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Общие сведения
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище (колледж)»
(далее училище) реализует программы подготовки специалистов среднего звена
и дополнительные общеобразвивающие программы. Право на ведение
образовательной деятельности в рамках Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) подтверждено Лицензией № 1298 от 20.02.2015, выданной Департаментом
образования Ивановской области.
В своей деятельности училище руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; иными
Федеральными законами; законами Ивановской области;
- нормативно-правовыми актами Министерства Просвещения Российской
Федерации, Министрества культуры Российской Федерации, Департамента
культуры и
туризма Ивановской области, Департамента образования
Ивановской области;
- Уставом училища и его нормативно-правовыми актами
Система управления
Система управления училищем направлена на совершенствование работы
по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения
реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
требованиями ФГОС.
- Директор – Бурлакова Алла Геннадьевна
- Заместитель директора по учебной работе – Бурцев Леонид Александрович
- Заместитель директора по воспитательной работе – Ломоносова Анна
Егоровна
- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –
Полищук Марина Робертовна
- Главный бухгалтер – Хайрулина Кристина Эдиковна
Содержание подготовки
Училище осуществляет реализацию программ подготовки специалистов
среднего звена углубленной подготовки по специальностям:
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):

Фортепиано;
Оркестровые струнные инструменты;
Оркестровые духовые и ударные инструменты;
Инструменты народного оркестра.
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение по виду Сольное народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
Общие сведения
Наименование
образовательного
учреждения

1
Государственное
бюджетное
профессионально
е образовательное
учреждение
Ивановской
области
«Ивановское
музыкальное
училище
(колледж)»

Количество
студентов на
01.09.2019
2

177

Численность студентов
по курсам
I

II

III

IV

3

4

5

6

58

47

45

27

На основании ФГОС СПО и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ по всем реализуемым специальностям в
училище разработаны образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена, которые включают в себя:
Учебный план
Календарный учебный график
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и
учебной и производственной практик
Контрольно-оценочные средства
Методические материалы по организации самостоятельной работы
Программа государственной итоговой аттестации.
Прием на освоение образовательных
программ
среднего
профессионального осуществляется на базе основного общего образования. При
Перечень подготавливаемых профессий (специальностей)
Наименование профессии
(специальности)
8

Всего (чел.)

9
Очная форма обучения

В том числе по курсам
I
II
III IV
10

11

12

13

Музыкальное искусство эстрады
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
Вокальное искусство

17

6

5

4

2

85

28

16

27

14

22

7

8

4

3

Сольное и хоровое народное пение

15

5

5

3

2

Хоровое дирижирование

31

10

10

6

5

Теория музыки

7

2

3

1

1

Наличие
лицензии,
№, дата
выдачи

Свидетельство об
аккредитации, №, дата
выдачи

14

15

№ 1298 от
20.02.2015

№ 873 от 04.06.2018

приеме на все, реализуемые училищем, образовательные программы, требуется
наличие у поступающих определенных творческих способностей, в связи, с чем
предусматривается проведение вступительных испытаний творческой
профессиональной направленности.
Творческие вступительные испытания
включают задания, позволяющие определить уровень профессиональных данных
И подготовленности абитуриента по специальности (исполнительские навыки на
музыкальном инструменте, вокальные и сценические навыки), а также уровень
музыкально-теоретических знаний.
Состав приемной и экзаменационных комиссий формируется приказом
директора из наиболее опытных и квалифицированных преподавателей и
концертмейстеров.
В 2019 году в училище принято 58 человек.

Специальность

1. Инструментальное
Исполнительство (по видам)
2. Вокальное искусство
3. Хоровое дирижирование
4. Сольное хоровое и народное
пение
5. Музыкальное искусство
эстрады по виду Эстрадное
пение
6. Теория музыки

Бюджет

Количество
принятых
Внебюджет

27
3
10
5

1
4
-

-

2

6
-

Качество подготовки
Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует
содержанию федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, которые представляют собой
совокупность обязательных требований к среднему профессиональному
образованию
по
реализуемым
специальностям.
Содержание
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена находит отражение в учебных планах, рабочих программах
дисциплин, профессиональных модулей и программах практик.
Основная цель внутренней системы оценки качества образования –
получение объективной информации о состоянии качества образовательного
процесса, о степени его соответствия требованиям ФГОС СПО к результатам,
структуре и условиям подготовки по специальностям, реализуемым в училище.
Внутренняя система оценки качества образования
обеспечивает
реализацию следующих задач: - осуществление количественного и
качественного анализа уровня достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов; - анализ эффективности организации образовательного процесса; выявление факторов, влияющих на результаты образовательной деятельности
колледжа; - принятие управленческих решений по совершенствованию
образовательного процесса на основе данных внутренней системы оценки
качества образования; - определение перспектив развития колледжа на основе
анализа данных.
Внутренняя система оценки качества образования училища строится на
следующих принципах: планомерность и систематичность; объективность;
комплексность;
индивидуальность;
реалистичность требований, норм и

показателей качества; открытости процедур оценки качества; педагогическая
тактичность.
Основными функциями внутренней системы оценки качества образования
являются:
проверочная;
воспитательная;
методическая, контрольнодиагностическая;
мотивационная;
информационно-аналитическая;управленческая, проектно-прогностическая.
Оценка качества подготовки специалистов реализуется через следующие
методы: наблюдение; анализ; самоанализ; изучение документации; опрос;
беседа, собеседование; изучение документации; анкетирование; тестирование;
проверка знаний и умений, практического опыта, степени достижения
компетенций обучающихся.
Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего
звена производится за счет:
- Текущего контроля, осуществляемого преподавателем в ходе изучения
студентом учебного материала;
- Промежуточной аттестации;
- Государственной итоговой аттестации.
Текущий контроль осуществляется в форме входного и рубежного
контроля, а также различных видов опросов, контрольных работ, тестирования,
практических и творческих заданий, прослушиваний концертной программы и
др. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку
качества получаемых студентами знаний и практических навыков. Формы
текущего контроля знаний по МДК определены программой профессионального
модуля в части контрольно-оценочных средств.
Самообследование училища проводилось в различных формах учебных
занятий: письменные контрольные работы и тестирования по теоретическим и
гуманитарно-экономическим дисциплинам, прослушивание программ по
специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций и др.
Проведенные в ходе самообследования контрольные срезы знаний
студентов по всем блокам дисциплин выявили соответствие заявленного уровня
типа «образовательное учреждение среднего профессионального образования»
реальному положению. Уровень качества образовательного процесса достаточен.
Структура учебных планов, объём аудиторных занятий по блокам
дисциплин, количество недель практик, формы и количество промежуточных
аттестаций, а также требования к проведению итоговых аттестаций выпускников
соответствуют требованиям Государственных образовательных стандартов СПО
России.
Учебные планы и программы оформлены в соответствии с
установленным порядком. Учебный контроль осуществляется в соответствии с

учебным графиком, утверждённым на учебный год. Контроль осуществляется
администрацией планомерно, в соответствии с графиком и планом учебнопроизводственной работы.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
успеваемости студентов и определения полноты и прочности знаний.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
студента за семестр и отражается в соответствующем разделе зачетной книжки
успеваемости студента. Промежуточная аттестация проводится в сроки,
установленные календарным графиком.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
после выполнения образовательной программы в полном объеме и является
обязательной.
Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов
являются результаты Государственной аттестации выпускников, отраженные в
отчетах председателей Государственной аттестационной комиссии.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка
проведения Государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
представление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и
государственные экзамены.
Итоговая Государственная аттестация выпускников осуществляется
государственными аттестационными комиссиями, формируемыми по
направлениям подготовки. Государственные аттестационные комиссии
принимают решение о присвоении квалификации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании.
Прослушивания
концертных
программ
выпускников
(выпускных
квалификационных
работ
и
государственных
экзаменов
по
междисциплинарным курсам) проходили публично большом концертном зале, а
также в учебных аудиториях училища.
К Государственной итоговой аттестации в 2019 году было допущено
37 выпускников. По согласованию с Департаментом культуры и туризма
Ивановской области председателем Государственной аттестационной комиссии
был Гапонов О.Н., доцент кафедры баяна и аккордеона ФГБОУ ВПО
«Российская академия музыки им. Гнесиных», директор МОБМК им. А.Н.
Скрябина заслуженный работник культуры РФ.

Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей)
Код
профессии
(специальнос
ти)
1
53.02.02
53.02.03
53.02.04
53.02.05
53.02.06
53.02.07

Наименование
укрупненной группы
профессий
(специальностей)
2
Музыкальное искусство
эстрады
Инструментальное
исполнительство
(по видам инструментов)
Вокальное искусство
Сольное и хоровое
народное пение
Хоровое дирижирование
Теория музыки

Наименование профессий
(специальностей)

Срок
обучения

Выпуск

3
Артист, преподаватель, руководитель
эстрадного коллектива

4

5

3 г. 10 мес.

2

Артист, преподаватель,
концертмейстер

3 г. 10 мес.

20

3 г. 10 мес.

3

3 г. 10 мес.

2

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
Итого:

8
2
37

Артист-вокалист, преподаватель
Артист-вокалист, преподаватель,
руководитель народного коллектива
Дирижёр хора, преподаватель
Преподаватель, организатор музыкальнопросветительской деятельности

Уровень профессиональной подготовки выпускников 2019 года высокий.
Дипломы с отличием получили 14 выпускников: Аристова А., Байдина И.
(фортепиано), Ильичев П., Кашкина Е., Чунтонова Н. (Оркестровые струнные
инструменты) Искучева Е. (сольное народное пение), Афутин И. (оркестровые
духовые и ударные инструменты), Серегина А. (вокальное искусство), Ющик Е.,
Шевченко В., Бубнова А., Смирнова Т., Дубровина А., Шипелева А.,(хоровое
дирижирование).

Средние баллы государственной итоговой аттестации выпускников
2019 года:
Наименование специальности
53.02.03. «Инструиментальное
исполнительство» (по видам
инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.02 Музыкальное исусство
эстрады

Средний балл
4,5

5,0
5,0
4,7
4,3
4, 3

Анализ материалов самообследования показывает, что методика
проведения ГИА соответствует утверждённым в СПО требованиям,
преподавателями училища проводится большая работа по подготовке к итоговой
аттестации. Общие итоги выпускников по специальностям, реализуемым
училищем, свидетельствуют о соответствии уровня подготовки студентов

требованиям государственных образовательных стандартов, высоком уровне
знаний выпускников, их практической направленности, умении правильно
решать поставленные задачи.
Востребованность выпускников 2019 года
94,5% - поступивших в ВУЗы на дневное и заочное отделения
40,5% - работающих
5,4% - служба в армии
37,8% - совмещающих учебу и работу
Производственная практика
Особое внимание уделяется в училище практическим занятиям, на
которых студенты приобретают навыки профессиональной деятельности,
осваивают общие и профессиональные компетенции, предусмотренные
требованиями ФГОС СПО.
Видами практики студентов являются: учебная практика и
производственная практика. Производственная практика состоит из следующих
этапов: практика по профилю специальности (исполнительская и
педагогическая) и преддипломная практика.
Разработан весь необходимый комплекс документов по организации
практического обучения студентов:
- рабочие программы по учебной и производственной практике,
рассмотренные на заседаниях ПЦК и утвержденные в установленном порядке;
- план работы училища по организации учебной и производственной
практики;
- приказы директора о направлении студентов на практику;
- отчетная документация студентов по практике:
дневник
студента-практиканта,
индивидуальный
план
обучающегося, поурочные планы занятий, план открытого урока;
форма отчета студента о прохождении производственной
практики;
форма аттестационного листа по итогам прохождения
производственной практики.
Основной базой для прохождения учебной и производственной практик
является Ивановское музыкальное училище (колледж), оснащенное
необходимыми материально-техническими средствами.
Прочные навыки профессиональной деятельности студенты приобретают
на базе учреждений дополнительного образования г. Иваново.

Перед прохождением практики студенты проходят инструктаж по
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности.
При прохождении практики студенты выполняют практические задания,
предусмотренные рабочими программами практики: проводят занятия с детьми,
выступают в концертных программах, на творческих конкурсах, фестивалях,
посещают занятия ведущих преподавателей организаций дополнительного
образования, мастер-классы, концерты с участием профессиональных сольных
исполнителей и коллективов, театральные постановки, выступают с докладами и
методическими сообщениями, приобретают практические навыки работы с
учебной документацией, навыки журналистской и корреспондентской
деятельности и т.д.

Учебно-методическая работа.
Педагогический совет в училище является органом, координирующим
учебную, творческую, методическую и воспитательную работы. На заседаниях
педагогического совета основное внимание уделяется вопросам организации
учебно – творческого и воспитательного процессов, ориентированных на
максимально полное раскрытие личностного потенциала студентов, развитие их
самостоятельности и формирования профессионализма. Обсуждаются задачи на
предстоящий учебный год, анализируются и подводятся итоги деятельности
училища за предшествующий период. Также рассматриваются проблемы
профессиональной ориентации, кураторской работы ДМШ и ДШИ города и
области, проблемы методики преподавания.
Решения педагогических советов являются важнейшими документами,
регламентирующими учебный процесс в училище и полностью выполняются.
Учебно – методическая деятельность является составной частью учебно –
воспитательного процесса и одним из основных видов деятельности
председателей ПЦК и преподавательского состава. Методическая работа в
училище осуществляется под контролем заместителя директора по учебной
работе. Содержание методической работы, основное направление, тематика
исследований текущего года определяется на педагогическом совете, а затем
подробнее разрабатывается на заседаниях ПЦК. Предметно – цикловые
комиссии проводят большую работу по методическому обеспечению предметов
и специальностей, разрабатывают частные методики, авторские программы,
методические пособия, разработки. ПЦК организуют проведение открытых
уроков и мастер – классов преподавателей училища и ВУЗов. Графики
проведения открытых уроков и мастер – классов всех уровней согласовываются
с учебной частью.
На
заседаниях
предметно-цикловых
комиссий
систематически
обсуждаются вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся,

которые являются основой процесса профессионального становления
специалиста. Для этого отрабатываются методики проведения уроков различных
типов: уроков-конференций, занятий с проведением ролевых игр, решением
ситуационных профессиональных задач, решения тестовых заданий различного
уровня
сложности.
Преподавателями
общеобразовательных
и
общегуманитарных дисциплин широко используется проблемно-поисковый
метод обучения, работа «малыми группами» и игровые приемы.
Задачи, решаемые в последние годы педагогическим коллективом,
направлены на поиск и реализацию новых путей и методик по подготовке
профессионально-компетентного специалиста, поэтому серьезное внимание
уделяется вопросам обновления содержания подготовки выпускников по каждой
специальности. Для оперативного решения вопросов совершенствования учебнометодической работы в училище ежемесячно проводятся заседания ПЦК; для
более эффективного взаимодействия цикловых комиссий – еженедельные
совместные заседания председателей ПЦК. На заседаниях ПЦК заслушиваются и
обсуждаются вопросы, обеспечивающие повышение качества подготовки
выпускников, а также вопросы выполнения образовательного стандарта,
проводится анализ и ежегодная корректировка содержания образовательных
программ, рассматриваются рабочие программы, календарные планы,
контролирующие материалы, учебно-методические комплексы дисциплин по
всем реализуемым в колледже образовательным программам СПО.
В рамках работы предметно-цикловых комиссий училища в течение года
педагоги выступили с докладами и сообщениями, в которых были затронуты
актуальные вопросы музыкальной педагогики и психологии, различные аспекты
воспитательной работы в классе, даны обзоры новинок методической
литературы для работы над репертуаром, обобщен опыт проведения
мероприятий профориентационной направленности: подготовка студентов к
профориентационным концертам и концертам сектора практики в качестве
солистов и концертмейстеров.
По ряду специальностей выявлена необходимость создать новые
репертуарные сборники, переложения и аранжировки для разных
исполнительских коллективов.
С этой целью выполнены работы:
1. Новикова В. А. – Инструментовки для ансамбля струнных инструментов,
2. Новиков С.Н. - Инструментовки для ансамбля струнных инструментов,
3. Рычагов Н. А. – Инструментовки для оркестра народных инструментов,
4. Пресняков В.Ю. - Инструментовки для оркестра духовых инструментов,
5. Айсина М. В. – Переложения и аранжировки для хора и ансамбля,
6. Бурцева Н.Г. - Переложения и аранжировки для хора и ансамбля,

7. Шагалова Л.К. - Сочинения и аранжировки для ансамбля народной музыки
«Купель».
Методическая работа преподавателей училища за 2019 год включает:
 Актуализацию и рецензирование Рабочих программ учебных дисциплин в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта – под руководством заведующих ПЦК все
преподаватели.
 Разработку семестровых требований по циклу специальных дисциплин –
под руководством заведующих ПЦК все преподаватели.
 Работу по обобщению передового педагогического опыта, написание
методических работ.
 Участие в научных конференциях.
 Методическую помощь ДМШ и ДШИ города и области.
Преподаватели училища работают в жюри различных конкурсов,
разрабатывают требования и условия смотров и конкурсов:
1. Городской, областной и региональные конкурсы молодых композиторов –
Щербинина Н. Б.;
2. IV Всероссийский конкурс старших хоров "Музыка детских сердец" - Бурцева
Н.Г.;
3. IV Всероссийский
Бурцева Н.Г.;

конкурс младших хоров "Музыка детских сердец" -

4. Областные фестивали «Светлый праздник», «Рождественский подарок»;
Всероссийские конкурсы «Самоцветы России», «Жар-птица», «Серебряные
голоса» - Шагалова Л.К.;
5. Областной фестиваль художественного творчества студентов ВУЗов
Ивановской области «Студенческая весна» – председатель - Кодочигова И.А.;
6. II Всероссийский конкурс камерных ансамблей, струнных ансамблей и
оркестров учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся
среднего профессионального образования - Кожевникова Т.Д., Новикова В.А;
7. VI Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей детских
музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального
образования - Кодочигова И.А.

8. II Всероссийский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов
детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
профессионального образования – Рычагов Н.А.
9. II Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
профессионального образования.
10. II Всероссийский конкурс «Россия звонкая моя» народных хоров, ансамблей
и солистов народного пения, детских музыкальных школ, школ искусств и
учащихся среднего профессионального образования – Шагалова Л.К.
11. I Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, учащихся среднего
профессионального образования по предмету «фортепиано» (для учащихся
разных специальностей) – Евдокимова Т.В.
12. II Всероссийская олимпиада по сольфеджио для учащихся детских
музыкальных школ и детских школ искусств – Яблокова Н.А.
13. II всероссийский конкурс фортепианных ансамблей учащихся детских
музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального
образования – Смирнова Н.К.
14. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - Бурцева Н.Г.
15. Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» для детей
государственных гражданских служащих и работников ФССП России, детей
правоохранительных и иных государственных органов РФ, субъектов РФ Бурцева Н.Г., Кодочигова И.А., Буралкова А.Г.
При училище работает детская музыкальная школа. Для работы в школе
администрация привлекает методически опытных специалистов. Хотелось бы
отметить формирование единой с училищем системы творческих занятий:
участие учащихся ДМШ в совместных концертах, конкурсах, фестивалях,
привлечение студентов училища к участию в музыкально-театральных
постановках. Все это воспитывает с ранних лет музыканта-профессионала,
воспринимающего свои музыкальные занятия как основное занятие жизни.
Подготовительный (восьмой) класс ДМШ формируется с целью подготовки
абитуриентов.

Анализ воспитательной работы за 2019 год
Основная цель воспитательной работы в Ивановском музыкальном
училище: воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной, здоровой

творческой личности, обладающей активной жизненной позицией на основе
общечеловеческих культурных ценностей.
Воспитательный системообразующий
процесс моделируется и
реализуется по ряду направлений, планомерная работа по которым создаёт
условия для становления и развития личности каждого студента - будущего
специалиста сферы культуры и образования.
1. Углубление познаний студентов в сфере профессиональной
подготовки
Творческому росту студентов в большой мере способствуют творческие
встречи и концерты выпускников колледжа - студентов высших музыкальных
учебных заведений, мастер-классы ведущих преподавателей музыкальных вузов,
выдающихся музыкантов.
В 2019 году в Большом и Малом зале училища с большим успехом
прошло значительное количество таких мероприятий, а именно:
- мастер-класс Макса Дэвидсона (эстрадный вокал)
- мастер-класс А.Ю. Умнова (доцент кафедры хорового дирижирования
Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова)
- мастер-класс лауреата международных конкурсов Е. Брахмана
(Нижегородская государственная консерватория им. Глинки) (фортепиано)
- мастер-класс лауреата международных конкурсов, доцента кафедры
специального фортепиано Московской государственной консерватории им.
Чайковского С. А. Главатских (фортепиано)
- концерт студентов Нижегородской государственной консерватории им.
Глинки (класс профессора С.Н. Смирнова)
- вечер камерной музыки студентов Нижегородской государственной
консерватории им. Глинки (фортепиано)
- мастер-классы преподавателей Академического музыкального училища
при Московской государственной консерватории им Чайковского в рамках
ассамблеи Фонда социально-культурных инициатив (фортепиано, скрипка,
настройка фортепиано)
- концерт заслуженного артиста России Валерия Охапкина (выпускник
ИМУ)
- мастер-класс по камерному ансамблю преподавателя Академического
музыкального училища Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского И.Н. Куксовой
- мастер-класс С.И. Плотникова (русские народные инструменты)
- мастер-класс по специальности «Инструментальное исполнительство»
(фортепиано) профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного
артиста РФ. А.М. Сандлера в рамках творческого проекта «Центры искусств
Валерия Гергиева для юных дарований России»

- Мастер-класс по специальности «Инструментальное исполнительство по
виду «Оркестровые духовые инструменты (флейта, саксофон, кларнет) солистки
Оркестра Государственного Академического Мариинского театра, заслуженной
артистки России М.В. Федотовой в рамках творческого проекта «Центры
искусств Валерия Гергиева для юных дарований России»
- мастер-класс (хоровое музицирование) члена Союза композиторов
России, автора симфонической, хоровой, камерной и детской музыка В.Д.
Огороднова в рамках творческого проекта «Центры искусств Валерия Гергиева
для юных дарований России»
- мастер-класс по специальности «Инструментальное исполнительство» по
виду «оркестровые струнные инструменты» (скрипка, альт) солиста Оркестра
Государственного академического Мариинского театра В.А. Васильева в рамках
творческого проекта «Центры искусств Валерия Гергиева для юных дарований
России»
- мастер-класс дуэта аккордеонистов Санкт-Петербург (Чиркова,
Малхасьян)
- творческая встреча и мастер-класс «Сопрано» Михаила Турецкого
- творческая встреча и мастер-класс по общему фортепиано преподавателя
АМУ МГК Н. Григорова.
На совершенствование профессионального мастерства студентов
направлена работа творческих кружков фортепианного, вокального,
дирижерско-хорового, народного отделений, в частности:
- «Крещенский вечерок»
- «Новогодние зарисовки»
- к 80-летию В. Атлантова
- к 180-летию М. Мусоргского
- к 150-летию Умберто Мазетти
- творчество Генри Пёрселла
- неизвестные страницы биографии Г. Нейгауза и др.
2. Достижения студентов и учащихся ДМШ при ИМУ
(участие в творческих конкурсах) за 2019 год
5.01.2019 - Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи» (г. Иваново):
лауреат 1 степени (1) ИМУ, (4) ДМШ при ИМУ
27.01.2019
V Международный фестиваль композиторов и вокальной
музыки, посвященный памяти жертв Холокоста: лауреат 1 степени (4) ДМШ
при ИМУ

13.02.2019 - II Всероссийский конкурс камерных ансамблей, струнных
ансамблей и оркестров учащихся ДМШ, ДШИ и учащихся СПО (г. Иваново):
лауреат 2 степени (2), лауреат 1 степени (4), дипломант 1 степени (2) - ИМУ;
лауреаты 1,2,3 степени (6), дипломанты (2) - ДМШ при ИМУ
01.03.2019 - IV Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных
ансамблей учащихся ДМШ, ДШИ и СПО г. Иваново): лауреаты 1 степени (3),
дипломант 1 степени (1), дипломант 2 степени (1) - ИМУ; лауреаты 1,2 степени
(3) - ДМШ при ИМУ
13.03.2019 Региональный этап конкурса в рамках XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского: диплом Победителя (1) -ДМШ при ИМУ
16.03.2019 - II Межрегиональный конкурс молодых исполнителей на духовых и
ударных инструментах учащихся ДМШ, ДШИ и СПО: Гран-при (3) - ИМУ;
лауреат 1,2 степени (2) - ДМШ при ИМУ
23.03.2019 Межрегиональный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах: лауреат 1 степени (1) - ДМШ при ИМУ
25.03.2019 Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»: Гран-при (1) - ДМШ при ИМУ
26.03.2019 - Областной конкурс композиторов «Неопалимая память»,
посвященный 100-летию поэта Н. Майорова (г. Иваново): лауреаты 1 степени (4)
-ИМУ; лауреат 1 степени (1) - ДМШ при ИМУ
28.03.2019 II Всероссийский конкурс фортепианных
учащихся ДМШ, ДШИ и СПО (г. Иваново): лауреаты 1 степени (6)

ансамблей
- ИМУ

11.04.2019 - I Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, СПО по
предмету «фортепиано» (для учащихся разных специальностей) (г. Иваново):
лауреат 1 степени (1), лауреат 2 степени (1), лауреат 2 степени (2) , лауреат 3
степени (1), дипломант 1 степени (1) - ИМУ; лауреат 2 степени (1) - ДМШ при
ИМУ
23.04.2019 - Региональный этап Российского фестиваля самодеятельного
молодежного творчества "Студенческая весна-2019" номинация Музыкальное
инструментальное исполнительство» (г. Иваново):
лауреат 1 степени (1) ИМУ
27.04.2019 - II Всероссийский конкурс «Россия звонкая моя» народных хоров,
ансамблей и солистов народного пения (г. Иваново): Гран-при (1) - ИМУ;
лауреат 1,2 степени (3) - ИМУ; лауреаты 1 степени (4) - ДМШ при ИМУ

08.05.2019 - VIII Всероссийский конкурс патриотической песни «Песни нашей
Победы» (г. Иваново): лауреаты 1 степени (2) - ИМУ; лауреаты 1 степени (4) ДМШ при ИМУ
12.05.2019 - IV Международный конкурс молодых композиторов «Арфа царя
Давида» им. Композитора Д. Кривицкого» (г. Иваново): лауреаты 1 степени (4) ИМУ; лауреат 1 степени (1) - ДМШ при ИМУ
12.06.2019 - XIV Региональный героико-патриотический конкурс-фестиваль
художественного творчества «Славим Россию!» (г. Иваново): лауреаты 1
степени (3) – ИМУ, лауреат 2 степени (1) - ИМУ; лауреат 3 степени (1) - ДМШ
при ИМУ
13.09.2019 - Конкурс солистов Детского хора России (в рамках Национального
проекта «Культура» Всероссийское хоровое общество при поддержке
Минкультуры России): сертификат солиста Детского хора России (1) – ДМШ
при ИМУ
11.10.2019 - Международный конкурс «Просторы России» (Иваново): ГранПри (1), лауреаты 1 степени (5), лауреат 3 степени (1) – ИМУ; лауреат 1 степени
(1) _ ДМШ при ИМУ
30.10-01.11.2019 - Всероссийский конкурс-фестиваль «Улыбки России»
(Суздаль): Гран-При (1), лауреаты 1 степени (3), лауреат 2 степени (1) – ИМУ
02.11.2019 I межрегиональный конкурс исполнителей на духовых
инструментах «Живая музыка малых городов» : лауреаты 1 степени (4) – ДМШ
при ИМУ
02.11-04.11.2019 - 23 Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества
«Самоцветы России»: лауреат 2 степени ( 1) – ДМШ при ИМУ
09.11.2019 Областной конкурс памяти поэта Михаила Дудина «Сей зерно»
(Фурманов): лауреат 2 степени (1) – ИМУ; лауреат 1 степени (2), лауреат 2
степени (1) – ДМШ при ИМУ
13.11.2019 Областной литературно-художественный конкурс «Героями не
рождаются» (Иваново): лауреат 1 степени (1), лауреат 2 степени (1) - ИМУ
02.12.2019 Всероссийский конкурс «Уникальные люди. Творчество без границ»
(Иваново): победитель в номинации «Достижения в сфере вокального искусства
и музыки » (1) – ИМУ
06.12.2019 Конкурс «Звуки России» (Нижний Новгород): лауреат 1 степени (1)
– ИМУ

20.12.2019 Областной форум одаренных детей «Мечтай! Твори! Изобретай!»
(Иваново): Почетный знак «Надежда земли Ивановской» (1) - ИМУ

3. Концертно-просветительская деятельность.
Концертная деятельность в училище осуществляется силами студентов и
преподавателей и направлена:
- на совершенствование профессиональных навыков,
- ознакомление широкой зрительской аудитории с классическим музыкальным
наследием.
За 2019 год проведены следующие концерты:
Январь
- Открытие XX Всероссийского конкурса «Серебряные голоса» (Иваново)
- Концерт, посвященный Дню памяти жертв Холокоста (Еврейский культурный
центр, Иваново)
- Концерт на закрытии фестиваля «Рождественский подарок» (Наволоки)
- Выступление на IX муниципальном детском фестивале «Рождественские
встречи на родине Жар-птицы (Палех)
- Концерт ко Дню студента (Иваново, колледж культуры)
- выступление на открытии выставки, посвященной 100-лтию художника
Константина Фролова (Иваново, областной художественный музей)
- концерт выпускников фортепианного отдела (Большой зал ИМУ)
- концерт фортепианного дуэта (Плес)
- Представление ансамбля народной и духовной песни «Купель». Музыкальная
сказка для детей «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (Иваново)
- Выступление на презентации книги поэта Соколова (Иваново, библиотека для
детей и юношества)
- концерт, посвященный Дню памяти жертв Холокоста (Иваново, Дом
национальностей)
- Новогодний концерт «В кругу друзей» (Фурманов)
- Выступление на «Рождественских встречах» (Кинешма, ДШИ)
- выступление струнного бас-квартета на торжественном мероприятии МЧС
(Иваново, государственная филармония)
- сольный концерт студента 3 курса А. Белокрылина (Большой зал ИМУ)
- выступление струнного бас-квартета (Иваново, Музей им. Бурылина)
- концерт струнного бас-квартета (Иваново, Музей им. Бурылина)
- выступление на Рождественском балу «Наследники пути адмирала
Невельского» (Музей им. Бурылина)

- выступление студентов на XI муниципальном фестивале «Рождественские
встречи на родине Жар-птицы» (Палех)
- выступление на городском конкурсе «Педагогический дебют» (лицей № 33)
Февраль
- концерт «30 лет работы с хором» (Большой зал ИМУ)
- цикл мероприятий I регионального фестиваля народной музыки «На всю
Ивановскую» (Большой зал ИМУ, города Ивановской области)
- концерт к 60-летию государственного музея Холуйского искусства (Холуй)
- концерт «Чудесные звуки музыки» (ДЮЦ № 1 Иваново)
- сольный концерт студента 4 курса П. Ильичева (зал «Классика»)
- концерт в рамках фестиваля «Сретение друзей» (Наволоки)
- выступление победителей II Всероссийского конкурса камерных ансамблей
(Иваново, ТЦ «Евроленд»)
- сольный концерт и мастер-класс С.В. Голубева (Иваново, ДМШ № 1)
-концерт фортепианного дуэта на открытии выставки фотохудожника С.
Побединского (Иваново, музей Пророкова)
- Представление ансамбля народной и духовной песни «Купель». Музыкальная
сказка для детей «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (Никольский
женский монастырь, Приволжск)
- концерты студентов и преподавателей «Вечер вокальной музыки» (Иваново,
ДМШ № 1, ДМШ Тейково)
- концерт «Вечер хоровой музыки» (Большой зал ИМУ)
- концерт ко Дню защитников Отечества (УМВД по Ивановской области, ДК
железнодорожников)
- концерт ко Дню памяти жертв Холокоста (Ивановский дом национальностей)
- Представление ансамбля народной и духовной песни «Купель». Музыкальная
сказка для детей «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» представление
музыкальной сказки (Большой зал ИМУ)
- классный концерт фортепианного отделения (Малый зал ИМУ)
- цикл мероприятий I регионального фестиваля народной музыки «На всю
Ивановскую» (Большой зал ИМУ, города Ивановской области)
- концерт на фестивале «Рождественский подарок» (Кинешма)
- концерт (Государственный архив Ивановской области)
- концерт (в рамках профориентации) (Шуя)
- концерт «Казачья застава» (Наволоки)
- концерт преподавателя ИМУ С.В. Голубева (Иваново, ДМШ № 5)

Март
- концерты к Международному женскому дню (УМВД по Ивановской области,
ЦКиО «Ивтекс», центр дошкольного воспитания «Элита», «Почта Росси»,
Казначейство, лицей № 21, музей им. Бурылина, ДШИ Фурманов и др.)
- концерт отдела ансамблевой подготовки (Иваново, музей Пророкова)
- концерт учащихся ДМШ при ИМУ по специальности «фортепиано» (Малый
зал ИМУ)
- концерт «Посвящение Мендельсону» (Большой зал ИМУ)
- концерт для школьников в рамках профориентации ансамбля народной и
духовной песни «Купель» (Шуйский район)
- концерт народной песни (ГТК, Суздаль)
- Концерт-лекция «На рояле вокруг света» (Иваново, ДМШ № 1)
- участие в Форуме классической музыки (Москва)
- концерт фортепианного отделения (Большой зал ИМУ)
- выступление на закрытии конкурса «Юный музыкант» (Иваново, Дворец
детского творчества)
- концерт двух дуэтов (Иваново ДМШ № 4)
- выступление дуэта «Кантабиле» на закрытии конкурса вокалистов (Старая
Вичуга, ДМШ)
- концерт классической музыки (дом-интернат «Лесное»)
- музыкально-поэтический спектакль «Баллада о первой любви» (Иваново,
концертный зал «Классика»)
- концерт вокалистов в рамках мероприятия «Педагог года 2019» (Лежнево)
- концерт памяти С.П. Осенковой (Иваново, ДМШ № 3)
- концерт учащихся ДМШ при ИМУ (Малый зал ИМУ)
- выступление струнного бас-квартета и ансамбля «Купель» (Иваново, центр
«Мерседес-бенц»)
- концерт к юбилею ГТК (Суздаль)
- концерт-беседа «О чем говорит музыка» (Иваново, Областная научная
библиотека)
Апрель
- концерт учащихся ДМШ при ИМУ (Иваново, ДМШ № 2)
- концерт студентов фортепианного отдела (Большой зал ИМУ)
- концерт студентов фортепианного отдела (ДМШ № 5 Иваново)
- концерт студентов класса фортепиано (Иваново, ДМШ № 5)
- сольный концерт студентки 4 курса Н. Чунтоновой (ДМШ № 2 Иваново)
- выступление дуэта «Кантабиле» в юбилейном концерте Дворца детского и
юношеского творчества (Иваново)
- концерты студентов и преподавателей вокального отдела (Иваново, ДМШ № 2;
ДМШ Шуя)

- концерт (класс А.П. Поротниковой)
- концерт струнного отдела «Хвалите Господа на струнах» (Большой зал ИМУ)
- концерт струнного и духового отделений (Большой зал ИМУ)
- сольные концерты преподавателя ИМУ С.В. Голубева (фортепиано) (лицей
«Гармония», ДМШ № 5, Областная библиотека для детей и юношества,
Областная научная библиотека)
- концерт на заседании городского клуба «Ветеран» (ЦКиО «Ивтекс»)
- выступление струнного ансамбля «Интермеццо» (Иваново, центр «Авангард»
ЦКиО «Ивтекс»)
- концерт учащихся ДМШ при ИМУ (Малый зал ИМУ)
- выступление в концерте (Ивановская пожарно-спасательная академия)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Иваново,
областной центр дополнительного образования)
- выступление в концерте ко Дню ветеранов МВД (УМВД Росси по Ивановской
области)
Май
- концерт выпускников дирижерско-хорового отдела (Малый зал ИМУ)
- концерты выпускников фортепианного отдела (Большой зал ИМУ)
- концерт выпускников класса ансамблевой подготовки (Большой зал ИМУ)
- концерты двух дуэтов («Парафраз», «Кантабиле») (Большой зал ИМУ,
Павловский дворец Шуя, ДМШ № 2 Иваново)
- концерт фортепианного отдела (Большой зал ИМУ, ДМШ № 2)
- концерт, посвященный памяти пропавших детей (Большой зал ИМУ)
- концерт выпускников струнного отдела (ДМШ № 4)
- выступление (вокалисты-эстрада) (Шуя)
- концерт для областного Совета ветеранов (Большой зал ИМУ)
- концерт «Вспомним те года» (Вичуга)
- концерты ко Дню Победы (Большой зал ИМУ, ИРО, ИДН и др.)
- концерты ко Дню славянской письменности и культуры (Ивановская
государственная филармония, ДМШ №№ 2,3,4,5,6)
- концерт «Маленький конкурс им. П.И. Чайковского» (Большой зал ИМУ)
- концерт выпускников фортепианного отделения (Музей Пророкова)
- концерт «Купель» (Наволоки, дом культуры)
- концерт «Купель» (детский дом «Звездный)
- концерт выпускников духового отдела (Большой зал ИМУ)
- концерт выпускников дирижерско-хорового отделения (Большой зал ИМУ)
- концерт «И тот, кто с песней по жизни шагает…» (Большой зал ИМУ)
- выступление студентов на мероприятии для слабовидящих (зал «Авангард»
ЦКиО «Ивтекс»)
- концерт отделения общего фортепиано (Малый зал ИМУ)

- концерт ансамбля народной и духовной музыки «Купель» (Иваново, СОШ №
68)
- сольный концерт преподавателя ИМУ С.В. Голубева (Большой зал ИМУ)
- выступление на торжественной встрече с ветеранами Великой Отечественной
войны
- выступление на заключительном концерте областного фестиваля «Светлый
праздник»
- концерты студентов фортепианного отделения класса Е.Г. Крупской (ДШИ
Шуя, Малый зал ИМУ)
- выступление с произведениями военных лет (Иваново ТЦ «Тополь»)
- концерт-лекция (Иваново, Областная научная библиотека)
- концерты (участие) к 9 Мая (ИРО РВИО, Ивановская филармония, Ивановский
дом национальностей и др.)
- концерт к 100-летию ДШИ Кинешма
- концерт студентов и преподавателей (Художественная галерея, Фурманов)
- концерты выпускников фортепианного отделения (Иваново, музей Пророкова;
ДМШ №№ 2,4)
- концерт двух дуэтов (Вязники)
- концерт «Музыка Вены» в музыкальной гостиной «Вишневый сад» (Плес)
- концерт выпускников духового отдела (Большой зал ИМУ)
- участие студента 4 курса К. Бурлакова на Всероссийской «Студенческой весне2019»
Июнь
- выступление струнного ансамбля «Интермеццо» (ЦКиО «Ивтекс»)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» (с. Писцово)
- концерт выпускников фортепианного отдела (ДМШ г. Фурманов)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» (г. Кинешма,
торжественное мероприятие, посвященное сражению кинешемского ополчения с
польскими интервентами)
- выступления ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Иваново,
политехнический университет, ЦКиО «Ивтекс», промышленно-экономический
колледж)
-концерт, посвященный Дню медицинского работника ансамбля народной и
духовной песни «Купель» (санаторий «Решма»)
- концерт Знакомство с музыкальными инструментами» (Иваново, лицей № 30)
- концерт выпускников дирижерско-хорового отдела (Большой за ИМУ)
- выступление вокалистов (Иваново, областная научная библиотека)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель», посвященный Дню
памяти и скорби (ГТК Суздаль)
- выступление студента 4 курса К. Бурлакова на Дне города

Сентябрь
- концерт ко Дню знаний (Большой зал ИМУ)
- выступление струнного ансамбля «Интермеццо» (Ивановский филиал РГЭУ
им. Плеханова)
- концерт струнного ансамбля «Интермеццо» и ансамбля «Купель» (Холуй)
- концерт на VI региональном фестивале «Когда студеный ключ играет»
(Заволжский район)
- выступление струнного бас-квартета (Иваново, областной художественный
музей)
- выступление на закрытии VIII Международного пленэра «Зеленый шум 2019»
(Плес)
- выступление в Ивановском областном объединении профсоюзов (вокальное
отделение)
выступление
ансамбля
«Купель»
в
рамках
арт-фестиваля
«Крестовоздвиженская ярмарка» (Палех)
- концерт струнного ансамбля «Интермеццо» и ансамбля «Купель» (Иваново)
- выступление оркестра русских народных инструментов (Иваново, ЦКиО
«Ивтекс»)
- выступление коллективов ИМУ (Иваново, конференция общественных
организаций)
- Концерт «Вместе возродим и благоустроим город» (Наволоки)
- выступление вокального дуэта «Кантабиле» (Иваново, Дворец детского и
юношеского творчества)
Октябрь
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Иваново ЦКиО
«Ивтекс»)
- концерт фортепианной музыки (Плес)
- выступление вокалистов (УМВД России по Ивановской области)
- выступление в литературно-музыкальной программе «Дуэль по-русски»
(Иваново, государственная филармония)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (ГТК Суздаль)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Иваново, церковь
Ильи Пророка)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Приволжск, церковь
Ильи Пророка)
- выступление струнного ансамбля «Интермеццо» (районная библиотека
с. Китово Шуйского района)
- выступление на зональном туре Всероссийского фестиваля «Салют Победы»
(Иваново)

- концерт скрипичной музыки (ДМШ № 2 Иваново)
- концерт «Классика для всех» (Кохма, ДШИ)
- концерт струнного ансамбля «Интермеццо» (Иваново, лицей «Гармония)
- концерт и участие в фестивале людей с ограниченными возможностями
здоровья «По зову сердца» (санаторий «Решма»)
- концерт «Знакомство с музыкальными инструментами» в рамках недели
искусств (Иваново, лицей «Исток»)
- выступление вокального дуэта
(Иваново, Областной координационнометодический центр культуры и творчества)
- выступление учащейся ДМШ при ИМУ на мероприятии, посвященном 30летию народного коллектива «Хор ветеранов труда» (Фурманов, Центральный
дворец культуры)
- выступление творческих коллективов на открытии фестиваля искусств «Дни
Российской культуры» (Комсомольск, городской Дом культуры)
- вступление Оркестра русских народных инструментов но торжественном
открытии Года театра (Иваново, музыкальный театр)
Ноябрь
- выступление оркестра русских народных инструментов на открытии
Всероссийского конкурса «Самоцветы России» (ЦКиО «Ивтекс»)
- концерт ансамбля «Купель» в рамках XXIX фестиваля искусств «Дни
Российской культуры» (ДМШ Фурманов)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» на открытии
регионального конкурса «О мужестве, доблести и добре» (Дворец культуры
Южа)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» ко Дню народного
единства (Иваново, ТРК «Тополь»)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» на закрытии XXIX
фестиваля искусств «Дни Российской культуры» (ДШИ Кинешма)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ на торжественном мероприятии,
посвященном Дню работника внутренних органов РФ (Иваново, государственная
филармония)
- классный концерт учащихся преподавателя ИМУ А.П. Поротниковой (Малый
зал ИМУ)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ на конференции
офтальмологического центра «СветоДар»
- выступление студентов вокального отделения на торжественном мероприятии,
посвященном Дню участкового (УМВД России по Ивановской области)
- выступление участников ансамбля народной и духовной песни «Купель» на
торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Владимирского научнометодического центра народного творчества (Дворец культуры, Владимир)

- концерты студентов и преподавателей вокального отделения (Иваново, м.
Лесное, Богородское)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ «А музыка звучит..» (ДМШ
Фурманов)
- выступление вокального дуэта «Кантабиле» в юбилейном концерте Клуба
городского романса (Иваново, областной координационно-методический центр
культуры и творчества)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» на открытии
форума «Ты, Россия» (Иваново, «Точка кипения» «Серебряный город»)
- выступление струнного ансамбля «Интермеццо» на X открытом областном
молодежном фестивале духовного творчества «Кинешемский Благовестъ»
(Кинешма, драматический театр им. Островского)
- музыкальное сопровождение
струнного бас-квартета в проведении
танцевального марафона компании ID Studio (Большой зал ИМУ)
- концерт студентов вокального отделения на форуме правовой грамотности
студентов (Большой зал ИМУ)
- выступление струнного бас-квартета на презентации книги В. Околотина
«Ивановская область в годы Великой Отечественной войны» (Иваново,
областная научная библиотека)
- выступление на мероприятии, посвященном Дню профсоюзного работника
(Иваново, конференц-зал гостиницы «Турист)
Декабрь
- концерт студентов ИМУ на творческой встрече инклюзивного оркестра
«Антон тут рядом» в рамках Всероссийского фестиваля «Уникальные люди»
(Малый зал ИМУ)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ (Иваново, музейно-выставочный
центр)
- выступление студентов и преподавателей ИМУ на закрытии Всероссийского
фестиваля «Уникальные люди» (Иваново, ЦКиО «Ивтекс»)
- концерт студентов фортепианного отдела «Посвящение Фредерику Шопену»
(Большой зал ИМУ)
- выступление струнного бас-квартета на заседании Общественного собрания
Союза городов северо-запада России (Шуя)
- Концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» в рамках мероприятия
Департамента социальной защиты (Плес)
- Концерт студентов и преподавателей ИМУ на торжественном мероприятии,
посвященном Дню образования Российского казначейства (Иваново)
- выступление струнного бас-квартета на поэтическом вечере Анжелики
Бутаевой (общество инвалидов «Грани», Иваново, библиотека на Крутицкой)

- концерт студентов и преподавателей ИМУ на торжественном мероприятии,
посвященном 10-летию Ивановской региональной организации Всероссийской
организации ветеранов боевых действий внутренних войск России (Большой зал
ИМУ)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» для Ивановского
городского университета третьего возраста (Большой зал ИМУ)
- выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» на торжественном
мероприятии, посвященном Дню прав человека (Иваново, Музей им. Бурылина)
- концерт памяти преподавателя ИМУ В. Гусева (Большой зал ИМУ)
- Новогодний концерт отделения специализированного фортепиано (Малый зал
ИМУ)
- концерт студентов отделения фортепиано «Зимний вечер» (Большой зал ИМУ)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ, посвященный 20-летию
Ассоциации «Классическое наследие» (Большой зал ИМУ)
- концерт студентов и преподавателей ИМУ (Иваново, м. Богородское)
- концерт двух дуэтов «Музыка сердец» (Шуя, Павловский дворец)
- концерт студентов отделения общего фортепиано (Малый зал ИМУ)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Москва, Дворец
культуры «Полянка»)
- концерт выпускников и студентов ИМУ га Губернаторском балу (Иваново,
государственная филармония)
- «Новогодние сказки» (Большой зал ИМУ)
- концерт студентов фортепианного отделения для Ивановского городского
Университета третьего возраста (Большой зал ИМУ)
- Рождественский концерт студентов и преподавателей ИМУ (Иваново, музей
Пророкова)
- выступление студентов и преподавателей ИМУ на торжественном мероприятии
Управления ГИ и ЧС по Ивановской области (Иваново, государственная
филармония)
- выступление студентов и преподавателей ИМУ но торжественном заседании
комитета ЗАГС Ивановской области (Иваново, Музей им. Бурылина)
- Новогодний концерт учащихся класса преподавателя ИМУ АП. Поротниковой
(Малый зал ИМУ)
- концерт студентов ИМУ на торжественном мероприятии, посвященном 40летию ввода советских войск в Афганистан (Большой зал ИМУ)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» на торжественном
мероприятии «Ивановореставрации» (Иваново)
- концерт ансамбля народной и духовной песни «Купель» (Иваново,
офтальмологический центр «СветоДар»)

3. Эстетическое воспитание.
Формы эстетического воспитания в училище разнообразны и обусловлены
в большой степени спецификой учебного заведения. Студенты посещают все
концерты, проводимые в Большом и Малом зале училища, филармонические
концерты, театральные постановки. В рамках преподавания гуманитарных
дисциплин большое внимание уделяется мировому художественному наследию.
Участие большого количества студентов в концертах и концертных
выступлениях на различных площадках города и области обогащает
профессиональную сферу будущих специалистов в области культуры, помогает
осознанию величайших достижений отечественных и мировых деятелей
культуры, включает механизм адаптации и дифференцированного подхода к
различной зрительской аудитории.
Студенты училища участвуют в
организуемых экскурсиях в музеи города: Музей промышленности и искусства
имени. Д.Г. Бурылина, Музей Ивановского ситца, областной Художественный
музей, дом-музей Б.И. Пророкова, музей А.И. Морозова, выставки в галерее
«Классика» и Доме художника. Участие в концертах и мероприятиях,
проводимых в учреждениях культуры, является дополнительным аспектом
эстетического воспитания в силу разнообразности экспозиций и выставок.
Немаловажным аспектом является возможность и желание студентов
неформального обсуждения прочитанной литературы, просмотренных фильмов,
продукции масс-медиа, помогающее формированию консолидированного,
многоаспектного мнения о состоянии современной культурной и
социокультурной среды.
Однозначно, работа в области эстетического воспитания неизбежно влечет
за собой и работу по нравственно-этическому воспитанию. Как в рамках
преподавания психолого-педагогических дисциплин, так и в процессе
неформального общения есть двусторонние возможность и желание обсуждения
нравственных проблем, конкретных жизненных ситуаций и психологическая
помощь в их преодолении, что, безусловно, свидетельствует об адекватном
состоянии морального климата в студенческом коллективе. Значительное
внимание уделяется формированию у студентов личностных духовных качеств,
связанных с общечеловеческими гуманитарными ценностями: милосердием,
чуткостью, уважением к старшему поколению, адекватному отношению к
людям с ограниченными возможностями здоровья. В существующих условиях
современного, зачастую безжалостного «общества потребления», данное
неформализованное взаимодействие должно стать одним из важнейших аспектов
формирования у молодых людей адекватного отношения к многообразию
окружающего мира. Возможность участвовать в концертах для различных
категорий слушателей с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми
людьми однозначно способствует этому процессу: дома ветеранов, госпитали,
общество слепых, детские дома, монастыри; марафон «Ты нам нужен», день

пожилого
человека.
Формирование
положительного
отношения
к
благотворительности, участие в благотворительности собственными силами,
проявление гражданской позиции – большие плюсы данной работы.
Живой интерес зрителей вызвало проведение открытого экзамена по
предмету «Мастерство актера» студентов-выпускников вокального отделения,
прошедшего на сцене Ивановской государственной филармонии в июне,
зрителями которого стали студенты всех курсов училища.
4. Патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание студентов училища является комплексной
работой, неотъемлемой от иных форм педагогического воздействия.
Формирование гражданской позиции, отношение к Отечеству как к святыне,
уважение к истории страны и умение противостоять распространяемой в
настоящее время фальсификации фактов отечественной истории, ее
дискредитации, отрицании значимости
– часть этой работы. В рамках
преподавания всеобщей истории большое значение придается возможности
дискуссионной доказательности, обсуждении спорных вопросов; и желание
студентов знать и обсуждать эти вопросы – значимый результат работы в
условиях тотального незнания подрастающим поколением истории собственного
Отечества и низкопоклонства перед политическими оппонентами.
На постоянной основе в училище проводится работа по сбору и
оформлению материалов, посвященных участию членов семей студентов и
преподавателей в Великой Отечественной войне.
В течение отчетного периода студенты училища приняли участие в
областном литературно-художественном конкурсе «Героями не рождаются»,
посвященном Дню Героев Отечества и 75-летию Победы, во Всероссийском
историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны –
«Диктант Победы»; в торжественном мероприятии Ивановской городской
организации ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Творческие коллективы училища выступили с концертными номерами и
приняли активное участие во Флэш-мобе, посвященном 9 мая, проходившем в
атриуме ТРК «Тополь»; в конце апреля студенты приняли участие в обучении
сопровождению акции «Бессмертный полк».
В течение года проведены «Уроки мужества» с представителями
Ивановского областного военного комиссариата; урок-беседа «Экстремизм.
Фашизм. Нацизм»;
Ансамбль народной песни «Купель» принял участие в зональном туре
Всероссийского фестиваля «Салют Победы».
Готовятся выставочные стенды и подборки материалов. Студенты
училища – неизменные участники шествия Бессмертного полка, участники

концертов и выступлений для ветеранов войн. Студенты училища стали
зрителями-участниками Парада Победы; участвовали в субботнике по
благоустройству мест захоронений деятелей культуры и искусства (кладбище
«Богородское»), организованном Президентом Международного Фонда
поддержки социально-культурных инициатив «Русская провинция» А.А.
Широковым и Общественной палатой Ивановской области.
Студенты принимали участие в общегородских акциях «Зажги свечу
Памяти» (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана), совместно с
«Волонтерами Победы дали старт акции «Георгиевская ленточка»;
в
мероприятиях Ивановской городской организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В училище организован волонтерский отряд «Музыкальный десант»,
прошла регистрация студентов и начато обучение основам волонтерской
деятельности на медиа-площадках платформы «Доброволец. РФ» (с получением
сертификатов), студенты приняли участие в обучающих программах лидерской
программы «Точки кипения «Серебряного города» (студенты участвовали в
благотворительной акции «Ты нам нужен», в благотворительных концертах для
представителей «серебряного возраста» на площадках училища и города).
Волонтерская деятельность – одно из важных перспективных направлений
патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов.
Студенты приняли участие в презентационных мероприятиях Программы
студенческих волонтерских организаций «СВОИ», организованных Ивановским
региональным волонтерским центром.
В рамках учебных занятий на регулярной основе проходит
информирование на тему «Этот день в истории страны», проводятся
интерактивные уроки по учебной дисциплине «История»: «Полное снятие
блокады Ленинграда», «Вхождение Крыма в состав РФ», «Фальсификация
истории СССР. Вопросы и ответы», «День Победы», «Отечественная война 1812
года» и др. На занятиях по учебной дисциплине «История» освещаются даты
Дней воинской славы России.
На постоянной основе проводятся мероприятия антивоенной,
антитеррористической
направленности
(информационные
встречи
с
представителями Областного военкомата, городской антитеррористической
комиссии, Прокуратуры Ивановской области). Организовывалось посещение
студентами кинопремьер фильмов, посвященных событиям отечественной
истории.
В марте студенты училища приняли участие в акции «Сохраним лес» (сбор
макулатуры), совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ».
В ноябре студенты училища приняли участие в церемонии открытия
памятника изобретателю авиационного ранцевого парашюта Г.Е. Котельникова

на территории предприятия «Полет» и памятной встрече с первой женщинойкосмонавтом В.Н. Терешковой.
В течение года студенты посещали кинопремьеры на различных
киноплощадках города, в частности
«Т-34», «Спасти Ленинград», «Ржев»,
«Союз Спасения» с последующим обсуждением.
Команда студентов «Музыкальный момент» приняла участи в
интеллектуальной игре «РИСК» (Разум, Интуиция, Скорость. Команда),
организованной Ивановским региональным отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», посвященной истории края и
направленной на сохранение исторической памяти, популяризацию изучения
истории нашей страны с помощью современных интересных форматов.
Краеведческим аспектам истории уделяется постоянное внимание в рамках
изучения отечественной истории.
В училище была проведена акция «Единый урок прав человека», студенты
принимали участие в форуме правовой грамотности, организованном на базе
училища Департаментом образования Ивановской области, принимали участие в
акции «Всеобщий правовой диктант» с прохождением тестирования и получения
сертификатов.
Проводятся классные часы: «Мы разные, но мы вместе!», «Толерантность
– дорога к миру», посвященные Международному Дню толерантности; «Россия
без террора»; «Государственные символы моего Отечества»; «Конституция РФ;
Правовая система РФ»; «Законодательная база и практика ее применения в сфере
противодействия идеологии терроризма и экстремизма»; «Скрытая опасность
неформальных объединений» и др.
В Ивановском музыкальном училище проводится комплексная работа,
направленная содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных
отношений,
профилактике
межнациональных
и
межконфессиональных
конфликтов
посредствам
информирования
и
просвещения обучающихся о существующих национальных обычаях, традициях,
культурах и религиях, сохранения атмосферы взаимного уважения к
национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов через
учебную и внеурочную деятельность студентов. В рамках данной работы в 2019
году были проведены: тренинги по преодолению проявлений национализма и
экстремизма;
работа
классных
руководителей
по
выявлению
несовершеннолетних и групп несовершеннолетних, разделяющих взгляды
неформальных молодежных объединений; тренинг «Жить в мире с собой и с
другими»; индивидуальные и групповые консультирования психологом
классных руководителей, преподавателей, администрации, родителей студентов
и самих обучающихся; информирование студентов и их родителей о
действующих службах психологической, юридической, педагогической и
медицинской помощи; оформлены тематические стенды.

5. Спортивно-оздоровительное воспитание.
Студенты училища принимают активное участие в соревнованиях
различного регионально уровня. Традиционным стало участие в
интеллектуально-спортивной игре «Лучшие из лучших» (на базе Ивановского
колледжа культуры).
На постоянной основе проводится цикл мероприятий по профилактике
разных видов зависимости (алкогольная, наркотическая, никотиновая) с
участием врачей-наркологов, психиатров, инфекционистов (наркологический
диспансер, центр борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями,
психологический диспансер). Представители Прокуратуры Ивановской области
проводили лекции-беседы об ответственности за немедицинское употребление и
распространение наркотических и психотропных веществ. Студенты приняли
участие в акциях «Красная ленточка», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Антиспид». В течение года студентами подготовлен ряд мини-выставок
плакатов и листовок антинаркотической и антиалкогольной направленности. В
рамках проведения городских акций студенты приняли участие в конкурсе
плакатов, социальной
аудио-рекламы. В декабре совместно с
офтальмологическим центром «СветоДар» проведена акция День здоровья
(акция проведена впервые, в перспективе есть намерение сделать акцию
традиционной).
6. Профилактическая работа.
В училище на постоянной основе ведется планомерная работа по
профилактике различных видов зависимости (алкогольной, табачной,
наркотической, интернет-зависимости), девиантного и асоциального поведения,
совершения
правонарушений
Педагогом-психологом,
преподавателями,
классными руководителями проводятся плановые мероприятия, включающие
психологическую диагностику студентов, методические и тренинговые занятия
по психокоррекции, формированию норм безопасного поведения и здорового
образа жизни, психологической устойчивости, «Уроки доброты», «Уроки
толерантности», «Уроки безопасности жизнедеятельности» и пр. С участием
представителей прокуратуры, городской антитеррористической комиссии,
врачей-наркологов, центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными
заболеваниями проводятся профилактические беседы-лекции, направленные на
информирование студентов о негативных последствиях, административной и
уголовной ответственности за противоправные действия в этой сфере.
В училище действует орган студенческого самоуправления Студенческий совет, занимающийся во взаимодействии с администрацией
вопросами соблюдения положений внутриучилищного распорядка, правил
проживания в общежитии, соблюдения санитарных норм, дресс-кода,

профилактике негативных проявлений молодежных субкультур и влияний
асоциальных сообществ.
В училище ведется работа по Плану совместных с отделом МВД России
по Ленинскому района г. Иваново мероприятий по профилактике
правонарушений: контроль посещаемости студентами учебных занятий и
внеклассных мероприятий; правовой ликбез; антитеррористический инструктаж
и оценка действий (учебные тренировки при возникновении различного вида
угроз); проведение психологического и медицинского тестирования студентов на
предмет немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ
и др.
В училище действует Уполномоченный по правам ребенка; студенты
информированы о возможности обращения за психологической и правовой
помощью при возникновении конфликтных и сложных жизненных ситуаций.
6. Работа с инвалидами
В течение отчетного периода в
училище обучался 1 студент с
ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется как
социальной и психологической адаптации
данных студентов, так и
формированию толерантного отношения к данной категории граждан в целом.
Студенты с ОВЗ успешно интегрированы в среду студентов, в училище
работает программа абилитации. Студенты с ОВЗ принимают участие как в
мероприятиях для данной категории (фестиваль «По зову сердца» под эгидой
Кинешемской епархии, Всероссийский онлайн фестиваль «Уникальные люди»),
так и в проводимых плановых мероприятиях и концертах.
Наряду с этим группы студентов училища приняли участие в творческих
встречах фестиваля «Уникальные люди» (инклюзивный оркестр «Антон тут
рядом») в центре «Авангард» ЦКиО «Ивтекс» и на площадках училища.
Учащийся ДМШ при училище Игорь Лягун неоднократный дипломант и лауреат
вокальных конкурсов.
На площадках училища проходят концерты для разных зрительских
аудиторий, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья;
творческие коллективы, студенты и преподаватели училища принимают участие
в мероприятиях и концертах для данной категории граждан (Дом культуры
Всероссийского общества слепых, дома-интерната «Богородское").
7. Организация досуга.
Важный фактор системы воспитательной работы, направленный на
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей,
расширения кругозора, гармонизации личности. Внеурочная деятельность –
проведение классных часов на актуальные темы жизни общества, личные беседы

со студентами по интересующим вопросам; разрешений личностных конфликтов
и проблем. Зачастую досуговая деятельность сопрягается с концертной
деятельностью. Организация досуга также значительно заполнена посещением
концертов, как на площадках училища, так и на театральных, кино- и
филармонической площадках (при непременном сопровождении педагогов и
классных руководителей с последующим обсуждение просмотров).
Как
часть досуговой деятельности можно рассматривать участие
студентов в подготовке и проведении таких мероприятий, как День знаний, День
первокурсника, День учителя, День музыки и др.
Совместно с региональной командой «Молодежки ОНФ» проведено
занятие «Игротеки» для первокурсников, вызвавшее живой интерес студентов.
Студенты училища посетили три показа Первого фестиваля сериалов и
многосерийных фильмов «ПИЛОТ» (киноцентр «Лодзь), с последующим
обсуждением пилотных серий просмотренных фильмов. Отрадно, что студенты
по своей инициативе обращаются к преподавателям для обсуждения
прочитанного, просмотренного, информации социальных сетей, общественных
событий и пр., что свидетельствует об установленной атмосфере доверия,
возможности поднимать любые интересующие и спорные вопросы,
дискутировать, создавать консолидированное мнение.
Кадровое обеспечение
В училище сформирован квалифицированный педагогический коллектив,
общая численность которого составляет 84 человек, в т.ч. педагогических
работников, работающих по основному месту работы – 61 человек, педагогов совместителей - 23 человек. Все дисциплины укомплектованы педагогическими
кадрами.
Процент штатных преподавателей с высшим образованием – 95%
(58
чел)
Процент штатных преподавателей с высшей категорией – 80 % (49
чел)
Процент штатных преподавателей с первой категорией – 7 % (4
чел)
Имеют ученую степень (кандидат наук) – 2 преподавателя.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 6 преподавателей.
Почетный работник культуры Ивановской области – 4 человека.
Почетный работник образования Ивановской области – 1 человек.
Библиотечно-информационное обеспечение

Работа библиотеки направлена на решение задач учебного процесса
колледжа. Комплектование библиотечного фонда учебной литературой
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.
- Приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования».
-

Письма №01-00-05/68 от 06.02.2015г. ФИРО (Федерального Института
развития
образования)
«Перечень
учебных
изданий
для
образовательных организаций, реализующих программы среднего,
дополнительного профессионального образования, профессиональной
подготовки».

-

Кроме учебной литературы библиотека комплектуется нотной,
методической, справочной, законодательной литературой.
Общий библиотечный фонд на отчетный период составляет 62053
экземпляров: учебно-методической литературы вместе с нотной – 40293
экземпляров, художественной – 2524 экземпляров, аудиовизуальные документы
– 19237 экземпляров.
Библиотечный фонд (более чем на 50%) состоит из нотной литературы по
всем видам исполнительства, хоровой, вокальной литературы, а также клавиров
опер и балетов, партитур для оркестров: симфонического, духового, народных
инструментов. Обновление фонда учебной литературы происходит за счет
приобретения литературы по циклам дисциплин: общеобразовательных, общих
гуманитарных и социально-экономических.
Библиотека оснащена 1 компьютером, подключена сеть Internet.
Продолжается работа по созданию единого электронного каталога
(лицензионная программа IС Библиотека). За отчетный период внесено более
4000 учетных записей в каталоге (справочная, художественная, клавиры опер,
балетов, оперетт, оперные либретто, литература о композиторах и музыкальных
деятелях, писателях, методические издания по вопросам теории, истории
отдельных видов исполнительства).
Библиотека располагает помещениями для размещения книжного фонда
и читальным залом на 8 посадочных мест.
В Читальном зале оформлен информационный стенд:

- Информация для читателей (представлены нормативные документы о
правилах пользования библиотекой колледжа);
- Календарь знаменательных дат (экспозиция постоянно обновляется).
Так, были оформлены стенды:
- 3 февраля 210 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста
Феликса Мендельсон-Бартольди (1809–1847)
- 23 февраля 85 лет со дня рождения русского композитора
Евгения Павловича Крылатова (р. 1934)
- 25 февраля 105 лет со дня рождения русского композитора
Аркадия Ильича Островского (1914–1967)
- 27 февраля 110 лет со дня рождения русского композитора
Бориса Андреевича Мокроусова (1909–1968)
- 1 марта 220 лет со дня рождения русского композитора и
театрального деятеля Алексея Николаевича Верстовского (1799–1862)
- 5 марта 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника
Алексея Ивановича Фатьянова (1919–1959)
- 18 марта 175 лет со дня рождения русского композитора
Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908)
- 21 марта 180 лет со дня рождения русского композитора
Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881)
- 10 апреля 100 лет со дня рождения русского дирижера
Юрия Васильевича Силантьева (1919–1983)
- 13 апреля 115 лет со дня рождения русского поэта-песенника
Александра Алексеевича Жарова (1904–1984)
- 4 мая 105 лет со дня рождения русского композитора
Марка Григорьевича Фрадкина (1914–1990)
- 30 мая 145 лет со дня рождения русской пианистки, педагога,
учредительницы музыкальной школы в Москве (1895)
Елены Фабиановны Гнесиной (1874–1967)
- 1 июня 215 лет со дня рождения русского композитора
Михаила Ивановича Глинки (1804–1857)
- 2 июля 305 лет со дня рождения немецкого композитора
Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787)
- 17 августа 80 лет со дня рождения русского композитора
Валерия Александровича Гаврилина (1939–1999)
- 25 октября 155 лет со дня рождения русского композитора
Александра Тихоновича Гречанинова (1864–1956)
- 9 ноябрь 90 лет со дня рождения русского композитора
Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929)
- 24ноября 85 лет со дня рождения русского советского композитора
Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1998)

- 30 декабря 115 лет со дня рождения русского композитора,
дирижера, педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–1987)
Информационное обеспечение
В училище функционирует сеть Internet , скорость подключения: 2,0-2,9
Мбит/сек. Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 1.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 40 из них
используется в учебном процессе – 32. Количество компьютерных классов – 1.
В образовательном, управленческом процессах используются компьютеры,
планшетные ПК, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, плазменные ТВ –
панели.
Информационная деятельность.
Информационная деятельность училища тесно переплетается с концертной
деятельностью, которая обеспечивает известность училища самой широкой
аудитории.
При планировании деятельности училища учитываются новые, а также
приоритетные направления в концертной политике училища, которые
обеспечивают устойчивое, конкурентоспособное функционирование и развитие
учебного заведения.
Педагогический коллектив училища, развивая творческие связи с
различными организациями и административными структурами области,
расширяет географию концертных площадок, что позволяет почувствовать
степень профессиональной востребованности коллективов и солистов
училища.
Регулярными стали выступления студентов и преподавателей училища на
различных площадках города и области (общеобразовательные школы, детские
музыкальные школы, Ивановская государственная филармония, УМВД России
по Ивановской области, Прокуратура Ивановской области, ГУ МЧС России по
Ивановской области, Управление Росгвардии по Ивановской области, УФССП
по Ивановской области, ГБУ Ивановской области «Ивановский государственный
истоико-краеведческий музей им.Д.Г. Бурылина, Департамент образования
Ивановской области и др.).
Культурно-просветительская деятельность ИМУ, направленная на
развитие имиджа училища, популяризирует профессиональную деятельность
музыканта, является мощным фактором создания устойчивого интереса к
деятельности учебного заведения.
Серьезная работа проведена по поводу освещения деятельности училища в
СМИ. Охвачены ведущие телевизионные и радиоканалы, пользующиеся

популярностью среди читателей, печатные СМИ, а также интернет - ресурсы
СМИ. Наиболее значимые репортажи за 2019 год:
 Занятие для студентов Ивановского музыкального училища провел
продюсер Макс Дэвидсон – 12.02.2019 ГТРК Ивтиелерадио
 В Ивановском музыкальном училище прошел концерт эстрадно-джазовой
музыки – 12.04.2019 ГТРК Ивтелерадио
 «Светлый праздник» глазами детей – 14.05.2019 РТВ
 В Иванове завершила работу «Школа «Мастерские искусств» - 07.10.2019
ГТРК Ивтелерадио
 В учреждениях культуры зазвучал «Михаил Глинка» -22.10.2019 РТВ
 Ивановцы написали Всеобщий музыкальный диктант – 22.10. 2019 ГТРК
Ивтелерадио
 В музучилище – новый виброфон и рояли – 16.12.2019 РТВ
 Нацпроект «Культура» в Ивановском музыкальном училище» - 16.12.2019
ГТРК Ивателерадио
 Прямые эфиры на Радио Росии Иваново: 03.10.2019, 09.10.2019.
Видео анонсы мероприятий размещаются на плазменном ТВ в холле
училища. Афишы мероприятий – на фесадах здания и информационном стенде.
Каждая публикация, а также интервью в средствах массовой информации
несет смысловую нагрузку, благодаря чему широкие слои населения нашей
области имеют возможность узнать о творческой деятельности и направлениях
работы Ивановского музыкального училища (колледжа).
Училище ведет аккаунт в Instagram и социальной сети Вконтакте.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Состояние материально-технической базы обеспечивает возможность
выполнения образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу
вести подготовку специалистов в соответствии с ФГОС СПО.
Ивановское музыкальное училище (колледж) размещено в отдельном 3-х–4х этажном здании общей площадью 2416,7 кв.м., расположенном по адресу:
Ивановская область, город Иваново, улица Советская, дом 9.
Училище располагает учебными аудиториями, а также имеет:
- Концертный зал на 264 места с двумя концертными роялями;
- Малый зал на 55 мест с двумя концертными роялями;
- Спортивный зал;
- Служебные и вспомогательные кабинеты: директора,
заместителей, приемная, бухгалтерия, мастерская настройщиков,
склад для музыкальных инструментов, мастерская рабочих по
обслуживанию здания;

- Столовая на 28 посадочных мест;
- Библиотека;
- Фонотека.
В училище созданы условия для самостоятельной внеаудиторной
работы студентов в учебных аудиториях, библиотеке, фонотеке.
Техническое состояние учреждения имеет все виды благоустройства:
водопровод, центральное отопление, канализацию. В целях безопасности в
училище имеется кнопка тревожной сигнализации, организован пропускной
режим силами работников училища. В училище функционирует система
видеонаблюдения (6 внешних камер и 1 внутренняя.).
Для реализации прав ребенка на получение качественного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в
училище созданы все условия.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются
требования к:
воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Планово проводятся
замеры
искусственного освещения, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются
нормы
внешнего вида учебных кабинетов, требования к размещению школьной мебели.
Классные комнаты имеют современный вид с теплой цветовой гаммой,
оптимальным тепловым режимом и водоснабжением. Кабинеты оборудованы
ученической мебелью, регулируемой по высоте. Отопление, вентиляция,
проветривание воздуха помещений предусмотрены в соответствии с
гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – во время
уроков.
За отчетный период в Ивановском музыкальном училище активно идет
процесс модернизации материально-технической базы.
- за рассматриваемый период материально-техническая база обновлена
более чем на 50%.
Развитие и обновление материально-технической базы училище
осуществляет как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств.
В 2019 году на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда»
выделено из федерального бюджета и освоено – 9 510 870,00 руб.
За счет выделенных средств были приобретены новые музыкальные
инструменты на общую сумму 6 942 170,0 рублей (рояль Михаил Глинка М-208-

1 шт.; рояль Михаил Глинка М 160-2 шт.; пианино Михаил Глинка М-3-1 шт.;
виброфон Yamaha YV-520–1 шт.
Объем финансирования на приобретение оборудования и мебели составил
2 283 370,0 рублей. На эту сумму были приобретены:
 столы письменные (одно и двух-тумбовые) -33шт; конференц столы – 3
шт.; эргономичные парты – 25шт.; шкафы – 49шт.; столы ученические 2-х
местные регулируемые – 38 шт., стулья ученические мягкие- 50 шт; стулья
ученические гр. 6 - 55 шт. на сумму – 792 200, руб.
 Витрины для создания выставочного пространства и размещения
экспозиции музея -6 шт. - на сумму – 200 001,00 руб.
 Доски настенные с расчерченной поверхностью - 3 шт. на сумму 39 885,00 руб.
 Интерактивная панель IQBoard -1 шт; IED мониторы для интерактивных
кабинетов- 6 шт. – на сумму 500 000,0 руб.
 Компьютерная техника для мобильного компьютерного класса на сумму –
253 600,0 руб. (планшеты «Samsung Galaxy» в комлекте с чехлом -5шт.;
ноутбуки «Asus» - 3 шт.)
 Стенды информационные - 10 шт. на сумму – 134 800,00 руб.
 Банкетки для пианино и роялей – 7 шт. на сумму – 73500,00 руб.
 Мебель для библиотеки на сумму- 230 500 руб.
Библиотечный фонд училища пополнился новыми учебными материалами
(книжными и нотными, а также интерактивными пособиями) на сумму 285 330,0
рублей
 литература специализированная – 45 наименований в количестве 432 единицы
на сумму – 275 130,0 руб.
 Интерактивное пособие - 6 шт. на сумму – 10 200,0 руб.
За счет выделенных бюджетных средств на выполнение государственного
задания в 2019 году выполнены работы для обеспечения безопасности входной
зоны (монтаж оборудования и пусконаладочные работы)
В 2019 году была выделена целевая субсидия в размере 2 404 400,0 руб. на
ремонт трех больших аудиторий училища с заменой дверных и оконных блоков
и оснащения их современной мебелью и другими основными средствами.
Закуплено оборудование необходимое для предоставления услуг по
социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, а
именно стационарное рабочее место "ЭлНот300" для незрячего или
слабовидящего пользователя в количестве 4 единицы.
Рабочее место для инвалида по зрению обеспечивает возможность работы
пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией при
помощи
персонального
компьютера
с
установленным
набором
специализированного программного обеспечения. Данное рабочее место
позволяет работать на компьютере и в сети интернет без помощи зрения.

Благодаря речевому синтезатору, информация с экрана считывается вслух,
обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту.
Важным фактором получения качественного профессионального
образования является ресурсное обеспечение реализации образовательных
программ, включая уровень кадрового потенциала, наличие современной
материально-технической базы.
За отчетный период произведен ремонт в классах 15, 33, 60.
Отремонтированыи санузлы на первом и втором этажах. Заменено покрытие
сцены Большого зала.
Училище не имеет своего общежития. Студентам предоставляются места в
общежитии Иваноского колледжа культуры по адресу: г. Иваново, ул. 3-го
Авиаотряда,2. В общежитии проживает 37 человек. Обеспеченность студентов
общежитием составляет 100%. В общежитии имеются специальные помещения
для самоподготовки, комната отдыха, кухня и вспомогательные помещения.

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г.)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

человек
человек
человек
человек
177 человек
177 человек
0 человек
0 человек
6 единиц
58 человек

33 человек/89 %
69 человек/39%
88 человек/50%
61 человек / 73%
58 человек/ 95%

1.11
1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.

численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

53 человек/ 87%
49 человек/ 80%
4 человек/ 7%
40 человек/ 66%
8 человек/13%
0

50, 6 тыс. руб.
0, 83 тыс. руб.
3,3 тыс. руб.
99 %

7,8 кв.м
0,05 единиц
0 человек/%
Единица измерения

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

1 человек/0,6%
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
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4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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4.7

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

_____________________________

* Заполняется для каждого филиала отдельно.

4 человека/7%

