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1. Цели  и задачи работы педагогического коллектива 

колледжа 

В 2014-2015 учебном году в Иркутском областном колледже культуры 

обучение велось по 5 специальностям. В течение учебного года работа 

педагогического коллектива была направлена на поиск путей повышения 

успеваемости, качества знаний, предупреждения пропусков учебных занятий. 

Подводя итоги работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутского областного 

колледжа культуры  за 2014-2015 год -  требовало от педагогического 

коллектива колледжа  выполнения следующих целей и задач: 

Цели и задачи 

Цели:  

1. Подготовка специалистов среднего звена  владеющих общими и 

профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, 

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

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

2. Расширение сферы образовательных услуг с ориентацией их на наиболее 

полное удовлетворение потребности молодёжи города Иркутска и Иркутской 

области, переподготовке и повышении квалификации.  

Задачи: 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, целевая ориентация учебного процесса на формирование общих и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО: - 

методическое обеспечение  ФГОС СПО; - разработка моделей 

взаимодействия колледжа с работодателями по реализации вариативной 

части программ подготовки специалистов среднего звена  - создание 

материально-технического обеспечения  ФГОС СПО; - создание 

информационного обеспечения ФГОС СПО. 

2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности: - использование системы 

образовательного мониторинга и проведение внутренних аудитов, 

направленных на выявление недостатков образовательного процесса и 

принятия соответствующих корректирующих действий для повышения 

качества образования; - расширение направлений инновационной работы и 

научно-технического творчества преподавателей и обучающихся; - 

организация работы по внедрению технологии «Портфолио» для 

преподавателей и обучающихся.  



3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению 

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

методов преподавания на основе компетентностного подхода; - повышение 

профессионального уровня педагогических кадров; - повышение качества 

методической и инновационной работы.  

4. Усиление работы по сохранности контингента и адаптации обучающихся.  

5. Дальнейшее развитие социального партнерства: - работа со школами по 

профессиональной ориентации школьников на специальности колледжа; - 

работа с предприятиями и организациями, анализ потребностей рынка труда 

и работодателей; - работа с ВУЗами. 4  

8. Содействия трудоустройству выпускников, совершенствование 

мониторинга трудоустройства выпускников, создание электронной базы 

данных выпускников.  

9. Поддержание в рабочем состоянии и постоянное совершенствование 

системы менеджмента качества профессионального образования в колледже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Отчет дневного отделения 

Цель работы дневного отделения: 

1. Способствовать реализации образовательных программ ГОУ 

СПО, рабочих программ, учебных планов и годовых графиков учебного 

процесса, образовательных стандартов нового поколения; 

     2. Создание условий для формирования у студентов взглядов и 

убеждений, соответствующих современному уровню знаний, в объеме 

реализуемых в ГОУ СПО образовательных программ, рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин общеобразовательного и специального 

(профессионального) циклов. 

Задачи: 

1. Организация учебного процесса. 

2. Сохранение контингента студентов колледжа; 

3. Помощь студентам в ходе учебно-воспитательной работы; 

4. Создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

5.  Создание условий для максимального усвоения учебных 

программ студентами. 

 

В Иркутском областном колледже культуры на дневном отделении  

в 2014/15 году обучалось  20 групп: 

1 курс – 6 групп (Хореографическое творчество, Театральное 

творчество, Этнохудожественное творчество, Эстрадное пение, 

Инструментальное исполнительство, Социально-культурная деятельность) 

2 курс - 6 группы (Хореографическое творчество, Театральное 

творчество, Этнохудожественное творчество, Эстрадное пение, 

Инструментальное исполнительство, Социально-культурная деятельность) 

3 курс - 3 группы (Хореографическое творчество, Театральное 

творчество,  Социально-культурная деятельность) 

4 курс - 5группы (Хореографическое творчество, Театральное 

творчество, Этнохудожественное творчество, Эстрадное пение, Социально-

культурная деятельность) 

 

В этом году впервые выпустили 5 групп по новым  специальностям: 

 - 51.02.01.  Народное художественное творчество по 

видам:Хореографическое творчество, Театральное творчество, 

Этнохудожественное творчество; 



-51.02.02.  Социально-культурная деятельность по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

-53.02.02.  Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное 

пение 

На 1 сентября 2014/15 учебного года контингент студентов дневного 

отделения колледжа составлял: 

 на бюджетной основе -   137 

 на коммерческой основе- 33 

 слушатели-       17 

 в академическом отпуске –5 

                   Всего:    192студента  

На конец 2014/15 учебного года контингент студентов дневного отделения 

колледжа составляет: 

 на бюджетной основе -  125 

 на коммерческой основе- 21 

 слушатели –15 

 в академическом отпуске – 2 

 Всего:  163 студентов 

 Выпускники – 28 

Дипломы с отличием: 

 4 ХТ Боброва М.А., Вохмина О.С., Шумякина Т.С. 

 4 ЭТ – Середина В.И.,  Полярж М.В. 

 4 ОПТП – Прилепская Е.С. 

 4 ТТ – Викман А.И., Кудосова Д.Н., Шаманова Е.Е. 

 

 отчислено за  год–  34 

 перевелись на очно/заочное отделение - 4 

 зачислено после 1 сентября за год–  17 

(5 студентов из этого списка не доучились до конца учебного года) 

Поступили после 1 сентября 

1.Шанаров Вадим Германович пр.№147 от 03.09.14г.  2ХТ на комм. Основе 

куратор Кочева А.В. 

2.Макаренко Юрий Иванович пр.№148 от03.09.14г.  2ТТ на  бюджетной 

основе куратор Сорокина  Н.А. 

3.Емельянов Кирилл Александровичпр.№149 от 03.09.14г.  1 ЭТ на комм. 

Основе куратор Парфентьева Е.С. 



4.Кононов Михаил Андреевич пр.№ 142 от 28.08.14 восстановить в число 

студентов 2 ТТ на бюджетной основе куратор Прусакова Д.Г. 

5.Стяжкина Елизавета Борисовна  Пр.№ 237 от 05.11.2014 на бюджетной 

основе 3 ТТ переводом из «Колледжа искусств им. П.И. Чайковского» г. 

Улан-Удэ 

6.Михалев Кирилл Борисович Пр.№ 237 от 05.11.2014 на бюджетной 

основе 3ТТ переводом из «Колледжа искусств им. П.И. Чайковского» г. 

Улан-Удэ 

7.Базилева Мария Юрьевна Пр.№282 от 09.12.2014 на коммерческой 

основе 1ОПТП переводом из колледжа торговли, сервиза и туризма БГУЭП 

8.Кондратова Ксения Евгеньевна Пр. № 281 от 09.12.2014г. слушатель 1 

курс  Театральное творчество переводом из Иркутского театрального 

училища 

9.Мезиков Артем Николаевич 2 ХТ на бюджетной основе из а.опр №287 от 

17.12.2014г. 

10.Ратников Евгений Олегович 1 ЭТ на бюджетной основе из а.о. пр № 307 

от 23.12.14г. 

11.Макачева Анастасия Анатольевна 3 курс Театральное творчество  на 

бюджетной основе переводом из ОГБОУ СПО «Костромской областной 

колледж культуры» Пр. №03 от 14.01.2015г. 

12.Батуева Инесса Олеговна 1 курс Театральное творчество на бюджетной 

основе пр.№15 от 16.01.15гпереводом из Иркутского театрального училища 

13.Коваленко Александр Николаевич 2 курс Хореографическое творчество 

на коммерческой основе из ГОБУ СПО «Братское музыкальное училище» 

(техникум) пр.№24 от 27.01.2015г. 

14.Иванова Елизавета Борисовна слушатель 1 курс Театральное 

творчество куратор Ширимова Т.П. переводом из театрального училища 

Пр.№37 от 09.02.2015г. 

15.Глушенков Станислав Вячеславович 1 курс СКД куратор Зюзина Г.С. 

на бюджетной основе переводом из НОУ СПО «Байкальский техникум права 

и предпринимательства» Пр.№67 от 16.03.2015г. 

16.Душко Наталья Резвановна 2ЭТ куратор Прусакова Д.Г. на бюджетной 

основе Пр.№78 от 01.04.2015г 

17.Хайретдинов Ренат Шамильевич 4ТТ куратор Иванов А.А. приказ о 

восстановлении в число студентов на бюджетной основе ПР. № 108 от 

06.05.2015г. 

Студенты, отчисленные в 2014-15 учебном году 



1.Червоная Александра Олеговна, 2 курс Хореографическое творчество на 

коммерч. Осн, куратор Кочева А.В. личное заявление пр.№143 от 

03.09.2014г. 

2.Новоселова Валентина Владиславовна 3СКД на бюджетной основе 

№199 от 08.10.2014г личное заявление 

3.Солуянов Вадим Игоревич 3 Театральное творчество на бюджетной 

основе №211 от 17.10.14г. невыполнение решения малого Педагогического и 

Студенческого советов (Протокол №206 от 02.10.2014г) 

4.Парилова Мария Анатольевна 2 курс Хореографическое творчество на 

бюджетной основе, куратор А.В. Кочева, переводом в ГБПОУ ИО Иркутский 

региональный колледж педагогического образования Пр.№230 от 

27.10.2014г. 

5.Шанаров Вадим Германович 2 курс Хореографическое творчество на 

коммерческой основе, куратор А.В. Кочева, Пр.№231 от 27.10.2014г. 

Пропуски 

6.Шайтурова Мария Андреевна 1 курс Этнохудожественное творчество на 

бюджетной основе куратор Е.С. Парфентьева, Пр.№232 от 27.10.2014г. 

7.Улзуева Бутит Бадмаевна 1 курс Хореографическое творчество на 

коммерческой основе Пр. № 244 от 07.11.2014г. Личное заявление 

8.Мартьянова Екатерина Игоревна 1курс Хореографическое творчество на 

коммерческой основе Пр. № 257 от 21.11.2014г. Личное заявление 

9.Кужугет Алдан-Доржу Шолбанович1курс Хореографическое творчество 

на коммерческой основе Пр. № 272 от 28.11.2014г. Личное заявление 

10.Тарасевич Вадим Александрович1курс Хореографическое творчество 

на коммерческой основе Пр. № 272 от 28.11.2014г. Личное заявление 

11.Дьячков Евгений Юрьевич 1 курс Хореографическое творчествона 

коммерческой основе , куратор Ю.И. Абрамова. Пр. № 01 от 13.01.2015г. 

систематические пропуски занятий, ходатайство куратора, на основании 

решения Педагогического совета от 13.01.2015г. протокол № 208 

12.Бусырев Даниил Дмитриевич1 курс Театральное творчество 

(слушатель), куратор - Т.П. Ширимова.  Пр. № 01 от 13.01.2015г. 

систематические пропуски занятий, ходатайство куратора,на основании 

решения Педагогического совета от 13.01.2015г. протокол № 208 

13.Галимов Александр Тимурович 3 курс Хореографическое творчество на 

бюджетной основе, куратор Горина О.В. Пр.№ 29 от 30.01.2015г. 

14.Руковишников Петр Тимофеевич 1 ОПТП слушатель, систематические 

пропуски, ходатайство куратора Пр.№31 от 03.02.2015г. На основании 

решения административного совета от 03.02.2015г 



15.Ратников Евгений Олегович, 1 курс Этнохудожественное творчество на 

бюджетной  основе,  невыход на занятия, куратор Е.С. ПарфентьеваПр.№31 

от 03.02.2015г. На основании решения административного совета от 

03.02.2015г 

16. Романов Никита Андреевич,1 курс Этнохудожественное творчество, 

слушатель, личное заявление, куратор Е.С. ПарфентьеваПр.№42 от 

16.02.2015г. 

17.Чуприна Таисия Юрьевна, 2 курс Театральное творчество, на 

бюджетной основе, куратор -Сорокина Н.А. Личное заявление Пр.№44 от 

25.02.15г 

18. Киселева Елена Николаевна -4 курс СКД на бюджетной основе, 

куратор Зюзина Г.С. Пр.№ 45 от 26.02.2015г . Систематические пропуски 

занятий, ходатайство куратора. На основании решения  малого 

педагогического совета от 26.02.2015г Протокол № 209 

19. Душко Наталия Резвановна – 2 курс Этнохудожественное творчество 

на бюджетной основе, куратор Прусакова Д.Г. Пр.№ 45 от 26.02.2015г . 

Систематические пропуски занятий, академические задолженности. На 

основании решения  малого педагогического совета от 26.02.2015г Протокол 

№ 209 

20.Евстропов Александр Андреевич 1 курс Музыкальное искусство 

эстрады на коммерческой основе, куратор О.Н. Рыкова Пр. № 49 от 

03.03.2015г. Систематические пропуски занятий, ходатайство куратора. На 

основании решения административного совета от 03.03.2015г 

21.Годова Анастасия Дмитриевна 4 курс Хореографическое творчество на 

бюджетной основе, систематические пропуски занятий, ходатайство 

куратора Н.П. Дивисенко. Пр.№69 от 16.03.2015г. на основании решения 

малого педагогического совета (Протокол №210 от 16.03.2015г) 

22.Базилева Мария Юрьевна,1 СКД на коммерческой основе, куратор 

Зюзина Г.С. Пр.№107 от 06.05.2015г. Личное заявление. 

23.Шитов Александр Кузьмич 1курс Этнохудожественное творчество на 

бюджетной основе, куратор Е.С. Парфентьева Пр.№ 103 от 

24.04.2015г.личное заявление. 

24.Мурашова Мария Сергеевна 1 курс СКД на бюджетной основе, куратор 

Зюзина Г.С. Пр.№109 от 12.05.2015г. Н а основании решения 

административного совета от 12.05.2015г. За нарушение Устава ИОКК и 

правил внутреннего распорядка (систематические пропуски) 

25.Купуржанова Ксения Вячеславовна, 3 курс СКД на бюджетной основе, 

куратор Середкина О.В. Пр.№ 133 от 05.06.2015г. личное заявление 



26.Березкин Михаил Константинович слушательПр.№150   от 26.06.2015 

слушатель 1 ХТ, куратор Абрамова Ю.И.На основании решения 

Педагогического совета от 25 июня 2015г., протокол № 212 

27.Стяжкина Елизавета Борисовна  Пр.№150   от 26.06.2015  на 

бюджетной основе 3 ТТ, куратор Савченко И.В. На основании решения 

Педагогического совета от 25 июня 2015г., протокол № 212 

19.Душко Наталия Резвановна – 2 курс Этнохудожественное творчество на 

бюджетной основе, куратор Прусакова Д.Г. Пр.№150   от 26.06 .2015г .На 

основании решения Педагогического совета от 25 июня 2015г., протокол № 

212 

28. Перетолчин Антон Валерьевич 2 курс Хореографическое творчество, на 

бюджетной основе, куратор А.В. Кочева Пр.№ 149 от 23.06.2015г. 

29.Шкаева Светлана Сергеевна– 3 СКД на бюджетной основе, куратор 

Середкина О.В. Пр.№150   от 26.06.2015.  На основании решения 

Педагогического совета от 25 июня 2015г., протокол № 212 

30.Евстафьев Константин Дмитриевич– 3 СКД, куратор Середкина 

О.В.Пр.№150   от 26.06.2015.  На основании решения Педагогического совета 

от 25 июня 2015г., протокол № 212 

31.Горошок Семен Алексеевич- 4ТТ, куратор Иванов А.А.Пр.№150   от 

26.06.2015.  На основании решения Педагогического совета от 25 июня 

2015г., протокол № 212 

32.Кожевникова Юлия Анатольевна  не выход с А.О.Пр.№150   от 

26.06.2015  На основании решения Педагогического совета от 25 июня 

2015г., протокол № 212 

33.Бугаева Наталия Евгеньевна 1  СКД, куратор Зюзина Г.С.Пр.№150   от 

26.06.2015.  На основании решения Педагогического совета от 25 июня 

2015г., протокол № 212 

34.Глушенков Станислав Вячеславович 1 СКД, куратор Зюзина 

Г.С.Пр.№150   от 26.06.2015.  На основании решения Педагогического совета 

от 25 июня 2015г., протокол № 212 

 

Студенты, перешедшие на заочное отделение 

1.Николаева Наталья Владимировна 2ЭТ куратор- Прусакова Д.Г. на 

очно-заочное обучение 2 ЭТ. Пр.№ 160  от  05/09/14г 

2.Зыкова Галина Алексеевна 2ХТ куратор Кочева А.В.на очно-заочное 

обучение 2 ХТ. Пр.№ 174от 12/09/14г  

3.Степанова Алена Сергеевна  вышла из академического отпуска, на 

заочное обучение  Пр.№181 от 01.10.2014г. 



4.Гончарик Ксения Олеговна 1ОПТП бюджет перевод на зоПр № 25 от 

27.01.2015г 

Студенты, переведенные с бюджета на коммерцию и наоборот 

1.Солуянов Вадим Игоревич- 3 курс «Театральное творчество» переведен с 

бюджетной на коммерческую основу обучения Пр.№190 от 06.10.2014г. (на 

основании решения малого Педагогического совета и Студенческого  совета) 

2.Рассадин Михаил Петрович- 2 курс Социально-культурная деятельность 

на коммерческой основе переведен на бюджетную основу с 13 января 2015г.  

Приказ №02 от 13.01.2015г. на основании решения Педагогического совета 

от 13.01.2015г., протокол № 208 

3.Шитов Александр Кузьмич 1 курс МИЭ на коммерческой основе, куратор 

Рыкова О.Н. переведен на 1 курс Народное художественное творчество вид 

Этнохудожественное творчество на бюджетной основе, куратор Е.С. 

Парфентьева. 

Студенты, ушедшие в академический отпуск 

1.Паляницына Елена Владимировна 2ЭТ Пр.№ 269 от 27.11.14 по 01.09.15г 

2.Теницкий Сергей Владимирович 1 СКД Пр.№39 от 12.02.15 по 12.02.2016г. 

Студенты, недопущеные  до сессии 

1.Березкин М. 1 ХТ слушатель 

2.Душко Н. 2ЭТ, бюджет 

3.Стяжкина Е. 3 ТТ, бюджет 

4.Евстафьев К.3 ОПТП, бюджет 

5.Неводничев П. 3 ОПТП, комм. 

6.Шкаева С. 3 ОПТП, бюджет 

Студенты, закончившие учебный год на «отлично» 

1.Вохмина О.           2.Шумякина Т                     3.Викман А. 

4.Кудосова Д.          5.Шаманова Е.                    6.Прилепская Е. 

7.Бабумара              8.Дороженко А.9.Каленых Е. 

10.Пензина И.11.Леонович12. Тренева Е. 13.Грешнёва В. 

Студенты, закончившие учебный год на «хорошо» и «отлично»-  76, 

назначены на стипендию- 63 

Студенты, имеющие задолженности -13 

по 24 предметам: 

1ХТ, куратор Абрамова Ю.И. 

1.Наумов Н. (Естествознание) 

2ХТ, куратор Кочева А.В. 

1. Коваленко А.(Иностранный яз.,История костюма) 

2. Скоморохов Д. (История костюма, Информационные технологии, 

Отечественная литература, Классический танец, Основы психологии) 



2СКД, куратор Чувасов П.В. 

1.Умнова В.  (Режиссура КММ и ТП) 

 

2ЭТ, куратор Прусакова Д.Г. 

1.Кононов М. (История искусств, Основы сценарной композиции) 

2.Матвеева В. (История искусства)  

2ТТ, куратор Сорокина Н.А. 

1.Казанин А.(История Отечественной культуры, Режиссура, Основы 

психологии, Музыкальное оформление спектакля) 

2.Макаренко Ю.(Сценическая речь, Режиссура, Отечественная литература) 

3.Сорокина А. (Основы теории драмы) 

2 ИИ, куратор Перетолчина Н.А. 

1.Асадов Н. (Сольфеджио) 

3 ТТ,куратор Савченко И.В. 

1.Осипов  (физическая культура) 

2.Скосырев (физическая культура) 

3СКД, куратор Середкина О.В. 

1.Ронжина М. (Экономика и Менеджмент СКС, Физическая культура,) 

Группы, имеющие 100% успеваемость: 

1 ИИ, куратор Перетолчина Н.А. 

1ТТ, куратор Ширимова Т.П. 

1 ЭТ, куратор Парфентьева Е.С. 

2 МИЭ, куратор Сафронова О.Н. 

3 ХТ, куратор Горина О.В. 

4 ХТ, куратор Дивисенко Н.П. 

4 ЭТ, куратор Лущинская Т.В. 

4 ОПТП, куратор Зюзина Г.С. 

4 МИЭ, ку4ратор Коршунова О.В. 

Самые низкие показатели: 

2 ТТ, куратор Сорокина Н.А. (1 полугодие 100/83, а во 2- 50/40) 

2 ЭТ, куратор Прусакова Д.Г. (65/35) 

3 ТТ, куратор Савченко И.В. (71/43) 

 

Анализ данных за год позволяет сделать вывод, что, не смотря на 

принимаемые меры педагогического и административного воздействия 

сохранность контингента, посещаемость учебных занятий остаются 

основными задачами и на новый учебный год. 

Анализ результатов успеваемости, качества знаний по предметам указывает 

на необходимость индивидуальной работы с обучающимися, использования 



дифференцированного подхода в ходе урока и при выполнении домашнего 

задания, использование новых форм и методов работы, усиление контроля со 

стороны преподавателей за выполнением домашних заданий и за усвоением 

знаний в ходе урока. 

Результаты промежуточного, рубежного контролей позволили установить 

динамику формирования результатов по месяцам, вскрыть недостатки, 

установить их причины. Причинами неуспеваемости являются: слабое 

развитие интеллекта, отсутствие познавательных интересов и низкая 

мотивация на обучение, пробелы в знаниях, не развиты навыки учебного тру- 

да, отрицательное влияние среды (семьи, сверстников), отсутствие единых 

требований к обучающимся со стороны преподавателей, неэффективность 

индивидуальной работы, несвоевременный контроль со стороны ведущего 

преподавателя , куратора, несвоевременность выставления оценок в журнал 

преподавателями, что не позволяет своевременного принять меры. Работа со 

слабоуспевающими студентами ведется без системы, работаем не на 

предупреждение неуспеваемости, а по факту. 

 

В соответствии с требованиями к организации итоговой аттестации, 

подготовлены нормативно-правовые документы, регламентирующие ее 

проведение: приказы, графики консультаций, графики проведения 

государственной итоговой аттестации и др. Государственная итоговая 

аттестация включала в себя следующие виды аттестационных испытаний: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы, Тематика и 

уровень работ соответствовала требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии, темы были утверждены на ПЦК и 

доведены до сведения обучающихся в начале первого полугодия. Работы 

были предоставлены своевременно. Результат данной работы следующий: 

Основываясь на результатах итоговой аттестации можно сделать вывод, что 

уровень профессиональной подготовки выпускников соответствует 

квалификационным характеристикам, они имеют необходимый объѐм 

теоретических знаний и практических навыков. Вместе с тем в новом 

учебном году необходимо:  

1. Продолжить работу по контролю посещения обучающихся на занятия; 

 2. Систематически отслеживать результаты рубежных контролей с целью 

повышения качества знаний студентов;  

3. Формировать у обучающихся мотивацию к обучению через различные 

методические формы и приѐмы практико-ориентированного направления;  

4. Систематизировать и качественно улучшить индивидуальные и групповые 

консультации с обучающимися. 



 

 

3. Отчет заочного отделения 
В 2014 г. на заочную форму обучения был осуществлён набор по 

следующим специальностям: 

специальность 071801 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений по программе углублённой подготовки, 

квалификация: менеджер социально-культурной деятельности. Нормативный 

срок обучения – 2 год. и 10 мес. на базе среднего (полного) общего 

образования. 

специальность 071901 Библиотековедение по программе углублённой 

подготовки, квалификация: библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам. Нормативный срок обучения – 2 год. и 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования. 

На очно-заочную форму обучения был осуществлён набор на 

специальность 071501 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество и Этнохудожественное творчество. Срок 

обучения – 2 год. и 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования. 

Итоги набора 2014 года: 

Наименование  

специальности 

Код спе-

циальнос

ти  

 

Подано 

заявлен

ий 

Принято Из них с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

Программы на базе основного  

общего образования – всего     

в том числе по специальностям: 

     

Программы на базе среднего  

(полного) общего образования – 

всего     

в том числе по специальностям:     

Социально-культурная 

деятельность 071801    

Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений   30 20 

Библиотековедение 071901  16 6 

ИТОГО     

Очно-заочная форма обучения 



Наименование  

специальности 

Код спе-

циальнос

ти  

 

Подано 

заявлен

ий 

Принято Из них с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

Программы на базе основного  

общего образования – всего     

в том числе по специальностям: 

     

Программы на базе среднего  

(полного) общего образования – 

всего     

в том числе по специальностям:     

Народное художественное 

творчество 071501    

Этнохудожественное творчество   8 3 

Хореографическое творчество   5  

ИТОГО     

До 1 января 2015 г.  объявлен дополнительный набор. по итогам 

дополнительного набора были зачислены на коммерческой основе студенты 

на следующие специальности: 

Заочная форма обучения: 

Социально-культурная деятельность 1 чел., 1 слушатель 

Библиотековедение – 1 чел. 

Очно-заочная форма обучения: 

Этнохудожественное творчество – 4 чел. 

Хореографическое творчество – 5 чел., 1 слушатель 



Количество студентов на заочном отделении на 1 октября 2014 г. 

 

В 2014-2015 уч. году на заочном отделении обучается 12 групп. 

На 1 октября 2014 г. на заочной форме обучалось 130 чел., из них 92 по 

бюджету (в прошлом году – 107), 38-коммерч. (в прошлом году – 25 ч.) 

На 1 октября 2014 г. на очно-заочной форме обучается 57 чел., из них  по 

бюджету 40 (в прошлом году -21), 19 – коммерч. (в прошлом году -21) 

 

В течение учебного года:  

предоставлен акад. отпуск 11 бюджет,  4 коммерч. 

восстановились  1 чел. бюджет, 4 коммерч.  

отчислены – 15 бюджет, 9 коммерч., 3 слушателя 

перевелись с дневного отделения  - 2 чел. бюджет., 4 коммерч. 

 группы Кол-во 

бюджет 

Коммерч. Акад. 

бюджет 

Акад. 

отпуск 

коммерч. 

Второй 

год 

бюджет 

итого 

1. 3 СКД 17 2 5    

2. 2 СКД 12 7 2    

3. 1 СКД 10 20  2   

4. 3 Библ 13  1    

5. 2 Библ. 16 1 2    

6. 1 Библ 10 6 4    

7.  78 36 14 2  130 

8. 3 ХТ 3 6 1    

9. 2 ХТ 5 6     

10.  1 ХТ 5 2     

11.  3 ЭТ 7 1     

12.  2 ЭТ 12      

13.  1 ЭТ 5 4     

14.   37 19 1   57 

15.  ИТОГО       



Количество студентов на заочном отделении на 1 июля 2015 г. 

 

 

 

Заочное 91 чел. (в прошлом году – 83), 60 бюджет (в прошлом году – 72), 

коммерч. 31 (в прошлом году – 11) 

Очно-заочное – 54 чел. (в прошлом году - 36), 33 бюджет (в прошлом году - 

25), 21 коммерч. (в прошлом году – 11)  

Всего 145 чел. (в прошлом году - 119 чел.) 

Организация образовательного процесса 

1. Утверждена тарификация на бюджетной и коммерческой основе. 

2. Уточнена тарификация на 2-е полугодие. 

3. Сверен контингент студентов по курсам, специальностям, 

составлены списки студентов 

4. Составлены списки студентов набора 2014 г. по районам 

Иркутской области и местам работы. 

5. Оформлены личные дела, учебные карточки, зачётные книжки 

студентов нового набора. 

6. Оформлена документация (групповые журналы, журнал 

регистрации контрольных работ, журнал консультаций, экзаменационные, 

зачётные и итоговые ведомости). 

7. За учебный год подготовлено более 50 проектов приказов по 

студентам и об оплате, оформлено 12 справок студентам, выдано более 

 группы Кол-во 

бюджет 

Коммерч. Акад. 

бюджет 

Акад. 

отпуск 

коммерч. 

Второй 

год 

бюджет 

итого 

1.  3 СКД 14 8 3   25 

2.  2 СКД 14 17    31 

3.  1 СКД       

4.  3 Библ 15     15 

5.  2 Библ. 13 6 1   20 

6.  1 Библ       

  56 31 4   91 

7.  3 ХТ 5 7 2 4  18 

8.  2 ХТ 6 4    10 

9.  1 ХТ       

10.  3 ЭТ 10  2   12 

11.  2 ЭТ 6 6 2   14 

12.  1 ЭТ       

 ИТОГО 27 17 6 4  54 



300 справок подтверждений и справок-вызовов, написано более 20 писем 

студентам (о сроках сессии, об уплате и т.д.)1 

8. Составлен отчет по форме № 2 НК. 

9. Проведены в группах нового набора организационные собрания, 

в каждой группе подведены итоги сессии, даны консультации на 

следующую сессию. 

10. Проведены консультации со студентами 3 курса специальностей 

Библиотековедение, «Социально-культурная деятельность», «Народное 

художественное творчество» по вопросам преддипломной практики. 

11. Составлено расписание сдачи государственных экзаменов. 

12. Подготовлены проекты программ государственной аттестации по 

ГОС для четырех выпускных групп. 

13. Составлены расписания занятий на каждую группу. 

14. Распределены по кабинетам учебные занятия. 

15. Организовано 12 лабораторно-экзаменационных сессий для 

студентов заочной формы обучения. Составлено 12 расписаний занятий. 

Сессии состоялись в срок по заранее составленному графику без срывов. 

16. Составлен график учебного процесса для 6 групп очно-заочной 

формы обучения. 

17. Составлено 12 расписаний занятий для 6 групп очно-заочной 

формы обучения. 

Публикации о работе заочного отделения: 

Состоялись выступления на педсовете по проблемам заочного 

отделения:  

в июне «Итоги  летней экзаменационной сессии» 

опубликованы две статьи: 

Коршунова О.В. Вклад колледжа культуры в деятельность культурно-

досуговых учреждений // Вопросы взаимодействия учреждений культуры и 

образования : мат. Международной науч.-практ. конф. в рамках Года 

Культуры. 9 октября 2014 г. – Спб., 2014. – С. 42-44. 

Коршунова О.В. Работодатель в системе управления качеством 

образовательного процесса // Формирование региональной культурной 

политики в контексте модернизации образования: материалы международной 

науч.-практ. конф. (г. Орёл, 24-28 марта 2014 г.). – Орёл : Орловский гос. ин-т 

искусств и культуры, 2014 . – С. 190-192. 

В течение года информация о работе заочного отделения 

публиковалась на официальном сайте ИОКК, в том числе и расписания 

сессий, размещались фотографии. 

Методическая деятельность 



1. Подготовлена документация к государственной итоговой аттестации. В 

этом году на заочном отделении состоялся выпуск 4 групп по ФГОС по 

специальности Народное художественное творчество (Хореографическое 

творчество и Этнохудожественное творчество). Подготовлены проекты 

программ государственной аттестации по ФГОС (для специальности 

Библиотековедение и Социально-культурная деятельность). 

2. Были подготовлены макеты дипломов по ФГОС. 

3. Групповые занятия были заполнены в электронном журнале. 

Состоялись открытые уроки: 

Традиционно в течение года состоялся ряд открытых уроков на  всех 

курсах. 

Участие заочного отделения в мероприятиях колледжа и др. 

1. Организация дополнительного набора по декабрь 2014 г. 

2. 28 марта в ИОКК состоялся День открытых дверей. Коршунова О.В. 

консультировала абитуриентов по вопросам сдачи вступительных 

экзаменов по русскому языку и литературе. В этот день присутствовали 

и абитуриенты, желающие поступить на такие специальности, как 

Библиотековедение. Им были даны консультации по поступлению зав. 

з/о. 

Профориентационная работа 

В преддипломной практике студентов предусмотрен раздел, 

посвящённый профориентации. Совместно с зав. информационно-

профориентационным центром Савченко И.В. разработана подробная форма 

отчёта. В течение года раздавалась рекламная продукция студентам о 

правилах поступления в ИОКК. 

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) 

В срок были составлены программы Государственной итоговой 

аттестации для выпускных групп, билеты, были организованы консультации. 

В 2014-2015 уч. году на заочном отделении было 4 выпускные группы: 

3 курс СКД, 3 курс Библиотековедение, 3 ЭТ, 3 ХТ.  

К итоговой государственной аттестации было допущено 48 человек. 

Пять человек взяли академический отпуск. 1 студентка не явилась. В итоге на 

заочном отделении было выпущено 42 чел. 



Выпускники: 

курс Форм обучения Бюдж. Коммерч. 

3 СКД Заочная 14 3 

3 Библиотековедение 13  

  27 3 

3 ЭТ Очно-заочная 5 1 

3 ХТ 3 3 

Итого   8 4 

Получили дипломы с отличием: 

курс Форм обучения Бюдж. Коммерч. 

3 СКД Заочная 3  

3 Библиотековедение 5  

    

3 ЭТ Очно-заочная 1  

3 ХТ 1  

Итого     

По заочной форме обучения – 30 выпускников, по очно-заочной – 12 

выпускников. Получено дипломов с отличием – 10. 

Проблемы: 

1. Как всегда остро стоит вопрос об оплате за обучение коммерческими 

студентами. 

В новом учебном году перед заочным отделением стоят следующие задачи: 

1. Усилить контроль по оплате коммерческих студентов. 

2. В начале учебного года тщательно проработать темы для выпускных 

квалификационных работ и темы курсовых работ. 

3. Продолжить работу по заполнению электронного журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Отчет научно-методического центра 
Деятельность научно-методического центра в соответствии с планом 

работы в 2014 – 2015 учебном году была направлена на решение следующих 

задач: 

- оказание помощи педагогическому коллективу в разработке учебно-

методического обеспечения дисциплин в соответствии с требованиями 

Федеральныхгосударственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- выявление творческого потенциала педагогических работников 

колледжа; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов; 

- оказание учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- координация опытно-экспериментальной работы в колледже, 

инновационной деятельности педагогов, организация научно-методической и 

творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

- экспертиза рабочих программ и дидактических материалов педагогов 

на основе действующих ФГОС;  

Педагогический коллектив ГБПОУ СПО ИОКК в отчетном году 

продолжил работу над методической проблемой: «Формирование 

комплексного методического обеспечения образовательного процесса на 

основе стандартов нового поколения – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов». 

Работа научно-методического центра  осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 

1.Организационная работа 

2. Повышение квалификации преподавателей колледжа 

3.Диагностико-аналитическая деятельность   

4.Адаптация, разработка и внедрение инноваций в педагогический процесс 

колледжа                          

5.Активизация самостоятельной и научно-исследовательской деятельности 

студентов средствами аудиторной и внеаудиторной работы 

6.Издательская деятельность 

Работа с документацией 

   Продолжающийся  курс ИОКК на информатизацию, внедрение в практику 

инновационных форм, методов и технологий, потребовал корректировки и 

разработки нормативно – правовых документов, сопровождающей 

документации и их внедрение в образовательную практику. В соответствии с 



требованиями ФГОС и особенностями деятельности колледжа были 

разработаны и внесены изменения в 16 локальных актов. 

Подготовлено 25  разработок, инструкций, рекомендаций по систематизации 

и координации учебно-методической и научно-методической деятельности. 

 

Развитие направлений деятельности 

Совершенствованию деятельности способствовал курс, взятый на 

информатизацию педагогического процесса. Заложенные в прошлом  

учебном году направления, в этом развивались и совершенствовались: 

 Электронные журналы 

 Портфолио студентов 

 Портфолио преподавателей 

 Виртуальные учебные кабинеты 

 Электронные издания 

 Электронная библиотека 

Наиболее проблемной, на наш взгляд, оказалась деятельность учебных 

кабинетов, а также виртуальных учебных кабинетов. Не смотря на 

предпринятые шаги по совершенствованию деятельности учебных кабинетов 

(Приведены в соответствие с требованиями ФГОС названия кабинетов; 

Пересмотрены кандидатуры заведующих учебными кабинетами; 

Пересмотрены  и определены помещения под учебные кабинеты; 

Пересмотрено оснащение оборудованием учебных кабинетов; Проведены 

совещания с заведующими кабинетами; Наполнены содержанием 

виртуальные учебные кабинеты), их работа оставляет желать лучшего. 

Результаты смотра-конкурса учебных кабинетов, анализ деятельности 

учебных и виртуальных учебных кабинетов ИОКК на соответствие 

требованиям ФГОС выявили ряд недостатков, в числе которых: недолжное 

оформление кабинетов, недостаточно полное методическое оснащение 

отдельных учебных дисциплин и разделов модулей, несоответствие 

отдельных материалов виртуальных учебных кабинетов тематике изучаемого 

материала, недостаточное обращение при организации СРС к деятельности 

виртуальных учебных кабинетов. Устранение данных недостатков должно 

выступить одной из задач  НМЦ 2015-2016 уч.года. 

 

Повышение квалификации преподавателей 

Проходило по двум направлениям. Все преподаватели охвачены внутренним 

повышением квалификации. Если в прошлом  году оно носило общий, 

установочный характер, то в этом имело характер практико-

ориентированный. 



Занятия по Школам проходили в очно-заочном формате. 

Деятельность Школы молодого педагога в отчетный период была направлена 

на организацию самостоятельной работы студентов и формирование фонда 

оценочных средств. Совокупным результатом по Школе молодого педагога 

станут, запланированные на текущий учебный год методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов колледжа 

(с разработкой форм СРС, требований, системой оценивания). 

Деятельность Школы педагога-исследователя была направлена на разработку 

проспектов индивидуальных исследований преподавателей.Совокупным 

результатом по Школе педагога-исследователя является создание 

комплексного проспекта исследовательской деятельности колледжа. 

К внутреннему повышению квалификации преподавателей можно отнести 

традиционные «Педагогические чтения», программа которых была 

разработана, подготовлена и проведена в январе 2015 года. В рамках чтений 

прошла научно-практическая конференция «Научно-исследовательская 

деятельность преподавателя». 

Резолюция конференции призвала активизировать научно-

исследовательскую деятельность преподавателей с целью  повышения  

профессионального мастерства; увеличить объемы научно-

исследовательских работ; формировать интерес студентов к научно-

исследовательской деятельности, умения и навыки проведения 

исследований. 

Внешним повышением квалификации охвачены практически все 

преподаватели. Стимулом к этому стала прошедшая или предстоящая 

аттестация преподавателей. 

         Колледж  ведет большую работу по  линии социального партнерства со 

школами, лицеями города, структурами департамента образования и 

культуры, вузами  и др. Одним из таких социальных партнеров выступил 

факультет психологии Иркутского государственного университета. Между 

организациями был заключен договор по взаимовыгодному сотрудничеству. 

Одно из направлений деятельности, которое возглавил НМЦ -  изучение 

и проведение работы по адаптации и формированию учебной мотивации 

студентов колледжа силами студентов факультета психологии в период 

прохождения учебно-ознакомительной практики под руководством 

психолога колледжа. 

Организация этой работы выявила как положительные, так и 

отрицательные моменты, тем самым дав информацию для размышления 

и совершенствования данного опыта. 

К отрицательным моментом можно отнести следующие: 



 Сложности организации, связанные с занятостью студентов 

колледжа и практикантов и спецификой организации учебной 

деятельности колледжа; 

 Недостаточность базовых знаний у студентов университета. 

Положительные моменты:  

 Глубокое понимание проблем студентов колледжа практикантами 

(связано с одним возрастным периодом); 

 Формирование у студентов колледжа и практикантов опыта 

партнерских отношений; 

 Формирование  у студентов колледжа правильного понимания 

значимости психологических знаний в жизни и профессии; 

 Обработка большего диагностического материала (10 шкал); 

 Формирование у практикантов опыта диагностической работы; 

 Выполнение исследовательских работ на основе полученного 

диагностического и коррекционного материала; 

 Пополнение банка заданий и упражнений для коррекционной 

работы со студентами колледжа; 

 Пополнение банка просветительских бесед по психологической 

тематике со студентами колледжа; 

 

Результативность методической деятельности преподавателей 

Результативность научно обоснованных педагогических действий 

преподавателей колледжа отражает проведение научных исследований, 

участие в научных симпозиумах, конференциях, издательская деятельность. 

 

№п/п Показатель 2014-2015 

1 Количество студентов, подготовленных к участию в 

конкурсах, олимпиадах 

119 

2 Количество призовых мест, полученных студентами в 

конкурсах, олимпиадах 

65 

3 Изданные монографии  

4 Изданные учебные пособия, учебники       всего 3 

5 с грифом УМО, НМС  

6 с грифом  Минобрнауки России  

7 с другими грифами   

8 Изданные учебно-методические пособия 3 

9  Статьи всего 13 

10 В российских журналах из перечня ВАК  

11 В журналах, индексируемых РИНЦ,  

12 В российских прочих журналах  



13 В зарубежных прочих журналах  

14 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, форумах, 

конференциях, семинарах 

11 

15 Методические разработки 27 

16 Проведено выставок 5 

17 Приняли участие в конференциях 21 

18 международных 3 

19 российских  

20 региональных 7 

21 образовательного учреждения 6 

 

   Анализ отчетов председателей ПЦК за прошедший период явно 

свидетельствует о правильности выбранного курса и реализуемой в 

прошедшем году деятельности.    

Отмечая некоторые позитивные тенденции, хочется обратить внимание на 

первоочередные проблемы, которые стоят перед преподавателями  колледжа 

в 2015-2016 учебном году: 

1.Дальнейшая работа координации и систематизации деятельности в 

соответствии с установками и требованиями культуры и образования. 

Реализация единых целей и задач учебных, воспитательных, методических, 

научных. 

2. Совершенствование педагогического процесса через формирование и 

развитие комплексного программно – методического,  учебно-методического 

обеспечения; Освоение Бально-рейтинговой системы)  

3. Дальнейшая работа по информатизации образовательного процесса. 

4. Упорядочение издательской деятельности в соответствии с задачами 

колледжа и рейтинговой системой образовательных учреждений, сделав 

акцент на издание комплексного учебно - методического обеспечения.  

5.Развитие методической составляющей сайта  колледжа и перевод его из 

информационного в рабочий орган. 

6. Создание экспериментальных площадок, позволяющих осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

7.Развитие связей с социальными партнерами с целью совершенствования 

педагогического процесса (ИГУ: проведение диагностической и психолого-

педагогической коррекции). 

8. Прохождение аттестации преподавателями колледжа. Акцент на 

внутреннее повышение квалификации в части развития исследовательских 

компетенций преподавателей.  

 

 



4. Отчет по воспитательной работе 
Целью воспитательной работы  является  разностороннее развитие личности 

студента, как гражданина Российского общества, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально 

активного человека, с уважением относящегося к духовным ценностям и 

традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества, а так 

же создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского 

самоопределения, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Воспитательная работа планировалась с учетом возрастных и 

физиологических особенностей студентов, их психологических 

наклонностей. При планировании работы учитывались важные политические 

и культурные события, происходящие в стране, регионе, области, городе и 

колледже. 

Основными направлениями воспитательной работы колледжа являются: 

 организационная работа; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 трудовое и профессиональное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и профилактика социально-негативных явлений; 

 социально-бытовая работа; 

 работа по охране здоровья; 

 работа с родителями; 

 работа по развитию студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими 

нормативно - правовыми актами: 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 Положением об основных правах и обязанностях студентов; 

 Положением о совете кураторов; 

 Положением о студенческом Совете; 

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

 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов; 

 Положением о поощрениях и взысканиях студентов; 

 Положением о психологической службе; 

 Положением о внешнем виде студентов 

 Положением о портфолио студента 



 Положением о родительском совете 

Процесс воспитания студентов осуществлялся во внеурочное время, а 

также во время проведения учебных занятий. Наибольшими 

воспитательными возможностями располагают социально-экономические, 

общие гуманитарные и общие естественно научные дисциплины, такие, как 

литература, история, основы философии,  культура речи, основы права,  и 

т.д. Однако занятия по специальности так же способствуют наибольшей 

самоорганизации, усердия, подражанию педагогу. Такая методика 

организации воспитательной работы позволяет обеспечить единство 

обучения и воспитания. 

Особое место в воспитании студентов ИОКК отведено кураторам 

студенческих групп. Куратор несет ответственность за состояние морально-

психологического климата в студенческой группе и индивидуально-

профилактическую работу. Один раз в два месяца проводятся заседания 

совета кураторов. В ходе их работы оказывается методическая помощь 

кураторам групп по формированию студенческого актива, развитию 

различных форм студенческого самоуправления, координации их работы, 

оказывается содействие организации самопознания, самовоспитания и 

творческого саморазвития студента на основе психолого-педагогической 

диагностики, которую проводит психолог колледжа Иванова Т.В. и 

доводится до кураторов групп. Кураторами студенческих групп проводится 

работа по выявлению студентов, находящихся в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах (малообеспеченных, из неполных семей 

имеющих проблемы со здоровьем и переживающих стрессовые ситуации). 

Кураторы  групп составляют планы и отчеты воспитательной работы. В них 

отражены все направления воспитательной работы в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы. Так, на младших курсах большое 

внимание уделяется формированию студенческого коллектива, выявлению 

лидеров, социальной адаптации студентов, нравственному, эстетическому, 

гражданско - патриотическому и правовому воспитанию. 

На старших курсах кураторы активизируют работу по профессиональному, 

правовому воспитанию, а также большое внимание уделяют развитию 

лидерских качеств у студентов.  

Основными формами работы кураторов с группами являются: часы 

кураторов, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со 

студентами, индивидуальная работа с родителями, организация участия 

студентов в мероприятиях, проводимых в рамках колледжа, города, области.  

Кураторы 2 раза в год (по окончанию семестра) сдают отчет о проделанной 

работе.  



Развитие студенческого самоуправления.  

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 

студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

Свою деятельность Студенческий совет строит согласно Положению и 

ежегодного плана работы. 

  Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов: 

 коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов;  

 гласности деятельности Студенческого совета и открытости его 

заседаний, а также других проводимых мероприятий;  

 добровольности членства в составе Студенческого совета и участия в 

мероприятиях, проводимых Студенческим советом;  

 разграничения компетенции Студенческого совета, администрации 

колледжа;  

 ответственности и подотчетности перед администрацией колледжа и 

студентами колледжа.  

В 2014-2015 учебном году студенты являлись инициаторами различных 

студенческих мероприятий. Ребята выступали организаторами 

праздников, а также активными участниками: актерами и режиссерами. 

Силами Студенческого совета организованы и проведены значимые 

мероприятия в колледже:  

 посвящение в студенты; 

 день самоуправления; 

 поздравление к праздникам: «День учителя», «Татьянин день», 23 

февраля, 8 марта, 

 подведение итогов конкурса «Просто лидер» (итоги объявляются в 

сентябре, по итогам сессии) 

 благотворительные гуманитарные  акции «Театральная неотложка», 

участие в акции «Доктор клоун» 

 представители студенческого совета присутствуют на педагогических 

советах, принимают участие в обсуждении вопросов, касающихся прав 

обучающихся, управления образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 



Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в 

колледже ведется в учебной и внеучебной деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Приобщение студенческой молодежи колледжа к системе 

государственных ценностей общества; 

2. Формирование чувства гордости за свою страну и готовности к 

выполнению социальной роли гражданина России; 

3. Развитие у студентов интереса к политической жизни общества, 

потребности в овладении политическими знаниями, навыками и 

умениями общественного деятеля; включение личности в доступную 

общественно-гражданскую деятельность, в процессе которой 

происходит формирование чувства патриотизма; 

4. Осознание студентами сущности гражданственности, патриотизма, 

привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре; 

5. Развитие национального самосознания студентов, понимания ими сути 

гражданственности, владения ими языком и культурой своего народа; 

6. Изучение Конституции России, создающей условия для демократии и 

гражданского согласия, свободного и достойного развития личности; 

7. Воспитание уважительного отношения к государственным символам 

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

города, традициям колледжа.  

Регулярно проводятся тематические часы куратора, посвященные 

знаменательным датам истории государства, области, города; заседания 

философского клуба, где затрагиваются темы патриотизма, 

гражданственности, духовности. Участие студентов колледжа в студенческих 

конференциях по истории, обществоведению. 

Востребованным в работе со студентами колледжа по патриотическому 

воспитанию является проведение  традиционного конкурса патриотической 

песни. В мае 2015г.  конкурс прошел под названием «Ради жизни на земле». 

Конкурс прошел на высоком уровне.  Студенты традиционно участвуют в 

благотворительных акциях, митингах, участвуют в организации и 

проведении концертных программ  для ветеранов и молодежи. В апреле 

2015г. стартовала акция «Я знаком с ветераном», по итогам был оформлен 

стенд. В июне прошла научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война в художественной литературе, исторических 

источниках и хореографии», студенты приняли участие в организации и 

проведении акции «Весна Победы» совместно с «Комсомольской Правдой», 

концертных программах, посвященных юбилею Победы в г. Шелехове, в 



Черемховском районе, в проведении Торжественного приема губернатора 

Иркутской области, посвященного 70-летию Победы. В июне ребята приняли 

участие в организации и проведении церемонии открытия и закрытия 

Ёрдынских игр. 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Работа по освоению здорового образа жизни и внедрению физической 

культуры способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья продуктивной жизнедеятельности. В колледже делается 

все возможное для укрепления здоровья студентов: 

 проводится работа по созданию спортивной базы колледжа; 

 в сентябре 2014 г. проводился День  здоровья с выездом всех студентов 

и работников колледжа на ст. Дачная, где участников ждала спортивно-

развлекательная программа  

 распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) 

по профилактике различных заболеваний; 

 проводится совместная работа с Центром профилактики наркомании, 

Центром СПИД, проводятся тематические беседы, где обсуждаются 

проблемы зависимости от табакокурения, наркотиков, алкоголя; 

 прошли соревнования среди студентов 1 и 2 курсов, посвященные Дню 

защитника отечесва. 

 Студенты приняли участие в соревнованиях: «Кросс нации» (сентябрь), 

«Лыжня России» (март), «Беги, Иркутск» (май), в соревнованиях по 

пулевой стрельбе ДОСААФ 

 7 апреля студенты колледжа организовали и провели акцию, 

посвященную всемирному Дню здоровья 

Организация психолого-консультационной и профилактической работы. 

Деятельность педагога – психолога Ивановой Т.В. основывается на 

эстетических и профессиональных принципах, закрепленных в Положении о 

психологической службе Министерства образования РФ. На основании этого 

документа разработано Положение о деятельности педагога – психолога 

ИОКК, где определены основные направления, задачи и перспективы 

развития. 

Основной целью Психологической службы ИОКК является психологическое 

обеспечение учебного процесса, направленное на сохранение психического 

здоровья студентов. 

Основная цель достигается через реализацию следующих задач:  

- психологическая помощь в адаптации студентов нового набора к 



образовательно-воспитательному процессу в колледже. 

- формирование позитивных учебных мотивов; 

- создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время; 

- предупреждение и снятие у студентов психологического и физического 

дискомфорта, связанного с образовательно-воспитательной средой; 

- оказание практической психологической поддержки и помощи студентам 

по необходимости и запросам; 

Работа педагога – психолога колледжа базируется на следующих основных 

направлениях:     

- психодиагностическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- консультативное; 

- организационно - методическое; 

- просветительское. 

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности. 

Согласно положению «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ИОКК» студентам колледжа, 

обучающимся по очной форме на «хорошо» и «отлично», а так же всем 

студентам 1 курса в 1 семестре  назначается государственная академическая 

стипендия – основная денежная выплата. Назначение государственной 

академической стипендии оформляется приказом директора по 

предоставлению стипендиальной комиссии. 

Участие студентов в различных конкурсах, фестивалях были отмечены 

грамотами за участие, благодарственными письмами, дипломами за победу, 

ценными или сладкими призами.  

Важнейший стимул развития личности будущего работника культуры, 

преподавателя – участие в творческих состязаниях. Студенты колледжа 

принимают активное участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

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

уровнях. Лучшие студенты колледжа выдвигаются на получение стипендий, 

учреждаемых губернатором области, мэром г. Иркутска.  

Великанов Дмиртий – стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Дороженко Анастасия - стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Николаенко Анна - стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Березкова Юлия  - стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Медведко Татьяна - стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Петров Андрей - стипендия благотворительного фонда «Нота До» 

Калёных Елена – стипендия мэра г. Иркутска 



Мосина Екатерина – именная стипендия колледжа 

 

«Палитра» «Студенческая весна - 2015» Горина О.В. лауреаты 

«Палитра» IV Межрегиональный 

конкурс хореографического 

творчества «Байкальская 

сюита» 

Горина О.В. Лауреаты I степени 

(1место) в номинации 

«Народный  танец» 

«Палитра»  I Международный конкурс 

«Арт-прорыв» возрастная 

категория 

Горина О.В. Лауреаты I степени 

(1место) в номинации 

«Народный  танец»  

2 МИЭ, 1 МИЭ «Студенческая весна - 2015» Сафронова 

О.Н. 

Бычкова, Николаев 

лауреаты 

2 МИЭ Международный конкурс 

«Широка Страна  моя 

Родная» 

Сафронова 

О.Н. 

Николаев лауреат 1,2 

степени 

2 МИЭ Областной фестиваль 

«Голос Байкала» 

Сафронова 

О.Н. 

Бычкова, Николаев 

лауреаты 1 степени 

2 МИЭ Вокальный конкурс « 

Модный вокал» 

Сафронова 

О.Н. 

Николаев,2 место 

Полярж М. «Джаз на Байкале» Сафронова 

О.Н. 

дипломант 

«Сибирьяночка» Международный фестиваль-

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«БАЛтийское соЗВЕЗДие» в 

г. Санкт-Петербург 

Кочева А.В.  

«Сибирьяночка»  I Международный конкурс 

«Арт-прорыв» возрастная 

категория 

Кочева А.В.  

«Рыжий театр» XIV международный 

конкурс детского видео и 

видеоклипов 

А.А.Иванов Лауреат 2 степени 

    

 

Профилактика социально-негативных явлений 

В колледже работает Совет профилактики целью которого является 

предупреждение социально-опасных явлений (правонарушения, 



антиобщественные действия). В 2015 году работа Совета профилактики 

велась по следующим направлениям: 

 Совместная работа с отделом по делам несовершеннолетних ОП-5 

 3 заседания по пропускам и нарушениям правил внутреннего 

распорядка 

 Выяснение обстоятельств по поводу краж телефонов , денег и других 

правонарушений 

 Работа с КДН  

 ЦПН – профилактика социально-негативных явлений и употребления 

ПАВ 

Мероприятия колледжа 

 1  семестр  - 32 мероприятия 

 2 семестр – 61 мероприятие 

 мероприятия различного характера: 

- городские мероприятия 

- традиционные мероприятия колледжа 

-мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки 

конкурентоспособных специалистов 

- благотворительные мероприятия 

- профилактические мероприятия 

 В мероприятиях приняли участие все студенты колледжа и все 

педагоги колледжа 

 Все проведенные мероприятия были подготовлены и проведены под 

руководством педагогов на высоком уровне. В период подготовки 

массовых мероприятий на студентов и педагогов  возлагается 

дополнительная нагрузка, связанная с репетиционным процессом. 

 Наиболее яркие мероприятия за отчетный период: 

-участие студентов в  международном конкурсе-фестивале «Арт-      прорыв» 

- проведение торжественного приема губернатора Иркутской области, 

посвященного празднованию Нового года 

- проведение масленичных гуляний в Правобережном округе 

- юбилейная концертная программа, посвященная 95-летию ВЛКСМ 

- мероприятия, посвященные 70-летию Победы ВОВ 

- Ёрдынские игры 

 Данные мероприятия отличались яркостью, динамичностью, высоким 

уровнем подготовки, получили множество положительных отзывов. 

 

 

 



5. Отчет по производственной практике 

 

 Производственная практика студентов – важная составляющая часть 

основной образовательной программы профессионального образования. Её 

целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы специалиста. 

В современных условиях качество образования оценивается 

способностью выпускника не только получать теоретические знания, но и 

быть готовым применять полученное в условиях конкретного учреждения. 

Главной задачей совершенствования практического обучения является 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта, воспитание интереса к 

избранной профессии, проверка готовности к самостоятельной деятельности. 

Производственное обучение, как часть образовательного процесса, 

организуется в соответствии с требованием  ФГОС, учебных планов, рабочих 

программ. 

Основой для организации всех видов практик является действующая 

нормативная документация: 

1. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», М., 2012; 

2. «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» М., 2013; 

3. Положение о производственной (профессиональной) практике 

студентов ИОКК, 2012; 

4. Положение об учебной и производственной практике студентов 

ИОКК, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, 2013; 

5. Рабочие учебные планы; 

6. Договоры о прохождении производственной практики; 

7. Примерная программа производственной (профессиональной) 

практики для СКД и НХТ; 

8. Рабочие программы практик; 

9. Графики прохождения практики; 

10. Приказы о направлении на практику. 

Каждый вид практики в колледже представляет собой законченный 

цикл, который складывается из трёх этапов: 



- подготовительный (подбор баз практики, консультации со 

студентами, корректировка программ практик, подготовка пакета 

документов); 

- проведение практики (консультирование студентов, посещение базы 

практики, наблюдение, контроль, оказание методической помощи); 

- анализ и подведение итогов (обработка документации, проведение 

защиты практики, выставление оценок). 

Успешному проведению практики способствует систематическая и 

целенаправленная работа со студентами. 

В этом учебном году с 12 января по 8 марта студенты 2-х, 3-х и 4-х 

курсов проходили производственную практику по видам. 

Учебную практику с 16 февраля по 22февраля и производственную 

(по профилю специальности) практику с 23 февраля по 8 марта проходили 

студенты 2 курса специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность, вид деятельности Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театральных представлений в количестве 13 

человек. Руководитель практики Чувасов П.В. 

Базы практики:  

1. Волошина Маргарита – МКУК ДЦ Аталанского муниципального 

образованияУсть-Удинского р-на; 

2. Дананова Наталия – ИЦК Дирекции социальной сферы ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск; 

3. Епишина Екатерина – МБУК ЦД «Кристалл», п. Тыреть;  

4. Караулова Алена – МАУ ДК « Энергетик» г. Ангарск; 

5. Кузнецова Дарья – МБУ ЦСКД СДК «Волна», п. Сухой ручей, 

Слюдянского р-на; 

6. Первухина Екатерина – МУК СКЦ Марковского муниципального 

образования, п. Маркова; 

7. Перфильева Ольга – ИЦК Дирекции социальной сферы ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск; 

8. Рассадин Михаил – НУК ДК им. Ю. Гагарина, г. Иркутск; 

9. Рогова Любовь – МАУ ДК « Нефтехимик», г. Ангарск; 

10. Рыкова Галина – МБУК КИЦ Муниципального образования 

Курумчинский, п. Загатуй, Баяндаевский р-он; 

11. Толмачева Анастасия – МКУК Межпоселенческого Дом Культуры, 

п. Жигалово; 

12. Умнова Виктория – НУК ДК им. Ю. Гагарина ОАО, г. Иркутск; 

13. Язвенко Анастасия – ИЦК Дирекции социальной сферы ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск; 



Производственную (исполнительскую) практикус 12 января по 31 

января проходили студенты 3-х курсов специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество, виды деятельности: Театральное творчество, 

Хореографическое творчество в количестве 23 человек. Руководители 

практики: Сорокина Н.А., Горина О.В., Кочева М.М. 

Базы практики 

Хореографическое творчество: 

1. Антонова Маргарита Сергеевна – МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»г. 

Иркутск; 

2. Апанасенко Елена Алексеевна –МКУК ДК «Лира» п. 

АлексеевскИркутская обл., Киренский р-он; 

3. Батманов Василий Александрович – МБУК КДЦ, г. Нижнеудинск; 

4. Буренкова Юлия Олеговна – НУК ДК им. Ю. Гагаринаг. Иркутск; 

5. Быблык Наталья Степановна – КЦ Главного управления МВД 

России по Иркутской обл., г. Иркутск; 

6. Галимов Александр Тимурович – ЗАО «Смена +» ДК «Металлург» 

г. Шелехов; 

7. Демин Егор Александрович – МБУК ДК им. И.И. Наймушина г. 

Усть-Илим; 

8. Корогодина Анна Валерьевна – МКУК Атагайского 

МОНижнеудинский р-на, п. Атагай; 

9. Майорова Софья Андреевна – МБОУ ДОД ДДТ №3,г. Иркутск; 

10. Рогова Марина Сергеевна бюджет – МКУК «Культурно-спортивный 

комплекс»Иркутский р-он п. Ушаковский; 

11. Травина Ефросинья Яковлевна  - КЦ Главного управления МВД 

России по Иркутской обл., г. Иркутск; 

12. Тренёва Екатерина Викторовна  - МБУК ДК «Дружба»г. Усть-

Илим; 

13. Утюпина Вероника Алексеевна – МБУК ДК «Мир», г. Усолье-

Сибирское; 

14. Чеграева Кристина Игоревна – ОАО ППГХО ДК «Даурия», 

Забайкальский край. Краснокаменск; 

15. Юрченко Ксения Фёдоровна– МАОУ ДОД ДДиЮТ, г. Иркутск; 

Театральное творчество: 

1. Макачёва Анастасия Анатольевна – ГОБУ СПО ИОКК, г. Иркутск; 

2. Михалев Кирилл Борисович – МБУК ДК, г. Улан-Удэ; 

3. Осипов Артур Михайлович – МОУ ДОД ДдиЮ,г. Иркутск; 

4. Скосырев Александр Сергеевич - МБОУ ДОД ДДТ №5, г. Иркутск; 

5. Сырина Елена Сергеевна – МБОУ ДОД ДШИ №1, г. Усть-Илимск; 



6. Табакова Дарья Александровна – МОУ ДОД ДТДиМ,г. Братск; 

7. Шестопалова Дарья Борисовна  - МОУ ДОД ДДиЮТ, г. Иркутск; 

Производственную (по профилю специальности) практику с 12 

января по31 января проходили студенты 3 курса специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность, вид деятельности Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театральных представлений 

в количестве9 человек. Руководитель практики Серёдкина О.В. 

Базы практики: 

1. Великанов Дмитрий Сергеевич – НУК ДК им. Ю. Гагарина,г. 

Иркутск; 

2. Евстафьев Светлана Сергеевна – НУК ДК им. М. Горькогог. 

Иркутск; 

3. Калинкина Мария Алексеевна – НУК ДК им. М. Горького,г. 

Иркутск; 

4. КомковаАнастасия Анатольевна – МБУК «Клуб жилого района 

Порожский», п. Порожский, Братский р-он; 

5. Купуржанова Ксения Вячеславовна – ГЦК, г. Свирск; 

6. Неводничев Павел Витальевич – НУК ДК им. Ю. Гагарина, г. 

Иркутск; 

7. Ронжина Маргарита Сергеевна  - НУК ДК им. Ю. Гагарина, г. 

Иркутск; 

8. Шкаева Светлана Сергеевна – НУК ДК им. М. Горького, г. Иркутск; 

9. Юрьева Карина Андреевна – ГЦК, г. Свирск; 

Педагогическую практику с 12 января по 7 февраля и 

преддипломную практику с 9 февраля по 28 февраля проходили студенты 

4-х курсов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

виды деятельности: Этнографическое творчество, Хореографическое 

творчество, Театральное творчество в количестве 21 человека. Руководители 

практики: Лущинская Т.В., Абрамова Ю.И., Дивисенко Н.П., Иванов А.А. 

Базы практики 

Хореографическое творчество: 

1. Агапитова Наталья Андреевна – ДКг. Усолье-Сибирское; 

2. Боброва Мария Андреевна  - Танцевальный спортивный клуб 

«Лотос»,г. Иркутск; 

3. Борисова Юлия – ЗАО «Смена +» ДК «Металлург», ТЦ «1861», г. 

Шелехов; 

4. Вохмина Ольга Сергеевна  - Театр танца «PRO Движение» под 

руководством В. Лопаева,г. Иркутск; 



5. Годова Анастасия Дмитриевна – Танцевальный спортивный клуб 

«Лотос», г. Иркутск; 

6. Гудкова Ольга Александровна – МОУ ДОД ДШИ №7, г. Иркутск; 

7. Ницына Мария Александровна – МОУ ДОД ДШИ №7, г. Иркутск; 

8. Шумякина Татьяна Сергеевна – МБУК ДК «Юность», г. Саянск; 

 Этнографическое творчество: 

1. Макарова Елена Викторовна – МОУ Самарская СОШ, с. Самара; 

2. Полярж Мария Владимировна – МКУК «СКО»,п. Куйтун; 

3. Середина Вера Игоревна – МБОУ ДОД ЦДТ «Восход»,г. Иркутск; 

4. Скуратова Светлана Андреевна  - МОУ СОШ №26., г. Зима; 

Театральное творчество: 

1. Викман Алёна Игоревна – МАУ ДК «Нефтехимик», г. Ангарск; 

2. Генералов Сергей Константинович – МБОУ СОШ №32, г. Иркутск; 

3. Горошок Семён Алексеевич – Школа танца «Арт и Шок», г. 

Иркутск; 

4. Дубинец Алексей Петрович – МБУК ДК «Юность», г. Саянск; 

5. Кудосова Дарья Николаевна – ОГБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Узорочье, г. 

Иркутск; 

6. Левковская Нина Алексеевна – МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

п.г.т.Маркова; 

7. Рузавина Татьяна Валерьевна – МКУК Межпоселенческий РКДЦ 

Казаченско-Ленский р-он, п. Казачинское; 

8. Топленина Татьяна Валерьевна  - МКУК КДЦ, г. Черемхово; 

9. Шаманова Елена Евгеньевна – МБМУК ИКЦ «Современник»,п. 

Залари; 

Преддипломную практику с 12 января по 14 февраля проходили 

студенты специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность, вид 

деятельности Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театральных представлений в количестве 7 человек. 

1. Блинов Алексей Владимирович  - НУК ДК им. Ю. Гагарина, г. 

Иркутск; 

2. Киселёва Елена Николаевна – МКУК ДК «Сибиряк» 

Нижнеудинский р-он., п. Алзамай; 

3. Кузнецова Анна Владимировна  - МКУК г. «Прометей», г. Тулун; 

4. Петров Андрей Александрович  - МУК ДКп. Хомутово 

5. Прилепская Елена Сергеевна – НУК ДК им. Ю. Гагарина, г. 

Иркутск; 

6. Филатова Елена Сергевна – МКУК Голуметский СКД, п. Голуметь; 



7. Фроленко Виктория Игоревна  бюджет – Дирекции социальной 

сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск; 

В целом обстановка на базах практики была благоприятная для 

организационной, творческой, педагогической деятельности студентов. 

Сотрудники всех базовых учреждений легко приняли наших студентов, 

определили им руководителей от учреждений и содержание работы. 

Практически всем студентам была предоставлена возможность ознакомиться 

с основной внутренней документацией и с направленностью деятельности 

организаций. Студенты имели свободный доступ к методическим изданиям и 

другим необходимым ресурсам учреждений (в том числе и техническим). 

За период производственной (исполнительской и по профилю 

специальности) практики студенты 3-их курсов изучили социальную 

структуру Муниципальных образований: дали характеристику территории, 

населения, познакомились с основными полномочиями Отдела культуры. 

Ознакомились с системой организации управления учреждения культуры: 

СКД, ГДК, КДЦ, РДК и т.д. Проанализировали планирование и деятельность 

учреждений клубного типа, программы по работе с различными 

социальными группами. Практиканты присутствовали на репетициях 

творческих коллективов, приняли активное участие в мероприятиях 

досугового учреждения, попробовав себя в разных качествах как 

исполнитель, помощник педагога, режиссёра, балетмейстера, организатора, 

руководителя и т.д. 

Руководители практики от колледжа курировали своих подопечных, 

оказывали методическую и организационную помощь в разработке замысла 

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

Ежедневно проводились необходимые консультации (лично, телефон, 

интернет). 

Во время прохождения педагогической и преддипломной практики 

студенты продемонстрировали хороший уровень инициативности, 

дисциплинированности, способности планировать свою деятельность и 

деятельность других участников творческого процесса в условиях 

учреждения культуры, а также показали достаточно высокий уровень 

творческо-организационной деятельности. 

Базы соответствовали направлению и видам практики. Все студенты 

провели, запланированное количество уроков и занятий по дисциплинам 

«Основы актёрского мастерства», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение», «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Постановка голоса» и другие.  



В течение всего периода прохождения практики руководителями 

осуществлялся контроль над работой студентов. Целевые выходы и выезды 

на места были постоянными. Так комиссия в составе Дегтерёвой 

Н.В.,Савченко И.В., Иванова А.А., Сорокиной Н.А., Гориной О.В. посетили 

следующие базы практик: МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» г. Иркутск;ЗАО 

«Смена +» ДК «Металлург», ТЦ «1861», г. Шелехов;НУК ДК им. Ю. 

Гагарина, г. Иркутск;МОУ ДОД ДШИ №7, г. Иркутск;Танцевальный 

спортивный клуб «Лотос», г. Иркутск; МБОУ ДОД ДДТ №3, г. Иркутск. 

Преподаватели провели беседу с руководителями баз практики и 

получили положительные отзывы о работе студентов. В основном все 

отметили, что студенты владеют методикой работы с творческим 

коллективом, а также умеют вести учебную, постановочную и 

воспитательную работу. Практиканты принимали участие в разработке 

сценариев, осуществляли постановочную работу и активно принимали 

участие в организации и проведении мероприятий. 

Практически на всех базах практики имеются творческие коллективы, 

где студенты смогли работать по своей специализации. Обстановка во время 

прохождения практики сложилась благоприятная: руководители относились 

к практикантам доброжелательно, с пониманием, оказывали необходимую 

поддержку и содействие. Студентам представилась возможность применить 

и развить полученные профессиональные теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа позволила приобрести уверенность в своих силах и 

возможностях. Результат работы опытных и заслуженных работников в 

сфере культуры послужил отличным образцом для студентов в их 

дальнейшей работе. Этот пример убедил многих в необходимости 

дальнейшего обучения в ВУЗе. 

Практически все студенты провели профориентационную работа. 

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

общеобразовательных школах. Слушателям был представлен подробный 

рассказ о колледже, его истории, а также показан видеоролик.  

По окончании практики студенты подготовили отчёты, которые 

заслушивались на конференциях, где они делились своими успехами и 

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

научились и ещё хотели бы научиться. Большинство отчетов сопровождались 

видео-презентацией урока, занятия или же мероприятия непосредственно на 

рабочем месте«На защиту» приглашались студенты других курсов. По 

окончанию конференций преподаватели подвели итоги и провели 

обобщающие беседы с элементами анализа. 



В этом учебном году есть студенты, которые не вышли на 

производственную практику, это Галимов А.Т., студент 3 курса 

специализации 52.02.01 НХТ, вид деятельности Хореографическое 

творчество по причине перевода в другое образовательное учреждение, и 

Годова А.Д., студентка 4 курса специализации 52.02.01 НХТ, вид 

деятельности Хореографическое творчество по причине академических 

задолженностей. Студент 4 курса специализации 52.02.01 НХТ, вид 

деятельности Театральное творчество Горошок С.А. не был допущен к 

защите педагогической и преддипломной практики по результатам 

предзащиты, абсолютная не готовность. 

Итоги практики показали,что есть студенты, которые не могут сделать 

самоанализ и оценить качество проделанной работы, но всё-таки 

большинство студентов способны анализировать и адекватно оценить свою 

деятельность, критически выявляя не удачные моменты своей деятельности, 

а также определяя зону своего ближайшего роста. Многих студентов 

руководители учреждений были готовы впоследствии принять на работу. 

Главный и единственный недостаток прошедшей производственной 

практики в том, что некоторые студенты попали в учреждения культуры, в 

которых почти не проводятся мероприятия, а сотрудники не хотели идти на 

встречу. Поэтому многие мероприятия, самостоятельно организованные 

нашими студентами, были проведены вне плана учреждения. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что поставленные 

цели и задачи перед студентами были выполнены. Студенты применили 

полученные теоретические знания на практике, пополнили свои знания и 

приобрели умения в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Отчет руководителя физического воспитания 
Основные направления работы: 

1. Совершенствование физической подготовки студентов как 

необходимое условие успешного овладения профессией. 

2. Совершенствование методической и исследовательской работы. 

3. Поиск и внедрение наиболее эффективных методов педагогической 

деятельности, использование новых технологий, научных 

достижений в преподавании. 

4. Повышение профессионального уровня. 

5. Успешная психологическая и учебная адаптация студентов первого 

года обучения, сохранение контингента учащихся, повышение 

мотивации студентов к получению образования и профессии. 

6. Индивидуальная работа со студентами. 

Индивидуальная методическая тема: «Совершенствование комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса в контексте ФГОС 

предмета «Физическая культура». 

Методическая работа является одним из основных видов 

профессиональной деятельности преподавателя среднего специального 

учебного заведения и осуществляется с целью повышения 

профессионального мастерства и развития творческого потенциала 

преподавателя, для повышения качества образовательного и воспитательного 

процессов. 

Физическая подготовка проводилась с учебными группами 1,2,3,4  ТТ;  1,2, 4  

ЭТ;  1,2 ХТ ; 1,2,3,4  ОПТП;  1,2 МИЭ;  1,2 ИИ И 

. Согласно учебной программе за 2014-2015 учебный год предусматривалось 

проведение 1066 часа занятий: 

на 1 курсе (ХТ, ТТ, ЭТ, ОПТП) – по 78 часов 

на 1 курсе (1 МИЭ+1 ИИ)          – 72 часа  

на 2 курсе (ХТ, ТТ, ЭТ,)             – по 76 часов  

на 2 курсе (ОПТП)                      – по 74 часа  

на 2 курсе (МИЭ)                         – по 72 часа  

              на 3 курсе (ТТ, ОПТП)                – по 70 часов  

на 4 курсе (ЭТ, ТТ)                      – по 56 часа 

     на 4 курсе (ОПТП)                       – по 58 часа 

     на 4 курсе (ЭП)                             – по 70 часа 

               Итого: всего часов по плану – 1068+70 часа(ком) 

Зоачное отделение: 

На 1 курсе (ХТ, ЭТ, СКД, библ.)  –  по 2 часа 

Итого: за учебный год проведено –  8 часов. 



Всего за учебный год проведено   – 1076 часов занятий. 

 

Успеваемость: 

№ Курс Наименование 

дисциплины 

Кол.  

студ. 

В том числе Успевае

мость % 

 

Кач-

во % зачет 5 4 3 2 н/а Осв. 

 

1 1 ХТ Физ. культура 21 21 - - - - - - 100  

2 1 ТТ Физ. культура 11 11 - - - - - - 100  

3 1 ЭТ Физ. культура 9 8 - - - - - 1 88,9  

4 1ОПТП Физ. культура 13 12 - - - - - 1 92,3  

5 1 МИЭ Физ. культура 6 6 - - - - - - 100  

6 1ИИ Физ. культура 2 2 - - - - - - 100  

7 2 ХТ Физ. культура 17 17 - - -  - - - 100  

8 2 ТТ Физ. культура 6 6 - - - - - - 100  

9 2 ОПТП Физ. культура 13 13 - - - - - - 100  

10 2 ЭТ Физ. культура 5 3 - - - - - 2 100  

11 2 МИЭ Физ. культура 4 4 - - - - - - 100  

12 2 ИИ Физ. культура 2 2 - - - - - - 100  

13 3 ТТ Физ. культура 8 5 - - - - 2 1 71,4  

14 3 ОПТП Физ. культура 8 6 - - - - 2 - 75  

15 4 ТТ Физ. культура 9 9 - - - - - - 100  

16 4 ЭТ Физ. культура 4 4 - - - - - - 100  

17 4 ОПТП Физ. культура 7 7 - - - - - - 100  

Ито

го: 

  145 135 - - - - 4 6 95,7  

 

Дополнительная нагрузка: 

Взаимодействие с военными комиссариатами: 

1. Составил и оформил списки студентов и карточки формы № Т-2 на 

юношей (12шт.), 1992-1998 годов рождения для предоставления данных в 

военкоматы (сентябрь-октябрь). 

2. Осуществлена первоначальная постановка на воинский учет студентов 

1998 г.р. проживающих в г. Иркутске  - 4 человека ( 1по 30 марта). 

3. Организовал доставку 34 справок формы (приложения № 2 к перечню 

(пункта 3.)) в военные комиссариаты по месту постановки призывника на 

воинский учет (в течение учебного года). 

4. Оказывал помощь студентам ИОКК в постановке на воинский учет и по 

призыву в Вооруженные Силы РФ (в течение учебного года). 

5. Посещал плановые мероприятия военного комиссариата Октябрьского и 

правобережного округов и военного комиссариата Иркутской области, 

проводившееся согласно плана (в течение учебного года). 



6. Проведение 35 часовых военных сборов со студентами (юношами) третьих 

курсов ( 5 человек). 

Проведение мероприятий в колледже 

1. Участвовал в организации и проведении «Дня здоровья» участвовало 140 

студентов. 

2. Организовывал и проводил соревнования посвященные «Дню защитника 

отечества» и «Дню Победы». Участвовало 63 студентов. 

3. Участвовали в ежегодных соревнованиях « Лыжня России» ,19 студент. 

4. Участвовали в ежегодных соревнованиях « Кросс наций» ,20 студент. 

5. Организовал участие команды по стрельбе, 6 студентов. 

6. Организовал участие в проведении «Всемирного дня здоровья» 

участвовало 124 студента и 16 преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Отчет центра дополнительного образования 
На сегодняшний день центра дополнительного образования 

осуществляет обучение слушателей по следующим дополнительным 

профессиональным программам: 

1. Библиотековедение 

2. Социально – культурная деятельность 

3. Музейное дело и охрана памятников 

4. Народное художественное творчество (Хореографическое 

творчество) 

5. Народное художественное творчество (Этнохудожественное 

творчество) 

6. Народное художественное творчество (Театральное творчество) 

1. Численность 

Согласно плану работы, утвержденного директором Иркутского 

областного колледжа культуры и согласованного с Министром культуры и 

архивов Иркутской области, в этом  учебном году было запланировано 

обучение слушателей курсов повышения квалификации по следующим 

направлениям: 

1. Курсы ПК для заведующих детскими библиотеками «Открытая 

детская библиотека» с 22 сентября по 3 октября (72 часа); 

2. Курсы ПК для специалистов муниципальных и государственных 

музеев «Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. в музейных 

выставках и экспозициях» с 6 по 10 октября (36 часов); 

3. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика народно – сценического 

танца» с 13 по 24 октября (72 часа); 

4. Курсы ПК методистов центральных (межпоселенческих) 

библиотек «Современный подход к методическому 

сопровождению библиотек» с 20 по 24 октября (36 часов); 

5. Курсы ПК для специалистов муниципальных учреждений 

культуры «Подготовка государственной статистической 

отчетности учреждений культуры Иркутской области» с 20 по 24 

октября (36 часов); 

6. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика создания театра малых форм. 

Театр эстрадных миниатюр» с 27 по 31 октября (36 часов); 

7. Курсы ПК для художественных руководителей ДК, директоров 

ДК «Режиссура праздника: традиции и инновации» с 3 по 7 

ноября (36 часов); 



8. Курсы ПК для руководителей самодеятельных оркестров и 

ансамблей народных инструментов «Организация творческой 

деятельности в самодеятельном оркестре народных 

инструментов» с 10 по 14 ноября (36 часов); 

9. Курсы ПК для директоров ДК «Совершенствование 

организационных, экономических и правовых механизмов 

развития модельных Домов культуры» с 17 по 21 ноября (36 

часов); 

10. Курсы ПК для художественных руководителей ДК «Веселое 

Новогодье» с 24 по 26 ноября (36 часов); 

11. Курсы ПК для директоров и сотрудников муниципальных музеев 

«Актуальные проблемы в практической деятельности 

муниципальных музеев» со 2 по 5 марта г. Усть-Илимск (36 

часов); 

12. Курсы ПК для звукооператоров ДК «Совершенствование 

навыков работы со световым и звуковым оборудованием в 

учреждениях культуры клубного типа» с 12 по 15 марта г. 

Байкальск (36 часов); 

13. Курсы ПК для специалистов центров открытого доступа 

«Перспективные направления развития центров открытого 

доступа» с 16 по 20 марта (36 часов); 

14. Курсы ПК специалистов модельных ДК «Русский народный 

костюм и его сценическое воплощение» с 16 по 27 марта (36 

часов); 

15. Курсы ПК для директоров муниципальных музеев «Организация 

планирования и управления музеем в современных условиях» с 6 

по 10 апреля (36 часов); 

16. Курсы ПК для директоров ДК «Правовые аспекты деятельности 

учреждений культуры. Управление персоналом» с 13 по 1 7 

апреля (36 часов); 

17. Курсы ПК для директоров и главных хранителей муниципальных 

музеев «Организация научно – фондовой работы в 

муниципальных музеях» с 1 по 5 июня (36 часов); 

18. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика народно – сценического 

танца» с 10 по 17 июня (72 часа); 

Кроме запланированных потоков, на основании запроса 

Управления культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска, с 25 ноября по 5 декабря проходили 



курсы ПК для руководителей самодеятельных хоровых коллективов 

«Методика работы с хоровым коллективом».  

Из запланированных  потоков не состоялись следующие: 

1. Курсы  ПК для художественных руководителей ДК, директоров ДК 

«Режиссура праздника: традиции и инновации» с 3 по 7 ноября (36 

часов);  

2. Курсы ПК для руководителей самодеятельных оркестров и 

ансамблей народных инструментов «Организация творческой 

деятельности в самодеятельном оркестре народных инструментов» с 

10 по 14 ноября (36 часов); 

3. Курсы ПК для звукооператоров ДК «Совершенствование навыков 

работы со световым и звуковым оборудованием в учреждениях 

культуры клубного типа» с 12 по 15 марта г. Байкальск (36 часов); 

 Ответственным за проведение данных потоков являлся Иркутский 

областной Дом народного творчества. 

Всего в 2014 – 2015 учебном году по дополнительным 

профессиональным программам прошли обучение 461 человек (на 2 % 

меньше, чем в прошлом учебном году) 

Состоялось 16 учебных потоков. Запланированные потоки состоялись 

на 84, 2 %. 

Охват муниципальных образований Иркутской области составил 100%. 

Больше всего слушателей: 

- г. Иркутск     48 человек 

- г. Усть – Илимск     25 человек (выездные курсы ПК) 

- Качугский район    15 человек 

 

Количество обучившихся  2007 - 2015 гг. 
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2. Взаимодействие с областными методическими центрами 

Организация курсов повышения квалификации для государственных и 

муниципальных учреждений культуры осуществляется Иркутским 

областным колледжем культуры во взаимодействии с государственными 

учреждениями культуры, осуществляющими функции методических центров 

по направлениям деятельности. Обучение проводится по следующим 

программам дополнительного профессионального образования: 

1. Программа дополнительного профессионального образования 

«Библиотековедение» 

1.)  Курсы ПК для заведующих детскими библиотеками «Открытая 

детская библиотека» с 22 сентября по 3 октября (72 часа); 

2.)  Курсы ПК методистов центральных (межпоселенческих) библиотек 

«Современный подход к методическому сопровождению библиотек» 

с 20 по 24 октября (36 часов); 

3.)  Курсы ПК для специалистов муниципальных учреждений культуры 

«Подготовка государственной статистической отчетности 

учреждений культуры Иркутской области» с 20 по 24 октября (36 

часов); 

4.)  Курсы ПК для специалистов центров открытого доступа 

«Перспективные направления развития центров открытого доступа» 

с 16 по 20 марта (36 часов); 

Обучение слушателей по данной программе проводится совместно с 

Областной детской библиотекой им. Марка Сергеева и Иркутской 

областной государственной универсальной научной библиотекой им. 

И.И.Молчанова – Сибирского.  

Все запланированные учебные потоки состоялись (100 %). Всего 

прошли обучение 119 человек.  

Преподавательский состав: преподаватели высших специальных 

учебных заведений, специалисты областных методических центров. 

Приглашенные специалисты: 

 Юрманова Светлана Валентиновна, заведующая научно-методическим 

отделом Российской государственной детской библиотеки г. Москва. 

2.  Программа дополнительного профессионального образования 

«Социально – культурная деятельность» 

1. Курсы ПК для директоров ДК «Совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития модельных Домов 

культуры» с 17 по 21 ноября (36 часов); 

2. Курсы ПК для художественных руководителей ДК «Веселое 

Новогодье» с 24 по 26 ноября (36 часов); 



3. Курсы ПК специалистов модельных ДК «Русский народный костюм и 

его сценическое воплощение» с 16 по 27 марта (36 часов); 

4. Курсы ПК для директоров ДК «Правовые аспекты деятельности 

учреждений культуры. Управление персоналом» с 13 по 1 7 апреля (36 

часов); 

Обучение по данной программе проводится совместно с Иркутским 

областным Домом народного творчества. Всего прошли обучение 127 

человек. 

Преподавательский состав: преподаватели средних и высших 

специальных учебных заведений, специалисты областных методических 

центров, специалисты министерства культуры и архивов Иркутской 

области. 

Приглашенные специалисты: 

 Калинина Светлана Валентиновна,  заведующая отделом 

народного творчества ГЦНТ, кандидат филологических наук г. 

Красноярск; 

 Никитин Дмитрий Николаевич, начальник отдела развития 

МАУ «Красноярский городской Дворец культуры»; 

 Хмелева Жанна Анатольевна, заместитель директора по 

творчеству МБУК  «Центр досуга»  г. Железногорск 

Красноярский край; 

 Тузова Марина Аркадьевна,  заведующая отделом культурно-

массовой работы МБУК «Центр досуга» г. Железногорск 

Красноярский край 

3. Программа дополнительного профессионального образования 

«Музейное дело и охрана памятников» 

1. Курсы ПК для специалистов муниципальных и государственных 

музеев «Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. в музейных 

выставках и экспозициях» с 6 по 10 октября (36 часов); 

2. Курсы ПК для директоров и сотрудников муниципальных музеев 

«Актуальные проблемы в практической деятельности муниципальных 

музеев» со 2 по 5 марта г. Усть-Илимск (36 часов); 

3. Курсы ПК для директоров муниципальных музеев «Организация 

планирования и управления музеем в современных условиях» с 6 по 10 

апреля (36 часов); 

4. Курсы ПК для директоров и главных хранителей муниципальных 

музеев «Организация научно – фондовой работы в муниципальных 

музеях» с 1 по 5 июня (36 часов) 

 



Обучение по данной программе проводится совместно с Иркутским 

областным краеведческим музеем. Всего прошли обучение 111 человек. 

Преподавательский состав: преподаватели высших специальных 

учебных заведений, специалисты областных методических центров. 

Приглашенные специалисты: 

 Хмельницкая Ирина Богдановна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой музейного дела и туризма АПРИКТ (г. Москва) 

4. Программа дополнительного профессионального образования 

«Народное художественное творчество» (хореографическое 

творчество) 

1. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика народно – сценического танца» с 

13 по 24 октября (72 часа); 

2. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика народно – сценического танца» с 

10 по 1 7 июня (72 часа); 

Обучение по данной программе в 2015 году проводилось совместно с 

Учебно-методическим центром «Байкал». Всего прошли обучение 38 

человек.  

Преподавательский состав: преподаватели средних и высших 

специальных учебных заведений, специалисты областных методических 

центров, опытные специалисты - практики. 

Приглашенные специалисты: 

 Моисеенко Роман Николаевич, преподаватель института хореографии 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств» 

 Буратынская Светлана Вениаминовна, преподаватель, доцент 

института хореографии ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств» 

 Смолин Евгений Александрович, руководитель народного ансамбля 

«Раздолье» г. Красноярск 

5. Программа дополнительного профессионального образования 

«Народное художественное творчество» (театральное творчество) 

1. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хореографических 

коллективов «Методика и практика создания театра малых форм. Театр 

эстрадных миниатюр» с 27 по 31 октября (36 часов) 

 



Обучение по данной программе проводится совместно с Иркутским 

областным Домом народного творчества. Всего прошли обучение 38 

человек. 

Приглашенный специалист: 

 Корякин Владимир Николаевич, директор и режиссер театра 

«Пилигрим», лауреат премии &quot в сфере театральных 

инициатив Комитета по культуре при Президенте РФ, Почетный 

работник образования г. Пермь 

6. Программа дополнительного профессионального образования 

«Народное художественное творчество» (этнографическое  

творчество) 

1. Курсы ПК для руководителей самодеятельных хоровых коллективов 

«Методика работы с хоровым коллективом» с 25 ноября по 5 декабря 

(72 часа) 

Всего прошли обучение 28 человек. Преподавательский состав: 

преподаватели средних и высших специальных учебных заведений, 

специалисты областных методических центров. 

 

 

 

Самый многочисленный учебный поток в этом учебном году  - курсы 

повышения квалификации «Правовые аспекты деятельности учреждений 

культуры. Управление персоналом». В нем приняли участие 49 человек. 

Следует отметить, что курсы повышения квалификации для директоров ДК 

всегда являются очень востребованными и ежегодно собирают большое 

количество человек. 

Самый малочисленный учебный поток – курсы повышения 

квалификации для художественных руководителей ДК, специалистов 

модельных ДК «Русский народный костюм и его сценическое воплощение». 

Количество обучившихся – 7 человек. 

 Приглашенные специалисты: 
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1. Юрманова Светлана Валентиновна, заведующая научно-методическим 

отделом Российской государственной детской библиотеки г. Москва. 

2. Калинина Светлана Валентиновна,  заведующая отделом народного 

творчества ГЦНТ, кандидат филологических наук г. Красноярск 

3. Никитин Дмитрий Николаевич, начальник отдела развития МАУ 

«Красноярский городской Дворец культуры» г. Красноярск 

4. Хмелева Жанна Анатольевна, заместитель директора по творчеству 

МБУК  «Центр досуга»  г. Железногорск Красноярский край; 

5. Тузова Марина Аркадьевна,  заведующая отделом культурно-массовой 

работы МБУК «Центр досуга» г. Железногорск Красноярский край 

6. Хмельницкая Ирина Богдановна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой музейного дела и туризма АПРИКТ г. Москва 

7. Моисеенко Роман Николаевич, преподаватель института хореографии 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств» г. Кемерово 

8. Буратынская Светлана Вениаминовна, преподаватель, доцент 

института хореографии ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств» г. Кемерово 

9. Корякин Владимир Николаевич, директор и режиссер театра 

«Пилигрим», лауреат премии &quot в сфере театральных инициатив 

Комитета по культуре при Президенте РФ, Почетный работник 

образования г. Пермь 

10. Смолин Евгений Александрович, руководитель народного ансамбля 

«Раздолье» г. Красноярск, преподаватель ДШИ № 13 и МАОУ 

гимназии № 15 г. Красноярска 

Контроль качества образовательного процесса производился с помощью 

итогового тестирования и анкетирования по окончании учебных потоков. 

Итоги тестирования показывают, что слушатели успешно осваивают 

программы. Средний балл всегда выше среднего. Следует заметить, что 

контрольно – измерительные материалы нуждаются в дополнении и 

постоянном изменении, в зависимости от категории слушателей, которые 

обучаются по соответствующей программе. На сегодняшний день, банк 

контрольно – измерительных материалов находится в стадии формирования. 

ВЫВОДЫ: 

1) Выполнение плана в этом учебном году составляет 84,2 % (по 

учебным потокам) 

2) Охват городов и районов Иркутской области – 100 %. 

3) Всего прошли обучение 461 человек. Данный показатель является 

стабильным на протяжении последних 3-х лет. 



4) На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» к освоению данных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

На сегодняшний день, повышение квалификации возможно только в 

рамках имеющейся квалификации. 

 С 1 января при формировании личного дела слушателя обязательно 

прилагается копия документа об образовании. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что очень небольшое количество слушателей имеют 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. Слушатели, которые 

обучаются по дополнительной профессиональной программе «Музейное 

дело и охрана памятников»  - около 1-2 % от общего числа слушателей. 

3) В этом учебном году было большое количество приглашенных 

специалистов. Если в прошлом году на курсах повышения квалификации 

работали 2 приглашенных специалиста, то в этом году – 10 (Москва, 

Красноярск, Кемерово, Пермь). 

4) В этом учебном году удостоверение о повышении квалификации выдается 

лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу  и прошедшим итоговую аттестацию. В связи 

с этим, по каждой дополнительной профессиональной программе 

разрабатываются контрольно – измерительные материалы.  Слушатели 

курсов показывают стабильно высокие результаты тестирования. 

5) Взаимодействие государственными учреждениями культуры, 

осуществляющими функции методических центров по направлениям 

деятельности осуществляется на основании соглашений о сотрудничестве. 

Необходимо заметить, что заметно возросло количество проводимых 

учебных потоков совместно с Иркутским областным краеведческим музеем 

как на безвозмездной основе, так и на коммерческой. В этом учебном 

прошли обучение следующие категории слушателей: директора, главные 

хранители, специалисты муниципальных и государственных музеев. 

6) Впервые, в этом учебном году были проведены курсы ПК для 

руководителей самодеятельных хоровых коллективов «Методика работы с 

хоровым коллективом» по запросу Управления культуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Основной целью деятельности на 2014 - 2015 учебный год было: 

создание условий для развития творческих способностей личности, 



содействие её самовыражению и самосовершенствованию посредством 

освоения выбранной ими дополнительной общеразвивающей программы.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 

•  Продолжать увеличивать количество  участников студий. 

•   Обеспечить комфортный психологический климат. 

• Сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру, 

коммуникативные способности участников студий. 

• Принимать участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях  

   колледжа.   

• Расширять сферу дополнительных образовательных направлений. 

• Провести открытые занятия для родителей, посвящённые «Новому  

   году» и «Международному женскому дню». 

•  Учебный год закончить итоговым уроком. 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ 

осуществлялась по следующим  направлениям: 

- студия классической хореографии  

- детская театральная студия  

- детская хореографическая студия  

- детская этнохудожественная студия  

В 2014-2015 учебном году количество участников студий 

дополнительного образования составило: 

Студия 
Начало 

 учебного года 

Конец 

 учебного года 
Отсев 

«Конфетти» 23 чел.  13 чел.  56 % 

«Я-Артист» 10 чел.  7 чел.  30 % 

Этнографическая 15 чел.  12 чел.  20 % 

Классика  10 чел.  6 чел.  40 % 

Итого: 58 чел.  38 чел.  35 % 

Возрастной состав обучающихся за год: 

от 3-7 лет 
от 7 лет до 

11 
от 11 до 13 от 25 лет до 35  от 35-45 

от 45-55  

30 чел. 16 чел. 2 чел. 4 4 2 

По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что 

большую часть контингента составляют дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Это обусловлено заинтересованностью их родителей в 

получении детьми дополнительных образовательных услуг. Сохранность  

контингента к концу учебного года составила 65.5% от общего количества 

участников студий дополнительного образования. Данный показатель 

обусловлен рядом факторов: низким уровнем подготовки детей к 



выступлениям, заинтересованности педагогов в развитии студий, 

минимальным количеством участия в конкурсах, концертах, а также низким 

уровнем системы контроля за полнотой реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Общая численность студий выросла на 39.6% 

по сравнению с прошлым годом. 

Участие детских студий 

в мероприятиях за период 2014-2015г. 

П/н Мероприятие Студия, участники Сроки  проведения 

1 

 Межрегиональный конкурс  

 хореографического  

 творчества «Байкальская    

 сюита» 

Детская хореографическая 

студия «Конфетти» 
Октябрь 

2 
 Танцевальный турнир   

 «Голубой Байкал» 

«Конфетти» 

«Я-Артист» 
Ноябрь 

3 

 Новогодний Губернаторский 

 Концерт 

 

«Конфетти» 

«Я-Артист» 

Этнохудожественная 

студия 

Декабрь  

4 

 Открытый урок для    

 родителей, посвящённый  

 Новому году 

«Конфетти» 

«Я-Артист» 

Этнохудожественная 

студия 

Декабрь 

5 
 День работника культуры «Конфетти» 

 
Март 

6 

 Юбилей посвященный 95- 

 летию Иркутского   

 комсомола 

«Конфетти» 

Этнохудожественная 

студия 

Апрель 

7 

 Торжественный приём   

 Губернатора Иркутской  

 области в честь 70-летия  

 Великой Отечественной 

 Войны 

Уватова Ирина 

Ширимова Мария 

Вотякова Дарья 

Май 

8 

 Конкурс патриотической   

 песни «Ради жизни на  

 земле» 

«Конфетти» 

«Я-Артист» Май 

9 Итоговый урок в конце года 

Конфетти» 

«Я-Артист» 

Этнохудожественная 

студия 

Май 

Подводя итоги следует отметить, что не все поставленные задачи были 

реализованы в полном объёме. Необходимо было определить  приоритетные 

направления деятельности студий дополнительного образования: 



- повышать качество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг;  

- пересмотреть содержание дополнительных общеразвивающих 

программ;  

- педагогам разработать индивидуальные рабочие программы;  

- готовить детей к участию в конкурсах, фестивалях, различного 

уровня;  

- осуществлять методический контроль за качеством дополнительных 

образовательных услуг; 

- вести контроль по увеличению и сохранности контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Отчет профориентационного центра 

Цель работы:  

 Осуществление эффективного и грамотного использования новых 

информационных технологий и повышение уровня профессионализма 

всех участников образовательного процесса и управленческой 

деятельности колледжа; 

 Содействие в выборе профессии социально культурной сферы 

учащимися школ Иркутской области, популяризация колледжа и его 

специализации. 

 Разработка стратегии партнерства, расширение круга связей в этом 

направлении, определение новых форм и методов совместной 

деятельности 

Задачи 

1. Развивать новые формы обучения и их гибкое сочетание с 

использованием информационных технологий 

2. Внедрять электронную форму управления образовательным процессом 

3. Проводить рекламные акции по популяризации колледжа культуры, 

таким образом, оказывая помощь учащимся школ города и области в 

выборе профессии (профессиональное консультирование, 

просвещение, самоопределение отбор), формируя свою нишу среди 

профессионального пространства Иркутской области, пропагандируя 

профессии социально культурной сферы,  

4. Разрабатывать стратегии партнерства: с руководителями органов 

управления культуры Иркутской области с целью выявления 

потребностей специалистов социально культурной сферы и 

библиотечного дела; с директорами школ искусств, детских домов, 

интернатов по преемственности обучающихся 

5. Работать со студентами в направлении профориентационной 

деятельности – адаптация вновь поступивших студентов, повышение 

образования у выпускных курсов, помощь коммерческим студентам в 

трудоустройстве, повышение мотивации к учебе, как следствие, 

реклама профессий социально культурной сферы  

6. Повышать качества обучения и профессионального образования; 

7. Развивать инновационные, профессиональные образовательные 

программы и технологии. 

 

  



Таким образом, за 2014-2015 учебный год Центром была проделана 

следующая работа: 

Информационное направление 

1.  Ведется работа с сайтом ИОКК, адрес http://irkocc.ru 

На сайте размещены новостные статьи, научно-

исследовательские работы наших студентов, статьи 

преподавателей колледжа. 

Материалы сайта постоянно обновляются. 

Выполнена работа по Постановлению Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 г. Москва по Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в Интернет и обновления информации. 

 

2.  Проводится компьютерное тестирование студентов 

(входной, текущий и итоговый контроль)  

Интернет-тестирование студентов колледжа  

 

3.  Прошла Международная Олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам « Дорогой знаний» 

для учебных заведений среднего профессионального 

образования сферы культуры и искусства, в которой 

приняли участие 31 колледж, 600 студентов, более 900 

участников и около 200 преподавателей, 13 предметов. 

 

4.  Прошел Международный конкурс эссе «Колледж: наука, 

культура, творчество», посвященный Году литературы, в 

котором приняли участие 31 колледж, 600 студентов 

 

5.  Прошел Международный конкурс сайтов, посвященный 

Году литературы « Лучший Интернет-проект в сфере 

культуры и искусства», в котором приняли участие 30 

колледжей 

 

6.  Постоянно используется Интернет в учебной 

деятельности для студентов и преподавателей. 

За 2014/2015 учебный год было обслужено около 800 

человек – выход в Интернет, помощь в поиске, 

сохранении, копировании, обработке информации, 

антивирусная очистка флешек. 

 

7.  В колледже было издано: 

 Буклеты черно-белые – около 500 шт (на 

собственной оргтехнике) 

 Профориентационные задания – 100 шт (на 

собственной оргтехнике) 

 

http://irkocc.ru/


 Грамоты, дипломы, благодарности –200 шт 

 Наградные листы к Олимпиаде 

Профориентационная информация была опубликована в 

газете «Приемная комиссия» и на сайте инфо.ру 

Профориентационные материалы распространялись 

силами студентов-заочников и курсантов, с помощью 

Городского профцентра МОУ СОШ № 15 

8.  В проведении педагогических советов используется 

мультимедийное оборудование. С компьютерным 

сопровождением проходили все педсоветы 

 

9.  Публикуется ежемесячная газета «КОТ», 7 выпусков.  

10.  Проведение Дня информации – открытые уроки для 

студентов 1-2 курсов СКД и НХТ 

 

11.  Ведется работа со студентами в кабинете информатики по 

написанию курсовых работ, рефератов, дипломных работ 

(ежедневно обслуживается около 20 человекомест) 

 

12.  Осуществляется сканирование документов  

13.  Ведется электронная переписка с колледжами культуры и 

искусства по текущим вопросам. Осуществляется 

совместная деятельность 

 

Профориентационная деятельность 

14.  Подготовлен план профориентационной работы.  

15.  Составлен рекламный лист по набору абитуриентов на 

2014/2015 учебный год, который распространялся по 

области 

 

16.  Заявки на специалистов, рекламные буклеты отправлены 

в органы управления культурой Иркутской области. 

Отправлен рекламный материал колледжа 

 

17.  Ведется профориентационная работа среди курсантов – 

работников органов управления культуры Иркутской 

области (агитбеседа, распространение рекламного 

материала) 

 

18.  Разработан проект «Съезжий праздник» «Я горжусь, что 

родился в Сибири»  

 

19.  Осуществляется работа с Городским 

профориентационным центром МОУ СШ № 15, 

проведены профбеседы, агитационные акции, рекламная 

работа, раздаются буклеты колледжа, демонстрируется 

видеоролик 

 



20.  Видеоролик и рекламная продукция колледжа 

распространяется по Иркутской области силами 

студентов, курсантов 

 

21.  Осуществлялось профориентационное тестирование 

студентов – абитуриентов, студентов 2-3 курсов и 

выпускников по профориентации, мотивации, 

готовности к профессиональной деятельности 

 

22.  Велась работа по поступлению выпускников колледжа в 

высшие учебные заведения 

 

23.  Проведен День открытых дверей для школьников г. 

Иркутска и области (близлежащих районов). 

В этом году День открытых дверей проводился для 

школьников г. Усть-Илимска, посетивших на каникулах 

г. Иркутск 

 

Разное 

24. Фоторепортаж всех колледжных мероприятий, формирование фотоархива. 

Размещение фотографий на сервере  

25. Работа по обслуживанию студентов 

26. Посещение открытых уроков – более 20 за год 

27. Работа по обслуживанию компьютерного парка (совместно с программистом) 

Поддержка личностного развития студентов 

(воспитательная работа) 

Центр издает ежемесячный печатный орган – газету «КОТ» (Каждый 

Обязательно Талантлив!), которая выполняла воспитательные функции (7 

выпусков). Профориентационая деятельность Центра, мероприятия по 

популяризации профессии сферы культуры и искусства также воспитывают 

студентов, прививают им любовь к выбранной профессии, профессиональное 

самоопределение, патриотизм, гражданскую позицию, самостоятельность. 

Деятельность колледжа освещается на сайте, который посещают более 

30 тыс. пользователей, размещены новости. 

Ведется работа по прохождению педагогической практики студентов 

ИОКК по организации мероприятий социально-культурной, воспитывающей, 

развивающей направленности. 

Анализ мероприятия «День открытых дверей» 

28 марта по традиции в последнюю субботу школьных каникул в 

колледже прошел День открытых дверей. 

Накануне, 27 марта, колледж посетили школьники выпускных классов из г. 

Усть-Илимска с целью знакомства с творческими профессиями. 

В день открытых дверей колледж посетило много народа, это были 



школьники и их родители, были выпускники - уже работники культуры, 

которые приводили своих воспитанников или собственных детей - больше 80 

человек, среди них были как иркутяне, так и жители Иркутской области. 

Анкетирование позволило определить, что 80 % узнали о Дне открытых 

дверей из Интернета, на сайте колледжа, 20 % - из других источников 

(рассказали в ДК, руководители творческого коллектива, объявление в 

школе). 40% абитуриентов решили поступать на хореографическое 

творчество, 20 % на театральное творчество и социально-культурную 

деятельность, 25 % еще не могут определиться, 5 % - на музыкальное 

искусство эстрады., 5 % на Этнохудожественное творчество и 

инструментальное исполнительство 

54 % - учащиеся школ г. Иркутска (№ 14, 12, 6, 73, 75), 16 % - Усолье-

Сибирское, 10 % - г. Шелехов, 10 % из Аларского района, 10 % из других 

профессиональных учебных заведений, 10 % не указали свое место 

жительства или учебы. Практически все пришедшие хотят поступать на 

очную форму обучения. 

После окончания экскурсии все желающие могли индивидуально 

побеседовать с преподавателями и студентами, пройти профориентационное 

тестирование 

По отзывам гостей, День открытых дверей им очень понравился. 

Знакомство с колледжем однозначно повлияет на дальнейшее решение о 

выборе профессии. 

Поскольку некоторые будущие абитуриенты пришли позже заявленного 

времени, студентам пришлось повторно проводить презентации для таких 

опоздавших гостей. 

ИПЦ ведет систематическую профориентационную деятельность и 

является одним из ведущих структурных подразделений Иркутского 

областного колледжа культуры. Налажена работа по оповещению Органов 

управления культуры Иркутской области о предстоящем наборе 

абитуриентов на предстоящий учебный год, о новых специальностях и 

специализациях, рекламная продукция и условия приема рассылаются по 

области. Благодаря обязательным отчетам по профориентации во время 

прохождения практики, студенты дневного и заочного отделения проводят 

профориентационные мероприятия, на которых информируют 

потенциальных абитуриентов о всех специальностях колледжа. 

Информация о деятельности колледжа размещается в мировой сети 

Интернет на страницах сайта с новым web-дизайном, сайт приобрел 

современный формат, появилась строка новостей, календарь, статистика 

посещений. Вследствие того, что в колледже есть подключение к Интернету 



студенты имеют возможность поиска информации, электронному общению, 

однако из-за финансовых проблем данное направление работает не в полном 

объеме. 

Профориентационная деятельность осуществляется постоянно и на 

всех уровнях. К работе привлекаются не только студенты дневного 

отделения, но и заочного (профориентационная работа входит в задания для 

прохождения практики), курсы повышения квалификации, Городской 

профориентационный центр и др. 

Профориентационная пропаганда специальностей и специализаций 

колледжа ведется в большом объеме, т.к. все мероприятия колледжа 

направлены на это (проведение концертов, семинаров, курсов повышения 

квалификации, выездных акций), для этого используется разнообразная 

печатная продукция (буклеты цветные и черно-белые, календари карманные, 

афиши, плакаты), однако не хватает мобильных рекламных щитов и 

выносных штендеров.  

Выпуск колледжной газеты – 7 номеров, в которых проводится обзор 

всех событий колледжа. Газета вывешивается на информационный стенд, где 

ее читают студенты и бурно обсуждают 

Публикация рекламного материала о колледже на сайте ведется 

постоянно 

Отправка информационно-рекламных писем по школам Иркутской 

области (ведется работа по сбору электронных адресов) 

Рекламный материал колледжа распространяется с помощью 

студентов дневного отделения по местам практики, студентов-заочников, 

курсантов с Курсов повышения квалификации, Городским 

профориентационным центром. 

Центр принимает большое участие в проведении срезов знаний, 

интернет-тестировании. 

Центр проводит международные мероприятия, так, Олимпиада 

«Дорогой знаний» среди студентов средних профессирональных учебных 

заведений сферы культуры и искусства стала традиционной. В 2014-2015 

учебном году по инициативе Центра был проведен Международный конкурс 

эссе и Международный конкурс сайтов. 

Таким образом, работа Информационно-профориентационного центра 

охватывает различные спектры деятельности колледжа и носит 

информационный, профориентационный, воспитательный, научный и 

методический характер. 

В дальнейшем планируется работать в том же направлении. 

 



11. Отчет работы учебной библиотеки. 

Цель библиотеки:  

Информационно-библиотечное обеспечение учебного и методического 

процессов колледжа на основе информационных технологий. 

Основные задачи: 

1. Формирование фонда информационных ресурсов и документов в 

соответствии с профилем колледжа и новыми образовательными 

стандартами. 

2. Повышение уровня обслуживания, максимальное удовлетворение 

запросов пользователей  разных категорий.  

3. Оперативное информирование пользователей библиотеки о новых 

поступлениях книг, электронных изданий, периодических изданий. 

4. Совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

Приоритетные направления работы: 

1. Комплектование фонда учебной и методической литературой. 

2. Исключение ветхих, многоэкземплярных, непрофильных, утративших 

актуальность документов из фонда библиотеки. 

3. Расстановка фонда с учетом рационального использования имеющихся в 

наличии площадей. 

4. Раскрытие содержания фонда с помощью электронного и карточных 

каталогов. 

5. Компьютеризация библиотечно-информационных процессов. 

II. Структура библиотеки 

 Абонемент: выдача учебной литературы по общеобразовательным 

дисциплинам, нотных изданий, художественной литературы. На абонементе 

находятся каталоги: алфавитный, систематический, электронный. 

 Читальный зал: выдача учебной литературы по специальным дисциплинам, 

периодических изданий. Всего в читальном зале 19 посадочных мест, в т. ч. 

3 компьютера с выходом в Интернет. 

III. Содержание и организация работы с пользователями 

Количество читателей –  483 чел., 

в том числе: преподаватели  – 109 чел., студенты дневного и заочного отделений – 

374 чел.    

Книговыдача  – 6 200 экз.  

Посещения – 3 400 чел. 

Индивидуальная работа: 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 Беседы о прочитанной книге. 



 Работа с читателями-задолжниками. 

 Обслуживание при помощи персонального компьютера.   

 Обслуживание при помощи копировально-множительной техники. 

Массовая работа: 

1. Проведение «Патриотического часа» - встречи с представителями Фонда 

«Ветеран». 

2. Организация посещения мероприятий Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И. П. Уткина.  

3. Пополнение постоянно действующих информационных стендов и книжных 

выставок: 

 «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению»; 

 Календарь знаменательных и памятных дат; 

 Это важно!; 

 Сибирь – мой край необозримый; 

 Я горжусь своей страной. 

4. Были оформлены выставки и стенды по темам: 

 2015 – Год литературы в РФ; 

 «2015 – Год ветеранов Великой Отечественной войны» - цикл книжно-

иллюстративных выставок, посвященный 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне: 

 «Журналисты на войне»;  

 «По страницам военной прозы»; 

 «Поклонимся великим тем годам»;  

 «Письма твои получая…»;  

 «Песни Великой войны»;  

 «Поэзия, опаленная войной»; и др. 

 Знаменательные и юбилейные даты Иркутской области; 

 День знаний «Так звени, звонок наш первый. Ты звени скорей!»; 

 День учителя; 

 День пожилого человека ; 

 Всемирный День архитектуры; 

 Международный день мира; 

 Великий голос: К дню рождения Ю. Левитана; 

 7 октября – день рождения В. В. Путина; 

 К юбилею М. Ю. Лермонтова; 

 Театральная жизнь;  

 Звёзды на Байкале – 2014; 



 Славное море – священный Байкал; 

 Куликовская битва;  

 День единства и согласия; 

 К 100-летию Первой мировой войны; 

 Международный день студента; 

 К дню рождения А. Н. Пахмутовой; 

 225 лет со дня рождения Ф. Шиллера; 

 К дню рождения А. В. Суворова; 

 Кто владеет информацией – владеет миром (К Всемирному дню информации); 

 День матери; 

 9 декабря – День героев России; 

 День Конституции РФ; 

 315 лет со времени учреждения Андреевского флага; 

 К дню рождения З. Н. Гиппиус; 

 День прав человека; 

  80 лет со дня рождения российской актрисы А. Б. Фрейндлих; 

 К юбилейным датам русских и зарубежных писателей и деятелей искусства; 

 Лучший читатель года; 

 Самые культурные посетители библиотеки; 

 Новогодние праздники «Бьют часы двенадцать раз»; 

 Татьянин день; 

 День всех влюбленных «Я встретил вас»; 

 День защитника Отечества «Честь имею»; 

 Международный женский день «Лучшая в мире»; 

 Я люблю свой город: Книги об Иркутске; 

 Международный День танца; 

 К международному Дню музеев; 

 День славянской письменности и культуры; 

 В России – День библиотек; и др. 

5. Оформление выставки новых поступлений книг, нотных и электронных 

изданий. 

 

IV. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 Составление списков литературы по дисциплинам;  

 Оформление информационных списков «В помощь студенту», «Полезные 

ссылки», «Периодические издания в библиотеке»; 

 Информирование председателей ПЦК по тематическим планам и прайс-листам 



издательств; 

 Создание электронной базы данных «В помощь учебному процессу», создано 

152 тематических папки по специальностям колледжа; 

 Выполнение библиографических справок. 

 Проведение библиотечных уроков: «Экскурсия по библиотеке»; «Система 

каталогов и картотек учебной библиотеки»; «Работа с книгой и другими 

носителями информации»; «Оформление библиографических списков 

используемой литературы». 

V. Работа с фондом 

Библиотечный фонд – 18 310 экз. 

 Комплектование фонда учебной литературы: 

      Расчет книгообеспеченности учебной литературой; 

      Составление перечней необходимой литературы (совместно с ППЦК): 

           «Основная учебная литература»  – 1 588 экз; 

            «Дополнительная учебная литература»  – 662 экз.; 

 Поступление в фонд новой литературы составило 86 экз. на сумму 25 490,65 

руб.; 

 Списание ветхой литературы:  

исключено из фонда по ветхости 7275 экз.;                                                                                     

 Принято  от читателей взамен утерянных книг 55 экз.;  

 Техническая обработка вновь поступивших документов;  

 Ведение учетной документации; 

 Ведение картотеки отказов;  

 Ведение регистрационной картотеки периодических изданий. 

 Оформление подписки на периодические издания: 

            на 1-е полугодие 2015 года выписано 10 наименований на сумму 15 934,77 

руб.,  

            на 2-е полугодие 2015 года выписано 7 наименований на сумму 13 655, 40 руб. 

 Реставрация документов; 

 Обеспыливание фонда – санитарный день 1 раз в месяц. 

VI. Организация и ведение СБА: 

 Вливание карточек на новые поступления в АК и СК;  

 Сверка актов списания с каталогами; 

 Полное плановое методическое редактирование алфавитного каталога;  

 Внутреннее оформление алфавитного каталога; 

 Выборочное плановое методическое редактирование систематического 

каталога;  

 Внутреннее оформление систематического каталога (редактируемых разделов);  



 Пополнение электронного каталога (на данный момент содержит 2090 

записей); 

 Пополнение картотек: систематическая картотека статей, краеведческая 

картотека, картотека учебников. 

VII. Автоматизация и информатизация библиотечно-библиографических 

процессов 

 Пополнение электронного каталога (на данный момент 2 090 записей).  

 Создание электронной базы данных «В помощь учебному процессу», создано 

152 тематических папки по специальностям колледжа; 

 Пользование электронной библиотекой «ЛитРес»: записано более 90 

читателей. 

 Использование Интернет-ресурсов в учебном процессе: в читальном зале 2 

компьютера с выходом в Интернет.  

VIII. Взаимодействие с библиотеками г. Иркутска 

 Сотрудничество с Обменно-резервным фондом ИОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского: поступило 40 экз. изданий краеведческой тематики. 

 Взаимодействие с Иркутской областной юношеской библиотекой им. И. П. 

Уткина: 

o Пользование электронной библиотекой «ЛитРес»; 

o Организация работы передвижного библиотечного пункта в библиотеке 

колледжа в целях    наиболее полного удовлетворения информационных 

запросов студентов и преподавателей; 

o Участие студентов и преподавателей в мероприятиях Иркутской 

областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Отчет психолога 
Деятельность педагога – психолога ГБПОУ СПО ИОКК основывается 

на эстетических и профессиональных принципах, закрепленных в 

Положении о психологической службе Министерства образования РФ. На 

основании этого документа разработано Положение о деятельности педагога 

– психолога ИОКК, где определены основные направления, задачи и 

перспективы развития. 

Основной целью Психологической службы ИОКК является 

психологическое обеспечение учебного процесса, направленное на 

сохранение психического здоровья студентов. 

Основная цель достигается через реализацию следующих задач:  

- психологическая помощь в адаптации обучающихся нового набора к 

образовательно-воспитательному процессу в колледже. 

- формирование позитивных учебных мотивов; 

-психологическая помощь, направленная на самопознание обучающихся; 

- предупреждение и снятие у студентов психологического и физического 

дискомфорта, связанного с образовательно-воспитательной средой; 

- оказание практической психологической поддержки и помощи студентам 

по необходимости и запросам; 

Работа педагога – психолога колледжа базируется на следующих 

основных направлениях: 

- психодиагностическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- консультативное; 

- организационно - методическое; 

- просветительское. 

Результаты  работы по адаптации со студентами нового набора педагога-

психолога в  ГБПОУ СПО Иркутский областной колледж культуры 

2014-2015 уч. г. 

Психодиагностика является важным звеном в комплексной программе по 

адаптации обучающихся первых курсов. Психодиагностическая программа 

адаптации была разработана педагогом-психологом колледжа на основании 

валидных методик (тестов). 

Диагностическая программа состояла из двух этапов: входящий (сентябрь) и 

завершающий (декабрь). В ходе реализации психодиагностической 

программы был осуществлён опыт партнёрских отношений по адаптации 

и формированию учебной мотивации студентов. 

Направления работы: 



1. Входящий этап психодиагностики. 

2.Коррекционно-развивающая программа : 

- групповые  занятия (тренинги); 

-индивидуальные занятия (беседы, консультации). 

3. Просветительское направление (тематические беседы, участие в 

род.собрании). 

4. Завершающий этап психодиагностики. 

Задачи психодиагностической работы: 

- входящее количественное измерение различных психологических 

характеристик студентов – первокурсников (по десяти шкалам) для 

построения коррекционной работы, как групповой (беседы, тренинги), так и 

индивидуальной (беседы, консультации): 

1. Личностная тревожность (по Г. Айзенку); 

2. Фрустрация (по Г. Айзенку);  

3. Агрессивность (по Г. Айзенку); 

4. Ригидность (по Г. Айзенку); 

5. Нервно-психическое напряжение (тест Немчина(упрощённый); 

6. Ситуативная (реактивная) тревожность (сокращённый вариант) (Тест 

Спилбергера Ч. Д., Ханина Ю. Л.); 

7. Любознательность; 

8. Организованность; 

9. Активность; 

10. Учебная мотивация (тест В. Ф. Сотова). 

- контрольное количественное измерение различных психологических 

характеристик студентов – первокурсников (по десяти шкалам) после 

реализации коррекционной программы. 

Данная психодиагностическая программа состоит их двух 

основных частей: 

1.Методики  диагностики психологических характеристик, влияющих на 

социально-психологическую адаптацию обучающихся (шкалы1-6). 

2. Методики диагностики психологических характеристик, влияющих на 

дидактическую адаптацию к обучению (шкалы 7 - 10). 

По результатам двух этапов психодиагностики были получены 

следующие результаты: 

Психодиагностика. Адаптация 

1 этап (входящий)                         2 этап (завершающий)  



 
Психодиагностика. Учебная мотивация 

1 этап (входящий)                            2 этап (завершающий) 

 
- Кураторы всех учебных групп 1 курса с результатами психодиагностики 

ознакомлены.  

- На совете кураторов состоялось выступление педагога-психолога по теме 

«Проблемы адаптации студентов нового набора». 

- На педагогическом совете состоялось выступление психолога на тему: 

«Опыт партнёрских отношений по адаптации и формированию учебной 

мотивации студентов».  

- Ознакомление родителей студентов - первокурсников с результатами 

психодиагностики на родительских собраниях. 

Всё это входит в просветительскую деятельность педагога- психолога. 

Также по адаптации студентов велась коррекционно-развивающая работа : 

- групповые занятия (тренинги, игры, беседы) 

- индивидуальные занятия (беседы, консультации). 

Отчет проведенной работы  в  ИОКК по профилактике социально 

негативных явлений у студентов 1-2 курсов. 
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Наиболее продуктивным в борьбе с негативными явлениями становится не 

лечение, а профилактика, которая представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых как  различными общественными организациями, 

так и кураторами, заместителем директора, педагогом-психологом колледжа. 

Целями профилактики являются как формирование антинаркотических 

установок и пропаганда здорового образа жизни, так и формирование личной 

ответственности студентов за своё поведение и жизнь в целом. 

В связи с этим в колледже  проводится работа по профилактике социально-

негативных явлений. Она ведется в четырёх основных направлениях: 

- профилактико – просветительское (беседы, показ фильмов, направленных 

на конструктивное отношение к здоровью, профилактику соц. негативных 

явлений, участие всех студентов колледжа в Дне здоровья, проводимом в 

сентябре, а также других мероприятиях).Проводится как участниками 

педагогического процесса колледжа (кураторами, заместителем директора, 

педагогом-психологом), так и Центром профилактики наркомании.  

- диагностическое (анкетирование). Проводится педагогом-психологом 

колледжа.  Цель анкеты: выявление уровня наркотизации среди студентов, 

изучение факторов, влияющих на формирование отношения к наркотикам 

(текст анкеты приведён ниже). Также со студентами первых курсов 

проводится объёмная диагностическая работа по социальной адаптации, что 

также даёт информацию как  о личностных, так и о дидактических 

особенностях студента. 

- коррекционно-развивающее. В рамках данного направления проходят 

социально-психологические тренинги, направленные как на социальную 

адаптацию, так и на развитие таких социально и личностно значимых 

качеств, как ответственность, толерантность, конфликтоустойчивость, 

самопознание, умение общаться, что имеет огромное значение в 

профилактике социально негативных явлений. 

- консультационное (индивидуальная работа – беседы, консультации).  

13 мая 2015 г. в Иркутском областном колледже культуры прошло 

анкетирование среди студентов. 

Результаты анкетирования: 

Анкета состоит из 20 вопросов, сопровождающихся  следующей  

инструкцией: «Нас интересует Ваше отношение к проблеме наркомании. 

Ответы анонимны.» В анкетировании приняли участие 32 студентов.  

 

№ Вопросы      /     Ответы ДА Затрудняюсь 

ответить, не 

знаю 

НЕТ 



1 Есть ли в Вашем окружении люди, которые 

употребляют наркотики 

17 4 11 

2 Вам когда-нибудь предлагали попробовать 

наркотики? 

20 2 10 

3 Зависит ли только от человека, будет ли он 

пробовать наркотики? 

20 6 6 

4 Наркотики употребляют тогда, когда они 

доступны и есть деньги. 

5 12 15 

5 Употребление наркотиков - это личное 

дело, каждый делает свой выбор 

18 8 6 

6 Употребление наркотиков позволяет 

избавиться от состояния скуки, пустоты, 

одиночества. 

7 17 8 

7 Наркотики употребляют назло всем, чтобы 

досадить окружающим 

3 20 9 

8 Употребление наркотиков приемлемо по 

праздникам, в выходные дни, для усиления 

чувства радости. 

0 8 24 

9 В компании употребляют наркотики, чтобы 

отказом не испортить отношения с 

приятелями. 

10 12 10 

10 Можно употреблять наркотики и не 

попасть в зависимость. 

6 10 16 

11 Употребление наркотиков способствует 

приятному веселому 

времяпрепровождению, общению, 

помогает расслабиться. 

11 9 12 

12 Молодежь должна быть информирована о 

побочных эффектах определенных 

лекарственных препаратов и наркотиках 

20 10 2 

13 Все наркотики должны быть легальными и 

доступными 

2 10 20 

14 Наркомания препятствует достижениям в 

жизни. 

17 8 7 

15 Окружающие люди должны знать тех, кто 

употребляет наркотики 

13 10 9 

16 Согласен, что тестирование на предмет 

употребления наркотиков должно быть 

обязательным. 

10 12 10 

17 Употребление наркотиков влияет на 

межличностные отношения 

21 6 5 

18 Употребляет ли кто-нибудь из Ваших 

близких наркотики. 

12 8 12 

19 Употребление наркотиков влияет на 

память, внимание, учебную деятельность 

26 6 0 



20 Остро ли, по Вашему мнению, стоит 

проблема наркомании в Иркутской 

области. 

16 12 4 

 

По данным анкетирования можно сделать вывод о том, что студенты 

знакомы с основными аспектами данной проблемы. Отношение к 

наркомании в основном негативного характера и личностно неодобряемое.  

В результате просветительской работы студенты показали себя активно. 

Была заинтересованность данной проблемой. 

22 апреля. Посещение межведомственного совещания руководителей 

правоохранительных органов и органов системы профилактики, 

проходившего в прокуратуре Кировского района города Иркутска 

(предоставлен отчёт) 

29 мая педагог - психолог колледжа посетил собрание для работников 

Психолог ИОКК принял участие в семинаре – совещании для кураторов 

кабинетов профилактики на тему «Тренинг как форма профилактической 

работы.  Основные формы и методы профилактики» (получен сертификат) 

В мае 2015 г. В колледже был проведён конкурс эссе «Я выбираю жизнь» в 

рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики социально-

негативных явлений. 

Совместно с профориентационным центром проведена следующая 

работа: 

 

1.  Октябрь «Какой он, наш 

первокурсник или 

портрет 

первокурсника» в 

начале года 

Савченко И.В. 

Иванова Т.В. 

Тестирование на выбор профессии, 

мотивацию к учебе, творческий 

потенциал 

2.  декабрь «Профессиональная и 

социальная 

готовность студентов 

к прохождению 

практики». 

 

Савченко И.В. 

Иванова Т.В. 

Тестирование студентов 3-х, 4-х 

курсов перед практикой – мотивация, 

профессиональные компетенции, 

работа в команде, готовность к 

принятию решений 

 

 

 

 

 

 

 



13.Отчет философского клуба 
В Федеральном государственном образовательном стандарте нового 

поколения среднего профессионального образования внеурочной 

деятельности студентов уделяется особое внимание, определяется ее 

сущность и основное назначение, которое заключается «в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

студентов и рациональной организации их свободного времени». 

На протяжении учебного года руководитель «Философского клуба» 

следовал основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, которая подразумевает воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, семье, обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации, творческого развития.  

В течение сентября происходило формирование актива 

«Философского клуба», однако состав студентов на заседаниях менялся.  

В сентябре 2014 г. было организовано заседание «Философского 

клуба». Тематикой заседания было «100-летие начала Первой мировой 

войны», студентам была показана презентация об интересных фактах войны 

(война в цифрах, военные изобретения, памятники Первой мировой войны). 

10 сентября 2014 г. с группой 1 ОПТП было проведено мероприятие 

«Трагедия маленького Беслана». Проведенное мероприятие было направлено 

на профилактику и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма 

среди студентов. Мероприятие проводилось совместно с магистрантом 

историком  2 курса ПИ «ИГУ» Берестневым Кириллом.  

В октябре 2014 г. в рамках «Философского клуба» прошел конкурс 

«Кинематографический критик», суть конкурса заключалась в написании 

рецензий к фильму П.Маршалл «Пробуждение» и публичное выступление в 

клубе. В мероприятии приняли участие 13 человек. Победители:  

1. I место Скуратова Светлана 4 ЭТ; 

2. II место Годылшина Розалия 1 ЭТ; 

3. III место Дананова Наталия 2 ОПТП.  

В ноябре 2014 г. была проведена экскурсия для первых курсов НХТ 

«Обзор истории иркутского острога», в ходе которой студенты были 

познакомлены с историей формирования города Иркутска.  

В декабре 2014 г. для студентов 1 и 2 курса ОПТП была проведена 

экскурсия «Иркутск – город мировых религий». Были посещены: синагога, 

мечеть, дацан, собор Казанской Божьей Матери. Таким образом, студенты 

почерпнули для себя знания о таких религиях как иудаизм, ислам, буддизм и 

православие. 



   В январе 2015 г. в рамках проходило консультирование студентов 

(Дананова Н., Караулова А., Первухина Е.) по созданию текстов научного 

стиля, а также подготовка к майской конференции, посвященной 70-летию со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. Дананова Наталия (2 ОПТП) 

определила для себя тему «Блокада Ленинграда на материалах источников 

личного происхождения».  

В марте 2015 г. в рамках Дня работника культуры прошло 

мероприятие с первыми курсами НХТ и ОПТП «Гражданская 

самоидентификация культурных деятелей». На мероприятие был приглашен 

магистрант историк  2 курса ПИ «ИГУ» Берестнев Кирилл. 

 В апреле 2015 г. студенты приняли участие в конкурсе «Я знаю или 

знал(а) ветерана»: Громова Карина (1 МИЭ), Умнова Виктория (2 ОПТП), 

Дананова Наталия (2 ОПТП), Березкова Юлия (2 ТТ), Карапец Андрей (3 ХТ 

очно-заочное отделение), Хойлова Алёна (1 ХТ). Перечисленными 

студентами также готовиться выставка к 70-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 15 апреля 2015 г. я выступила с докладом «Бинарность русской 

культуры на примере развития Москвы и Петербурга XVIII – XIX вв.» на 

конференции по истории в ПИ «ИГУ». На конференцию в качестве 

слушателей на секцию «Источниковедение» были приглашены  

следующие студенты колледжа: 1-е курсы ЭП, ТТ, ЭТ. Студенты 

получили опыт выступления и культуру поведения на конференции.  

3 июня 2015 г. была проведена научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная война в художественной 

литературе, исторических источниках и хореографии» для студентов 

ИОКК. В конференции приняли участие следующие студенты:   

1. Великая Отечественная война в советской песне. Николаенко А. 

Мезиков А. 2 ХТ. Руководитель: Кочева А.В.   

2. Мемуары очевидцев периода блокады Ленинграда. Дананова Н.Л. 2 

ОПТП. Руководитель: Рыкова О.Н.   

3. Великая Отечественная война в советском кино. Дехтерева А., 

Сморчкова К. 2 ХТ. Руководитель: Кочева А.В.   

4. Наука в годы Великой Отечественной войны. Бутенко А.А. 1 ЭТ 

Руководитель: Рыкова О.Н.   

5. Великая Отечественная война в хореографических постановках и 

спектаклях. Пименова А., Старчекова А. Руководитель: Кочева А.В.   

6. Плакаты Великой Отечественной войны. Дороженко А.А. 2 ХТ., 

Хойлова А. Руководитель: Кочева А.В.   



7. Отражение Великой Отечественной Войны в живописи. Годылшина Р.  

1 ЭТ Руководитель: Рыкова О.Н.   

8. Мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной 

Победе. Браун И., Калёных Е.Ю., Щедрова Т. Руководитель: Кочева 

А.В.   

9. Образ солдата Великой Отечественной войны в стихах современных 

поэтов 21 века. Хомякова А. 1 ХТ. Руководитель: Коршунова О.В. 

10. Тема  Великой Отечественной войны в творчестве писателей 21 века. 

Шаргаева К. 1 ХТ. Руководитель: Коршунова О.В. 

11. Художественная литература о Великой Отечественной войне: обзор 

интернет-ресурсов. Усольцева А. Иванова Е. 1 ТТ. Руководитель: 

Коршунова О.В. 

12.  Театральное искусство и война. Бартош П. 1 ТТ. Руководитель: 

Савченко И.В.  

13. Частушка в годы войны. Сахнова Е. 1 ОПТП, Умнова В.О. 2 ОПТП, 

Рыбкин И. 2 ИИ. Руководитель: Савченко И.В.  

14.  Влияние Великой Отечественной войны на 

взаимоотношения советского государства и мусульман. 1 ЭТ. 

Карсакова А.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.Заключение 
             Деятельность ГБПОУ СПО ИОКК осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, имеются все необходимые документы на 

ведение образовательной деятельности и выполняются все 44 лицензионные 

требования. Организация управления образовательным учреждением 

соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, Уставу Учреждения и 

осуществляется на основе собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации.  

         Структура управления Учреждения соответствует законодательству 

Российской Федерации в сфере образовательных услуг, уставным 

положениям, является действенной и эффективной, позволяет обеспечить 

подготовку специалистов по реализуемым специальностям для учреждений 

культуры и дополнительного образования области.  

         Сформированная структура подготовки специалистов ориентирована на 

имеющийся спрос на образовательные услуги и потребности в кадрах в 

учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования 

области.  

        Содержание учебных планов и программ учебных дисциплин и МДК, 

имеющихся в Учреждении, соответствует требованиям ФГОС и программ 

подготовки специалистов среднего звена при подготовке специалистов по 

реализуемым специальностям. Учебно-методическое и информационно-

библиотечное обеспечение образовательного процесса с учетом наличия 

"Интернет" позволяет обеспечить достаточную подготовку студентов по 

реализуемым образовательным программам. В то же время, отмечено, что по 

ряду учебных дисциплин недостаточно методической литературы и учебно-

методической документации, ориентированной на организацию и контроль 

самостоятельной работы студентов.  

         Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

учреждения позволяют сделать вывод о достаточном уровне освоения ими 45 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям и 

достаточном уровне подготовки специалистов по реализуемым 

направлениям. В колледже в достаточной степени сформирована система 

управления качеством образования. Воспитательная работа в учреждении 

носит системный характер, охватывает различные направления планирования 

и организации как образовательного процесса, так и досуга студентов. В 

колледже создана развивающая среда общения, необходимые условия для 

самореализации студентов в социально значимой деятельности; Кадровый 



состав колледжа культуры соответствует лицензионным требованиям. 

Педагогический коллектив характеризуется высокой квалификацией и 

профессионализмом, нацеленностью на активное ведение методической и 

научно-методической работы, обеспечивающей совершенствование 

содержания и технологий профессиональной подготовки специалистов. 

Методическая и научно-методическая работа преподавателей осуществляется 

в рамках образовательных программ, реализуемых ИОКК, и тесно 

соприкасается с учебным процессом.  

           Материально-техническая база колледжа, в основном, обеспечивает 

осуществление учебного процесса, как в части аудиторных занятий, так и в 

части самостоятельной работы студентов. В то же время необходимо 

продолжать работу по ее совершенствованию и модернизации, активному 

внедрению новых информационных технологий в учебный процесс.  


