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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
I. 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 – Барышникова Надежда Викторовна
Коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция)
работников и обучающихся, педагогический совет.

Сформированы и действуют: совет студентов, совет родителей
(законных представителей) обучающихся, rомиссия по урегулированию споров
между участниками образовательного процесса.
Вывод.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности училища осуществляется в соответствии
законодательством.

образовательной
с действующим

II. Оценка образовательной деятельности
1. 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
образовательно
го учреждения

Количество
студентов

1

2

I

Государственн
ое бюджетное
профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
Ивановской
области
«Ивановское
музыкальное
училище
(колледж)»

172

Численность студентов
по курсам
II
III

IV

3

4

5

6

48

45

49

30

Перечень подготавливаемых профессий (специальностей)
Наименование профессии
(специальности)

8

Всего
(чел.)

9
Очная форма обучения
Музыкальное искусство эстрады
16
Инструментальное исполнительство (по
77
видам инструментов)
Вокальное искусство
19
Сольное и хоровое народное пение
18
Хоровое дирижирование
36
Теория музыки
6

Наличи Свидет
е
ельство
лиценз
об
В том числе по
ии,
аккред
курсам
итации,
№,
I
II
III IV
№, дата
дата
выдачи выдачи
10
11 12 13
14
15
2

5

5

4

29

17

23

8

4
3
8
2

4
5
12
2

5
7
8
1

6
3
8
1

№ 1298
от
20.02.2
015

№ 873
от
04.06.2
018

Общие сведения (внебюджет)

Перечень подготавливаемых профессий
(специальностей)
Наименование
профессии
(специальности)

Всего
(чел.)

8

9

В том числе по
курсам
I
II III IV
10

Очная форма обучения
Музыкальное искусство
16
2
эстрады
Инструментальное
исполнительство (по
0
0
видам инструментов)
Вокальное искусство
0
0
Сольное и хоровое
0
0
народное пение

1
1

12

13

5

6

5

1

0

0

0

3

0

0

0

0

Хоровое дирижирование

0

0

0

0

0

Теория музыки

0

0

0

0

0

Наличи
е
лиценз
ии,
№,
дата
выдачи
14

№ 1298
от
20.02.2
015

Свидетельство об
аккредитации, №,
дата выдачи

15

№ 873 от
04.06.2018

Наименование
образовательног
о учреждения

Мощность ОУ
(количество
студентов)

Численность студентов
по курсам
I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Государственно
е бюджетное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
Ивановской
области
«Ивановское
музыкальное
училище
(колледж)»

20

2

6

7

5

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
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 2021 году в училище принято 52 человека.
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

Количество
принятых
Бюджет Внебюджет
30
4
8
3

-

-

2

2
-

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов) - 1 человек/0,58%.
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
– 1 человека.
Данные студенты обучаются по неадаптированным программам. 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
фестивале «По зову сердца» .

Вывод. Содержание программ подготовки специалистов среднего звена
полностью (100%) соответствует содержанию и качеству подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС специальностей, по которым
осуществляется подготовка в училище.
2. Качество подготовки
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.
Уровень
обучающихся
на
4
и
5
достаточно
высокий.
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов - 103 человека/55%
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 был допущен 31 выпускник. По
согласованию с Департаментом культуры и туризма Ивановской области
председателем Государственной аттестационной комиссии был Мухамедьяров
Р.Р., директор ГБУ «Ивановский музыкальный театр».

Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей)
Код
Наименование
професси
укрупненной
и
группы
(специаль
профессий
ности)
(специальностей)
1
2
Музыкальное
53.02.02
искусство
эстрады
Инструментальное
исполнительство
53.02.03
(по видам
инструментов)
Вокальное
53.02.04
искусство
53.02.05

53.02.06
53.02.07

Наименование профессий
(специальностей)

Срок
обучени
я

Выпу
ск

3
Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

4

5

3 г. 10
мес.

2

3 г. 10
мес.

16

3 г. 10
мес.

4

3 г. 10
мес.

3

3 г. 10
мес.

5

3 г. 10
мес.

1

Артист, преподаватель,
концертмейстер

Артист-вокалист,
преподаватель
Артист-вокалист,
Сольное и
преподаватель,
хоровое народное
руководитель народного
пение
коллектива
Хоровое
Дирижёр хора,
дирижирование
преподаватель
Преподаватель, организатор
Теория музыки музыкально-просветительской
деятельности

Итого:

31

Уровень профессиональной подготовки выпускников 2021 года высокий.
Дипломы с отличием получили 6 выпускников: Пескова М.М. (фортепиано),
Юрченко Е.А. (Оркестровые струнные инструменты), Беззубов С.С., Завьялова
Л.М. (инструменты народного оркестра), Явтушенко Л.В. (сольное и хоровое
народное пение), Щепетина М.Г. (хоровое дирижирование).

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021
года:

отлично
53.02.03. Инструментальное
исполнительство
(по виду Фортепиано)
6 выпускников
ВКР «Исполнение сольной
4
программы
Концертмейстерский класс
4
Ансамблевое исполнительство
4
ПМ Педагогическая деятельность
5
53.02.03. Инструментальное
исполнительство
(по виду Оркестровые
струнные инструменты)
1 выпускник
ВКР «Исполнение сольной
1
программы
Камерный ансамбль и
1
квартетный класс
ПМ Педагогическая деятельность
1
53.02.03. Инструментальное
исполнительство
(по виду Инструменты
народного оркестра)
6 выпускников
ВКР «Исполнение сольной
3
программы
Концертмейстерский класс
5
Ансамблевое исполнительство
3
ПМ Педагогическая деятельность
2
53.02.03. Инструментальное
исполнительство
(по виду Оркестровые духовые
и ударные инструменты)
3 выпускника
ВКР «Исполнение сольной
2
программы
Ансамблевое исполнительство
1

Результаты ГИА
хорошо
удовлетворительно

2
2
2
1

2

2
4

1
2

1
1
1

ПМ Педагогическая деятельность
53.02.04 Вокальное искусство
4 выпускника
ВКР «Исполнение сольной
программы
Ансамблевое исполнительство
ПМ Педагогическая деятельность
53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение (по виду
Сольное народное пение)
3 выпускника
ВКР «Исполнение сольной
программы
ПМ Педагогическая деятельность
53.02.06 Хоровое
дирижирование
5 выпускников
ВКР Дирижирование и работа с
хором
ПМ Педагогическая деятельность
53.02.07 Теория музыки
1 выпускник
ВКР Музыкальная литература
Теория музыки
ПМ педагогическая деятельность
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
2 выпускника
ВКР исполнение сольной
программы
Ансамблевое исполнительство
Управление эстрадным
ансамблем, творческим
коллективом
ПМ Педагогическая деятельность

2

1

2

2

4
2

2

1

2

2

1

3

2

4

1

1
1
1

2
2
2

2

Сведения о выданных дипломах внесены в ФИС ФРДО.
Численность/удельный
вес
численности
выпускников,
прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и
"отлично", в общей численности выпускников - 28 человек/90,3 %

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников по специальностям (средний балл)

Года выпуска
Специальность
Фортепиано
Оркестровые
струнные
инструменты
Оркестровые
духовые и
ударные
инструменты
Инструменты
народного
оркестра
Вокальное
искусство
Сольное и
хоровое
народное пение
Хоровое
дирижирование
Музыкальное
искусство
эстрады по
виду Эстрадное
пение
Теория музыки
Средний балл
по училищу

2019
4,7

2020
5,0

4,4

4,8

2021
4,6
5

4,6
4,7

4,2
4,3

4,3

4,6

5,0

4,5

4,5
4,3

5,0

4,5
4,6

4,7

4,4
4

4,2

5,0

4,3

4,0

4,6

4,0

5
4,5

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.
Вывод.
Результаты
освоения
основных
профессиональных
образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС СПО
специальностей, по которым ведется образовательная деятельность в училище.
3. Востребованность выпускников 2021 года
4 - поступивших в ВУЗы на дневное отделение
27 - работающих (в том числе, совмещающих работу и учебу на заочном
отделении)
Вывод. Востребованность выпускников, всех специальностей, по которым
ведется образовательная деятельность в училище, составляет 100 процентов.
4. 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
производственной практики.

листа

по

итогам

прохождения

Базами для прохождения учебной и производственной практик является
Ивановское музыкальное училище (колледж), ДМШ г. Иваново, Дворец детского
творчества.
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.
Вывод. Организация производственной практики соответствуют
требованиям ФГОС СПО специальностей, по которым ведется образовательная
деятельность в училище.
5. Учебно-методическое обеспечение.
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 2021 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.
• Работу преподавателей в качестве членов жюри в профессиональных
конкурсах

При училище работает детская музыкальная школа. Для работы в школе
администрация привлекает методически опытных специалистов. Сформирована
единая с училищем система 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.

6. Создание новых проектов. Творческая деятельность
В феврале 2021 в Ивановском музыкальном училище открылась выставка
Валентина Владимировича Потехина «Живой резец». Выставка сопровождалась
мастер-классом автора для студентов.
В.В. Потехин – талантливый самодеятельный мастер резьбы по дереву.
Тематика работ очень разнообразна, в основном, это авторские работы, хотя в
его творчестве присутствуют и копии известных скульптур. Ранее мастер В.В.
Потехин передал в дар музею училища две своих работы: «Никколо Паганини» и
«Дмитрий Хворостовский».
В марте 2021 в Ивановском музыкальном училище состоялась
презентация новой книги преподавателя, блестящего музыканта, художника и
поэта Владимира Константиновича Столбова «Пером и кистью», а также
выставка картин автора.
В апреле 2021 студент училища Александр Шаботинский принял участие в
телешоу «Ну-ка все вместе» на Первом канале.
В апреле 2021 в Ивановском музыкальном училище в дистанционном
формате состоялся Всеобщий музыкальный диктант. Всеобщий музыкальный
диктант – добровольная и бесплатная международная просветительская акция
для всех желающих, проводимая в атмосфере праздника музыкальной
грамотности.
Участники несколько раз прослушали авторский музыкальный отрывок,
который исполняется опытным педагогом, и грамотно записали нотами
услышанный материал. Предусмотрено 11 диктантов разного уровня сложности.
Региональный координатор Всеобщего музыкального диктанта выпускница Ивановского музыкального училища, студентка Российской
академии музыки им. Гнесиных Елена Чурилова.
В июне 2021 в Ивановском музыкальном училище проходила передвижная
выставка «Молодежь и мир профессий», посвященная 80-летию
профессионального образования Ивановской области.
На
выставке
представлены
творческие
работы
студентов
профессиональных образовательных организаций города Иванова и Ивановской
области,
презентующие
профессии
и
специальности
среднего
профессионального образования.
Передвижная выставка начала свою работу в Ивановской области с
декабря 2020 года. Экспонаты выставки были представлены более чем в 20

профессиональных образовательных организациях города Иванова и Ивановской
области.
В июне 2021 для участия в Программе для одарённых детей
Международной Академии Музыки Елены Образцовой
«Музыкальные
каникулы» (Санкт-Петербург) была отобрана учащаяся ДМШ при ИМУ Ульяна
Завьялова (класс Почетного работника культуры Ивановской области Бурцевой
Н. Г.).
Участники программы каждый день будут погружаться в атмосферу
творчества, посещать интересные интерактивные программы в музеях, театрах и
концертных залах.
Это уникальный проект, в рамках которого дети погружаются в
культурную среду через игру, увлекательные экскурсии и творческий процесс.
На протяжении недели ребята будут готовить выпускной вечер, где представят
концертные и театральные программы, выставки творческих работ.
В сентябре 2021 г. студенты и выпускники Ивановского музыкального
училища выступили на сцене Ивановского музыкального театра в мюзикле
Андрея Петрова «Мы хотим танцевать», приуроченного к 90-летию
композитора.
Режиссёром-постановщиком выступил Андрей Цветков-Толбин российский актёр музыкального театра и кино, режиссёр-постановщик, солист
камерной сцены имени Бориса Покровского в составе Большого театра,
дирижером-хормейстером - заслуженный работник культуры РФ, заведующая
ПЦК специальности «Хоровое дирижирование» Ивановского музыкального
училища Надежда Бурцева.
Постановка мюзикла состоялась в рамках проекта «Всероссийская
лаборатория музыкального театра».
«Всероссийская лаборатория музыкального театра» – проект амбассадора
Тавриды в Ивановской области, выпускницы ДМШ при Ивановском
музыкальном училище, а ныне студентки АХИ им. Попова Полины Перовской.
В декабре 2021 года в Ивановском музыкальном училище прошла
творческая молодежная платформа «Лампочка» в рамках открытого областного
форума «Олимп» при поддержке Департамента образования Ивановской
области. В рамках мероприятия состоялись интерактивные лекции, мастерклассы, музыкальная гостиная.

В 2021 году училищем в дистанционном режиме были проведены:
• II Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных струннощипковых инструментах (балалайка, домра, гитара) детских музыкальных
школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального
образования;
• V Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей
детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
профессионального образования;
• II Всероссийский конкурс юных пианистов им. Е.А. Охотиной учащихся
музыкальных
школ,
школ
искусств
и
учащихся
среднего
профессионального образования;
• III Всероссийская олимпиада по сольфеджио для учащихся 5-8 классов
детских музыкальных школ и детских школ искусств;
• II Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, учащихся
среднего профессионального образования по предмету «фортепиано» (для
учащихся разных специальностей);
• I Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся
среднего профессионального образования;
В апреле 2021 года в Ивановском музыкальном училище в дистанционном
формате прошел III Региональный фестиваль народной музыки «На всю
Ивановскую». Автором проекта, художественным руководителем и идейным
вдохновителем фестиваля является выпускник Ивановского музыкального
училища, а ныне молодой преподаватель Александр Альбертович Лорер.
В результате эффективно проделанной информационно-организаторской
работы, проект приобрел свою уникальность, охватив все звенья подготовки
профессиональных кадров по профилю исполнительства на народных
инструментах, начиная от музыкальных школ и школ искусств, заканчивая
консерваторией.
Каждый концерт фестиваля «На всю Ивановскую» – это праздник русской
культуры и традиции, дающий возможность услышать, увидеть и понять красоту
народного музыкального творчества. Сохраняя и популяризируя народную
музыку, фестиваль создает предпосылки для осуществления преемственности
музыкальной культуры поколений и эпох.
Главная цель фестиваля – развитие творческой активности детей и
молодежи на основе возрождения национальных духовных ценностей,
доступность народного музыкального искусства для максимально широкой
аудитории, укрепление межкультурного диалога.

В апреле 2021 студенты училища выступили на Отборочных
соревнованиях для участия в финале Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" (Worldskills Russia) - 2021 в компетенции "Технологии моды" в
Ивановском колледже легкой промышленности.
В мае 2021 в Ивановском музыкальном училище состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Оркестра русских народных
инструментов.
Оркестр был создан на базе отделения «Инструменты народного
оркестра», отметившего в 2020 году свое 90-летие.
Инициатором создания оркестра и его многолетним бессменным
руководителем был Виктор Борисович Кукушкин. В дальнейшем оркестром
руководили Виктор Львович Шадрин и Виктор Кузьмич Герасимов. С 1998
года художественный руководитель дирижер оркестра – Николай Алексеевич
Рычагов, Почетный работник культуры Ивановской области.
История жизни оркестра многогранна, интересна и значительна.
Руководители оркестра добивались прежде и добиваются ныне выразительности
исполнения, отточенности мастерства, тщательной работы над деталями
исполнения, глубокого проникновения в авторский замысел исполняемых
произведений.
В настоящее время оркестр русских народных инструментов училища –
один из самых ярких, интересных и любимых публикой коллективов. Поколения
выпускников, воспитанных оркестром, составляют гордость ивановской
исполнительской школы. За столь длительную свою историю оркестр исполнил
десятки концертных программ – блестящих, ярких, не оставляющих
равнодушными. Ведущая роль в репертуаре – русская народная, классическая,
современная музыка. В уже сложившейся традиции – сотрудничество с
хоровыми и инструментальными коллективами училища, а также с одаренными
юными солистами. Коллектив является многократным лауреатом смотровконкурсов оркестров музыкальных училищ страны. Оркестр русских народных
инструментов – украшение и гордость училища, желанный гость на многих
концертных площадках. Высокий исполнительский уровень оркестра
подтверждён на множестве конкурсов у нас в стране и за рубежом.
Вывод Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей, по которым ведется
образовательная деятельность в училище.

7. Внутренняя система оценки качества образования
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации в ГБПОУ ИО
Ивановское музыкальное училище (колледж) сформирована внутренняя система
оценки качества образования.
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.
Утверждена и реализуется Программа внутриучилищного контроля.
Объектами контроля являются:
- работа приемной комиссии училища по выполнению контрольных цифр
приема;
- учебно-планирующая документация;
- знания, умения, навыки и компетенции студентов, а именно соответствие
требованиям ФГОС специальности;
- производственная практика;
- учебная работа (выполнение педагогической нагрузки, содержания
учебных программ, методическое обеспечение всех видов учебной деятельности,
ведение планирующей и отчетной учебной документации);
- выполнение выпускной квалификационной работы;
- государственная итоговая аттестация выпускников;
- квалификация преподавателей.
В соответствии с Программой формами контроля являются:
- составление социального паспорта групп;
- входной контроль групп нового набора по общеобразовательным
дисциплинам.
На основании результатов входного контроля проведены корректирующие
мероприятия (восполнение пробелов в знаниях первокурсников) по каждой
дисциплине;
- проверка готовности учебной планирующей документации; на основании
результатов проверки проведены корректирующие мероприятия;
- проверка правильности ведения записей в учебных журналах; на
основании результатов проверки проведены корректирующие мероприятия;
- промежуточная аттестация студентов за семестр, анализ ее результатов;
- в соответствии с утвержденным графиком посещения уроков были
посещены учебные занятия преподавателей училища с целями: соответствие
темы занятия планирующей документации; посещаемость студентов; учебно-

методическая обеспеченность занятия; методика ведения занятия; методическая
помощь молодым преподавателям; обмен педагогическим опытом;
- контрольные срезы знаний по дисциплинам общеобразовательного и
социально- гуманитарного циклов ППССЗ; на основании результатов проведены
корректирующие мероприятия;
- промежуточные просмотры по дисциплинам профессионального цикла;
на основании результатов проведены корректирующие мероприятия;
- повышение квалификации и аттестация педагогических работников;
- контроль выполнения выпускных квалификационных работ, на
основании результатов проверки проведены корректирующие мероприятия;
- государственная итоговая аттестация выпускников; выполнен анализ
полученных оценок и рекомендаций членов ГЭК.
Результаты проверок, аналитические материалы, план проведения
корректирующих материалов обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий, педагогического совета училища.
Вывод. Внутрення система оценки качества образования функционирует в
соответствии с действующим законодательтсвом в сфере образования.
Вывод по разделу II Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность Ивановского музыкального
соответствует с действующиму законодательству.

училища

III. Кадровое обеспечение
На 31.12.2021 г. в училище работают 82 штатных сотрудников из них 61
– педагогические работники. Из числа штатных преподавателей 95% имеет
базовое высшее образование. 50 человек имеют высшую квалификационную
категорию, 7 человек – первую
квалификационную категорию. Звание
«Заслуженный работник культуры РФ» имеют 7 человек, Звание «Почетный
работник культуры Ивановской области» - 4 человека, «Почетный работник
образования Ивановской области» - 2 человека, «Кандидат исторических наук» 1 человек, «Кандидат филологических наук» - 1 человек.
В 2021 году, были получены звания:
Бурцева Н.Г. – Заслуженный работник культуры РФ – август 2021
Повышение квалификации
В течение отчетного периода 36 преподавателей училища прошли
повышение квалификации в дистанционном формате в рамках проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура» в Центре непрерывного

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры.
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических работников - 56
человека/ 92%,
Награждения за 2021 год:
Почетная грамота Совета Федерации Федерального собрания РФ: 1
Почетная грамота Губернатора ИО: 1
Благодарность Ивановской Областной Думы: 4
Почетная грамота Ивановской городской Думы: 13
Благодарность Ивановской городской Думы: 7
Благодарность Департамента культуры и туризма Ивановской области: 1
Благодарность Депутатов Ивановской областной Думы: 13
Благодарность Совета Федерации Федерального собрания РФ: 1

Лауреат премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие
культуры Ивановской области - 2021»: 1
Вывод Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО специальностей, по которым ведется образовательная
деятельность в училище.
IV. Библиотечно-информационное обеспечение
Работа библиотеки направлена на решение задач учебного процесса
училища.
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 3 компьютерами, подключена к сети Интернет,
имеется доступ к Национальной электронной библиотеке.
Продолжается работа по созданию единого электронного каталога
(лицензионная программа IС Библиотека). За отчетный период внесено более
7000 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 оформлены за отчетный период информационные стенды:
Январь
1.«Музыкальные тропинки зимы» (подборка мелодий, посвященных зиме)
Февраль
2. «Музыка о любви» (выставка к международному дню святого Валентина)
3. «Великий мастер этюдов» (230 лет со дня рождения К. Черни)
Март
4. «Прекрасным женщинам посвящается» (к международному женскому дню)
5. «Звучание весны» (подборка мелодий посвященных весне)
6. «Я писал, как чувствовал» (140 лет со дня рождения Б. Бартока)
Апрель
7.Гордость русской музыки (130 лет со дня рождения С. Прокофьева)
Май
8. «Бессрочное служение музыки» (90 лет со дня рождения Л. Сидельникова)
9. Выставка «Иваново. От прошлого к современности»
Июнь
10.«Летние мелодии»
Сентябрь
11. «Гений чешской музыки» (180 лет со дня рождения А. Дворжака)
Октябрь
12. «Загляни в мир музыки» (к международному дню музыки)
13. «Фортепианный виртуоз» (230 лет со дня рождения Ф. Листа)
Ноябрь
14. «Певец человеческих чувств» (220 лет со дня рождения А. Варламова)

15. «Виртуальные помощники музыкантов» (к молодежной неделе цифровых
технологий)
Декабрь
16. «Зимнее вдохновение» (выставка со стихами поэтов и нотами великих
композиторов, посвященных зиме)
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 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.
Информационная
деятельность
училища,
направленная
на
развитие имиджа, популяризирует профессиональную деятельность музыканта,
является мощным фактором создания устойчивого интереса к деятельности
учебного заведения.
Анонсы мероприятий размещаются на плазменном ТВ в холле училища, а
также на официальном сайте. 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).
Вывод Информационно-библиотечное обеспечение образовательного
процесса соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей, по которым
ведется образовательная деятельность в училище.

V. Материально-техническая база
Ивановское музыкальное училище (колледж) (далее Учреждение) находится
в отдельном 4-х этажном здании общей площадью 2416,7 кв.м., расположенном
по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Советская, дом 9.
Состояние материально-технической базы за 2021 год в плане укрепления
МТБ обеспечивает возможность выполнения образовательных программ,
позволяет педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в
соответствии с ГОС СПО.
За счет средств субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год
Учреждением были приобретены музыкальные инструменты на общую сумму
346,7 тыс. рублей: цифровое пианино, басовый комбоусилитель, бас-гитара,
тенор- тромбон, электронный саксофон, беспроводную систему персонального
мониторинга, смычек для контрабаса, трости для саксофона.
Объем финансирования на приобретение основных средств, материальных
запасов, хозяйственных и канцелярских товаров и для решения мер по
профилактике коронавирусной инфекции составил 358,2 тыс. рублей. На эту
сумму были приобретены:
- изготовление сценических костюмов для творческих коллективов;
- компьютер в соре с твердым накопителем;
- источники бесперебойного питания;
- офисные кресла;
- жалюзи вертикальные в учебные кабинеты;
- средства индивидуальной защиты для технического персонала;
- маски для защиты органов дыхания для обеспечения персонала;
- дезинфицирующие средства для влажной обработки помещений и антисептики
для обработки рук;
Библиотечный фонд училища обновляется периодическими печатными
изданиями.
Сотрудники и преподаватели прошли
обучение
на курсах повышения
квалификации по программам:
-«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 часов
(обучены шесть сотрудников);
- «Техника забора мазков на COVID-19» в объеме 18 часов по образовательной
программе для лиц не имеющих медицинского образования обучены три
сотрудника;
- Прошли дистанционный курс «Финансовое мошенничество и финансовая
безопасность» 8 сотрудников;

- Принимали участие в ежегодной общероссийской акции на тему организация
доступной среды и
общения с людьми с инвалидностью в формате
добровольного дистанционного тестирования «Тотальтный тест-тренинг
«Доступная среда»2021» 2 человека;
- Принимали участие во всероссийской онлайн-конференции «Цифровизация
приемной кампании 2021 учреждений СПО. Лучшие практики» - 1 человек;
- Прошли онлайн-курс «Добровольчество в чрезвычайных ситуациях» 3
человека.
Для содержания здания в технически исправном состоянии в 2021 году
заключены договора :
- с ресурсоснабжающими организациями (ПАО «Т Плюс», АО «Водоканал»,
АО «Энергосбыт Плюс», ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО»)
и организациями на техническое обслуживание:
- измерительных приборов, входящих в состав «Узла учёта тепловой энергии и
теплоносителя»;
- дератизацию помещений;
- на охрану объекта путем экстренного вызова с использованием кнопки
экстренного вызова;
- системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и
внутреннего пожарного водопровода;
- поверку средств измерений (манометров);
-оборудование и обслуживание мест первичного сбора и накопления
отработанных
ртутьсодержащих
ламп
для
его
утилизации
на
специализированном предприятии;
- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру
водителя;
- на очистку от снега, наледи и сосулек с крыши здания;
- на плановый технический осмотр и ремонт транспортного средства;
На содержание автотранспорта, находящегося на балансе Учреждения в
технически исправном состоянии были заключены договора на техническое
обслуживание и ремонт в объеме 139,1 тыс. рублей.
В 2021 году выполнены плановые мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности здания училища, а именно проведены работы:
- проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака;
- испытание средств индивидуальной защиты (согласно графика испытаний);
- ремонт огнетушителей;
- электротехнические измерения проводки;
- замене светильников аварийного освещения;
- изготовление планов эвакуации.

За счет средств субсидии на выполнение государственного задания были
выполнены работы по текущему ремонту кабинетов № 34 и № 32.
- частичный ремонт системы отопления;
- монтаж локальной сети, для проведения онлайн занятий;
-в рамках энергосберегающих мероприятий частично проводилась замена
освещения на светодиодное;
К началу отопительного сезона 2021-2022 г.г. теплоснабжающей
организацией приняты гидравлические испытания системы отопления здания.
Выполнены работы по погашению в БТИ произведенной ранее перепланировки.
-проводились работы по благоустройству прилегающей территории училища по
планам санитарных дней и субботников;
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г.
№302-н пройден периодический медицинский осмотр работников на сумму –
30,0 тыс. рублей.
В ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» прошли
обучение 60 сотрудников училища по профессиональной гигиенической
подготовке на сумму – 29,1 тыс. руб.
Вывод Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей, по которым ведется
образовательная деятельность в училище.
Анализ воспитательной работы
Участие в фестивалях и конкурсах
Январь
V Всероссийский конкурс-фестиваль «Рождественские встречи 2021». Иваново.
Лауреаты I степени: Скорнякова Анастасия, Дубова Анастасия, лауреаты II
степени: Зименков Павел, Львова Лидия (преподаватель Рыжанова С.В.).
 V Всероссийский фестиваль-акция, посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда. Иваново. Сертификат
участника: Дубова Анастасия, Львова Лидия,
Скорнякова Анастасия (преподаватель Рыжанова С.В.).
 IV Международный интернет конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных,
медных духовых и ударных инструментах «Академия Должикова». Москва. Лауреат
II степени Малинкин Анатолий (преподаватель Пресняков В.Ю.), ДМШ - Лауреат II
степени Богачев Артемий (преподаватель Пресняков В.Ю.).


Февраль
 V Всероссийский фестиваль-акция, посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда. Иваново. Лауреаты I степени: Дубова Анастасия, Львова Лидия
(преподаватель Рыжанова С.В.).
 Международный конкурс-фестиваль «Олимпиада искусств», Москва. Лауреат I
степени Марашова Дарья (преподаватель Рыжанова С.В.).
 Международный фестиваль, посвященный Новому году деревьев «Ту би-Шват»,
Иваново. Лауреаты: Неволина Виктория, Меликян Грант (преподаватель Щербинина
Н.Б.).
 I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Сияние звезд».
Рязань. Лауреат I степени: Благодарова Арина (преподаватель Бурцева Н.Г.), дуэт
Благодарова Арина, Малинкина Ольга (преподаватель Бурцева Н.Г.).
 V Международный детско-юношеский конкурс солистов и камерных ансамблей
по видеозаписям «Волшебная палочка маэстро», Петрозаводск. Лауреат II степени
Гречина Евгения (преподаватель Шарова Т.М.).
 Всероссийский фестиваль-конкурс «Мелодии детских сердец». Иваново.
Лауреат I степени: Сводный хор ДМШ (руководитель Сазонова Татьяна
Евгеньевна); Лауреат премии «Талант»: хор подготовительного отделения ДМШ
(руководитель Сазонова Т.Е.)
 Всероссийский фестиваль-конкурс «Мелодии детских сердец». Иваново.
Лауреат I степени: Сводный хор ДМШ (руководитель Сазонова Т.Е.); Лауреат
премии «Талант»: хор подготовительного отделения ДМШ (руководитель Сазонова
Т.Е.)
Март
 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей «Теория и история
музыки». Нижний Новгород.
Диплом финалиста: Добренко Рената, Чернецова
Ксения; дипломанты номинации «За творческий потенциал в музыкальном
просветительстве» Опарин Артем, Малинкин Анатолий, Каширина Варвара
(преподаватели Краснова И.Н., Яблокова Н.А.)
 II Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных струнно-щипковых
инструментах детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
профессионального образования. Иваново. Диплом 2 степени Власкина Мария
(преподаватель Лебедева О.О.)
 Всероссийский фестиваль «Ай, да, Масленица». Иваново. Лауреат 1 степени
Суворова Дарья (преподаватель Шагалова Л.К.)
 II Всероссийский конкурс юных пианистов им. Е.А. Охотиной учащихся
музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального
образования. Иваново. Лауреаты II степени: Паняев Данила (преподаватель Шарова

Т.М.), Беляева Анастасия (преподаватель
Полякова О.В.), Суслова Елена
(преподаватель Крупская Е.Г.)
 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей «струнные
инструменты». Нижний Новгород.
Дипломант Трубихин Илья (преподаватель
Новиков С.Н.)
 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей «музыкальная
педагогика и исполнительство». Нижний Новгород. Лауреат III степени Пескова
Мария
 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных колледжей «Инструменты
народного оркестра». Нижний Новгород. Дипломант Фокина Алена (преподаватель
Кудрин Н.А.)
 Международный фестиваль «Пуримшпиль-2021». Москва. Лауреат I степени
Меликян Грант (преподаватель Щербинина Н.Б.)
 XII Международный конкурс искусства и таланта «Метелица кружит».
Новосибирск. Лауреат I степени: дуэт Беляева Анастасия, Суслова Елена
(преподаватель Крупская Е.Г.)
 II Всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных
инструментах ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» им. А.В. Губарькова
(Дзержинск). Дипломант: Жильцова Анастасия (преподаватель Лебедева О. О.)
 II международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого
творчества «Триумф успеха». Краснодар. Лауреат I степени Аганичева Антелика
(преподаватель Цыганова И.А.)
 Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории». Москва.
Лауреат I степени Завьялова Ульяна (преподаватель Бурцева Н.Г.)
 Международный творческий конкурс «Ассамблея искусств 2021» Москва.
Лауреат II степени Богачев Артемий (преподаватель Пресняков В.Ю.).
 II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства. СПетербург. Лауреат I степени Завьялова Ульяна (преподаватель Бурцева Н.Г.)
 VI Международный конкурс «Талант в тебе» Москва. Лауреат II степени Богачев
Артемий (преподаватель Пресняков В.Ю.)
 II Всероссийский конкурс юных пианистов им. Е.А. Охотиной учащихся
музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального
образования. Иваново. Диплом I степени Пырьева Валерия (преподаватель Шарова
Т.М.)
 Всероссийский конкурс-фестиваль «Russian Woodwinds FEST» Пушкино.
Диплом «За высокое исполнительское мастерство» Богачев Артемий
(преподаватель Пресняков В.Ю.).

Апрель
 01.04.2021. В Ивановском музыкальном училище прошла III Всероссийская
олимпиада по сольфеджио для учащихся 5-8- классов детских музыкальных школ и
школ искусств.
 02.04.2021 Студентка Мария Пескова (класс преподавателя ЗРК РФ Н.П.
Свириденко) награждена дипломом III степени Всероссийской олимпиады учащихся
музыкальных колледжей по профилю «Музыкальная педагогика и исполнительство»,
прошедшей в Нижегородской государственной консерватории им. Глинки.
 Международный многожанровый конкурс «Весенние таланты – 2021». Москва.
Лауреат II степени Суслова Елена (преподаватель Крупская Е.Г.)
 II Всероссийский конкурс учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, учащихся среднего
профессионального образования по предмету «фортепиано» (для учащихся разных
специальностей). Иваново. Лауреаты I степени: Цыплова Елена (преподаватель
Евдокимова Т.В.), Заботлина Софья (преподаватель Поротникова А.П.), Шуткова
Анастасия
(преподаватель
Поротникова
А.П.),
Александров
Владислав
(преподаватель Поротникова А.П.), Малинкин Анатолий (преподаватель Голубев
С.В.); лауреаты II степени: Львова Лидия (преподаватель Бурцева Е.Л.), Чернецова
Ксения (преподаватель Крупская Е.Г.), Колосова Евгения (преподаватель Людвова
М.В.), Неволина Виктория (преподаватель Смирнова Н.К.); дипломант I степени
Терещенко Михаил (преподаватель Людвова М.В.)
 09.04.2021.Состоялось
награждение
участников
областного
конкурса
музыкального исполнительства «Родник». Фурманов.
Лауреат
I
степени
Тихомиров Владимир (преподаватель Новикова В.А.), Рассамахина Ольга
(преподаватель Полякова О.В.); лауреат II степени Аганичева Антелика
(преподаватель Цыганова И.А.), Трубихин Илья (преподаватель Новииков С.Н.),
Жильцова Анастасия (преподаватель Лебедева О.О.), Снырова Кристина
(преподаватель Лебедева О.О.); лауреат III степени - в составе ансамбля Халатова
Арина, Юрченко Евгения (преподаватель
Новикова В.А.), Слепьян Лион
(преподаватель Полякова О.В.)
 09.04.2021 В Ивановском музыкальном училище состоялся I Межрегиональный
конкурс юных вокалистов академического пения «Cantabile» в дистанционном
формате.
 I Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
специального образования. Иваново. Гран-При: Малинкин Анатолий (преподаватель
Пресняков В.Ю.); лауреат I степени: Калошин Георгий (преподаватель
Шадрин
Н.Л.), Малинкин Анатолий в составе ансамбля (преподаватель Пресняков В.Ю.)

 10.04.2021 Публикация на сайте результатов Международного конкурса
пианистов им. Рудольфа Керера, Москва. Дипломант Слепьян Лион (преподаватель
Полякова О.В.)
 Международный фестиваль-конкурс «Мир талантов».
С.Петербург. Лауреат I степени Аганичева Антелика (преподаватель Цыганова И.А.)
 I Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. А.В. Михайлова.
Петрозаводск. Лауреат II степени Третьякова Мария (преподаватель Бурцева Н.Г.)
 Международный фестиваль-конкурс «Звездопад». С.-Петербург. Лауреат I
степени Аганичева Антелика (преподаватель Цыганова И.А.)
 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни. Москва. Лауреат II
степени: Дарья Суворова (преподаватель Шагалова Л.К.)
 III Всероссийский конкурс «Таланты России». Москва. Лауреат II степени хор 12 классов (преподаватель Сазонова Т.Е.)
 I Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего
специального образования. Иваново. Гран-При: Богачев Артемий (преподаватель
Пресняков
В.Ю.); лауреаты I степени: Соломахина Ника, Лебедева Галина
(преподаватель Пресняков В.Ю.), Калошин Георгий (преподаватель Шадрин Н.Л.); в
составе ансамбля Китаев Петр (преподаватель Пресняков
В.Ю.), лауреат II
степени Яценко Екатерина (преподаватель Полиенко В.Ю.)
 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни. Москва. Лауреат 2
степени хор ДМШ (руководитель Сазонова Т.Е.)
 Межрегиональный конкурс юных исполнителей на русских народных
инструментах «Посвящая Василию Андрееву». Иваново. Лауреаты
I
степени:
Смирнова Арина (преподаватель Лорер Е.Н.), Владимиров Иван (преподаватель
Лорер А.А.), лауреат III степени Кирсанова Анна (преподаватель Лебедева О.О.)
 2.04.2021 В Ивановском музыкальном училище прошёл I Межрегиональный
конкурс исполнителей на струнных инструментах «Звуки весны».
Май
 Всероссийский конкурс «Песни нашей Победы». Иваново. Лауреат I степени
Меликян Грант (преподаватель Щербинина Н.Б.)
 Российский фестиваль-конкурс юных талантов «Жар-Птица». Иваново. Лауреат
I степени Шилова Антонина (руководитель Кодочигова И.А.), дипломант 1 степени
Табакова Мария (преподаватель Лапшина Т.Е.)
 май 2021. V Всероссийский фестиваль-конкурс «Россия начинается с тебя».
Иваново. Лауреаты 1 степени: Меликян Грант, Гасани Равил, Чернецова Ксения
(преподаватель Щербинина Н.Б.)

 VI Международный конкурс композиторов имени Давида Кривицкого «Арфа
Царя Давида». Иваново.
Лауреат I степени Меликян Грант (преподаватель
Щербинина Н.Б.)
 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов».
Иваново. Лауреат I степени Снырова Кристина (преподаватель Лебедева О.О.),
лауреат III степени Гречина Евгения (преподаватель Шарова Т.М.), Слепьян Лион
(преподаватель Полякова О.В.)
 VI международный онлайн-конкурс и фестиваль чтецов, музыкальных
ансамблей, вокалистов, танцевальных коллективов и видеографов, посвященный 150летию города Иваново и 130-летию Дмитрия Фурманова «Мы есть у тебя, Иваново».
Иваново. Лауреат I степени Семенов Николай (преподаватель Щербинина Н.Б.)
 Международный конкурс-фестиваль «Земля обетованная» имени
М.
Дудина. Иваново.
Лауреаты I степени: Семенов Николай, Чернецова Ксения
(преподаватель Щербинина Н.Б.)
 Проект «Рожденные творить». Иваново .
Лауреаты
проекта:
ансамбль
народной песни «Купель» (преподаватель Шагалова Л.К.) Калошин Георгий
(преподаватель Шадрин Н.Л.)
 Международный конкурс-фестиваль «Моя семья». Иваново. Лауреаты 1 степени:
Неволина Виктория, Меликян Грант, Семенов Николай, Гасани Равил (преподаватель
Щербинина Н.Б.), Третьякова Мария (преподаватель Бурцева Н.Г.)
 Международный многожанровый конкурс «Мирное небо. Салют Победы».
Москва. Лауреат I степени Чернецова Ксения (преподаватель Крупская Е.Г.)
 Международный конкурс исполнительского искусства «Музыкальные страницы.
Классика и современность». Москва. Лауреат I степени Чернецова Ксения
(преподаватель Крупская Е.Г.)
 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов».
Иваново. Лауреат I степени Пырьева Валерия (преподаватель Шарова Т.М.)
 Проект «Рожденные творить». Иваново. Лауреаты проекта Богачев Артемий
(преподаватель Пресняков В.Ю.), Здобникова Анастасия (преподаватель Бурцева
Н.Г.), Зайцева Валерия (преподаватель Шагалова Л.К.)
 05.05.2021. Хор 1-2 классов Детской музыкальной школы при Ивановском
музыкальном училище стал Лауреатом II степени Всероссийского фестиваляконкурса патриотической песни «Душой рождённые песни».
 12.05-24.06.2021. VI Международный конкурс композиторов им. Д. Кривицкого
«Арфа царя Давида», г. Иваново. Лауреат I степени: Панкратова М. (номинация
«композиция»).
 19.05.2021. Выпускник училища Кирилл Бурлаков (класс преподавателя В.Ю.
Преснякова) стал Лауреатом I степени престижном конкурсе «Российская
студенческая весна» в направлении «Инструментальное исполнительство».

Июнь
 Международный конкурс «Всемирный День Голоса». Ярославль. Лауреат I
степени Меликян Грант (преподаватель Щербинина Н.Б.)
 XVI Международный творческий конкурс «WINGS TALENT». Тверь. Лауреат I
степени: дуэт Суслова Елена, Беляева Анастасия (преподаватель Крупская Е.Г.)
 XX областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник». Иваново.
Дипломы победителей: Академический хор (художественный руководитель и
дирижер Айсина М.В.), струнный ансамбль «Интермеццо» (художественный
руководитель Новикова В.А.), ансамбль народной песни «Купель» (художественный
руководитель Шагалова Л.К.), ансамбль народного отделения (руководитель
Лебедева О.О.)
 11.06.2021. XX областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник».
Иваново. Дипломы победителей: Соломахина Ника (преподаватель Пресняков
Валерий Юрьевич), Завьялова Ульяна (преподаватель Бурцева Надежда
Геннадьевна).
Июль.
 4.07.2021. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Волжские зори», г. Пучеж,
Ивановская область. Гран-При: Суворова Д. (преподаватель Шагалова Л.К.,
концертмейстеры: Орлов А.Г., Зелик Е.В.
Август
 23.08.2021. Подведены итоги общероссийского конкурса Министерства
культуры РФ «Молодые дарования России». По итогам конкурса выпускники и
студенты Ивановского музыкального училища удостоены призовых мест: в
номинации «Фортепиано» Ольга Рассамахина (класс преподавателя О.В. Поляковой)
– 3 место; в номинации «Оркестровые и духовые инструменты» Анатолий Малинкин
(класс преподавателя В.Ю. Преснякова) – 2 место; в номинации «Оркестровые
струнные инструменты» Илья Трубихин (класс С.Н. Новикова) – 2 место; в
номинации «Народные и национальные инструменты» Алёна Фокина (класс Н.А.
Кудрина) – 3 место, в номинации «Академическое пение» Дарья Суворова (класс
Почётного работника культуры РФ Л.К. Шагаловой Л.К.) – 3 место.
Сентябрь
1.09.2021. Международный конкурс-фестиваль «Алые паруса», г. СанктПетербург. Лауреат I степени: Лапшина Е. (преподаватель Лежаев Л.В.)



 17.09.2021. IX Всероссийский конкурс «Таланты России», г. Нижний Новгород
(онлайн). Лауреат II степени: Платонова Е. (преподаватель Пирвердян Е.А.)

 26.09.2021. V Международный фестиваль-конкурс юношеского и взрослого
творчества « Высшая лига», г. Москва. Лауреаты I степени: Беляева А., Суслова Е.
(преподаватель Крупская Е.Г.)
 27.09.2021. Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «Грёзы рассвета», г. Москва. Лауреаты I степени: Беляева А.,
Суслова Е. (преподаватель Крупская Е.Г.)
 Международный конкурс им. Дунаевского «Весёлый ветер», г. Москва. (онлайн).
Лауреат II степени: Шилова А. (преподаватель Кодочигова И.А.)
 Сентябрь-октябрь 2021. VII областной творческий конкурс «Дорога,
безопасность, жизнь» среди студентов профессиональных образовательных
организаций, Богачёв Артемий занял I место в номинации: Эскизы само
отражающихся значков. «Одет стильно и на дороге меня видно» (преподаватель
Макшинова О.В.).
 Сентябрь-октябрь 2021. Международный конкурс «Твори! Участвуй!
Побеждай!», г. Москва (онлайн). Дипломы победителей (I место): Дубова А.,
Скорнякова А. , Львова Л. (преподаватель Рыжанова С.В.)
Октябрь
 Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Феерия талантов»
(онлайн), г. Краснодар. Лауреат I степени: Зименков П., Лауреат II степени: Косяков
А. (преподаватель С.В. Рыжанова).
 I Международный конкурс-фестиваль «Революция искусств», Санкт-Петербург.
Лауреат I степени Лапшина А. (преподаватель Лежаев Л.В.).
 XVI фестиваль музыкального творчества «Щит и лира», г. Москва. Лауреат I
степени: Суворова Д. (преподаватель-Почётный работник культуры: Шагалова Л.К.)
 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой рождённые
песни», г. Москва. Лауреат II степени: Суворова Д. (преподаватель-Почётный
работник культуры: Шагалова Л.К., концертмейстеры: Орлов А.Г., Зелек Е.В.)
 16.10.2021.
Всероссийский
фестиваль-конкурс
народного
творчества
«Гавриловские гуляния», Талдомский г.о. Лауреат III степени: Суворова Д.
(преподаватель-Почётный работник культуры Шагалова Л.К.)
 12-19.10.2021. Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России»
(онлайн) Москва. Лауреаты I степени: Зименков П., Львова Л.; Лауреат II степени:
Дубова А. (преподаватель С.В. Рыжанова).

 24.10.2021. Международный конкурс инструментального исполнительства
«Музыкальный рассвет», г. Москва. Лауреат II степени: фортепианный ансамбль
Бубнова А., Бубнова В., Бубнова С. (преподаватель Девочкина Т.В.)
 29.10.2021 подведены итоги конкурса рисунков-иллюстраций «И строчка каждая
рисунком хочет стать», который был посвящён творчеству А.Н. Рыбакова и проходил
под девизом «Не падайте духом, не ожесточайтесь сердцем». Работа студента 1 курса
Артемия Богачёва по книге «Каникулы Кроша», выполненная в стиле японской
живописи, заняла 1 место (преподаватель Макшинова О.В.).
 30.10.2021. Всероссийский конкурс «Перезвон талантов» (онлайн), г. Рязань.
Лауреаты I степени: фортепианный дуэт «Парафраз» (Полякова О.В., Яковлева Т.Р.).
 31.10.2021. Всероссийский конкурс «Улыбки России» (офлайн), г. Суздаль
(Владимирская область). Гран-при: Косяков А. Лауреат I степени: Львова Л. (4 курс)
(преподаватель С.В. Рыжанова).
 Международный многожанровый конкурс «Таланты родного края», г. Москва.
Лауреат I степени: Калошин Г. (преподаватель Шадрин Н.Л., концертмейстер
Поротникова А.П.).
 Международный конгресс искусств, г. Берлин. Лауреат I степени: Калошин Г.
(преподаватель Шадрин Н.Л., концертмейстер Поротникова А.П.).
 Фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Триумф успеха», г.
Краснодар, онлайн. Участники: Косяков А., Дубова А., Зименков П., Скорнякова А.,
Львова Л. (преподаватель Рыжанова С.В.)
 III Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Крылья удачи», г.
Краснодар. Лауреат I степени: Зименков П. (преподаватель Рыжанова С.В.)
Ноябрь
 Международный вокальный фестиваль года «Золотой голос России» (онлайн), г.
Москва, Академия эстрады и телевидения «Останкино». Лауреат III степени:
Скорнякова А. (преподаватель Рыжанова С.В.).
 III Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки», г.
Череповец. Лауреат I степени: дуэт скрипачей AliNa, номинация «Струнные
смычковые инструменты», лауреат II степени Бобровицкая Н. (преподаватель ЗРК РФ
Новикова В.А., концертмейстер Громова Е.Г.)
 Межрегиональный военно-патриотический фестиваль-конкурс памяти поэта
М.А. Дудина «Сей зерно» (заявки до 15.11.2021). Лауреаты I степени: Жильцова А.,
Снырова К. (преподаватель Лебедева О.О.), коллективы «Парафраз», «Кантабиле»,
струнный ансамбль «Интермеццо» (руководитель: ЗРК РФ Новикова В.А.). Лауреат
III степени: Мещерякова А. (преподаватель Новикова В.А.) Приз «За волю к победе»:
Тюрютикова Вера (ДМШ при ИМУ, преподаватель Новикова В.А.)

 II Городской конкурс-фестиваль инструментальной и вокальной музыки
«Осенняя рапсодия – 2021» (онлайн), г. Иваново. Лауреат I степени: Косяков А.
Лауреат II степени: Скорнякова А. (преподаватель Рыжанова С.В.).
 XIV Городской конкурс-фестиваль национальной и патриотической песни
«Мелодии детских сердец-2021» (онлайн), г. Иваново. Лауреат I степени: Львова Л.
(преподаватель Рыжанова С.В.).
 8.11.2021. IV Международный многожанровый творческий заочный конкурс
«Звёздная река» (онлайн), г. Тюмень. Лауреат I степени: Царёва В. (преподаватель
Пирвердян Е.А.).
 10-15.11.2021. XVI Международный заочный конкурс талантов для детей и
взрослых «К вершине творчества!» (онлайн), г. Тюмень. Лауреат III степени: Царёва
В. (преподаватель Пирвердян Е.А.).
 23.11.2021 г. IХ Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК
«Таланты России» (онлайн), г. Нижний Новгород. Лауреат III степени: Платонова Е.
(преподаватель Пирвердян Е.А.).
 24.11.21 Региональная спортивно-интеллектуальная игра «Лучшие из лучших»:
студенты Долганов Г., Жила Ю., Мажара С., Яценко Е. получили Приз зрительских
симпатий и II командное место. В рамках Всероссийской антинаркотической акции,
проводился конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»: Чернецова Ксения,
авторский плакат «Все победы начинаются с победы над самим собой», II место
(преподаватель Макшинова О.В.).
 27-28.11.2021. Международный конкурс дарований и талантов «Просторы
России» (офлайн), г. Иваново. Лауреат I степени: Скорнякова А., Лауреаты II
степени: Косяков А., Львова Л. (преподаватель Рыжанова С.В.); Лауреат I степени:
Царёва В. (преподаватель Пирвердян Е.А.).
Декабрь
 II Международный фестиваль-конкурс «Северный ветер» (онлайн), г. СанктПетербург. Лауреат II степени: Царёва В. (преподаватель Пирвердян Е.А.).
 Международный конкурс-фестиваль «Грани мастерства». Санкт-Петербург.
Лауреат I степени – фортепианный дуэт «Парафраз» (Полякова О.В., Яковлева Т.Р.).
 Международный конкурс педагогического мастерства, музыкального и
хореографического творчества «Кружево талантов», г. Вологда. Лауреат I степени:
Богачёв А. (преподаватель Пресняков В.Ю., концертмейстер Преснякова И.Ю.)
 01.12.2021. Международный конкурс искусств «Звёздный салют», г. Москва.
Лауреаты I степени-фортепианный дуэт: Беляева А., Суслова Е. (преподаватель
Крупская Е.Г.)

 02.12.2021. Студент Богачёв Артемий был награждён Дипломом Областного
творческого конкурса «Жемчужины малой родины» в номинации «Рисунок» в рамках
V Областного правозащитного экологического форума.
 9-12.12.2021. Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» (онлайн),
г. Екатеринбург. Лауреат III степени: Платонова Е. (преподаватель Пирвердян Е.А.).
 16.12.2021. X Международный конкурс для детей и молодёжи «Радость
творчества», г. Москва. Лауреат 1 степени: Жукова Е. (преподаватель Лорер Е.Н.)
 10-20.12.2021. V Международный музыкальный конкурс «Goodwin Art» г.
Москва. Лауреат I степени: Богачёв А. (преподаватель Пресняков В.Ю.,
концертмейстер Преснякова И.Ю.)
 20.12.2021. Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкантофф»
(онлайн), г. Москва. Лауреат I степени: Благодарова А. (класс преподавателя
Бурцевой Н. Г.).
 Конкурс на присуждение денежных поощрений для одарённой молодёжи
«Большие надежды», г. Иваново. Победитель в номинации «Большой дебют»:
Благодарова А. (преподаватель Бурцева Н.Г.).
 17-21.12.2021. Международный конкурс-фестиваль искусств «LA MAGIA, г.
МDELL’ ARTE» (онлайн), г. Казань. Лауреаты I степени: Гречина Е. Паняев Д.
(преподаватель Шарова Т.М.).
 24.12.2021 Международный конкурс-фестиваль искусств “WOW ART Awards”
(онлайн). Лауреаты I степени: Гречина Е., Паняев Д. (преподаватель Шарова Т.М.).
 25.12.2021. Международный конкурс-фестиваль в области культуры и искусств
«Времена года. Зима». Лауреат I степени: Слепьян Л. (преподаватель Полякова О.В.).
 26.12. 2021 г. 1 Городской конкурс «Голос. Дети» (офлайн) Лауреат I степени:
Зименков П. (преподаватель Рыжанова С.В.).
 29.12.2021. Международный конкурс-фестиваль искусств “WOW ART Awards”
(онлайн). Лауреат I степени: Федосеева М. (преподаватель Шишкова Т.К.)
 Международный молодёжный фестиваль народного
многоликая», МГУ им. М.В.
Ломоносова, г. Москва.
(преподаватель Рыжанова С.В.)

творчества «Россия
Лауреат: Львова Л.

Концертная деятельность
01.01.2021. Состоялся Новогодний онлайн-концерт
коллективов Ивановского музыкального училища.

студентов

и

творческих

07.01.2021.
Состоялся Рождественский онлайн-концерт студентов и творческих
коллективов Ивановского музыкального училища.

Январь. Ивановское музыкальное училище присоединилось к акции-флэш-мобу
#МоёЗолотоеКольцо.
Проведён
ряд
мероприятий,
посвящённых
этому
знаменательному событию, в числе которых яркие концертные выступления
студентов, творческих коллективов и солистов училища, свежие аранжировки
известных песен и мелодий, музыкально-поэтические композиции.
29.01.2021. Учащиеся ДМШ при училище, студенты Артемий Богачёв (класс
преподавателя В.Ю. Преснякова), Валерия Зайцева (класс преподавателя, Почётного
работника культуры Ивановской области Л.К. Шагаловой), Георгий Калошин (класс
преподавателя Н.Л. Шадрина) выступили на презентации проекта «Рождённые
творить» в центре Авангарда.
01.02.2021. В Ивановской государственной филармонии состоялась видеозапись
песни «По золотому кольцу» в аранжировке коллективов училища.
23.02.2021. Онлайн-концерт творческих коллективов и солистов ИМУ ко Дню
Защитника Отечества.
04.03.2021.
ИГХТУ

Выступление ансамбля народной и духовной песни «Купель» в

05.03.2021.
Выступление фортепианного
внешкольной работы № 2 г. Иванова

дуэта

«Парафраз»

в

Центре

8.03.2021. Праздничная концертная программа к Международному женскому дню.
10.03.2021. Студенты училища выступили на торжественной церемонии награждения
победителей VI Регионального чемпионата #WorldskillsRussia в Ивановском
колледже лёгкой промышленности.
11.03.2021. В рамках проекта «Творческие школы-мастерские искусств» состоялся
концерт преподавателей и студентов ИМУ.
12.03.2021. Студенты училища выступили на памятном мероприятии, посвящённом
предстоящей годовщине вывода советских войск из Афганистана – Дню воинаинтернационалиста.
18.03.2021. В День присоединения Крыма к России все творческие коллективы и
студенты записали музыкальные видеопоздравления в честь этой знаменательной
даты.
25.03.2021. Онлайн-концерт ко Дню работников культуры
25.03.2021. В Ивановском музыкальном училище состоялось конгрессное
мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. В рамках праздника
коллективами и солистами ИМУ подготовлена концертная программа.
5.04.2021. Студент ИМУ Александр Шаботинский выступил на шоу «Ну-ка все
вместе» на телеканале Россия 1.

7.04.2021. В рамках 3 регионального фестиваля «На всю Ивановскую» в ДШИ
Палехского муниципального района состоялась творческая конференция, концертное
выступление и семинар с преподавателями ИМУ, лауреатами Всероссийских и
Международных конкурсов Александром и Екатериной Лорер.
9.04.2021. В рамках 3 регионального фестиваля «На всю Ивановскую» в детской
музыкальной школе Фурмановского муниципального района организована
творческая конференция и концертное выступление преподавателей ИМУ, лауреатов
Всероссийских и Международных конкурсов Александра и Екатерины Лорер,
репортаж телекомпании «Фурманов-ТВ».
09.04.2021. Состоялась запись онлайн-концерта ко Дню космонавтики: «Он сказал:
«Поехали!», в котором приняли участие талантливые студенты и творческие
коллективы училища.
12.04.2021. Подготовлено видео-выступление участником проекта «Рождённые
творить» Георгием Калошиным (преподаватель В.Л. Шадрин). Проект реализуется
НКО «атлант» и Центром культуры и отдыха г. Иванова.
26.04.2021. Студенты 3 курса Арина Благодарова, Ольга Малинкина (класс
преподавателя, Почётного работника культуры Ивановской области Н.Г. Бурцевой)
струнный квартет ИМУ под управлением Заслуженного работника культуры РФ В.А.
Новиковой выступили на Отборочных соревнованиях для участия в финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS Russia
2021) в компетенции «Технологии моды» в Ивановском колледже легкой
промышленности.
30.04.2021.
Онлайн-концерт
студентов
и
преподавателей
отделения
«Инструменты народного оркестра» в рамках фестиваля «На всю Ивановскую».
9.05.2021. Состоялся онлайн-концерт творческих коллективов и студентов ИМУ,
посвящённый Дню Победы.
9.05.2021. Студенты и преподаватели ИМУ, совместно с Общественной палатой
Ивановской области, Региональным отделением Общероссийского народного фронта
и Ивановской филармонией поздравили жителей Иванова с Днём Победы.
15-16.05.2021.
Пророкова.

Концерт коллективов училища «Музыка весны» в музее

17.05.2021. Театрализованный
«Венецианский карнавал».

концерт

ансамбля

«Интермеццо»

им. Б.

Паганини

18.05.2021. В Большом зале ИМУ состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 60-летию Оркестра русских народных инструментов.
24.05.2021. В ЦКиО прошёл гала-концерт проекта «Рожденные творить»,
посвящённый талантливым детям Ивановской области. В нём приняли участие
талантливые студенты и коллективы училища, а также ученики ДМШ при ИМУ.

25.05.2021. Концерт вокального отделения. Концерт камерной музыки (отделение
фортепиано, 4 курс).
25.05.2021. Студентки эстрадного отделения выступили на торжественном
мероприятии, посвящённом юбилею Шуйской районной библиотеки в селе Китово.
26.05.2021. Эстрадно-джазовый оркестр ИМУ под управлением В.Ю. Преснякова
выступил на торжественной церемонии последнего звонка 11 А класса гимназии №30
г. Иваново.
28.05.2021. На сцене Большого зала ИМУ прошла творческая встреча со студентами 4
курса отделения «Фортепиано».
31.05.2021. В Малом зале ИМУ прошло торжественное мероприятие, посвящённое
выпуску учеников Детской музыкальной школы при училище.
11.06.2021. Торжественная церемония подведения итогов XX областного фестиваля
детского творчества «Светлый праздник» в номинации «Музыкальное творчество». В
насыщенной концертной программе приняли участие творческие коллективы и
студенты ИМУ.
12.06.2021. Концерт-поздравление с Днём России от ансамбля народной песни
«Купель» (художественный руководитель Шагалова Л.К.).
29.06.2021. В Ивановском музыкальном училище состоялась торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам 2021 года.
1.09.2021. В большом зале ИМУ состоялся большой праздничный концерт
творческих коллективов и студентов, посвящённый «Дню знаний».
6-7.09.2021. Состоялась премьера спектакля «Мы хотим танцевать!» (2 спектакля).
Студенты и выпускники Ивановского музыкального училища выступили на сцене
Ивановского музыкального театра в мюзикле А. Петрова «Мы хотим танцевать!»,
приуроченного к 90-летию композитора. Дирижёром-хормейстером выступила ЗРК
РФ, заведующая ПЦК специальности «Хоровое дирижирование» ИМУ Н.Г. Бурцева.
Постановка мюзикла состоялась в рамках проекта «Всероссийская лаборатория
музыкального театра».
9.09.2021. Праздничный концерт, посвящённый «Дню рождения ИМУ» (108 лет),
Большой зал ИМУ.
11.09.2121. Участие студентов и творческих коллективов ИМУ во Всероссийской
акции «Культурная суббота» (онлайн трансляция на сайте «Культура.РФ» из зала
Филармонии).
15.09.2021. Состоялся концерт студентов, творческих коллективов и солистов
Ивановского музыкального училища, посвящённый Юбилею Профсоюзов в Большой
зал ИМУ.

6.10.2021. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов-ансамбль народной
песни «Купель» (художественный руководитель-Почётный работник культуры
Ивановской области Л.К. Шагалова) выступил в сопровождении оркестра народных
инструментов с концертом «Я с Россией говорю» в Ивановской государственной
филармонии.
24.10.2021. Ансамбль народной песни «Купель», ансамбль «Благодатный дом» под
управлением Почётного работника культуры Ивановской области Л.К. Шагаловой
выступили на XXI Фестивале «Дни Российской культуры» в Ивановской
государственной филармонии с программой «Душа моя – Россия».
25.10.2021. Онлайн-концерт «Чарующая классика» вокального дуэта «Кантабиле» в
рамках XXXI Фестиваля «Дни Российской культуры».
28.10.2021. Онлайн-концерт «От классики до современности» фортепианного дуэта
«Парафраз» в составе Олеси Поляковой, Татьяны Яковлевой в рамках XXXI
Фестиваля «Дни Российской культуры».
4.11.2021. Онлайн-концерт студентов, творческих коллективов
Ивановского музыкального училища в рамках акции #Ночьискусств.

и

солистов

10.11.2021. Концерт студентов и преподавателей ИМУ в честь профессионального
праздника сотрудников и ветеранов правоохранительных органов.
16.12.2021. Вокальный дуэт «Кантабиле» выступил на театрализованном
представлении «Мой Пушкин» в Кинешемском драматическом театре им. А.Н.
Островского.
18.12.2021. Ученики класса Н.А. Кудрина приняли участие в концерте ДМШ номер 2
г. Иваново.
21.12.2021. Концерт преподавателей и студентов ИМУ в рамках Молодёжной
творческой платформы «Лампочка», Большой зал ИМУ.
28.12.2021. Концерт «Филармония Новогодняя», Абонемент № 4: «Праздничный».
Филармония: (студенты-участники: Царёва В., Чернышова А.; преподавателиучастники: Пирвердян Е. А., Полякова О.В.)
29.12.2021. Преподаватели и концертмейстеры Ивановского музыкального училища
Александр и Екатерина Лорер выступили на вручении премии Губернатора
Ивановской области в музейно-выставочном центре.

Проведение мастер-классов.
06.04.2021.
Состоялся мастер-класс профессора, заведующего кафедрой
специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории им.
Глинки Е.С. Брахмана.
13.04.2021. Онлайн мастер-класс Кристины Фиш - лауреата Всероссийских и
международных конкурсов, премии Президента РФ, премии города Нижнего
Новгорода; старшего преподавателя Нижегородской государственной консерватории
им. М.И. Глинки (домра малая).
14.04.2021. Онлайн мастер-класс композитора, дирижёра, солиста и аранжировщика
ансамбля Style-g-quartet, доцента Нижегородской государственной консерватории им.
М.И. Глинки В.В. Пеунова.
11.05.2021. Творческая встреча с Лауреатом Всероссийских и Международных
конкурсов, выпускницей училища, студенткой Воронежского государственного
института искусств Татьяной Кротковой и концертмейстером института Еленой
Сафоновой.
20.05.2021. Творческая встреча с выпускницей ИМУ Юлии Богомоловой.
21.05.2021. Творческая встреча c Петром Богомоловым – ассистентом-стажёром
Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова.
16.09.2021 Мастер-класс на тему «Ансамблевое пение. Приобретение навыков пения
в ансамбле» для студентов эстрадного отделения ИМУ.
21.12.2021. Творческие мастерские для талантливой молодёжи:
Преподаватель
мастерству.

Александровский

В.А.

провёл

мастер-класс

по

актёрскому

Член Союза композиторов ЗФ Щербинина Н.Б. провела творческую лабораторию
по основам композиции.
Ансамбль народной песни «Купель» под управлением Почётного работника
культуры РФ Шагаловой Л.К. провёл мастер-класс «Свадебный обряд Ивановской
области: песни и игры».
Артист Ивановского музыкального театра Селиванов А. Провёл мастер-класс
«Музыкальная драматургия».

Музыкант, преподаватель, поэт и художник Столбов В.К. провёл мастер-класс по
взаимодействию искусств.
Музыковед Свенцицкая Н.В. прочитала интерактивную лекцию «История музыки
Ивановской области: от истоков до наших дней».
Гражданско-патриотическое воспитание.
25.01.2021. В честь дня Российского студенчества был оформлен стенд и проведена
беседа. Студенты с преподавателями посетили молебен великомученице Татьянепокровительнице студенчества.
02.02.21. День славы русского оружия. Проводилась презентация «Сталинградская
битва».
13.02.2021. В Малом зале состоялось памятное мероприятие, посвящённое
предстоящей годовщине вывода советских войск из Афганистана - Дню воинаинтернационалиста.
15.02.21. Памятная дата-день вывода советских войск из Афганистана. Студенты и
преподаватели участвовали в митинге и возложении цветов к памятному знаку. На
эту тему был создан стенд, размещённый в кабинете ОБЖ и патриотического
воспитания.
17.02.2021. Для студентов 1 курса прошёл Урок Памяти Александра Лобанова нашего студента, проходившего службу в составе ограниченного контингента
Советских войск в ДРА и погибшего при исполнении интернационального долга в
бою в июле 1986 года.
23.02.21. В честь дня защитника отечества оформлялся стенд «ДОСААФ-школа
патриотов», смотрели фильм, состоялась вернисаж плакатов «Я патриот».
Февраль. К месячнику патриотической работы оформлялись стенды.
3.03.2021. Студенты училища приняли участие в видеоконференции с Прокуратурой
Ивановской области на тему «Кибер-безопасность и антикоррупция».
01.03.21. День Гражданской обороны. Оформлен стенд, проведены беседы,
транслировался фильм об истории создания ГО России.
12.04.21. В честь 60-летия первого полёта человека в космос, оформлен стенд
«Поехали!», подготовлена презентация о жизни Ю.А. Гагарина.

13.03.2021. Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, продолжаются.
Студенты училища записывают концерты, снимают флэш-мобы и творят.
22.04.2021. Студенты и преподаватели провели субботник на ул. Советской.
26.04.21. Памятная дата Чернобыльской катастрофы. Беседа и стенд на тему
«Чернобыль 35 лет спустя».
9.05.2021. Состоялся праздничный видео-концерт студентов, творческих коллективов
и солистов ИМУ к Дню Победы.
9.05.21. Проводился ряд мероприятий, в числе которых «Бессмертный полк онлайн»,
оформлялись стенды о ветеранах Великой Отечественной войны, студенты
принимали участие во Всероссийском фестивале «Письмо солдату».
31.05.2021. При поддержке Общественной палаты, Прокуратуры, института
Уполномоченного по правам ребёнка в Ивановской области в ИМУ прошла
Всероссийская акция «Я – гражданин России» с целью вовлечения студентов в
общественно-полезную социальную практику.
Май-август 2021. К юбилею г. Иванова оформлялись стенды. Проводились беседы.
Творческие коллективы и солисты принимали участие в праздничных мероприятиях
города.
3.09.21. В День памяти жертв терактов регулярно проводятся тематические выставки
плакатов. Студенты ИМУ также приняли участие в молодёжной акции,
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
21.09.21. В рамках Международного
проводились беседы и классные часы.

дня

Мира

организовывались

стенды,

Сентябрь 2021. Организована выставка плакатов «Мы за безопасность» и
тематическая онлайн-экскурсия в ПЧ №1 г. Иванова.
04.10.21. Ко Дню Гражданской обороны России создан стенд ГО МЧС 30 лет.
06.10.2021. Лауреат Всероссийских конкурсов -_ансамбль народной песни «Купель»
(художественный руководитель – Почётный работник культуры Ивановской области
Шагалова Л.К.) выступил в сопровождении оркестра русских народных
инструментов Ивановской филармонии.

18.10.2021. Студентка 4 курса училища, Лидия Львова (класса преподавателя
Рыжановой С.В.) стала лауреатом премии за достижения в искусстве, науке, спорте
студентами профессиональных образовательных организаций.
04.11.21. Студенты приняли участие в областном конкурсе Патриотического плаката.
04-05.11.2021. Творческие коллективы училища: фортепианный дуэт «Парафраз» и
вокальный дуэт «Cantabile» получили благодарственные письма за участие в
Марафоне Талантов ко Дню Народного Единства России «Культурные ценности и
традиции», проводимой музыкальным движением «Музыкантофф».
29.11.21. Участие в областном конкурсе плакатов по «Проблемам противодействия
терроризму и экстремизму среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства Ивановской области «Молодёжь против
терроризма и экстремизма». Плакат Молодцевой А. (ждём результаты).
30.11.2021. Студенты ИМУ приняли участие в образовательной онлайн-встрече на
тему «Коррупция как деструктивное явление современного российского общества».
Организатором мероприятия выступил Комитет молодёжной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова при поддержке ОДН ОМВД
России по Советскому району города Иваново.
03.12.2021. В день Неизвестного солдата в рамках проекта «Большая история»,
реализуемого Молодёжным парламентом при Государственной Думе Российской
Федерации, в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной
Войны» приняли участие более 60 студентов и преподавателей Ивановского
музыкального училища.
09.12.21. Ко Дню героев отечества оформлялся стенд, проводились классные часы,
состоялась видеоконференция онлайн «Герои нашего времени», проводимая
комитетом молодёжной политики физкультуры и спорта Администрации г. Иванова в
рамках «Национального проекта России». Проведён открытый урок, посвящённый
этой памятной дате.
12.12.21. Ко Дню Конституции организован стенд, проведена беседа.
16.12.21. Состоялась плановая объектовая тренировка по гражданской обороне в
присутствии представителя ГУ МЧС РОССИИ ПО Ивановской области.
Регулярно оформляются стенды по противопожарной безопасности, по эвакуации из
учебного заведения при ЧС, безопасности на водоёмах в весенне-летний и осеннезимний периоды. Регулярно проводятся беседы, как вести себя при терактах.

Формирование здорового образа жизни.
18.03.2021. Студенты ИМУ Михаил Терещенко, Александр Корсаков, Георгий
Калошин стали победителями конкурса социальной рекламы, проведённого в рамках
антинаркотического месячника Прокуратурой Ивановской области.
Март. Состоялось тестирование с целью антинаркотической профилактики, а также
конкурс плакатов ЗОЖ.
29.03.2021. Состоялась презентация проекта «Учитель и ученик» в прямом эфире
Радио России Иваново. В рамках радиопередачи преподаватели и студенты приняли
участие в видеоконференции ОБУЗ Центр профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционными заболеваниями «Сохрани себя для будущего».
07.04.21. Всероссийский день здоровья. Студенты подготовили плакаты и
организовали флэш-моб на свежем воздухе, с соблюдением антиковидного
регламента. Об этом запоминающемся событии был показан на ГТРК Ивтелерадио).
11.05.21. Было проведено мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв СПИДа,
совместно с областным центром по борьбе и профилактике ВИЧ/СПИДа. Студенты
приняли участие в конкурсе плакатов, который проводился благотворительным
фондом «Содействие» и центром «СПИД».
13.05.2021. В ИМУ состоялось подведение итогов проекта «Сохрани себя для
будущего» в рамках президентского гранта, реализуемого Центром СПИД и БФ
«Содействие».
20.05.2021. Студенты и преподаватели ИМУ приняли участие в акции Ивановского
отделения Всероссийского общества охраны природы по высадке саженцев в
Богородском сельском поселении.
03.06.2021. Аллею у здания ИМУ украсили молодые яблони. Саженцы подарили
училищу родительский комитет и выпускники 11 «А» класса гимназии 30 г. Иваново.
Администрация. Преподаватели и студенты ИМУ самостоятельно сажали деревца.
29.06.2021. Преподавателями и студентами ИМУ созданы профилактические
видеоролики о необходимости о необходимости соблюдения правил поведения и
техники безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

18.11.21. К Всемирному дню отказа от курения организована выставка из альбома
карикатур Игоря Трошева.
01.12.21. Всемирный день борьбы со СПИДом был ознаменован выставкой
творческих работ студентов. Студенты регулярно принимают участие в движении
СТОПВИЧСПИД.
Эстетическое воспитание.
6.01.2021. Вышла в свет новая книга преподавателя ИМУ В.К. Столбова «Пером и
кистью». В ней представлены стихи, написанные автором в 2020 году, а также
замечательные портреты преподавателей училища.
3.02.2021. Студенты училища приняли участие в акции Молодёжки ОНФ.
5.02.2021. Студенты училища посетили выставку Ивановского художника Андрея
Фёдорова «Живопись и графика» в картинной галерее ТО
«Шереметев-Центр» ИГХТУ.
Февраль 2021. Прошёл ряд мероприятий, посвящённых творчеству А.С. Пушкина.
Студенты Ивановского музыкального училища представили на акции памяти А.С.
Пушкина литературно-музыкальную композицию, посвящённую творчеству великого
русского поэта, поучаствовали в областном творческом конкурсе «Пушкинские
чтения-2021» в номинации «Творческое выступление».
2.09.2021. Студенты Ивановского музыкального училища приняли участие во встрече
с членом Союза российских писателей и русского ПЕН-центра, поэтом Яном
Бруштейном. Мероприятие прошло в рамках второго федерального марафона «Новое
знание» в Центральной универсальной научной библиотеке.
11.09.2021. В рамках литературной гостиной проведена культурная программа на
тему «М.И. Цветаева и культурные традиции семьи (круг чтения, музыкальные
вечера, первые пробы пера…)
20.10.2021. На тему «Октябрь серебристо-ореховый» организован творческий вечер
«Музыка и стихи, как составляющая творческого настроения».
22.10.2021. Проведён психологический тренинг на тему «Твои возможности,
Человек!»

Ноябрь 2021. В Ивановском музыкальном училище прошла акция «Читаем
Достоевского», приуроченная к 200-летнему юбилею писателя.
4.11.2021. В рамках акции #Ночьискусств состоялся видео-концерт творческих
коллективов и студентов ИМУ.
2.12.2021 концертмейстер училища Кирилл Бурлаков стал Мистером творчества и
Мистером Федерального округа на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество России».
10.12.2021. В рамках литературной гостиной проведена культурная программа на
тему «Тайна русской поэзии» (к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова).
29.12.2021. В аудитории №33 состоялась встреча с членом Союза российских
писателей и русского ПЕН-центра, поэтом Яном Бруштейном и Заслуженной
артисткой РФ, солисткой трио «Меридиан» Надеждой Лукашевич.
Организация досуга.
В соответствии с реализацией проекта Пушкинских карт, 80% студентов оформили и
организованно посетили, вместе с преподавателями: Ивановский областной
художественный музей, ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, спектакли Ивановского
музыкального театра, концерты Ивановской государственной филармонии.
В том числе:
«Ярмарка абонементов» в Филармонии: (преподаватель-участник и ответственная за
посещение мероприятия студентами Пирвердян Е.А).
Концерт «На заре советской эстрады», Филармония: (преподаватели-участники и
ответственные за посещение мероприятия студентами Пирвердян Е.А., Полякова
О.В.)
Концерт «Моменты музыки» к юбилею Ивановской государственной филармонии,
Филармония: (преподаватели-участники и ответственные за посещение мероприятия
студентами Пирвердян Е.А., Полякова О.В.)
Большая праздничная программа «От традиций к современности» в честь 85-летия
Ивановской государственной филармонии, Филармония:
(преподаватели-участники и ответственные за посещение мероприятия студентами
Пирвердян Е.А., Полякова О.В.) и другие.

1. Экологическое.

Развитие волонтерства

Участие в акции по сбору макулатуры «Сохраним лес». Результат –
собрано 335 кг.
Участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Результат – очищена от мусора ул. Советская.
Посадка саженцев в Богородском сельском поселении совместно с
Ивановским областным отделением общероссийской общественной организации
«Всероссийское Общество Охраны Природы». Результат - высажено 9000
саженцев.
Участие в акции «Пластик в обмен на жизнь» . Результат- собрано 200 кг
вторсырья.
2. Социальное.
Участие в работе волнтерского штаба федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»;
Участие в волонтерском корпусе всероссийской переписи населения;
Участие в работе штаба «Мы вместе» Помощь ветеранам и пожилым
людям в возрасте 65+ в период самоизоляции (приобретение продуктов и
лекарств, решение бытовых вопросов)
3. Событийное
В рамках акции «Защитим память героев» произведено возложение цветов
к мемориалам и обелискам Великой Отечественной войны;
В рамках акции «Успей сказать спасибо» осуществлялось социальное
сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны;
В рамках акции «Письмо Победы» написано 30 писем;
В рамках акции «Читаем Достоевского» размещено 7 роликов в
социальных сетях.
Работа с родителями.
В конце каждого семестра проводятся собрания для родителей студентов с
использованием сервиса онлайн-связи ZOOM, на которых рассматриваются вопросы
ликвидации академической задолженности, дресс-кода, профилактики вирусных
инфекций, навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья, необходимости
регулярных домашних занятий и многие другие.

Классными руководителями, преподавателями по специальности, администрацией
училища постоянно ведётся индивидуальная работа с родителями, особенно тех
детей, которые имеют академические задолженности.
Вывод: в училище создана благоприятная социокультурная среда.
Специалисты и педагоги колледжа обеспечивают студентам профессиональное
вхождение в специальность, высокую мотивацию к профессиональной
деятельности. Совместные творческие и образовательные проекты педагогов и
студентов обеспечивают коммуникативно – информационное взаимодействие
колледжа с социальными сообществами.

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
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

Образовательная деятельность

Показатели

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
численности педагогических работников

Единица измерения
человек
человек
человек
человек
172 человека
172 человека
0 человек
0 человек
6 единиц
49 человек

28 человек/90,3 %
113 человек/65,7%
107 человек/62%
61 человек / 74%
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.

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

57 человек/ 93%

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

44 336 тыс. руб.
721, 9 тыс. руб.

50 человек/ 82%
7 человек/ 11%
56 человек/ 92%
0 человек/0%
0

48 тыс. руб.
106 %

4.

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

Единица измерения

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными

1 человека/0,58%

3.1
3.2
3.3

7,8 кв.м
0,05 единиц
0 человек/%

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

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

0 единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
0 человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
1 человека
1 человека
человек
человек
человек
1 человека
человек
0 человек
человек

4.5.3
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4.7

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)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
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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.

