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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 

предпрофессиональные  и общеразвивающие 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  
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профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, объектами профессиональной деятельности которых являются:  

- 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 29.11.2019 г. № 162 «Об 

установлении государственного задания на оказание государственных услуг 
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(выполнение работ)» Колледжу установлено государственное задание на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

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 2019 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 
 29 

Хоровое дирижирование 
 31 

Теория музыки 
 11 

Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) 93 

Вокальное искусство 
 19 

Музыкальное искусство эстрады (по 
видам) 27 

 
 

В 2019 г. количество выпускников колледжа составило 52 человека, из них 

получили диплом с отличием – 13 человек (25%). 14 студентов 

трудоустроились по специальности (26,9 % от общего числа), 29 продолжили 

учебу в высших учебных заведениях профильного направления (55,8 % от 

общего числа), 3 студента призваны в ряды ВС РФ (5,8%). 
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 В 2019 году план приема выполнен по всему спектру специальностей:  

 
Наименование образовательной 

программы 
Количество  поданных 
заявлений на обучение 

Принято на 
обучение  

Музыкальное искусство эстрады (по 
видам) 

18 6 

Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов) 

46 36 

Вокальное искусство 11 5 

Сольное и хоровое народное пение 13 10 

Хоровое дирижирование 10 8 

Теория музыки 3 2 

ИТОГО: 101 67 

 

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 

70 

82,7   

 

Более 40% выпускников ежегодно пополняют кадровый состав 

образовательных учреждений культуры (многие из них совмещают работу с 

обучением в ВУЗе), тем самым, удовлетворяя потребность области в 

квалифицированных специалистах. 

Для подготовки квалифицированных специалистов необходимо 

постоянное улучшение материально-технической базы колледжа. ГБПОУ ВО 

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

приходится не менее 6 кв. метров жилой площади, что соответствует 

санитарным нормам. Обеспеченность студентов общежитием составляет 100%.  

Колледж имеет столовую на 48 посадочных мест. Столовая  работает 

согласно ассортиментному перечню, утвержденному Территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Владимирской области. 

Администрацией колледжа организована система скидок на обеды для 

студентов, преподавателей и сотрудников и предусмотрен обеденный 50-ти 

минутный перерыв в расписании занятий студентов.  

Стоимость комплексного обеда для студента Колледжа в 2019 году 

составила в среднем 100,00 рублей.  

В учебном корпусе оборудовано 3 репетиционных зала (общее 

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

12 специализированных  классов.  

В 2019 году за счет средств субсидии в рамках ведомственной целевой 

программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» в 

учебном корпусе колледжа и в здании общежития проведены 

противоаварийные и ремонтные мероприятия:  

- текущий ремонт учебных аудиторий на сумму 1 291,6 тыс. руб. 

- текущий ремонт фасада дворовой части здания с установкой защитных 

козырьков над оконными проемами цокольного этажа учебного корпуса                          

- 648,0 тыс. руб.. 

Привлечены денежные средства субсидии на выполнение 

государственного задания для проведения текущего ремонта входной группы 

перед зданием общежития на сумму 273,7 тыс. руб. 



 6 

  В целях предотвращения утечки газа в общежитии прошли поверку 

газовые сигнализаторы на сумму 36,5 тыс. руб.  

 В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 

года» приобретены светодиодные светильники на 159,3 тыс. руб.. В целях 

подготовки к отопительному сезону проведены мероприятия по подготовке 

теплового пункта, проведен текущий ремонт системы горячего и холодного 

водоснабжения – 331,6 тыс. руб. 

Ежегодно в колледже проводится обновление фонда музыкальных 

инструментов.  

В 2019 году в рамках  национального проекта «Культура» приобретены 

музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму 

10800,9 тыс. руб.: 

- пианино (5 шт.) - 3 059,5 тыс. руб.; 

- струнные инструменты - 472,68 тыс. руб.; 

- духовые инструменты - 2 793,17 тыс. руб.; 

- баян, аккордеон - 576,66 тыс. руб.; 

- комплектующие к музыкальным инструментам - 53,79 тыс. руб.;  

- ударные инструменты и цифровое пианино (2 шт.) - 663,2 тыс. руб.; 

- банкетки для фортепиано (12 шт.) - 166,77 тыс. руб.; 

- магнитно-маркерные доски (9 шт.) - 68,85 тыс. руб.; 

- экспозиционные стенды  (13 шт.) - 321,36 тыс. руб.; 

- мебель (стол ученический 68 шт., стол  преподавателя 52 шт., стол для 

выдачи литературы 1 шт., складные стулья 140 шт.) на общую сумму 955,23 

тыс. руб.; 

- звуковое оборудование и комплектующие - 1 169,79 тыс. руб.; 

- оркестровый стул (2 шт.) - 76.5 тыс. руб.;  

- экран  (2 шт.) - 22.6 тыс. руб.; 

- пюпитр (34 шт.) - 102,0 тыс. руб.; 

- учебные материалы на общую сумму 298,74 тыс. руб. 
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Также в Колледже ежегодно обновляются компьютерная техника, 

костюмы для народных коллективов. Так, в 2019 году приобретено 

компьютерной техники и комплектующих  на общую сумму 200,0 тыс. руб., 

пошиты костюмы для хора русской песни на 876,3 тыс. руб. 

Для студентов, проживающих в общежитии приобретены кровати и 

постельные принадлежности (подушки и одеяла) на общую сумму 266,8 тыс. 

руб.  

Одним из  критериев оценки деятельности колледжа является уровень 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. 

На протяжении 2019 года среди студентов колледжа проводилось 

анонимное анкетирование по вопросу их удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных и иных услуг. Студентам Колледжа 

предложены к заполнению анкеты, состоящих из 9 вопросов. Вопросы 

касаются 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 98,0 % при плане не 

ниже 95,0%. 

 

Наименование показателя, ед. 
измерения 

Контрольное значение в 2019 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 
97,3 

Не 
ниже 

95 
96,7 

Не 
ниже 

95 
97,9 

Не 
ниже 

95 
100,0 
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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; 

- 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. 

Существует гибкая система приема в школу, в том числе и для одаренных детей 

из школ области. 

Школа является базой педагогической практики для студентов колледжа, 

при этом содержание практики студентов соответствует целям и задачам 

образовательного процесса школы.  

Среднегодовое число обучающихся (человеко-часов) за 2019 г. по 

государственной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных 
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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 9 600 
Фортепиано 15 840 
Струнные инструменты 9 120 
Духовые и ударные инструменты 14 880 
Музыкальный фольклор 11 040 
Народные инструменты 13 920 

 

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составило 19 680 

человеко-часов. 

Среднегодовое число обучающихся по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по 

художественной направленности образовательной программы составило 9800 

человеко-часов. 

В 2019 году приняты на обучение в детскую музыкальную школу при 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 87 человек.  

Выпуск составил 63 человека, из них 15 выпускников (24,0 % от 

количества закончивших в 2019 г.) поступили на обучение в Колледж. 

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; 
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- 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 отделами, управлениями, комитетами по культуре региона);  

- совершенствование системы работы по профессиональной ориентации 

(работа с органами управления культуры муниципальных образований региона, 

с департаментом образования администрации 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. 

 

Задача 1.3. Совершенствование кадрового состава. 

 

В Колледже трудятся 208 человек. Педагогический коллектив составляет 

147 человек: штатных единиц – 90, совместителей – 57. 

143 педагогических работника (98 %) имеют высшее профильное 

образование, что соответствует лицензионным и аккредитационным 

требованиям.  

В 2019 году продолжается планомерная работа по омоложению кадрового 

состава (средний возраст преподавательского состава - 51 год). На работу в 

колледж привлекаются молодые специалисты, в том числе те, которые на 

момент трудоустройства получают высшее образование. 

143 педагогических работника колледжа имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (98 %). 

Ученое звание «Доцент» имеют 7 человек, 5 человек награждены 

нагрудным знаком ««Почетный работник среднего профессионального 
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образования Российской Федерации», 8 человек имеют почетное звание 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный артист» - 3 человека, 1 

человек имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации, 2 

человека награждены медалью ордена им. А.С. Макаренко, 1 – член Союза 

композиторов Российской Федерации, 6 человек – кандидаты 

искусствоведения, 5 человек – кандидаты педагогических наук. 

В 2019 году повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации  25 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 Колледже состоялись творческие встречи и мастер-классы ведущих 

преподавателей и деятелей искусств Российской Федерации:  

- преподавателя Государственной классической академии им. Маймонида - 

Еретина В.В., 

- профессора, заведующего кафедрой «Хоровое дирижирование» ННГК им. 

Глинки - Покровского Н.И., 

- старшего преподавателя ННГК им. Глинки - Рогозина Е.,  

- музыкального критика, телеведущего - Варгафтика А.М.,  

- пианистки Осетинской П.О., 

- Заслуженной артистки России - Ревич Е.А, 

- доцента МГК им. П.И. Чайковского - Ивушейковой О.Ю., 

- доцента МГК им. П.И. Чайковского - Соколовой А.Н., 

- преподавателя МГК им. П.И. Чайковского - Титовой Т.Г.,  

- профессора РАМ им. Гнесиных - Царегородцева В.А.,  
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- Заслуженного работника культуры РФ, заведующей кафедрой деревянных 

духовых инструментов, профессора РАМ им. Гнесиных - Дегтяревой В.И., 

- Заслуженной артистки РФ, профессора РАМ им. Гнесиных - Томиловой О.В., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора кафедры медных духовых и ударных 

инструментов ННГК им. М.И. Глинки - Кораллова И.В., 

- Заслуженного артиста РФ,  профессора РАМ им. Гнесиных - Школьника 

В.Х., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора Российской академии музыки им. 

Гнесиных В.М. – Прокопова В.М., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора Российской академии музыки им. 

Гнесиных  - Оленчика И.Ф., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора МГК им. П.И. Чайковского - Петрова 

Е.А., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова – Чернядьевой О.С., 

- Заслуженного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории 

им. Н.А. Римского-Корсакова - Зайчика Л.М., 

Было организовано и  проведено 48 выездов с участием 73 

преподавателей  для оказания методической помощи. 

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, 
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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 2019 году из всех 

источников финансирования стимулирующие выплаты на общую сумму 

5326,87 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 2019 году средняя заработная плата педагогических работников 

и концертмейстеров Колледжа составила 28 269,89 руб., что является 100 

процентов средней заработной платы по экономике Владимирской области 

(28 253,0 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 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда колледжа за 2019 год 

составляет  23,24%. (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 2019 год, тыс. 

руб. 

Доля расходов на оплату 
труда к общему фонду 

оплаты труда по 
учреждению, % 

Административно- 
управленческий и 
вспомогательный персонал, в т. ч. 12 478,80 23,24 

руководитель учреждения 922,80   
заместители руководителя, 

главный бухгалтер 3 286,90   
прочий персонал 8 269,10   

работники культуры 499,90   
педагогические работники 40 723,30   
Всего: 53 702,00 100 



 14 

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 - 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. 

 

Задача 2.1. Проведение культурно-просветительской, концертной, 
лекционной, научно - методической работы,  

выявление одаренных, профессионально - перспективных детей 
 

Студентами и преподавателями ВОМК в течение всего года осуществлялась 

активная  культурно – просветительская и концертная работа. 

Солисты, ансамбли, студенческие коллективы колледжа, 6 из которых носят 

звание «народный», приняли участие в 210 концертах и  мероприятиях 

различного уровня. Это областные, городские концертные программы, 

традиционные  концерты в стенах колледжа. 

  В Колледже состоялись концерты творческих коллективов и студентов 

разных специальностей, посвящённые Дню Учителя, Дню Музыки, Дню 

пожилого человека, Дню народного единства, Дню Защитника отечества, 

Международному женскому дню, Дню открытых дверей колледжа, Дню 

Победы, встрече выпускников,  новогодние музыкальные сказки,  и др. 
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Интересными и запоминающимися стали концертные программы, 

посвящённые памятным датам российской культуры, среди них: цикл 

мероприятий, посвящённых 100 - летию А.И. Фатьянова, 220-летию А.С. 

Пушкина; концерты, посвящённые 180-летию М.П. Мусоргского, 170-летию 

Н.А. Римского - Корсакова, 190-летию А.Г. Рубинштейна, 215-летию М.И. 

Глинки, 110- летию Б.А. Мокроусова и др.  

Традиционно в рамках творческих отчётов «Искусство педагога и 

творчество его учеников» прошли классные концерты преподавателей, 

концерты скрипичной, фортепианной, джазовой, народной музыки, камерных 

ансамблей. Интересными стали концерты - встречи из цикла «Творческие 

достижения наших выпускников», в которых приняли участие выпускники 

колледжа – студенты вузов России: РАМ им. Гнесиных, ННГК им. М.И. 

Глинки, ГКА им. Маймонида, ГМПИ им. М.М. Ипполитова – Иванова. 

Интересными и яркими стали концерты цикла «Звучат гусли», 

объединившего творческие усилия Народных коллективов колледжа: Оркестра 

русских народных инструментов, Академического женского хора, ансамбля 

гусляров ВОМК и солистов – инструменталистов. Концерты цикла с успехом 

прошли в залах вновь открытых, модернизированных в рамках реализации 

Нацпроекта «Культура» Домах культуры:  п. Боголюбово Суздальского района,  

с. Павловского Ковровского района,  п. Красное Эхо Гусь – Хрустального 

района. 

Коллективы и солисты колледжа приняли участие в областных 

концертных мероприятиях, посвящённых: 100-летию музея – заповедника 

«Александровская слобода», 75-летию системы образования Владимирской 

области; культурно – просветительской акции «Живая нить традиций», 

приуроченной к 75-летию ОЦНТ; обеспечили музыкально – концертную часть 

форумов различного уровня, проводимых на территории области, таких как: 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «Worldskills – 2019», 

межрегиональный форум «Добросаммит ЦФО - 2019», Областная 

педагогическая конференция, Областной семинар директоров ДМШ, ДШИ, 

Областная хоровая ассамблея, посвящённая Дню славянской письменности и 
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культуры; церемония вручения стипендий Администрации Владимирской 

области  «Надежда Земли Владимирской» и др.  

В течение года коллективы колледжа принимали участие в фестивальных 

мероприятиях и творческих проектах  Всероссийского и Международного 

уровней: Патриарший международный фестиваль «Песнопения Христианского 

мира», Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»; 

VIII Санкт–Петербургский международный культурный форум; Всероссийский 

фестиваль «Балалайка приглашает друзей»; творческий проект 

Международного благотворительного фонда «Новые имена»; Всероссийский 

творческий проект «Я на этой земле родился».  

В преддверии 60-летия образовательного учреждения в Колледже в 

течение года был реализован профориентационный проект «Моя профессия – 

музыкант!», а так же состоялся цикл праздничных концертов и творческих 

встреч «Нерасторжима связь времён в созвучии музыки прекрасной», который 

прошёл  в форме музыкально – театрализованных действ, представивших всю 

палитру специальностей и направлений подготовки колледжа в исторической 

ретроспективе.  

В рамках празднования 60 – летия Колледжа был осуществлён ряд 

выездных концертов по области: Академического хора - в гг. Муром, Вязники; 

Оркестра народных инструментов – в г. Красная Горбатка, п. Красное Эхо, п. 

Боголюбово; Духового оркестра - в гг. Гороховец, Муром, Ковров; 

Симфонического оркестра – в гг. Гусь – Хрустальныйй, Александров; Хора 

русской песни в г. Струнино; Джаз – бенд – в гг. Покров, Судогда. 

Подтверждением высокого исполнительского уровня студентов, 

преподавателей, творческих коллективов колледжа и ярким, масштабным  

завершением проекта стал Большой праздничный концерт «Волшебных звуков 

торжество» в концертном зале ОДКиИ, а так же выставка презентация 

музыкальных инструментов, приобретённых в рамках Нацпроекта «Культура», 

фотовыставка «По волнам нашей памяти». В концерте приняли участие 

выпускники колледжа разных лет, ныне солисты ведущих профессиональных 

коллективов, преподаватели ССУЗов и ВУЗов России. 
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Профессиональное качество исполнительского уровня студенческих 

концертных групп и творческих коллективов отмечено профессорами гг. 

Москвы и Нижнего Новгорода.  

На конкурсах различного ранга в 2019 г. коллективы колледжа неизменно 

добивались высоких результатов: Оркестр народных инструментов – Лауреат 

Всероссийского конкурса, Академический хор – Лауреат Всероссийского и 

Международного конкурса, Ансамбль рожечников – Лауреат Всероссийского 

конкурса, Хор русской песни – Лауреат и обладатель Гран - При Всероссийских 

и Международных конкурсов, Оркестр духовых инструментов - Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов. Двое учащихся стали лауреатами 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»: Романова Яна (3 

курс, специальность «Оркестровые духовые и ударные инструменты»), 

Корнилов Павел (1 курс, специальность «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты»); студентка - Серова Ксения (4 курс, специальность «Сольное и 

хоровое народное пение») - обладатель стипендии администрации 

Владимирской области «Надежда Земли Владимирской. Студенты 

специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты»: Яценко 

Владимир, Брехунцова Ксения, специальности «Инструменты народного 

оркестра»: Скитович Андрей и учащиеся ДМШ при ВОМК: Лебедевы А. и С., 

Пужалова Е., Чучейкина А. были удостоены чести принять участие в 

Международной летней творческой школе «Новые имена» (г. Суздаль). 
 

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; 
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- Оркестр духовых инструментов – руководитель – К. Л. Артюх; 

- 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 2019 году продолжает свою работу нотный, библиотечно-

информационный центр. 

 

Задача 3.1. Нотный, библиотечно-информационный центр 
 

Библиотечно-информационным центром колледжа являются библиотека 

и фонотека. За 2019 год библиотечный фонд составил 86 875 экземпляров нот и 

книг, 10 700 грампластинок, свыше 310 видеофильмов, почти 1000 CD с 

записями музыкальных произведений и учебного материала для занятий. 

Библиотека  выписывает  периодические  издания  по  11 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 53 

детских музыкальных школ и школ искусств города и области. Библиотечным 
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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 2019 г.:  

• 44 800 чел. - число посещений, 

• 59 549 экз. составляет книговыдача, 

• 203 человек  – средняя дневная посещаемость, 

• более 140 библиографических справок,  

• оформление 22 тематических выставок,  

• проведено 3 дня информации для педагогов и студентов о новых 

поступлениях нот и книг. 

• Новые поступления: 699 книг и 52 журнала. 
 

Ко дню посвящения в студенты был проведен для первокурсников 

традиционный квест «Жизнь коротка – искусство вечно». В  мае 2019 г. – 

интеллектуально - развлекательный конкурс «Мы, играя, проверяем, что умеем 

и что знаем!», в котором приняли участие 20 студентов.  

Для фортепианного отдела дополнена нотным материалом хрестоматия 

по изучению школьного репертуара.  

В настоящее время в учебном процессе используется много видеозаписей 

опер, музыкальных спектаклей, концертов классической музыки, материалов по 

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 




