Дня Победы, Иркутский 

художественный колледж 

5. Межрегиональный творческий конкурс «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

6. Онлайн-мероприятия:  

a. Трансляция Театрализованного концерта на Красной 

площади; 

b. Подборка фильмов для дистанционного просмотра; 

c. Размещение на сайте колледжа документального фильма 

Леонида Парфёнова об исторической роли грузин в 

российской, а позже советской истории, политике и 

культуре «Русские грузины»; 

d. Концерт студентов ИОКК, посвященный празднованию 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

e. Трансляция концерта ГААНТ им. Игоря Моисеева «75-

летию Великой Победы посвящается»; 

7. Участие в акции «Бессмертный полк 38»; 

8. Онлайн-акция «Россия в объективе», посвященная Дню России. 
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Также,  в колледже в течение года обновлялся информационный стенд 

«Я – Россиянин», направленный на патриотическое воспитание молодежи. 

Стенд включает в себя символику страны, государственный гимн РФ, 

памятные даты в истории страны.  

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни и внедрение физической культуры 

Руководитель физического воспитания – Шефер Сергей Петрович.  

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

1. Организован и проведен медицинский осмотр студентов 1–х курсов; 

2. Собрана  информация по профилактическим прививкам и 

прохождению флюорографии студентов; 

3. Распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) 

по профилактике различных заболеваний и социально-негативных 

явлений; 

4. Проводится совместная работа с Центром профилактики наркомании, 

Центром СПИД, проводятся тематические беседы, где обсуждаются 

проблемы зависимости от табакокурения, наркотиков, алкоголя; 

5. Систематическая сдача нормативов по физической культуре согласно 

учебному плану; 

6. Участие в кампании, посвященной Чемпионату мира по хоккею с 

мячом; 

7. Онлайн-мероприятия: 

 Трансляция Церемонии открытия зимних Олимпийских игр в 

Сочи; 

 Трансляция Церемонии открытия Паралимпийских игр 2016г. в 

Рио-де-Жанейро; 

 Трансляция фильма «Движение вверх». 

Организация психолого-консультационной работы 

Основными направлениями деятельности психолога ИОКК Вотиневой 

А.С. и педагога-психолога Ивановой Т.В.  являются:  

- психодиагностическое; 

- коррекционно – развивающее, консультативное; 

- организационно - методическое; 

- просветительское 

Целью психодиагностической работы является определение 

психологических особенностей студентов для наиболее полного раскрытия 

их внутреннего потенциала в педагогическом процессе, повышение качества 
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коррекционно – развивающей программы, направленной на адаптацию 

студентов нового набора. 

Деятельность педагога-психолога строится на основании ежегодного 

плана работы. 

В рамках данной работы были проведены групповые мероприятия: 

 Психологическое тестирование изучение «Социально-психологической 

адаптации студентов» (тесты на психологическую (личностную) 

адаптацию Немчина;  Спилгергера, Ханина); 

 Психологическое тестирование  изучение «Дидактической  адаптации 

студентов» (Опросники по: любознательности, организованности, 

активности; Тест В.Ф. Сотова «Учебная мотивация»); 

 Дискуссия «Информация как отражение в процессе коммуникации»; 

 Дискуссия «Ценности и потребности личности»; 

 Практическое занятие «Мотивация как совокупность факторов, 

определяющих поведение»; 

 Дискуссия, практическое занятие «Стереотип как готовая схема 

восприятия»; 

 Тренинг «Бесконфликтное коммуникативное поведение»; 

 Тренинг: «Личная ответственность»; 

 Социометрия (Методика Дж. Морено); 

 Диагностика уровня учебной мотивации студентов (Методика изучения 

мотивации обучения старшеклассников (Лукьянова М.И.) ); 

 Индивидуальная диагностика эмоциональных особенностей, 

самопознания и стрессоустойчивости в т.ч. организовано 

индивидуальная онлайн-диагностика обучающихся – по телефону и  в 

мессенджерах WhatsApp, Viber (по запросу студентов): 

 «Цветовой тест Люшера»  

 «Акцентации характера»  

 «Формула темперамента Белова» 

 Тесты на самопознание в онлайн-режиме: 

1. Личностный тест ( Кеттел) 

https://testometrika.com/for-children/the-cattell-test-for-12-18-years/ 

2. Уровень интеллекта 

https://testometrika.com/intellectual/test-the-intelligence-level/ 

https://testometrika.com/intellectual/test-raven-iq/ 

3. Логическое мышление 

https://testometrika.com/intellectual/test-of-logical-thinking/ 

4. Эмоциональный интеллект 

https://testometrika.com/for-children/the-cattell-test-for-12-18-years/
https://testometrika.com/intellectual/test-the-intelligence-level/
https://testometrika.com/intellectual/test-raven-iq/
https://testometrika.com/intellectual/test-of-logical-thinking/
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https://testometrika.com/intellectual/test-emotsionalnogo-intellekta-emin-lyusina-

d-v/ 

https://testometrika.com/intellectual/test-golmana-on-emotional-intelligence/ 

5. Тест-упражнение на концентрацию внимания 

https://testometrika.com/intellectual/test-exercise-on-the-concentration/ 

6. Тип мышления 

https://testometrika.com/intellectual/what-is-your-mindset/ 

7. Память 

https://testometrika.com/intellectual/you-have-a-good-memory/ 

https://testometrika.com/intellectual/test-your-memory/ 

8. КОТ Сокращенный вариант (Краткий ориентировочный, отборочный 

тест) 

https://testometrika.com/personality-and-temper/test-kot/ 

9. Тест на стрессоустойчивость.  

https://testometrika.com/depression-and-stress/how-much-are-you-resistant-to-

stress/ 

Социальная работа 

Работа социального педагога ГБПОУ ИОКК ведется по плану работы 

на 2019-2020 уч. год. В течение учебного года основной задачей в работе 

социального педагога колледжа является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития студента, установление связей 

и партнёрских отношений между семьей и колледжем. Для достижения 

положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

- Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

- Поддерживает связи с родителями; 

- Изучает социальные проблемы обучающихся;  

- Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей 

и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

- Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных.  

- Ведет индивидуальную консультационную работу с кураторами курсов, 

родителями;  

- Взаимодействует с ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11»;  

- ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»;  

- ОДН МУ МВД России «Иркутское»;  

https://testometrika.com/intellectual/test-emotsionalnogo-intellekta-emin-lyusina-d-v/
https://testometrika.com/intellectual/test-emotsionalnogo-intellekta-emin-lyusina-d-v/
https://testometrika.com/intellectual/test-golmana-on-emotional-intelligence/
https://testometrika.com/intellectual/test-exercise-on-the-concentration/
https://testometrika.com/intellectual/what-is-your-mindset/
https://testometrika.com/intellectual/you-have-a-good-memory/
https://testometrika.com/intellectual/test-your-memory/
https://testometrika.com/personality-and-temper/test-kot/
https://testometrika.com/depression-and-stress/how-much-are-you-resistant-to-stress/
https://testometrika.com/depression-and-stress/how-much-are-you-resistant-to-stress/
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- Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;  

- Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования;  

- Обновление и создание документации.  

 

Данный учебный год начался с обновления и создания 

документации на новый учебный год:  

- План работы социального педагога;  

- План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних;  

- Договор постинтернатного сопровождения Мордвина Ивана Алексеевича; 

- Комплексное сопровождение студента Мордвина Ивана Алексеевича     на 

период обучения 2019 – 2020 учебный год; 

Анализ работы совета профилактики 

Данная работа ведётся на основании Положения о совете профилактики 

(Локальный акт № 64). 

В текущем году совет профилактики осуществлял координационно-

контролирующую функцию за организацией и осуществлением работы с 

обучающимися и их родителями. На основании изучения и анализа личных 

дел обучающихся, социального паспорта групп, анализа результатов 

успеваемости и посещаемости определяются обучающиеся требующие 

особого внимания: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей   

- правонарушители (в том числе состоящие на учете в ПДН)  

- одаренные обучающиеся  

- обучающиеся, имеющие проблемы в учебной деятельности, пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, нарушения правил 

проживания в общежитии  

В рамках работы совета профилактики было проведено 9 заседаний: 

Взаимодействие с социальными структурами 

В начале учебного года было организовано прохождение медицинского 

осмотра студентов первых курсов в ОГБУЗ «Иркутская городская 

поликлиника №11». В течение года осуществлялся сбор данных о 

прохождении ФЛГ и наличии всех необходимых прививок. 

Незапланированный медицинский осмотр 2 ТТ, по причине подозрения на 

туберкулез у одного из студентов (Павлов Н.).   

В течение учебного года были организованы встречи со студентами 

инспектором ОДН МУ МВД России «Иркутское», были проведены беседы на 
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темы: 

- Информационно – разъяснительная лекция «Правила поведения в осенне-

зимний период на льду» (35 чел.);  

- Информационно – разъяснительная лекция, направленная на профилактику 

проявления экстремизма и терроризма в молодежной среде; 

- Систематические рейды с инспектором полиции на выявление незаконной 

продажи алкоголя и табачной продукции лицам, не достигшим 18 лет.  

 Совместно с Министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в лице куратора Ермаковой Н. В. 

осуществлялся контроль и совместная работа по адаптации студента 

Мордвина И. А.  

 

Социально-педагогическое консультирование 

Работа с кураторами и педагогами. В течение года велась работа 

кураторами, посещались часы куратора, предлагалась тематика часов 

куратора, проводились беседы, давались необходимые рекомендации в 

проведении воспитательных мероприятий. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 

вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения материальной 

помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. 

Проводились беседы с родителями, чьи дети были выселены из общежития 

по причине нарушений правил проживания.  

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась 

профилактическая работа по наркомании, курению, алкоголизму и 

терроризму.  Так же проводились индивидуальные беседы с 1 СКД и 1 ТТ на 

тему «Моральный облик студента ИОКК». Среди студентов проводились 

опросы и анкетирования.  

Методическая работа социального педагога 

1. Выступление на совете МО кураторов по вопросам: 

 Организация прохождения медицинского осмотра; 

 Порядок назначения социальной стипендии; 

 Порядок оформления и получения банковских карт студентам-

первокурсникам, обучающихся за счёт средств бюджетных ассигнований и 

студентам, переведённым с платного обучения на бесплатное; 

 Проведение социально-психологического тестирования; 

 Контроль проживания студентов в общежитии (по графику); 

 Проведения генеральной уборки 
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2. Совещание по теме «Сопровождение обучающихся, в организациях 

профессионального образования, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», 19 ноября 2019 г., проведен 

Межрайонным управлением Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №1.  

3. Круглый стол комиссии по поддержки семьи, материнства и детства 

Общественной палаты Иркутской области на тему: «Социальная адаптация 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детских реабилитационных учреждений Иркутской 

области. Вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и 

государственных структур». 27 ноября 2019 г.  

4. Вебинар «Показатели качества и результативности постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в образовательных организациях Иркутской области». 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования, 28.05.2020 г.  

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности 

Согласно положению «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ИОКК» студентам колледжа, 

обучающимся на очной форме на «хорошо» и «отлично»  назначается 

государственная академическая стипендия – основная денежная выплата. 

Назначение государственной академической стипендии оформляется 

приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. 

Стипендия 1 семестр 2 семестр 

Академическая  41 (480р.) - 

«хорошо» 46 (800р.) 77 чел. 

«отлично» 14 (1400р.) 14 чел. 

Социальная  21 чел. (720 р.) 25 чел. (720 р.) 

Именная стипендия 

колледжа 

1 (1 500р.) Коморникова 

Диана 

1 (1 500р.) Коморникова 

Диана 

Стипендия 

губернатора 

Иркутской области 

- Тимошенко Яна, 

Якимова Татьяна 

Ю. Тена 0 0 

М.Сергеева 0 0 

Мэра  1 (Пищаева Ирина) - 

Полное гос. 7 чел. 9 чел.  
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обеспечение 

 

Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде 

 

В рамках данного направления ежегодно прорабатывается 

сотрудничество с различными государственными структурами и составляется 

отдельный план работы.   

Мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных 

явлений 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Час куратора, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09.2019 200 чел. 

2.  Медицинский осмотр студентов первых курсов 18.09.2019 90 чел. 

3.  Информационно-разъяснительная лекция, 

направленная на предупреждение распространения 

синтетических наркотиков в молодёжной среде 

08.10.2019 50 чел. 

4.  Информационно-разъяснительная лекция 

«Экстремизм и виды экстремизма. Уголовная и 

административная ответственность» 

30.10.2019 205 чел. 

5.  Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

сентябрь-ноябрь 

2019 

214чел. 

6.  Тренинг «Здоровые легкие» 12.11.2019 20 чел. 

7.  Тренинг «Три серийных убийцы и один подросток» 22.11.2019 25 чел. 

8.  Участие в правовом марафоне с участием прокурора 

г. Иркутска Войцехович Е.Е. 

22.11.2019 1 чел. 

9.  Тренинг «Конфликты» 04.12.2019 20 чел. 

10.  Тренинг «Кризис и выход» 09.12.2019 25 чел. 

11.  Информационно-разъяснительная лекция 

«Безопасность на воде в осенне-зимний период» 

10.12.2019 20 чел. 

12.  Кинолекторий «Секреты манипуляции. Современный 

вызов» 

18.12.2019 35 чел. 

13.  Распространение и размещение информационных 

материалов «Осторожно, секта!» в целях 

профилактики экстремизма среди молодёжи, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа 

04-10.02.2020 200 чел. 

14.  Распространение памяток и размещение 

информационных материалов о вреде употребления 

21.02.2020 200 чел. 
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некурительной никотиносодержащей продукции. 

Материалы предоставлены Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в рамках просветительской кампании о вреде  

некурительной никотиносодержащей продукции,  

профилактики употребления и негативного  

воздействия на здоровье населения указанной 

продукции 

15.  Онлайн-трансляция Церемонии открытия зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Мероприятие направленно 

на пропаганду здорового образа жизни 

27.04.-03.05.2020 200 чел. 

16.  Размещение на сайте колледжа документального 

фильма Леонида Парфёнова об исторической роли 

грузин в российской, а позже советской истории, 

политике и культуре «Русские грузины» 

27.04.-03.05.2020 200 чел. 

17.  Онлайн-трансляция фильма «Движение вверх». 

Мероприятие направленно на пропаганду здорового 

образа жизни 

04.05.-10.05.2020 200 чел. 

18.  Онлайн-тестирование на самопознание и 

стрессоустойчивость 

04.05.-10.05.2020 ___ 

19.  Трансляция информационно-разъяснительного 

фильма «ВИЧ. СПИД» 

18.05.-24.05.2020 200 чел. 

 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

 Организован и проведен медицинский осмотр студентов 1–х курсов; 

 Собрана  информация по профилактическим прививкам и прохождению 

флюорографии студентов; 

 Распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по 

профилактике различных заболеваний и социально-негативных явлений, 

предоставленных специализированными учреждения; 

 Проводится совместная работа с Центром профилактики наркомании, 

Центром СПИД, проводятся тематические беседы, где обсуждаются 

проблемы зависимости от табакокурения, наркотиков, алкоголя; 

 Систематически проводятся информационно-разъяснительные лекции 

сотрудниками ГУ МЧС России по Иркутской области и сотрудниками ОДН 

ОП-5 МУ МВД России «Иркутское»; 

 Систематическая сдача нормативов по физической культуре согласно 

учебному плану; 

 Выход на сотрудничество с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
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области 

 Выход на проведение мероприятий в онлайн-формате 

 

Работа МО кураторов 

Особое место в воспитании студентов ИОКК отведено кураторам 

студенческих групп. Куратор несет ответственность за состояние морально-

психологического климата в студенческой группе и индивидуально-

профилактическую работу. Большое внимание уделяется формированию 

студенческого коллектива, выявлению лидеров, социальной адаптации 

студентов, нравственному, эстетическому, гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию. 

На старших курсах кураторы активизируют работу по 

профессиональному, правовому воспитанию, а также большое внимание 

уделяют развитию лидерских качеств у студентов.  

Основными формами работы кураторов с группами являются: часы 

кураторов, экскурсии, посещение музеев, театров, кино, праздничные вечера, 

индивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, 

организация участия студентов в мероприятиях, проводимых в рамках 

колледжа, города, области.  

В методическом объединении кураторов состоят 20 преподавателей. Их 

работа регулируется Положением о методическом объединении кураторов 

(Локальный акт №58) и планом работы на учебный год. В рамках работы 

было проведено 4 заседания: 

 Протокол №1 от 10.09.2020 

 Протокол №2 от 14.10.2019 

 Протокол №3 от 14.12.2019 

 Протокол №4 от 12.03.2020 

В рамках данной работы обсуждались и принимались решения по 

следующим вопросам: 

 Работа с личными делами студентов; 

 Проверка приказов о перезачёте; 

 Работа с зачётными книжками; 

 Оплата за коммерческое обучение;  

 Работа со студентами, имеющими академические задолженности; 

 Порядок назначения студента на Стипендию мэра города Иркутска; 

 Организация родительских собраний; 

 Контроль проживания студентов  в общежитии; 

 Порядок назначения на Стипендию Губернатора Иркутской области; 
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 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС СПО; 

 Генеральная уборка колледжа; 

 Проведение Дня открытых дверей; 

 Проведение тестирования студентов; 

 Подготовка ведомостей выпускных курсов 

Каждым куратором на протяжении обучения группы ведётся план-отчёт 

в электронном документе в формате Excel, в котором  отражены все 

направления воспитательной работы и на протяжении 4 лет ведется учёт 

запланированных мероприятий, тематика проведения часов кураторов, 

движения студентов, прописывается информация о студентах и их родителях, 

характеристика студентов.  

В конце года председателем МО кураторов составляется отчёт о 

проделанной работе за учебный год. 

 

Родительский совет 

Работа родительского совета строится согласно положению о 

родительском совете (Локальный акт №79). 

Целью родительского совета является обеспечение прав 

несовершеннолетних обучающихся, предусмотренных законодательством об 

образовании, а также содействие совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

Работа данного направления имеет трудности и требует особого 

внимания.  

 

Развитие студенческого самоуправления 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 

студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

Свою деятельность Студенческий совет строит согласно Положению о 

студенческом совете (Локальный акт № 26) и планом работы на год.  

За 2019-2020 уч. год было проведено 4 заседания студенческого совета: 

 Протокол №1 от 11.09.2019 

 Протокол № 2 от 25.09.2019 

 Протокол № 3 от 07.11.2019 

 Протокол № 4 от 20.01.2020 
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  В течение 2019-2020 учебного года студенты являлись инициаторами 

различных студенческих мероприятий.  

1. Оформление информационного стенда «Студенческий совет». В 

течение всего года на данном стенде отображалась актуальная информация о 

ближайших мероприятиях и фотоотчеты с проводимых мероприятий. 

2. Проведение мероприятий внутриколледжного уровня:  

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 Посвящение в студенты; 

 День самоуправления; 

 Квест-игра, посвященная Дню студента; 

 Участие в организации и проведении III Байкальского Международного Арт-

фестиваля «Виват, талант!» 

3. Организация работы со студентами для привлечения их к участию в 

культурной жизни колледжа осуществлялась с помощью проведения 

ежемесячных собраний с освещением ближайшего перечня мероприятий. 

 

Нравственно-эстетическое, профессионально-трудовое и 

творческое воспитание студентов 

Важнейшим стимулом развития личности будущего работника 

культуры, преподавателя является участие в творческих состязаниях. 

Студенты колледжа принимают активное участие в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, концертах проводимых как в городе, области, так и на 

международном уровне.  

В рамках этой работы в колледже ведут активную деятельность 

творческие коллективы: 

1. Народный ансамбль танца «Палитра», руководитель Горина Ольга 

Викторовна 

2. Народный ансамбль танца «Сибирьяночка», руководители Кочева Алена 

Владимировна, Филёва Елена Алексеевна 

3. Студия классического танца «Pas de bourrée », руководитель Дегтерёва 

Наталья Викторовна, концертмейстер Беляевская Ольга Афанасьевна 

4. Студия классического танца «Арабеск», руководитель Абрамова Юлия 

Иннокентьевна, концертмейстер Трясунова Ольга Михайловна 

5. Творческая лаборатория «Мы», руководители Архипова Ольга Сергеевна, 

Кочева Алёна Владимировна, Абрамова Юлия Иннокентьевна 

6. Студия современного танца «Гольфстрим», руководитель Архипова Ольга 

Сергеевна 
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7. Вокально-инструментальный ансамбль «СПЭМ», руководитель Забудько 

Олег Евгеньевич 

8. Студия эстрадного вокала «Листья», руководитель Седлецкая Лилия 

Георгиевна 

9. Народный хоровой коллектив «Травень» ,руководитель Прусакова Дарья 

Геннадьевна, преподаватель Воронина Дарья Васильевна 

  

Участие творческих коллективов и студентов в различных конкурсах, 

фестивалях были отмечены грамотами за участие, благодарственными 

письмами, дипломами за победу, ценными призами.  

 

Участие студентов в конкурсах и фестивалях различного уровня 

№ п.п. Название конкурса/ 

фестиваля 

Дата и 

место 

проведения 

Номинация  Участник Руководители Результат 

1.  Международный 

фестиваль – конкурс  

«Огни большого 

города» 

 

13.10.2019 

г. Москва 

Классический 

танец (соло) 

Студия 

классического 

танца «Pas de 

bourre», Косенко 

Валерия (3 ХТ) 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат I 

степени 

2.  Народный танец 

(дуэт) 

Народный 

ансамбль танца 

«Сибирьяночка», 

Косенко Валерия, 

Погодаев  

Александр (3 ХТ) 

Кочева А.В. 

Филёва Е.А. 

Якубчик М.А. 

Лауреат I 

степени 

3.  IV International Art 

Festival «Treasure of 

Hellas» 

Октябрь 

2019 

Греция 

Народно-

сценический танец 

(ансамбль) 

Ансамбль 

народного танца 

«Сибирьяночка» 

Кочева А.В. 

Филева Е.А. 

Якубчик М.А. 

Гран-при 

4.  Современный 

танец (ансамбль) 

Творческая 

лаборатория 

«Мы», Швалова 

Полина, 

Житлухина 

Марина (3 ХТ) 

Кочева А.В. Лауреат I 

степени 

5.  Классический 

танец (Малая 

форма) 

Студия 

классического 

танца «Pas de 

bourre», Косенко 

Валерия (3 ХТ) 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат II 

степени 
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6.  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Моя Москва» 

30.10.-

01.11.2019 

г. Москва 

Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Лауреат I 

степени 

7.  IХ Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Во имя жизни на 

Земле», посвященный 

Году театра в России 

26.10-

28.10.2019 

г. Москва 

Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Лауреат II 

степени 

8.  XXV Юбилейный 

Международный 

конкурс 

(любительского и 

профессионального) 

детского и 

юношеского 

творчества «Роза 

ветров 2019.25 лет» 

25.10-

29.10.2019 

г. Москва 

Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Лауреат II 

степени 

9.  Войсковой 

отборочный этап 

Иркутского 

войскового казачьего 

общества 

Всероссийского 

фольклорного 

конкурса «Казачий 

круг» 

02.11.2019 

г. Ангарск 

 Ансамбль 

народного танца 

«Палитра» 

Горина О.В. Лауреат I 

степени 

10.   Ансамбль 

народной песни 

«Травень» 

Прусакова Д.Г. Лауреат I 

степени 

11.  XIV Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Звуки и 

краски столицы» 

25-

28.10.2019 

г. Москва 

Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Лауреат I 

степени 

12.  Юные дарования 

России 

22-

24.11.2019 

Классический 

танец (соло) 

Тетерина Оксана 

(2 ХТ) 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Трясунова О.М. 

Лауреат I 

степени 

13.  Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ)  

Лужникова А.И. Лауреат I 

степени 

14.  Международный 

конкурс- фестиваль в 

рамках проекта 

«Планета талантов» 

08.12.2019 

г. Иркутск 

Эстрадный вокал Егорова Ксения (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Дипломант 

I степени 

15.  Эстрадный вокал Баженова Дарья (3 

МИЭ)  

Лужникова А.И. Лауреат I 

степени 

16.  Эстрадный вокал Перевозникова 

Ульяна (2 МИЭ) 

Седлецкая Л.Г. Лауреат II 

степени 
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17.  Классический 

танец (соло) 

Косенко Валерия 

(3 ХТ) 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат I 

степени 

18.  Классический 

танец (соло) 

Шевелёва 

Елизавета (3 ХТ) 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат II 

степени 

19.  IX Международный 

онлайн-конкурс 

хореографического 

искусства 

«Вдохновение» 

28.10-

10.11.2019 

г. Санкт-

Петербург 

Современная 

хореография 

2 ХТ Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Трясунова О.М. 

Лауреат I 

степени 

20.  III Байкальский 

Международный Арт-

фестиваль «Виват, 

талант!» 

31.01-

02.02.2020 

г. Иркутск 

Балетмейстерская 

работа 

Народный 

ансамбль танца 

«Сибирьяночка» 

Кочева А.В. 

Филёва Е.А. 

Лауреат I 

степени 

21.  VI Международный 

конкурс-фестиваль 

«Жемчужина России» 

Февраль 

2020 

г. Иркутск 

Эстрадный вокал 

(Соло) 

Баженова Дарья (3 

МИЭ) 

Лужникова А.И. Лауреат III 

степени 

22.  X Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Восходящие звёзды 

Приангарья» 

29.02-

06.03.2020 

г.Иркутск 

Эстрадный вокал 

(Соло) 

Перевозникова 

Ульяна (2 МИЭ) 

Седлецкая Л.Г. Лауреат II 

степени 

23.  XIV Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного и 

народного творчества 

«Русская сказка» 

20.02-

23.02.2020 

г. Санкт-

Петербург 

Современный 

танец 

Творческая 

лаборатория «Мы» 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Кочева А.В. 

Лауреат I 

степени 

24.  Классический 

танец (Соло) 

Побоченко Анна 

(4 ХТ) 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Трясунова О.М. 

Лауреат II 

степени 

25.  Классический 

танец (Соло) 

Тетерина Оксана 

(2 ХТ) 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Трясунова О.М. 

Лауреат I 

степени 

26.  Демиклассика 

(Соло) 

Тетерина Оксана 

(2 ХТ) 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Трясунова О.М. 

Лауреат I 

степени 

27.  Классический 

танец (Соло) 

Захарова Анна (1 

ХТ) 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат I 

степени 

28.  Классический 

танец (Трио) 

Косенко Валерия 

(3 ХТ) 

Шевелёва 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Лауреат I 

степени 
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Елизавета (3 ХТ) 

Боровская Мария 

(1 ХТ) 

Беляевская О.А. 

29.  Классический 

танец (Соло) 

Шевелёва 

Елизавета (3 ХТ) 

 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат II 

степени 

30.  Классический 

танец 

Народный 

коллектив «Pas de 

bourrée » 

Дегтерёва Н.В. 

Водопьянова 

Е.М. 

Беляевская О.А. 

Лауреат I 

степени 

31.  IV Национальная 

премия в области 

народной 

хореографии 

совместно с 

культурным фондом 

«Алые паруса» 

17-

20.02.2020 

г.Сочи 

Народный танец Народный 

ансамбль танца 

«Сибирьяночка» 

Кочева А.В. 

Филёва Е.С. 

Якубчик М.А. 

Гран-при 

За отчетный период  студенты колледжа приняли участие в 15 конкурсных 

мероприятиях различного уровня и заняли 31 призовое место, из которых: 

Лауреат I степени - 19 

Лауреат II степени - 7 

Лауреат III степени - 1 

Гран-при – 2 

Дипломант I степени - 1 

Мероприятия колледжа культуры за 2019-2020 уч. год 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

(студенты) 

Участники 

(преподаватели) 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

02.09.2019 ИОКК Все студенты Администрация и 

преподаватели 

ИОКК 

2.  Посещение концерта 

«Звёзды на Байкале» 

12.09.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

37 чел. Водопьянова Е.М. 

Труцук О.А.  

Баранкова А.В. 

 

3.  18 Байкальский 

международный 

кинофестиваль «Человек 

и природа» им. В.Г. 

Распутина 

19.09.2019 Кинотеатр 

«Звёздный» 

1 СКД (20 чел.) Труцук О.А.  

Вахрина Н.А. 

 

4.  Посещение спектакля 

Черемховского 

драматического театра  

24.09.2019 ТЮЗ им. А. 

Вампилова 

3ТТ 

4 ТТ 

Сорокина Н.А. 
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5.  Участие в гала-концерте 

областного фестиваля-

конкурса хоровых 

коллективов и вокальных 

ансамблей «Поющее 

Приангарье», в рамках 

Дней русской духовности 

и культуры «Сияние 

души» 

26.09.219 ТЮЗ им. А. 

Вампилова 

2ТТ 

3ТТ 

4 ТТ (3 чел.) 

Сорокина Н.А. 

6.  Торжественный приём 

Губернатора Иркутской 

области по случаю 

празднования Дня 

рождения Иркутской 

области 

27.09.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

1-4 ХТ 

2-4 ЭТ 

1-4 СКД 

2, 4 МИЭ 

Ззина Г.С. 

Горина О.В. 

Седлецкая Л.Г. 

Труцук О.А. 

Серебрякова Е.Н. 

Гришнева В.С. 

Дегтерева Н.В. 

Кочева А.В. 

Архипова О.С. 

Выбин А.В. 

Прусакова Д.Г. 

Воронина Д.В. 

Шефер С.П. 

7.  

  

Т

   

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

пожилого человека 

03.10.2019 ОГБУЗ «ИГБ №5» 1,2,4 ИИ 

4 ЭТ 

(5 чел.) 

 

Баранкова А.В. 

Перетолчина Н.А. 

Забудько О.Е. 

8.  10.10.2019 Администрация 

Правобережного 

округа 

3 МИЭ 

4 ЭТ 

Игнатенко А.М. 

Прусакова Д.Г. 

9.  Участие в праздничном 

концерте, посвященном 

100-летию ИГМУ 

04.10.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

1-4 ХТ (14 

чел.) 

Кочева А.В. 

10.  Концерт, посвященный 

Дню учителя 

09.10.2019 Администрация 

Правобережного 

округа 

1, 3, 4 ХТ Кочева А.В. 

11.  «Литературный квиз» 18.10.2019 Областная 

юношеская 

библиотека им. 

И.Уткина 

1 СКД Серебрякова С.В. 

12.  Посвящение в студенты 19.10.2019 ДК им. 

Дзержинского 

3 СКД Серёдкина О.В. 

Забудько О.Е. 

13.  Родительские собрания 19.10.2019 ИОКК  Кураторы учебных 

групп 

14.  Открытие Всесибирского 

регионального 

чемпионата по 

рукопашному бою 

27.10.2019 ДС Труд 1ХТ 

2 ХТ 

Горина О.В. 

15.  Концерт, посвященный 

памяти Н.В. Мищенко 

26.10.2019 Иркутская 

областная 

4 ЭТ Прусакова Д.Г. 
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филармония 

16.  Праздничный концерт, 

посвященный 65-летию 

Всероссийского общества 

охраны природы 

01.11.2019 Драматический 

театр им. Н. 

Охлопкова 

1, 2,3, 4 СКД 

1,2,3,4 ХТ 

1,4 МИЭ 

3, 4 ЭТ 

Ззина Г.С. 

Горина О.В. 

Седлецкая Л.Г. 

Труцук О.А. 

Серебрякова Е.Н. 

Гришнева В.С. 

Дегтерева Н.В. 

Кочева А.В. 

Архипова О.С. 

Выбин А.В. 

Прусакова Д.Г. 

Воронина Д.В. 

Шефер С.П. 

Вахрина Н.А. 

17.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное закрытию 

Года театра 

01.11.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

1-4 ТТ Архипова О.С. 

Вахрина Н.А. 

18.  Концерт, посвященный 

памяти В. Шульги 

03.11.2019 Иркутская 

областная 

филармония 

2,3,4 ХТ Горина О.В. 

19.  Театральный бурятский 

фестиваль 

09.11.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

2 СКД 

1-4 ТТ 

 

20.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

полиции 

08.11.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

2,3,4 ХТ 

2,3,4 ЭТ 

Горина О.В. 

Прусакова Д.Г. 

Труцук О.А. 

Дегтерёва Н.В. 

21.  V Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

духового 

инструментального 

исполнительства 

«Сибирские фанфары» 

13.11.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

1 СКД Труцук О.А. 

22.  Делова игра 

«Перезагрузка», 

посвященная 

Международному дню 

студента 

15.11.2019 ИОКК 4 СКД 

4 ХТ 

4 ТТ 

4 ЭТ 

 4 МИЭ 

Кутузова А.В. 

23.  Правовой марафон для 

обучающихся в 

организациях 

профессионального 

образования  г. Иркутска, 

относящихся к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

22.11.2019 Г. Иркутск 1 ИИ Труцук О.А. 
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участием прокурора г. 

Иркутска Войцехович 

Е.Е. 

24.  Студенческая эко-неделя 

в рамках проекта 

«Экология в моей 

будущей профессии»: 

- Мастер-класс 

иркутского блогера А. 

Гельминовой «…Про 

любовь к природе и 

попытки жить 

экологично» 

- Заповедный квиз по 

эколого- познавательной 

программе ФГБУ 

«Заповедное 

Прибайкалье» 

- Экскурсия на 

предприятии зеленого 

хозяйства «Горзеленхоз» 

- Участие в программе 

«Начного центра проблем 

здоровья семьи и 

репродукции человека» - 

«Научись спасать 

жизнь!», советы и 

рекомендации психолога 

МЧС 

- Экскурсия в музее 

мусора  

 

 

 

 

 

26.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019 

 

 

 

28.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2019 

 

 

 

 

 

Областная 

юношеская 

библиотека им. 

И.Уткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полигон ТБО 

 

 

 

 

 

1 СКД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 ЭТ 

 

 

 

 

1 ТТ 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТТ 

1 СКД 

Труцук О.А. 

25.  Игровая программа в 

рамках Декады инвалидов 

05.12.2019 ОГБУСО 

Иркутский 

детский дом-

интернат №2 для 

умственно – 

отсталых детей 

2,3,4 ЭТ Прусакова Д.Г. 

26.  Участие в концертной 

программе, посвященной 

25-летию с начала Первой 

Чеченской войны 

11.12.2019 ТЮЗ им. А. 

Вампилова 

1,2,3 ХТ Кочева А.В. 

27.  Открытие Областного 

конкурса «Студент года - 

2019» СПО  

11.12.2019 Базовый 

медицинский 

колледж 

4ХТ 

1 МИЭ 

4 МИЭ 

Седлецкая Л.Г. 

Горина О.В. 

28.  Торжественное собрание, 

посвященное подведению 

17.12.2019  4ХТ 

1 МИЭ 

Седлецкая Л.Г. 

Горина О.В. 
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итогов за 2020 год в 

Управлении Федеральной 

службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации по 

Иркутской области 

4 МИЭ 

29.  Театрализованная игровая 

программа 

19.12.2019 г. Бодайбо 3 ТТ 

4 ТТ 

Сорокина Н.А. 

30.  Игровая программа, 

посвященная Новому году 

20.12.2019 

 

Всероссийское 

общество 

инвалидов 

3 СКД Серёдкина О.В. 

31.  22.12.2019 

 

Областная детская 

клиническая 

больница 

(Онкологическое 

отделение) 

1 ТТ Гришнёва В.С. 

32.  23.12.2019 

 

Российский 

детский фонд 

(Туберкулезная 

больница) 

3 СКД Серёдкина О.В. 

33.  23.12.2019 

 

Библиотека им. 

Молчанова-

Сибирского 

1 ТТ Гришнёва В.С. 

34.  24.12.2019 Совместно с 

администрацией 

Правобережного 

округа (ул. 

Урицкого) 

1ТТ 

 1,2,3,4 ЭТ 

1ХТ 

Сорокина Н.А. 

Кочева А.В. 

Гришнева В.С. 

Прусакова Д.Г. 

35.  27.12.2019 Мкр. Солнечный 2, 3 СКД Серёдкина О.В. 

36.  Концертная программа, 

посвященная 

празднованию Новому 

году 

27.12.2019 Марковский 

геронтологически

й центр, п. 

Маркова 

2,3,4 ЭТ 

1 ИИ 

Прусакова Д.Г. 

37.  Губернаторский приём по 

случаю празднования 

Нового года 

30.12.2019 Музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

1,2,3,4 ХТ Горина О.В. 

38.  Всероссийский День 

студента 

24.01.2020 ИОКК 1 и 2 курсы Студенческий совет 

39.  III Байкальский 

Международный Арт-

фестиваль «Виват, 

талант!» 

31.01-

02.02.2020 

г. Иркутск 1,2,3 МИЭ 

1,2 СКД 

1,2,3,4 ЭТ 

2,3,4 ХТ 

1,2 ТТ 

1,2,3 ИИ 

Абрамова Ю.И. 

Архипова О.С. 

Баирова Е.И. 

Баранкова А.В. 

Белова А.С. 

Бокова А.К. 

Бухарова Л.Г. 

Вахрина Н.А. 

Водопьянова Е.М. 

Вотякова Е.С. 

Горина О.В. 
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Горяйнова Т.А. 

Дегтерева Н.В. 

Зюзина Г.С. 

Ковалевская А.С. 

Коршунова О.В. 

Кочева А.В. 

Куклин В.С. 

Кутузова А.В. 

Лебедева В.И. 

Лужникова А.И. 

Лущинская Т.В. 

Перетолчина Н.А. 

Побережная М.М. 

Попова Т.А. 

Прилепская Е.С. 

Савченко И.В. 

Самохвалова А.А. 

Седлецкая Л.Г. 

Серебрякова Е.Н. 

Серебрякова С.В. 

Серёдкина О.В. 

Сорокина Н.А. 

Степанова А.Д. 

Труцук О.А. 

Трясунова О.М. 

Филёва Е.А. 

Челидзе Р.Н. 

Титоренко М.С. 

Шарабаров К.С. 

Шефер С.П. 

Якубчик М.А. 

Янова Н.Д. 

40.  Встреча ветеранов 

Ленинского округа с 

мэром г. Иркутска в честь 

празднования Дня 

защитника Отечества 

19.02.2020 Ново-Ленино 1ХТ 

2 МИЭ 

Горина О.В. 

Седлецкая Л.Г. 

41.  Лекция «Как читать 

современную поэзию» 

20.02.2020 Областная 

юношеская 

библиотека им. И. 

Уткина 

2 ТТ Жолдак Л.А. 

42.  Поздравительное 

мероприятие ко Дню 

защитника Отечества 

21.02.2020 ИОКК 1 ТТ Безродных Е.Н. 

43.  Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

05.03.2020 ДК им. Ю.А. 

Гагарина 

1ХТ 

2 ХТ 

3 ХТ 

Дегтерёва Н.В. 

44.  Концертная программа, 

посвященная Чемпионату 

02.03.2020 

03.03.2020 

Сквер им. Кирова 1 ХТ 

1 МИЭ 

Труцук О.А. 

Седлецкая Л.Г. 
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мира по хоккею с мячом 1 СКД 

1 ЭТ 

2 ЭТ 

2 МИЭ 

3 СКД 

3 ЭТ 

Горина О.В. 

Вахрина Н.А. 

Серёдкина О.В. 

Прусакова Д.Г. 

45.  04.03.2020 1 ТТ 

3 ХТ 

1 МИЭ 

1 ЭТ 

2 ЭТ 

2 МИЭ 

3 ЭТ 

Труцук О.А. 

Седлецкая Л.Г. 

Вахрина Н.А. 

Прусакова Д.Г. 

Кочева А.В. 

Гришнёва В.С. 

46.  06.03.2020 1 ТТ 

3 ХТ 

Кочева А.В. 

Гришнёва В.С. 

47.  Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

06.03.2020 КДЦ Россия 1 ХТ 

1 МИЭ 

2 МИЭ 

4 МИЭ 

2 ТТ 

3 ТТ 

1 ЭТ 

2 ЭТ 

3 ЭТ 

Дегтерёва Н.В. 

Седлецкая Л.Г. 

Вахрина Н.А. 

Прусакова Д.Г. 

Труцук О.А. 

48.  Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

06.03.2020 ИОКК 1 СКД 

1 ТТ 

2 ТТ 

3 ТТ 

Труцук О.А. 

Вахрина Н.А. 

 

49.  Участие в церемонии 

награждения призёров 

Чемпионата мира по 

хоккею  с мячом 

06.03.2020 ДС Труд 2 ХТ Абрамова Ю.И. 

50.  Встреча ветеранов 

(пенсионеров) «Моей 

судьбы водоворот» 

18.03.2020 Администрация 

Правобережного 

округа 

4 ЭТ Прусакова Д.Г. 

 

51.  Участие в акции 

«Искусство без короны»  

10.04-

20.04.2020 

г. Иркутск 1 СКД 

3 ХТ 

4 ХТ 

Архипова О.С. 

Вахрина Н.А. 

Труцук О.А. 

52.  Проведение 

интерактивных 

дистанционных 

мероприятий: 

2. День открытых дверей 

3. Трансляция балет-

спектакля «The place» 

(«Место»)  

4. Театрализованный 

концерт на Красной 

площади 

5. Церемония открытия 

 

 

 

 

28.03-

05.04.2020 

06.04.-

12.04.2020 

 

13.04-

19.04.2020 

 1 СКД 

1, 2, 3 ЭТ 

1 ТТ 

Архипова О.С. 

Вахрина Н.А. 

Труцук О.А. 
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паралимпийских игр 2016 

в Рио-де-Жанейро 

6. Подборка фильмов к 9 

мая: 

«Батальоны просят огня» 

«А зори здесь тихие» 

«Щит и меч» 

«Битва за Москву» 

6.Документальный фильм 

Леонида Парфёнова 

«Русские грузины» об 

исторической роли грузин 

в российской, а позже 

советской истории, 

политике и культуре 

7. Церемония открытия 

Зимних олимпийских игр 

в Сочи 

8.Онлайн-просмотр 

фильма «Движение 

вверх» 

9. Онлайн-тесты на 

самопознание 

10.Онлайн-концерт 

ИОКК, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

11.Концерт ГААНТ им. 

И.А. Моисеева «75-летию 

Великой Победы 

посвящается…» 

12.Информационно-

разъяснительный фильм 

«ВИЧ. СПИД» 

13. Онлайн-спектакль ко 

Дню защиты детей 

14. Отчётный 

виртуальный концерт 

«Волшебные звуки 

русских народных 

инструментов» в рамках 

проведения недели ПЦК 

Музыкальный дисциплин 

студентов и 

преподавателей 

 

13.04-

19.04.2020 

 

20.04.-

26.04.2020 

 

 

 

 

 

27.04-

03.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.-

03.05.2020 

 

04.05.-

10.05.2020 

 

04.05.-

10.05.2020 

09.05.-

17.05.2020 

 

 

 

18.05.-

24.05.2020 

 

 

18.05-

24.05.2020 

 

01.06-

07.06.2020 

 

03.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранкова А.В. 

Янова Н.Д. 

Перетолчина Н.А. 

53.  Волонтёрская акция 

«седьмая симфония» в 

рамках работы проекта 

20.04.-

01.05.2020 

 1 СКД 

2 СКД 

3 ХТ 

Труцук О.А. 

Архипова О.С. 

Вахрина Н.А 
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«Волонтёры культуры» 4 ХТ 

4 ЭТ 

Кочева А.В. 

Горина О.В. 

54.  Участие в акции 

«Бессмертныйполк38» в 

рамках работы проекта 

«Волонтёры культуры», а 

также в рамках 

реализации плана 

воспитательной работы и 

проведения онлайн-

мероприятия «Расскажи 

историю Победы своей 

семьи» 

02.05.-

10.05.2020 

 1 СКД 

1 ТТ 

Труцук О.А. 

Безродных Е.Н. 

55.  Праздничный онлайн-

концерт студентов ИОКК, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2020  1 СКД 

1 ЭТ 

3 ТТ 

4 ЭТ 

 

Труцук О.А. 

Сорокина Н.А. 

Прусакова Д.Г. 

 

56.  Онлайн-поздравления 

студентов ИОКК с Днём 

Победы 

09.05.2020  1 СКД 

2 СКД 

3 ТТ 

4 СКД 

4 ЭТ 

Труцук О.А. 

Сорокина Н.А. 

Серебрякова Е.Н. 

57.  Последний звонок 2020 25.05.2020  4 ХТ 

4 ТТ 

4 ЭТ 

4 МИЭ 

4 СКД 

Архипова О.С. 

Вахрина Н.А. 

Труцук О.А. 

Шаробаров К.С 

Титоренко М.С. 

58.  Акция «Россия в 

объективе», посвященная 

Дню России 

08.06-

12.06.2020 

 1 СКД Труцук О.А. 

Вахрина Н.А. 

Трудоустройство выпускников 

Одним из важных этапов в деятельности колледжа, а частности 

воспитательной работы является содействие выпускникам в трудоустройстве. 

Данная работа заключается в создании и развитии системы содействия 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, создание банка 

данных о рынке труда и дальнейшее развитие социального партнёрства с 

предприятиями. 

В рамках этого направления осуществляется следующая работа:  

 анализ потребностей Иркутских районов в специалистах-выпускниках 

колледжа; 

 формирование банка данных о вакансиях на рынке труда; 

 предварительное распределение выпускников; 
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 анализ эффективности трудоустройства выпускников колледжа; 

 профориентационная, психологическая, информационная поддержка 

обучающихся и выпускников колледжа; 

На 2020 год поступило 77 вакансий из разных районов Иркутской 

области: 

 Аларский район  

 Баяндаевский район  

 Бодайбинский район  

 Боханский район 

 Братский район  

 г. Ангарск 

 г. Братск  

 г. Саянск  

 г. Свирск 

 г. Тулун  

 Жигаловский район 

 Заларинский район 

 Зиминский район  

 Казачинско-Ленский район  

 Куйтунский район 

 Нижнейдинский район  

 Нижнеилимский район 

 Нукутский район 

 Тайшетский район 

 Тулунский район  

 Усольский район 

 Усольский район 

 Усть – Кутское МО  

 Усть-Илимский район  

 Черемховский район 

 Шелеховский район  

Также, на базе образования колледжа, выпускники планируют 

продолжить дальнейшее обучение в ВУЗах г. Иркутска и в других городах 

России. 

Количество выпускников очной формы обучения 2020 года составляет 

33 человека, из них 2 человека – это студенты, относящиеся к категории 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Ряполов И.А., 

Киселёва В.Е.). 

Каждому студенту при выпуске даётся направление на трудоустройство.  

На основании сбора данных о дальнейшем трудоустройстве или 

поступлении выпускников, который будет проводиться в сентябре 2020г., 

будет проведен окончательный анализ фактического трудоустройства и 

фактического поступления выпускников. 

Ежегодно колледж культуры предоставляет отчётность по прогнозам и 

фактическому трудоустройству выпускников в Базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников «ИТК». 

 

Информация о прогнозе трудоустройства выпускников ПОО 2020 года, закончивших 

обучение по программам среднего профессионального образования, а также по основным 

образовательным программам профессионального обучения (лица с ОВЗ), очная форма 

Наименование 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

Наименование 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования и 

основной 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения лиц с ОВЗ 

Выпус

к, чел. 

Трудоустроилис

ь, чел. 

Призваны 

на службу 

в ряды 

Вооружен

ных сил 

РФ, чел. 

Прод

олжи

ли 

обуче

ние 

по 

очно

й, 

чел. 

Нахо

дятся 

в 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком, 

чел. 

Не 

трудоустроен

ы, чел. 

Всего В т.ч. 

по 

специа

льност

и 

Всего В т.ч. 

состо

ят на 

учете 

в 

служ

бе 

занят

ости 

ГБПОУ ИОКК 

Всего: 34 29 29 0 4 1 0 0 

В т.ч. из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  2 2 2 0 0 0 

0 0 

Обучавшихся за счет 

средств бюджета 

Иркутской области: 27 24 24 0 3  0  0  0 

ППССЗ 27 24 24 0 3 0 0 0 

Обучавшихся за счет 

средств физических и 

юридических лиц 7 5 5 0 1 1 0 0 

ППССЗ 7 5 5 0 0 1 0 0 

Волонтёрская деятельность 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

волонтёрская деятельность, в ходе которой студенты взаимодействуют с 



78 

 

внешним миром. Практическая деятельность студентов-волонтеров 

направлена на помощь и организацию взаимопомощи тем людям, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди старшего поколения, 

инвалиды разного возраста и пола, беспризорные дети и подростки. Такая 

деятельность важна для студентов, так как наряду с приобретением 

профессиональных навыков, прививаются навыки взаимопомощи и 

социального служения человека независимо от своей профессии. 

Целью данного направления работы является  развитие у обучающихся 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда 

на благо общества и привлечения их к решению социально значимых 

проблем. 

Волонтёрская деятельность осуществляется на основании плана работы 

на год. 

В рамках работы волонтёрского движения в 2019-2020 уч. году были 

реализованы следующие мероприятия:  

 Участие в гала-концерте областного фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье», в 

рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние души»; 

 Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека; 

 Концерт, посвященный памяти Н.В. Мищенко; 

 Концертные программы, посвященные Дню инвалида; 

 Концерт, посвященный памяти В. Шульги; 

 Участие в благотворительной акции, направленной на поддержку 

приютов для животных; 

 Игровые новогодние программы для детских домов г. Иркутска; 

 Участие в онлайн-акции «Искусство без короны»; 

 Участие в онлайн-акции «Бессмертныйполк38»; 

 Акция «Седьмая симфония» в рамках работы проекта «Волонтёры 

культуры», в ходе которой были подготовлены и размещены в 

социальных сетях работы студентов: 

 Чтение стихотворения Евгения Шестакова; 

 Видеоролик: вступительное слово. Затем стихотворение 

фельдшера станции скорой и неотложной медицинской помощи 

Василия Липилина, который умер от коронавируса 8 апреля 2020 

года в реанимационном отделении районной больницы №2 ; 

 Видеоролик, фоном стихотворение Марины Шадриной "Спасибо 

врачам"; 
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 Исполнение музыкального произведения на фортепиано, в 

дополнении к посту - красивый текст, посвященный медикам; 

 Видеоролик, фоном стихотворение, в конце ролика съемка людей, 

которые держат лист бумаги с надписью "Спасибо"!; 

 Чтение стихотворения Владимира Кокотина "Врачам 

посвящается"  

 Чтение стихотворения Анжелы Таран "Спасибо вам" 

 Сюжетный видеоролик, в котором будет еще стихотворение 

"Врач"; 

 Видеоролик, голос фоном, кадры и фото врачей, стихотворение 

Наталии Гросс "Профессия врача сейчас не в моде"; 

  Чтение стихотворения Стержило Меркулоне "Ваши проблемы 

нам ни о чем"; 

   В ускоренной съемке показано как студент рисует (рисунок по 

теме) При этом на фоне закадровый текст 

  От студентов 4 курса Хореографического творчества флеш-моб с 

передачей предмета-символа (медицинская маска), который 

передается из кадра в кадр через танцевальные движения;  

 Небольшие танцевальные видеоролики от студентов 3 курса 

Хореографического творчества 

 Акция «Россия в объективе», посвященная Дню России 

В сентябре 2019 года всем студентам были заведены Личные книжки 

волонтёра, в которых фиксируется участие студентов в мероприятиях 

волонтёрской направленности. Все студенты-волонтёры прошли 

регистрацию на сайте добровольцыроссии.РФ. Таким образом, за отчетный 

период зарегистрировано 175 студентов с присвоением личного ID. 

Социальное сотрудничество (партнёрство) 

Современные  студенты характеризуются увеличением социальных 

проблем, для решения которых  необходима поддержка и профессиональные 

действия со стороны специализированных структур, которые способны 

оказывать ощутимое воздействие на эффективность поведения молодежи в 

обществе. 

В рамках воспитательной работы колледж культуры сотрудничает с: 

 ОГКУ «Центр профилактики наркомании» (Соглашение № 96-59-72/19 

от 14 июня 2019 г.); 

 ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11» (Договор о 

совместной деятельности от 10 января 2017 г.); 

 ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер; 
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 ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»; 

 ОДН МУ МВД России «Иркутское»; 

 ГУ МЧС России по Иркутской области; 

 Государственное училище Олимпийского резерва г. Иркутска; 

 Кафедра физической культуры филиала Московского института 

гражданской авиации; 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области; 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

 Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;  

 Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования 

Сотрудничество с данными структурами позволяет решению социально-

значимых проблем, и содействуют  в формировании у студентов активной 

гражданской позиции и здорового образа жизни. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

В анализируемом учебном году изменилась структура воспитательного 

отдела, что позволило значительно улучшить качество проводимой работы, а 

также привести в соответствие учётную документацию по проведенным 

мероприятиям социальной направленности.  

За 2019-2020  учебный  год  колледж культуры принял участие в 110 

мероприятиях различного характера: 

- городские мероприятия 

- традиционные мероприятия колледжа 

-мероприятия, направленные на профилактику социально – негативных 

явлений 

- конкурсные мероприятия 

- волонтёрские мероприятия 

Наиболее яркими мероприятиями за отчетный период являются: 

- Торжественный приём Губернатора Иркутской области по случаю 

празднования Дня рождения Иркутской области; 

- Областной творческий фестиваль инвалидов по зрению «Сияние души» 

совместно с ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека для 

слепых»; 

- Концертные программы, посвященные Масленичной неделе; 

- III Байкальский международный АРТ-фестиваль «Vivat, талант!»; 

- Акция «Седьмая симфония» в рамках работы проекта «Волонтёры 
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культуры»; 

- Участие в онлайн-акции «Бессмертныйполк38» 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране ряд 

мероприятий, которые были  запланированы, не состоялись или 

переведены в онлайн-формат:  

Несостоявшиеся мероприятия в 

связи с распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 

13 марта 2020 года № 6 «О 

дополнительных мерах по 

снижению рисков 

распространения 

Covid-2019» 

Мероприятия, переведенные в 

онлайн-формат 

День работника культуры День открытых дверей 

Неделя ПЦК Театральных 

дисциплин, посвященная 

Всемирному дню театра 

Мероприятия, посвященные 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Конкурс чтецов Торжественная линейка, 

посвященная окончанию колледжа 

«Выпуск 2020» 

Профилактическая зарядка, 

посвященная Международному дню 

здоровья 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

Неделя ПЦК хореографических 

дисциплин, посвященная 

Международному дню танца 

 

Конкурс песни  

Игровые  программы, посвященные 

Дню защиты детей 

 

Открытый урок  в Пушкинский день 

России  

 

 

Таким образом, не состоялось 8 запланированных внутриколледжных 

мероприятий, которые должны были реализоваться во втором полугодии 

2019-2020 уч. года, и 4 мероприятия переведены в формат онлайн с 

применением социальных сетей и сайта колледжа. 

В ходе работы за отчетный период были организованы и проведены 

мероприятия, не входящие в план воспитательной работы: 
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1. Участие в праздничном концерте, посвященном 100-летию ИГМУ; 

2. Открытие Всесибирского регионального чемпионата по рукопашному 

бою; 

3. Участие в праздничном концерте, посвященном 65-летию 

Всероссийского общества охраны природы; 

4. Студенческая эко-неделя в рамках проекта «Экология в моей будущей 

профессии»; 

5. Участие в концертной программе, посвященной 25-летию с начала 

Первой Чеченской войны; 

6. Открытие Областного конкурса «Студент года - 2019» СПО;  

7. Торжественное собрание, посвященное подведению итогов за 2020 год 

в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Иркутской области; 

8. Встреча ветеранов Ленинского округа с мэром г. Иркутска в честь 

празднования Дня защитника Отечества; 

9. Лекция «Как читать современную поэзию»; 

10. Концертная программа, посвященная Чемпионату мира по хоккею с 

мячом; 

11. Участие в церемонии награждения призёров Чемпионата мира по 

хоккею  с мячом; 

12. Участие в акции «Искусство без короны»;  

13. Проведение интерактивных дистанционных мероприятий; 

14. Волонтёрская акция «Седьмая симфония» в рамках работы проекта 

«Волонтёры культуры»; 

Сравнительный анализ воспитательной работы  

за периоды   

2016 -2017 уч.г. / 2017 -2018 уч. г./2018-2019 уч.г./2019-2020 уч.г. 

Критерий 

сравнения 

2016 -2017 уч. 

год 

2017 -2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

Количество 

проведенных 

мероприятий за год 

 

96 

 

94 

 

107 

 

92 

Участие в 

Областных 

конкурсах и 

фестивалях 

 

4 

 

2 

 

1 

 

0 

Участие в 

Международных 

конкурсах и 

 

6 

 

7 

 

10 

 

12 
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фестивалях 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах и 

фестивалях 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

Лауреат I степени 9 13 14 19 

Лауреат II степени 4 6 8 7 

Лауреат III степени 3 6 5 1 

Гран – при  2 2 8 2 

Дипломант _ _ 5 1 

Выплата 

академической 

стипендии: 

«хорошо» 

«отлично» (по 

окончанию  2 

семестра уч. года) 

 

 

54 чел. 

16 чел. 

 

 

64 чел. 

18 чел. 

 

 

69 чел. 

20 чел. 

 

 

77 чел. 

14 чел. 

Выплата 

социальной 

стипендии 

 

33 чел. 

 

29 чел. 

 

23 чел. 

 

25 чел. 

Полное гос. 

обеспечение на 

конец учебного 

года  

 

16 чел. 

 

15 чел. 

 

10 чел. 

 

9 чел. 

 

Число участия в конкурсах и фестивалях различного уровня в 2019-2020 

уч. году составляет 15, что является таким же по сравнению с предыдущим 

учебным годом. Но различаются показатели уровня мероприятия. В этом 

году снизилось число участия в Областных и Всероссийских конкурсах, но 

выросло число участия в конкурсах и фестивалях Международного уровня. 

Самыми активными участниками таких мероприятий являются студенты 

специальностей 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду) 

Хореографическое творчество и  53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по виду) Эстрадное пение.  

За 2019-2020 учебный год значительно снизился  показатель Гран-при на 

6 мест, что на 25 % ниже по сравнению с предыдущим годом.   

Количество Лауреатов I степени выросло,  незначительно снизился  

показатель Лауреатов II степени, значительно снизился показатель Лауреат 

III степени. Также, 1 участник получил звание Дипломанта. 

Увеличилось количество выплат академической стипендии на 2 

человека (3 %), из них:   



84 

 

 За успеваемость на оценки «хорошо»  количество выплат  

увеличилось на 8 человек  

 За успеваемость на оценки «отлично» количество выплат  

снизилось  на 8 человек  

Показатели выплаты социальной стипендии и количество студентов, 

находящихся на полном государственном обеспечении имеют 

незначительные различия, что позволяет считать ситуацию стабильной. 

 

11. Отчет о  работе студенческого общежития 

Социально-воспитательная работа в студенческом общежитии направ-

лена на формирование нравственных и социальных качеств личности: гуман-

ности, порядочности, гражданственности, ответственности, профессиональ-

ной этики. Эта работа проводится с учетом психолого-возрастных особенно-

стей молодых людей и с учетом того, что у студентов активно формируются 

гражданские качества, развивается чувство коллективизма. 

Основными направлениями работы являются: 

- организационная работа; 

- работа Студенческого совета общежития; 

- работа по благоустройству общежития; 

- организация досуга студентов 

 2019-2020 учебном году необходимо  решение следующих основных 

задач: 

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка студенче-

ского общежития 

- усиление мер по соблюдению норм и правил пожарной безопасности 

в студенческом общежитии; 

- развитие  досуговой деятельности (поддерживать и координировать 

социокультурные инициативы студентов); 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

обеспечение условий для успешной адаптации студентов - 

первокурсников к условиям студенческой жизни в общежитии; 

- развитие системы самоуправления и формирование лидерских 

качеств студентов; 

- информационное обеспечение студентов. 

Педагогические возможности студенческого общежития заключаются 

в создании хороших материально-бытовых условий для проживающих; в 

развитии социально-педагогической функции, направленной на реализацию 

у молодежи коммуникативных качеств, приобретение новых социальных 

ролей. 

            Ведущая роль в воспитании студентов общежития принадлежит 

воспитателям. Воспитатели направляют, организуют воспитательную работу 

со студентами согласно годового плана воспитательной работы в общежитии. 
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В соответствии с целью и задачами воспитания студентов в общежитии в 

качестве основных приняты следующие направления: 

гражданскопатриотическое воспитание; культурно-нравственное воспитание, 

формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

развитие студенческого самоуправления. Воспитатели ведут индивидуальные 

и групповые беседы, вечера отдыха, что содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности студентов, проживающих в общежитии, развитию 

общения студентов, проживающих в общежитии. Воспитатели 

координируют и помогают в работе студенческому совету общежития. 

Совместно со студенческим советом общежития вести активную пропаганду 

здорового образа жизни. 

отчет о проделанной работе заведующего общежитием Козловой Ю.В. за 

2019-2020 год. 

№ Содержание и формы 

деятельности 

сроки  

исполнен

ия 

Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Подготовка к заселению 

студентов в общежитие  

август 

2019г. 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В., заведующий 

хозяйством Пивоварова Е.А. 

выполнено 

2 Заселение студентов сентябрь 

2019г. 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 

29.08.2019г.  

4 Организация текущего и 

перспективного 

планирования 

хозяйственной и 

воспитательной  

деятельности общежития 

в течении 

года 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 

5 Контроль выполнения 

плановых хозяйственных, 

ремонтных работ 

в течении 

года  

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 

6 Контроль работы 

воспитателей по 

выполнению 

воспитательных планов и 

программ утвержденных 

заместителем директора 

по научно-методической 

работе Коршуновой О.В. 

ежемесяч

но 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 

7 Проведение 

производственных 

планерок с 

воспитателями и другими 

работниками 

по мере 

необходи

мости 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 

8 Осуществление связи и 

взаимодействие с 

руководителями : ГБПОУ 

ИОМК, ГБПОУ ИОХК, 

ГБПОУ ИТУ. 

по мере 

необходи

мости 

Заведующий общежитием 

Козлова Ю.В. 

выполнено 
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Анализ работы общежития ГБПОУ ИОКК. 

В августе проведена подготовка здания к заселению студентов. С 29 августа 

по 01 сентября были заселены студенты ИТУ, ИОХК, ИОМК. ИОКК в 

количестве 220 человек (приказ № 34 от 28.08.2019.). 

Обновлен педагогический состав общежития:  Иванова Г.Ф., Гузина В.А., 

Шилкина М.Б., Смолина Т. И., Суродеева Е. П. 

Воспитателями и психологом общежития, были организованны и проведены 

ряд мероприятий и занятий по социально- бытовому ориентированию. 

 В августе 2019г. были заменены электрические плиты в студенческих кухнях 

на всех этажах. 

 В фойе здания установлены турникеты. 

В местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения в 

количестве 43 шт. 

В декабре приобретены постельные принадлежности в количестве: 

покрывало- 21шт. 

одеяло- 21шт. 

подушка- 71шт. 

матрас- 125шт. 

штора- 7шт. 

простынь- 33шт. 

комплект- 50шт. 

В июне приобретены и установлены кровати для студентов: 41шт. 

одноярусных, 43шт. двуярусных.   

Получено эпид. заключение для лицензирования медицинского кабинета. 

Идет капитальный ремонт в студенческих туалетах, кухнях, мойках. 

Основные задачи на первое полугодие 2020г.: 

1.Продолжать формировать потребности в постоянных занятиях 

физкультурой и спортом. 

2.Всестороннее развитие студентов, охватывающее интеллектуальный, 

нравственный, культурный, эстетический, патриотический рост личности. 

3.Получение лицензии для открытия медицинского кабинета. 

 

12.Отчет по производственной практике 

Методическая тема работы колледжа: формирование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса на основе стандартов 

нового поколения – условие качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов 
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Методическая работа заведующей практикой: содействие 

образовательному процессу колледжа при совершенствовании качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов 

Цель работы:  

 Осуществление эффективного и грамотного использования новых 

информационных технологий и повышение уровня профессионализма 

всех участников образовательного процесса и управленческой 

деятельности колледжа 

Задачи 

1. Содействие в практической подготовке студентов Иркутского 

областного колледжа культуры, будущих специалистов сферы 

культуры, популяризация колледжа,  специальностей; 

2. Разработка стратегии партнерства, расширение круга связей в этом 

направлении, определение новых форм и методов совместной 

деятельности; 

3. Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по изучаемой специальности и виду 

деятельности; 

4. Формирование и развитие у студентов творческого, 

исследовательского подхода к профессиональной деятельности, 

приобретение ими навыков анализа результатов своего труда, 

формирование потребности в самообразовании; 

5. Проверка практической готовности к выполнению самостоятельной 

организаторской и творческой работы с реальной и потенциальной 

аудиторией и совершенствование организаторских и творческих 

навыков студентов по подготовке и проведению культурно-досуговых 

мероприятий с учётом интересов и потребностей различных 

социальных групп. 

Виды практики: 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются учебная и 

производственная (по профилю специальности, исполнительская, 

педагогическая, преддипломная) 

Цель прохождения практики студентами: 

 формирование практических умений и навыков, общих и 

профессиональных компетенций, а так же приобретение практического 

опыта в объёме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности по специальности и вида деятельности. 

 формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности; - непрерывность, 

комплексность, последовательность овладения студентами 
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профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики, предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание 

теоретического и практического обучения, преемственность всех 

этапов практик. 

Задачи практики:  

 закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по изучаемой специальности и виду 

деятельности; 

 приобретение профессиональных качеств будущего специалиста сферы 

культуры и искусства; 

 ознакомление студентов с современным состоянием учреждений 

культуры, культурной политики и педагогического процесса, с 

передовым опытом по осваиваемой специальности; 

 формирование и развитие у студентов творческого, исследовательского 

подхода к профессиональной деятельности, приобретение ими навыков 

анализа результатов своего труда, формирование потребности в 

самообразовании; 

 проверка практической готовности к выполнению самостоятельной 

организаторской и творческой работы с реальной и потенциальной 

аудиторией; 

 совершенствование организаторских и творческих навыков студентов 

по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий с 

учётом интересов и потребностей различных социальных групп. 

Виды практик 

СКД: 

 Учебная 

 Производственная (по профилю специальности) 

 Производственная (преддипломная) 

НХТ: 

 Учебная 

 Производственная (по профилю специальности) 

 Производственная (исполнительская) 

 Производственная (педагогическая) 

 Производственная (преддипломная) 

Музыкальное искусство эстрады: 

 производственная практика по профилю специальности 

(исполнительская практика – 

 производственная практика преддипломная. 

Инструментальное исполнительство: 

 производственная практика (исполнительская практика ; 
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 производственная практика преддипломная. 

Библиотековедение: 

 производственная практика по профилю специальности ; 

 производственная практика преддипломная . 

Учебная практика 

Очная, очно-заочная формы обучения 

Специальность Социально-культурная деятельность 

1. Условия для работы, обстановка, в которой проходила практика: 

По результатам защиты практики было установлено, что все базы 

прохождения практики соответствовали предъявляемым требованиям и 

студенты выполнили все задания практики в полном объеме. 

При прохождении практики на базах в ДК, ДШИ, творческих 

коллективов были созданы благоприятные условия, студенты участвовали в 

работе учреждений культуры, принимали участие в организации 

мероприятий, работали над сценариями, помогали в разработке костюмов и 

реквизита, работали с техническими средствами, изучали нормативные 

документы, осуществляли профориентационную работу, работали с 

творческими коллективами, преподавали, проводили исследовательскую 

деятельность и выполняли задания курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Все базы практики имеют этнохудожественные, театральные, 

хореографические коллективы, руководители которых, с полной 

ответственностью отнеслись к студентам-практикантам. Студентам была 

оказана методическая, организационная, психологическая помощь. 

Многим студентам после прохождения практики были предложены 

постоянные места работы. 

2. Дисциплина: Нареканий по дисциплине у большинства практикантов нет 

(количество пропущенных часов и их отработка): нет 

Замечания: нет 

4. Ф.И.О. обучающихся, не прошедших практику: 

Свинина Е., 2 СКД, производственная практика (по профилю специальности) 

Причины – болезнь и самоизоляция 

5. Методическая помощь, оказанная студентам 

1. подробно разъяснено задание по практике; 

2. подбор необходимой методической литературы для разработки уроков по 

всем специальностям и видам деятельности; 

3. оказана помощь в разработке сценариев и организации театрализованных 

представлений, постановке авторского хореографического номера, класс-

концерта, хореографической постановки, открытого урока по одной из 
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дисциплин специализации, спектакля, театрализованного представления, 

культурно-массового мероприятия; 

4. предоставлены материалы для профориентационной работы; 

5. оказана помощь при оформлении отчетной документации и 

формировании папок по практике; 

6. оказана помощь при создании презентаций по защите практики; 

7. проводились необходимые консультации (лично, телефон). 

6. Анализ работы студентов (группы студентов): 

Все руководители баз практик высоко оценили знания, умения и 

навыки студентов, оценили положительно их работу и старания во время 

прохождения практики. 

Студенты с поставленными задачами справились успешно.  

7. Результат практики. Положительные и отрицательные стороны. 

Пожелания: 

Защита производственной практики проходила публично в форме 

открытого обсуждения, где анализировалась работа каждого студента. Все 

студенты, прошедшие практику, предоставили развернутые отчеты, 

наглядные материалы, презентации. 

Была дана оценка профессионального роста каждого студента, 

выявлены положительные и отрицательные стороны деятельности на 

практике и учреждения культуры в целом. 

Исследовательская работа проводилась, задания выпускных 

квалификационных работ сделаны, открытые уроки проведены, студенты 

участвовали и проводили массовые театрализованные представления и 

концерты, профориентационные мероприятия (результат был виден на Дне 

открытых дверей) 

8. Качественные показатели: средний балл, % качество знаний по 

производственной практике:  
Исполнительская практика (3 курс) 

Практика/специальности Средний 

балл 

качество успеваемость 

НХТ дневная форма 

обучения 

4,9 97 % 100 % 

 

Педагогическая практика (4 курс) 

Практика/специальности Средний 

балл 

качество успеваемость 

НХТ дневная и очно-

заочная форма обучения 

4,4 90 % 95 % 

 

Преддипломная практика (4 курс) 
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Практика/специальности Средний 

балл 

качество успеваемость 

Библиотековедение 

(заочная форма 

обучения) 

4,7 93 % 100 % 

СКД дневная форма 

обучения 

5 100 % 100 % 

СКД заочная форма 

обучения 

4,8 96 % 100 % 

НХТ дневная и очно-

заочная форма обучения 

4,6 90 % 95 % 

 

По профилю специальности 

Практика/специальности Средний 

балл 

качество успеваемость 

СКД 3 курс дневная 

форма обучения 

4,8 100 % 100 % 

СКД 4 курс дневная 

форма обучения 

5 100 % 100 % 

За период производственной (исполнительской и по профилю 

специальности) практики студенты 3-х курсов изучили социальную 

структуру муниципальных образований: дали характеристику территории, 

населения, познакомились с основными полномочиями отдела культуры: с 

системой организации управления учреждения культуры  (СКД, ГДК, КДЦ, 

РДК) и т.д. Проанализировали планирование и деятельность учреждений 

клубного типа, программы по работе с различными социальными группами. 

Практиканты присутствовали на репетициях творческих коллективов, 

принимали активное участие в мероприятиях досугового учреждения, 

попробовав себя в разных качествах как исполнитель, помощник педагога, 

режиссёра, балетмейстера, организатора, руководителя и т.д. 

Руководители практики от колледжа курировали своих подопечных, 

оказывали методическую и организационную помощь в разработке замысла 

мероприятия (определение темы, идеи, жанра мероприятия и т.д.). 

Ежедневно проводились необходимые консультации (лично, телефон, 

интернет). 

Студенты 4-х курсов во время прохождения педагогической и 

преддипломной практики продемонстрировали хороший уровень 

инициативности, дисциплинированности, способности планировать свою 

деятельность и деятельность других участников творческого процесса в 

условиях учреждения культуры, а также показали достаточно высокий 

уровень творческо-организационной и педагогической деятельности.  
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Базы практики соответствовали направлению и видам заданий 

практики. Все студенты провели запланированное количество уроков и 

занятий по дисциплинам профессиональных модулей.  

Преподаватели проводили беседу с руководителями баз практики и 

получили положительные отзывы о работе студентов. В основном все 

отметили, что студенты владеют методикой работы с творческим 

коллективом, а также умеют вести учебную, постановочную и 

воспитательную работу, очень активны и имеют большой творческий 

потенциал. Практиканты принимали участие в разработке сценариев, 

осуществляли постановочную работу и активно принимали участие в 

организации и проведении мероприятий. 

На всех базах практики имеются творческие коллективы, где студенты 

смогли работать по своей специализации. Обстановка во время прохождения 

практики сложилась благоприятная: руководители относились к 

практикантам доброжелательно, с пониманием, оказывали необходимую 

поддержку и содействие. Студентам представилась возможность применить 

и развить полученные профессиональные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа позволила приобрести уверенность в своих силах и 

возможностях. Результат работы опытных и заслуженных работников в 

сфере культуры послужил отличным образцом для студентов в их 

дальнейшей работе. Этот пример убедил многих в необходимости 

дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Все студенты провели профориентационную акцию. Практиканты 

проводили беседы, как на местах (на базах), так и в общеобразовательных 

школах. Слушателям был представлен подробный рассказ о колледже, его 

истории, а также показан видеоролик.  

По окончании практики студенты подготовили отчёты, которые 

заслушивались на конференциях, где они делились своими успехами и 

говорили о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, о том чему 

научились и ещё хотели бы научиться. Большинство отчетов сопровождались 

видео-презентацией урока, занятия или же мероприятия непосредственно на 

рабочем месте. По окончанию конференций преподаватели подвели итоги и 

провели обобщающие беседы с элементами анализа. 

В этом учебном году нет студентов, которые были не допущены до 

прохождения практики. Студентка 2 курса СКД Свинина Е. не прошла 

производственную практику (по профилю специальности). 

Итоги практики показали, что базы соответствовали требованиям 

предъявляемым ФГОС, все практиканты получили положительные 

характеристики и оценки с мест прохождения практики. По результатам 
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защиты практики нужно отметить, что большинство студентов способны 

анализировать и адекватно оценить свою деятельность, критически выявляя 

не удачные моменты своей деятельности, а также определяя зону своего 

ближайшего роста. Многих студентов руководители учреждений были 

готовы впоследствии принять на работу. 

Большинство практикантов отмечают недостатки ДК, из которых 

можно выделить наиболее конструктивные – недостаточная творческая 

активность специалистов культуры, к мероприятиям относятся намного 

проще, чем их учат в колледже, хотя чаще всего, работают у наших же 

выпускников, которых не так давно учили мы! 

Нами сделан вывод о том, что поставленные цели и задачи перед 

студентами были выполнены. Студенты применили полученные 

теоретические знания на практике, пополнили свои знания и приобрели 

умения в практической деятельности. Все необходимые документы к защите 

выпускной квалификационной работе оформлены. 

В процессе работы выявлены следующие недостатки, которые 

требуется решить: 

1. Допускать к защите практики студентов, у которых есть в наличии все 

необходимые документы и они оформлены соответствующим образом (есть 

дата, печать и подпись). Ответственность за отчетную документацию несет 

руководитель практики 

2. Определить место хранения папок с отчетами по практике, которые должны 

быть в наличии в течение 1 года. 

3. Внести изменения в оформление документов 

4. Пересмотреть рабочие программы и задания по практике, отчетность 

студентов по практике 

 

13.Отчет центра дополнительного образования 

Центр дополнительного образования (далее – Центр) осуществляет обучение:  

 по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Организация образовательного процесса 

Основными целями работы Центра дополнительного образования являются: 

 реализация дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 оказания образовательных, прочих услуг в сфере образования, в 

целях обеспечения реализации федеральных законов, нормативных правовых 

актов Правительства Иркутской области в сфере образования; 



94 

 

 создание условий для развития профессиональных и 

общекультурных компетенций слушателей. 

Для обеспечения информирования населения о работе Центра 

дополнительного образования на сайте Иркутского областного колледжа 

культуры функционирует вкладка «Дополнительное образование». В данном 

разделе размещена следующая информация: 

 о деятельности Центра; 

 план курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на текущий период; 

 о студиях дополнительного образования; 

 программы дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеразвивающие программы; 

 пресс-релизы; 

 образцы необходимых документов для слушателей КПК и студий. 

           Организация учебного процесса в Центре регламентирована планом–

графиком курсов, учебными планами и расписаниями занятий.  

           С учетом потребностей и возможностей слушателей, в зависимости от 

объема обязательных занятий преподавателя со слушателями программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки могут 

осваиваться в очной и заочной форме. Сроки обучения по очной и заочной 

форме обучения устанавливаются образовательной программой. Режим 

обучения слушателей соответствует требованиям нормативных правовых 

актов федерального уровня и локальным нормативным актам Центра.  

 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

Содержание и качество подготовки обучающихся по  

дополнительным профессиональным программам 

 (ДПП) 

За отчетный период было реализовано 9 дополнительных профессиональных 

программ для различных категорий слушателей. 
№ Название курсов 

повышения 

квалификации 

Категория 

слушателей 

Форма 

обучения 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Колич

ество 

слуша

телей 

1.  «Трудный возраст: 

формы и методы 

работы библиотек с 

подростками» 

сотрудники 

детских 

библиотек 

очная 14-18 

октября 

2019 года 

36 32 

2.  «Деятельность 

библиотек с 

особыми группами 

населения в 

современных 

условиях» 

сотрудники 

библиотек 

заочная с 

использован

ием ДОТ 

28 октября 

по 1 ноября 

2019 года 

36 32 

3.  «Трудный возраст: сотрудники очная 11 -15 36 20 
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формы и методы 

работы библиотек с 

подростками» 

детских 

библиотек 

ноября 2019 

года 

4.  «Принципы 

звукоформировани

я в эстрадном 

вокальном 

исполнительстве. 

Развитие навыков 

от осознанных 

базовых умений до 

устойчивых 

навыков 

преподавател

и эстрадного 

вокала, 

руководители 

творческих 

коллективов 

очная 16-20 марта 

2020 года 

72 9 

5.  

«Возрастные 

индивидуальные 

особенности детей 

и подростков» 

сотрудники 

библиотек, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

педагоги ДО 

заочная с 

использован

ием ДОТ 

12-13 мая 

2020 года 

16 48 

6.  «Современные 

формы и методы 

работы библиотек» 

сотрудники 

библиотек 

заочная с 

использован

ием ДОТ 

18-22 мая 

2020 года 

36 31 

7.  «Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми и 

подростками, 

имеющими 

социальные 

трудности» 

сотрудники 

библиотек, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

педагоги ДО 

заочная с 

использован

ием ДОТ 

9-10 июня 

2020 года 

16  

8.  

«Продвижение 

учреждений 

культуры в 

социальных сетях» 

сотрудники 

библиотек, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

педагоги ДО 

заочная с 

использован

ием ДОТ 

16-18 июня 

2020 года 

24  

 ИТОГО:  172 

 
№ Профессиональная 

переподготовка 

категория 

слушателей 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

1 «Библиотечно-

информационная 

деятельность»  

сотрудники 

библиотек 

1 ноября 2019 

года по 30 

апреля 2020 

года 

520 20 

ИТОГО  20 

 

Дистанционное обучение 

 

С 1 октября 2017 г. в колледже реализуется программа профессиональной 

переподготовки. В 2019-2020 учебном году была реализована программа: 
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 «Библиотечно-информационная деятельность».  Программа полностью 

реализуется заочно с использованием дистанционных образовательных 

технологий в системе Moodle. По окончании обучения выдается диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности», 

дающий право на ведение деятельности в библиотечной сфере, 

соответствующий государственным требованиям РФ. В 2019 году набран 

третий поток слушателей. По итогу курса диплом получили 20 человек. 

Контроль качества подготовки обучающихся производился в форме 

итогового тестирования после обучения по каждой дополнительной 

профессиональной программе. Итоги тестирования показывают, что 

слушатели успешно осваивают образовательные программы и стабильно 

показывают высокий средний балл.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой проведение 

очных курсов оказалось невозможным.  

Таким образом, было принято решение полностью перейти на 

дистанционный формат обучения.  

За период май и июнь 2020 года было организовано 4 новых курса 

повышения квалификации. 

 «Возрастные индивидуальные особенности детей и подростков» 

 «Современные формы и методы работы библиотек» 

 «Психолого-педагогические аспекты в работе с детьми и 

подростками, имеющими социальные трудности» 

 «Продвижение учреждений культуры в социальных сетях». 

Курсы повышения квалификации с применением дистанционных 

образовательных технологий пользуются большим спросом, тем самым 

доказывая эффективность и востребованность данной формы обучения.  

Результативность образовательной деятельности 

Количество самостоятельно организованных курсов повышения 

квалификации в сравнении с 2018-2019 учебным годом составило: 

 

Источник 

финансирования 

Количество 

слушателей в 

2018-2019 г. 

Количество 

слушателей в 

2019-2020 г. 

Динамика 

Внебюджетные 

средства 

134 172 38 

человек 

20,1 % 

 

В 2019 - 2020 учебном году по программам повышения квалификации 

прошли обучение 172 человека.  

Состоялось 9 учебных потоков. 

Не состоялся 1 курс  «Принципы звукоформирования в эстрадном вокальном 

исполнительстве» (не набрали нужное количество заявок). 

Запланированные учебные потоки состоялись на 90,9%. 
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Больше всего слушателей: 

№п/п Наименование Количество 

1. Иркутск  16 человек 

2. Качуг/ Качугский район  14 человек 

3. Боханский район 14 человек 

4. Ангарск 13 человек 

5. Саянск 5 человек 

 

Наименьшее количество слушателей: 

Катанский, Жигаловский, Мамско-Чуйский, Ольхонский и Чунский районы. 

Самый многочисленный учебный поток в 2019-2020 учебном году – 

«Возрастные индивидуальные особенности детей и подростков» (заочная 

форма обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий)  с 12 по 13 мая (16 часов). В них приняло участие 48 человек. 

Итог: программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг. 

Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам 

слушателей подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный 

рост числа слушателей, большое количество заявок на обучение, регулярное 

проведение опроса среди слушателей.  

Семинары – практикумы 

Одним из направлений работы Центра является организация выездных 

семинаров-практикумов по месту нахождения заказчика.  

В 2019-2020 учебном году состоялось 3 выездных мероприятия: 

 «Организация работы с трудными подростками». Семинар организован 

для руководителей культурно-досуговых учреждений, художественных 

руководителей, руководителей клубных формирований на базе «Социально-

культурного объединения в р.п. Куйтун. Всего в мероприятии приняли 

участие 80 специалистов из 22 учреждений культуры (22 октября 2019 года). 

 «Методика проведения народной игры». Семинар организован для 

руководителей культурно-досуговых учреждений, художественных 

руководителей, руководителей клубных формирований. Участниками стали 

24 работника культуры (27 февраля 2020 года). 

 «Основы сценарного мастерства». Семинар организован для 

руководителей культурно-досуговых учреждений, художественных 

руководителей, руководителей клубных формирований в Тулуне. Всего 

приняло участие 48 человек (16 марта 2020 года).  

 

Итого: 

№ Наименование  

ДПП 

Количество 

Человек (всего) 

Форма 

обучения 

Количество 

Человек 

(всего) 

1. Курсы повышения 

квалификации 

 

172 

Очная 61 

Заочная с 111 
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ДОТ 

2. Профессиональная 

переподготовка 

20 Заочная с 

ДОТ 

20 

3. Семинары 152 - - 

 

Анализ деятельности 

 

В целях улучшения качества оказываемых услуг Центр дополнительного 

образования в октябре 2019 года провел опрос сотрудников библиотек и 

специалистов социально-культурной сферы.  Всего было опрошено 44 

человека. Результаты опроса показали, что 30 человек за проведение 

дистанционных курсов, 29 человек за выездные семинары. Также 

респонденты указали, какие темы курсов и семинаров являются для них 

наиболее интересны и актуальны.  

 

В мае 2020 года был проведен повторный опрос слушателей программ 

дополнительного профессионального образования. Всего в опросе приняло 

участие 50 человек. Среди них сотрудники библиотек, руководители 

культурно-досуговых учреждений, художественные руководители, 

руководители клубных формирований, педагоги ДО. Результаты опроса 

показали эффективность дистанционного обучения, а также 

востребованность в курсах на такие темы, как: «Проектирование», 

«Методическая деятельность центральных библиотек», «Конфликтология», и 

профессиональной переподготовки по направлению «Педагог 

дополнительного образования».  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Основной целью деятельности в 2019-2020 учебном году было:  создание 

необходимых условий для развития творческих способностей личности, 

содействие её самовыражению и самосовершенствованию посредством 

освоения выбранной ими дополнительной общеразвивающей программы. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 

 способствовать всестороннему  развитию обучающихся на основе 

индивидуального подхода; 

 развивать творческую деятельность участников студий, посредством 

приобщения их к миру искусства; 

  принимать участие в коллективных проектах, конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях различного уровня; 

 формировать общую культуру обучающихся; 

 расширять сферу дополнительных образовательных направлений; 

 разработать дополнительную общеразвивающую программу 

«Инструментальная студия» - (музыкальный инструмент «Гитара», 

«Фортепьяно»); 
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 осуществлять мониторинг образовательной деятельности. 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ во втором 

полугодии осуществлялись по следующим  направлениям: 

 студия эстрадного вокала; 

 детская театральная студия; 

 детская хореографическая студия;  

 студия классической хореографии; 

 инструментальная студия. 

В 2019-2020 учебном году возобновила свою работу студия классической 

хореографии и открылась новая инструментальная студия.  

 

Студии эстетического развития 2019-2020 учебном году 

Название студии Направление Преподаватель 

Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

Хореография Горина О.В. 

Побоченко А.С. 

Вокал Большедворский Ю.В. 

Актерское мастерство  Ермакова Л.А. 

Пак Д.Д. 

Детская театральная студия «Я 

– Артист» 

Актерское мастерство Гришнёва В.С. 

Вокал  Челидзе Р.Н. 

Сценическая речь Максимова Л.В. 

Сценическое движение Гришнёва В.С. 

Детская хореографическая 

студия  

Хореография Дегтерёва Н.В. 

Студия классической 

хореографии 

Хореография Бахвалова Ю.С. 

Студия эстрадного вокала 

«Виртуоз» 

Эстрадный вокал Челидзе Р.Н. 

Горяйнова Т.А. 

Инструментальная студия  Гитара 

Фортепиано 

Челидзе Р.Н. 

Горяйнова Т.А. 

 

Во втором полугодии 2019 учебного года количество участников студий 

дополнительного образования составило: 

Студия сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Конфетти» 20 чел. 23 чел. 23 чел. 23 чел. 

«Я - Артист» 14 чел. 18 чел.  18 чел. 19 чел.  

«Виртуоз» 5 чел. 8 чел. 8 чел. 8 чел. 

Детская хореографическая 

студия 

15 чел. 15 чел. 15 чел. 15 чел. 

Студия классической 

хореографии 

4 чел. 15 чел. 15 чел. 14 чел. 

Инструментальная студия 2 чел. 2 чел. 3 чел. 3 чел. 

Итого: 60 81 82 82 

Возрастной состав обучающихся второго  полугодия 2019 уч. г. 
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3-7 лет 7-11 лет 11-13 лет 17-35 лет 35-45 лет  45-55 лет 

23 34 5 10 9 1 

На июнь 2019-2020 учебного года количество участников студий 

дополнительного образования составило: 

 

Студия январь февраль март апрель май 

«Конфетти» 22 чел. 19 чел. 19 чел. 19 чел. 19 чел.  

«Я - Артист» 14 чел.  14 чел. 14 чел. 14 чел. 14 чел. 

«Виртуоз» 9 чел. 9 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. 

Детская 

хореографическая 

студия 

15 чел. 13 чел. 13 чел. 13 чел. 13 чел. 

Студия классической 

хореографии 

14 чел. 14 чел. 14 чел. 14 чел. 14 чел. 

Инструментальная 

студия 

3 чел. 3 чел. 2 чел. 2 чел. 2 чел. 

Итого: 77 72 72 72 72 

Возрастной состав обучающихся на конец учебного года 2019-2020. 

3-7 лет 7-11 лет 11-13 лет 17-35 лет 35-45 лет  45-55 лет 

21 29 5 10 5 2 

 

По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что большую часть 

контингента составляют дети, а также имеется интерес в получении 

дополнительных образовательных услуг у взрослого населения.  Это 

обусловлено заинтересованностью общества в дополнительном образовании, 

которое позволяет развить свои способности и проявить своё творчество.  

 

Источник 

финансировани

я 

Количество 

участников в 

2017-2018 г. 

Количество 

слушателей в 

2018-2019 г. 

Количество 

слушателей в 

2019-2020 г. 

Динамика с 

2018-2019 г. 

 

Внебюджетные 

средства 

36 56 72 16 

человек 

23 % 

 

 

       Участие студий в мероприятиях в 2019-2020 учебном году 

 
п/п Мероприятие Студия, участники Сроки  проведения 

1 

Открытый урок 

 «Детской хореографической 

студии» 

«Детская хореографическая 

студия» 

31 октября  

2 

Концерт, посвящённый 65-

летию Иркутского 

областного отделения 

Всероссийского общества 

охраны природы  

1. Детская хореографическая 

студия  « Конфетти» 

2. Студия эстрадного вокала 

«Виртуоз» 

 

1 ноября 
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3  

Участие в праздничном 

концерте посвященному 

дню полиции 

1. Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

2. Детская хореографическая 

студия 

8 ноября 

4  
Конкурс чтецов «Дорогу 

осилит идущий» 

Детская театральная студия «Я – 

Артист» 

14 ноября 

5 
Конкурс чтецов «Дорогу 

осилит идущий» 

Детская хореографическая судия 

«Конфетти» 

18 ноября 

6 

Семейный конкурс, 

приуроченный к закрытию 

года театра 

 «Театральная семья» 

Детская театральная студия «Я – 

Артист» 

27 ноября 

7 
Творческий показ 

студий 

1.Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

2. Детская театральная студия 

«Я – Артист» 

3. Детская хореографическая 

студия 

4. Студия эстрадного вокала  

«Виртуоз» 

Инструментальная студия 

20 по 26 декабря 

8 

Новогоднее представление  1.Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

2. Детская театральная студия 

«Я – Артист» 

3. Детская хореографическая 

студия  

4. Студия эстрадного вокала  

«Виртуоз» 

21 декабря  

9 
Спектакль «Новогоднее 

приключение Сашки» 

Детская театральная студия «Я – 

Артист» 

25 декабря 2020 г. 

10 

Конкурс рисунков  

«Мы – наследники Победы», 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1.Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

2. Детская театральная студия 

«Я – Артист» 

3. Детская хореографическая 

студия 

4. Студия эстрадного вокала  

«Виртуоз» 

Инструментальная студия 

С 15 апреля по 

7 мая 2020 г. 

11. 

Международный творческий 

конкурс  

«Горизонты педагогики» 

1.Детская театральная студия «Я 

– Артист», 

2.Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 

24 апреля 2020 г. 

 

Результат участия обучающихся студий дополнительного 

образования  в творческих конкурсах 

 в 2019-2020 учебном году 
№ ФИО 

обучающегося 

/студии 

Наименование 

конкурса 

Результат ФИО 

преподавателя 
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1. -Алексеева 

Софья; 

-Брынцева 

Елизавета; 

- Гук Алина; 

-Дауркина 

Екатерина; 

-Малинович 

Софья; 

- Патина Анна; 

-Печкина Анна; 

-Сергеева 

Наталья; 

-Строкина Диана; 

-Тирикова 

Арина; 

-Феклина Вера; 

-Шерстова 

Софья; 

-Землянская 

Полина; 

-Щербаков 

Александр; 

-Змановская 

Алина; 

-Лифа Вячеслав. 

III Конкурс чтецов  

«Дорогу осилит 

идущий» (средняя 

и старшая 

возрастная 

категория). 

Гран – при: 

Щербаков Александр; 

Феклина Вера 

Диплом I степени: 

Малинович Софья; 

Брынцева Елизавета; 

Диплом II степени: 

Змановская Алина; 

Лифа Вячеслав 

Диплом III степени: 

 Строкина Диана; 

Шерстова Софья; 

Диплом участника: 

-Алексеева Софья; 

-Брынцева Елизавета; 

- Гук Алина; 

-Дауркина Екатерина; 

- Патина Анна; 

-Печкина Анна; 

-Сергеева Наталья; 

-Тирикова Арина; 

-Землянская Полина. 

 

Гришнёва В.С. 

Максимова Л.В. 

2. -Климова София; 

-Михайлова 

Мария; 

-Пархомович 

Кира; 

-Пономаренко 

Катя; 

-Раймова Злата; 

-Силаева Ксения; 

-Сушкеева 

Вероника; 

-Харланченко 

Мария; 

-Гаврилова 

Кристина; 

-Горбовская 

Анна; 

-Горяйнова 

Томара; 

-Емельянова 

Виктория; 

-Землянская 

Арина; 

-Иваненко 

Ирина; 

-Кондакова 

III Конкурс чтецов  

«Дорогу осилит 

идущий» (младшая 

возрастная 

категория). 

Гран – при: 

Лесников Сергей 

Диплом I степени: 

Иваненко Ирина 

Диплом II степени: 

Горбовская Анна 

Диплом III степени: 

Горяйнова Томара 

Диплом участника: 

-Климова София; 

-Михайлова Мария; 

-Пархомович Кира; 

-Пономаренко Катя; 

-Раймова Злата; 

-Силаева Ксения; 

-Сушкеева Вероника; 

-Харланченко Мария; 

-Гаврилова Кристина; 

-Емельянова Виктория; 

-Землянская Арина; 

-Кондакова Елизавета; 

-Моков Платон; 

-Петенкова Варя; 

-Петенкова Злата; 

-Скачкова Анна; 

-Тихоненко Никита; 

Ермакова Л.А. 

Пак Д.Д 
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Елизавета; 

-Лесников 

Сергей; 

-Моков Платон; 

-Петенкова Варя; 

-Петенкова 

Злата; 

-Скачкова Анна; 

-Тихоненко 

Никита; 

-Черкасова 

Василиса 

-Черкасова Василиса 

 

 

3. -Брынцева 

Елизавета; 

- Гук Алина; 

-Дауркина 

Екатерина; 

-Малинович 

Софья; 

-Печкина Анна; 

-Сергеева 

Наталья; 

-Строкина Диана; 

-Феклина Вера; 

-Шерстова 

Софья; 

-Землянская 

Полина; 

-Змановская 

Алина; 

-Лифа Вячеслав 

- Родители по 1 

человеку из 

семьи  

Семейный 

конкурс,  

приуроченный к 

закрытию года 

театра в России  

«Театральная 

семья». 

Диплом I степени: 

Семья Землянских 

Диплом II степени: 

Семья Змановских 

Диплом III степени: 

Семья Строкиных 

Диплом участника: 

-Брынцева Елизавета; 

- Гук Алина; 

-Дауркина Екатерина; 

-Малинович Софья; 

-Печкина Анна; 

-Сергеева Наталья; 

-Строкина Диана; 

-Феклина Вера; 

-Шерстова Софья; 

-Землянская Полина; 

-Змановская Алина; 

-Лифа Вячеслав. 

 

Гришнёва В.С. 

4.  - Емельянова 

Виктория; 

- Лесников 

Сергей; 

- Моков Платон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа от 3 до 6 

лет  

Конкурс рисунков  

«Мы – наследники 

Победы», 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне (младшая и 

старшая 

возрастная 

категория). 

Номинация 

«Семейный рисунок»  

Диплом I степени:  
Семья Моковых 

Диплом II степени: 

Семья Емельяновых 

Диплом III степени:  

Семья Лесниковых 
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- Гаврилова 

Кристина; 

- Емельянова 

Виктория; 

- Кондратьев 

Демьян; 

- Лесников 

Сергей; 

- Моков Платон; 

- Сушкеева 

Вероника; 

-Тихоненко 

Никита; 

- Харланченко 

Мария. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа  

от 6 лет  

- Алимова 

Екатерина; 

- Феклина Вера. 

Номинация 

«Самостоятельный 

рисунок» 

Диплом I степени: 

- Харланченко Мария; 

Диплом II степени: 

- Моков Платон; 

Диплом III степени: 

- Сергей Лесников 

Грамота   участника: 

- Гаврилова Кристина; 

- Кондратьев Демьян; 

- Тихоненко Никита; 

- Сушкеева Вероника. 

(обучающиеся детской 

хореографической 

студии «Конфетти» 

 

Диплом I степени: 

- Феклина Вера 

Диплом II степени: 

- Алимова Екатерина 

(обучающиеся детской 

театральной студии «Я-

Артист»  

 

 

 

 

5. -Алексеева 

Софья; 

-Брынцева 

Елизавета; 

- Гук Алина; 

-Дауркина 

Екатерина; 

-Малинович 

Софья; 

- Патина Анна; 

-Печкина Анна; 

-Сергеева 

Наталья; 

-Строкина Диана; 

-Тирикова 

Арина; 

-Феклина Вера; 

-Шерстова 

Софья; 

-Землянская 

Полина; 

-Щербаков 

Александр; 

-Змановская 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Горизонты 

педагогики» 

Диплом II степени в 

номинации 

Театральное творчество  

«Спектакль» 

Гришнёва В.С. 
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Алина; 

-Лифа Вячеслав. 

 

6. Кондратьев 

Демьян 

Международный 

творческий 

конкурс  

«Горизонты 

педагогики» 

Диплом II степени в 

номинации 

Театральное творчество  

«Художественное 

слово», соло 

Ермакова. Л.А. 

Учебный процесс в студиях был организован в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, учебным планом, календарно-учебным 

графиком, расписанием занятий. Все основные программы и рабочие были 

обновлены в части списков литературы и репертуарных планов. В соответствии 

с планом работы осуществлялся мониторинг занятий и проверка результатов 

сформированности у обучающихся, умений, навыков. Результат педагогических 

наблюдений фиксируется в листах диагностики (промежуточный этап контроля 

в декабре, итоговый в мае). Заполнение диагностических карт осуществляется 

согласно критериям, самостоятельно разработанным педагогом на каждый год 

обучения. При продолжительности реализации программы свыше одного года 

результаты конкретизируются по годам освоения.  

Систематически осуществляется контроль проверки заполнения электронного 

журнала и журнала индивидуальных занятий. Согласно графику проведения 

итоговых уроков, все творческие показы проходят своевременно. Информация 

по проведению мероприятий размещается на сайте колледжа, в социальных 

сетях.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс по реализуемым Центром образовательным программам 

осуществляют преподаватели колледжа, приглашенные преподаватели из других 

учебных заведений и специалисты областных методических центров 

государственных учреждений культуры: 

– Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева; 

– Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. 

И.И. Молчанова-Сибирского; 

– Иркутский областной Дом народного творчества; 

– Иркутская областная юношеская библиотека им. Уткина; 

– Иркутская детская библиотека им А.С. Пушкина; 

– Иркутский гуманитарный центр им. семьи Полевых. 

В реализации дополнительных общеразвивающих программ принимают участие 

преподаватели колледжа и приглашённые специалисты. 

 
Название студии Направление Преподаватель Категория 
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Детская 

хореографическая 

студия «Конфетти» 

Хореография Горина О.В. 

Побоченко А.С. 

высшая 

– 

Вокал Большедворский 

Ю.В. 

– 

Актерское мастерство  Ермакова Л.А. 

Пак Д.Д. 

первая 

– 

Детская театральная 

студия «Я – Артист» 

Актерское мастерство Гришнёва В.С. первая 

Сценическая речь  Максимова Л.В. первая 

Сценическое движение Гришнёва В.С. первая 

Вокал Челидзе Р.Н. – 

Студия классической 

хореографии 

Классическая 

хореография 

Бахвалова Ю.С. – 

Детская 

хореографическая  

студия 

Хореография Дегтёрева Н.В. высшая 

Студия эстрадного 

вокала 

Эстрадный вокал Челидзе Р.Н. 

Горяйнова Т.А. 

– 

первая 

Инструментальная 

студия 

Гитара 

Фортепьяно 

Челидзе Р.Н. 

Горяйнова Т.А. 

– 

первая 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В отчетный период велась целенаправленная работа по разработке новых 

образовательных программ, совершенствованию имеющихся программ. 

Разрабатывались учебно-методические комплексы по реализуемым 

дополнительным профессиональным программам. Актуализированы программы 

профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечно-информационная деятельность» и «Менеджмент в 

социально-культурной деятельности». 

Разработано 16 нормативно-правовых актов по дополнительным 

профессиональным и дополнительным общеразвивающим программам. 

Написано 5 общеразвивающих программ, которые содержат в себе 

календарно-тематический график, рабочую программу, репертуарный план на 1 

год обучения по каждому модулю. 

Написано 8 программ дополнительного профессионального образования. 

Все программы имеют рецензию, подписанную Директором Центра 

непрерывного образования факультета психологии ФГБПОУ ВО Монжиевской 

В.В. и директором ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» Киселёвой Т.М. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Имеющиеся ресурсы библиотечного фонда позволяют обеспечить доступ 

участников образовательного процесса к информации посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов по всем направлениям образовательной 

деятельности на различных носителях:  

 бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, справочной 

литературы, учебно-методической и дополнительной литературы);  

 цифровом (энциклопедии, справочники, словари, обучающие диски, 

электронные приложения к учебникам, периодические издания, методические 

рекомендации по реализуемым образовательным программам). 
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Учебно-методическое обеспечение к дополнительным профессиональным 

программам представлено в печатной и электронной формах. Электронные 

учебно-методические комплексы разрабатываются в программе MOODLE. 

В феврале 2019 года ГБПОУ ИОКК оформил подписку на ЭБС (электронную 

библиотечную систему) «Юрайт». Все слушатели курсов имеют доступ к 

электронным библиотекам.  

 

Обновления в работе Центра 
В 2020 году сотрудниками Центра дополнительного образования были 

разработаны новые сертификаты по дополнительным общеразвивающим 

программам, по выездным семинарам (мастер-классам).  

Также, был разработан рекламный баннер для студий эстетического развития.  

Кроме того, была создана новая страница в сети «Инстаграм» под названием 

«Детская студия 38», где отражаются все знаковые мероприятия студий, 

открытые уроки, результаты и успехи участников.  

Повышение квалификации сотрудников Центра 

 13-15 ноября 2019 г. «Нормативное регулирование реализации программ ПП 

и ДПО» (Самохвалова А.А.) НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

 11 января 2020 года декабря «Организация процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(Гришнёва В.С.) НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

 12-14 февраля 2020 года «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в 

учреждении культуры» (Самохвалова А.А.). НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Новые проекты и мероприятия 

В апреле 2020 года по инициативе сотрудников Центра дополнительного 

образования был организован заочных конкурс «Мы – наследники Победы» 

студий эстетического развития, приуроченный к 75 годовщине Победы в Великой 

отечественной войне. Всего в конкурсе приняло участие 14 человек.  

В мае 2020 года также по инициативе сотрудников Центра дополнительного 

образования был разработан и запущен заочный конкурс «Арт Фейерверк». 

Целью конкурса является выявление, поддержка и поощрение талантливых детей, 

педагогических работников, работников культуры Иркутской области. Конкурс 

проходит по четырем номинациям: 

• Театральное творчество («Художественное слово»; «Театр»: малые формы, 

спектакль); 

• Вокальное исполнительство (эстрадный вокал, народное пение); 

• Сценарное творчество («Театрализованные представления», «Концертные и 

игровые программы»); 
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• Библиотековедение (Методические разработки по теме: «Инновационная 

деятельность библиотек». Сценарии массовых мероприятий (литературных 

композиций, тематических вечеров, литературных встреч).  Программы развития 

кружков и клубов по интересам, осуществляющих деятельность в библиотеке. 

 

Проблемы: 

   невозможность посещения очных курсов повышения квалификации 

специалистами сферы культуры из-за отдаленности некоторых территорий 

Иркутской области (к примеру, Катангский и Нижнеилимские районы); 

 недостаточное материально-техническое обеспечение некоторых территорий 

Иркутской области не позволяет проведение курсов повышения квалификации по 

дистанционной форме обучения, несмотря на то, что запрос на подобные курсы 

имеется.  

  

Перспективы в осуществлении образовательной деятельности 

Центра 

 изучение потребительского спроса на рынке дополнительных 

образовательных услуг; прогнозирование потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов сферы 

культуры; 

 развитие обучения по общеразвивающим программам; 

 разработка и обновление образовательных программ. 

 организация обучения слушателей по программе профессиональной 

переподготовки с учетом пожеланий слушателей. 

 организация очных курсов повышения квалификации по направлению 

«Социальное проектирование» 

 проведение выездных мастер-классов, семинаров практикумов для 

библиотекарей, а также руководителей творческих объединений. 

 реализация дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий по темам: «Социальное 

проектирование», «Работа с социальных сетях, с сайтом», «Современные формы 

культурно-массовых мероприятий», «Методическое обеспечение библиотек», 

«Работа в программе H5P», «Новые формы культурно-массовой работы в 

библиотеках».  

Приоритетные направления деятельности студий дополнительного 

образования: 

 изучение рынка конкурентов; 

 провести мониторинг качества предоставления образовательной услуги; 

 увеличить количество мероприятий в студиях дополнительного образования;  

 осуществлять мониторинг финансовых показателей; 

 продолжать работать в направлении увеличения и сохранности контингента; 

 проводить контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с учебным планом. 
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14.Отчет о работе учебной библиотеки 

I. Основные показатели деятельности 

Учебный год 

Читателей 

Книговыдач

а (с ЭБС) 

 

Посещения 

(с ЭБС) 

 

Всего 

в т.ч. 

преподава

телей 

в т.ч. 

студентов 

о/о 

в т.ч. 

студентов 

з/о и о/з 

в т.ч. 

слушателе

й1 

2019-2020 746 44 202 148+102 250 7 870 7 961 

 

II. Информационно-библиографическая деятельность 

Виды справок 

Справки по 

способу 

выполнения 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

О
тк

аз
ы

 

Индивидуальное 

информирование 

Групповое 

информирование 

Библиографические 

Ф
ак

то
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е
 

У
ст

н
ы

е
 

А
б

о
н

ен
то

в
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

й
 

А
б

о
н

ен
то

в
 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

й
 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

У
то

ч
н

я
ю

щ
и

е
 

А
д

р
ес

н
ы

е
 

3 8 54 

2 

 

0 

 

67 

154 1 12 60 6 59 65 

67 67 

Информационно-библиографическое обслуживание студентов и 

преподавателей колледжа осуществлялось с использованием своих 

фондов, фондов библиотек г. Иркутска и открытых информационных 

систем сети Интернет. За год было выполнено 67 библиографическая 

справка, из них, 3 тематических, 8 уточняющих и 54 адресных. Справки 

связаны с подготовкой учебной деятельности. Как и прошлом году, 

фактографические и уточняющие справки студенты, в основном, 

выполняют самостоятельно с помощью открытых информационных 

систем.  

Продолжается работа в системе ИРБИС32 по формированию 

Электронного каталога (ЭК). За отчетный период было введено 1 204 БЗ. 

                                                           
1 Слушатели курсов повышения квалификации 
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На конец учебного года массив ЭК составляет 5 593 библиографических 

записей. 

В рамках социальной деятельности продолжено сотрудничество с 

ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского, ИОБ для слепых, ИОЮБ им. 

Уткина и ГЦ им. семьи Полевых. Юношеская библиотека и ГЦ являются 

главными наполнителями передвижной библиотеки.  

Продолжается работа по выявлению и библиографированию статей, 

заметок и упоминаний о ИОКК, его студентах, выпускниках и 

преподавателей для аннотированного указателя статей в СМИ о 

деятельности колледжа (30). Также идет работа по выявлению ресурсов 

сети интернет для содействия образовательному процессу.  

Продолжена работа по формированию СКС (Систематическая 

картотека статей) в ИРБИСе. За год расписано 236 статей из 

профессиональных журналов и на конец учебного года база данных 

содержит аналитической росписи 253 БЗ.  

Библиографическое индивидуальное информирование ведётся в 

системе ИРИ (избирательного информирования), в сфере заботы 

библиотеки 12 абонентов, за год им было предоставлено 60 информаций.  

В 2018 году было начато групповое информирование: выделены 

группы (ПЦК), определен вид доставки информации (фото по Вайберу) 

и ответственные (председатели ПЦК). Сформирована электронная 

таблица, куда заносятся данные о проделанной работе. За прошедший 

год абонентам было отправлено фотографии (59) обложек и содержания 

вновь поступивших журналов. 

В сентябре-октябре 2020 года для студентов первых курсов были 

проведены библиографические обзоры «Интернет как ресурсная база 

написания научной работы», а также мастер-классы «Поиск в 

библиотечных каталогах». 

За отчетный период был составлен или отредактирован 191 

библиографический список для преподавателей и обучающихся 

колледжа.  

 С февраля 2020 года колледж продлил подписку на доступ к 

электронной библиотечной системе «ЮРАЙТ». Заведующая 

библиотекой осуществляет оперативное администрирование ЭБС. 

В апреле была проведены переговоры со специалистами ЭБС «Лань» 

и колледжу был открыт бесплатный доступ к коллекциям учебной 

литературы для специальностей ИОКК на 2 месяца. 

Востребованность ЭБС «ЮРАЙТ» 
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№ Месяц Пользователи Посещения 

Кол-во 

просмотренных 

изданий  

Книговыдача 

Кол-во 

прочитанных 

страниц 

1 сентябрь 
 

24 15 507 2 158 

2 октябрь 
 

6 9 393 904 

3 ноябрь 
 

11 46 495 2 505 

4 декабрь 
 

1 45 152 2 680 

5 январь 
 

13 34 280 3 909 

7 февраль 
 

17 25 281 3 532 

8 март 
 

39 60 1 017 11 977 

9 апрель 
 

64 79 2 573 32 991 

10 май 
 

61 48 2 929 25 168 

11 июнь 
 

28 31 883 8 240 

Итого 465 264 392 9 510 94 064 

Количество читателей и просмотренных изданий не является суммой по всем строкам.  

Указывается количество уникальных читателей за итоговый период 

Востребованность ЭБС «ЮРАЙТ» по тематике запросов 

№ Тематика Посещения 

Кол-во 

просмотренных 

изданий  

 Книговыдача  

Кол-во 

прочитанных 

страниц  

1 

Гуманитарные и 

общественные 

науки. 

82 89 2 022 36 764 

2 
Прикладные 

науки. Техника 
8 21 2 127 26 490 

3 
Бизнес. 

Экономика 
49 66 3 498 19 185 

4 

Языки, 

лингвистика и 

литературоведение 

7 36 804 12 905 

5. 
Здравоохранение 

Медицина. 
6 9 1 067 9 711 

6. Педагогика, 

психология, 
23 61 501 5 714 
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социальная работа 

7. 
Право. 

Юриспруденция 
8 12 100 2 085 

8. 

Компьютеры. 

Интернет. 

Информатика 

4 25 46 1 455 

9. 
Естественные 

науки 
3 8 15 653 

10 
Художественная 

литература 
2 3 8 187 

 

Востребованность ЭБС «ЮРАЙТ» по категориям пользователей 

 

№ 

Категории 

пользователей 
Посещаемость 

Кол-во 

просмотренны

х изданий  

Книговыдача 

Кол-во 

прочитанных 

страниц 

1 преподаватели 27 234 4 192 41 640 

2 студенты 117 109 5 302 52 204 

 

Востребованность ЭБС «Лань» 

Статистика посещаемости 

Период Пользователи Посещения Просмотр книг Просмотр страниц 

Апрель 2020 54 89 160 3917 

Май 2020 5 8 21 241 

Июнь 2020 3 5 4 286 
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Рейтинг популярности книг по просмотрам 

 

1. Зарипов Р. С., Валяева Е. Р. Драматургия и композиция танца: учебное 

пособие; 

2. Богданов Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и 

практика создания: учебное пособие; 

3. Коптелова Е.Д. Игорь Моисеев — академик и философ танца; 

4. Матвеев В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика 

преподавания: учебное пособие. 

Популярные коллекции 

  Наименование коллекции Просмотров 

Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки" 88 

Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки" 48 

Балет. Танец. Хореография — Издательство "Композитор" 8 

Библиотечно-информационная деятельность — Кемеровский государственный 

институт культуры 6 

Музыка и театр — Кемеровский государственный институт культуры 6 

Социально-гуманитарные науки — Кемеровский государственный институт 

культуры 4 

Искусствоведение — Издательство "Лань", "Планета музыки" 2 

Искусствоведение — Издательство "Прогресс-Традиция" 2 

Математика — Издательство "Феникс" 2 

Социально-гуманитарные науки — Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 2 

Социально-гуманитарные науки — Кемеровский государственный университет 2 

Балет. Танец. Хореография — Чувашский государственный институт культуры 

и искусств 1 

Искусствоведение — Кемеровский государственный институт культуры 1 

Музыка и театр — Издательство "Композитор" 1 

Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской 

библиотекой им. В.В.Маяковского 1 

Итого: 57 102 185 4444 
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Музыка и театр — Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского 1 

Музыка и театр — Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова 1 

Психология. Педагогика — Алтайский государственный педагогический 

университет 1 

Психология. Педагогика — Башкирский государственный педагогический 

университет им.М. Акмуллы 1 

Психология. Педагогика — Издательство "ФЛИНТА" 1 

Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К" 1 

Социально-гуманитарные науки — Издательство "Логос" 1 

Социально-гуманитарные науки — Издательство "ФЛИНТА" 1 

Социально-гуманитарные науки — Издательство «Академический Проект» 1 

Социально-гуманитарные науки — Санкт-Петербургский государственный 

университет 1 

Языкознание и литературоведение — Издательство "Феникс" 1 

Итого: 185 

 

II. Массовая работа 

За учебный год было экспонировано 22 выставки, 445 студента и 

преподавателя участвовали в 28 массовых мероприятиях. 

Количественные показатели массовой работы 

№ Мероприятие Кол-во мероприятий Кол-во участников 

1 Беседа 1 19 

2 Викторина/квиз 3 38 

3 Встреча 1 19 

4 Выставка 22 – 

5 Мастер-класс 5 85 

6 Обзор 7 106 

7 Презентация 1 23 

8 Экскурсия 10 155 
Итого 50 445 

 

Книжные выставки 
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Месяц Тема 

сентябрь 

«Волшебный мир Байкала» 

«Мастер драмы» к 115летию Н.А. Островского 

«Золотая полка : книги-юбиляры» 

октябрь 
выставка к 205-летию М.Ю. Лермонтова «Все дышит им…» 

«Новые поступления: периодика» 

ноябрь 

«В единстве народа – сила страны» 

«Жизнь струилась полнотой творенья…» к юбилеям  

Ф. Шиллера и Вольтера 

декабрь 

 

«Книга + кино = TV. К международному дню кино 

«Человек. Государство. Закон». К Дню Конституции 

январь 

«Евгений Носов»: к 95-летию со дня рождения 

«Тонкий знаток души человеческой» (Чехов А.П.) 

«Он вечный обличитель эпохи» (Грибоедов А.С.) 

февраль 

«На страже Родины» к Дню защитника Отечества 

Выставка к юбилею Б.Л. Пастернака 

«Трогательная» книга» : выставка (тактильная книга) 

«Живой язык, родное слово» к Международному дню родного языка 

март 

«Души прекрасные порывы» к Дню поэзии 

Книги-юбиляры в рамках цикла «Золотая полка» 

К юбилею Веры Пановой : межполочная выставка 

Четыре раза в 

год 
«Новые поступления» годовая выставка-эстафета 

Ежемесячное 

обновление 
Информационные стенды «КЗД» и «Это важно» 

По линии социального партнерства, для проведения совместных 

массовых мероприятий и в помощь учебной деятельности, учебная 

библиотека колледжа активно пользуется услугами областных 

библиотек.  

 

 

 

Мероприятия 
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На абонементе библиотеки продолжается акция «Буккроссинг». 

Читатели библиотеки колледжа акция пришлась по душе, и они стали 

активно в ней участвовать. Преподаватели и студенты приносят книги из 

своих библиотек и делятся ими с желающими. Около 100 книг нашли 

нового хозяина. 

 

IV. Работа с библиотечным фондом (БФ) 

№ Название и форма мероприятия 
Место 

проведения 

Кол-во 

участников  
Дата 

1 
Экскурсия по учебной библиотеке УБ ИОКК 87 

6,9,10,12,12 

сентября 

2 Обзор выставки «Волшебный мир 

Байкала» 
УБ ИОКК 22 6 сентября 

3 «Работа в систематическом и алфавитном 

каталогах библиотеки» : мастер-класс УБ ИОКК 85  

16,17,18,20 

сентября, 

3 октября  

4 «Ресурсная база научной работы» : обзор 

интернет-ресурсов 
УБ ИОКК 66 

23-25, 26,27 

сентября 

5 «Античность»: литературный квиз ИОЮБ 16 18 октября 

6 Экскурсия по ИОЮБ ИОЮБ 16  18 октября 

7 «Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина»: слайд-презентация 
ИОКК 23  11 ноября 

8 Экскурсия по библиотеке (совместно с В.С. 

Гришневой) 
ИОГУНБ 11  26 февраля 

9 «Жизнь и творчество А.П. Чехова» 

интерактивная викторина (совместно с В.С. 

Гришневой) 

ИОЮБ  11 26 февраля 

10 Экскурсия по библиотеке (совместно с В.С. 

Гришневой) 
ИОЮБ 11 26 февраля 

11 «Трогательная» книга» : обзор работ 

студентов  
ИОКК 18 27 февраля 

12 «Работа областной специальной 

библиотеки для слепых» : встреча с 

директором  ИОБ для слепых В.А. 

Лаптевой 

ИОБ для 

слепых 
19  6 марта 

13 Экскурсия по библиотеке ИОБ для 

слепых 
19 6 марта 

14  «Специфика библиотечного обслуживания 

пользователей библиотеки для слепых и 

слабовидящих» беседа с зам. директора 

ИОБ для слепых Лаптев А.В. 

ИОБ для 

слепых   
19  6 марта 

15 «Чехов А.П.: жизнь и творчество» : 

интерактивная викторина 
ИОЮБ 11 13 марта 

16 Экскурсия по библиотеке ИОЮБ 11 13 марта 

Итого:  445  
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В декабре проведена подписка периодических изданий на первое 

полугодие 2019 года. Подписка на второе полугодие, по указанию 

администрации, перенесена на август 2020. 

В этом учебном году было отреставрировано 20 книг (французские 

словари  и учебники). 

Обменно-резервный фонд ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 

оказывает колледжу помощь в комплектовании библиотечного фонда. За 

год библиотекой получено от ОРФ Молчановки и в дар от читателей 27 

книг и электронных изданий иркутских и российских авторов. Все книги 

прошли аналитико-синтетическую обработку, карточки влиты в каталоги, 

издания пополнили фонд. 

Передвижная библиотека продолжает свою работу и является большим 

подспорьем для обеспечения учебного процесса.  

В начале каждого месяца, в рамках соблюдения ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», проходит сверка БФ с обновлённым 

списком ФСЭМ.  

Летом была произведена работа по обеспыливанию как закрытого 

фонда, так и фонда читального зала.  

В сентябре 2019 года была вывезена макулатура, подготовленная в 

прошлом учебном году. 
 

V. Методическая деятельность 
 

Электронный Банк научно-исследовательских работ, сформированный 

научно-методическим отделом в 2016 году, был пополнен работами 

выпускников 2019 года и предоставлен в открытом доступе в читальном 

зале для студентов, преподавателей и слушателей колледжа.  

Слушателям курсов повышения квалификации были предложены 

электронные версии методических рекомендаций преподавателей колледжа 

за 4 последних учебных года.  

В сентябре заведующая библиотекой выступила на научно-методическом 

совете с сообщением «Книгообеспеченность образовательного процесса 

ИОКК». 

21 ноября 2019 г. заведующая библиотекой выступила на педсовете с 

докладом-презентацией «Ресурсы сети Интернет о Великой Отечественной 

войне : 2020 год – «Год памяти и славы». 

Весной шла подготовка сообщения на тему «Роль библиотеки СПО в 

образовательном процессе» для участия в вебинаре «Перспективы 

взаимодействия библиотек СПО Байкальского региона». К сожалению, 
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по не зависящим от докладчика причинам вебинар перенесен на 

неопределенный срок. 

VI. Участие в административно-управленческой деятельности 

колледжа 

Заведующая библиотекой участвовала в заседаниях Педсоветов, 

Научно-методического совета, Предметно-цикловой комиссии.  

В январе 2020 г. была проведена работа по заполнению таблиц 6НК 

из Министерства культуры и архивов ИО. 

В апреле были заполнены таблицы статистического отчёта СПО 

рубрика Библиотека и проведён анализ деятельности учебной библиотеки 

ИОКК (самообследование). 

В течение всего периода каждый понедельник составлялся отчёт за 

неделю, а по окончании учебного года – отчет за год. 

Были составлены справки: 

1. Таблица зарегистрированных преподавателей и обучающихся 

колледжа в ЭБС «Юрайт». 

2. Таблица зарегистрированных преподавателей и обучающихся 

колледжа в ЭБС «Лань». 

3. Самообследование деятельности учебной библиотеки за 2019 г. 

 

VII. Повышение квалификации 

№  ФИО  Название КПК Место Кол-во 

часов 

1.  Серебрякова 

С.В.  

 

12 августа - 01 сентября 2019 г. – повышение 

квалификации по программе «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» 

федерального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») национального проекта 

«Культура» (удостоверение) 

Удалённо 

СПГИК  

36 ч.  

2.  Зацман К.Ю. 28-29 сентября 2019 г. – обучение на рабочем 

месте (Аналитическая роспись статей в ИРБИС) 

Серебрякова С.В. 

ИОКК 1 ч. 

3.  Зацман К.Ю. 01 октября 2019 г. – стажировка (Аналитическая 

роспись статей в ИРБИС) Валеева Е.Г. 

ИОКК 2 ч. 

4.  Серебрякова 

С.В.,  

Чтение профессиональной литературы, 

методических разработок и рекомендаций 

ИОКК В 

течение 

года 
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Зацман К.Ю. 

VIII. Проблемы, требующие решения в новом учебном году 

Задачи: 

 Обеспечение условий для достижения ГБПОУ ИОКК показателей, 

соответствующих типу и виду учреждения среднего профессионального 

образования и лицензионных требований. 

 Информатизация и совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Проблемы: 

1. Существует проблема «слепого» доступа к нотному фонду. В данное время это  

решается Полками преподавателя: преподаватели музыкальных дисциплин, 

проанализировав нотный фонд, сформировали коллекции на «своих полках» и 

активно используют в учебном процессе.  

2. К сожалению, полученный копировальный аппарат взамен устаревшего трудно 

назвать новым (списанный из кабинета отдела кадров), потому проблема 

низкого качества копий осталась. К тому же прибавилась низкая скорость 

копирования «новым» аппаратом, что сказывается на эффективном 

обслуживании пользователей. 

3. Проблема обеспечения учебной литературой специальных дисциплин начала 

решаться. Было получено в дар несколько последних учебников по 

библиотековедению и работа по их оцифровке завершена. 

Во время 2-хмесячного бесплатного доступа к ЭБС «Лань», председателями 

ПЦК колледжа была дана высокая оценка коллекциям учебной литературы 

музыкальных, хореографических и театральных дисциплин данной системы. В 

следующем учебном году библиотека постарается обосновать необходимость 

подписки на некоторые коллекции ЭБС «Лань». При положительном решении 

администрации по предложению библиотеки, проблема по недообеспечению 

учебной литературой специальных дисциплин практически снимется. 

 

15. Отчет Административно-хозяйственного отдела  

Образовательный процесс в колледже организован в двух зданиях. 

Основное здание расположено по адресу: ул. Некрасова, 2, другое 

расположено по адресу:  ул. Марата, 11. 

В составе используемых площадей имеется: буфет, библиотека, 

костюмерная, мастерская художника, танцевальные классы, хоровой класс и 

театральный класс, медиа и видеотека, 26 групповых и индивидуальных 

кабинета, оборудованных мебелью, 3 класса оборудованы мультимедийной 

техникой. При колледже имеется общежитие на 280 койко-мест 
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Состояние материально-технической базы и обеспечение безопасности 

образовательного процесса постоянно находится в поле зрения и под 

контролем администрации Иркутского областного колледжа культуры, а 

также соответствующих служб из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

Микроклимат в учебных помещениях колледжа отвечает санитарным 

нормам. Для соблюдения правил личной гигиены работают туалетные 

комнаты. Во всех туалетных комнатах установлены закрывающиеся кабинки, 

в кабинках имеется туалетная бумага. Все санитарное оборудование 

находится в исправном состоянии. 

Буфет оснащен все необходимым оборудованием и инвентарем. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления – централизованные, 

и находятся в рабочем состоянии. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Здания 

оборудованы видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией и 

речевым оповещением. 

Здания по адресу: Некрасова, 2 и Трудовая, 134 оборудованы 

пропускной системой. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на базе 11 

поликлиники. 

Использование информационных технологий повышает качество 

образовательного процесса, профессиональное и методическое мастерство 

преподавателей, активность студентов. 

При изучении дисциплин различных циклов используются следующие 

программные продукты: 

 Операционная система Windows 

 Приложения Microsoft Office: 

 Microsoft WORD – текстовый процессор для создания и 

редактирования текстовых документов; 

 MicrosoftExcel – табличный процессор для выполнения 

вычислений, анализа и визуализации данных в электронных таблицах; 

 MicrosoftPublisher – издательская система для создания и 

изменения буклетов, объявлений и web-узлов; 

 MicrosoftAccess – система управления базами данных для 

создания и работы с базами данных; 

 MicrosoftPowerPoint – приложение для создания 

презентационных материалов, позволяющее наглядно демонстрировать 

необходимую информацию; 

 MicrosoftOutLook – приложение-органайзер для работы с 

электронной почтой, расписанием, ведения записи своих действий; 

 Браузеры: 

 MicrosoftInternetExplorer, Opera, MozillaFirefox, GoogleChrome – 

программные продукты для работы в сети Интернет; 
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 Finale - программа нотного набора. 

 CorelDRAWGraphicsSuite – программа для работы с 

компьютерной графикой; 

 AdobePhotoshop – программа для работы с компьютерной 

графикой; 

 ABBYY FineReader –программа сканирования, распознавания 

текста, изображения; 

 MovieMaker – программа создания мультимедийной продукции 

(презентация, видеоролик); 

 АБИС «ИРБИС» – электронный каталог. 

 «Консультант-Плюс» - справочная правовая система для поиска 

информации о законах РФ и их изменениях; 

 Adobe Premier 

 Adobe Audition 

Перечисленные программы установлены на компьютерах в аудиториях, 

соответствующих профилю специальности. 

Ко всем программным продуктам в колледже имеется документация, 

как на бумажном носителе, так и в электронном виде, а также в виде 

обучающих дисков. 

Студенты и преподаватели колледжа имеют безлимитный доступ в сеть 

Интернет со скоростью 50 Мб/сек. 

В колледже имеются 2 компьютерных класса оснащенных проектором 

и лазерным принтером, а также необходимым программным обеспечением. В 

учебном процессе колледжа широко используются информационные 

технологии как на общеобразовательных, так и на специальных дисциплинах, 

происходит интеграция информатики со всеми дисциплинами, ведутся 

интегрированные уроки. 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса 

имеется: 

 компьютерный класс (№ 12) – 10 компьютеров + 1 видеопроектор 

(с безлимитным доступом всех компьютеров в сеть Интернет); 

 компьютерный класс (№ 16) – 11 компьютеров (с безлимитным 

доступом всех компьютеров в сеть Интернет); 

 читальный зал – 1 компьютер (с безлимитным доступом всех  

компьютеров в сеть Интернет); 

 мультимедийная аудитория для проведения гуманитарных и 

социально- экономических, общепрофессиональных дисциплин; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 На основе информационно-коммуникационных технологий в 

колледже осуществляется контроль знаний студентов и определение 

соответствия полученных знаний и умений требованиям ФГОС СПО. Срезы 

знаний, проходят в тестовой форме. 
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 Классы и аудитории укомплектованы необходимым 

оборудованием в соответствии со стандартами образования.  

 Все классные доски оборудованы системами освещения. 

 

В 2019-2020 гг. здании по ул. Некрасова, 2 были произведены 

следующие работы: 

- текущий ремонт  кабинета №34 на сумму 50 000 рублей,  

- текущий ремонт фойе, дверных проёмов, на сумму 598 700 рублей, 

- текущий ремонт фойе и коридора 1 этажа колледжа на сумму 326 600 

рублей. 

Общее финансирование текущего ремонта составило 975 300 рублей. 

Здания колледжа культуры застрахованы от ущерба. 

Административно-хозяйственным отделом ведется постоянная работа 

по поддержанию чистоты в помещениях, текущему ремонту в зданиях. 

Есть необходимость обновления компьютеров в компьютерных 

классах,  а также  принтеров.  

 

16.Заключение 

           Работу педагогического коллектива ГБПОУ ИОКК за 2019-2020 

учебный год можно признать эффективной, план работы структурных 

подразделений, служб и специалистов,  выполнен; программы подготовки 

специалистов реализованы в полном объеме в соответствии с учебными 

планами и календарными графиками учебного процесса; осуществляется 

мониторинг качества подготовки на всех этапах образовательного процесса, 

качество подготовки выпускников соответствует предъявляемым 

требованиям ФГОС СПО.  

          В колледже культуры имеются все необходимые условия для 

реализации образовательных программ (основных, дополнительных): 

материально-техническая база, информационное обеспечение, кадровое 

обеспечение. Социокультурная среда способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, развитию 

творческого потенциала обучающихся, формированию общих и 

профессиональных компетенций.  

           Реализуется комплекс нормативно-правовых, организационных, 

экспертных условий, обеспечивающих координацию учебно-методической 

деятельности служб и подразделений образовательной организации, 

методическое сопровождение и поддержку инновационной деятельности 

педагогов, совершенствование их профессиональной компетентности для 

достижения требуемого уровня качества образования, созданы условия для 
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непрерывного профессионального роста педагогов, сформировано 

нормативное учебно-методического обеспечение образовательного процесса 

как ресурса обеспечения качества профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО.  

          Актуальной остается проблема сохранности контингента. А также 

необходимость модернизации и развития цифровой образовательной среды 

для обеспечения внешней оценки качества подготовки выпускников, 

осуществления промежуточной аттестации по ПМ и итоговой аттестации.        

Основные направления развития образовательного учреждения, на которые 

будет направлено внимание и контроль в предстоящем учебном году, в том 

числе, направленные на решение сохраняющихся проблем:  

1. Обеспечение соответствующего качества образования.  

2. Снижение показателя отсева контингента по неуважительным причинам и, 

следовательно, обеспечение сохранности контингента.  

3. Обеспечение и развитие технологий контроля качества обучения и 

объективного подхода процедуры всех видов аттестации обучающихся.  

4. Обеспечение организации и проведения промежуточной аттестации по 

ПМ.  

5. Развитие и эффективное применение инновационных технологий 

обучения.  

6. Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий.  

7. Разработка контента для студентов очной , заочной  и очно-заочной форм 

обучения с целью применения электронного обучения, дистанционных 

технологий, смешанного обучения в педагогической практике.   

8. Формирование комплексов учебно-методической документации, 

современного контента для электронного обучения с применением 

дистанционных технологий, смешанного обучения для всех форм обучения. 

9. Совершенствование образовательного процесса и научно-

исследовательской, проектной деятельности.  

10. Подготовка к аттестации преподавателей колледжа в условиях 

применения новых требований к аттестации педагогических работников.  

11. Дальнейшее развитие социокультурной среды внутри организации, 

развитие позитивного имиджа организации в рамках внешнего контекста.  

12. Реализация Программы развития ГБПОУ ИОКК, Программы 

модернизации колледжа.  

13. Дальнейшее развитие дополнительного образования, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий, 

формирование необходимой внебюджетной составляющей для обеспечения 

развития материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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14. Внедрение новых образовательных стандартов, ПС (по мере вступления в 

действие).  

15. Разработка программ (ППССЗ) в соответствии с новыми стандартами по 

всем реализуемым специальностям (по мере вступления в действие новых 

ФГОС СПО).  

16. Обеспечение требований системы менеджмента качества в организации 

на всех уровнях. Подготовка проекта новой программы развития ГБПОУ 

ИОКК. 

         Как показали события последних месяцев, региональные системы СПО 

довольно быстро адаптировались к работе в новых условиях. Основная масса 

организационных и управленческих решений, принимаемых в субъектах 

Российской Федерации в отношении школ, оказалась действенной и в 

отношении профессиональных образовательных организаций. Все меры 

технической поддержки, направленные на организацию работы в дистантном 

режиме, оказались актуальными в отношении колледжей в той же степени, 

что и в отношении общеобразовательных организаций. Переход к 

дистанционным образовательным технологиям еще раз продемонстрировал, 

что количество технологических решений и продуктов, ориентированных на 

систему СПО, остается незначительным.  

         Сегодня в Российской Федерации действуют только 2-3 крупных 

провайдера, предлагающих платформенные решения и разработанный 

образовательный контент для организаций среднего профессионального 

образования. Сегмент СПО рыночно не освоен, суммарное предложение 

онлайн курсов и сопутствующих сервисов далеко не перекрывает актуальные 

потребности колледжей. Реализуя несколько сот образовательных программ, 

профессиональные образовательные организации не имеют «цифровых 

аналогов» этих учебных курсов. Если сегодня каждая российская школа 

может, при наличии подготовленных учителей и технической поддержки, 

получить доступ к многочисленным вариантам онлайн курсов по школьной 

физике, математике и другим общеобразовательным дисциплинам, для 

российских колледжей это далеко не так. Даже наиболее продвинутые в 

технологическом отношении регионы не в состоянии обеспечить 100-

процентное «онлайнпокрытие» реализуемых образовательных программ. 

Отставание «цифрового сегмента» СПО связано с хронической нехваткой 

ресурсов развития. Сегодня все проекты в области цифровизации 

образования, реализуемые на федеральном уровне (в т.ч. «Кадры для 

цифровой экономики»), ориентированы исключительно на уровни школьного 

и высшего образования. Внедрение современных образовательных 

технологий в среднем профессиональном образовании остается прерогативой 
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отдельных субъектов Российской Федерации. Важнейший урок кризиса 

состоит в том, что субъекты Российской Федерации и отдельные 

профессиональные образовательные организации должны иметь 

долгосрочные планы действий на случай возникновения ситуаций, при 

которых они вынуждены временно приостановить свою работу в очной 

форме.  

         Опыт и данные ИОКК, приобретенные во время вынужденного 

перехода к дистанционному обучению во время пандемии, могут быть 

использованы при выработке алгоритма действий колледжей в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Чтобы организованно и со знанием дела 

действовать в условиях форс-мажорных ситуаций, требуется заранее 

мобилизовать ресурсы и создать основу – технологическую, методическую, 

кадровую – для длительной учебной работы во внеаудиторном режиме. 

 


