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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 

колледж им. А.П. Бородина» (далее по тексту – Колледж) по своей 

организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением областного ведения, своей 

деятельностью обеспечивающим право граждан на образование. 

Колледж реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств и дополнительные профессиональные программы. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

 
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности 

Цель 1. Подготовка квалифицированных специалистов по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующих 

требованиям современного общества. 
 

Наличие квалифицированных специалистов является необходимым 

условием для существования и развития сети детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и других организаций и учреждений в сфере 

культуры и искусства.  Поэтому, основной целью деятельности Колледжа 

является подготовка специалистов по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, объектами профессиональной деятельности которых являются:  
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- образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств, детские музыкальные школы), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации и творческие коллективы;  

- слушатели и зрители театров и концертных залов; 

- театральные и концертные организации;  

- учреждения (организации) культуры, образования. 

 Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Повышение уровня подготовки специалистов по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Совершенствование кадрового состава.  

3. Совершенствование системы непрерывного образования «Школа-

училище (колледж) - ВУЗ». 
 

Задача 1.1. Повышение уровня подготовки специалистов по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

Выполнение данной задачи отвечает требованиям современного общества 

в удовлетворении потребностей личности в профессиональном становлении, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, а так же 

в удовлетворении потребностей общества в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства. 

Формирование контингента обучающихся производится из числа 

студентов, подготовка которых осуществляется за счет бюджетных средств и на 

основе договоров с физическими лицами.  

Распоряжением департамента культуры от 29.11.2021 г. № 327 «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента культуры Владимирской 

области от 11.01.2011 № 1» Колледжу установлено государственное задание на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 г. 



 4

Подготовка специалистов осуществляется по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена, разработанным на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям, программам 

дополнительного профессионального образования, реализуемым в ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина». 

За 2021 год среднегодовое число обучающихся по следующим 

государственным услугам составило: 

Наименование специальности по 
направлению подготовки 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена  
 

Среднегодовая численность, чел. 
 

Сольное и хоровое народное пение 
 36 

Хоровое дирижирование 
 21 

Теория музыки 
 13 

Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) 114 

Вокальное искусство 
 18 

Музыкальное искусство эстрады (по 
видам) 23 

 
Фактическое количество обучающихся по состоянию на 30.12.2021 года 

составило 239 человек. В Колледже обучаются жители не только Владимирской 

области, но и других регионов Российской Федерации: 

 
№ Область, район/ регион   Кол-во обучающихся, чел. 
1 г. Владимир  73 
2 г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальныйрайон 13 
3 г. Киржач и Киржачский район 10 
4 г. Ковров и Ковровский район 25 
5 г. Лакинск  6 
6 г. Кольчугино и Кольчугинскийрайон 7 
7 г. Собинка и Собинский район 16 
8 г. Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район 4 
9 г. Муром и Муромскийрайон 10 
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10 г. Александров и Александровский район 13 
11 г. Суздаль и Суздальский район 3 
12 г. Гороховец и Гороховецкий район 2 
13 г. Меленки и Меленковский район 1 
14 г. Вязники и Вязниковский район 7 
15 г. Петушки и Петушинский район 3 
16 г. Радужный  4 
17 Селивановский район 1 
18 п. Боголюбово 1 
19 г. Нижний Новгород и Нижегородская обл. 9 
20 г. Иваново и Ивановская обл. 5 
21 г. Москва и Московская обл. 18 
22 г. Кострома и Костромская обл. 2 
23 г. Новосибирск  2 
24 г. Тверь и Тверская обл. 1 
25 Ненецкий автономный округ 1 
26 Республика Казахстан 1 
27 Пермский край 1 
 Всего 239 

 

Подтверждением высокой оценки качества услуг среднего 

профессионального образования служит поступление выпускников Колледжа в 

высшие учебные заведения, а также положительная оценка деятельности 

выпускников, работающих в детских музыкальных школах, детских школах 

искусств, различных концертных организациях, творческих коллективах и 

учреждений культуры региона.  

 
Наименование показателя, ед. 
измерения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
план факт план факт план факт план факт

Доля выпускников, продолживших 
обучение и/или трудоустроившихся 
согласно полученной 
специальности, % 

    Не 
менее 

73 
74,5 

  

 
В 2021 году количество выпускников Колледжа составило 47 человек, из 

них получили диплом с отличием – 5 человек (10,6%). 

16 студентов трудоустроились по специальности (34,0 % от общего 

числа), 25 продолжили учебу в высших учебных заведениях профильного 

направления (53,2 % от общего числа), 2 студента призваны в ряды ВС РФ 

(4,3%). 
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Наименование специальности Количество выпускников в 2021 

году, чел. 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 5 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) 

23 

53.02.04 Вокальное искусство 2 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 7 
53.02.06 Хоровое дирижирование 5 
53.02.07 Теория музыки 5 
Итого: 47 

 
Выпускники Колледжа работают в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и образовательных учреждениях отрасли культуры 

города Владимира, области, других регионах страны и продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. 
 

Специальность  Общее кол-
во 

выпускнико
в, чел. 

Кол-во 
трудоустрое
нных, всего, 

чел. 

 из них по 
специальн
ости, чел. 

Кол-во 
продолжив

ших 
обучение, 

чел. 

Ко-во 
призванных 

на 
воинскую 
службу, 

чел. 

Кол-во 
нетрудоуст
роенных, 

чел. 

53.02.02 
Музыкальное 

искусство эстрады 

5 3 3 0 2 0 

53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов) 

23 6 4 2 15 0 

53.02.04 Вокальное 
искусство  

2 1 1 0 1 0 

53.02.05 Сольное и 
хоровое народное 

пение  

7 3 3 0 4 0 

53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

5 3 1 0 2 0 

53.02.07 Теория 
музыки 

5 4 4 0 1 0 

Итого: 47 20 16 2 25 0 
 

Более 40% выпускников ежегодно пополняют кадровый состав 

образовательных учреждений культуры (многие из них совмещают работу с 
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обучением в ВУЗе), тем самым, удовлетворяя потребность области в 

квалифицированных специалистах. 

В 2021 году план приема выполнен по всему спектру специальностей:  

№ 
п/п Наименование государственной услуги (работы) Количество  поданных 

заявлений на обучение 
Принято на 
обучение 

1 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  Сольное и 
хоровое народное пение 

11 10 

2 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  Хоровое 
дирижирование

10 9 

3 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  Теория 
музыки 

4 4 

4 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 

42 32 

5 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена Вокальное 
искусство 

10 6 

6 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена  
Музыкальное искусство эстрады (по видам)

15 8 

  ИТОГО: 92 70 
 

Для подготовки квалифицированных специалистов необходимо 

постоянное улучшение материально-технической базы колледжа.  

ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 

Бородина» расположен в трехэтажном здании, построенном в 1983 г. по адресу: 

г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4. Общая площадь здания составляет 

4229,9 кв. м. 

Общежитие, находящееся у колледжа на праве оперативного управления, 

расположено по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д. 17. Жилая площадь 

общежития – 2216,2 кв. м., на одного проживающего в общежитии приходится 
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9,6 кв. метров жилой площади, что превышает санитарные нормы. 

Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%.  

Для обучающихся и работников в Колледже организовано горячее 

питание, предусматривающее наличие горячих первого и второго блюд. 

Столовая  работает согласно ассортиментному перечню, утвержденному 

Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области. 

Стоимость комплексного обеда для студента Колледжа в 2021 году составила в 

среднем 110,00 рублей.  

В учебном корпусе оборудовано 3 репетиционных зала (общее 

количество мест – 256), спортивный и тренажерный залы, учебные аудитории, 

12 специализированных  классов.  

В 2021 году за счет средств субсидии в рамках ведомственной целевой 

программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» 

выполнен:   

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учебного 

корпуса и в здании общежития - 2 937,1 тыс. руб. 

- текущий ремонт помещений 1 этажа и подвала здания учебного корпуса 

- 607,5 тыс. руб.; 

- текущий ремонт коридоров и мест общего пользования в здании 

общежития - 1 355,1 тыс. руб.. 

Приобретено: 

- компьютерная техника (интерактивный комплекс, компьютер, 

моноблок) на сумму 129,0 тыс. руб.; 

- газовые плиты – 56,3 тыс. руб.; 

- музыкальные инструменты: рояль «Михаил Глинка М-208» - 3 450,0 

тыс. руб., 2 рояля «Михаил Глинка М-185» на 3 960,0 тыс. руб., фагот - 536,6 

тыс. руб.. 
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За счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

проведены: 

- текущий ремонт помещений, расположенных в здании учебного корпуса 

– 922,2 тыс. руб.; 

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре -126,5 тыс. руб.. 

- техническое обслуживание каналообразующего оборудования (Стрелец 

мониторинг) – 74,8 тыс. руб. 

Обеспечена охрана зданий – 394,6 тыс. руб.  

В Колледже ежегодно обновляются музыкальные инструменты и 

оргтехника. 

Так, в 2021 году приобретены цифровые пианино (4 шт.) - 685,1 тыс. руб.. 

Приобретена оргтехника: интерактивная панель с передвижной стойкой – 

323,07 тыс. руб., медиаклавиатура – 295,0 тыс. руб., наушники – 44,3 тыс. руб.  

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области» приобретены 

светодиодные светильники на 35,0 тыс. руб.,  смесители и запорная арматура  

на 160 тыс. руб. 

В целях подготовки к отопительному сезону проведены мероприятия по 

подготовке теплового пункта на 40,6 тыс. руб.. Проведены текущие ремонты 

системы отопления в здании учебного корпуса  - 408,0 тыс. руб. и систем 

горячего и холодного водоснабжения в здании общежития - 134,6 тыс. руб.. 

Разработана программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - 48,9 тыс. руб.. 

 

Одним из критериев оценки деятельности колледжа является уровень 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. 

На протяжении 2021 года среди студентов колледжа проводилось 

анонимное анкетирование по вопросу их удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных и иных услуг. Студентам Колледжа 

предложены к заполнению анкеты, состоящие из 9 вопросов. Вопросы касаются 
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организации учебного процесса, состояния материальной базы, питания в 

столовой Колледжа, содержания и наполненности фонда библиотеки и 

фонотеки и другое.  

Анкетирование проводилось также среди родителей (законных 

представителей) учащихся детской музыкальной школы. 

По результатам анкетирования, уровень удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставляемых услуг в среднем составил 96,9 % при плане не 

ниже 95,0%. 

Наименование показателя, ед. 
измерения 

Контрольное значение в 2020 году 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

план факт план факт план факт план факт
Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг, % 

Не 
ниже 

95 
97,2 

Не 
ниже 

95 
96,0 

Не 
ниже 

95 
96,1 

Не 
ниже 

95 
98,3 

 

 

Задача 1.2. Совершенствование системы непрерывного образования 
«Школа – училище (колледж) – ВУЗ». 

 
На базе колледжа одной из первых в России создана система 

непрерывного образования «Школа - училище (колледж) - ВУЗ», позволяющая 

создать оптимальные условия для воспитания творческой личности 

профессионального музыканта. Первой ступенью этой системы является 

Детская музыкальная школа при Колледже.  

Основные цели Детской музыкальной школы при Колледже: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством освоения дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств - дополнительных 

предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- воспитание подготовленного и активного потребителя художественных 

ценностей; 
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- подготовка учащихся к продолжению профессионального обучения в 

средних профессиональных учебных заведениях по музыкальным 

специальностям. 

Школа является экспериментальной площадкой для апробации новейших 

отечественных и зарубежных методик и педагогических технологий в сфере 

музыкального образования. Школа тесно сотрудничает с ДМШ и ДШИ 

области, общеобразовательными организациями, дошкольными 

образовательными организациями, оказывает методическую помощь.  

Среднегодовое число обучающихся (человеко-часов) за 2021 г. по 

государственной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» по направлениям 

подготовки составило: 

Наименование специальности по 
направлению подготовки 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств, чел.час. 

Хоровое пение 5 440 
Фортепиано 13 600 
Струнные инструменты 8 640 
Духовые и ударные инструменты 15 480 
Музыкальный фольклор 10 560 
Народные инструменты 11 484 

 

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составило 380 

человеко-часов. 

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по 

художественной направленности образовательной программы составило 10 780 

человеко-часов. 

В 2021 году приняты на обучение в детскую музыкальную школу при 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 66 человек. 

Выпуск составил 46 человек, из них 9 выпускников (19,6 % от количества 

закончивших в 2021 г.) поступили на обучение в Колледж. 
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Школа является базой педагогической практики для студентов колледжа, 

при этом содержание практики студентов соответствует целям и задачам 

образовательного процесса школы.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) разработано Положение о 

практике обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» и ФГОС СПО в 

Колледже предусмотрены 2 вида практики: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

в форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством 

преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская и педагогическая - реализуются рассредоточено в течение 

всего периода обучения; 

 производственная практика (преддипломная) – реализуется на 4-ом 

курсе. 
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Практика проводится в учреждениях (организациях), направление 

деятельности которых соответствует профилю и целям подготовки 

обучающихся. Основными базами практики являются: 

- «Детская музыкальная школа» при ГБПОУ ВО «ВОМК им А.П. 

Бородина», как структурное подразделение; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества г. Владимира»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 им С.И. Танеева» города Владимира; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» 

Следующей ступенью совершенствования и модернизации  системы 

непрерывного образования является поступление выпускников ГБПОУ ВО 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. Бородина» на 

профессиональные образовательные программы высшего профессионального 

образования ведущих ВУЗов страны: 

- Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского; 

- Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки; 

- Московский государственный институт культуры; 

- Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. 

Ипполитова-Иванова; 

- Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова; 

- Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых. 

В целях удовлетворения потребностей области в кадрах в сфере 

музыкального образования намечено: 

- совершенствование программ целевой подготовки (целевой прием по 

договорам с органами управления культуры региона);  

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации 

(работа с органами управления культуры муниципальных образований региона, 
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с Департаментом образования Владимирской области, с ДМШ и ДШИ 

Владимира и области); 

- посещение и совместное проведение мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

- осуществление концертной деятельности творческих коллективов и 

солистов колледжа по заявкам муниципальных образований и учреждений 

культуры области. 

В целях сохранения и развития трехуровневой системы непрерывного 

музыкального образования и подготовки кадров, Колледж ведет активную 

работу с ДМШ, ДШИ области по приему выпускников в рамках договоров 

целевого обучения.  

Так с 2019 по 2021 годы с Колледжем было заключено 12 договоров 

целевого обучения: с МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ № 1 

им. А.А. Епачиной», МБУ ДО «ДШИ Киржачского района», МБОУ ДОД 

«ДШИ п. Бавлены», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.А. Балакирева», МБУДО 

«Ковровская ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «Ковровская ДМШ № 1» 

по специальностям: «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): фортепиано,  оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», 

«Музыкальное искусство эстрады (по видам): эстрадное пение». 

 

Задача 1.3. Совершенствование кадрового состава. 
В Колледже трудятся 176 человек. Педагогический коллектив составляет 

132 человек: штатных единиц – 85, совместителей – 47. 

123 педагогических работников (93,2 %) имеют высшее профильное 

образование, что соответствует лицензионным и аккредитационным 

требованиям.  

В 2021 году продолжается планомерная работа по омоложению кадрового 

состава. На работу в колледж привлекаются молодые специалисты, в том числе 

те, которые на момент трудоустройства получают высшее образование. 
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118 педагогических работников Колледжа имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (89,4 %). 

Ученое звание «Доцент» имеют 3 педагогических работника, 5 человек 

награждены нагрудным знаком ««Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 9 человек имеют 

почетное звание «Заслуженный работник культуры», 1 педагогический 

работник является «Заслуженным артистом», 1 человек имеет звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации, 2 человека награждены 

медалью им. А.С. Макаренко, 1 человек награжден Орденом за заслуги перед 

Отечеством II степени, 1человек– член Союза композиторов Российской 

Федерации, 6 человек – кандидаты искусствоведения, 5 человек – кандидаты 

педагогических наук, 7 человек имеют ученую степень кандидата наук. 

В 2021 г. повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 38 преподавателей.  

Используются следующие формы: курсы повышения квалификации, 

семинары, научно-практические конференции, мастер- классы. 

Одной из приоритетных задач колледжа является оказание 

профессиональной методической помощи  ДМШ, ДШИ. Для этого со школами 

заключены Договора, по которым колледж обязуется (по предварительным 

заявкам школ) оказывать методическую помощь, включающую в себя: 

проведение мастер - классов, открытых уроков, семинаров, лекций на 

актуальные темы, консультаций учащихся, присутствие на академических 

концертах, переводных и выпускных экзаменах и т.п.  

В 2021 году в Колледже проведены курсы повышения квалификации с 

участием 38 преподавателей Колледжа для оказания методической  помощи 

ДМШ, ДШИ области: 

 - Курсы повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей отделений «Музыкальный 

фольклор» ДМШ и ДШИ»; 

- Курсы повышения квалификации для преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ, ДШИ «Инструменты народного оркестра»; 
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- Курсы повышения квалификации для преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ, ДШИ «Фортепиано». 

В Колледже состоялись творческие встречи и мастер-классы ведущих 

преподавателей и деятелей искусств Российской Федерации: 

- Худякова Олега Валентиновича – Заслуженного артиста РФ, профессора 

Московской государственной консерватории  им. П.И. Чайковского; 

- Дегтяревой Валентины Ивановны - Заслуженного работника культуры 

РФ, заведующей кафедрой деревянных духовых инструментов, профессор РАМ 

им. Гнесиных; 

- Лебусова Владимира Григорьевича - Заслуженного артиста РФ, 

заведующего кафедрой оркестрового дирижирования, профессор РАМ им. 

Гнесиных; 

- Прокопова Вячеслава Михайловича - Заслуженного работника культуры 

РФ, заведующего кафедрой медных духовых инструментов, профессор РАМ 

им. Гнесиных; 

- Камеша Алексея Витальевича - Заслуженного артиста РФ, солиста 

Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского; 

- Кораллова Игоря Владимировича - Заслуженного артиста РФ, 

профессора кафедры медных духовых и ударных инструментов  ННГК им. 

М.И. Глинки, директора ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) им. М.А. Балакирева»; 

- Безлуцкого Антона Борисовича - преподавателя МГИК, преподавателя и 

этнохореографа Петрово-Дальневской школы искусств, артиста ГАТ «Русская 

песня» п/у Народной артистки России Н. Бабкиной; 

- Фирсовой Марины Евгеньевны -  старшего преподавателя  Московского 

государственного института культуры (кафедра «Сольное народное пение»), 

преподавателя-консультанта Янчэнского педагогического университета 

(Китай), лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, солистки 

группы «ЯR-марка» под руководством Народного артиста России В. Девятова; 

- Смирнова Сергея Владимировича - доцента кафедры специального 

фортепиано Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 
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Для активизации профессиональной методической деятельности 

преподавательского состава колледжа, для накопления методического фонда, 

для оказания действенной помощи преподавателям ДМШ, ДШИ, других 

учреждений культуры и искусства колледжу необходима собственная 

издательская база с выпуском печатной продукции. 

К основным мероприятиям, направленным на совершенствование 

кадрового состава Колледжа, повышения эффективности и качества 

предоставляемых услуг относится разработанные и утвержденные показатели 

эффективности деятельности работников Колледжа, которые позволяют 

создать механизм стимулирования работников путем заинтересованности не 

только в конечном результате, но и в создании предпосылок для появления 

конкурентоспособности среди работников. Эффективный контракт, 

заключаемый с каждым работником колледжа, создает мотивацию к 

повышению квалификации работников и здоровой конкуренции в коллективе. 

Со всеми работниками Колледжа заключены дополнительные соглашения 

к трудовым договорам (новые трудовые договора) в связи с введением 

эффективного контракта. Разработанная система оценки эффективности 

деятельности, позволила начислить работникам колледжа в 2021 году из всех 

источников финансирования стимулирующие выплаты на общую сумму 8 787,7 

тыс. руб. 

Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального 

образования позволяет довести среднюю заработную плату педагогических 

работников до уровня средней заработной платы по экономике Владимирской 

области. Так, в 2021 году средняя заработная плата педагогических работников 

и концертмейстеров Колледжа составила 31 376,9 руб., что является 100,0 

процентов средней заработной платы по экономике Владимирской области (31 

377,0 руб.). 

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и 

вспомогательного персонала, оптимизация расходов на административно- 

управленческий и вспомогательный персонал способствует тому, что доля 

расходов на оплату труда административно-управленческого и 
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вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Колледжа за 2021 год 

составляет  25,89%. (предельная доля расходов на оплату их труда в фонде 

оплаты труда должна составлять не более 40%). 
 

Наименование показателя Оплата труда (с 
начислениями) из всех 

источников за 2021 год, тыс. 
руб. 

Доля расходов на оплату 
труда к общему фонду оплаты 

труда по учреждению, % 

Административно- 
управленческий и 
вспомогательный персонал, 
в т. ч. 15 271,9 25,89 
руководитель учреждения 905,2   

заместители 
руководителя, главный 

бухгалтер 3 876,3   
прочий персонал 10 490,4   

работники культуры 663,0   
педагогические работники 43 062,0   
Всего: 58 996,9 100 

 

Цель 2. Развитие и распространение лучших традиций 
многонациональной культуры, сохранение культурного наследия региона 

и России 
 

Культура и искусство являются важнейшим средством сохранения 

уникальных самобытных традиций. Цель политики в области культуры - 

сохранение в едином культурном пространстве области всего многообразия 

духовных ценностей. Это определяло и определяет  одно из направлений 

деятельности Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. 

Бородина - развитие и распространение лучших традиций многонациональной 

культуры, сохранение культурного наследия региона и России. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Проведение культурно - просветительской, концертной, 

лекционной, научно - методической работы; выявление одаренных, 

профессионально - перспективных детей.  

2. Создание и развитие новых концертных коллективов и улучшение 

условий для работы сложившихся творческих объединений. 
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Задача 2.1. Проведение культурно-просветительской, концертной, 
лекционной, научно - методической и воспитательной работы,  
выявление одаренных, профессионально - перспективных детей 

 
В Колледже реализуются мероприятия по организации профессиональной 

ориентации молодежи в виде отчетных концертных мероприятий и участия в 

областных, межрегиональных и международных конкурсах. 

Студентами и преподавателями ВОМК им. А.П. Бородина в течение всего 

учебного периода осуществлялась активная  культурно – просветительская и 

концертная работа. В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к работе образовательных 

организаций,  частичным переходом на дистанционное обучение, 

запланированные концертные  мероприятия состоялись, как в очном, так и в 

дистанционном, онлайн-форматах. 

В 2021  году солисты, ансамбли, студенческие коллективы колледжа, 6 из 

которых носят звание «народный», приняли участие в 90 концертах и  

мероприятиях различного уровня. Это областные, городские концертные 

программы, традиционные  концерты в стенах колледжа, онлайн-мероприятия. 

Коллективы и солисты колледжа приняли участие в областных 

концертных мероприятиях: Областном торжественном мероприятии «Путь 

славы, мужества и силы», посвящённом Дню Защитника Отечества; VI 

Церемонии награждения победителей областного конкурса «Владимирская 

книга года»; Церемонии награждения призёров Всероссийского конкурса 

«Лучшие мастера производственного обучения»; Областной хоровой 

ассамблее, посвященной Дню славянской письменности и культуры; 

Областном торжественном мероприятии «Россия-это мы», посвящённом Дню 

России; Праздничном концерте, посвящённом 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского. 

В течение года коллективы колледжа принимали участие в фестивальных 

мероприятиях и творческих проектах различного уровня, среди них: VIII 

Межрегиональный фестиваль народного творчества и ремёсел «Неувядаемый 

цвет»; Межрегиональная информационно-просветительская акция «Живая нить 
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традиций. Владимирские рожечники»; Музыкальный перформанс «Сила. 

Дыхание мира» (г. Суздаль);  Всероссийский фестиваль кукольных театров 

«Золотое колечко»; Международный фестиваль народного творчества «Золотое 

кольцо»;  творческий проект Международного благотворительного фонда 

«Новые имена» им. Иветты Вороновой; Всероссийский проект «Юрий Башмет-

молодым дарованиям России»  и др. 

Среди ярких онлайн-концертов можно отметить: Новогодний онлайн-

концерт Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина 

и ДМШ при колледже; онлайн-концерт «Татьянин день» преподавателей 

колледжа, посвящённый Дню Российского студенчества; весенний онлайн-

концерт «Звёздная палитра»; онлайн-концерт в рамках акции «Культурная 

суббота». 

 В колледже в течение года успешно реализовывался 

профориентационный проект «Моя профессия – музыкант!», в рамках которого 

состоялись выездные концерты коллективов колледжа в города и районы 

Владимирской области: Народного коллектива Оркестра духовых 

инструментов - в п. Красное Эхо  Гусь-Хрустального района, п. Ставрово 

Собинского района; Народного коллектива Академического женского хора- в г. 

Киржач, г. Гороховец; Биг-Бэнда-в г. Покров, г. Судогда; Народного 

коллектива Хор русской и Народного коллектива Ансамбль рожечников - в г. 

Покров, г. Гороховец; Народного коллектива Студенческого симфонического 

оркестра- в г. Гусь-Хрустальный, г. Муром, г. Лакинск; Народного коллектива 

Оркестра русских народных инструментов - г. Ковров, а также в г. Владимире 

(ДШИ№5, ДШИ№3, ДШИ№1). 

Значимым событием в культурной жизни области стал организованный 

Владимирским областным музыкальным колледжем им. А.П. Бородина в мае 

2021 года Областной фестиваль духовых оркестров «Марш Победы», 

посвящённый празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Масштабный фестиваль-праздник духового искусства впервые 

проводился на Владимирской земле, объединив творческие силы всех духовых 

оркестров области. Яркое театрализованное действо на Театральной площади г. 
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Владимира включило в себя и Всероссийскую  патриотическую акцию «Синий 

платочек», реализованную совместно с Департаментом культуры 

Владимирской области и «Волонтёрами культуры». 

Подтверждением высокого исполнительского уровня студентов, 

преподавателей, творческих коллективов колледжа стал Большой творческий 

отчёт ВОМК им. А.П. Бородина и ДМШ при ВОМК «Звёздам навстречу» в 

Областном дворце культуры и искусства, посвящённый 60-летию первого 

полёта человека в космос, 60-летию эры космонавтики. Традиционно, 

насколько позволяла эпидемиологическая ситуация, в рамках творческих 

отчётов «Искусство педагога и творчество его учеников» прошли классные 

концерты преподавателей, концерты скрипичной, фортепианной, джазовой, 

народной, вокальной музыки, камерных ансамблей. Интересными стали 

концерты - встречи из цикла «Творческие достижения наших выпускников». В 

мае-июне с успехом прошли отчётные концерты всех коллективов и 

специальностей колледжа. В колледже состоялись концерты творческих 

коллективов и студентов разных специальностей, посвящённые Дню Учителя, 

Дню Музыки, Дню Матери, Дню открытых дверей колледжа, новогодние 

музыкальные сказки  и др. 

В 2021 г.  коллективы и солисты  колледжа активно принимали участие в 

конкурсах различного ранга, как очно, так и в дистанционном формате, 

неизменно добиваясь высоких результатов. В декабре 2021 года отчётным 

концертным мероприятием стал концерт Лауреатов Всероссийских и 

Международных конкурсов, призёров Молодёжных Дельфийских игр России, 

стипендиатов Администрации области «Надежда Земли Владимирской» и 

Международного благотворительного фонда «Новые имена» по итогам 2021 

года «Созвучие талантов». 
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Задача 2.2.Создание и развитие новых концертных коллективов,  
улучшение условий для работы сложившихся творческих объединений 

 

В Колледже существуют и регулярно концертируют 6 творческих 

коллективов, имеющих успех не только в городе и области, но и за их 

пределами: 

- Академический женский хор – руководитель - Заслуженный работник 

культуры РФ Н.Н. Тарасова; 

- Оркестр русских народных инструментов – руководитель А.Г. 

Шапошников; 

- Хор русской песни – руководитель – О.А. Козырева; 

- Оркестр духовых инструментов – руководитель – А.Н. Першин;  

- Симфонический оркестр – руководитель - Заслуженный работник 

культуры РФ И.П. Лебедев; 

- Ансамбль рожечников - руководитель А.А. Лебедев. 

Творческие коллективы являются активными участниками областных 

концертных мероприятий, посвященных Дню России, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Новогодних праздничных концертов. 

 
Цель 3. Расширение спектра социальных услуг населению 

 
Чтобы укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг учебному 

заведению в сфере культуры необходимо определить миссии и функции 

образования, определить качественные характеристики многоуровневой 

системы подготовки кадров. 

Для достижения этой цели необходимо открытие новых основных и 

дополнительных специализаций в рамках определенных государственными 

стандартами специальностей в соответствии с культурными потребностями 

региона. 

В 2021 году, продолжал свою работу нотный, библиотечно-

информационный центр. 
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Задача 3.1. Нотный, библиотечно-информационный центр 
 

Библиотечно-информационным центром колледжа являются библиотека 

и фонотека. За 2021 год библиотечный фонд составил 80 028 экземпляров нот и 

книг, 9 010 грампластинок, свыше 315 видеофильмов, почти 1010 CD с 

записями музыкальных произведений и учебного материала для занятий. 

Библиотека выписывает периодические издания по 12 наименованиям. 

Читателями библиотеки являются обучающиеся колледжа и детской 

музыкальной школы, а также работники Колледжа (свыше 580 чел.). Помимо 

основного контингента читателей библиотека обслуживает по договорам 

детские музыкальные школы и школы искусств города и области. 

Библиотечным фондом пользуются студенты и преподаватели ВлГУ, 

преподаватели и учащиеся колледжа культуры и искусства, студенты-заочники 

Московской, Нижегородской, Казанской, Астраханской, Петрозаводской 

консерваторий, артисты Владимирской областной филармонии и других 

музыкальных коллективов города. 

Библиотека располагает большим справочно-библиографическим 

аппаратом: алфавитный и систематический каталоги книг и нот, 40 

тематических картотек нот и книг, которые систематически пополняются и 

редактируются.  

Основные показатели работы библиотеки за 2021 г.:  

 30 127 чел. - число посещений, 

 38 499 экз. составляет книговыдача, 

 151 человек  – средняя дневная посещаемость, 

 более 90 библиографических справок,  

 оформление 28 тематических выставок,  

 проведено 2 дня информации для педагогов и студентов о новых 

поступлениях нот и книг. 

 Новые поступления: 112 экземпляров книг и 52 журнала. 

В настоящее время в учебном процессе используется много видеозаписей 

опер, музыкальных спектаклей, концертов классической музыки, материалов по 
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Мировой художественной культуре. Современная видеотехника позволит в 

полном объеме ощутить полноту восприятия происходящего действа и 

качественно улучшит подготовку учащихся, росту их профессионального 

уровня. Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

практику, позволит находить современные решения и других библиотечных 

проблем, связанных с комплектованием фондов, обеспечением их сохранности, 

организацией обслуживания и т.д. 
Важнейшие задачи библиотек все чаще формулируются как обеспечение 

свободного и неограниченного доступа к информации и сохранение ее 

источников. Входящая в третье тысячелетие современная библиотека – это уже 

не только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив», где 

предоставляется доступ к информации и на традиционных носителях и в 

электронном виде.  

В 2011 году Библиотека вступила в региональную библиотечную 

информационно-сервисную систему Владимирской области и приступила к 

созданию электронного каталога.  

За 2021 год объем электронного каталога увеличился на 462 записи и 

составил 14 488 записей. 

 
 

Директор                                               Э.В. Зинина 
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