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I.
Аналитическая часть
1. Оценка системы управления колледжа
1.1. Основные сведения
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств» (далее - Колледж) является
унитарной некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти
Саратовской области в сферах образования, культуры и искусства.
Организационно-правовая форма Колледжа – государственное
учреждение.
Тип учреждения – бюджетное.
Тип
образовательной
организации
–
профессиональная
образовательная организация.
Учредителем Колледжа является Саратовская область. Функции и
полномочия учредителя Колледжа от имени Саратовской области
осуществляет министерство культуры Саратовской области.
Права собственника имущества Колледжа от имени Саратовской
области осуществляет комитет по управлению имуществом Саратовской
области.
Полное наименование Колледжа на русском языке: государственное
профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств».
Краткое наименование Колледжа на русском языке: ГПОУ «СОКИ».
Место нахождения Колледжа и почтовый адрес: 410028, Российская
Федерация, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 22.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- 410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22;
- 410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, д. 14;
- филиалы Колледжа:
413841, Российская Федерации, Саратовская область, г. Балаково,
ул.
Набережная
Леонова,
1
«Б»
(филиал
государственного
профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Балаково);
412300, Российская Федерации, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Карла Маркса, д. 25 (филиал государственного профессионального
образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств»
в г. Балашове);
412900, Российская Федерация, Саратовская область, г. Вольск,
пл. Свободы, д. 1 (филиал государственного профессионального
образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств»
в г. Вольске);
413090, Российская Федерации, Саратовская область, г. Маркс,
ул. Коммунистическая, 43 (филиал государственного профессионального

образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств»
в г. Марксе).
Предметом деятельности Колледжа являются художественное
образование
и
эстетическое
воспитание
граждан,
подготовка
квалифицированных творческих и педагогических работников в области
искусств, осуществляемые посредством реализации образовательных
программ в области искусств.
Основными целями деятельности Колледжа являются:
1) подготовка специалистов среднего звена по основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования при реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
образовательными программами основного общего образования;
2) выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для
их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению
профессионального образования в области искусств при реализации
дополнительных предпрофессиональных программ;
3)
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие
человека,
обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
Основным видом деятельности Колледжа является реализация
образовательных программ среднего профессионального образования в
сфере искусств и культуры.
Колледж реализует следующие виды образовательных программ:
1) основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена –
следующей направленности (профиля):
- Актерское искусство;
- Библиотековедение;
- Вокальное искусство;
- Дизайн (по отраслям);
- Живопись (по видам);
- Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
- Музыкальное звукооператорское мастерство;
- Музыкальное искусство эстрады (по видам);
- Народное художественное творчество (по видам);
- Сольное и хоровое народное пение;
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Теория музыки;
- Хоровое дирижирование;

- Цирковое искусство;
2) основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, интегрированные с образовательными
программами основного общего образования – подготовка специалистов
среднего звена – следующей направленности (профиля):
- Искусство балета.
3)
дополнительные
общеобразовательные
программы
–
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств;
4)
дополнительные
общеобразовательные
программы
–
дополнительные общеразвивающие программы;
5) дополнительные профессиональные программы – программы
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.
Кроме образовательной деятельности Колледж осуществляет
деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе деятельность по
организации фестивалей, конкурсов, олимпиад, постановке театральных и
оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, а
также прочую зрелищно-развлекательную деятельность; деятельность в
области художественного, литературного и исполнительноского творчества;
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
Колледж осуществляет деятельность по предоставлению обучающимся
мест для временного проживания в общежитии.
Колледж сверх установленного государственного задания выполняет
работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным видам деятельности
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.2. Краткая историческая справка
Колледж создан в 1998 году как государственное учреждение среднего
профессионального образования «Саратовское областное училище искусств»
в результате реорганизации путем слияния Саратовского музыкального
училища и Саратовского хореографического училища на основании
распоряжения Губернатора Саратовской области от 15.09.1997 № 1255-р
«О создании Саратовского областного училища искусств», приказа
министерства культуры Саратовской области от 19.09.1997 № 01-5/187,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.06.1998 № 747-р
«О передаче в государственную собственность Саратовской области
Саратовского государственного хореографического училища».
На основании приказа министерства культуры Саратовской области
от 31.07.2006 № 01-05/241 государственное учреждение среднего
профессионального образования «Саратовское областное училище искусств»
переименовано в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Саратовское областное училище
искусств».
На основании распоряжения Правительства Саратовской области от
23.08.2006 № 234-Пр «О реорганизации государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский

музыкальный колледж» и приказа министерства культуры Саратовской
области от 30.08.2006 01-05/254 «О реорганизации государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Энгельсский музыкальный колледж» к государственному образовательному
учреждению среднего профессионального образования «Саратовское
областное
училище
искусств»
присоединено
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Энгельсский музыкальный колледж».
На основании приказа министерства культуры Саратовской области от
15.12.2008 № 01-05/331 государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Саратовское областное училище
искусств» переименовано в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Саратовский областной колледж
искусств».
На основании распоряжения Правительства Саратовской области
от 21.10.2013 № 249-Пр «О реорганизации государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования» и приказа
министерства культуры Саратовской области от 01.11.2013 № 01-06/384
«О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования» к государственному образовательному
учреждению среднего профессионального образования «Саратовский
областной
колледж
искусств»
присоединены
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Вольское
музыкальное
училище
им. В.В. Ковалева
(техникум)»,
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Марксовское училище искусств (техникум)», государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Балашовское музыкальное училище (техникум)», государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Балаковское училище искусств (техникум)» и государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Саратовский областной колледж культуры имени Е.Н. Курганова».
На основании распоряжения Правительства Саратовской области от
31.07.2015 № 161-Пр «О переименовании государственных образовательных
учреждений» государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Саратовский областной колледж искусств»
переименовано в государственное профессиональное образовательное
учреждение «Саратовский областной колледж искусств»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств» является правопреемником
Саратовского музыкального училища (основано в 1895 году), Саратовского
хореографического училища (1960г.), государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский
музыкальный колледж» (2004 г.), государственного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Вольское
музыкальное
училище
им. В.В. Ковалева
(техникум)»
(1970г.),

государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Марксовское
училище искусств
(техникум)» (1969г.), государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Балашовское музыкальное
училище (техникум)» (1967г.), государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Балаковское
училище искусств (техникум)» (1999г.), государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Саратовский
областной колледж культуры имени Е.Н. Курганова» (1934г.), права и
обязанности которых перешли к нему в соответствии с передаточными
актами.
1.3. Система управления организацией
Текущее руководство деятельностью Колледжа осуществляет
директор, назначаемый Учредителем. Директор обеспечивает общее
руководство Колледжем и несёт ответственность за результаты его
деятельности, обеспечивает выполнение показателей результативности
деятельности Колледжа, устанавливаемых Учредителем.
Коллегиальными органами управления Колледжем являются:
Общее собрание (конференция) работников и представителей
обучающихся;
Управляющий совет Колледжа;
Педагогический совет;
Студенческий совет;
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Коллегиальные органы управления, за исключением Управляющего
совета Колледжа, создаются в каждом филиале Колледжа.
Общее собрание (конференция) работников и представителей
обучающихся Колледжа является высшим коллегиальным органом
управления Колледжем.
В состав Конференции входят все работники Колледжа, представители
обучающихся Колледжа, представители работников и обучающихся
филиалов Колледжа.
Управляющий совет Колледжа: директор, руководители филиалов,
заместители директора, художественный руководитель, главный бухгалтер,
заведующий учебной частью, юрисконсульты, начальник отдела кадров,
председатель профсоюзного комитета Колледжа.
Колледж самостоятельно формирует свою структуру и согласует ее с
Учредителем, за исключением создания, переименования и ликвидации
филиалов.
Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими
лицами. Правовой статус, компетенция и функции структурного
подразделения Колледжа определяются соответствующими локальными
актами Колледжа.
Структура
государственного профессионального образовательного учреждения

«Саратовский областной колледж искусств»
Административно-управленческий персонал
1.
2.
3.
4.

Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по учебно-методической работе
Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по экономической работе
5.
6.
Художественный руководитель
7.
Руководитель производственной практики
8.
Заведующий складом
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Отдел кадров
Хозяйственный отдел
Учебная часть
Канцелярия
Библиотека
Фоновидеотека
Студия звукозаписи
Социально-психологическая служба
Педагогические работники
Служба охраны труда
Специалисты
Отделение дополнительного образования
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково
Административно-управленческий персонал
Руководитель филиала
1.
2.
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове
Административно-управленческий персонал
1
Руководитель филиала
2
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Филиал ГПОУ "СОКИ" в г. Вольске
Административно-управленческий персонал
1.
Руководитель филиала
2.
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Филиал ГПОУ "СОКИ" в г. Марксе

1
2
1
1
1
1
3
1

1
1

1
1

1
1

Административно-управленческий персонал
1.
Руководитель филиала
1
2.
Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе
1
Основной персонал
Вспомогательный персонал
В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения
освоения учебных дисциплин по специальностям, оказания помощи
преподавателям
в
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования,
повышения профессионального уровня педагогических работников,
реализации инновационных педагогических и информационных технологий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов среднего
звена, обеспечения конкурентоспособности на рынке труда выпускников, в
Колледже созданы Цикловые комиссии, в состав которых входят все
педагогические работники. Общее руководство работой цикловых комиссий
осуществляет заместитель директора по учебной работе (заместитель
руководителя по учебно-воспитательной работе филиала Колледжа).
Непосредственное руководство цикловой комиссией осуществляет
председатель цикловой комиссии Колледжа.
2. Анализ качества результатов образовательной деятельности
2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам
Организация
образовательной
деятельности
в
Колледже
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании», федеральными государственными
образовательными
стандартами
(ФГОС)
по
аккредитованным
специальностям, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным
Министерством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. от
22.01.2014,15.12.2014), локальными актами колледжа, регламентирующими
основные вопросы организации и осуществления образовательной
деятельности.
Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
действующей лицензией дающей право осуществлять образовательную
деятельность по программам среднего профессионального образования,
программам дополнительного образования детей и взрослых, а также по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка).
Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Колледжа. В основные функции
приемной комиссии входит консультация будущих абитуриентов и их
родителей (законных представителей) по вопросам поступления,
профориентация выпускников школ, организация и прием документов,
организация вступительных испытаний, личный прием поступающих и их
родителей. Работа приемной комиссии в Колледже регламентирована

нормативно-правовой
документацией,
локальные
акты
ежегодно
обновляются.
В целях информационной доступности на официальном сайте
http://www.srcart.ru на странице «Абитуриенту» размещена информация,
предусмотренная «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», утв.
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (в ред. Приказа
Министерства просвещения России от 26.03.2019 № 131) и «Порядком
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств» (утв. приказом Министерства культуры РФ от 14 августа
2013 г. № 1145.
Специальности, по которым ведется образовательная деятельность по
основным образовательным программам среднего профессионального
образования.
Перечень
специальностей
51.02.01 Народное
художественное
творчество (по
видам),
углубленная
подготовка
51.02.02
Социальнокультурная
деятельность (по
видам), базовая
подготовка
51.02.02
Социальнокультурная
деятельность (по
видам),
углубленная
подготовка
51.02.03
Библиотековедение,
базовая подготовка
52.02.01 Искусство
балета, углубленная
подготовка
52.02.03 Цирковое
искусство,
углубленная
подготовка
52.02.04 Актерское
искусство,
углубленная
подготовка
53.02.02
Музыкальное

Квалификация

Форма
обучения
очная форма
обучения

Срок
обучения
3 года 10
мес.

Срок гос.
аккредитации
25 июня 2021 г.

Организатор
социальнокультурной
деятельности

заочная
форма
обучения

2 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Библиотекарь

очная форма
обучения

2 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Артист балета,
преподаватель

очная форма
обучения

7 лет 10 мес.

25 июня 2021 г.

Артист цирка,
преподаватель

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Актер,
преподаватель

очная форма
обучения

2 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Артист,
преподаватель,

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

искусство эстрады
(по видам),
углубленная
подготовка
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов),
углубленная
подготовка
53.02.04 Вокальное
искусство,
углубленная
подготовка
53.02.05 Сольное и
хоровое народное
пение, углубленная
подготовка
53.02.06 Хоровое
дирижирование,
углубленная
подготовка
53.02.07 Теория
музыки,
углубленная
подготовка
53.02.08
Музыкальное
звукооператорское
мастерство,
углубленная
подготовка
54.02.01 Дизайн (по
отраслям),
углубленная
подготовка
54.02.05 Живопись
(по видам),
углубленная
подготовка

руководитель
эстрадного
коллектива
Артист,
преподаватель,
концертмейстер

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Артист-вокалист,
преподаватель

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
Дирижер хора,
преподаватель

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности
Специалист
звукооператорского
мастерства

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Дизайнер,
преподаватель

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

Художникживописец,
преподаватель

очная форма
обучения

3 года 10
мес.

25 июня 2021 г.

ГПОУ «СОКИ» г. Саратов
Контингент 2019 г.
Специальность

52.02.01
Искусство балета

Контингент на
31.12.2018 г.

Контингент на
31.12.2019 г.

бюджет

платн.

бюджет

платн.

103

4

113

8

Отклонен
ие
(+;- чел.)
бюд пла
жет тн.
+10
+4

53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые струнные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)

48

-

50

1

+2

+1

36

-

34

-

-2

-

38

1

40

2

+2

+1

53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
53.02.04
Вокальное искусство
53.02.06
Хоровое дирижирование
53.02.07
Теория музыки
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты эстрадного
оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
53.02.08 Музыкальное
звукооператорское
мастерство
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Театральное творчество)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое
творчество)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(очное обучение)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(заочное обучение)
51.02.03
Библиотековедение
(заочное обучение)
Всего

34

2

37

-

+3

-2

25

-

27

1

+2

+1

48

-

48

-

0

0

12

1

12

-

0

-1

52

3

52

5

0

2

26

3

29

2

+3

-1

32

4

34

8

+3

+4

24

3

24

4

0

+1

46

10

48

15

+2

+5

54

19

55

21

+1

+2

33

3

21

4

-12

+1

49

37

50

40

+1

+3

36

8

32

12

-4

+4

696

98

706

125

Контингент обучающихся в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств (г. Саратов) на 31.12.2019 года составил 831 человек, в том числе по

очной форме обучения – 624 человека, по заочной форме – 134 человека. На
бюджетной форме обучаются 706 человек, на платной форме – 125 человек.
По сравнению с 2018 годом контингент увеличился на 4,7% (2018 год: 794
человека, в том числе на бюджетной форме 696, на платной форме обучения
– 98). Увеличение произошло за счет разницы цифр выпуска и приема
специальности Искусство балета.
Процент отчислений, как и в 2018 году, не превышал 5%, что говорит о
стабильной сохранности контингента.
Прием 2019 год
2018 г .

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

52.02.01
Искусство балета
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.04
Вокальное
искусство
53.02.06
Хоровое
дирижирование
53.02.07
Теория музыки

16

4

18

5

+2

+1

12

-

11

-

-1

-

9

-

11

-

+3

-

10

1

9

-

-1

-1

9

2

9

-

0

-2

6

-

6

1

0

+1

12

-

12

-

0

-

3

-

3

-

0

-

53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты

13

4

14

3

+1

-1

6

1

6

-

0

-1

эстрадного
оркестра)
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
53.02.08
Музыкальное
звукооператорское
мастерство
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Театральное
творчество)
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (очное
обучение)
51.02.02 Социальнокультурная
деятельность
(заочное обучение)
51.02.03
Библиотековедение
(заочное обучение)
Всего

9

3

9

4

0

+1

6

2

6

2

0

0

12

10

12

9

0

-1

15

10

12

6

-3

-4

-

-

-

-

-

-

22

18

17

7

-5

-11

10

5

10

5

0

0

170

60

165

42

В 2019 году контрольные цифры приема в ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» (г.Саратов) на обучение по бюджетной форме
составили 165 человек (в 2018 году – 170 человек). Сверх контрольных цифр
приема на обучение по платной форме принято 42 человека (в 2018 году – 60
человек).
Всего в учреждение принято 207 человек, что на 23 человека меньше, по
сравнению с 2018 годом.
Конкурс при поступлении на обучение в 2019 году незначительно
уменьшился и составил 1,8 человек на место (в 2018 году - 2 человека на
место). Наиболее высокий конкурс наблюдался по специальностям
«Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное
пение)», «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Народное
художественное творчество».
Средний балл аттестата поступивших на обучение в 2019 году, как и в
2018 году, составил 4,3.
Выпуск 2019
Специальность

2018 г

2019 год

Отклонение (+;чел.)

52.02.01
Искусство балета
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.04
Вокальное
искусство
53.02.06
Хоровое
дирижирование
53.02.07
Теория музыки
53.02.05
Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного
оркестра)
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
53.02.08
Музыкальное
звукооператорское
мастерство
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Театральное

бюджет

платн.

бюджет

платн.

бюджет

платн.

11

-

3

-

-8

-

12

-

14

-

+2

-

9

-

13

-

+4

-

10

-

13

-

+3

-

12

-

11

-

-1

-

5

-

4

-

-1

-

16

-

15

-

-1

3

-

5

1

+2

-

12

-

20

-

+8

-

8

-

4

-

-4

-

6

-

6

-

0

-

6

2

6

-

0

-2

13

-

10

-

-3

-

творчество)
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
51.02.02 Социальнокультурная
деятельность (очное
обучение)
51.02.02 Социальнокультурная
деятельность
(заочное обучение)
51.02.03
Библиотековедение
(заочное обучение)
Всего

10

-

18

-

+8

-

8

2

10

2

+2

0

14

1

13

3

-1

+2

12

-

14

-

+2

-

167

5

179

6

Выпуск 2019 года составил 185 человек, в том числе - 6 студентов по
платной форме обучения). Цифры выпуска сопоставимы с предыдущим
годом (2018 год - 172 студента, из них 5 – по платной форме обучения, 27 –
студенты-заочники.
Сохранность контингента (в сравнении с приемом 2015 года) составила
93,4%% (2018 г. – 83,9%), что на 9,5 % больше по сравнению с предыдущим
2018 годом.
Успеваемость
ГИА 2019 г.

Специальность

52.02.01
Искусство балета
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
струнные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и
ударные
инструменты)

Все
го
обу
ча
ющ
ихс
я

Колич
ество
сдавав
ших
экзаме
ны

3

3

-

-

2

14

14

6

43

13

13

10

13

13

7

Успеваем
ость, %

Получили оценки
«5»
Кол %
во

«4»
Кол
%
во

«3»

«2»

Кол
во

%

Ко
л
во

%

67

1

33

-

-

66,67

8

57

-

-

-

-

100

77

3

23

-

-

-

-

100

54

5

38

1

8

-

-

92,3

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного
оркестра)
Вокальное
искусство
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.07
Теория музыки
53.02.05 Сольное
хоровое и
народное пение
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного
оркестра)
53.02.02
Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
53.02.08
Музыкальное
звукооператорское
мастерство
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(Театральное
творчество)
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(Хореографическо
е творчество)
51.02.02
Социальнокультурная
деятельность
(очное обучение)
51.02.02
Социальнокультурная
деятельность
(заочное
обучение)
51.02.03
Библиотековедени
е (заочное
обучение)
52.02.01
Искусство балета

11

11

4

37

6

54

1

9

-

-

90,91

4

4

3

75

1

25

-

-

-

-

100

15

15

8

53

3

20

4

27

-

-

73,33

6

6

5

83

1

17

-

-

-

-

100

20

20

10

50

5

25

5

25

-

-

75

4

4

3

75

1

25

-

-

-

-

100

6

6

6

100

-

-

-

-

-

-

100

6

6

3

50

3

50

-

-

-

-

100

10

10

6

60

4

40

-

-

-

-

100

18

18

11

61

7

39

-

-

-

-

100

12

12

3

25

6

50

3

25

-

-

75

16

16

7

44

5

31

4

25

-

-

72,75

14

14

6

43

5

36

3

21

-

-

75,57

3

3

-

-

2

67

1

33

-

-

66,67

Качество подготовки студентов к будущей профессиональной
деятельности является важнейшим условием реализации требований ФГОС
СПО. Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе
анализа результатов успеваемости.

Абсолютная успеваемость по результатам государственной итоговой
аттестации 2019 года составляет 100%, качество знаний – 89,2%. (Для
сравнения: в 2018 году абсолютная успеваемость составила 100 %,
качественная – 90%).
Текущий
контроль
успеваемости
студентов
в
Колледже
осуществляется постоянно, в том числе в форме контрольных работ,
прослушиваний, академических, отчётных концертов студентов отделений,
курсовых работ, рефератов и др. Промежуточная аттестация студентов
(сессия) осуществляется в форме экзаменов, зачетов и других форм контроля
в соответствии с требованиями образовательных программ и фондов
оценочных средств.
По результатам промежуточной аттестации абсолютная успеваемость в
ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов) в 2019 году составила 95,4%, качественная –
78,2%. В 2018 году абсолютная успеваемость составляла 96,2%, качество
знаний – 76,7%, что позволяет сделать вывод о сопоставимости и
стабильности результатах аттестационного периода по сравнению с
предыдущим годом.
Филиал ГПОУ «СОКИ» г. Балаково
Контингент 2019 г.
Специальность
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.07 Теория
музыки
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
54.02.01 Дизайн

Контингент
на 31.12.2018 г.
бюджет
платн.

Контингент на
31.12.2019 г.
бюджет
платн.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет
платн.

15

-

20

-

+5

-

17

1

23

1

+6

0

-

-

3

-

+3

-

17

5

23

4

+5

-1

18

7

25

9

+7

+2

На 31.12.2019 года контингент обучающихся филиала ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково составил 108
человек, в том числе на бюджетной форме обучения – 94, на платной форме
обучения – 14 человек. Это на 28 человек (7,4%) больше по сравнению с
2018 годом (80 человек, из них на бюджетной форме – 67, на платной форме 13). Изменение связано с возобновлением набора на специальности в 2015
году, открытием в 2019 г. набора на новую для филиала специальность

53.02.07 Теория музыки, а также увеличением количества обучающихся на
платной основе.
Выпуск в 2019 году не осуществлялся.
Прием 2019 год
2018 г

2019 г.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.07Теория
музыки
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
54.02.01 Дизайн

6

0

5

0

6

0

5

0

0

0

3

0

6

3

6

0

7

2

7

3

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет
платн.

Контрольные цифры приема граждан на обучения по бюджетной
форме в 2019 году составили 26 человек (в 2018 году – 25). Сверх
контрольных цифр приема на обучение по платной форме в филиал колледжа
в г. Балаково принято 3 человека (в 2018 году – 5 человек). Всего в
учреждение принято 29 человек, что на 1 человека меньше, по сравнению с
2018 годом.
Конкурс при поступлении на обучение в 2019 году увеличился на
0,34% и составил 1,5 человека на место (в 2018 году - 1,16 человек на
место). Наиболее высокий конкурс наблюдался на специальности «Дизайн».
Средний балл аттестата поступающих в 2019 году составил 4,3, что
несколько выше показателя 2018 года (2018 год - 4,07).
Успеваемость
В связи с отсутствием выпуска в 2019 году государственная
итоговая аттестация не осуществлялась.
По итогам промежуточной аттестации в 2019 году абсолютная
успеваемость составила 100%, качественная успеваемость - осталась
практически на прежнем уровне и составила 65%. Стабильно высокий
процент показывали студенты, обучающиеся по специальности 54.02.01
Дизайн.
Специальность

Всего
обуча
ющих
ся

Колич
ество
сдавав
ших
экзаме
ны

Получили оценки
"5"
Кол
во

"4"
%

Ко
л
во

"3"
%

Кол
во

"2"
%

Кол
во

%

Качествен
ная
успеваемо
сть, %

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)

18

18

4

22

5

28

9

50

0

0

50%

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного
оркестра)
53.02.07 Теория
музыки
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
54.02.01 Дизайн

20

20

0

0

11

55

9

45

0

0

55%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

25

25

5

20

36

10

40

1

4

56%

34

34

2

6

79

5

15

0

0

85%

9

27

Филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове
Контингент 2019 г.
Специальность
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
53.02.06
Хоровое дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты эстрадного
оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.04 Актерское
искусство

Контингент на
31.12.2018 г
бюджет
платн.

Контингент на
31.12.2019
бюджет платн.

Отклонение
(+;- чел.)
бюдже платн.
т

12

-

11

-

-1

-

21

-

26

-

+5

-

17

-

23

-

+6

-

18

-

18

-

0

-

22

-

20

-

-2

-

16

-

18

-

+2

-

25

-

25

-

0

-

20

1

23

-

+3

-1

19

2

20

2

+1

0

Всего:

170

3

184

2

На 31.12.2019 г. контингент обучающихся филиала ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове составил 186
человек. В том числе на бюджетной форме - 184 человека, на платной форме
обучения – 2 человека. Это на 13 человек (7,5%) больше в сравнении с 2018
годом (173 человека; из них на бюджетной форме обучения – 170, на платной
форме – 3). Увеличение контингента обучающихся связано с разницей цифр
выпуска и приёма по отдельным специальностям (Инструментальное
исполнительство, Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного
оркестра)), а также снижением количественного показателя отчисленных.
В течение 2019 года было отчислено 9 человек, что составило 4,9% от
общей численности контингента обучающихся (в 2018 – 10%). Снижение
процента отчисленных по отношению к общей численности обучающихся,
позволяет говорить о наметившейся тенденции к стабилизации уровня
сохранности контингента обучающихся.
Прием 2019 г.
2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06
Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Эстрадное пение)
51.02.01 Народное
художественное
творчество

2

-

4

-

+2

-

9

-

8

-

-1

-

5

-

8

-

+3

-

5

-

6

-

+1

-

7

-

6

-

-1

-

5

-

5

-

0

-

6

-

5

-

-1

-

7

1

6

-

-1

-1

(Хореографическое
творчество)
52.02.04 Актерское
искусство
Всего:

6

2

6

-

52

3

54

-

0

-2

Контрольные цифры приема на обучение по бюджетной форме в 2019
году составили 54 человека (в 2018 году – 52). Принято на обучение по
бюджетной форме – 54 (в 2018 году – 52). Таким образом, контрольные
цифры приема выполнены на 100%. Поступающих на обучение по платной
форме в 2019 году не было, в то время как в 2018 году сверх контрольных
цифр приёма на обучение по платной форме было принято 3 человека. Таким
образом, общее число принятых на обучение в 2019 году в сравнении с 2018
годом уменьшилось на 1 человека.
Конкурс при приёме на обучение в 2019 году составил 1,4 человека на
бюджетное место (в 2018 – 1,3). Наиболее высокий конкурс наблюдался при
приёме на специальности Актёрское искусство и Народное художественное
творчество (Хореографическое творчество).
Средний балл документов об образовании, предоставленных
абитуриентами в приемную комиссию в 2019 году составил 4,11 балла (в
2018 – 4,13 балла).
Выпуск
2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет
платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06
Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного оркестра)
53.02.02 Музыкальное

1

-

3

-

+2

-

3

-

2

-

-1

-

4

-

2

-

-2

-

2

-

6

-

+4

-

7

-

6

-

-1

-

2

-

2

-

0

-

3

-

5

-

+2

-

искусство эстрады
(Эстрадное пение)
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.04 Актерское
искусство
Всего:

2

-

4

-

+2

-

0

-

5

-

+5

-

24

-

35

-

В 2019 году в филиале в г. Балашове завершили обучение по
образовательным программам СПО 35 человек, что на 11 человек больше, по
сравнению с 2018 годом (24 человека).
Сохранность контингента (по отношению к приёму 2015 года)
составила 57,4%, что выше на 10% в сравнении с 2018 годом (в 2018 - 47%).
Низкий уровень сохранности контингента связан со значительным
процентом числа обучающихся, досрочно прекращающих обучение по
причине изменения места жительства, нежеланием продолжать обучение по
избранной специальности (утрата мотивации к получению данной
профессии, влияние родителей, сложности в освоении специальности).
Успеваемость 2019
ГИА
Специальность

Всего
обуча
ющихс
я

Колич
ество
сдавав
ших
экзаме
ны

Получили оценки
"5"

"4"
ко
лво
1

"3"

33,3

ко
лво
1

"2"

Качестве
нная
успеваем
ость, %

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
53.02.06
Хоровое дирижирование

3

3

кол %
-во
1
33,3

2

2

1

50

1

50

-

-

-

-

100%

2

2

-

-

2

100

-

-

-

-

100%

6

6

5

83,3

1

16,7

-

-

-

-

100%

53.02.05
Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02
Музыкальное искусство
эстрады (Инструменты
эстрадного оркестра)
53.02.02
Музыкальное искусство
эстрады (Эстрадное
пение)

6

6

5

83,3

1

16,7

-

-

-

-

100%

2

2

1

50

1

50

-

-

-

-

100%

5

5

4

80

1

20

-

-

-

-

100%

%

33,3

ко
лво
-

-

66,67%

%

%

51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.04 Актерское
искусство

4

4

5

5

3

1

75

20

1

4

25

-

-

-

-

100%

80

-

-

-

-

100%

Организация контроля качества образования осуществляется согласно
требованиям ФГОС и включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации.
Процент общей успеваемости по результатам промежуточной
аттестации в 2019 году составил 80,5 % (в 2018 г. – 85,4 %), качественная
успеваемость составила 50,3 % (в 2018 г. – 59,0 %).
Снижение уровня общей и качественной успеваемости связано, с одной
стороны, с недостаточной подготовленностью абитуриентов некоторых
специальностей по дисциплинам музыкально-теоретического цикла (отсюда
низкие оценочные показатели). С другой стороны, напротив, хорошим
уровнем профессиональной подготовки выпуска 2017-2018 учебного года,
что позволяло в 2018 году достичь более высоких показателей.
В 2019 году государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам СПО в филиале Колледжа в г. Балашове
прошли 35 выпускников. Из них на «хорошо и отлично» – 34 человека.
Качественный результат прохождения государственной итоговой аттестации
выпускников в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом почти на
10% и составил 97,1 % (в 2018 году – 87,5 %).
филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске
Контингент 2019 г.
Специальность
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
53.02.06
Хоровое дирижирование
53.02.07
Теория музыки
53.02.05

Контингент на
31.12.2018 г.
бюджет платн.

Контингент на
31.12.2019 г.
бюджет платн.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

14

-

14

-

0

-

25

-

31

-

+6

-

25

1

23

2

0

+1

20

-

21

-

+1

-

-

-

3

-

-

+3

17

-

20

-

+3

-

Сольное хоровое и
народное пение
51.02.01
Народное художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.04
Актерское искусство
Всего:

22

3

21

5

-1

+2

20

-

22

-

+2

-

143

4

155

7

Контингент обучающихся в филиале ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске всех форм обучения на момент на 31.12.2019
года составил 162 человека. На бюджетной форме обучаются 155 человек, на
платной форме – 7 человек. По сравнению с 2018 годом контингент
увеличился на 9,2 % (2018 год: 147 человека, в том числе на бюджетной
форме 143, на платной форме обучения – 4). Увеличение произошло за счет
разницы цифр выпуска и приема по всем специальностям и открытия
специальности Теория музыки.
Процент отчислений, как и в 2018 году, не превышал 5%, что говорит о
стабильной сохранности контингента.
Прием 2019
2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет
платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.07 Теория
музыки
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое

4

-

4

-

0

-

8

-

9

-

+1

-

6

-

6

1

0

+1

7

-

6

-

-1

-

0

-

3

-

+3

-

6

-

6

-

0

-

6

-

6

2

0

+2

творчество)
52.02.04
Актерское искусство
Всего:

6

-

6

-

43

-

46

3

0

-

Контрольные цифры приема на обучение по бюджетной форме в 2019
году составили 46 человек (в 2018 году – 43). Сверх контрольных цифр
приема на обучение по платной форме в филиал колледжа в г. Вольске
принято 3 человека (в 2018 год – 0 человек).
Всего в учреждение принято 49 человек, что на 6 человек больше, по
сравнению с 2018 годом.
Конкурс при поступлении на обучение в 2019 году незначительно
увеличился и составил 1,35 человек на место (в 2018 году - 1,14 человек на
место). Наиболее высокий конкурс наблюдался по специальностям Сольное и
хоровое народное пение и Народное художественное творчество
(Хореографическое творчество).
Средний балл аттестата поступающих в 2019 году составил 4,08, что
немного ниже показателя прошлого года (2018 год - 4,11).
Выпуск 2019г.
2018 г.

2019 год

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые
и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
52.04.04
Актерское мастерство
Всего:

2

-

2

-

0

-

2

-

3

-

+1

-

4

-

7

-

+3

-

3

-

3

-

0

-

1

-

1

-

0

-

6

-

6

-

0

-

4

-

4

-

0

-

22

-

26

-

Выпуск 2019 года составил 26 человек, что на 4 человека больше по
сравнению с 2018 годом.
Сохранность контингента (в сравнении с приемом 2015 года) составила
54,2% (уменьшение на 22 человека (15,4%)), что больше на 5,4% по
сравнению с предыдущим 2018 годом.
Увеличение выпуска произошло за счет увеличения контрольных цифр
приема и сохранности контингента.
Успеваемость
ГИА 2019
Количе
ство
сдавав
ших
экзаме
ны

Колво

%

2

2

2

100

3

3

1

33,3

2

66,4

100%

7

7

3

42,8

4

57,1

100%

3

3

2

66,6

1

1

1

100

100%

6

6

6

100

100%

4

4

2

50

Всего
обуча
Специальность ющихс
я
53.02.03
Инструментал
ьное
исполнительст
во
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментал
ьное
исполнительст
во
(Оркестровые
духовые и
ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментал
ьное
исполнительст
во
(Инструменты
народного
оркестра)
53 02 06
Хоровое
дирижировани
е
53.02.05
Сольное
хоровое и
народное
пение
51.02.01
Народное
художественно
е творчество
(Хореографиче
ское
творчество)
52.02.04
Актерское
искусство

Получили оценки
"5"

"4"
Колво

"3"
%

Колво

"2"
%

Кол
-во

%

Качес
твенн
ая
успев
аемос
ть, %

100%

2

50

1

33,3

66,%

100%

Уровень качества знаний выпускников 2019 года составил 96,2%. По
сравнению с предыдущим учебным годом он повысился на 0,7 % (2018 –
95,5 %). 100% качество знаний стабильно показывают выпускники
специальности Народное художественное творчество (Хореографическое
творчество), Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
Актерское искусство, Сольное и хоровое народное пение.
Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что
выпускники в достаточной степени овладели профессиональными
компетенциями, которые соответствуют основным видам деятельности,
доказательством чего является динамика положительных оценок,
полученных при защите выпускных квалификационных работ (дипломных
работ). Общий уровень подготовки студентов по специальностям,
реализуемым в филиале колледжа, соответствует требованиям к выпускнику
среднего профессионального учебного заведения.
Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в
порядке, предусмотренном ФГОС СПО. Контроль усвоения обучающимися
программного материала в целом эффективен: высокая частота опроса
обучающихся, достаточная накопляемость оценок. Имеются необходимые
ФОС для проверки знаний обучающихся по блокам дисциплин учебных
планов (МДК, ПМ) и КОС для проверки знаний обучающихся по отдельным
разделам и темам учебных дисциплин. Качественная успеваемость в 2019
году незначительно снизилась на 6,2 % составила 52,1% (2018 году – 58,3%).
Наиболее высокий результат стабильно показывают студенты, обучающиеся
по специальностям: Инструментальное исполнительство, Актерское
искусство, Народное художественное творчество (Хореографическое
творчество).
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Марксе
Контингент 2019 г.
Специальность
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного
оркестра)

Контингент на
31.12.2018 г
бюджет
платн.

Контингент на
31.12.2019 год
бюджет
платн.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет
платн.

14

-

15

-

+1

-

13

1

19

-

+6

-1

11

-

13

-

+2

-

53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
54.02.05 Живопись
(по видам)
Всего

20

-

22

-

+2

-

19

-

24

-

+5

-

24

4

25

2

+1

-2

22

5

22

7

0

+2

136

12

153

12

На 31.12.2019 года контингент обучающихся филиала ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе составил 165
человек, в том числе на бюджетной форме – 153 человека, на платной форме
обучения – 12 человек. Это на 17 человек (7,2%) больше по сравнению с 2018
годом (148 человек, из них на бюджетной форме – 136, на платной форме
обучения – 12). Увеличение произошло за счет разницы цифр выпуска и
приема специальностей 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного
оркестра), 54.02.05 Живопись (по видам), 52.02.03 Цирковое искусство.
Процент отчислений, как и в 2018 году, не превышал 5%, что говорит о
стабильной сохранности контингента.
Прием 2019
2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые
и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
51.02.01 Народное
художественное

4

-

4

-

0

-

7

1

6

-

-1

-1

6

-

4

-

-2

-

6

-

6

-

0

-

6

-

6

-

0

-

6

3

6

-

0

-3

творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.03
Цирковое искусство
54.02.05 Живопись (по
видам)
Всего:

4

1

5

1

+1

0

6

-

6

4

0

+4

45

5

43

5

Контрольные цифры приема граждан на обучение по бюджетной форме
в 2019 году составили 43 человека (в 2018 году – 45). Сверх контрольных
цифр приема на обучение по платной форме в филиал колледжа в г. Марксе
принято 5 человек, что соответствует 2018 году (в 2018 год – 5 человек).
Всего в учреждение принято 48 человек, что на 2 человека меньше, по
сравнению с 2018 годом.
Конкурс при поступлении на обучение в 2019 году незначительно
уменьшился и составил 1,16 человек на место (в 2018 году -1,28 человек на
место). Наиболее высокий конкурс наблюдался по специальностям
«Живопись (по видам)», «Цирковое искусство».
Средний балл аттестата поступающих в 2019 году составил 3,9, что
ниже показателя прошлого года (2018 год - 4,07).
Выпуск 2019 г.
2018 г.

2019 год

Отклонение
(+;- чел.)
бюджет платн.

Специальность

бюджет

платн.

бюджет

платн.

53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство
(Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное
хоровое и народное
пение
51.02.01 Народное
художественное
творчество
(Хореографическое
творчество)
52.02.03
Цирковое искусство

3

-

3

-

0

-

4

-

-

-

-4

-

2

-

-

-

-2

-

5

-

3

-

-2

-

3

-

2

-

-1

-

4

-

5

-

+1

-

4

-

4

-

0

-

54.02.05 Живопись
(по видам)
Всего

6

2

5

2

31

2

22

2

-1

0

Выпуск 2019 года составил 24 человека (в т.ч. по бюджетной форме – 22
человека; по платной форме обучения – 2), что на 9 человек меньше по
сравнению с 2018 годом.
Сохранность контингента (в сравнении с приемом 2015 года) составила
79,6% (уменьшение на 13 человек (21,4%)), что почти на 14% меньше по
сравнению с предыдущим 2018 годом.
Успеваемость 2019
ГИА

3

Количес
тво
сдававш
их
экзамен
ы
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

2

66,6

-

-

1

33,4

-

-

66,6%

2

2

-

-

2

100

-

-

-

-

100%

5

5

3

60

2

40

-

-

-

-

100%

4

4

2

50

-

-

2

50

-

-

50%

7

7

3

42,8

4

57,2

-

-

-

-

100%

Всего
обуча
Специальность ющих
ся
53.02.03
Инструменталь
ное
исполнительств
о (Фортепиано)
53.02.03
Инструменталь
ное
исполнительств
о (Оркестровые
духовые и
ударные
инструменты)
53.02.03
Инструменталь
ное
исполнительств
о (Инструменты
народного
оркестра)
53.02.06
Хоровое
дирижирование
53.02.05
Сольное
хоровое и
народное пение
51.02.01
Народное
художественное
творчество
(Хореографичес
кое творчество)
52.02.03
Цирковое
искусство
54.02.05
Живопись (по
видам)

Получили оценки
"5"

"4"

"3"

"2"

Качеств
енная
успевае
мость,
%

Колво

%

Колво

%

Кол
-во

%

Колво

%

-

-

2

66,6

1

33,4

-

-

66,6%

Уровень качества знаний выпускников 2019 года составил 83,3%. По
сравнению с предыдущим учебным годом он понизился на 10,6% (2017-2018
– 93,9%). Это связано с тем, что впервые выпускники специальности

Цирковое искусство показали низкую качественную подготовку по
государственному
экзамену
«Педагогическая
деятельность»,
что
существенно повлияло на общий качественный показатель государственной
итоговой аттестации.
100% качество знаний стабильно показывают выпускники
специальности «Народное художественное творчество (Хореографическое
творчество)», «Живопись (по видам)».
Результаты государственной итоговой аттестации показывают, что
выпускники в достаточной степени овладели профессиональными
компетенциями, которые соответствуют основным видам деятельности,
доказательством чему является динамика положительных оценок,
полученных при защите выпускных квалификационных работ (дипломных
работ). Общий уровень подготовки студентов по специальностям,
реализуемым в филиале колледжа, соответствует требованиям к выпускнику
среднего профессионального учебного заведения.
Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в
порядке, предусмотренном ФГОС СПО. Контроль усвоения обучающимися
программного материала в целом эффективен: высокая частота опроса
обучающихся, достаточная накопляемость оценок. Имеются необходимые
ФОС для проверки знаний обучающихся по блокам дисциплин учебных
планов (МДК, ПМ) и КОС для проверки знаний обучающихся по отдельным
разделам и темам учебных дисциплин. Качественная успеваемость в 2019
году незначительно снизилась на 2,2% и составила 61,9% (в 2018 – 64,1%).
Наиболее высокий процент качественной успеваемости стабильно
показывают
студенты, обучающиеся по специальностям: «Народное
художественное творчество (Хореографическое творчество)», «Цирковое
искусство», «Живопись».
В целом по Колледжу, по состоянию на 31.12.2019 года контингент
обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования составлял 1448 человек. Из них на очной
форме обучения – 1314 человек, заочной – 134 человека. В их числе
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг (на
коммерческой основе) – 160 человек.
2.2. Востребованность выпускников
Колледж уделяет большое внимание работе по трудоустройству
выпускников.
Свой первый опыт работы в профессии студенты начинают получать
еще во время прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, являющейся неотъемлемой частью программы подготовки
специалистов среднего звена.
Колледж активно сотрудничает с социальными партнерами, многие
учреждения культуры и искусства являются базами производственной
практики для студентов колледжа. Представители этих учреждений входят в
состав государственных экзаменационных комиссий, активно участвуют в

корректировке содержания образования и оценке качества подготовки
специалистов. В соответствии с поступающими предложениями колледж
вносит изменения в учебные планы и программы, что в свою очередь влияет
не только на повышение качества подготовки специалистов, но и на
дальнейшую успешность студентов в выбранной профессии.
В 2019 году Колледжем реализован новый проект - «День
работодателя».
Он
объединяет
две
заинтересованные
стороны:
потенциальных работодателей и выпускников. В ходе встреч руководители
школ искусств, домов культуры, клубов, представители администраций
районов, которые остро нуждаются в кадрах, презентовали имеющиеся
вакансии, рассказывали студентам о конкретных условиях деятельности: о
возможности обеспечения жильем, заработной плате, истории и традициях
своих учреждений, о неповторимости и красоте каждого города и поселка, в
котором предстоит работать. Студенты, могли задать интересующие их
вопросы, пообщаться с каждым руководителем лично, получить
информационные буклеты.
Мероприятия проекта прошли в Саратове и филиалах колледжа Вольске, Марксе, Балашове, Балаково. В них приняли участие руководители
учреждений и организаций из 22 районов области и около 200 студентов
выпускных курсов.
Показателем востребованности выпускников в профессии также
является их успешность при поступлении в ВУЗ. Ежегодно до 30 % от
выпуска продолжают обучение в организациях высшего профессионального
образования по профилю специальности.

ГПОУ «СОКИ» г.Саратов
Трудоустройство
Специальность
52.02.01
Искусство балета
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые струнные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
53.02.04
Вокальное искусство
53.02.06
Хоровое дирижирование

2018 г

2019 г

Отклонение
(+;- чел.)

9

3

-6

4

1

-3

1

+1

1

+1

-

-

-

-

-

-

3

3

0

-

-

53.02.07
Теория музыки
53.02.05
Сольное хоровое и народное
пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты эстрадного
оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (Эстрадное
пение)
53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Театральное творчество)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое
творчество)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(очное обучение)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(заочное обучение)
51.02.03
Библиотековедение (заочное
обучение)
Всего

-

-

-

5

5

0

-

2

+2

1

1

0

5

3

-2

7

2

-5

5

8

+3

4

1

-3

15

16

+1

9

9

0

67

56

-13

В 2019 году из 185 выпускников ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов)
трудоустроено по специальности 56 человек (30,3%). В 2018 году из 175
студентов, окончивших колледж, трудоустроились по специальности 67
человек (38,3%). Снижение процента трудоустройства выпускников связано
с объективными причинами, сложившимися на рынке труда работников
культуры и искусства области.
Поступление выпускников в высшие учебные заведения
Специальность

52.02.01
Искусство балета
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые струнные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство

Кол-во
выпускников

кол-во на
бюджетной
основе

кол-во на
платной
основе

3

-

1

14

5

1

13

10

-

13

2

-

(Оркестровые духовые и
ударные инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(Инструменты народного
оркестра)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Теория музыки
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты эстрадного
оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (Эстрадное
пение)
53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Театральное творчество)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое
творчество)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(очное обучение)
51.02.02 Социальнокультурная деятельность
(заочное обучение)
51.02.03
Библиотековедение (заочное
обучение)
Всего:

11

1

-

4
15
6

3
9
2

-

20

7

4

-

6

2

6

2

10

1

18

4

12

2

16

-

-

14

-

-

185

50

2

Многие из выпускников ГПОУ «СОКИ» (г. Саратов) продолжают
обучение по программам высшего профессионального образования. В 2019
году в ВУЗах продолжили обучение 52 человека – 28,1% от общего числа
выпускников, что на 3,3% меньше по сравнению с предыдущим годом (31,4%
в 2018 году).
Выпускники поступили в престижные ВУЗы страны: Российскую
академию музыки имени Гнесиных (г.Москва), Государственный
музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова
(г.Москва), Санкт-Петербурскую
консерваторию им. Н.А. РимскогоКорсакова, Казанскую государственную консерватория имени Н.Г.
Жиганова, Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В.
Собинова, Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт
им.
С.В.
Рахманинова,
Саратовский
национальный

исследовательский
Чернышевского.

государственный

университет

имени

Н.Г.

Филиал ГПОУ «СОКИ» г. Балаково
В 2019 году в филиале ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Балаково выпуск не осуществлялся.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове
Трудоустройство
Специальность
53.02.03
Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03
Инструментальное
исполнительство (Инструменты
народного оркестра)
53.02.06
Хоровое дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (Эстрадное
пение)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое творчество)
52.02.04
Актерское искусство
Всего:

2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)

-

1

+1

2

1

-1

4

2

-2

2

2

0

4

2

-2

1

5

+4

1

2

+1

-

5

+5

14

20

+6

В 2019 году из числа выпускников филиала ГПОУ «СОКИ» в
г.Балашове было трудоустроено по специальности 20 человек, что составило
57 % от общего числа выпускников (35 чел.). Для сравнения – в 2018 – 14
человек, 58 %.
Из них трудоустроено в организации дополнительного образования и
учреждения культуры Саратовской области 18 человек, что составило 90% от
общего числа трудоустроенных (2018 – 9 человек, 64 %). В том числе из
выпускников 2019 года было трудоустроено: г. Балашов и Балашовский
район - 14 чел.; г. Калининск – 2 чел.; Московская область – 1 чел.;
Воронежская область – 1 чел.; Саратовская область Романовский и
Самойловский районы – 2 чел.
Поступление выпускников в высшие учебные заведения

2019 год
Специальность

Кол-во
выпускников

3

Кол-во
поступивших
на бюджетной
основе
1

Кол-во
поступивших
на платной
основе
-

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Инструменты
народного оркестра)
53.02.06
Хоровое дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады
(Инструменты эстрадного
оркестра)
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (Эстрадное
пение)
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое творчество)
52.02.04 Актерское искусство
Всего:

2

-

-

2

-

-

6

2

-

6

2

1

2

2

-

5

-

-

4

2

-

5
35

9

1

В 2019 году продолжили обучение в профильных ВУЗах 10
выпускников филиала ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове , что составило 29 % от
выпуска в отчетном году (из них 9 чел. на бюджетной основе и 1 чел. на
платной). Это на 4% больше в сравнении с 2018 годом (6 человек, 25%).
Выпускники продолжили обучение в ВУЗах страны, в их числе:
Московский государственный институт культуры; Российская академия
музыки имени Гнесиных; Санкт-Петербургский государственный институт
культуры; Воронежский государственный институт искусств; Самарский
государственный институт культуры.

филиал ГПОУ «СОКИ» г. Вольске
Трудоустройство
Специальность
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Инструменты

2018 г

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)

1

1

+1

-

2

+2

2

1

+1

народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое творчество)
52.02.04
Актерское искусство
Всего:

-

2

+2

1

1

0

4

3

-1

2

2

0

10

12

+2

В 2019 году из числа выпускников филиала ГПОУ «СОКИ» в г.Вольске
были трудоустроены по специальности 12 человек, что составило 46,2% от
общего числа (26 человек). Для сравнения - в 2018 году трудоустроено 10
человек, 45,6% от общего числа выпускников (22 человека). Выпускники
филиала трудоустроены по профилю специальности в организации
дополнительного образования и учреждения культуры г. Вольска и
Вольского района.
Поступления в высшие учебные заведения в 2019 году
Специальность

Кол-во
выпускников

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое творчество)
52.02.04
Актерское искусство
Всего:

2

кол-во
поступивших
на бюджетной
основе
1

3

-

кол-во
поступивших
на платной
основе
0

0
7

2
0

3

-

1

-

6

-

0
0
0

4

-

26

3

0
0

В 2019 году из числа выпускников (26 человек) филиала ГПОУ
«СОКИ» в г.Вольске поступили в профильные ВУЗы – 3 человека (11,5 % от
выпуска).
В 2018 году из числа выпускников (22 человека) поступили в
профильные ВУЗы – 5 человек (22,7 % от выпуска).

Показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом на 11,2 % .
Показатель поступления в ВУЗы снизился в связи с призывом в ряды ВС РФ
– 5 человек, 2 человека не трудоустроились в связи с рождением ребенка.
Два выпускника поступили в Саратовскую государственную
консерваторию
им. Л.В. Собинова, один выпускник в Самарский
государственный институт культуры.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе
Трудоустройство
Специальность
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое
дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и
народное пение
51.02.01 Народное
художественное творчество
(Хореографическое творчество)
52.02.03
Цирковое искусство
54.02.05 Живопись
(по видам)
Всего:

2018 г.

2019 г.

Отклонение
(+;- чел.)

-

1

+1

2

-

-2

1

-

-1

1

2

-1

-

2

-2

1

2

-1

3

4

-1

2

1

-1

10

12

+2

В 2019 году филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Марксе окончили 24 человека,
среди них трудоустроившихся по профилю специальности – 12 чел. (50% от
выпуска). Для сравнения – в 2018 – 10 человек, 30,3%. Увеличение
показателя составило почти 20%.
Специальность

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Оркестровые
духовые и ударные инструменты)
53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Инструменты
народного оркестра)
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.05 Сольное хоровое и

Кол-во
выпускников

кол-во
поступивших
на платной
основе

3

кол-во
поступивших
на
бюджетной
основе
2

-

-

-

-

-

-

3
2

-

-

-

народное пение
51.02.01 Народное художественное
творчество (Хореографическое
творчество)
52.02.03
Цирковое искусство
54.02.05
Живопись
(по видам)
Всего:

5

1

1

4

-

-

7

2

2

24

5

3

Из них трудоустроено в организации дополнительного образования и
учреждения культуры Саратовской области – 11 человек, что составило
91,6% от общего числа трудоустроенных (2018 – 7 человек, 70 %). В числе
мест трудоустройства – образовательные организации и учреждения сферы
культуры Озинского, Советского, Марксовского, Энгельского, Саратовского
районов Саратовской области.
Поступление выпускников в высшие учебные заведения
В 2019 году продолжили обучение в профильных ВУЗах 8
выпускников, что составило 36,3% от выпуска. Это на 6% больше по
сравнению с 2018 годом (10 человек, 30,3%).
Обучение по очной и заочной форме выпускники колледжа
продолжили
в
Саратовском
национальном
исследовательском
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского, Саратовском
государственный техническом университете
имени Гагарина
Ю.А.,
Волгоградском государственном институте искусств и культуры, Самарском
национальном исследовательском университете имени академика С.П.
Королева.
В целом по Колледжу, включая филиалы, в 2019 году из 270
выпускников трудоустроены по профилю специальности 100 чел. - 37,3 %. В
числе мест трудоустройства - образовательные организации и учреждения
сферы культуры 29 районов Саратовской области, а также 5 регионов России
(гг. Самара, Омск, Волгоград, Борисоглебск, Казань).
74 выпускника колледжа (27, 4%) продолжили обучение в ВУЗах
страны, в их числе престижные учебные заведения: Российская академия
музыки имени Гнесиных, Государственный музыкально-педагогический
институт имени М.М. Ипполитова-Иванова, Казанская государственная
консерватория имени Н.Г. Жиганова, Саратовская государственная
консерваторию имени Л.В. Собинова, Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Волгоградский
государственный институт искусств и культуры.
2.3. Содержание и качество подготовки по дополнительным
профессиональным программам
Одной из основных задач отделения дополнительного образования
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» является разработка
и

реализация образовательных программ дополнительного профессионального
образования, направленных на совершенствование профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации и получение
специалистами новых профессиональных компетенций и новой
квалификации для дальнейшего ведения нового вида профессиональной
деятельности.
Программы
дополнительного
профессионального
образования
разрабатываются для удовлетворения потребности в дополнительном
образовании педагогических работников, специалистов образовательных и
иных организаций сферы культуры и искусства, в том числе специалистов
Колледжа.
В 2019 году работа была направлена на корректировку существующих
и разработку новых образовательных программ дополнительного
профессионального образования с учетом обновления нормативно-правовой
базы в сфере образования и требований профессиональных стандартов.
Дополнительные профессиональные образовательные программы были
скорректированы или разработаны в соответствии со спецификой
обучающихся каждой конкретной группы.
По дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки) обучились
концертмейстеры
и
преподаватели
фортепиано,
звукооператоры,
библиотекари и специалисты в области социально-культурной деятельности.
Было реализовано 3 программы повышения квалификации для
преподавателей фортепиано «Современная фортепианная педагогика:
интеграция компетентностного подхода в традиционные формы и методы
обучения» (г.Балаково), «Современные тенденции в художественном
образовании: теория и практика учебного процесса в классе
инструментального
исполнительства
(фортепиано)»
(г.Вольск)
и
«Современные тенденции в музыкальном образовании: вопросы теории и
практики фортепианной педагогики» (г.Саратов) – всего обучено 60 человек.
Новые квалификации в 2019 года получили 19 работников сферы
культуры и искусства, прошедшие обучение по 4 программам
профессиональной переподготовки по направлениям:
«Социально-культурная деятельность» - 7 человек,
«Библиотековедение» - 4 человека,
«Музыкальное звукооператорское мастерство» - 7 человек,
«Инструментальное исполнительство (Фортепиано)» - 1 человек.

№
1.

Программы повышения квалификации в 2019 году
(с выдачей удостоверений)
Специальность / направленность программ Количество
ДПО
обучившихся
- Фортепиано
60
Программы профессиональной переподготовки в 2019 году
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовки
с присвоением новой квалификации)

2.

- Инструментальное исполнительство
(Фортепиано)
- Социально-культурная деятельность
- Библиотековедение
- Звукооператорское мастерство

1
7
4
7

ИТОГО
79
Всего в 2019 году было реализовано 7 программам дополнительного
профессионального
образования,
документы
о
дополнительном
профессиональном образовании (дипломы и удостоверения) получили 79
специалистов сферы культуры.
2.4. Содержание и качество подготовки по дополнительным
общеобразовательным программам
Помимо реализации основных программ профессионального
образования, Колледж осуществляет образовательную деятельность по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программам:
предпрофессиональных и общеразвивающих в гг. Саратове, Балаково и
Балашове.
Дополнительные
образовательные
программы,
реализуемые
учреждением, ориентированы на:
- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
- формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности,
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, отзывчивости,
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области соответствующих видов искусства,
- выявление одаренных детей в раннем возрасте и их подготовку к
поступлению в Саратовский областной колледж искусств.
Дополнительные предпрофессиональные программы разработаны в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями,
установленными к содержанию, структуре, условиям и срокам реализации.
При реализации дополнительных образовательных программ в области
искусств учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Прием обучающихся в Колледж проводится в соответствии с
Правилами приема, Положением о приемной комиссии Колледжа и
действующим законодательством Российской Федерации. Прием в 2019 году
на обучение по предпрофессиональным программам осуществлялся по
результатам индивидуального отбора, по общеразвивающим программам –
по заявлениям родителей.
В 2019 году в Колледже осуществлен прием на следующие
предпрофессиональные и общеразвивающие программы:
г. Саратов
Наименование программы
Форма обучения

Дополнительные общеразвивающие программы
Хореографическое искусство
Платная
г. Балаково
Наименование программы
Форма обучения
Дополнительные предпрофессиональные программы
Фортепиано
Бюджетная
Народные инструменты
Бюджетная
Духовые и ударные инструменты
Бюджетная
Дизайн
Платная
Хореографическое творчество
Платная
Струнные инструменты
Бюджетная
Дополнительные общеразвивающие программы
Эстрадный вокал
Платная
Фольклорное пение
Платная
Музыкальный букваренок
Платная
г. Балашов
Наименование программы
Форма обучения
Дополнительные предпрофессиональные программы
Фортепиано
Бюджетная
Духовые и ударные инструменты
Бюджетная
Народные инструменты
Бюджетная
Хоровое пение
Бюджетная
Инструменты эстрадного оркестра
Бюджетная
Музыкальный фольклор
Бюджетная
Дополнительные общеразвивающие программы
Эстрадное пение
Платная
Народное пение
Платная
Духовые инструменты
Платная
Народные инструменты
Платная
Музыка – детям
Платная
С 2019 года обучение по предпрофессиональным программам Дизайн и
Хореографическое искусство, а также по всем общеразвивающим
программам осуществляется на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг.
В 2019 году впервые осуществлен набор на общеразвивающую
программу Хореографическое искусство (г.Саратов). В г. Балаково вновь
осуществлен набор на Духовые и ударные инструменты.
Цифры приема на коммерческую форму обучения в 2019 году по
дополнительным
предпрофессиональным
программам
Дизайн,
Хореографическое искусство и дополнительным общеразвивающим
программам Эстрадное пение, Музыкальный букваренок и Эстрадный вокал
были увеличены, что связано с востребованностью направлений.
Количество учащихся
г. Саратов

Наименование
программы
Общеразвивающие:
Хореографическое
искусство
г. Балаково
Наименование
программы

Количество
учащихся
10

Форма
обучения
Платная

Сроки
Количество
освоения
учащихся
Предпрофессиональные (167)
Фортепиано
8 лет
50
Духовые инструменты
5 лет
6
Струнные инструменты
8 лет
14
Народные инструменты
5 лет
34
Хореографическое
8 лет
29
творчество
Дизайн
5 лет
34

Форма
обучения

Хореографическое
творчество
Дизайн

Сроки
освоения
2 года 10
месяцев

Предпрофессиональные (56)
8 лет
11
5 лет

45

Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная
Платная
Платная

Общеразвивающие (11)
Фортепиано
7 лет
7
Бюджетная
Струнные инструменты
7 лет
1
Бюджетная
Хореографическое
7 лет
3
Бюджетная
искусство
Общеразвивающие (99)
Эстрадный вокал
2 года 10
16
Платная
месяцев
Эстрадное пение
2 года 10
22
Платная
месяцев
Фольклорное пение
2 года 10
3
Платная
месяцев
Народное пение
2 года 10
10
Платная
месяцев
Музыкальный
2 года 10
25
Платная
букваренок
месяцев
Музыка-детям
2 года 10
23
Платная
месяцев
Всего
333
г. Балашов
Предпрофессиональные программы (192)
Наименование
Сроки
Количество Форма
программы
освоения
учащихся
обучения
Фортепиано
8(9) лет
30
Бюджетная
Хоровое пение
8(9) лет
64
Бюджетная

Струнные инструменты
Народные инструменты
Народные инструменты
Духовые и ударные
инструменты
Духовые и ударные
инструменты
Инструменты
эстрадного оркестра
Музыкальный
фольклор
Музыкальный
фольклор

8(9) лет
8(9) лет
5(6)лет
8(9) лет

2
6
20
5

Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная
Бюджетная

5(6) лет

15

Бюджетная

8(9) лет

16

Бюджетная

8(9) лет

13

Бюджетная

5(6) лет

21

Бюджетная

Общеразвивающие программы (6)
Эстрадное пение
7лет
3(доучивают
Бюджетная
ся)
Профориентационный
2 года
3(доучивают
Бюджетная
класс
ся)
Общеразвивающие программы (127)
Эстрадное пение
2года,10
41
Платная
месяцев
Духовые инструменты
2года,10
16
Платная
месяцев
Народные инструменты
2года,10
10
Платная
месяцев
Народное пение
2года,10
17
Платная
месяцев
Музыка детям
2года,10
43
Платная
месяцев
Всего
325
Контингент обучающихся в Колледже на конец 2019 года по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам
составил 668 человек, в том числе на бюджетной форме обучения – 376
человек, на платной - 292.
Работа по сохранению контингента ведется целенаправленно,
продуманно и систематически. Используются такие методы работы по
укреплению контингента как индивидуально-личностный подход к каждому
обучающемуся, внеклассные мероприятия, родительские собрания, концерты
учащихся, открытые уроки для родителей.
Высокое качество образования, его доступность, открытость,
привлекательность
для
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей), духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание
обучающихся обеспечиваются созданием в учреждении комфортной
образовательной среды. Особое внимание уделяется организации творческой
деятельности учащихся: проведению творческих мероприятий (фестивалей,

конкурсов, выставок, концертов, театрализованных представлений,
спектаклей и др.), организации посещений учащимися учреждений культуры
(филармонии, музеев, консерватории); а также использованию в
образовательной деятельности инновационных технологий.
Организация промежуточного и итогового контроля проводится в
соответствии с требованиями соответствующих локальных актов учреждения
с учетом требований учебных планов и рабочих программ.
Качество подготовки учащихся
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково
Кол-во
Отличники
«4» и «5»
Имеют «3»
Неаттестова
учащихся,
Кол-во/%
Кол-во/%
Кол-во/%
нные
прошедших
Кол-во/%
промежуточн
ую
аттестацию
333
169/50,7
143/42,9
21/6,3
0
Качественная успеваемость составляет – 93,7%
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове
Кол-во
Отличники
«4» и «5»
Имеют «3»
Неаттестова
учащихся,
Кол-во/%
Кол-во/%
Кол-во/%
нные
прошедших
Кол-во/%
промежуточн
ую
аттестацию
198
69(35%)
91(46%)
38(19%)
0
Качественная успеваемость составляет – 80,8%.
По результатам проведения промежуточной аттестации установлено,
что учащиеся владеют необходимыми умениями и навыками в соответствии
с требованиями каждого уровня обучения.
Преподавателями и администрацией осуществляется постоянный
контроль за посещаемостью и уровнем подготовки учащихся в
промежуточной аттестации, что положительно сказывается на качестве
освоения образовательных программ.
Освоение
образовательных
программ
завершается
итоговой
аттестацией выпускников.
Качество подготовки выпускников
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково
Кол-во
Оценки «5»
Оценки
Имеют «3»
Неаттестован
учащихся,
Кол-во/%
«4» и «5»
Кол-во/%
ные
прошедших
Кол-во/%
Кол-во/%
итоговую
аттестацию
30
14/46,6
14/46,6
2/6,6
0
Филиал ГПОУ «СОКИ» г. Балашов

Кол-во
Оценки «5»
Оценки
Имеют «3»
Неаттестова
учащихся,
Кол-во/%
«4» и «5»
Кол-во/%
нные
прошедших
Кол-во/%
Кол-во/%
итоговую
аттестацию
24
2(8,3%)
16(67%)
6(25%)
0
Свидетельство с отличием получили 16 учащихся, что составляет
29,6% от числа всех выпускников гг. Балаково и Балашова.
Одним из важных показателей качества подготовки выпускников
дополнительного образования является поступление обучающихся в средние
специальные учебные заведения сферы культуры и искусства.
Количество поступивших в учреждения СПО выпускников
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково
Всего выпускников
30
Поступили в СПО
5
В том числе в ГПОУ «СОКИ»
Процент поступивших от общего
16,7%
числа выпускников
Фамилия имя
Учебное заведение
Специальность
выпускника
Дмитриева Елизавета
филиал ГПОУ «СОКИ» Дизайн
Сергеевна
в г. Балаково
Вилкова Валерия
филиал ГПОУ «СОКИ» Дизайн
Вячеславовна
в г. Балаково
Савосина Ульяна
филиал ГПОУ «СОКИ» Дизайн
Романовна
в г. Балаково
Лаврентьева Мария
филиал ГПОУ «СОКИ» Фортепиано
Андреевна
в г. Балаково
Майоров Роман
филиал ГПОУ «СОКИ» Теория музыки
Анатольевич
в г. Балаково
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашов
Всего выпускников
24
Поступили в СПО
13
В том числе в ГПОУ «СОКИ»
Процент поступивших от общего
54,2%
числа выпускников
Фамилия имя
Учебное заведение
выпускника
Вислова Дарья
Филиал ГПОУ «СОКИ»
Александровна
в г.Балашове
Шелунц Марине
Филиал ГПОУ «СОКИ»
Робертовна
в г.Балашове
Половникова Юлия
Филиал ГПОУ «СОКИ»
Евгеньевна
в г.Балашове

Специальность в СПО
Фортепиано
Фортепиано
Сольное и хоровое
народное пение

Стручалина Анна
Владимировна

Филиал ГПОУ «СОКИ»
в г.Балашове

Григорьева Татьяна
Александровна
Жаданова Кира
Сергеевна
Ильина Елена
Александровна
Берестов Даниил
Николаевич

Филиал ГПОУ «СОКИ»
в г.Балашове
Филиал ГПОУ «СОКИ»
в г.Балашове
Филиал ГПОУ «СОКИ»
в г.Балашове
Филиал ГПОУ «СОКИ»
в г.Балашове

Сольное и хоровое
народное пение

Хоровое
дирижирование
Хоровое
дирижирование
Хоровое
дирижирование
Инструменты
народного
Оркестра
Кульков Дмитрий
Филиал ГПОУ «СОКИ» Музыкальное
Игоревич
в г.Балашове
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного оркестра)
Медведева Кристина
Филиал ГПОУ «СОКИ» Музыкальное
Николаевна
в г.Балашове
искусство эстрады
(Инструменты
эстрадного оркестра)
Виненко Владимир
Филиал ГПОУ «СОКИ» Оркестровые духовые
Петрович
в г.Балашове
и ударные
инструменты
Галицын Гордей
Филиал ГПОУ «СОКИ» Оркестровые духовые
Александрович
в г.Балашове
и ударные
инструменты
Телегин Константин
Филиал ГПОУ «СОКИ» Оркестровые духовые
Сергеевич
г.Балашове
и ударные
инструменты
В 2019 году в учреждения СПО сферы культуры поступили
18 выпускников, что составило 33% от общей численности выпускников в гг.
Балаково и Балашова.
Накопленный опыт работы с учащимися дополнительного образования
позволил создавать благоприятные условия для обучения способных детей и
подготовить их к дальнейшему обучению в профильных учебных заведениях.
2.5. Содержание и качество воспитательной работы и творческая
активность обучающихся
Воспитательная работа в ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» строится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Международной конвенцией о правах и основных свободах
человека, Федеральной программой развития образования в России,
Программой развития воспитания в системе образования России,
Концепцией модернизации российского образования, Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»,
на важнейших принципах жизнедеятельности, заложенных в Уставе и других

нормативных документах колледжа, содержание которых направлено на
создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
способствующей творческому развитию и самореализации личности
студента, выполнению гражданского, патриотического и профессионального
долга.
Воспитательная работа координируется заместителем директора по
воспитательной работе Колледжа. Воспитательный процесс в филиалах
организуется заместителями руководителей филиалов, активную помощь в
организации воспитательной работы оказывают педагоги-организаторы,
социальный педагог, педагог-психолог, председатели цикловых комиссий и
классные руководители учебных групп.
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе единого
плана воспитательной работы, утверждаемого на каждый учебный год. План
воспитательной работы составляется с учётом специфики курсов, отделений
и специальностей, и ориентирован как на формирование социальнозначимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на
создание благоприятных условий для всестороннего духовного,
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и
творческой самореализации личности будущего специалиста.
Педагогический коллектив колледжа рассматривает воспитание как
управление процессом развития личности каждого студента с учетом
педагогических и социальных факторов. Основой системы воспитания
многие годы является синтез учебно-познавательной деятельности,
внеучебной деятельности, профессиональной практики. Сложившаяся
система воспитания, основанная на совместной деятельности педагогов,
сотрудников и студентов, совершенствуется и направлена на достижение
гармонии и единства обучения и воспитания.
Основные задачи:
- создание необходимых условий для успешной социализации
студентов в профессии;
- воспитание гражданина и патриота;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- профилактика противоправного поведения в молодежной среде.
Для реализации различных направлений воспитательной работы в
колледже используются такие формы работы, как: классные часы, беседы,
круглые столы, студенческие проекты, дискуссии, диспуты, участие в
научно-практических конференциях, всероссийских открытых уроках,
конкурсах профессионального мастерства; активная концертная и
волонтерская деятельность; спортивные соревнования; акции; инструктажи;
объектовые тренировки.
Большое внимание уделяется внеучебному времени студентов,
включающему
общественную,
культурно-массовую,
спортивнооздоровительную и другую деятельность. Во внеучебной работе со
студентами используются разнообразные технологии – круглый стол,
обсуждение-дискуссия, конкурс, концерт, фестиваль, акция, деловая игра,

тренинг, анкетирование; используются интерактивные методики. В
воспитательной работе участвуют органы студенческого самоуправления.
Воспитательная работа колледжа хорошо организована, несмотря на то,
что диапазон задач из года в год расширяется. Имеющиеся в распоряжении
преподавателей методики и профессиональные знания позволяют определять
и выявлять многочисленные проблемы и нарушения, имеющиеся у
обучающихся, своевременно влиять на возникающие ситуации и
корректировать их исход. Выбранные направления воспитательной работы
позволяют студентам получить всестороннюю поддержку (социальную,
педагогическую, психологическую, правовую), создать благоприятный
эмоциональный микроклимат в студенческой среде и комфортные условия
для полноценного обучения. В воспитательной работе используются методы:
- сотрудничество;
- индивидуальные и групповые беседы;
- убеждения;
- обсуждение результатов обучения и поведения в колледже;
- мониторинг активности студентов.
В целях выявление обучающихся, находящихся в сложной жизненной
ситуации, разрабатываются социальные паспорта студентов. Специалисты
социально-психологической службы совместно с классными руководителями
контролируют внутрисемейные отношениям обучающихся, они посещают
обучающихся на дому, составляют акты жилищно-бытовых условий
студентов, сотрудничают с секторами опеки и попечительства
администраций районов города.
В колледже работает Студенческий совет, в который входят
представители разных специальностей в возрасте от 18 лет. Регулярно
проводятся собрания старост учебных групп по вопросам дисциплины,
успеваемости и посещаемости занятий. Сведения о пропусках занятий,
подаваемые еженедельно старостами и классными руководителями, являются
действенной формой контроля учебной дисциплины.
Колледж продолжает работу по социальной защищенности студентов –
почти 75% от контингента ежегодно получают денежные выплаты из средств
стипендиального фонда колледжа (академические стипендии, повышенные
стипендии, социальные стипендии).
Особое внимание уделяется обеспечению студентов из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На основании
Федерального Закона РФ №159-ФЗ от 21.12.1996 г. (редакция от 25.12.2018
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей») и Постановления Правительства
Саратовской области №20-П от 19.01.2005г. «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями
на 25 декабря 2017 года) студенты, помимо обязательной социальной
стипендии, получают ежемесячные выплаты денежных средств на питание и
обмундирование. Ежегодно студенты из числа детей-сирот получают
единовременное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей. Выпускникам по окончании срока обучения

выплачивается денежная компенсация в размере 67500 рублей на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и
единовременное денежное пособие 500 рублей.
Перспективное планирование направлено на:
- сплочение студенческого коллектива, особенно в плане адаптации
студентов I курса;
- формирование профессиональных интересов студентов, развитие
идеалов, взглядов, убеждений, уважения к профессии;
- развитие познавательной активности студентов, продолжение работы
по мотивации учебной деятельности;
- гражданско-патриотическое воспитание – привлечение студентов к
участию во всех областях общественной жизни колледжа, к волонтёрской
деятельности, студенческому самоуправлению;
- усиление просветительской работы, использование интерактивных
форм обучения;
- усиление пропаганды здорового образа жизни среди студентов,
преподавателей, родителей; формирование культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья;
- усиление профилактической работы, направленной на преодоление
отклонений в социальном и психическом здоровье студентов; ознакомление
обучающихся со статьями административного, семейного, уголовного
кодексов РФ;
- продолжение работы, направленной на снижение уровня
тревожности, агрессии и преодоление страхов, усиление работу со
студентами, состоящими на внутриколледжном учете (проведение часов
общения с психологом);
- профилактику правонарушений – систематическая работа Совета по
профилактике, консультации юристов, встречи с представителями органов
правопорядка;
- активизацию просветительской работы с родителями с целью
повышения воспитательного уровня семьи.
Показатели воспитательной работы 2019 год
Мероприятие
Обеспечение иногородних студентов общежитием
% от потребности
Число студентов, получающих частичное возмещение
стоимости питания за счет средств бюджета
Число получателей выплат на учебно-методическую
литературу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Число студентов, получающих стипендии
Организация работы Студенческого совета
Организация работы Совета старост

Единица
измерения
%

2019
год
факт
100%

%

93

%

100

%
Количество
заседаний
Количество
Заседаний

73
20
51

Организация работы
Научно-студенческого кружка
Организация системы общественно-полезных дел с
участием органов студенческого самоуправления
Участие в праздниках, конкурсах, фестивалях,
посвященных юбилейным датам и государственным
праздникам Российской Федерации
Участие в конкурсах профессионального мастерства,
смотрах, слетах, фестивалях, выставках
Участие в кино-видео лекториях, встречах, лекциях,
беседах с участием представителей
правоохранительных органов, суда, прокуратуры,
здравоохранения по проблемам
профилактики противоправного поведения

Количество
заседаний
Количество
участников в
процентном
отношении
% от
контингента
% от
контингента
% от
контингента

8
62

100

30
100

Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно% от
массовых мероприятиях, Днях здоровья
контингента

100

Участие в смотрах-конкурсах на лучшую учебную
группу
Участие в конкурсах на лучшую комнату в общежитии

100

Проведение индивидуальных и групповых
консультаций по проблемам семейного воспитания

% от
контингента
% от
контингента
Количество
консультаций

Проведение индивидуальных консультаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество
консультаций

115

Проведение индивидуальных консультаций для
студентов иностранных государств на адаптацию

Количество
консультаций

12

Проведение индивидуальных консультаций для
студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию
Организация деятельности методических
объединений классных руководителей
Участие в шефской работе,
волонтерского движения, концертных бригад
Участие в реализации проектной деятельности

Количество
консультаций
Количество
объединений
% от
контингента
% от
контингента

29

100
230

5
70
78

Неформальными показателями качества образования, помимо основных
результатов успеваемости, являются показатели активности и результативности
обучающихся в творческих и конкурсных мероприятиях, конференциях и круглых
столах.
Участие студентов в конкурсных мероприятиях
Всего участий
2019 год

Международные

Всероссийские

Региональные/
межрегиональные

Муниципальные

Саратов

152

117

156

12

Балаково

22

37

30

4

Балашов

25

47

33

0

Вольск

13

9

38

0

Маркс

59

19

16

15

Итого

271

229

273

31

Международные

Всероссийские

Региональные/
межрегиональные

Муниципальные

Саратов

133

110

135

7

Балаково

17

30

20

1

Балашов

21

43

33

0

Вольск

10

9

38

0

Маркс

42

16

15

4

Итого

223

208

241

12

Международные

Всероссийские

Региональные/
межрегиональные

Муниципальные

Саратов

87,5

94,0

86,5

58,3

Балаково

77,3

81,1

66,7

25,0

Балашов

84,0

91,5

100,0

0,0

Вольск

76,9

100,0

100,0

0,0

Всего победителей
2019 год

Результативность (%)
2019 год

Маркс

71,2

84,2

93,8

26,7

Итого

82,3

90,8

88,3

38,7

В 2019 году конкурсная активность студентов Колледжа оставалась
традиционно высокой. В течение года они 804 раза приняли участие в различных
творческих состязаниях, число победителей составило 684.

Среди наиболее значимых достижений:
Гран-при Даниила Петрова на II Всероссийском конкурсе
исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени М.Н. Реентовича
в Тамбове;
1 место Артёма Другаля на III Международном конкурсе пианистов
имени Святослава Рихтера в Бресте;
1 место Родионова Михаила в Международном конкурсе им. В.А.
Гаврилина;
1 и 2 место Андрея Бондаренко и Даниила Петрова на Первом
международном конкурсе «Фортепиано для других специальностей» в
Московской консерватории;
1 место Сафронова Михаила на Международном конкурсе музыкальнокомпьютерных технологий и мультимедийных проектов в Свердловске;
1 место Егоровой Дарьи на Международном хореографическом
конкурсе-фестивале «Рижская Волна» в Риге (Латвия);
2 место Егоровой Дарьи на Международном фестивале танца
«Молодой балет Европы»;
2 место Дороднова Георгия на XI Международном конкурсе
музыкантов исполнителей и композиторов в Российской академии музыки
имени Гнесиных (г. Москва);
Гран-при Академического хора Саратовского областного колледжа
искусств на II Всероссийском конкурсе академических хоров и вокальных
ансамблей IV Хоровых ассамблей «Золотые огни Саратова».
Гран-при Саяпиной Виктории (филиал колледжа в г. Балашове)
Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей «Музыкальная столица»
(г.Москва).
В проекте - Всероссийский юношеский симфонический оркестр под
управлением народного артиста СССР Юрия Башмета принимал участие

Михаил Родионов (виолончель).
9 студентов цикловой комиссии «Оркестровые струнные и духовые
инструменты» стали участниками Молодежного симфонического оркестра
Поволжья (г.Тольятти).
52 студента Колледжа стали участниками Первой сессии
Межрегиональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и
преподавателей «Волжская радуга» (направление духовые и ударные
инструменты).
Активно принимали участие студенты в различных творческих
мероприятиях – концертных и просветительских. В 2019 их участниками как
сольно, так и в составах коллективов стали все студенты колледжа. В числе
наиболее крупных проектов: концерт «Молодежь XXI века», ежегодные
отчетные концерты студентов колледжа (г.Саратов) в Саратовской областной
филармонии им.А.Шнитке и Саратовском академическом театре оперы и
балета; Фестиваль духовой музыки, праздничные концерты в Правительстве
области и в муниципальных районах Саратовской области; юбилейный
концерт, посвященный 50-летию филиала ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе.
За высокие творческие достижения студенты колледжа поощрены
стипендиями и премиями:
- 13 студентов стали обладателями именной стипендии Губернатора
Саратовской области;
- Другаль Артём (фортепиано) – обладатель молодёжной премии имени
П.А. Столыпина;
- стипендию Прима-балерины Большого театра, народной артистки РФ
Светланы Захаровой получают 3 студентов специальности «Искусство балета:
Егорова Дарья, Конькова Мария, Матвей Кочерга;
- 4 студентов стали обладателями призовых мест (лауреатами 3 премии)
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»: Другаль Артем
(фортепиано); Грякалова Влада (ударные инструменты); Алексеева Марина
(сольное народное пение), филиал колледжа в г. Вольске; Краснов Никита
(сольное народное пение);
- 2 студентки получают грант Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
- Быкова Елизавета (филиал колледжа в г. Балашове) стала
обладательницей IV Национальной премии в области культуры и искусства
«Будущее России» (г. Москва);
- 2 студентки колледжа Егорова Дарья и Грякалова Влада по
результатам творческих достижений занесены на Доску успеха молодежи
Саратовской области.
3. Анализ качества условий обеспечения образовательного процесса
3.1. Организация учебного процесса
Реализуемые в Колледже программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ), ежегодно обновляются с учетом
особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы. Корректировка производится в части состава дисциплин

и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии.
В 2019 году в Колледже разработаны, утверждены и согласованы с
работодателем ППССЗ по 15 специальностям СПО, включающие рабочий
учебный план, график учебного процесса, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, программы
государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, аннотации
к рабочим программам.
Рабочие учебные планы разработаны по специальностям (видам) для
каждой формы обучения, реализуемой в Колледже, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, утверждены директором Колледжа, согласованы
с работодателями. Они соответствуют перечню и объему каждого цикла
(модуля), практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых.
Содержание учебных планов соответствует требованиям по
следующим позициям:
по перечню дисциплин рабочего учебного плана и соответствующей
профессиональной образовательной программы;
по объему часов каждого цикла дисциплин рабочего учебного плана и
соответствующей образовательной программы;
по количеству экзаменов и зачетов в течение учебного года; по
недельной аудиторной нагрузке студентов;
по соотношению аудиторных часов и часов самостоятельной работы;
по количеству недель теоретического обучения;
по количеству недель зачетно-экзаменационных сессий;
по количеству недель каникул;
по количеству недель практик.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом образовательной программы. В процессе освоения
образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной деятельности. Максимальный
объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю, для заочной
формы обучения составляет 160 часов в год.
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут.
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25
человек. Исходя из специфики образовательного процесса, учебные занятия
также проводятся группами обучающихся меньшей численности
(подгруппы).

Учебная деятельность обучающихся предусматривает различные
формы занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение
курсовой работы; учебную, производственную и преддипломную практики; а
также другие виды учебной деятельности, предусмотренные программами.
Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся (два раза в год).
Количество экзаменов в семестре не превышает 8, зачетов – не более десяти.
Также документами, регламентирующими образовательный процесс,
являются основное расписание аудиторных занятий и расписание
экзаменационных сессий. Расписание занятий по семестрам соответствует
учебным планам и графикам учебного процесса и формируется по каждой из
специальностей.
Стабильность расписания способствует выработке продуктивного
режима работы студентов. Замена занятий происходит только в случае
болезни, командировки преподавателей или других уважительных причин. В
течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся
организационные собрания, на которых освещаются такие вопросы, как:
распределение дисциплин и важных мероприятий по курсам; правила
поведения студента; вопросы переводов, отчислений, академических
отпусков.
Особое внимание при организации образовательного процесса
уделяется самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа
выполняется по заданию преподавателя и включает в себя следующие виды
деятельности:
подготовка к плановым текущим занятиям (семинарам, практическим
занятиям и т.д.);
подготовка к контрольной работе, к защите курсовой работы;
выполнение домашних заданий;
подготовка рефератов и докладов;
изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на
самостоятельное изучение, и другие виды работ.
Необходимая учебная, учебно-методическая литература, а также
соответствующее программное обеспечение имеются в библиотеке, в
читальном зале, в кабинетах цикловых комиссий, в компьютерных классах.
Для каждого студента обеспечен доступ к информационным ресурсам
колледжа (библиотека, компьютерный класс, Интернет и др.)
В Колледже сформирована информационно-образовательная среда интегрированная
среда
информационно-образовательных
ресурсов,
включающая фоновидеотеку, компьютерные классы, студию звукозаписи.
Информационно-коммуникационные технологии активно используются в
учебном процессе, во время прохождения учебной и производственной
практик.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, залов и др. в целом

соответствует перечню ФГОС СПО по всем специальностям.
Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ФГОС,
соответствует действующим санитарно-техническим нормам.
3.2. Качество кадрового обеспечения
Качество подготовки специалистов во многом зависит от уровня
профессиональной компетентности преподавателей.
В учреждении работает высококвалифицированный педагогический
коллектив. Из числа преподавателей имеют почетное звание:
Заслуженный работник культуры РФ – 18 чел.;
Заслуженный артист РФ – 6 чел.;
Народный артист РФ – 2 чел.;
Заслуженный деятель искусств – 1 чел.;
Заслуженный учитель РФ – 2 чел.;
Почетный работник среднего профессионального образования – 4 чел.;
Почетный работник общего образования – 1 чел.;
Почетный работник высшего профессионального образования – 1 чел.;
Знак «За достижения в культуре» - 11 чел.
Ученую степень имеют – 7 преподавателей колледжа.
Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 387
преподавателей и 107 концертмейстеров.
Из числа преподавателей – 267 штатные, что составляет 69 % от
общего количества. Из числа штатных преподавателей: 142 человека имеют
высшую квалификационную категорию (53%), первую - 65 человек (24%). На
условиях внешнего совместительства работают 184 человека, из них: 55
человек имеют высшую квалификационную категорию (30%), первую - 27
человек (15%).
Кадровый состав педагогических работников колледжа стабилен.
Незначительные изменения в движении контингента педагогических
работников связаны с увольнением по собственному желанию и приемом на
работу новых сотрудников.
СОКИ
и его филиалы
Саратов
Балаково
Балашов
Вольск
Маркс
Всего

План
2019 г.
преподаватели/
концертмейстеры
244 человека:
182/62
51 человек
45/6
127 человек:
97/30
61 человек
46/15
58 человек:
50/8
541 человек:
420 преподавателей,
121 концертмейстер

Исполнено на отчетную
дату
преподаватели/
концертмейстеры
227 человека:
169/58
51 человек
45/6
105 человек:
78/27
55 человек
47/8
56 человек:
48/8
494 человека:
387 преподавателей,
107 концертмейстер

Исполнено
в%
93
100
83
90
96,5
91,3

Обеспеченность педагогическими кадрами на конец 2019 года
составляет 91,3 %. Это во многом связано с необходимостью выполнения
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики» по обеспечению уровня
среднемесячной заработной платы педагогических работников.
2018 год
2019 год
92,5%
91,3%
Сохраняется также проблема в части обеспеченности образовательного
процесса педагогами с высшим профессиональным образованием.
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по некоторым
специальностям колледжа обеспечивается педагогическими кадрами, не
имеющими высшего профессионального образования, что вступает в
противоречие с ФГОС СПО.
Наличие в штате педагогических работников со средним
профессиональным
образованием
продиктовано
дефицитом
квалифицированных кадров с высшим профессиональным образованием,
особенно в филиалах Колледжа, и как следствие - производственной
необходимостью полноценной реализации образовательных программ по
специальностям СПО, реализуемым в колледже.
Выполнение плана в целом по учреждению
2018 год
2019 год
93%
90,2%
высшее профессиональное
высшее профессиональное
образование
образование
Выполнение плана с разбивкой по филиалам
План
Исполнено на
2019 г.
отчетную дату
Исполнено
СОКИ
в%
высшее
высшее
и его
профессиональное/
профессиональное/
филиалы
среднее
среднее
профессиональное
профессиональное
Саратов
226/18
205/22
90,7/122
преподаватели: 174/8 преподаватели: 156/13
концертмейстеры:
концертмейстеры:
52/10
49/9
Балаково
40/11
37/14
92,5/127
преподаватели:
преподаватели:
36/9
34/11
концертмейстеры:4/2 концертмейстеры:3/3
Балашов
110/17
93/12
84,5/70,5
преподаватели:
преподаватели:
87/10
69/9
концертмейстеры:
концертмейстеры:
23/7
24/3
Вольск
53/8
47/8
88/100
преподаватели 45/1
преподаватели 43/4
концертмейстеры:
концертмейстеры: 4/4
8/7
Маркс
45/13
46/10
102/77

1

2

3

4

5

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств» г. Саратов

Филиал ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
в г. Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
в г. Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
в г. Вольске

филиал ГПОУ

до 35 лет

от 35
до55 лет

старше
55 лет

10/12

17/1
5

16/10

41/48

45/37

до 35

35-60

свыше 60

чел.

11

68

44

%

9

55,3

35,7

32/32

30/28

0/0

0/0

0/0

9/7

6/6

15/15

до 35

35-60

свыше 60

чел.

7

14

7

%

25

50

25

31/33

29/31

0/0

3/3

4/4

7/6

8/6

7/12

до 35

35-60

свыше 60

чел.

6

14

11

%

19,3

45

35,5

41/36

59/61

3/1

старше
60 лет

132/123

от 35
до 60 лет

159/145

из них в сравнении 2018/2019 годы:
Мужчин
Женщин

до 35 лет

СОКИ и его филиалы

из них:

преподавателей

№
п/
п

Количество
педагогических
работников,
всего

преподаватели: 42/8
преподаватели: 43/5
концертмейстеры:
концертмейстеры: 3/5
3/5
Всего
474/67 человек:
428/66 человек:
90,2/98,5
преподаватели:
преподаватели: 345/42
384/36
концертмейстеры:
концертмейстеры:
83/24
90/31
Колледж ведёт работу по омоложению педагогического состава. На
конец 2019 года средний возраст педагогических работников составил 58-60
лет. Число педагогических работников, возраст которых значительно
превышает 60 лет, незначительно. Работники в возрасте старше 60 лет,
обладающие
большим
опытом работы,
показывающие
высокое
профессиональное мастерство и результативность, оказывают методическую
помощь, являются наставниками для молодых преподавателей, начинающих
свою деятельность.

37/33

2/1

4/4

2/2

7/7

8/9

14/10

до 35

35-60

свыше 60

чел.

8

16

9

%

24,2

48,5

27,2

50/51

1/2

6/6

2/4

8/7

14/14

19/18

«Саратовский областной
колледж искусств»
в г. Балашове

до 35

35-60

свыше 60

чел.

9

20

22

%

18

39

43

С целью обновления и совершенствования профессиональных
компетенций, актуализации знаний нормативно-правовой базы сферы
образования, педагогические работники Колледжа своевременно проходят
обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации), не реже 1 раза в 3 года.
В 2019 г. план повышения квалификации педагогических работников
Колледжа, в соответствии с Программой развития Колледжа на 2017 - 2019
гг., перевыполнен на 7% , а профессиональной переподготовки практически в
3 раза. Это связано с введением в действие с 1 января 2020 г.
профессиональных стандартов.
Работа по представлению к награждению сотрудников ведётся
планомерно, информация о результативности проделанной работы регулярно
представляется на рассмотрение Совета колледжа и администрации.
В 2019 году преподаватель колледжа Дороднов Игорь Николаевич
награжден Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации, преподавателю Левиной Ирине Александровне объявлена
Благодарность Президента Российской Федерации, преподаватель Занорин
Юрий Германович занесен на Доску Почета работников культуры
Саратовской области.
В течение 2019 года было награждено:
- Благодарностью Губернатора Саратовской области – 1
педагогический работник,
- Почетной грамотой министерства культуры Саратовской области – 5
работников,
- Благодарностью министра культуры Саратовской области – 7
работников,
- Почетной грамотой Саратовской областной Думы – 1 работник,
- Благодарностью Главы Администрации муниципального образования
«Город Саратов» - 1 педагогический работник,
- Благодарственным письмом Саратовской областной Думы –
1работник,
Благодарственным письмом министерства культуры Саратовской
области – филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Марксе,
- Почетной грамотой ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» – 50 работников.
3.3. Качество учебно-методического обеспечения
Методическая работа в колледже координируется заместителем
директора по учебно-методической работе, в подчинении которого 4
методиста в Саратове и по 1 методисту в филиалах колледжа в гг. Балаково,
Балашов, Вольск, Маркс. Филиалы, как структурные подразделения

колледжа, вносят свои предложения в единый план методической работы и
реализуют мероприятия самостоятельно по согласованию и под контролем
руководителя филиала и заместителя директора по учебно-методической
работе.
План методической работы является частью общего плана работы
колледжа и утверждается директором. Методическая работа в колледже
ведётся в разнообразных формах при сотрудничестве с различными
заинтересованными организациями.
В 2019 году методическая работа была направлена на
совершенствование учебно-методического обеспечения, на внедрение
инновационных технологий в образовательный процесс, на обновление
содержания учебных дисциплин всех циклов в соответствии с нормативными
документами Министерства Просвещения РФ, Министерства образования
Саратовской области, министерства культуры Саратовской области,
локальными нормативными актами; а также на проведение методических
мероприятий
профориентационной
направленности,
оказание
информационно-методической помощи педагогическим работникам ДШИ
области, координацию методической деятельности педагогического состава
колледжа.
Каждая программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
обеспечена полным комплектом программной и учебно-методической
документации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующих стандартов (текущая
и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Учебно-методические и учебные материалы предусматривают
логически последовательное изложение учебного материала, использование
современных методов и технических средств интенсификации учебного
процесса, позволяющие обучающимся глубоко осваивать учебный материал
и получать навыки его использования на практике.
Неотъемлемой частью методической работы преподавателей
являются публикации авторских материалов, как в печатных изданиях, так
и на информационных порталах в сети Интернет. Публикации
способствуют
развитию
творческой
деятельности
и
росту
профессионального мастерства педагогов, направлены на развитие и
поддержку новых технологий в организации образовательного процесса,
обмен инновационным педагогическим опытом. Общий объем публикаций в
2019 году составил 117,55 п.л., что составляет 0,3 п.л./чел. (при норме 0,25
п.л./чел.).
Публикации
педагогических
работников
Колледжа
(Приложение 1).
Исследовательская
и
учебно-методическая
деятельность
преподавателей колледжа напрямую связана с прикладной работой педагогов
в рамках учебно-воспитательного процесса. Результаты этой работы также
озвучиваются на научно-практических конференциях. В 2019 году
преподаватели колледжа 191 раз приняли участие в конференциях

различного уровня (Приложение 2).
Преподаватели колледжа в течение 2019 года 355 раз приглашались для
работы в качестве членов жюри в конкурсных состязаниях, что
свидетельствует о признании профессиональными сообществами высокой
компетенции педагогов СОКИ. Работа в жюри конкурсов (Приложение 3.)
Еще одним направлением методической работы является проведение
мастер-классов, семинаров, открытых уроков. Преподаватели колледжа в
течение 2019 г. провели 331 мероприятие. Проведение мастеркласов/семинаров/открытых уроков (Приложение 4).
Рецензирование программ образовательных организаций и публикаций
педагогических работников ДШИ проводится ведущими преподавателями
Колледжа, обладающими достаточным опытом исследовательской работы по
заявленному направлению. В течение 2019 года осуществлено
рецензирование более 40 программ и методических работ.
Педагогические работники Колледжа принимают активное участие в
конкурсах профессионального мастерства, неизменно показывая высокие
творческие результаты. Всего за 2019 год они более 80 раз принимали
участие в конкурсах различного уровня.
Повышая свой профессиональный уровень, педагогические работники
в 2019 году участвовали в методических мероприятиях, проводимых
различными организациями культуры и искусства: 58 преподавателей стали
участниками мастер-классов, 19 преподавателей - семинаров (в качестве
слушателей).
Участие в методических мероприятиях в качестве слушателей
ГПОУ «СОКИ»(г. Саратов)
ФИО
преподавате
ля
Твердохлеб
Н.В.
Самохин А.Н.

Наименование

Семинар с Морозовым в
Центре одарённых детей (не
помню дату и название,
документы в колледже)
«Памятники Всемирного
наследия ЮНЕСКО»

Дата
Учреждение проведени организатор
я
Семинары

Место
проведени
я

Результат
(сертификат,
справка и тд)

Министерство
просвещения
Российской
Федерации
Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации
Министерство
культуры
Республики
Башкортостан

ФГАОУ
ВО
«Российск
ий
университ
ет дружбы
народов»

Сертификат

02.08.2019
г.

Телиус Л.А.

Участник круглого стола
«Школа
будущего»(Проблемы
балетного образования)

01.11.19

Каплун Е.Г.

Методическое мероприятие
секции «Хоровое пение и
академический вокал»

20.11.2019

ГАУ ДПО
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

Уфа
Хореограф
ическое
училище
им
Р.Нуреева
Саратовск
ий
областной
учебнометодичес
кий центр

Сертификат

Справка

410031
г.Саратов,
ул.Волжск
ая, д.32
Мастер-классы
25
Ресурсный
сентября
центр
2019
непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленчески
х кадров в
сфере
культуры
Саратовской
государственн
ой
консерватории
имени Л.В.
Собинова.

Самохин А.Н.

«Канон: от барокко к
современности» мастерклассе Орлова Владимира
Валерьевича, кандидата
искусствоведения, доцента
кафедры теории музыки и
композиции Саратовской
государственной
консерватории имени Л.В.
Собинова

Самохин А.Н.

мастер-классы доцента
Саратовской
государственной
консерватории имени Л.В.
Собинова Бондаренко В.Б.
(баян) и преподавателя
Саратовского областного
колледжа искусств
Мангасаряна П.Р.
М-класс доцента МГК им.
П.И.Чайковского Э.В.
Гасанова

25
сентября
2019 года

Мастер класс пр.
Твердохлеб Н.В.

28.10.2019

Соболева Т.Г.

Лаврова Ю.Б.

ГАУ ДПО
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

26.10.19г

Городской
методический
отдел
фольклорных

Ресурсный
центр
непрерывн
ого
образован
ия и
повышени
я
квалифика
ции
творчески
хи
управленч
еских
кадров в
сфере
культуры
Саратовск
ой
государств
енной
консервато
рии имени
Л.В.
Собинова
ГАУ ДПО
«Саратовс
кий
областной
учебнометодичес
кий центр»
Государст
венное
автономно
е
учреждени
е
дополните
льного
профессио
нального
образован
ия в сфере
культуры
и
искусства
«Саратовс
кий
областной
учебнометодичес
кий центр»
г. Саратов
ЦДМШ

Сертификат

Справка

справка

справка

Лаврова Ю.Б.

Мастер класс пр. Спицыной
Е.И.

28.10.2019

Юрасова Т.А.
Антонова
Л.Д.
Левина И.А.
Малякина
А.Е.

Мастер-класс доцента
кафедры эстрадноджазового искусства
Института изящных
искусств ФГБОУ ВО
«МПГУ», заслуженного
работника культуры РФ
Лавриненко Н.Р.
Особенности преподавания
математики в учреждениях
СПО
Мастер-класс лауреата
международных конкурсов
Алины Ростоцкой

08.10.19г.

отделений
ДМШ и ДШИ,
Городской
методический
отдел
фольклорных
отделений
ДМШ и ДШИ,
СОКИ

12.11.2019
10.12.19г.

Курбатова
Ю.В
Юрасова Т.А.
Савина А.Б.
Баева В.О.
Малякина
А.Е.
Антонова
Л.Д.

г. Саратов
ЦДМШ

справка

СОКИ

справка

РИЦО.рф

Москва

Участник
(диплом)

ГАУ ДПО
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

ГАУ ДПО
«Саратовс
кий
областной
учебнометодичес
кий центр»

справка

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балаково
ФИО
преподавате
ля

Наименование

Ковалёва
Н.В.

Семинар для членов
экспертной группы,
методистов и
руководителей
образовательных
организаций сферы
культуры и искусства
Саратовской области по
аттестации педагогических
работников

Мордовина
Н.В.

Онлайн-семинар «Мягкое
и эффективное погружение
малышей 3-6 лет в работу»
(2 часа)
Онлайн-семинар «Ритмика:
работа с младшими и
дошкольниками» (2 часа)
Онлайн-семинар
«Постановочная работа в
детском хореографическом
коллективе» (2 часа)
Заседание методической
секции «Классическая
гитара»

Мордовина
Н.В.
Мордовина
Н.В.
Шитова Н. В.

Жидкова
Ю.А.

Мастер-класс
заслуженного учителя РФ

Дата
Учреждение Место
проведени
организатор проведени
я
я
Семинары
9 октября
ГАУ ДПО
г.Саратов
2019 года
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

Результат
(сертификат,
справка и тд)
Справка

25 августа
2019 года

Сеть
интернет

сертификат

15 сентября
2019 года

Сеть
интернет

сертификат

22 сентября
2019 года

Сеть
интернет

сертификат

04 октября
2019 года

ГАУ ДПО
г.Саратов
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»
Мастер-классы
29 октября
ГПОУ
г.Балаково
2019 года
«Саратовский

Справка

Справка

Жидкова
Ю.А.

преподавателя ЦК
Фортепиано ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств» Ларисы
Владимировны Фроловой
на тему: « Работа над
художественным образом в
концертмейстерском
классе»
Мастер-класс
заслуженного работника
культуры РФ
преподавателя ЦК
Фортепиано ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
Анатолия Михайловича
Несолёнова на тему:
«Работа над крупной
формой и полифонией»

областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

29 октября
2019 года

ГПОУ
г.Балаково
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Справка

Бегутова Т.С.

Мастер-класс председателя
ЦК Фортепиано ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»
Александры Олеговны
Богачёвой на тему: «Работа
над фортепианной
фактурой»

29 октября
2019 года

ГПОУ
г.Балаково
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Справка

Ковалёва
Н.В.
Бегутова Т.С.
Жидкова
Ю.А.
Кмриес Т.Д.

Мастер-класс старшего
преподавателя СПО СГК
им. Л. В. Собинова Ирины
Павловны Соколовой

15 апреля
2019 года

ГПОУ
г.Балаково
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Справка

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове
ФИО
преподавател
я

Наименование

Бесчетнова
М. В.
Борзова
Л.В.

Семинар для членов
экспертной группы,
методистов и
руководителей
образовательных
организаций сферы
культуры и искусства
Саратовской области по
аттестации педагогических
работников

Веккессер
А.А.а,
Мовсесян
О.С.,
Струлёва
О.В.

Мастер-класс по эстрадноджазовому вокалу лауреата
международных
конкурсов,
полуфиналистки шоу
«Большой Джаз» на
телеканале
«Культура» Алины
Ростоцкой (г. Москва)
Мастер-класс
«Раскрепощение

Болотникова
Т.В.,

Дата
Учреждение Место
проведени
организатор проведени
я
я
Семинары
9 октября
ГАУ ДПО
г.Саратов
2019 года
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

Мастер-классы
19 декабря
ГАУ ДПО
г.Саратов
2019 года
«Саратовский
областной
учебнометодический
центр»

2224.04.2019

Союз
театральных

г. Нижний
Новгород

Результат
(сертификат,
справка и тд)
Справка

Справка

Удостоверение

Мартынов В.С.

Болотникова
Т.В.,
Мартынов В.С.

Болотникова
Т.В.,
Мартынов В.С.

психофизики,
освобождение голоса и
дыхания по системе
Fitzmaurice Voicework»
Капустян Ю.В., педагога
сценической речи Школыстудии МХАТ, МГУ им.
Ломоносова, Московской
театральной школы Олега
Табакова, доцента кафедры
сценической речи ВГИК
им. С.А. Герасимова,
мастер-класс
«Сценическое движение и
пластический образ. К.
Станиславский и М. Чехов
– единство метода Ураева
А.В., заслуженного
работника культуры РФ,
доцента кафедры
пластического воспитания
актера Школы- студии
МХАТ, доцента кафедры
актерского мастерства
«Театральной школы
Константина Райкина»
мастер-классе «Тренинг
как разговор о профессии
актёра» Тополянского
О.М., заслуженного
артиста России, лауреата
Государственной премии
РФ, артиста МХТ им. А.П.
Чехова, доцента кафедры
мастерства актера Школыстудии МХАТ, педагога
кафедры актерского
мастерства Высший школы
сценических искусств
«Театральной школы
Константина Райкина»

деятелей
Российской
Федерации

2224.04.2019

Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации

Нижний
Новгород

Удостоверение

2224.04.2019

Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации

Нижний
Новгород

Удостоверение

филиал ГПОУ «СОКИ в г.Вольске
ФИО
преподавател
я
Мишустина
Л.И.
Овчинникова
С.В.

Некрасов А.Н.

Наименование

III Региональный
методический семинар по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам 18.01.2019
г. Саратов
ОМО «Духовые и
ударные инструменты»

Дата
проведения

Учреждение организатор

Семинары
18.01.2019
ФГБОУ ВО
«СГК имени
Л.В.
Собинова»

08.04.2019

Саратовский
областной
учебнометодический
центр

Место
проведения

Результат
(сертифика
т, справка
и тд)

ФГБОУ ВО
«СГК имени
Л.В.
Собинова»

сертификат

СОУМЦ

справка

Борисова С.С.

Областной семинарпрактикум по народному
танцу

Честнова В.Ю.

«Жанры
и
исполнительские
особенности в песенной
традиции
донских
казаков»

Ващева Н.Ф.

Обучающий семинар для
членов
экспертной
группы
при
аттестационной комиссии
Саратовской области
Обучающий семинар для
членов
экспертной
группы
при
аттестационной комиссии
Саратовской области

Некрасова С.С.

18.06.2019

Саратовский
областной
учебнометодический
центр

Саратовский
областной
центр
народного
творчества
имени
Л.А.
Руслановой
09.10.2019
Саратовский
областной
учебнометодический
центр
09.10.2019
Саратовский
областной
учебнометодический
центр
Мастер-классы
19.03.2019
ФГБОУ ВО
«СГК имени
Л.В.
Собинова»
Театральный
институт
04.10.2019

СОУМЦ

справка

Саратовский
областной
центр
народного
творчества
имени Л.А.
Руслановой
СОУМЦ

сертификат

СОУМЦ

справка

Вольский
драматически
й театр

справка

справка

Зверева Н.К.,
Кандаурова
Е.А., Шевелев
А.В., Гладкова
А.В.,
Гаврилина
В.И.

Мастер-класс кандидата
искусствоведения,
заместителя директора
театрального института
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная
консерватория имени Л.В.
Собинова», доцента
кафедры специальных
дисциплин Мякотин Е.В.

Зверева Н.К.,
Кандаурова
Е.А., Шевелев
А.В., Гладкова
А.В.,
Гаврилина
В.И.

Мастер-класс Кандидата
искусствоведения,
заведующего кафедрой
специальных дисциплин
Саратовского
театрального института,
доцента Зыков А.И.

12.04.2019

ФГБОУ ВО
«СГК имени
Л.В.
Собинова»
Театральный
институт

Вольский
драматически
й театр

справка

Сибирякова
А.А.

12.10.2019

Министерство
образования
Саратовской
области

МЭЛ им. А.Г.
Шнитке

справка

06.11.2019

ФГБОУ
ВО
«СГК
имени
Л.В.
Собинова»

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

справка

Сибирякова
А.А.

Мастер-класс педагога по
вокалу М.Г. Струве в
рамках XXIX заседания
Общественного
совета
при
Министерстве
образования Саратовской
области
Мастер-класс
преподавателя
ФГБОУ
ВО «СГК имени Л.В.
Собинова»
профессора
кафедры дирижирования
Н.Н. Владимирцевой

Товбулатова
Е.В.
Афанасьева

Мастер-класс

06.11.2019

ФГБОУ

Филиал

справка

Максимова
Л.В.

ВО

Н.В.
Гудков А.Ф.
Клочко Г.В.
Крашениннико
в В.Н.
Кузнецов Д.В.

преподавателя
ФГБОУ
ВО «СГК имени Л.В.
Собинова»
профессора
кафедры
народных
инструментов,
В.Д.
Карташова

«СГК
имени
Л.В.
Собинова»

ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Назаров В.В.
Ващева Н.Ф.

Мастер-класс
преподавателя
ФГБОУ
ВО «СГК имени Л.В.
Собинова»
доцента
кафедры
народных
инструментов
Т.В.
Грачевой
Мастер-класс
преподавателя
ФГБОУ
ВО «СГК имени Л.В.
Собинова»
доцента
кафедры истории музыки
В.С. Мишле

06.11.2019

ФГБОУ
ВО
«СГК
имени
Л.В.
Собинова»

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

справка

06.11.2019

ФГБОУ
ВО
«СГК
имени
Л.В.
Собинова»

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

справка

Чечеткина
А.Н.
Кузнецова
Н.Н.
Честнова В.Ю.

Мастер-класс
преподавателя
ФГБОУ
ВО «СГК имени Л.В.
Собинова»
старшего
преподавателя кафедры
народного
пения
и
этномузыкологии
А.Ю.
Малиной

06.11.2019

ФГБОУ
ВО
«СГК
имени
Л.В.
Собинова»

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

справка

ФИО
преподавателя

Наименование

Мишустина
Л.И.
Овчинникова
С.В.
Некрасова С.С.

Филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе

Синявский
Александр
Анатольевич

«Психологопедагогические
методики подготовки
обучающихся к
концертным и
конкурсным
выступлениям»

Родиков В.К.
Зубик О.И.
Морозова А.И.

Мастер-класс
профессора,
заведующего кафедрой
академического пения
СГК имени Л.В.
Собинова, народного
артиста СССР, лауреата
Государственной
премии РСФСР имени
М.И. Глинки, лауреата
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

Дата
проведения

Учреждение организатор

Семинары
24-25
ГАУ ДПО
сентября
«Саратовский
2019 г.
областной
учебнометодический
центр»
Мастер-классы
09.04.2019
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

Место
проведения

Результат
(сертифика
т, справка
и т.д.)

г. Саратов

сертификат

Филиал
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

справка

(Берлин), Сметанникова
Л.А.

В Колледже активно ведется профориенационная работа, важной
частью которой является система конкурсных и фестивальных мероприятий.
В 2019 году учреждением организовано и проведено 20 масштабных
областных мероприятий, участниками которых стали почти 6 тысяч
человек:
в г. Саратове прошло 5 мероприятий, в
их числе: впервые
проведенный I открытый областной конкурс вокалистов «Песня остается с
человеком» (посвященный памяти И.Кобзона), X областной фестивальконкурс исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена, Областной
фестиваль-смотр юных пианистов имени В.Н. Подгайной «Золотая осень»,
Областной фестиваль-конкурс юных скрипачей и виолончелистов
«Декабрьские встречи». Впервые был проведен проект «Сохраняя
профессиональные традиции», в состав которого вошли творческие
мастерские в Марксе и Калининске, концерты.
Балаково – 2 мероприятия: областной творческий проект «Ступеньки
к мастерству», областной конкурс ансамблевого мастерства «Волжская
камерата»;
Балашов – 4 мероприятия: III Открытый областной фестивальконкурс хоровых коллективов «Хоровой калейдоскоп», Открытый областной
смотр-конкурс «Музыкальная весна-2019», Открытый областной творческий
проект «Берегиня», III открытый областной конкурс исполнителей на
народных инструментах;
Вольск – 3 мероприятия: впервые проведен областной творческий
проект, посвященный 100-летию В.В. Ковалева; областной смотр-конкурс
детского художественного творчества «Вольская весна», областной смотрконкурс «Профессия - концертмейстер»;
Маркс – 4 мероприятия:
Областная музыкально-теоретическая
олимпиада
«Музыкальная
палитра»,
Областной
смотр-конкурс
хореографического творчества, областной смотр-конкурс ансамблевого
исполнительства «Созвучие - 2019», Областной конкурс детского
художественного творчества «Родные просторы - 2019».
Проведены 2 областные – научно-практические конференции:
- Областная научно-практическая конференция «Культура и
образование: традиции и современность» (г.Саратов);
Областная
научно-практическая
интернет-конференции
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат» (Маркс),
Конференции также прошли в рамках творческого проекта,
посвященного 100-летию В.В. Ковалева, Открытого областного творческого
проекта «Берегиня», Фестиваля «Сохраняя профессиональные традиции».
Проведено
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семинаров-практикумов
в
рамках
оказания
информационно-консультационных услуг для преподавателей ДШИ,
работников домов творчества, руководителей самодеятельных коллективов
домов культуры области.
Тематика была посвящена современным
педагогическим технологиям, основам менеджмента в культуре, работе с

хореографическими, хоровыми и театральными коллективами, алгоритму
написания сценария и организации культурно-досуговых мероприятий,
звукооператорскому мастерству. Запланированная на 2019 год тематика была
немного скорректирована с учетом потребностей и запросов слушателей.
Участниками семинаров в 2019 году стали 309 человек.
3.4. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) образовательных программ.
В учреждении библиотеки функционируют как структурные
подразделения ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
(г.Саратов) и в филиалов Колледжа в городах Балашове, Балаково, Вольске,
Марксе.
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» (г.Саратов)
1. Общие сведения о библиотеке
Библиотека располагается в 4 помещениях для выдачи и 2 хранилищах
общей площадью 160 кв.м. Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест.
Материально-техническое оснащение: 2 ПК с выходом в сеть
Интернет, принтер, ксерокс.
Хранилища расположены в 1 и 2 корпусах.
Кадровый состав:
Заведующий библиотекой – высшее образование, среднее специальное
образование;
ведущий библиотекарь – высшее образование, повышение
квалификации;
библиотекарь 1 категории – среднее образование, повышение
квалификации;
библиотекарь 1 категории – высшее образование, неоконченное
среднее специальное образование (студентка заочного отделения ГПОУ
СОКИ);
1 библиотекарь 2 категории – среднее образование, рекомендовано
повышение квалификации.
За отчетный год пользователям было выдано 147465 экземпляров.
Количество посещений библиотеки за 2019 год - 79099.
В 2019 году были обслужены пользователи в количестве 1248 человек,
из них обучающихся 908 человек.
2. Изменения библиотечного фонда
За 2019 год в библиотеку поступило 1346 экземпляров.
Проведено списание литературы:
1585 экз.- по причине ветхости,
551 экз. - по причине устаревания по содержанию,
6913 экз. - по причине непрофильности содержания.
Библиотека Колледжа комплектуется периодическими массовыми
центральными и местными общественно-политическими изданиями,
отраслевыми периодическими изданиями по профилю образовательных

программ. В 2019 году комплект состоял из 8 наименований.
3.Состав библиотечного фонда
Общий фонд библиотеки Колледжа г.Саратова составляет 132197
экземпляров.
Из них: фонд книг – 49811 экземпляров
нотный фонд – 82386 экземпляров.
В том числе:
учебной литературы – 76719 экземпляров;
методической –20139;
художественной – 16607;
научной – 5456;
аудиовизуальных документов и наборов слайдов – 166 экземпляров.
4.Информационное обслуживание пользователей
В течение учебного года сотрудники библиотеки консультировали
читателей в выборе необходимой учебной, методической, научной и
художественной литературы, обеспечивали работу с единичными
экземплярами в читальном зале.
Сотрудники библиотеки активно оказывали помощь педагогическим
работникам Колледжа в выборе изданий, редакций изданий и наглядных
пособий, обеспечивающих образовательный процесс в учреждении и научнометодическую деятельность преподавателей. Особое внимание уделялось
оказанию методической помощи молодым педагогам.
В 2019 году велась непрерывная работа с системой каталогов и
картотек, осуществлялось формирование фонда редких книг/нот.
Составлялись подшивки получаемых колледжем газет, организовывались
выставки новых журналов, новых поступлений литературы; выставки,
посвященные знаменательным датам года.
В начале учебного года были проведены библиографические занятия со
студентами 1 курсов музыкальных отделений и учащимися 1/5 кл.
специальности «Искусства балета».
В течение года по различным запросам посетителей выдано в
различных видах 531 справка.
5.Наличие специальных программных средств и их применение
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.
Электронный каталог ИРБИС 64
6.Обеспечение сохранности фонда
В 2019 году произведена инвентаризация по передаче фонда 2 корпуса
Колледжа (Радищева, 14). Производилась работа по ремонту книг/нот, всего более 2400 экземпляров.
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Балаково
1.Общие сведения о библиотеке
Материально-техническое оснащение: общая площадь библиотеки
52,35 м, число посадочных мест – 15, в том числе оснащено одним
компьютером.
Кадровый состав – 1 библиотекарь со средним специальным

образованием.
Структура контингента пользователей.
Численность зарегистрированных пользователей 151 человек, из них
обучающихся 106 человек.
Количество посещений за 2019 год – 3095. Выдано за 2019 год 3598
экземпляров изданий, в том числе обучающимся – 2740 экземпляров.
3. Изменения библиотечного фонда
В 2019 году поступило 202 экземпляра изданий, списано – 0
экземпляров.
4. Состав библиотечного фонда
Общий фонд составил 8600 экземпляров.
В том числе:
учебная литература – 5967 экз.;
художественная литература – 151 экз.;
научная литература – 19 экз.;
методическая литература – 1812 экз.;
аудиовизуальные документы – 651 экз..
4.Наличие специальных программных средств и их применение
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.
Электронный каталог ИРБИС 64
5. Информационное обслуживание пользователей – число абонентов
информации 18 единиц. Выдано справок 92 единиц.
6.Обеспечение сохранности фонда
В конце учебного года все зарегистрированные пользователи
библиотеки прошли перерегистрацию. В декабре 2019 г. проведена плановая
инвентаризация библиотечного фонда.
В течение года библиотекарем производилась работа по ремонту
книг/нот.
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Балашове
1. Общие сведения о библиотеке
Материальное оснащение
Общая площадь библиотеки составляет 70 кв.м., кол-во посадочных
мест -10.
Оборудование: компьютер, Ксерокс Canon MF – 4410, Принтер Canon –
3010, проигрыватель концертный – 340, магнитофон Panasonic RX- ES25.
Кадровый состав - 2 библиотекаря (1чел. - среднее специальное
образование, 1 чел. - высшее педагогическое образование).
Структура контингента пользователей.
Численность зарегистрированных пользователей – 318 чел, из них
студенты - 185, преподаватели – 133.
Количество посещений библиотеки в 2019 году - 12813, количество
выданных экземпляров- 25642.
2. Изменения библиотечного фонда
В 2019 году поступило– 30 экземпляров, списание не производилось.
3. Состав библиотечного фонда

Общий фонд составил 29747 экземпляров.
В том числе:
учебная литература – 25316 экз.;
художественная литература – 100 экз.;
научная литература – 0 экз.;
методическая литература – 4298 экз.;
аудиовизуальные документы – 33 экз.
4. Наличие специальных программных средств и их применение
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.
5.
Информационное обслуживание пользователей – выдано 194
справки.
6. Обеспечение сохранности фонда
В декабре 2019 г. проведена плановая инвентаризация библиотечного
фонда. В течение года библиотекарем производилась работа по ремонту
книг/нот.
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Вольске
1.Общие сведения о библиотеке:
Общая площадь - 51,6 кв.м., читальный зал на 20 посадочных мест.
Материально-техническое оснащение: стеллаж для книг - 14 шт., стол 2 длинных по 10 мест, стол компьютерный с надстройкой - 1 шт., стол под
картотеку - 1 шт., шкаф-картотека - 1 шт., пенал для одежды - 1 шт., кресла 2 шт., стулья -20 шт., подставка напольная регулируемая под проектор - 1
шт., интерактивная доска - 1 шт., копировальный аппарат Canon - 1 шт.,
компьютер в сборе (с подключением к сети Интернет) - 1 шт., принтер Canon
Laser - 1 шт., огнетушитель ОП - 5(3) - 1 шт.
Кадровый состав:
заведующий библиотекой, высшее образование.
ведущий библиотекарь, среднее специальное образование.
Структура контингента пользователей: В 2019 году обслуживались
пользователей - 194 человека, из них обучающихся - 162 человека.
Количество посещений библиотеки в 2019 году - 3547.
2. Изменения библиотечного фонда за 2019 год:
В 2019 году поступило 134 экз. Списано - 0.
Библиотека
комплектуется
периодическими
изданиями
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наименований. Фонд формируется в соответствии с типом и профилем
филиала Колледжа, его учебными программами, планами, а также
информационными потребностями читателей.
Учитывая специфику фонда библиотеки филиала Колледжа, литература
(книги и ноты) по общепрофессиональным дисциплинам не подлежит
списанию по причине морального устаревания. В соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ принимаются
профилактические меры по защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
3.Состав библиотечного фонда
Общий фонд составил 24825 экземпляров.

Из них печатные документы - 22809 экз., электронные документы 2016
экз.
В том числе:
учебная литература - 15379 экз.;
художественная литература - 24экз.;
методическая литература - 7406экз.;
аудиовизуальные документы – 0;
электронные документы - 2016экз..
4.Наличие специальных программных средств и их применение
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.
5.
Информационное обслуживание пользователей
В
течение
учебного
года
библиотекари
консультировали
педагогических работников и студентов в выборе необходимой учебной и
методической литературы, обеспечивали работу читателей с единичными
экземплярами в читальном зале.
Было выдано справок в различных видах – 91 шт.
Помимо
справочно-библиографического
обслуживания,
обеспечивается доступ к электронному каталогу, электронная доставка
документов к удаленному пользователю.
6.Обеспечение сохранности фонда.
Стеллажи и полки прочно закреплены. Во избежание выпадения
документов полки находятся в горизонтальном положении. Стеллажи
железные в соответствии с правилам пожарной безопасности, расстояние
между стеллажами 1 м.
В Библиотеке проведена пожарная сигнализация, установлен
огнетушитель, имеются: инструкция о мерах пожарной безопасности,
Инструкция по охране труда, Инструкция о правилах применения первичных
средств пожаротушения, 2 раза в год (весной и осенью) проводится
инструктаж и ученья по правилам пожарной безопасности. В помещении
библиотеки
проводится
регулярное
проветривание
помещения,
поддерживается температура и влажность воздуха. Проверка библиотечного
фонда осуществляется с интервалом в 5 лет, проводится ежегодная
инвентаризация.
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Марксе
1. Общие сведения о библиотеке
Материально-техническое оснащение
Библиотека состоит из 2-х помещений: читальный зал 22,7 м²,
книгохранилище 57,3 м²; количество посадочных мест – 16.
Библиотека оборудована 3 компьютерами, подключенными к сети
Интернет.
Кадровый состав: Заведующий библиотекой – 1 ед., библиотекарь II
категории - 0,5 ставки.
Структура контингента пользователей - библиотека обслуживает 165
студентов, 54 преподавателя.

Количество посещений библиотеки в 2019 году составило - 6103,
количество выданных экземпляров – 12157.
2.Изменения библиотечного фонда
Библиотека получила в 2019 г. 30 экз. учебников «Астрономия»;
списание - 0 экз.
Оформлена подписка на газету «Воложка»
3.Состав библиотечного фонда
Библиотечный фонд составляет –32847 экз.
В том числе:
учебная литература – 30469 экз.
художественная литература – 0
научная литература – 0
методическая литература – 2378 экз.
аудиовизуальные документы – 18 экз.
4. Наличие специальных программных средств и их применение
Электронная библиотечная система IPR books.
5. Информационное обслуживание пользователей:
В читальном зале библиотеки оформлены выставки: «Это праздник со
слезами на глазах», посвященная 75-летию Победы
в Великой
Отечественной войне, «История родного города», «Поэзии чудесный миг»;
Сотрудники библиотеки создают рекомендательные списки литературы
для педагогов и студентов.
6. Обеспечение сохранности фонда
Инвентаризация библиотечного фонда проходила в 2018 г., следующая
по плану пройдет в 2023 г. (каждые 5 лет);
Библиотекари постоянно проводят работу по реставрации ветхих книг
и нотных изданий.
Выводы:
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в
Колледже обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
К сожалению, в связи отсутствием достаточного финансирования,
обеспечение основной и дополнительной литературой в соответствии с
«Требованиями к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы СПО» к срокам издания – не старше 5 лет, в Колледже
и его филиалах полностью не выполняется. Обновление фонда в течения года
составило - 1742 экз.

Удалось
существенно
обновить
обеспечение
основной
и
дополнительной литературой программы основного общего образования,
реализуемой в рамках интегрированной программы в области искусства по
специальности 52.02.01 Искусство балета, а также обеспечить
укомплектованность фонда учебной литературой по предмету «Астрономия».
3.5. Качество материально-технической базы
Обеспечение материально-технической базы, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, является
необходимым условием реализации образовательных программ. Основными
задачами по развитию материально-технической базы являются:
обеспечение
соответствия
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по всем реализуемым образовательным программам;
приведение инфраструктуры колледжа и филиалов в
соответствие с требованиями законодательства.
поддержка в рабочем состоянии технических характеристик зданий
образовательного учреждения и их постепенная модернизация.
Основными статьями расходов выделенных бюджетных средств
являются защищенные статьи расходов, такие как заработная плата с
начислениями, уплата налогов, стипендии и пособия, коммунальные услуги.
Основными источниками финансирования развития материальнотехнической базы являются бюджетные и внебюджетные средства.
В настоящее время ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» (г.Саратов) располагается в двух зданиях общей площадью 5
948,20 кв.м., в том числе учебная площадь составляет 4 382 кв.м.:
учебный корпус (410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им.
Радищева А.Н., д. 22) – общая площадь 2 791,8 кв.м.;
учебный кабинет – 52, учебная площадь -1314 кв.м.;
актовый зал – 1, посадочное место – 68, площадь – 55,8 кв.м.;
спортивный зал – 1, площадь – 780 кв.м. (ОГО ВФСО «Динамо»);
буфет – 1, посадочное место – 54, площадь – 69,1 кв.м.;
учебный корпус (410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им.
Радищева А.Н., д. 14) – общая площадь 2 362,2 кв.м.;
учебный кабинет – 24, учебная площадь 1037,6 кв.м.;
концертный зал – 1, площадь – 220 кв.м.;
балетный зал -6;
спортивный зал – нет;
буфет – 1, посадочное место – 35 мест, площадь – 80 кв.м.;
дополнительные площади:
Используются дополнительные площади по адресу: г. Саратов, ул.
Соборная, д.18 – 271,7 кв.м.
Для организации учебного процесса в Колледже созданы и
надлежащим образом оборудованы учебные классы, функционирует 1
компьютерный класс.

На балансе колледжа имеется 96 компьютеров и ноутбуков. Из них: 18
установлены в компьютерных классах, 3 – в библиотеке, 20 используется в
учебном процессе, 48 – в отделах и службах колледжа. В учебных, учебновоспитательных и культурно-массовых целях используются средства
мультимедиа. Ведутся работы по модернизации локальной сети колледжа.
Выход в Интернет – круглосуточный доступ на скорости от сети к
абоненту – до 10 Мбит/с).
Колледж располагает студенческим общежитием общей площадью
2259,7 кв.м., где проживает до 140 студентов и учащихся, что составляет 100
% от числа нуждающихся обучающихся.
Питание студентов обеспечивает ООО «Престиж».
Медицинское
обслуживание
студентов
осуществляет
ГУЗ
«Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».
В Колледже имеется 4 единицы автотранспорта.
Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Балаково.
Располагается в здании по адресу: 413841, Российская Федерация,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 1 «Б» – общей
площадью 2 351,8 кв.м.;
учебный кабинет – 40, учебная площадь – 1018,13 кв.м.;
актовый зал – 1, посадочных мест - 100; площадь – 95,93 кв.м.;
спортивный зал –1, площадь – 540 кв.м. (МАОУ СОШ № 22);
буфет – 1, посадочных мест – 23; площадь – 22,53 кв.м.
Для организации учебного процесса в колледже созданы и надлежащим
образом оборудованы учебные классы, функционирует 1 компьютерный
класс.
На балансе филиала колледжа имеется 17 компьютеров. Из них 6
установлены в компьютерном классе, 1 – в зале библиотеки. В учебном
процессе используются 2 ноутбука, 8 компьютеров – в отделах и службах
филиала колледжа. В филиале колледжа имеется локальная сеть с выходом в
Интернет. Выход в Интернет – круглосуточный доступ на скорости от сети к
абоненту до 1 Мбит/с.
Питание студентов обеспечивает ИП Болякин В.Ю.
Медицинское обслуживание студентов осуществляет ГУЗ СО «Детская
городская поликлиника № 1 г. Балаково».
В филиале Колледжа имеется 2 единицы автотранспорта.
Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Балашове
Располагается в здании по адресу: 412300, Российская Федерация,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 25 – общей площадью
2 247,3 кв.м.;
учебный кабинет – 45, учебная площадь - 1 590,4 кв.м.;
концертный зал – 1, посадочных мест - 220; площадь - 219,4
кв.м.;
спортивный зал –1, площадь - 83 кв.м.;
тренажерный зал –1, площадь - 33,2 кв.м.;

буфет –1, посадочных мест- 30; площадь - 42 кв.м.;
дополнительные площади:
МУК «Балашовский драматический театр» - 150 кв.м.
Для организации учебного процесса в колледже созданы и надлежащим
образом оборудованы учебные классы, функционирует 1 компьютерный
класс.
На балансе филиала колледжа имеется 32 компьютера. Из них 5
установлены в компьютерном классе, 2 - в зале библиотеки, 16 используются
в учебном процессе и 9 – в отделах и службах филиала колледжа. В учебных,
учебно-воспитательных и культурно-массовых целях используются средства
мультимедиа. В филиале колледжа имеется локальная сеть с выходом в
Интернет. Выход в Интернет – круглосуточный доступ на скорости от сети к
абоненту до 8 Мбит/с.
Питание студентов обеспечивает ИП Курылева.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в филиале
колледжа медицинской сестрой, согласно договора оказания услуг.
В филиале Колледжа имеется 3 единицы автотранспорта.
Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Вольске
Располагается в здании по адресу: 412900, Российская Федерация,
Саратовская область, г. Вольск, пл. Свободы, д. 1 – общей площадью 2945,7
кв.м.;
•
учебных кабинетов – 39, учебная площадь - 1309,6 кв.м.;
•
концертный зал –1, посадочных мест - 304; площадь - 363,1 кв.м.;
•
зал хореографии – 2; площадь - 84,6 кв.м, 42,2 кв.м.;
•
спортивный зал –1, площадь 162,6 кв.м.;
•
буфет – 1, посадочных мест -30; площадь - 81,4 кв.м.
Для организации учебного процесса в Колледже созданы и
надлежащим образом оборудованы учебные классы, функционирует 1
компьютерный класс.
На балансе филиала Колледжа имеются 23 компьютеров. Из них 6
установлены в компьютерном классе, 1 – в зале библиотеки, 16 используются
в учебном процессе и в отделах филиала Колледжа. В учебных, учебновоспитательных и культурно-массовых целях используются средства
мультимедиа.
В учебном корпусе создана локальная компьютерная сеть. Выход в
Интернет – круглосуточный доступ на скорости от сети к абоненту от 512
Мбит/с.
Филиал Колледжа не располагает студенческим общежитием.
Горячее питание студентов обеспечивает ИП Тугушев Ф.М.
Медицинское обслуживание студентов осуществляет ГУЗ СО
«Вольская районная больница».
В филиале Колледжа имеется 1 единица автотранспорта.
Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Марксе

Располагается по адресу: 413090, Российская Федерация, Саратовская
область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, дом 43, имеет 2 здания общей
площадью 2818,1 кв.м. (учебный корпус и общежитие).
•
учебных классов– 24, учебная площадь - 1 820,40 кв.м.;
•
мастерские художников – 3; площадь - 203,2 кв.м.;
•
концертный зал– 1, посадочных мест - 190; площадь - 197,1 кв.м.;
•
спортивный зал –1, площадь - 223,2 кв. м.;
•
буфет – 1, посадочных мест - 24; площадь - 36.3 кв.м.
Для организации учебного процесса в филиале Колледжа созданы и
надлежащим образом оборудованы учебные классы, функционирует 1
компьютерный класс.
На балансе филиала имеется 19 компьютеров. Из них 6 установлено в
компьютерном классе, 3 – в библиотеке, 5 используется в учебном процессе
и 5 – в отделах филиала. В учебных, учебно-воспитательных и культурномассовых целях используются средства мультимедиа. Выход в Интернет –
круглосуточный доступ на скорости от сети к абоненту от 1.0 Мбит/с.
Филиал располагает студенческим общежитием, где проживает 24
студента, что составляет 100% от числа нуждающихся студентов. Площадь
общежития – 997,7 кв.м.
Питание студентов обеспечивает ИП Тихонова Юлия Станиславовна.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в поликлиниках
№ 1, № 2 г. Маркса.
В филиале Колледже имеется 1 единица автотранспорта.
Изменения материально-технической базы Колледжа в 2019 году
В рамках реализации государственной программы Саратовской области
«Культура Саратовской области до 2020 года» в 2019 году были
предоставлены субсидии на иные цели на:
- поставку музыкальных инструментов для филиала ГПОУ «СОКИ» в г.
Балаково на сумму 120,0 тыс. руб.
- поставку микроавтобуса для ГПОУ «СОКИ» на сумму 2522,7 тыс.
руб.
За счёт экономии коммунальных услуг в 2019 году проведены работы
по ремонту кровли здания филиала в г. Марксе на сумму 889,9 тыс. руб.
Внебюджетные средства колледжа в 2019 году были направлены на
следующие мероприятия:
ГПОУ «СОКИ» г. Саратов:
- в целях выполнения норм СанПиН проведены противоаварийные
работы на сумму 579,9 тыс.руб., а именно ремонт потолков учебных классов
- в целях оснащения учебного процесса приобретены основные
средства на сумму 1 341,2 тыс. руб.:
- приобретение средств ТСО
- приобретение офисной техники
- приобретение учебников
- приобретение электронного тира

- согласно плану мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности
здания 1 корпуса установлено видеонаблюдение на сумму 52,0 тыс.
руб.
- проведен капитальный ремонт системы АПС на сумму 177,9 тыс. руб.
Итого на общую сумму: 2151,0 тыс. руб.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково
- в целях выполнения норм СанПиН проведены работы по установке
пластиковых окон на сумму 88,5 тыс. руб.
- в целях оснащения учебного процесса приобретен электронный тир на
сумму 78,0 тыс. руб.
-приобретен автомобиль на сумму 740,9 тыс. руб.
Итого на общую сумму: 907,4 тыс. руб.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове
- в целях выполнения норм СанПиН проведены ремонтные работы
учебных кабинетов на сумму 443,9 тыс. руб.;
- установлен питьевой фонтанчик на сумму 20,1 тыс. руб.
- с целью обеспечения антитеррористической защищенности
установлена комната дежурного по зданию (вахта) на сумму 63,0 тыс. руб.
- в целях оснащения учебного процесса приобретены мониторы для
компьютеров (2 шт.) на сумму 10,3 тыс. руб.
- приобретен музыкальный инструмент на сумму 15,0 тыс. руб.;
Итого на общую сумму: 552,3 тыс. руб. руб.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске
- в целях оснащения учебного процесса приобретена радиосистема на
сумму 124,0 тыс.руб.;
- в целях выполнения норм СанПиН проведены ремонтные работы по
ремонту мягкой кровли крыши на сумму 354,0 тыс. руб. руб.
Итого на общую сумму: 478,0 тыс. руб. руб.
Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Марксе
- согласно плану мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности установлена система видеонаблюдения территории
общежития на сумму 62,0 тыс. руб.
- проведено инженерно-техническое обследование кровли учебного
корпуса исторической части здания на сумму 99 ,9 тыс. руб.
- в целях оснащения учебного процесса приобретена мебель для
учебных кабинетов на сумму тыс. 67,2 руб.
Итого на общую сумму: 229,1тыс. руб. руб.
Выводы:
В связи с тем, что выделенных субсидий на выполнение госзадания
недостаточно для эффективного ведения финансово-хозяйственной
деятельности колледжа, основная нагрузка расходов на общехозяйственные

нужды, на улучшение материально-технической базы ложится на
привлеченные внебюджетные средства.
Огромную роль в улучшении материально-технической базы играет
участие колледжа в различных госпрограммах, национальных проектах.
Тем не менее, проблемой остается проведение мероприятий по
улучшению санитарно-эпидемиологических условий согласно требованиям
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных
учреждениях начального профессионального образования».
Отсутствуют приборы учёта теплоэнергии в филиалах колледжа, что
идет в разрез с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября
2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесения изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Библиотечный фонд колледжа нуждается в регулярном пополнении как
учебными, так и периодическими изданиями – отсутствие обновления
учебно-методических фондов влечёт за собой нарушение аккредитационных
требований и государственных образовательных стандартов. Требуется
обновление парка музыкальных инструментов, звукового оборудования,
общая изношенность которых на сегодня составляет около 90 % процентов.
В связи с окончанием срока технической эксплуатации имеющегося
транспорта в колледже и филиалах, а также с необходимостью обеспечения
организации безопасных перевозок несовершеннолетних обучающихся в
соответствии с законодательством РФ, требуется приобретение нового
автотранспорта: легковых автомобилей в количестве 5 шт.. и 4
микроавтобусов.
В колледже и филиалах необходимо проведение ремонтных работ в
помещениях, кровли здания филиала в г. Марксе; требуется замена окон на
пластиковые и замена системы пожарной сигнализации в филиалах
колледжа, выполнение работ по устранению замечаний пожарного надзора в
общежитии. Необходимо оборудование медицинского кабинета в колледже и
филиалах с последующим его лицензированием.
4. Выводы и перспективные направления развития
Проанализировав количественные и качественные показатели
проделанной коллективом колледжа работы можно сделать следующие
выводы:
- кадровый состав имеет высокий профессиональный потенциал; идёт
процесс постепенного обновления коллектива;
- проведена работа по приведению в соответствие кадрового
обеспечения требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов к квалификации по профилю преподаваемой дисциплины и
своевременному повышению квалификации;
- По состоянию на 31.12.2019 года контингент обучающихся по

основным образовательным программам среднего профессионального
образования составлял 1448 человек. Из них на очной форме обучения– 1314
человек, заочной – 134 человека. В их числе обучающихся по договорам об
оказании платных образовательных услуг (на коммерческой основе) – 160
человек.
- В 2019 году колледжем подготовлено 270 специалистов. Качественная
результативность государственной итоговой аттестации по колледжу
повысилась на 4,4% и составила 91,5 % от выпуска.
- по профилю специальности трудоустроены 37,3 % от выпуска
студентов.
Начата
реализация
проекта
«День
работодателя»,
способствующего трудоустройству специалистов в муниципальные районы
области;
- 74 выпускника колледжа (27,4%) продолжили обучение в ведущих
ВУЗах страны;
- продолжилась реализация в Колледже и филиалах в г.Балашов и
г.Балаково дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
программам. Контингент обучающихся на конец 2019 года составил 668
человек. В учреждения СПО сферы культуры продолжили обучение 33% от
общей численности выпускников.
- Реализовано 7 программам дополнительного профессионального
образования, документы о дополнительном профессиональном образовании
(дипломы и удостоверения) получили 79 специалистов сферы культуры;
- Проведено 8 семинаров-практикумов в рамках оказания
информационно-консультационных услуг для преподавателей ДШИ,
работников домов творчества, руководителей самодеятельных коллективов
домов культуры области.
- Преподаватели колледжа вели активную методическую деятельность:
 проведено 331 мероприятие: мастер-классы, семинары, открытые
уроки;
 355 раз педагоги приглашались для работы в качестве членов жюри
конкурсных состязаний,
 191 выступление на конференциях различного уровня,
 общий объем публикаций педагогических работников составил 117,55
п.л. (0,3 п.л./чел.),
 приняли участие более чем в 80 конкурсах профессионального
мастерства.
- В колледже ведётся серьёзная профориентационная работа,
развивающая различные формы творческих связей; продолжается работа по
систематизации кураторства музыкальных школ и школ искусств.
Учреждением организовано и проведено 20 масштабных областных
мероприятий профориентационной направленности (конкурсы и фестивали),
участниками которых стали почти 6 тысяч человек.
- В конкурсах различного уровня приняли участие 804 студента, из них
694 – результативно (86%). Наибольшую активность по количеству
участников показали Саратов, Балашов, и Маркс.
- Воспитательная работа ведётся на достаточно высоком уровне,

благодаря чему в колледже создана благоприятная психологическая
атмосфера; социально-бытовые и психологические проблемы своевременно
выявляются и принимаются меры по их исправлению. Имеющиеся в
распоряжении преподавателей методики и собственные профессиональные
знания позволяют определять и выявлять поведенческие проблемы,
своевременно влиять на возникающие ситуации и корректировать их исход.
- Ведётся планомерная работа по совершенствованию материальнотехнической базы, обновляется парк музыкальных инструментов и учебнометодическое обеспечение (закупка учебников и наглядных средств
обучения). В течение учебного года библиотечный фонд значительно
пополнился новыми учебниками по основному общему образованию.
- За высокие творческие достижения студенты колледжа поощрены
стипендиями и премиями:
 13 студентов стали обладателями именной стипендии Губернатора
Саратовской области;
 молодёжной премии имени П.А. Столыпина удостоен Другаль Артём
(фортепиано);
 стипендию Прима-балерины Большого театра, народной артистки РФ
Светланы Захаровой получают Егорова Дарья, Конькова Мария,
Матвей Кочерга;
 4 студентов стали обладателями призовых мест (лауреатами 3 премии)
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»: Другаль
Артем (фортепиано);
Грякалова Влада (ударные инструменты);
Алексеева Марина (сольное народное пение), филиал колледжа в
г. Вольске; Краснов Никита (сольное народное пение);
 2 студентки получают грант Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
 Быкова Елизавета (филиал колледжа в г. Балашове) стала
обладательницей IV Национальной премии в области культуры и
искусства «Будущее России» (г. Москва);
 2 студентки колледжа Егорова Дарья и Грякалова Влада по результатам
творческих достижений занесены на Доску успеха молодежи
Саратовской области.
5 преподавателей колледжа отмечены Дипломами «За работу с
одарёнными детьми» и денежной премией:
1.
Ващева
Надежда
Федоровна,
филиал
государственного
профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Вольске;
2.
Козлова Елена Юрьевна, филиал государственного профессионального
образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в
г. Балашове;
3.
Потёмкина Наталия Кимовна, государственное профессиональное
образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств»;
4.
Рябова Юлия Викторовна, государственное профессиональное
образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств»;

5.
Телиус Людмила Анатольевна, государственное профессиональное
образовательное учреждение «Саратовский областной колледж искусств».
Основные перспективные направления работы:
- улучшение материально-технического обеспечения колледжа;
- лицензирование и аккредитация образовательной программы
основного общего образования;
- совершенствование образовательного процесса путём повышения
требований к качеству знаний и умений, корректировки и унифицирования
фонда оценочных средств;
- изучение, обобщение и внедрение положительного опыта
воспитательной работы;
- продолжение формирования электронной базы учебно-методической
документации;
- укрепление творческих связей с учреждениями дополнительного
образования детей;
- поиск и внедрение новых форм профориентационной работы с целью
повышения её результативности;
- налаживание системной работы с учреждениями области по
трудоустройству выпускников;
- продолжение работы по развитию отделения дополнительного
образования – расширение направлений образовательных программ по
повышению квалификации педагогических работников и переподготовке.
Анализ проделанной работы позволяет дать положительную оценку
организации учебно-методической, воспитательной и административной
работы. Качество подготовки специалистов среднего звена находится на
высоком уровне, что отмечено председателями экзаменационных комиссий
государственной итоговой аттестации по всем специальностям.
Процесс вовлечения педагогического состава в исследовательскую,
методическую, исполнительскую работу протекает достаточно активно и
результативно. Большое количество лауреатов, научно-методических
публикаций, участий в научно-практических конференциях и семинарах,
приглашения для работы в качестве членов жюри, проведение мастерклассов
свидетельствует
о
высоком
уровне
профессиональной
компетентности педагогического состава колледжа и его стремлении к
самосовершенствованию.

II. Показатели деятельности ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств»
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п
1.

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.11.
1
1.11.
2
1.12

1.13

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период

Единица
измерения
1448
человек
1315
человек
0
133 человек
15
387 человек
(в т.ч. 53 по
договорам)
226 Человек
/84%

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
500 человек
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
/34,5/%
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
769
обучающихся по очной форме обучения, получающих
человек/53%
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников
305
в общей численности работников
человек/61,1
%
Численность/удельный вес численности педагогических
279
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
человек/91,5
педагогических работников
%
Численность/удельный вес численности педагогических
226
работников, которым по результатам аттестации присвоена
человек/74,1
квалификационная категория, в общей численности педагогических
%
работников, в том числе:
Высшая
160
человек/52,5
%
Первая
66
человек/21,6
%
Численность/удельный вес численности педагогических
265
работников, прошедших повышение
человека/87
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
%
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
52

1.14

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1
3.2
3.3

4.

4.1

4.2

работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

человека/17
%
619 человек
(106 человек
–
г. Балаково;
186 человек
–
г. Балашов;
162
человека –
г. Вольск;
165 человек
–
г. Маркс)
310309826,4
1017409,26
38500,00
104,66%

11,3 кв.м.
0,1
114/100%

9
человек/0,62
%
1 человек
3 человека
0
1 человек

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

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

5 человек
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 человек
9 человек
3 человек
0
1 человек
5 человек

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 человек

1 человек
1 человек
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации

Директор ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств»

0
0
0
0
0

Н.Н. Скворцова

Приложение 1
Публикации педагогических работников Колледжа
ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов)
ФИО
преподавателя
Пржибора М.А.

Резников В.Т.

Скворцов Ю.И.

Скрипинская
О.В.

Ершов К.В.

Наименование
публикации (статьи,
метод. разработки и
др.)
статья «Профессия –
концертмейстер»

Количество
печатных
листов

Место размещения

Дата

0,5

2019

статья «Вопросы
совершенствования
исполнительского
мастерства на
контрабасе в авторском
наследии профессора
СГК им Л.В. Собинова
В.К. Бездельева»

0,3

статья «Вопросы
совершенствования
исполнительского
мастерства на
контрабасе в авторском
наследии профессора
СГК им Л.В. Собинова
В.К. Бездельева»
статья «Трость
совмещённая»

0,3

Материалы V Международной
научно-практической
конференции. – Саратов:
Саратовский источник
сборник статей по материалам
научно-практической конференции
«Современные технологии
обучения и воспитания в
художественном образовании. –
Саратов: Саратовский
национальный исследовательский
государственнный университет им
Н.Г. Чернышевского
сборник статей по материалам
научно-практической конференции
«Современные технологии
обучения и воспитания в
художественном образовании. –
Саратов: СГК имени
Л.В. Собинова

2019

статья «Трость –
амфибия»

0,8

Саратовское музыковедение
«История, теория, практика»
(сборник статей на английском
языке). – Саратов: СГК им. Л.В.
Собинова
Саратовское музыковедение
«История, теория, практика»
(сборник статей на английском
языке). – Саратов: СГК им. Л.В.
Собинова

партитура И.
Дороднова с
исполнительскими
пояснениями
оригинальных приёмов
Скворцова Ю.И. в
произведении «После
банкета»
статья «Альтовая
флейта в творчестве
российских
композиторов»

4,5

2019

Гершвин Дж.
Колыбельная Клары»
из оперы «Порги и
Бесс»/ Переложение
для ОРНИ, партитура
Васильев А.
«Камаринская» //
Оркестровая редакция
для ОРНИ, партитура

1,5

Международная научнопрактическая конференция:
исполнительское искусство и
музыкальная педагогика: история,
теория, практика.– Саратов: СГК
им. Л.В. Собинва
Саратов: СГК им. Л.В. Собинова

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова,
2019

2019

1,0

1,0

5,0

2019

2019

2019

2019

Глинка М.
Патриотическая песня
// Переложение для
ОРНИ, партитура
Маркес А. «Данцон
№2» // Переложение
для ОРНИ, партитура
Цфасман А.
«Снежинки» из
джазовой сюиты для
фортепиано с
оркестром //
Переложение для
ОРНИ, партитура
Фетисов М «Свадебная
игра» из цикла
«Картинки старого
календаря» //
Переложение для
ОРНИ, партитура
статья «Валентина
Николаевна Денисова –
преподаватель
Саратовской
консерватории им. Л.В.
Собинова и ее ученица
Валентина Михайловна
Большакова»
статья «О книге А.
Демченко «Метр
вокала. К 75-летию
Леонида
Сметанникова»
статья «Основные
аспекты формирования
исполнительского
мастерства
начинающего певца»

1,0

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова

2019

7,8

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова

2019

4,0

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова

2019

3,0

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова

2019

0,6

сборник статей по материалам VII
Всероссийской научно –
практичекой конференции
«Традиции и новаторство в
культуре и искусстве: связь
времен». – Астрахань: ООО
«Триада»

2019

0,4

сборник статей «Проблемы
музыкальной науки №1 (34),
2019.» – Уфа

2019

0,5

2019

Алакина О. А.

статья «Гигиена голоса
как одна из основ
вокальной методики»

0,5

Лаврова Ю.Б.

статья «Формирование
надситуативной
активности в
познавательной
деятельности у
студентов колледжа
искусств»
«Набережные
Владимира Казакова»,
баллады для голоса и
фортепиано (ноты)
«Избранные романсы»
(ноты)
статья «Вспоминая
А.А. Бренинга»
методическая
разработка сценария

0,2

сборник статей по материалам
Международной научно –
практичекой конференции
«Исполнительское искусство и
музыкальная педагогика: история,
теория, практика». – Саратов, СГК
им. Л.В. Собинова
сборник статей по материалам
Международной научно –
практичекой конференции
«Исполнительское искусство и
музыкальная педагогика: история,
теория, практика». – Саратов, СГК
им. Л.В. Собинова
Научные исследования в области
педагогики и психологии./
Сборник научных трудов по
итогам международной научнопрактической конференции. №4. –
Саратов

7,0

Саратов: «Наука»

2019

8,0

Саратов: «Наука»

2019

0,4

«Новости Шнитке-центра, № 9.
Саратов: СГК им. Л.В. Собинова
«Формирование комплексного
методического обеспечения

2019

Рудякова А.Э.

Каплун Е.Г.

Массин Ю.В.

Юхнович Н.Г.
Пятницына Е.С.

2,0

2019

2019

2019

Садомцева Е.А.

Доценко Н.В.

Курбатова Ю.В.

Самохин А.Н.

внекласного
мероприятия «В ночь
на Ивана Купала» //
Сборник методических
рекомендаций
преподавателей
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства
Выпуск 3. Часть 1
[Электронный ресурс]
методическая
разработка «Игровое
общение. Советы для
начинающих» //
Сборник методических
рекомендаций
преподавателей
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства.
Выпуск 3. Часть 1
[Электронный ресурс]
статья «Принципы
обучения английскому
зыку на начальном
этапе
методическая
разработка «Комплект
контрольно-оценочных
средств учебной
дисциплины ОД.01.01
Иностранный язык
(английский язык)
статья «Моделирование
как метод познания»

1,5

0,7

0,2

образовательного процесса —
условие качества подготовки
конкурентоспособных
специалистов»: методические
рекомендации: материалы ХV
Научно-практической
конференции «За культуру и
образование. В 2 ч. Часть 1./ сост.
И.В. Савченко, О.В. Коршунова –
Иркутск: Иркутский областной
колледж культуры
«Формирование комплексного
методического обеспечения
образовательного процесса —
условие качества подготовки
конкурентоспособных
специалистов»: методические
рекомендации: материалы ХV
Научно-практической
конференции «За культуру и
образование. В 2 ч. Часть 1./ сост.
И.В. Савченко, О.В. Коршунова Иркутск: Иркутский областной
колледж культуры
Всероссийский образовательный
портал Завуч. Web-адрес
публикации:
http://Завуч.рус/publication/192325
Публикация на сайте InfoUrok.RU

0,25

РИЦО.рф (Российский
Инновационный Центр
Образования)

статья «История и
историческая память:
памятники Увека в
культурном
пространстве
Саратова»

0,5

статья «По судьбе и по
призванию: творческий
портрет Юрия
Викторовича
Смольянинова»

0,25

Самохин А.Н.,
Беспятов Ю.С. Опыт
становления
исполнительства на
народных
инструментах (по
материалам
Саратовского

0,25

Памятники истории, культуры и
архитектуры г. Саратова:
материалы VIII городской научнопрактической конференции
(Саратов, 16 апреля 2019 г.) / под
ред. А.К. Григорьева. Саратов:
Амирит, 2019. – 182 с. С. 142-149.
Человек в мире искусства: векторы
развития и образования: Сборник
научно-методических трудов.
Выпуск I. – Саратов: Издательство
«Научная книга», 2019. -277с. С.
218-223.
Развитие личности средствами
искусства [Текст]: материалы VI
Международной научнопрактической конференции (19-20
апреля 2019 г.) / Под общей ред.
Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой . – Саратов:
Издательство «Саратовский

2019

2019

2019

Свидете
льство о
публика
ции №
RS 33835176 от
8.06.201
9
2019

2019

2019

Поволжья)
Федоренко М.Г.

статья «Применение
педагогических
принципов К.Н.
Игумнова в классе
общего фортепиано»

0,25

Фролова Т.В.

статья «Специфика
работы с незрячими
студентами в классе
ОКФ»

0,25

Травина Г.А.

статья «Исследование
особенностей
динамики И.С.Баха на
примере его
несложных клавирных
сочинений»
Публикация:
Специфика
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся по
специальности
«Сольное и хоровое
народное пение» в
процессе среднего
профессионального
образования
1.«Уникальный
хоровой коллектив (о
деятельности мужского
хора Саратовской
митрополии )»
2. «Сублимация
лиризма: новая
культура в музыке
Р.Шумана»
«Картинки с выставки
– особенности
интерпретации»

0,25

Спицына Е.И.

Демченко Г.Ю.

Демченко Г.Ю.

Демченко Г.Ю.

0,33

1. 0,7
2. 0,75

0,75

Рудякова А. Э.

Книга «Композитор
Евгений Бекташев»
«Николай Еферьевич
Устинов – педагог и
композитор»

0,3 п. л.

Ершов К.В.

выполнена

64 стр.

10,4

источник» //, 2019. -365с. С. 117123.
материалы 58-й Всероссийской
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы
преподавания творческих
дисциплин в контексте
современного образования и
культуры». – http://конф.net, адрес
публикации: http://конф.net
/showz.php?num=73250 материалы
58-й Всероссийской научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
преподавания творческих
дисциплин в контексте
современного образования и
культуры». – http://конф.net, адрес
публикации: http://конф.net
/showz.php?num=73250
материалы Областной научнопрактической интернетконференции «Современный
педагог. Компетентность,
деятельность, результат». –
Публикация на сайте www.srcart.ru
материалы Областной научнопрактической интернетконференции «Современный
педагог. Компетентность,
деятельность, результат». –
Публикация на сайте www.srcart.ru
Проблемы этнокультурного
развития личности в процессе
многоуровневого народнопевческого образования –
материалы Всероссийской научнопрактической конференции (г.
Орел, 16-17 мая 2019 г.) / ред. кол.:
В.М. Щуров, С.Н. Чабан, Г.В.
Якушкина. – Орёл: Орловский гос.
ин-т культуры, 2019. – 183 с. С. 6368.
Сб. статей по материалам XV
Международной научнопрактической конференции
«Музыка в современном мире:
наука, педагогика,
исполнительство» Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова
Сб. статей «Вопросы
инструментального
исполнительства» СГК им. Л.В.
Собинова
Издательство СГК им. Л.В.
Собинова
Сборник статей по материалам
Международной научнопрактической конференции (28-29
апреля 2018). Астрахань
СГК им Собиова

09.04.20
19

28.02.20
19

28.02.20
19

сентябрь
2019 г.

06.09.20
19
Сентябр
ь 2019
сентябрь

Ершов К.В.

Ершов К.В.

аранжировка
оркестрового
сочинения Г.
Шендерева «Волжские
картины» для ОРНИ
инструментованы
симфонические
партитуры для ОРНИ:
Ж. Массне Балетная
сюита (5 танцев) из
оперы «Сид»
А. Онеггер «Летняя
пастораль»

2019

9,1

3,6

Ершов К.В.

«PACIFIC 231»

4,8

Ершов К.В.

Ж. Бизе «Фарандола»

2,7

Ершов К.В.

и Adagio из Симфонии
до-мажор

3,1

Ершов К.В.

М. КастельнуовоТедеско
«Мексиканское рондо»
«Герменевтика как
принципиально важная
парадигма
музыкознания»
Система среднего
специального
музыкального
образования в
саратовском Поволжье
в 1917-1941 годы
издан очередной
выпуск «Хрестоматии
по оркестровому
классу. Музыка
современных
композиторов. В.
Королевский, А.
Васильев, А. Маркес»
Публикация: Домовая
резьба Энгельса второй
половины XX века

4,2

Демченко Г.Ю.

Самохин А.Н.

Ершов К.В.

Павлова С.Г.

Павлова С.Г.

Брезгина Т.Р

Публикация:
Традиционные игровые
куклы XX века в г.
Энгельсе Саратовской
области века
«Саратовский
источник», 2019. – 656
с.
Публикация: «Культура

СГК им Собиова

0,5

0,5

По материалам Международного
научного форума «Диалог
искусств и арт-парадигм» СГК им.
Л.В. Собинова
Образование в современном мире:
сборник научных статей / под ред.
проф. Ю.Г. Голуба. – Саратов: издво Саратов. ун-та, 2019. – Вып. 14.
-412 с.: ил. С. 51-56.

сентябрь
-декабрь
2019

сентябрь
-декабрь
2019
сентябрь
-декабрь
2019
сентябрь
-декабрь
2019
сентябрь
-декабрь
2019
сентябрь
-декабрь
2019
Октябрь
2019г

10. 10.
2019 г.

учебное пособие ISMN 979-0706449-05-0 Саратов, СГК

октябрь
2019

656 с. С 94199.

Культурное наследие г. Саратова и
Саратовской области. Материалы
VIII Международной научнопрактической конференции (9-12
октября 2019 года) / Под общей
ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой. – Саратов:
Издательство «Саратовский
источник», 2019. – 656 с.

Ноябрь
2019

656 с. С. 114121

Культурное наследие г. Саратова и
Саратовской области. Материалы
VIII Международной научнопрактической конференции (9-12
октября 2019 года) / Под общей
ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой. – Саратов:
Издательство
в материалах 65- Всероссийской

Ноябрь
2019

Ноябрь

мордвы Пензенского
края с древних времен
до 21 века».

Занина О.М.

Активизация
познавательной
деятельности учащихся
на уроках литературы.

0,2

Самохин А.Н

Парень в армию пошел:
как провожали в армию
в царской России и
советское время (на
материалах
Саратовского
Поволжья).
«Педагогические
принципы Народной
артистки РФ
профессора
Астраханской
консерватории Н. К.
Тарасовой»
М. Ипполитов-Иванов
«Лезгинка» из сюиты
«Иверия»
Судьба баяниста в
России: жизнь и
творческий путь
Владимира Ивановича
Гетманца

0,5

Рудякова А. Э.

Ершов К.В.
Самохин А.Н

Рудякова А. Э.

Ершов К.В.
Смоктий Я.О.

«Особенности
становления хоровой
деятельности в
музыкальных классах
Саратовского
отделения ИРМО»
интервью для журнала
«Камертон»
«Гоголевский текст в
хоровой музыке:
история обращений»

0,25 п. л.

25 стр

0,25

0,4 п. л.

научно-практической конференции
«Актуальные проблемы
преподавания творческих
дисциплин в контексте
современного образования и
культуры»
Сборник «Образование и культура
как фактор развития региона»
Материалы VII межрегиональной
научно-практической
конференции.
Г. Жирновск
Казус. Журнал интеллектуальной
истории Института Всеобщей
истории РАН. 2019. Серия:
История повседневности. С. 141150.

2019 г.

Сборник статей по материалам VII
Международной научнопрактической конференции (7-8
ноября 2019)

Ноябрь
2019

СГК им Собиова

ноябрь
2019

Культурное наследие г. Саратова и
Саратовской области [Текст]:
Материалы VIII Международной
научно-практической конференции
(9-12 октября 2019 г.) / Под общей
ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой. – Саратов:
Издательство «Саратовский
источник», 2019. – 656с. С. 247255.
Культурная жизнь юга России №
4/2019 (Журнал из перечня ВАК).
Краснодарский институт искусств.

издат-во СГК им Л.В. Собинова
Слово молодых ученых:
актуальные вопросы
искусствознания: сборник статей
по материалам XIX Всероссийской
научно-практической конференции
аспирантов и студентов (3-5
декабря 2019 года)

0,3

Ноябрь
2019

25.11.20
19 г.

12.12.
2019 г.

Декабрь
2019

декабрь
2019
3-5
декабря
2019

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балаково
ФИО
преподавателя
Жидкова Юлия
Александровна

Наименование
публикации (статьи,
метод. разработки и
др.)
Преподаватель –
музыкант. Требования
к современному
специалисту

Количество
печатных
листов
4,0

Место размещения

http://www.srcart.ru

Дата

28
февраля
2019года
г. Маркс

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашов
ФИО
преподавател
я

Наименование
публикации
(статьи, метод.
разработки и
др.)
Маркетинговые
стратегии
привлечения
аудитории
на
концерты
и
филармонии
в
регионах
Личностные
качества
педагога
как
одна
из
составляющих
его
профессиональн
ой
компетентности

Количеств
о
печатных
листов

Место размещения

0,38

«Диалоги о культуре и искусстве»:
материалы VIII Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным участием г. Пермь, 18-20
октября 2018г./ В 2 ч.: ч.1 под ред. Е.В.
Баталина-Корнева.
–
Перм.гос.
инт-т
культуры. - Пермь, 2019. – С.237 -241
Категория «социального» в современной
педагогике и психологии: материалы 7-й
всероссийской
научно-практической
конференции
с
дистанционным
и
международным участием: 20-21 июня 2019
г. / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск:
Зебра, 2019. –С.128-130

Балашова С.Р.
(научн. рук.
Чистякова
Э.Б.)

Кантата
«Курские песни»
как
вершина
творчества
Г. Свиридова

0,25

Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 212-215.

Борзова Л.В.

Отражение идей
К.Д. Ушинского
в методическом
наследии
В.А. Кирюшкина
Н. Сидельников.
«Романсеро
о
любви и смерти»

0,6

Журнал
Министерства
Российской
Федерации
школа.2019.№7. С.12-17.

0,25

Т.В. Бурма, А.П. Овчаренко // Сохранение и
развитие традиций отечественной хоровой
культуры»: материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции /БОУВО
«ЧГИКИ»
Минкультуры
Чувашии.
–
Чебоксары: Плакат, 2019. С.111-115
Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 182-184.
Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 296-299
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://infourok.ru/user/melenchuk-olgaanatolevna

Бараева А.Ю.

Борзова Л.В.

Бурма Т.В.

0,2

Даниленко
Т.А. (научн.
рук.
Бурма
Т.В.)

Рахманинов и Г.
Свиридов
под
знаком русского
национального
стиля»

0,25

Козлова Е.Ю.

«Соловей
кукушку
уговаривал»:
судьба песни в
истории страны
(по материалам
экспедиций)
Методическая
разработка
«Тетрадь
для
домашней
работы
по
музыке.
I
четверть».

0,5

Меленчук
О.А.

1,25

Дата

образования
Начальная

20-21
июня
2019 г.

Июль
2019 г.

09.01.201
9

Москаленко
А.А. (научн.
рук. Морозова
О.А.)

Методическая
разработка
«Тетрадь
для
домашней
работы
по
музыке.
II
четверть».
Стихирыпеснопения
православного
богослужения

Некрасова
Т.М. (научн.
рук.
Бурма
Т.В.)

В.Шалманов.
Анализ хорового
произведения
«Лебедушка»

0,5

Объедкова
А.В. (научн.
рук.
Селифанова
И.С.)

Этнопедагогика
как
способ
решения
проблем
социокультурног
о пространства

0,25

Саяпина В.Н.
(научн. рук.
Козлова Е.Ю.)

Моя
малая
родина
(о
традиционной
культуре
села
Усть-Щербедино
Романовского
района
Саратовской
области)
«Справочник по
курсу
Музыкальной
грамоты
для
учащихся ДМШ
и ДШИ»
Современная
традиционная
культура
Хоперских
казаков
(по
результатам
экспедиций
в
станицу
Добринка
Урюпинского
района
Волгоградской
области)
Кантата
«Сокровенные
разговоры»
(1975)–

0,5

Скорик Э.Р.

Чеглакова
Л.А.
(научн.рук.
Козлова
Е.Ю.)– С.291296

Шатилова
В.С. (научн.
рук.
Бурма
Т.В.

1,0

[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://infourok.ru/user/melenchuk-olgaanatolevna

0,25

Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции. Курск: Издво ООО «ЛИТЕРА» – 2019.– С. 295-301.
Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 305-309.
Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 185-187.
Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 287-291.

1,5

[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=
8516

0,6

Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 291-296.

0,25

Свиридовские чтения: «Г.В. Свиридов и
историческая память России. К 20-летию со
дня смерти»: Сборник научных статей по
материалам
XIV
Международной
студенческой
научно-практической
конференции.
Курск:
Изд-во
ООО
«ЛИТЕРА» – 2019.– С. 375-359.

06.04.201
9

18.06.201
9

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Вольске
ФИО
преподавателя

Наименование
публикации
(статьи, метод.
разработки и
др.)

Абросимова
О.В.

Когда
профессия
голос

Ващева Н.Ф.

Музыкальное
мышление

0,22

Гаранин А.П.

Контроль
как
средство
эффективной
подготовки
специалиста

0,14

Клочко Г.В.

Формирование
творческого
мышления
учащихся
сектора
педагогической
практики
в
процессе
обучения
Особенности
разработки
и
использования
учебнометодических
материалов
в
образовательно
м процессе
Воспитательная
работа
в
хореографическ
ом коллективе
как
средство
повышения
активной
деятельности
обучающихся
Техническое
развитие
пианиста

0,12

Комарь Л.И.

Кострицына
В.Р.

Милюкова Г.И.

Количест
во
печатных
листов

Место размещения

Дата

0,2

Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.

27.02.201
9

Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.

27.02.201
9

Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,

27.02.201
9

–

0,17

0,12

0,1

27.02.201
9

27.02.201
9

27.02.201
9

27.02.201
9

Некрасова С.С.

Роль
информационно
коммуникацион
ных технологий
в
процессе
преподавания и
изучения
музыкальнотеоретических
дисциплин
Значение
учебновоспитательной
работы
в
профессиональн
ой подготовке
будущего
специалиста
Развитие
творческого
мышления
студентовмузыкантов как
необходимое
условие
подготовки
компетентных
специалистов
К вопросу о
методах
и
формах
организации
контроля
на
уроках русского
языка

0,25

Труфякова
О.В.

Характеристика
межличностного
общения
в
образовательно
м процессе

0,15

Янковская
М.В.,
Мифтахова
О.С.

Педагогическое
мастерство и его
формирование
самовоспитание
м

0,25

Афанасьева
Н.В.

Вспоминая
Василия
Андреева

0,25

Кузнецов Д.В.

Проблемы
воспитания
дирижера
оркестровом

0,17

Осипова Е.В.

Пантелеева
Н.А.

Ситникова
О.В.

в

0,12

0,12

0,16

С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.

27.02.201
9

Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.

27.02.201
9

//Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
//Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
//Системно-деятельностный
и
компетентностный подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции / Под ред. Е.А. Александровой,
С.В. Фроловой, С.Л. Коротковой. – Саратов:
ИЦ «Наука», 2019. – 441 с.
II
Всероссийская
(заочная)
научнометодическая конференция «Оркестровое
искусство: теория, педагогика, практика».
Сборник докладов. – Томск: ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ, 2019. – 99 с.

27.02.201
9

II
Всероссийская
(заочная)
научнометодическая конференция «Оркестровое
искусство: теория, педагогика, практика».
Сборник докладов. – Томск: ОГОАУ ДПО

14.10.201
9

27.02.201
9

27.02.201
9

27.02.201
9

14.10.201
9

Овчинникова
С.В.,
Некрасова С.С.

Поварова Ю.В.

классе
О преломлении
традиций
русского
народнопесенного
творчества
в
песнях виктора
владимировича
ковалева
на
примере
сборника «Волга
– песнь моя!»
Традиции
русского ампира
в архитектуре г.
Вольска

ТОИУМЦКИ, 2019. – 99 с.
Культурное
наследие
г.
Саратова
и
Саратовской области. Материалы VIII
Международной
научно-практической
конференции (9–12 октября 2019 г.)/Под
общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой. – Саратов: Издательство
«Саратовский источник», 2019. – 656 с.

0,45

Культурное
наследие
г.
Саратова
и
Саратовской области. Материалы VIII
Международной
научно-практической
конференции (9–12 октября 2019 г.)/Под
общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э.
Рахимбаевой. – Саратов: Издательство
«Саратовский источник», 2019. – 656 с.

0,44

12.10.201
9

12.10.201
9

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе
ФИО
преподавателя
Самопалова
Татьяна
Константиновна

Абдрашитова
Людмила
Александровна

Богодельникова
Алевтина
Сергеевна

Золотавина
Людмила
Владимировна
Ледерер Вера
Николаевна

Наименование
публикации
(статьи, метод.
разработки и др.)
Методическая
разработка на тему
«Чтобы душа была
жива» по роману
Ф.М. Достоевского
«Преступление и
наказание»
Влияние
индивидуальнопсихологических
особенностей
личности на
успешность
профессионального
становления
специалиста
Зависимость
успешности
исполнителяпианиста от типа
его нервной
системы
Психологический
аспект подготовки
студента-пианиста к
выступлению на
сцене
Формирование
готовности
исполнять
обязанности
руководителя
хореографического
коллектива,
включающие
организацию
постановочной,
репетиционной и

Количест
во
печатных
листов
0,25

Место размещения

Дата

[Электронный ресурс]:
https://almanahpedagoga. ru/servisy/ publik/
publ?id=29906

25.01.2019

0,31

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,37

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,19

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

Морозова Алёна
Ивановна
Нагорная
Кристина
Олеговна

Отрезная Анна
Юрьевна

Папава Татьяна
Филипповна

Рюмшина Ирина
Николаевна

Самопалова
Татьяна
Константиновна
Соловьев
Дмитрий
Сергеевич
Тябин Василий
Сергеевич

Шагидулина
Галина
Александровна
Золотавина
Людмила
Владимировна

концертной работы
Воспитательный
аспект в
образовательном
процессе ССУЗов
Частушка как вид
народного
песенного
творчества и
исторические
перспективы
развития этого
явления
Использование
современных
образовательных
технологий –
показатель
компетентности
педагога
Значение
произведений
Иоганна
Вольфганга Гете
для музыкального
искусства
Традиционная
музыкальная
культура и
православие как
основа духовного
воспитания
современной
молодежи
Использование
исследовательских
технологий
на
уроках литературы
Исторический
аспект развития
циркового
искусства
Предметная
компетентность главная
составляющая
компетентностной
модели
современного
педагога
Эволюция
современного танца
статья
«Исполнительский
стиль и
современность».//М
атериалы XVII
Всероссийской
конференции
педагогов
«Педагогический
поиск» 2019 г.
Москва

0,31

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,19

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,31

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,43

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,37

официальный сайт ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru

28.02.2019

0,25

[Электронный
ресурс] http://civiledu.ru/arhiv-konferensijpedagogi -05.06.2019

05.06.2019

Абдрашитова
Людмила
Александровна
Денисова Елена
Владимировна
Сергеева Мария
Павловна

«Юбилей родного
колледжа!»,
посвящается 50летию учреждения

0,25
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1.

Приложение 2
Участие в конференциях
ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов)
1 полугодие
Демченко Г.Ю. – XV Международная научно-практическая конференция «Музыка
в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». Доклад на тему «Сублимация
лиризма: новая культура чувства в музыке Р.Шумана». – Тамбов, 15.02.2019
Соболева Т.Г. – научно-практическая конференция Муниципального Фестиваля
современной музыки «Приношение Альфреду Шнитке». Тема доклада «Я к Вам лечу
воспоминаньем...» Несколько слов о Пушкин-сюите А.Г. Шнитке в переложении В.
Боровикова для двух фортепиано». – Энгельс, МЭЛ, 26.03.2019.
Резников
В.Т.
–
международная
научно-практическая
конференция
«Исполнительское и музыкальная педагогика». – Саратов, СГК им. Л.В. Собинова,
15.05.2019
Зотов Г.Ю. – областная научно-практичекая конференция « Месяц науки». –
Липецк, ЛГПУ им П.П. Семенова-Тян-Шанского,15-16.04. 2019
Марьенко
А.Д.
–
международная
научно-практическая
конференция
«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика». Тема
доклада «Фестивали на ударных инструментах» – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 1718.05.2019
Рудякова А.Э. – VII Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и
новаторство в культуре и искусстве: связь времен». Тема доклада «Валентина Николаевна
Денисова – преподаватель Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова и ее ученица
Валентина Михайловна Большакова» – Астрахань, СГК, 21.03.2019
Рудякова А.Э. – XV Международная научно-практическая конференция «Музыка в
современном мире: наука, педагагика». Тема доклада «Николай Еферьевич Устинов –
педагог-вокалист и композитор». – Тамбов, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 15.02.2019
Каплун
Е.Г.
–
Международная
научно-практическая
конференция
«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика». Тема
доклада «Основные аспекты формирования исполнительского мастерства начинающего
певца». – Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 15-16.05.2019
Алакина
О.А.
–
Международная
научно-практическая
конференция
«Исполнительское искусство и музыкальная педагогика: история, теория, практика». Тема
доклада «Гигиена голоса как одна из основ вокальной методики». – Саратов, СГК им. Л.В.
Собинова, 15-16.05.2019
Спицына Е.И. – Форсайт-сессия в рамках федерального проекта «Творческие
люди» и Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов Приволжского и
Уральского федеральных округов. Тема доклада «Детское фольклорное воспитание как
фактор сохранения и преемственности национальных культурных традиций». – Саратов,
16.05.2019
Спицына Е.И. – Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
этнокультурного развития личности в процессе многоуровневого народно-певческого
образования». Тема доклада «К вопросу о специфике формирования профессиональных
компетенций обучающихся по специальности «Сольное и хоровое народное пение» в
системе ССУЗ культуры и искусства». – Орёл, 16.05.2019
Лаврова Ю.Б. – IV Международная научно-практическая конференция
«Приоритетные задачи и стратегии развития педагогики и психологии». Тема доклада:
«Формирование надситуативной активности в познавательной деятельности студентов
колледжа искусств». – Саратов, Федеральный центр науки и образования Эвенсис,
25.04.2019
Лаврова Ю.Б. – Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
этнокультурного развития личности в процессе многоуровневого народно-певческого

образования» Тема доклада: «Формирование надситуативной активности у студентов
специальности Сольное и хоровое народное пение в рамках учебной дисциплины
«Репертуар ДМШ». – Саратов, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
искусств», 16-17.05.2019
Лацкова А.В. – всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 95летию А. Бренинга. Тема доклада «Вторая соната для виолончели А. Бренинга». –
Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 22.02.2019
Потемкина Н.К.– областная научно-практическая интернет-конференция
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат». Тема доклада
«Развитие русской музыкально-теоретической педагогики». – Маркс, СОКИ, 28.02.2019
Потемкина Н.К. – всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая
95-летию А. Бренинга. Тема доклада «Научно-методические труды А.А. Бренинга». –
Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 22.02.2019
Юхнович Н.Г. – всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая
95-летию А. Бренинга. Тема доклада « Вспоминая А.А.Бренинга». – Саратов, СГК им.
Л.В. Собинова, 22.02.2019
Потемкина Н.К. – практическое занятие на II региональном методическом
семинаре по музыкально-теоретическим дисциплинам. – Саратов, СГК им. Л. Собинова,
29.01.2019
Лацкова А. В. –
практическое занятие на II региональном семинаре по
музыкально-теоретическим дисциплинам. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 29.01.2019
Пятницына Е.С. – XV Международная научно-практическая конференция «За
культуру и образование». Международный профессиональный конкурс методических
разработок «Формирование комплексного методического обеспечения образовательного
процесса». Тема методической разработки сценария внеклассого мероприятия «В ночь на
Ивана Купала». – Иркутск, 2019
Евдокимова О.Г. – семинар-практикум «Русские народные праздники круглый год»
для заведующих отделами и культорганизаторов Муниципального учреждения культуры
«Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый», 2019
Пятницына Е.С. – семинар-практикум «Русские народные праздники круглый год»
для заведующих отделами и культорганизаторов Муниципального учреждения культуры
«Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый», 2019
Курбатова Ю.В. – Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и
перспективы развития современного образования». Тема доклада «Тенденции развития
математического образования в СПО». – Москва, Сайт РИЦО РФ (Российский
Инновационный Центр Образования), 20.04.2019
Самохин А.Н. –VI Международная научно-практическая конференция студентов,
бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства».–
Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 19-20.04.2019
Самохин А.Н. –VII Международная научная конференция, посвящённая 110-летию
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и
образования: сущность, концепции и перспективы». – Саратов, факультет иностранных
языков и лингводидактики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 15.04.2019
Самохин А.Н. – XIV Всероссийская заочнаянаучно-практическая конференция
«Современное образование: от традиций к инновациям».– Саратов, Саратовский
областной институт развития образования, 22. 03. 2019.
Самохин А.Н. – ХII научно-практическая интернет-конференция «Образование в
современном мире». – Саратов, Институт дополнительного образования СГУ имени Н.Г.
Чернышевского,12-18.03.2019
Самохин А.Н. – VII Международная научно-методическая конференция
«Филологические открытия». – Уссурийск, Дальневосточный федеральный университет,
23. 05.2019
Травина Г.А. – VII Международная научная конференция, посвященная 110-летию
СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и

образования: сущность, концепции, перспективы». Тема доклада: «Преемственность и
сохранение музыкальных традиций, связанных с исполнительскими фортепианными
школами Саратова (на примере фортепианной школы К.Н. Игумнова)». – Саратов, СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, 15.04.2019
Травина Г.А. – областная научно-практическая интернет-конференция
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат». Тема доклада:
«Исследование особенностей динамики И.С.Баха на примере его несложных клавирных
сочинений».– Маркс, 28.02.2019
Фролова Т.В. – областная научно-практическая интернет-конференция
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат». Тема доклада:
«Специфика работы с незрячими студентами в среднем учебном заведении». – Маркс,
28.02.2019
Федоренко М.Г. – 58-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры». Тема доклада: «Применение педагогических принципов К.Н.
Игумнова в классе общего фортепиано». 9.04.2019
Областная научно-практическая конференция «Культура и образование: традиции и
современность». Тема доклада «Некоторые вопросы ансамблевого исполнительства». –
Саратов: СОКИ, 17.04.2019:
Евдокимова О.Г. – тема доклада «Развитие специальных способностей через различные
виды деятельности».
Дубовицкая Е. А., Гоголь С. С. – тема доклада «Возможности и ограничения межкультурного
диалога российских и иностранных студентов»
Лаврова Ю.Б. – тема доклада «Активные формы работы как средство формирования
надситуативной активности студентов»
Глотова Л. А. – тема доклада «Полифонические приемы в хореографии».
Бойко Т.В. – тема доклада «Народно-сценический танец как фактор сохранения и
развития национальной культуры»
Санина Г. И. – тема доклада «Основные принципы работы с учащимися первых классов в
хореографических училищах».
Пятницына Е. С. – тема доклада «Образ Диониса в западноевропейском искусстве»
Тихонова О. Н. – тема доклада «Использование анималистических образов в архитектуре
города Саратова»
Шишканова О. В. – тема доклада «Физические качества человека. Средства и методы их
воспитания».
Мазурок Ю. Д. – тема доклада «Акустика концертных залов и помещений».
Федоренко М. Г. – тема доклада «Педагогические принципы К.Н. Игумнова».
Парамонова Е. Н. – тема доклада «Практическое освоение музыкальной грамоты в классе
фортепиано на начальном этапе обучения».
Юхнович Н. Г. – тема доклада «А.С. Аренский. Взгляд из XXI века».
Потёмкина Н. К. – тема доклада «Некоторые особенности сонатной формы в вокальной
музыке»

2 полугодие
ФИО
преподавателя

Самохин А.Н

Наименование
конференции

«Национальный
проект «Культура»
и многоуровневая
система
художественного
образования в
поликультурном
регионе»

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Учредитель
(или
организатор)
конференции

19 июля
2019 г.

ФГБОУ ВО
«Краснодарск
ий
государствен
ный институт
культуры»

Министерство
культуры
Краснодарског
о края
Министерство
культуры
Российской
Федерации

Форма
Тема
участия выступлени
(очная/за я (доклада)
очная/ин
тернет)
заочная
Система
подготовки
кадров для
любительско
й
хореографии
в
Саратовском

Поволжье
«Использован
ие материала
русской
народной
песни в
постановке
голоса»

Рудякова А. Э.

1.III
Международная
научнопрактическая
конференция
«Музыкальная
наука и
композиторское
творчество в
современном мире».

28-29
сентября
2019

Г. Астрахань,
Астраханская
консерватори
я

Астраханская
консерватория,
Астраханское
региональное
отделение
«Союз
композиторов
России»

Очная

Самохин А.Н.

VIII
Международной
научнопрактической
конференции
«Культурное
наследие г.
Саратова и
Саратовской
области»

9-12
октября
2019 г.

Министерств
о
образования
и науки
Российской
Федерации
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальны
й
исследовател
ьский
государствен
ный
университет
имени Н.Г.
Чернышевско
го»

очная

Судьба
баяниста в
России:
жизнь и
творческий
путь
Владимира
Ивановича
Гетманца

Павлова С.Г.

VIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Культурное
наследие г.
Саратова и
Саратовской
области»

912.10.2019

Г. Саратов

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Институт
искусств
Саратовский
филиал
ФГБУК
Государственн
ый музейновыставочный
центр
«РОСИЗО»
Министерство
культуры
Саратовской
области
Управление по
культуре
администрации
муниципальног
о образования
«Город
Саратов»
Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации

очная

Павлов
М.(студент 2
курса) Домовая
резьба
Энгельса
второй
половины XX
века;
Ягодина Е.
(студентка 2
курса) Традиционны
е игровые

куклы XX
века в г.
Энгельсе
Саратовской
области
Механизмы
управления
системой
среднего
профессиона
льного
образования
в
Саратовской
области

Самохин А.Н.

Формирование
комплексного
методического
обеспечения
образовательного
процесса – условие
качества подготовки
конкурентоспособн
ых специалистов

20
октября
по 20
ноября
2019 г

Государствен
ное
бюджетное
профессиона
льное
образователь
ное
учреждение
Иркутский
областной
колледж
культуры

Министерство
культуры
Иркутской
области

Заочная

Самохин А.Н

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
с международным
участием
«Педагогическая
деятельность как
творческий процесс

29
октября
2019 г

ФГБОУ ВО
«Чеченский
государственн
ый
педагогически
й университет»

заочная

История
семьи и
детства как
направление
современных
исторических
исследований

Шевелева И.Г.

VI Международной
практической
конференции

10 -11.
2019

Институт
истории и
культуры
Чеченской
республики
ФГБОУ ВО
«Чеченский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет»
Институт
искусств СГУ
им.
Чернышевско
го.

Института
искусств СГУ
им.
Чернышевског
о.

очная

«Исполнител
ьская
практика
в классе
вокального
ансамбля
средних
специальных
учебных
заведений»

Лобанова К.В.

Методический
доклад на ОМО
«Классическая
гитара»

04.10.2019

Саратовский
обл. учебнометодический
центр

Саратовский
обл. учебнометодический
центр

очная

Плаксина Н.А.

VIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Культурное
наследие г.
Саратова и
Саратовской
области»
VII
Межрегиональная
НПК «Образование
и культура как

9-12.10.
2019г.

Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.
Чернышевско
го

Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.
Чернышевског
о

очная

«Особенност
и работы над
голосоведени
ем в классе
гитары на
начальном
этапе
обучения»
«Каверкультура
вокалистов и
музыкальных
групп г.
Саратова».

08.11.2019

ГБПОУ
«Жирновский
педагогическ
ий колледж»

ГАУ ДПОУ
«Волгоградска
я
государственна

Колесникова
С.Г.

заочная

Роль эмоций
в процессе
усвоения
знаний.

фактор развития
региона»
Занина О.М.

VII
Межрегиональная
молодежная
практикоориентированная
конференция
«Образование и
культура как фактор
развития региона»
VI
межрегиональной
молодежной
практикоориентированной
конференции
«Образование и
культура как фактор
развития региона»

Ноябрь
2019г.

Г. Жирновск

8 ноября
2019 г.

ГБОУ
«Жирновский
педагогическ
ий колледж»

VII
Межрегиональная
молодежная
практикоориентированная
конференция
«Образование и
культура как фактор
развития региона»
2. Музыкальное
искусство и наука в
современном мире:
теория, история,
исполнительство,
педагогика. VII
Международная
научнопрактическая
конференции к 50летию
Астраханской
консерватории.

09.11.2019

г. Жирновск

7-8 ноября
2019

Рудякова А. Э.

3.Всероссийские
научные чтения
«Проблемы
художественного
творчества»,
посвящённые Б.Л.
Яворскому

Юрасова Т.А.
Плаксина Н.А.
Левина И.А.

VI Международная
научнопрактическая

Самохин А.Н.

Доценко Н.А.

Рудякова А. Э.

я академия
последипломно
го
образования»
ГБПОУ
«Жирновский
педагогически
й колледж»

Заочная/
интернет

Активизация
познавательн
ой
деятельности
учащихся на
уроках
литературы.

Комитет
образования,
науки и
молодежной
политики
Волгоградской
области
ГАУ ДПО
«Волгоградска
я академия
последипломно
го
образования»
ГБПОУ
«Жирновский
педагогически
й колледж»

Заочная

Музыкальное
наследие
саратовского
края

заочная/
интернет

Методы
применения
аудирования.

Астраханская
консерватори
я

Астраханская
консерватория

Очная

«Педагогичес
кие
принципы
Народной
артистки РФ
профессора
Астраханской
консерватори
и Н. К.
Тарасовой»

28 ноября
2019

Саратовская
консерватори
я

Саратовская
консерватория

очная

10-11.12
2019г.

Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.

Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.

очная

«Становлени
е хоровой
деятельности
в
образователь
ных
учреждениях
Саратовской
губернии»
«Музыкально
исполнительс

Баева В.О.

конференция
«Проблемы теории
и практики
постановки голоса»

Толочкова Е.В,

Научнопрактическая
конференция,
посвященная
творчеству
Альфреда Шнитке
Областная научнопрактическая
конференция
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция
«Народная
культура: история и
современность»
Областная научнопрактическая
конференция
«Народная
культура: история и
современность» в
рамках Открытого
областного
творческого проекта
«Берегиня»

Тихонова О.Н.

Рябова Ю.В.

Павлова С.Г.

Чернышевско
го

Чернышевског
о,
Министерство
образования
Саратовской
области,
министерство
культуры
Саратовской
области

23.11.2019

МЭЛ г.
Энгельса

Министерство
культуры
Саратовской
области

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Министерство
культуры
Саратовской
области, ГПОУ
«СОКИ»

Очная

02.12.2019

Г.Балашов

Министерство
культуры
Саратовской
области, СОКИ

очная

2.12.2019

Г. Балашов

Министерство
культуры
Саратовской
области

очная

очная

кий
компонент в
профессиона
льной
подготовке
педагогамузыканта».
«Механизм
дыхания и
певческая
опора:
«мастерство
вдоха» как
основа
вокала».
«Художестве
нный
образ в
вокальном
произведении
».
«Методика
развития
вокальных
навыков:
певческий
диапазон,
тембр
голоса».
«Ударные
инструменты
в музыке А.Г.
Шнитке»
Специфика
репертуарной
политики
театров
Саратовской
области в
годы
хрущёвской
«оттепели»
«Принципы
подбора
репертуара
для хорового
коллектива»
Павлов М.
(студент 2
курса) «Символика
резных
наличников
Энгельса»,
Ягодина Е.
(студентка 2
курса) «Тряпичная
кукла XX
века г.
Энгельса

Павлова С.Г.

Областная научнопрактическая
конференция
«Народная
культура: история и
современность» в
рамках Открытого
областного
творческого проекта
«Берегиня» г.
Балашов:

2.12.2019

Г. Балашов

Министерство
культуры
Саратовской
области

Спицына Е.И.

Областная научнопрактическая
конференция
«Народная
культура: история и
современность»

02.12.2019
г.

г.Балашов

Министерство
культуры
Саратовской
области, СОКИ

О.С.Бажанова

VI Международная
научнопрактическая
конференция
«Проблемы теории
и практики
постановки голоса»

1011.12.19г

Институт
искусств

Токарева О.В.,
Сердюк Л.А.

Областная научнопрактическая
конференция

12.12.2019

Саратов

Саратовский
национальный
исследовательс
кий институт
им.
Н.Г.Чернышев
ского, институт
искусств,
Кафедра
теории,
истории и
педагогики
СГК им.
Л.В.Собинова,
Министерство
культуры
Саратовской
области,
Управление по
культуре
Администраци
и МО «Город
Саратов»
ГПОУ
«СОКИ»

Бойко Т.В.

Областная научнопрактическая
конференция
посвященная 125

12.12.2019
.

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж

Министерство
культуры
Саратовской
области.

очная

заочная

очная

Очная

очная

Саратовской
области»
Мастер-класс
«Особенност
и
формировани
я репертуара
самодеятельн
ого
коллектива»

«Роль
аудиовизуаль
ных
впечатлений
в процессе
формировани
я
профессиона
льных
компетенций
обучающихся
по
специальност
и «Сольное и
хоровое
народное
пение»
«Некоторые
особенности
работы над
романсом
П.И.
Чайковского
«День ли
царит» (к
180-летию со
дня рождения
композитора)
»

История ЦК
Общий курс
фортепиано в
лицах:
Третинская
Г.П.
Народный
танец как
особый жанр
хореографии.

летию основания
СОКИ.
Погорелова
Л.А.

Саратовский
областной
колледж
искуств.
Министерство
культуры
Саратовской
области

12.12.19г

СОКИ

12.12.19г

СОКИ

Министерство
культуры
Саратовской
области

очная

12
декабря
2019 г.

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Министерство
культуры
Саратовской
области

Очная

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Министерство
культуры
Саратовской
области, ГПОУ
«СОКИ»

Очная

Эмоциональн
ый интеллект
как «soft
skills»
современного
педагога

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Министерство
культуры
Саратовской
области, ГПОУ
«СОКИ»

Очная

Юхнович Н.Г.
1. Областная
научнопрактическая
конференция,
посвященная
125летию
основания
Саратовского
областного колледжа
искусств.
Потемкина
Областная научноН.К.
практическая
конференция,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств.

12.12.19

СОКИ

СОКИ

очная2.

Специфика
репертуарной
политики
театров
Саратовской
области
вгоды
хрущёвской
«оттепели»
Воплощение
эмоциональных
состояний
в
музыке:
исторический
обзор».

12.12.19

СОКИ

СОКИ

очная

Лацкова А.В.

12.12.19

СОКИ

СОКИ

Очная

Демченко
Г.Ю.

Самохин А.Н.

Дубовицкая
Е.А.

Тихонова О.Н.

Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная 125летию основания
СОКИ
Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная 125летию основания
СОКИ
Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная
125-летию
основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств

искусств»

Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная 125-

очная

«Педагогичес
кие традиции
и новации в
педагогике
В.Н.
Подгайной»
«Магистрали
творчества Е.
Бекташева (к
80-летию со
дня
рождения)»
Саратовский
библиотечны
й техникум
(1934-1959):
время,
события,
люди.

«Формируя
традиции
саратовской
школы
полифоничес
кого письма:
И.А.Тютьман
ов ученый,
педагог
человек»
«Особенност
и тематизма и
формообразо
вания в

Рудякова А. Э.

Рудякова А. Э.

летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств.
Областная научно –
практическая
конференция
Областная научнопрактическая
конференция,
посвящённая125лет
ию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
VI Международная
научнопрактическая
конференция
«Проблемы теории
и практики
постановки голоса»

Сонате для
виолончели и
ф- но №2 ор.
127 А.
Бренинга.
СГК

СГК

12
декабря
2019 года

ГПОУ
«Саратовский
колледж
искусств»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

10-11
декабря
2019

Институт
искусств
СГУ, СГК
им. Л. В.
Собинова,
Управление
по культуре
администрац
ии
муниципальн
ого
образования
«Город
Саратов»

Институт
искусств СГУ

очная
очная

очная

«Первые
педагогивокалисты
Саратовского
музыкальног
о училища»
«Педагогичес
кие
принципы М.
А.
ЭйхенвальдДубровской»

филиал ГПОУ «СОКИ в г.Балаково
ФИО
преподавателя

Жидкова
Юлия
Александровна

Мордовина
Надежда
Вячеславовна

Ковалёва
Наталия
Владимировна

Наименование
конференции

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Учредитель
(или
организатор)
конференции

Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
XVI
Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

28
февраля
2019года
г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

20
октября
2019 года20 ноября
2019 года

г. Иркутск

I Областная научнопрактическая
конференция
посвящённая
творчеству А.Г.
Шнитке в рамках I
Областного
конкурса
современного

23 ноября
2019 года
г.Энгельс

г. Энгельс

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственн
ый
университет»
ГБПОУ
Иркутский
областной
колледж
искусств
МБОУ «МЭЛ
им. А.Г.
Шнитке»

Форма
Тема
участия выступлени
(очная/за я (доклада)
очная/ин
тернет)
заочная
Преподавател
ь – музыкант.
Требования к
современном
у
специалисту

заочная

Сольная
композиция
как
самостоятель
ная форма
хореографиче
ского
произведения
.

очная

Сочинения
А.Шнитке
для
фортепиано и
ударных
инструментов

Вдовухина
Лилия
Николаевна

искусства
«ПРИНОШЕНИЕ
АЛЬФРЕДУ
ШНИТКЕ»
X Открытая
педагогическая
конференция
«Актуальные
вопросы практики
преподавания и
исполнительства
в ДШИ и ДМШ»

31 мая
2019 года
г.
Балаково

г. Балаково

«ДШИ № 2 им.
И.Я.
Паницкого» г.
Балаково

Кудряшова
Надежда
Юрьевна.

очная

очная

Оводкова
Галина
Александровна

Стимулирова
ние
творческих
способностей
к
сочинительст
ву маленьких
исполнителей
с
использовани
ем
Изучение
средств
музыкальной
выразительно
сти на уроках
слушания
музыки и
музыкальной
грамоты
Подбор
репертуара
для детского
хора

Карпова Дарья
(науч. рук. –
Жарносек
Н.А.)

Научнопрактическая
конференция,
появящённая 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств

12
декабря
2019 года
г. Саратов

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

«И.Я.
Паницкий в
воспоминани
ях
балаковцев»

Полтавцева
Мария и
Полтавцева
Татьяна (науч.
Рук. Ковалёва
Н.В.)

I Областная научнопрактическая
конференция
посвящённая
творчеству А.Г.
Шнитке в рамках I
Областного
конкурса
современного
искусства
«ПРИНОШЕНИЕ
АЛЬФРЕДУ
ШНИТКЕ»

23 ноября
2019 года
г.Энгельс

г. Энгельс

МБОУ «МЭЛ
им. А.Г.
Шнитке»

очная

Жанр
кончертогроссо в
творчестве А.
Шнитке.

ФИО
преподавател
я

Наименование
конференции

Дата
проведен
ия

Тема
выступлени
я (доклада)

VIII Всероссийская
научнопрактическая
конференция с

2019

Форма
участия
(очная/з
аочная/
интерне
т)
заочная

филиал ГПОУ «СОКИ»в г.Балашове

Бараева А.Ю.

Место
проведения

г. Пермь

Учредитель
(или
организатор)
конференции
Министерство
культуры
Российской
Федерации

«Маркетинго
вые
стратегии
привлечения

международным
участием «Диалоги
о культуре и
искусстве».

Министерство
культуры
Пермского
края
Пермский
государственн
ый институт
культуры
Союз
театральных
деятелей РФ

аудитории на
концерты и
филармонии
в регионах

Болотникова
Т.В.,
Мартынов В.С.

Приволжский
театральный форум
«Российский театр 21 век. Новый
взгляд»

21.0425.04.2019

г. Нижний
Новгород

Борзова Л.В.

VII Всеросссийская
научнопрактическая
конференция с
дистанционным и
международным
участием
«Категория
«социального» в
современной
педагогике и
психологии»
VII Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Биоразнообразие и
антропогенная
трансформация
природных
экосистем»,
посвященная 110летию СГУ и 25летию
Воронинского
государственного
природного
заповедника.

27-28 мая
2019 года

г. Ульяновск,

Министерство
образования и
науки
Российской
Федерации
Научнообразовательн
ый центр
«Перспектива»

заочная

6–
8.06.2019

г. Балашов

очная

Тема доклада
«Методическ
ие основы
организации
экологическо
го
воспитания
студентов
колледжа»

IV Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Сохранение и
развитие традиций
отечественной
хоровой культуры».

22.03.2019

г. Чебоксары

Балашовский
институт
(филиал)
ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
ФГБУ
Государственн
ый природный
заповедник
«Воронинский
»
ООО «Центр
медицинских
инноваций
доктора
Воробьева
Д.В.» (г.
Самара)
Чувашский
государственн
ый институт
культуры и
искусств
Министерства
культуры, по
делам

заочная

«Н.Сидельни
ков.
«Романсеро о
любви и
смерти»

Бурма Т.В.,
Овчаренко
А.П

очная

Участники
образователь
ных
мероприятий
форума для
специалистов
театрального
дела
Приволжья
Личностные
качества
педагога как
одна из
составляющи
х его
профессиона
льной
компетентнос
ти

Козлова А.Ю.

Морозова
Ольга
Алексеевна,
Чистякова
Эльвира
Борисовна,

Загорнякова
Екатерина
Сергеевна
Ермакова
Ю.А.
Прокофьева
В.Д

Всероссийская
научно
практическая
конференция
«ИскусствоОбразованиеКультура: традиции
и современность»
VIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Культурное
наследие Саратова и
Саратовской
области»

2019

г. Москва

9-12
октября
2019

г. Саратов,

Открытая
муниципальная
научнопрактическая
конференция по
проблемам
хореографического
творчества «Работа
над Телом – работа
над Умом»

25
октября
2019 года.

г. Балашов

национальност
ей и архивного
дела
Чувашской
Республики
АНО ВО
«Институт
современного
искусства» (г.
Москва)

Филиал
Государственн
ого центра
современного
искусства в
составе
РОСИЗО,
Институт
искусств СГУ
при поддержке
Фонда
развития
современного
искусства
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Меринова
Анастасия
(науч. рук. –
Москалёва
И.В.)
Назаркова
Елизавета
(науч. рук. –
Москалёва
И.В.)
Москаленко
Анастасия

«Формы и
методы
работы с
одаренными
детьми»

очная

Академическ
ая хоровая
культура
г. Балашова
Саратовской
области

очная

Современная
хореография
как средство
саморазвития
личности

очная

Работа над
ошибками
Саморазвитие
,
самопознание
,
самоутвержд
ение
Внешние и
внутренние
ресурсы для
создания
хореографиче
ской лексики
Академическ
ая хоровая
культура
г. Балашова
Саратовской
области
История
Придворной
певческой
капеллы»

очная

Ермоченко Ю

Чистякова
Эльвира
Борисовна

заочная

Открытая
муниципальная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы работы с
вокально-хоровыми
коллективами»

31
октября
2019 года.

г. Балашов

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

очная

очная

очная

Синодальный
хор

очная

«Хоровое
творчество

(науч. рук. –
Морозова
О.А.)
Воронова
Елизавета
(науч. рук.–
Скорик Э.Р.)

Валерия
Гаврилина»
очная

Условия
функциониро
вания
современных
церковных
хоров
Пение как
основной вид
музыкальной
деятельности
детей
Особенности
вокальнохоровой
работы с
детьми
дошкольного
возраста
Формировани
е
профессиона
льных
компетенций
у студентов
специальност
и «Хоровое
дирижирован
ие»
Методически
е аспекты
организации
научноисследовател
ьской и
конкурсной
деятельности
студентов
специальност
и «Хоровое
дирижирован
ие»
Звук как
физическое
явление

Меленчук
Ольга
Анатольевна

очная

Кириенко
Елена
Сергеевна

очная

Бурма
Татьяна
Валентиновна

очная

Борзова
Любовь
Викторовна

очная

Милинчук
Виктор
павлович

очная

Комкова
Наталья
(научн. рук. –
Бакаева С.В.)
Кобзева
Елена
Васильевна.

очная

Проблема
сценического
волнения.

очная

Развитие
музыкальноинтеллектуал
ьных качеств
студентов
специальност
и «Хоровое
дирижирован
ие» в
процессе
работы над
ансамблем в

Фёдорова
Татьяна
Викторовна

очная

Майданюк
Ольга
Романовна.

очная

Морозова
Ольга
Алексеевна

очная

Поминова
Валентина
Алексеевна

очная

Кардашевская
Ольга
Юрьевна

очная

Емельянова
Татьяна
Семеновна
Козлова
Анастасия
Юрьевна

очная

Тимошенко
Юлия. (науч.
рук. – Козлова
Е.Ю.)

Косолапова
Анастасия
(науч. рук. –
Мещерякова Н

VI Региональная
научнопрактическая
конференция
преподавателей,
студентов и
школьников
«Региональная
культура через
призму языка,
литературы и
фольклора»

13–14
ноября
2019 года

г. Балашов

МИНОБРНАУ
КИ РОССИИ
ФГБОУ
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Балашовский
институт
(филиал)
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

очная

очная

очная

классе
«Фортепиано
»
Сохранение
контингента
обучающихся
в ДМШ и
ДШИ.
Проблемы и
пути решения
Занятие
вокалом с
детьми в
период
мутации
голоса
Ритмические
игры на
занятиях
детского хора
Особенности
работы
концертмейст
ера с
хоровым
коллективом
Особенности
работы над
текстом в
хоровых
произведения
х для детей
Чудесный
мир ритма
Игра на
ложках как
средство
развития
ритмической
и речевой
сферы
ребенка.
Обряды
«перехода» в
традиции
русской
свадьбы: на
примере
свадебной
песни села
Бобылевка
Романовского
района
Саратовской
области
«Заря моя,
зоренька»
Результаты
фольклорных
экспедиций
2018–2019 гг.
в селе

.Е.)

Саяпина
Виктория
(науч. рук. –
Козлова Е.Ю.)

очная

Чеглакова
Любовь (науч.
рук. – Козлова
Е.Ю.)

очная

Дружин
Владислав
(науч. рук. –
Козлова Е.Ю.)

очная

Полетаева
Виктория
(науч. рук. –
Мещерякова
Н.Е.)

очная

Березовская
Татьяна (науч.
рук. –
Селифанова
И.С.)

очная

Султанов
Данил (науч.
рук. –
Щербакова Т.
А.)
Жданова
Ульяна
(науч. рук. –
Щербакова Т.
А.)
Стручалина
Анна
(науч. рук. –
Щербакова Т.
А.)

очная

очная

очная

Тростянка
Балашовског
о района
Саратовской
области
Духовные
стихи в
современной
традиционно
й культуре
с. Бобылевка
Романовского
района
Саратовской
области
Народные
исполнительн
ицы нашего
края
О.В. Ковалев
а,
А.И. Мамаева
: творческие
параллели
Орнитоморф
ная
символика в
традиционно
й песенной
культуре
Саратовской
области (по
материалам
экспедиций
отделения)
Государствен
ные русские
народные
хоры в
начале
XXI века
Методика
обучения
народному
пению в
детском
возрасте
Русские
традиции
воспитания
мальчика в
семье
Приметы и
суеверия в
культуре
русского
народа
Формировани
е личности
ребёнка
в творческом
коллективе
средствами
фольклора

Паршкова
Юлия (науч.
рук. –
Бесчетнова
М.В.)
Лагода
Светлана
(науч. рук. –
Бесчетнова
М.В.)

очная

Народные
традиции в
воспитании
детей

очная

Щербакова
Татьяна
Александровна
, Селифанова
Инна
Сергеевна

очная

Борзова
Любовь
Викторовна

очная

Значение
пения как
процесса
формировани
я вокальной
национально
й культуры
детей
Духовные
стихи как
средство
духовнонравственног
о воспитания
детей
Научноисследовател
ьская работа
студентов
специальност
и «Сольное и
хоровое
народное
пение» как
одно из
направлений
деятельности
по
сохранению и
возрождению
лучших
традиций
народного
певческого
искусства.
Пути
сценического
воплощения
этнографичес
кого
материала.
Сценарная
разработка
«Бобылевски
й припев
знаю» (по
материалам
экспедиций)
Народные
традиции в
театрализова
нном
обрядовом
действии на
материале
специальност
и Сольное и
хоровое
народное

Козлова Елена
Юрьевна
Петрова
Светлана
Алексеевна

Бесчетнова
Марина
Викторовна.

XV Международная
студенческая
научнопрактическая
конференция
«Свиридовские
чтения-2018»

15 - 16
ноября
2019 года

г. Курск

Комитет по
культуре
Курской
области
ОБПОУ
«Курский
музыкальный
колледж»
имени Г.В.
Свиридова

очная

заочная

Саяпина
Виктория,
студентка 2
курса
специальности
Сольное и
хоровое
народное
пение
(науч..рук.
Козлова Е.Ю.)
Шатилова
Виктория,
студентка 4
курса
специальности
«Хоровое
дирижировани
е»
(науч..рук.
Бурма Т.В.)
Палкина
Ольга,
студентка III
курса
специальности
« Хоровое
дирижировани
е»
(науч..рук.
Зарукина
О.В.)
Канакин
Руслан,
студент 4
курса
специальности
Инструментал
ьное
исполнительст
во (народные
инструменты)
(науч..рук.
Козлова А.Ю.)
Москаленко
Анастасия,
студентка 4
курс
специальности
«Хоровое
дирижировани
е»
(науч..рук.
Морозова
О.А.)
Овчаренко

очная

пение
филиала
Саратовского
областного
колледжа
искусств в
городе
Балашове.
Духовные
стихи в
системе
современной
традиционно
й культуры
Романовского
района
Саратовской
области.

заочная

Духовная
музыка
второй
половины XX
- начала XXI
века в России

заочная

Канон
Андрея
Критского –
жемчужина
церковной
гимнографии

очная

Особенности
оркестрового
инструментал
ьного стиля
Г. Свиридова

очная

Первое
знакомство с
хоровым
творчеством
Валерия
Гаврилина

заочная

Театральные

Анастасия,
студентка III
курса
специальности
«Хоровое
дирижировани
е» (науч..рук.
Бурма Т.В.)
Щербакова
Татьяна
Александровна
, Селифанова
Инна
Сергеевна

Чистякова
Эльвира
Борисовна

традиции
города
Балашова

заочная

XXIX историкокраеведческая
конференция
«Прихопёрье
и Саратовский край
в панораме веков»

22 ноября
2019 года

г. Балашов

Москаленко
Анастасия

Управление
культуры,
спорта и
туризма
администрации
Балашовского
муниципальног
о района
МУ
«Балашовский
краеведческий
музей

очная

очная

Бурма Татьяна
Валенетиновна
, Овчаренко
Анастасия.,
.

очная

Морозова
Ольга
Алексеевна,
Палкина Ольга

очная

Борзова
Любовь
Викторовна
.
.

Областная научнопрактическая
конференция
«Народная
культура: история и
современность» в
рамках открытого

2 декабря
2019 года.

г. Балашов

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

очная

Духовные
стихи в
репертуаре
детских
фольклорных
коллективов
(из опыта
работы
отделения
«Музыкальн
ый
фольклор»
дополнительн
ого
образования
филиала
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Балашове)
Жизнь и
деятельность
заслуженного
работника
культуры
Россиской
Федерации
Н. П.
Портнова
(1925-1997).
Б.М.
Багаутдинов
– музыкант,
композитор,
педагог.
Фестиваль
«Театральное
Прихоперье»
– яркое
событие в
культурной
жизни
Балашова.
Э. Б.
Чистякова основатель
академическо
й хоровой
школы в
Балашове.
Участие
студентов в
научноисследовател
ьской
деятельности
как одно из

областного
творческого проекта
«Берегиня»

Емельянова
Татьяна
Семёновна
Маркианова
Екатерина
Александровна
Бухтина
Евгения
Викторовна

очная

Меленчук
Ольга
Анатольевна

очная

Новикова
Марина,
Васильева
Елизавета
(научн. рук. –
Е.В.Рязанова).
Павлов
Александр
Митрофанович

очная

Москалева
Ирина
Владимировна

очная

Меринова
Екатерина,
Назаркова
Елизавета
(научн. рук. –
И.В.
Москалева).
Онучин
Никита (научн.

очная

очная
очная

очная

очная

направлений
работы по
изучению и
сохранению
лучших
традиций
народного
певческого
искусства.
Песенная
народная
мудрость
Музыкальны
й слух и его
значение
Тысяча и
одна причина
играть на
флейте.
Фольклор как
средство
приобщения
детей к
истокам
русской
народной
культуры на
занятиях по
музыкальном
у воспитанию
обучающихся
по программе
«Музыка
детям».
Культура
русского
народа в
картинах
художников
Значение
народной
музыки в
репертуаре
исполнителей
на духовых
инструментах
.
Тебя Россия
прославляет,
тебя Европа
признает!..»
(Д.А.
АгреневСлавянский.)
«Министр в
юбке» (О.Х.
АгреневаСлавянская)

Начало эпохи
труб и

рук. – А.М.
Павлов)
Назарова
Татьяна
(научн. рук. –
А.М. Павлов)

очная

Феоктистов
Кирилл
(научн. рук. –
Е.А.
Маркианова)
Лукьянчиков
Артем
(научн. рук. –
Е.А.
Маркианова)
Филиппов
Михаил
(научн. рук. –
Е.А.
Маркианова)
Поминова
Валентина

очная

Зарукина
Ольга
Валентиновна
Алексеевна
Ломакина
Виктория
(научн. рук. –
Т.С.
Мельникова).
Кобзева Елена
Васильевна

очная

Тимошенко
Юлия (науч.
рук. – Козлова
Е.Ю)

очная

Березовская
Татьяна
(науч. рук. –
Селифанова
И.С).

очная

Артемьева

очная

знаменитые
трубачи
Повышение
мотивации
учащихся
музыкальных
школ
Организация
приемных
испытаний

очная

Из истории
саксофона

очная

История и
развитие
кларнета

очная

Роль русской
народной
музыки в
воспитании
юного
пианиста.
О времени и
о народе.

очная

Музыка в
диалоге с
другими
искусствами

очная

Русская
народная
песня в
репертуаре
академически
х певцов
Тематика
«перехода» в
свадебной
песне села
Бобылевка
Романовского
района
Саратовской
области
«Заря моя,
зоренька»
Музыкальны
й фольклор
Саратовской
области в
репертуаре
детского
фольклорног
о ансамбля
«Веретенце»
Методически

Нина
Григорьевна

Биюшкина
Анастасия
(научн. рук. –
Е.Ю. Козлова)

очная

Саяпина
Виктория
(научн. рук. –
Е.Ю. Козлова)

очная

Чеглакова
Любовь
(научн. рук. –
Е.Ю. Козлова)

очная

Дружин
Владислав
(научн. рук. –
Е.Ю. Козлова).

очная

Паршкова
Юлия (науч.
рук. –
Бесчетнова
М.В.)
Лагода
Светлана
(науч. рук. –
Бесчетнова
М.В.).

очная

Жданова
Ульяна (научн.
рук. –
Т.А.
Щербакова)
Стручалина

очная

очная

очная

е основы
составления
комплекса
физических
упражнений
для студентов
специальност
и Сольное и
хоровое
народное
пение.
«Городские»
жанры в
репертуаре
песельницы
Н.М.
Бурзяевой
(р.п. Лысые
горы
Саратовской
области)
Похороннопоминальный
обряд в
современной
традиционно
й культуре с.
Бобылевка
Романовского
района
Саратовской
области
Народные
исполнительн
ицы нашего
края
О.В. Ковалев
а,
А.И. Мамаева
: творческие
параллели
Символика
птицы в
традиционно
й песенной
культуре
Поволжья
Воспитании
детей в
народных
традициях
Пение как
процесс
формировани
я вокальной
национально
й культуры
Приметы и
суеверия в
культуре
русского
народа
Образ

Анна (научн.
рук. – Т.А.
Щербакова)

Косолапова
Анастасия
(научн. рук. –
Н.Е.
Мещерякова).

очная

Щербакова
Татьяна
Александровна
, Селифанова
Инна
Сергеевна

очная

Бурлак
Владимир
(научн. рук. –
Н.А.
Камардина).
Канакин
Руслан (научн.
рук. – А.Ю.
Козлова)

очная

Козлова
Анастасия
Юрьевна

очная

Хохлова Алеся
(научн. рук. –
Н.А.
Камардина).

очная

очная

русского
героя,
защитника
Отечества в
песенном
фольклоре»
(по
материалам
этнографичес
ких
экспедиций
по
Саратовской
области)
Современные
песенные
традиции
села
Тростянка
Балашовског
о района
Саратовской
области
Проблема
сохранения и
преемственно
сти
традиционног
о песенного
фольклора
Саратовской
области в
практике
фольклорных
ансамблей
Лео Брауэр –
гитарист,
композитор,
дирижер
Специфика
оркестрового
стиля в
произведения
х
Г.Свиридова
«Метель» и
«Поэма
памяти
Сергея
Есенина»
Развитие
метроритмич
еской сферы
ребенка
посредством
игры в
ансамбле
ложкарей
Русское
народное
творчество в
воспитании
дошкольнико

Коровина
Софья (научн.
рук. – Н.А.
Камардина).

очная

Гортинская
Екатерина
Сергеевна

очная

Стрельников
Николай
(научн. рук. –
Е.С.
Гортинская).

очная

Ушакова Вера
Павловна

очная

Азрилян Алла
Бениаминовна.

очная

Петракова
Валерия
(научн. рук. –
В.П. Ушакова).

очная

Федорова
Татьяна
Викторовна

очная

Бородулина
Ксения
(научн. рук. –
Макеева Д.В.)

очная

в
Сергей
Руднев –
«золотая»
гитара
России
Работа по
сохранению
контингента
в школе
искусств и
дальнейшая
профессиона
льная
ориентация
учащихся.
Инструмента
льное
исполнительс
тво в классе
народных
инструментов
как средство
развития
интеллектуал
ьных,
коммуникати
вных и
моральнонравственных
качеств
учащихся
школы
искусств
О развитии
навыков
чтения с
листа.
Технические
сложности в
исполнении
этюдов
К.Черни
Методика и
организация
процесса
начального
обучения
игре на
фортепиано в
ДМШ»
Черты
народной
музыки в
произведения
х
современных
композиторов
.
Манера
исполнения
белорусского
народного
танца

Ермакова
Юлия (научн.
рук. – Макеева
Д.В.).

очная

Ларина
Татьяна
(научн. рук. –
Макеева Д.В.).
Кожокарь
Александр
(научн. рук. –
Макеева Н.Б).

очная

Прокофьева
Валерия
(научн. рук. –
Макеева Д.В)

очная

Овчаренко
Анастасия
(науч..рук.
Бурма Т.В.)

очная

Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная
125-летию
основания
Саратовского
областного
колледжа искусств

12
декабря
2019

г. Саратов

Государственн
ое
профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
«Саратовский
областной
колледж
искусств».

очная

Палкина Ольга
(науч..рук.
Морозова
О.А.)

очная

Чистякова
Эльвира
Борисовна

заочная

Общая
характеристи
ка
башкирских
танцев.
Мужские
народные
танцы
Цыганский
танец:
история и
особенности
Основы
молдавского
народного
танца «Жок»:
костюмы,
основные
положения
рук и ног,
ритмические
рисунки
Мелкая
техника ног
на примере
танцевальной
культуры
народов
Грузии
Межрегионал
ьный
фестиваль
«Театральное
Прихопёрье»
как развитие
театральных
традиций
города
Балашова
Эльвира
Борисовна
Чистякова,
заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации –
основополож
ник
профессиона
льной
академическо
й хоровой
культуры в
городе
Балашове
Жизнь и
деятельность
основателя
Балашовског
о
музыкальног
о училища –
заслуженного

работника
культуры
Российской
Федерации
Николая
Петровича
Портнова

филиал ГПОУ «СОКИ»в г.Вольске
ФИО
преподавател
я

Ващева Н.Ф.

Комарь Л.И.

Кострицына
В.Р.

Некрасова С.С.

Труфякова

Наименование
конференции

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Учредитель
(или
организатор)
конференции

Форма
участия
(очная/з
аочная/
интерне
т)
очная

Тема
выступлени
я (доклада)

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Системнодеятельностный и
компетентностный
подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Системнодеятельностный и
компетентностный
подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Системнодеятельностный и
компетентностный
подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Системнодеятельностный и
компетентностный
подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования»
Всероссийская

27.02.2019

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогическ
ий колледж»
им. Ф.И.
Панферова

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогически
й колледж» им.
Ф.И.
Панферова

27.02.2019

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогическ
ий колледж»
им. Ф.И.
Панферова

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогически
й колледж» им.
Ф.И.
Панферова

очная

«Особенност
и разработки
и
использовани
я учебнометодических
материалов в
образователь
ном
процессе»

27.02.2019

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогическ
ий колледж»
им. Ф.И.
Панферова

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогически
й колледж» им.
Ф.И.
Панферова

очная

«Воспитатель
ная работа в
хореографиче
ском
коллективе
как средство
повышения
активной
деятельности
обучающихся
»

27.02.2019

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогическ
ий колледж»
им. Ф.И.
Панферова

ГАПОУ СО
«Вольский
педагогически
й колледж» им.
Ф.И.
Панферова

очная

27.02.2019

ГАПОУ СО

ГАПОУ СО

очная

«Роль
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий в
процессе
преподавания
и изучения
музыкальнотеоретически
х дисциплин»
«Характерист

«Музыкально
е мышление»

О.В.

Абросимова
О.В.

Пантелеева
Н.А.

научнопрактическая
конференция
«Системнодеятельностный и
компетентностный
подходы в условиях
формирования
инновационных
практик
образования»
Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»
Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»

«Вольский
педагогическ
ий колледж»
им. Ф.И.
Панферова

«Вольский
педагогически
й колледж» им.
Ф.И.
Панферова

17.04.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«СОКИ»

очная

«Темперация:
семиотика и
гистология»

17.04.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«СОКИ»

очная

Министерство
образования и
науки РФ,
ФГБОУ ВО
«СНИГУ
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Институт
искусств,
Саратовский
филиал
ФГБУК
Государственн
ый музейновыставочный
центр
«РОСИЗО»
Министерство
культуры
Саратовской
области
Управление по
культуре
администрации
муниципальног
о образования
«Город
Саратов»
Министерство
образования и
науки РФ,

заочная

«Проблема
слухового
восприятия и
технического
воспроизведе
ния
авторского
текста в
работе со
студентами в
классе
дополнительн
ого
инструмента»
«О
преломлении
традиций
русского
народнопесенного
творчества в
песнях
виктора
владимирови
ча ковалева
на примере
сборника
«Волга –
песнь моя!»

Овчинникова
С.В.,
Некрасова С.С.

VIII
Международная
научнопрактическая
конференция
«Культурное
наследие г.
Саратова и
Саратовской
области.»

11.10.2019

ФГБОУ ВО
«СНИГУ
имени Н.Г.
Чернышевско
го»
Институт
искусств

Поварова Ю.В.

VIII
Международная
научно-

11.10.2019

ФГБОУ ВО «
СНИГУ
имени Н.Г.

ика
межличностн
ого общения
в
образователь
ном
процессе/»

заочная

«Традиции
русского
ампира в

практическая
конференция
«Культурное
наследие г.
Саратова и
Саратовской
области.»

Чернышевско
го»
Институт
искусств

Афанасьева
Н.В.

II Всероссийская
(заочная) научнометодическая
конференция
«Оркестровое
искусство: теория,
педагогика,
практика».

14.10.2019

ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационн
ый учебнометодический
центр
культуры и
искусства»

Кузнецов Д.В.

II Всероссийская
(заочная) научнометодическая
конференция
«Оркестровое
искусство: теория,
педагогика,
практика».

14.10.2019

ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационн
ый учебнометодический
центр
культуры и
искусства»

Рубцов А.А.

Областная научнопрактическая
конференция,
посвященная 125летию Саратовского
областного
колледжа искусств в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции».

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ФГБОУ ВО
«СНИГУ
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Институт
искусств,
Саратовский
филиал
ФГБУК
Государственн
ый музейновыставочный
центр
«РОСИЗО»
Министерство
культуры
Саратовской
области
Управление по
культуре
администрации
муниципальног
о образования
«Город
Саратов»
Департамент
по культуре
Томской
области,
ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационны
й учебнометодический
центр
культуры и
искусства»
Департамент
по культуре
Томской
области,
ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационны
й учебнометодический
центр
культуры и
искусства»
ГПОУ
«СОКИ»

архитектуре
г. Вольска»

заочная

Вспоминая
Василия
Андреева

заочная

Проблемы
воспитания
дирижера в
оркестровом
классе

очная

«Работа с
инструктивн
ым
материалом:
упражнения,
направленны
е на
коррекцию
дефектов
постановки
исполнительс
кого аппарата

флейтиста»

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе
ФИО
преподавател
я

Наименование
конференции

Дата
проведен
ия

Место
проведения

Учредитель
(или
организатор)
конференции

Форма
участия
(очная/з
аочная/
интерне
т)
заочная

Алёшина
Оксана
Борисовна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

Абдрашитова
Людмила
Александровна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Богодельников
а Алевтина
Сергеевна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Варламова
Наталья
Анатольевна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Денисова
Светлана
Юрьевна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Тема
выступлени
я (доклада)

Методическа
я разработка
нетрадицион
ного урока по
учебной
дисциплине
«История
изобразитель
ного
искусства» на
тему
«Творческое
наследие В.А.
Серова»
Методическа
я разработка
модульного
семинара:
«Учебная
мотивация
как
показатель
результативн
ости
образователь
ного
процесса»
Методическа
я разработка
на тему
«Методическ
ие
рекомендаци
и и указания
по работе над
пьесой
кантиленного
характера в
классе
фортепиано»
Методическа
я разработка
на тему:
«Более
сложный
натюрморт из
предметов,
различных по
материальнос
ти»
Методическа
я разработка
лекции
по
дисциплине
«Методика

образование»

Денисова
Елена
Владимировна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Ледерер Вера
Николаевна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Нагорная
Кристина
Олеговна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»
XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Сергеева
Мария
Павловна

XV Международная
научнопрактическая
конференция «За
культуру и
образование»

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский
областной
колледж
культуры»

Министерство
культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Тябин
Василий

XV Международная
научно-

25.01.2019

ГБПОУ
«Иркутский

Министерство
культуры и

заочная

Самопалова
Татьяна
Константинов
на

обучения
игре
на
инструменте.
Фортепиано»
по теме
«Крупнейшие
российские
фортепианны
е школы XIXХХ века.
Московская и
Петербургска
я
консерватори
я»
Методическа
я разработка
урока
по
учебной
дисциплине
«Хороведени
е»: «Работа с
поэтическим
текстом»
Методическа
я разработка
на
тему:
«Построение
урока
классическог
о танца»
Методическа
я разработка
культурнодосугового
мероприятия
«Святки»
Методическа
я разработка
на
тему:
«Листая
страницы
любимой
книги... (по
роману Л.Н.
Толстого
«Война
и
мир»)»
Методическа
я разработка
сценария
интеллектуал
ьного
конкурса
«Русское
словорусское
чудо»,
посвященног
о
Дню
русского
языка
Методическа
я разработка

Сергеевич

практическая
конференция «За
культуру и
образование»

Абдрашитова
Людмила
Александровна

Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»

Богодельников
а Алевтина
Сергеевна

Золотавина
Людмила
Владимировна

Ледерер Вера
Николаевна

Морозова
Алёна
Ивановна

областной
колледж
культуры»

архивов
Иркутской
области

на
тему
«Информаци
онные
технологии.
Значение
гиперссылки
и
управляющих
кнопок
в
приложении
Power Point»
Влияние
индивидуаль
нопсихологичес
ких
особенностей
личности на
успешность
профессиона
льного
становления
специалиста
Зависимость
успешности
исполнителяпианиста от
типа его
нервной
системы

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Психологиче
ский аспект
подготовки
студентапианиста к
выступлению
на сцене

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Формировани
е готовности
исполнять
обязанности
руководителя
хореографиче
ского
коллектива,
включающие
организацию
постановочно
й,
репетиционн
ой и
концертной
работы
Воспитательн
ый аспект в
образователь
ном процессе
ССУЗов

Нагорная
Кристина
Олеговна

Отрезная Анна
Юрьевна

Папава
Татьяна
Филипповна

Рюмшина
Ирина
Николаевна

Самопалова
Татьяна
Константинов
на

Соловьев
Дмитрий
Сергеевич

Тябин
Василий
Сергеевич

деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Частушка как
вид
народного
песенного
творчества и
исторические
перспективы
развития
этого явления
Использован
ие
современных
образователь
ных
технологий –
показатель
компетентнос
ти педагога
Значение
произведений
Иоганна
Вольфганга
Гете для
музыкальног
о искусства

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Исторически
й аспект
развития
циркового
искусства

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

Предметная
компетентнос
ть - главная
составляюща
я
компетентнос
тной модели

Традиционна
я
музыкальная
культура и
православие
как основа
духовного
воспитания
современной
молодежи
Использован
ие
исследовател
ьских
технологий
на
уроках
литературы

Шагидулина
Галина
Александровна

деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
интернетконференция
«Современный
педагог:
компетентность,
деятельность,
результат»
Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»

28.02.2019

г. Маркс

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

интернет

17.04.2019

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»
Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»

17.04.2019

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

17.04.2019

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Отрезная Анна
Юрьевна

Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»

17.04.2019

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Соловье
Дмитрий
Сергеевич

Областная научнопрактическая
конференция
«Культура и
образование:
традиции и
современность»

17.04.2019

г. Саратов

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Абдрашитова
Людмила
Александровна

Богодельников
а Алевтина
Сергеевна

Нагорная
Кристина
Олеговна

современного
педагога
Эволюция
современного
танца

Влияние
индивидуаль
нопсихологичес
ких
особенностей
личности на
успешность
профессиона
льного
становления
специалиста
Зависимость
успешности
исполнителяпианиста от
типа его
нервной
системы
Культура и
образование:
традиции и
современност
ь». Тема
доклада
«Формирован
ие
проектного
мышления новая
парадигма в
системе
образования
Мотивация
педагогическ
ой
деятельности
как
системообраз
ующий
фактор
личности
профессиона
льного
педагога
Личностноориентирован
ный подход в
системе
среднего
профессиона
льного
образования

Золотавина
Людмила
Владимировна
Самопалова
Татьяна
Константинов
на

Тябин
Василий
Сергеевич

Сергеева
Мария
Павловна,
Денисова
Елена
Владимировна

Воронина
Ольга
Анатольевна

Воронина
Ольга
Анатольевна

XVII Всероссийская
конференция
педагогов
«Педагогический
поиск»
VI Всероссийская
научнопрактическая
интернет
конференция
«Интеграция
культуры и науки
как механизм
эффективного
развития
современного
общества»,
посвященная Году
театра в России
VI Всероссийская
научнопрактическая
интернет
конференция
«Интеграция
культуры и науки
как механизм
эффективного
развития
современного
общества»,
посвященная Году
театра в России
VI Всероссийская
научнопрактическая
интернет
конференция
«Интеграция
культуры и науки
как механизм
эффективного
развития
современного
общества»,
посвященная Году
театра в России
VI Всероссийская
научнопрактическая
интернет
конференция
«Интеграция
культуры и науки
как механизм
эффективного
развития
современного
общества»,
посвященная Году
театра в России
Учрежденческая
научнопрактическая

05.06.2019

г. Москва

Центр
гражданского
образования
«Восхождение
»
БПОУ Омской
области
«Омский
колледж
библиотечноинформационн
ых
технологий»

заочная

Исполнитель
ский стиль и
современност
ь

01.10.2019
22.11.2019
г.

г. Омск

Интерне
т
конфере
нция

Общая
характеристи
ка русской
речи конца
XX начала XI
веков

01.10.2019
22.11.2019
г.

г. Омск

БПОУ Омской
области
«Омский
колледж
библиотечноинформационн
ых
технологий»

Интерне
т
конфере
нция

Культура
России: через
прошлое в
будущее

01.10.2019
22.11.2019
г.

г. Омск

БПОУ Омской
области
«Омский
колледж
библиотечноинформационн
ых
технологий»

Интерне
т
конфере
нция

Развитие
культурологи
ческой мысли
в России на
различных
исторических
этапах

01.10.2019
22.11.2019
г.

г. Омск

БПОУ Омской
области
«Омский
колледж
библиотечноинформационн
ых
технологий»

Интерне
т
конфере
нция

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной

очная

Профессиона
льнопсихологичес
кие аспекты
деятельности
концертмейст
ера в
музыкальнообразователь
ной сфере
инструментал
ьного
исполнительс
тва
Учитель по
жизни

Галатинова
Светлана
Григорьевна

Денисова
Елена
Владимировна

Игнатьева
Мария
Сергеевна

конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения
Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения
Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения
Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения

Марксе

колледж
искусств» в г.
Марксе

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

Фортепианно
е
исполнительс
тво – основа
музыкальног
о
образования

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

Не разорвать
времен
связующую
нить

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

Сохранение
национальны
х традиций главная
задача
специальност
и Сольное и
хоровое
народное
пение
Совместная
творческая
деятельность
преподавател
ей и
обучающихся
– путь
развития
профессиона
льных
компетенций
студентов
Роль
личности
педагога в
профессиона
льном
становлении
молодых
специалистов

Рюмшина
Ирина
Николаевна

Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

Сергеева
Мария
Павловна

Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного
учреждения
Учрежденческая
научнопрактическая
конференция
«Времён связующая
нить», посвященная
50-летию основания
образовательного

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

11.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Марксе

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

очная

Тябин
Василий
Сергеевич

Современный
взгляд на
историю
родного края

Алёшина
Оксана
Борисова

Варламова
Наталья
Анатольевна

Игнатьева
Мария
Сергеевна

Сергеева
Мария
Павловна

Тябин
Василий
Сергеевич

учреждения
Областная научнопрактическая
конференция, в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции»,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция, в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции»,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция, в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции»,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция, в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции»,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств
Областная научнопрактическая
конференция, в
рамках фестиваля
«Сохраняя
профессиональные
традиции»,
посвященная 125летию основания
Саратовского
областного
колледжа искусств

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Двух судеб
переплетенье

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Художествен
ное
образование
– основа
развития
творческой
личности

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Сохранение
национальны
х традиций главная
задача
специальност
и Сольное и
хоровое
народное
пение

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Исторические
вехи развития
отделения
Теория
музыки

12.12.2019

ГПОУ
«СОКИ»

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

очная

Современный
взгляд на
историю
родного края

Приложение 3
Работа в жюри конкурсов
ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов)
1 полугодие:
Богачёва Н.Ф. – председатель жюри Районного конкурса пианистов «Фортепианная
мозаика». – Энгельс, ДШИ №1, 22-23.03.2019
Богачёва А.О.:
член жюри XI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Подснежник-2019», 05.04.2019
член жюри конкурса им. В.В. Ковалёва в ДШИ №23 г. Саратова, 03.2019
Несоленов А.М.:
председатель жюри Районного конкурса пианистов «Фортепианная мозаика», г.
Энгельс, ДШИ №1, 22-23.03.2019;
член жюри Городского конкурса «Я имею чудный дар» г. Энгельс, 04.2019;
член жюри конкурса им. В.В. Ковалева в ДШИ № 23 г. Саратов, 03.2019;
Короткова Л.Ф.:
член жюри I этапа конкурса среди учащихся музыкальных школ и детских школ
искусств РФ по специальности «фортепиано» в рамках XYI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского, проводимого на базе детской школы, искусств р.п. Елшанка
Воскресенского района;
Коляда И.А. – член жюри I Всероссийского интернет-конкурса «Песня открытий»,
апрель 2019;
Романовская Е.П. – работа в жюри Открытого областного смотра-конкурса
«Музыкальная весна-2019», г. Балашов. 20-21.03.2019
Иванова Н.В.:
член жюри Открытого районного конкурса профессиаонального мастерства, Энгельс.
ДШИ № 1, 06.02.2019
член жюри XIII Открытого районного фестиваля-конкурса «Концертино-2019»,
Энгельс, ДШИ № 1, 20.03.2019
Зотов Г.Ю.:
председатель жюри Областного конкурса исполнителей на струнно-смычковых
инструментах. – Балаково, 18 .04.2019
Бадалян М.А. – член жюри Всероссийского интернет конкурса «Весна открытий».
– Саратов, 23.03.2019
председатель жюри городского конкурса скрипачей «Волшебный смычок». –
Энгельс, 22.03.2019
Бадалян К.Ч.:
председатель жюри областного конкурса исполнителей на струнных инструментах
«Вольская весна». – Вольск, 23.03.2019
член жюри Всероссийского интернет конкурса «Весна открытий». – Саратов,
23.03.2019
Скворцов Ю.И. – председатель жюри конкурса Духовик-18. – Энгельс, 05. 03.2019
ТрущелёвА.В. –член жюри конкурса Духовик-18. – Энгельс, 05. 03.2019
Иванов А.В. – член жюри конкурса Духовик-18. – Энгельс, 05. 03.2019
Зубков А.В. – член жюри конкурса Духовик-18. – Энгельс, 05. 03.2019
Колибердин И.Ю. - член жюри городского конкурса исполнителей на классической
гитаре «Весна гитары» в ДМШ №19,21.03.2019
Лобанова К.В. – член жюри городского конкурса исполнителей на классической
гитаре «Весна гитары» в ДМШ №19, 21.03.2019
Ершов К.В. – член жюри Открытого городского конкурса юных исполнителей на
домре и балалайке «Звонкие струны». – Саратов, ЦДМШ, 02.03.2019

член жюри VI Межрегионального конкурса молодых исполнителей на народных
инструментах в рамках фестиваля «На родине Паницкого», 22.03.2019
Музыка П.Н. – член жюри Открытого городского конкурса юных исполнителей на
домре и балалайке «Звонкие струны». – Саратов, ЦДМШ, 02.03.2019
Штанько С.А. – член жюри VI Межрегионального конкурса молодых исполнителей
на народных инструментах в рамках фестиваля «На родине Паницкого», 22.03.2019
Коваленко Н.Н. – председатель жюри в номинации «Академическое пение»
Открытого областного смотра-конкурса «Музыкальная весна -2019», Балашов, 23.03.2019.
Коваленко Н.Н. – член жюри Второго внутривузовского вокального конкурса
педагогических работ «С любовью к песне», Саратов, Театральный институт СКГ,
7.04.2019
Каплун Е.Г. – член жюри Открытого межрегионального фестиваля-конкурса
искусств имени Эдвина Фрицлера, Энгельс, Центр немецкой культуры, 22-24.03.2019
Цапкова М.Б. – член жюри фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «От
классики до рока». – Саратов, СГК им.Л.В. Собинова, 14.04.2019
Шафеев Р.Р. – член жюри XI Областного фестиваля-конкурса исполнителей
народной песни им. Л.Л. Христиансена, 16.03.2019.
член жюри Областного этапа XXI областного фестиваля «Саратовская
Студенческая весна»,18.03.2019
Краснов А.В. – член жюри III Всероссийского этнофестиваля национальных
культур «Волжское подворье» в рамках IV Всероссийского фестиваля народного
творчества «Вместе мы – Россия»
член жюри XI Областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни им.
Л.Л. Христиансена, 16.03.2019.
член жюри Всероссийского фестиваля современных искусств «Звездное
поколение»
Краснова А.Г. – член жюри XI Областного фестиваля-конкурса исполнителей
народной песни им. Л.Л. Христиансена, 16.03.2019.
Спицына Е.И. – член жюри VIII регионального фольклорного фестиваля
«Волжские зори», CОИРО, 18.04.2019
член жюри Областного смотра-конкурса исполнителей народной песни «Что
посеешь, то и пожнешь», СОЦНТ, с. Михайловка Саратовского района 02.06.2019; с.
Еруслан Федоровского района 09.06.2019
Сенина М.Ю. – член жюри X областного фестиваля-конкурса исполнителей
народной песни имени Л.Л.Христиансена, 16.03.2019
Рябова Ю.В. – председатель жюри XXI областного фестиваля-конкурса
"Саратовская Студенческая весна"
член жюри Областного конкурса самодеятельного искусства «Творческий
каледоскоп», СОЦНТ, Вольск, Пугачев 04.05.19г., Энгельс, Саратов 05.05.19г.
председатель жюри XIX Областного смотра-конкурса исполнителей народной
песни «Что посеешь, то и пожнешь», СОЦНТ, с. Михайловка Саратовского района
02.06.2019; с. Еруслан Федоровского района 09.06.2019
Антонова Л.Д. – член жюри XVII Открытого фестиваля-конкурса детскогого и
юношеского творчества «Зимняя сказка». – Балаково, 10.02.2019
член жюри I областного конкурса народного творчества «Творческий
калейдоскоп». – Энгельс, 12.05.2019
Баева В.О. – член жюри открытого XVII фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества "Зимняя сказка» Муниципальное автономное учреждение
культуры «Дворец культуры» Муниципального образования. – Балаково, 09.02.2019
председаталь жюри фестиваля-конкурса «Весна идет, весне дорогу!» в рамках
социокультурного проекта «Культурное наследие» среди учащихся общеобразовательных
учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кировского
района города Саратова, "Центр детского творчества" Кировского района – Саратов:
26.02.2019

Юрасова Т.А. – член жюри IV Открытого районного конкурса профессионального
исполнительства, посвященного Году театра в России. – Энгельс, ДШИ № 1, 06.02.2019
председатель жюри музыкального направления Областного фестиваля
«Студенческая веснв - 2019». – Саратов,: 18-19.03.2019, 27-28.03.2019,
член жюри I Всероссийского благотворительного фестиваля-конкурса вокального
искусства и хореографии «Всем Браво!», Саратов, 18.05 2019
член жюри I областного конкурса народного творчества «Творческий
калейдоскоп» – Балашов, 11.05.2019
Левина И.А. – член жюри Областного музыкального фестиваля-конкурса РЖД
«Арт-состав». – Саратов, 07.06.2019
член жюри музыкального направления Областного фестиваля «Студенческая
весна-2019». – Саратов, 19.03.2019
Плаксина Н.А. – член жюри музыкального направления Областного фестиваля
«Студенческая веснв - 2019». – Саратов, 27.03.2019
член жюри смотра-конкурса художественной самодеятельности среди детей
работников АО «Саратовгаз», АО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». – Саратов, ГАУК СО «ДК «Россия», 31.05.2019
член жюри смотра-конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников
АО «Саратовгаз», АО «Газпром газораспределение Саратовская область», ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов»– – Саратов, ГАУК СО «ДК «Россия», 07.06.2019.
Малякина А.Е. – член жюри VI открытого городского конкурса солдатской песни
«Отвага, мужество и честь!». – Саратов, 15.02.2019
Мазурок Ю.Д. – член жюри всеросийского конкурса вокалистов «Хрустальный
голос», Сочи, 28.01.2019
Дороднов И.Н. – член жюри II Открытого конкурса юных композиторов "Звучащие
нотки". – Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 05.04. 2019
Колдаева А.Н. – член жюри II Открытого конкурса юных композиторов «Звучащие
нотки» – Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 05.04. 2019
Лацкова А.В. – подготовка материалов и работа в составе жюри Областного
конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ и ДШИ. –
Саратов, март 2019
член жюри и разработка материалов IV областной олимпиады о сольфеджио в
рамках Детских и юношеских ассамблей. – Саратов СОУМЦ, 1 тур – 30.01.2019, 2 тур –
06.03.2019
член жюри областного конкурса по сольфеджио «Радуга талантов», член
экспертного совета исследовательских работ конкурса. – Маркс, 23.03.2019
Печенкина С.О. – член жюри конкурса детских рефератов «Мой край родной» в
проекте, посвященном 100-летию В.В.Ковалева. – Вольск, январь-апрель 2019
Потемкина Н.К. - член жюри VI Областного конкурса методических работ,
декабрь-апрель 2018-2019
подготовка материалов и работа в составе жюри Областного конкурса по
музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ и ДШИ. – Саратов, март
2019
председатель жюри конкурса детских рефератов «Мой край родной» в проекте,
посвященном 100-летию В.В.Ковалева. – Вольск, январь-апрель 2019
член жюри и разработка материалов IV областной олимпиады по сольфеджио в
рамках Детских и юношеских ассамблей. – Саратов СОУМЦ, 1 тур – 30.01.2019, 2 тур –
06.03.2019
Смирникова Е.В. - член жюри I тура IV областной музыкально-теоретической
олимпиады «Мир музыки» в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2019. –
Саратов, СОУМЦ, 30.01.2019.
член жюри II (заключительного) тура IV областной музыкально-теоретической
олимпиады «Мир музыки» в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2019. –
Саратов, СОУМЦ, 06.03.2019.

Уварова О.Л. - член жюри I тура IV областной музыкально-теоретической
олимпиады «Мир музыки» в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2019. –
Саратов, СОУМЦ, 30.01.2019.
член жюри II тура IV областной музыкально-теоретической олимпиады «Мир
музыки» в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств-2019. – Саратов, СОУМЦ,
06.03.2019.
Телиус Л.А. – член экспертного совета «СОУМЦ», председатель жюри
Международного фестиваля-конкурса «Ритмы нового века». – Саратов, ДК Россия,
28.04.2019
Курынов Д.В. – член жюри Международного фестиваля-конкурса «Ритмы нового
века». – Саратов, 01.06.2019
Юсупова М.М. – председатель жюри конкурса детского хореографического
творчества «Край родной, любимый». – Саратов, 04.2019
Дергилева Е.В. – председатель жюри конкурса детского хореографического
творчества «Путешествие в мир танца». – Саратов.
Козлова Л.В., Пузанова Е.Н., Спирькова К.Н. – члены жюри Международного
конкурса детского и юношеского творчества «Детство цвета апельсина». – Саратов,
13.04.2019
Олешко О.С. – председатель жюри, Бондарь А.Д – член жюри V районного
конкурса театрального искусства «Художественное слово». – Энгельс, МБУ «ДК
«Мелиоратор»
Пузанова Е. Н. – член жюри Областного фестиваля «Саратовская студенческая
весна 2019», апрель 2019
Бойко Т.В. – член жюри Городского конкурса хореографии «Танцевальная
феерия». – Саратов, 22.03. 2019
член жюри XI открытого фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества
«Подснежник-2019». – Красноармейск, 05.04.2019
член жюри Городского открытытого конкурса танцев всех стилей и направлений
«Танцевальный серпантин», - Саратов, 05.06.2019
Глотова Л.А. – член жюри XI открытого фестиваля - конкурса детского и
юношеского творчества «Подснежник-2019».- Красноармейск, 05.04.2019
член жюри Областного фестиваля танца всех стилей и направлений «Ритмы
нового века».- Саратов, 28.04.2019
член жюри Городского открытого конкурса танцев всех стилей и направлений
«Танцевальный серпантин». – Саратов, 05.06.2019
член жюри Областного фестиваля танца всех стилей и направлений «Ритмы
нового века». – Саратов, 01.06.2019
член жюри Регионального конкурса творческой самодеятельности Приволжской
железной дороги. – Саратов, 07.06.2019.
Юсупова М.М. – председатель жюри конкурса детского хореографического
творчества «Путешествие в мир танца» в рамках муниципального образовательнопросветитеского проекта «Край родной, любимый».– Саратов, 04.2019.
председатель жюри Городского конкурса хореографии «Танцевальная феерия». –
Саратов, 22.03. 2019.
председатель жюри Конкурса хореографического творчества «Магия» танца», в
рамках Областного творческого проекта «Ступенька к мастерству» на базе филиала ГПОУ
«СОКИ». – Балаково, 27.03.2019.
Евдокимова О.Г. – член жюри муниципального конкурса-игры КВН-2019 «Вся
эжизнь театр. А люди в ней актеры». – Саратов, МУК «Дом культуры гродского округа
ЗАТО Светлый», апрель 2019
Садомцева Е.А. – член жюри районнго театрального фестиваля-конкурса
«Театральная весна». – Перелюб, Саратовской области, 01-02.04.2019.
Токарева О.В. - председатель жюри XIII Открытого районного фестиваля-конкурса
«Концертоно-2019» секции «Концертмейстерское мастерство и ансамбли малых форм»

член жюри городского фестиваля по классу общего фортепиано «Фортепианная
мозаика». – Саратов, МБУДО «Детская школа искусств №2», 14.03.2019
Петропавловская О.А. – член жюри городского фестиваля по классу общего
фортепиано «Фортепианная мозаика». – Саратов, МБУДО «Детская школа искусств №2»,
14.03.2019
Фролова Т.В.– член жюри городского фестиваля по классу общего фортепиано
«Фортепианная мозаика». – Саратов, МБУДО «Детская школа искусств №2», 14.03.2019
Занина О.М. – член жюри конкурса детского театрального творчества «Крылатые
слова» в рамках муниципального образовательно-просветительского проекта «Край
родной, любимый». – Саратов, ДШИ им.В.В.Ковалёва, февраль 2019.
Доценко Н.А. – член экспертного совета Всероссийского конкурса-проекта для
преподавателей ВУЗов и ССУЗов. Организатор мероприятия сайт «Мир Педагога». –
Москва, 22.03.2019

2 полугодие
ФИО
преподавател
я
Юсупова М.М.

Наименование
конкурса/фестиваля/олим
пиады
Региональный этап «Весна
Священная»

Юсупова М.М.

Региональный этап
«Всероссийского конкурса
в рамках» Национальной
премии детского и
юношеского танца «Весна
священная» по договору о
представлении гранта
Президента РФ №19-1001635
Открытый фестиваль
национального танца
им.П.Ф. Петрова
"Возьмёмся за руки,
друзья!"
Открытый фестиваль
национального танца
им.П.Ф. Петрова
"Возьмёмся за руки,
друзья!"
Работа в жюри VIII
областного фестиваляконкурса исполнителей
народной песни им. О.В.
Ковалевой (г. Калининск)
VIII областной фестивальконкурс исполнителей
народной песни им. О.В.
Ковалевой
Работа в жюри районного
этапа V городского
открытого фестиваля
национальных искусств «В
семье единой»
Открытый Фестиваль
национального танца им.
П.Ф. Петрова
РV
городской

Юсупова М.М.

Бойко Т.В.

РябоваЮ.В.,
Спицына Е.И.,
Соболева Т.П.
Рябова Ю.В.

Спицына Е.И.

Юсупова М.М.

Печенкина 1.
С.О.
исполнительскоЮхнович Н.Г.
ттеоретический конкурс «Мы

Дата
проведени
я
20.09-20.10

Место
проведения

Учредитель
мероприятия

интернет

20.09.1920.10.19

г. Саратов

Благотворительный фонд
содействия хореографич.и
художественному
скусству,И.Лиепа.
Благотворительный фонд
содействия развития
хореографического и
изобразительного
искусств «Илзе Лиепа»

26.10.19 г

г.Саратов,
«ГЦНК»

26.10.19 г

г.Саратов,
«ГЦНК»

13.10.2019
г

г.Калининск

13.10.2019

г.Калининск

Министерство культуры
Саратовской области.
СОЦНТ

24.10.2019
г.

г.Саратов

Администрация
Кировского района г.
Саратова

26.10.19

ГЦНК

19.10.19

ДМШ №4 г.
Саратов.

Управление по культуре
админ.муниципал.образов
ан. «Город Саратов»
ДМШ №4 г. Саратов.

Управление по культуре
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»
Управление по культуре
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»
Министерство культуры
Саратовской области

объясняем музыку словами
Рудякова А.Э.

Международный конкурсфестиваль детского,
юношеского и взрослого
творчества «Щит
Отчизны»
Городской конкурс юных
исполнителей «Серебряный
дождь – 2019»

5-6
октября
2019 года

Г. Волгоград

24.10.19г.

Городской конкурс
детского
хореографического
творчества «Путешествие в
мир танца»
II открытый городской
фестиваль народного
творчества «Волжский
разлив»

06.11,19 г

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
"Дворец
творчества детей
и
молодёжи имени
О.П.Табакова"
г. Саратов

14 11.
2019.

ЦТД и М им.
О.П. Табакова.

Юсупова М.М.

X открытый фестиваль конкурс детского
творчества «Бэби-бум»

24.11. 19 г

г. Балаково

Юсупова М.М.

Международный конкурс
«Хрустальное сердце мира»

30.11.19

г. Саратов

Брезгина Т.Р.

6 ноября 2019 года
работала в жюри
Муниципального фестиваля
национальных культур
«Небо, общее для всех» на
базе МБОУ «ООШ с.
Квасниковка».
Городской
конк.дет.творчества»путеш
ествие в мир танца»
Конкурс камерных
ансамблей «Волжская
камерата»
I Областной конкурс
современного искусства
«Приношение А.Г.
Шнитке»

06.11.2019
г

Поселок
Приволжский
Энгельсский
район

06.11.19.

ГЦНК

21.11.19г.

Филиал СОКИ в
г.Балаково

23.11.19г

Юсупова М.М.

«Хрустальн.сердце мира»

30.11.19.

МБОУ
«Музыкальноэстетический
лицей им. А.Г.
Шнитке»
Саратов

Потемкина
Н.К.
Печенкина
С.О.
Уварова О.Л.

Конкурс детских рефератов
«Мой край родной»,
проводимый в рамках
проекта «Край родной,
любимый, посвященный
100-летию со дня рождения
В.В. Ковалева

06 ноября
2019

ДШИ
им.В.В.Ковалева

Баева В.О.

Юсупова М.М.

Бойко Т.В.

Юсупова М.М.
Иванова Н.В.
Иванова Н.В.

Благотворительный фонд
поддержки и развития
детского и юношеского
творчества «Гордость
Отечества»
Управление по
культуре администрации
муниципального
образования
«город Саратов»

Управление по культуре
администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»
Администрация
муниципального
образования «Город
Саратов» Комитет по
образованию.
Муниципальное
автономное учреждение
культуры «Дворец
культуры»
муниципального
образования город
Балаково.
Международное
фестивальное движение
«Хрустальное сердце
мира»
Администрация
Энгельсского
муниципального района
Саратовской области
МБОУ «ООШ с.
Квасниковка».
Управлен.по
культ.муниц.образован.
«Город Саратов»
Министерство культуры
Саратовской области
Министерство культуры
Саратовской области

Международное
фестивальное движение
МК саратовской области

председатель
жюри Ершов
К.В.

III открытый областной
конкурс исполнителей на
народных инструментах

25.11.2019

Левина И.А.

Международный
творческий фестивальконкурс
«Призвание - артист»

03.11.19г.

Рябова Ю.В.

Открытый областной
фольклорный фестивальконкурс
«Берегиня»(председатель
жюри)
IV городской открытый
конкурс юных
исполнителей «Мой
маленький дебют»
Заочный конкурс
исследовательских работ
«Память о Великой
Отечественной войне в
современных
художественных фильмах»
Всероссийский
дистанционный конкурс
«СЦЕНЫ.net»
Областной музыкально –
теоретический конкурс к
100 - летию В. В. Ковалёва

0103.12.2019
г.

г.Балашов

06.12.19г

ДМШ № 7 г.
Саратова

Управление по культуре
Администрации МО
«Город Саратов»

10.12.201931.01.2020

г. Саратов

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
научного творчества
«Вектор»

15.12.2019

Саратов

ООО «Арт-Культ»

11.12.19
13.12.19

СОКИ
Филиал ГПОУ
СОКИ г. Вольск

ГПОУ «СОКИ»

Мишин С.С.

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Таланты большого мира»

Интернет

Савина А.Б.

IV городской открытый
конкурс юных
исполнителей «Мой
маленький дебют»

Декабрь
2019январь
2020
06.12.19г.

Центр поддержки и
развития детского и
взрослого творчества
«Арт-Фестиваль»
Управление по
культуре администрации
муниципального
образования
«город Саратов»

Иванова Н.В.

Одинцов А.В.

Мишин С.С.
Потемкина
Н.К.

филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балашове
Г. Саратов

ДМШ №7

Министерство культуры
Саратовской области.
Филиал ГПОУ
«Саратовский областной
колледж искусств» в г.
Балашове
Международное
творческое
объединение
«Признание», г. СанктПетербург
Министерство культуры
Саратовской области.
СОКИ

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балаково»
ФИО
преподавателя
Янгазова
Наталья
Николаевна
Вострова Ольга
Анатольевна
Грущина
Наталья
Борисовна
Жарносек
Наталья
Анатольевна
Тарасевич
Валерия
Алексеевна

Наименование
конкурса/фестиваля/оли
мпиады
Муниципальный конкурс
пианистов «Дружные
клавиши»

Дата
проведени
я
11 декабря14 декабря
2019г.

Областной конкурс
ансамблевого мастерства
«Волжская камерата»

21 ноября
2019 г.

Место
проведения

Учредитель
мероприятия

МБДОУ «ДШИ
№ 1» г.
Балаково

Управление культуры,
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
Балаковского
муниципального района
Саратовской области

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
филиал в г.
Балаково

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Качалова
Светлана
Николаевна

Муниципальный
вокальный конкурс
«Зимняя фантазия»
конкурс

20 декабря
2019г

МАУДО «ДШИ
№ 4» г.
Балаково

Мухаметшина
Елена
Ягфаровна

Открытый конкурс
детского творчества
«Рисуем как великие»

23 декабря
2019 г.

Культурновыставочный
центр «Радуга»
г. Балаково

Управление культуры,
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
Балаковского
муниципального района
Саратовской области
Саратовский
региональный
общественный культурнопросветительская
организация «Свет
Искусства».

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове
ФИО
преподавателя
Бесчетнова
Марина
Викторовна
Бурма
Татьяна
Валентиновна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Майданюк
Ольга
Романовна
Чистякова
Эльвира
Борисовна
Козлова
Елена Юрьевна
Бесчетнова
Марина
Викторовна
Мещерякова
Наталья
Евгеньевна
Селифанова
Инна Сергеевна
Щербакова
Татьяна
Александровна
Бакаева
Светлана
Викторовна
Ланина
Алина
Алексеевна
Макеева
Надежда
Борисовна
Макеева
Дарья
Валерьевна
Петрова
Светлана
Алексеевна
Машкина
Ольга
Викторовна

Наименование
конкурса/фестиваля/оли
мпиады
III открытый областной
фестиваль-конкурс
«Хоровой калейдоскоп»

Дата
проведени
я
1 марта
2019 года

Открытый областной
смотр-конкурс
«Музыкальная весна –
2019»

14-15
марта 2019
года

Место
проведения

Учредитель
мероприятия

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Веккессер
Ангелина
Александровна
Коршунов
Андрей
Дмитриевич
Мовсесян
Оксана
Сергеевна
Струлёва
Олеся
Владимировна
Кузнецов
Владимир
Владимирович
Агафонов
Вадим
Геннадьевич
Мельников
Сергей
Алексеевич
Савкин
Геннадий
Викторович
Сергеев
Владимир
Юрьевич
Федорова
Татьяна
Викторовна
Мельникова
Татьяна
Сергеевна
Бурма
Татьяна
Валентиновна
Зарукина
Ольга
Валентиновна
Рязанова
Елена
Владимировна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Веккессер
Ангелина
Александровна
Коршунов
Андрей
Дмитриевич
Бакаева
Светлана
Викторовна
Машкина
Ольга
Викторовна
Мовсесян
Оксана
Сергеевна
Морозова
Ольга
Алексеевна
Козлова
Елена Юрьевна

II открытый
муниципальный
фестиваль-конкурс
патриотической песни «Я
пою о России»

18-19
апреля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

Управление культуры,
спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального района
Саратовской области

Бесчетнова
Марина
Викторовна
Мещерякова
Наталья
Евгеньевна
Селифанова
Инна Сергеевна
Щербакова
Татьяна
Александровна
Ушакова
Вера
Павловна
Гримак
Людмила
Вениаминовна
Татаринцева
Людмила
Васильевна
Рудакова
Лидия
Викторовна
Ковалева
Светлана
Владимировна
Кобзева
Елена
Васильевна
Азрилян
Алла
Бениаминовна
Васильева
Людмила
Алексеевна
Гортинская
Екатерина
Сергеевна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Зарукина
Ольга
Валентиновна
Борзова
Любовь
Викторовна
Кобзева
Елена
Васильевна
Веккессер
Ангелина
Александровна
Гортинская
Екатерина
Сергеевна
Глухова
Любовь
Анатольевна
Кардашевская
Ольга Юрьевна
Коршунов
Андрей
Дмитриевич
Меленчук

I открытый
муниципальный
фестиваль-конкурс
пианистов «Весенняя
капель»

30 апреля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

Управление культуры,
спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального района
Саратовской области

II открытый
муниципальный конкурс
детского творчества
«Солнце на ладошке» для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

24 октября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

Управление культуры,
спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального района
Саратовской области

Ольга
Анатольевна
Милинчук
Виктор
Павлович
Бесчетнова
Марина
Викторовна
Кузнецов
Владимир
Владимирович
Веккессер
Ангелина
Александровна
Конобеевская
Ольга
Михайловна
Мовсесян
Оксана
Сергеевна
Струлёва
Олеся
Владимировна
Козлова
Елена
Юрьевна
Селифанова
Инна Сергеевна
Щербакова
Татьяна
Александровна
Мещерякова
Наталья
Евгеньевна
Бакаева
Светлана
Викторовна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Жаркова
Дилафрузхон
Абдумалик кызы
Майданюк
Ольга
Романовна
Меленчук
Ольга
Анатольевеа
Жарков
Юрий
Владимирович
Камардина
Наталья
Аркадьевна
Козлова
Анастасия
Юрьевна
Оль
Леонид
Федорович
Семенов
Сергей
Александрович

I открытый
муниципальный
фестиваль-конкурс
детского творчества «Моя
любимая песенка»

15 ноября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

Управление культуры,
спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального района
Саратовской области

III открытый областной
конкурс исполнителей на
народных инструментах

25 ноября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств».

Юсан
Вадим
Владимирович
Бесчетнова
Марина
Викторовна
Козлова
Елена
Юрьевна
Щербакова
Татьяна
Александровна
Бесчетнова
Марина
Викторовна
Ушакова
Вера Павловна
Ковалёва
Светлана
Владимировна
Татаринцева
Людмила
Васильевна
Гримак
Людмила
Вениаминовна
Маркианова
Екатерина
Александровна
Павлов
Александр
Митрофанович
Бухтина
Евгения
Викторовна
Даев
Вадим
Сергеевич
Козлова
Анастасия
Юрьевна
Жарков
Юрий
Владимирович
Воропаева
Татьяна
Евгеньевна
Камардина
Наталья
Аркадьевна
Оль
Леонид
Федорович
Юсан
Вадим
Владимирович
Кузнецов
Владимир
Владимирович
Савкин
Геннадий
Викторович
Татаринцев
Григорий
Алексеевич

XIII открытый областной
фольклорный фестивальконкурс «Берегиня» (в
рамках Открытого
областного творческого
проекта «Берегиня»).

1-3 декабря
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств».

III открытый
муниципальный
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Зимушка хрустальная

12-13
декабря
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове.

Управление культуры,
спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального района
Саратовской области

Козлова
Елена Юрьевна
Мещерякова
Наталья
Евгеньевна
Селифанова
Инна Сергеевна
Щербакова
Татьяна
Александровна
Бакаева
Светлана
Викторовна
Жаркова
Дилафрузхон
Абдумалик кызы
Морозова
Ольга
Алексеевна
Веккессер
Ангелина
Александровна
Струлева
Олеся
Владимировна
Мовсесян
Оксана
Сергеевна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Кардашевская
Ольга Юрьевна
Меленчук Ольга
Анатольевна

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Вольске
ФИО
преподавателя
Мишустина
Л.И.,
Овчинникова
С.В. Некрасова
С.С.
Ващева Н.Ф.

Гаврилина В.И.,
Шевелев А.В.

Бессонова О.В.,
Крошнер Т.В.,
Милюкова Г.И.,
Некрасов А.Н.,
Рысаев А.Р.,
Хамидуллин
И.Р.

Наименование
конкурса/фестиваля/
олимпиады
I отборочноый тур IV
областной музыкальнотеоретической олимпиады
«Мир музыки»,

Дата
проведени
я
25.01.2019

Место
проведения

Учредитель
мероприятия

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Министерство культуры
Саратовской области,
СОУМЦ

Открытый
муниципальный
фестиваль народноинструментального
искусства среди учащихся
младших классов ДМШ и
ДШИ «Музыка зимы»
XVII Открытый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Зимняя
сказка» г. Балаково
I (муниципальный) этап II
(областного) конкурса
учащихся ДМШ и ДШИ
РФ в рамках XVI
Международного
конкурса имени П.И.
Чайковского

02.02.2019

МУДО «ДШИ
№ 1 г. Вольска»

Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района,
МУДО «ДШИ № 1 г.
Вольска»

09.02.2019

ДК г. Балаково

Управление культуры и
кино администрации
Балаковского
муниципального района

25.02.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Зверева Н.К.

Чечеткина А.Н.

Зверева Н.К.,
Гаврилина В.И.,
Кандаурова
Е.А., Шевелев
А.В.
Янковская М.В.,
Мифтахова О.С.

Афанасьева Н.В.

А.Н. Чечеткина,
О.С. Мифтахова.
Ващева Н.Ф.,
Гудков А.Ф.

Кузнецов Д.В.,
Некрасова С.С.,
Рубцов А.А.
Бессонова О.В.,
Крошнер Т.В.,
Астафьева Л.М.,
Милюкова Г.И.,
Трифонова Л.Ю.
Афонин М.В.,
Ващева Н.Ф.,
Гудков А.Ф.,
Афанасьева
Н.В.,
Крашенинников
В.Н., Назаров
В.В.
Мишустина
Л.И., Некрасова
С.С.,
Овчинникова
С.В.
Афанасьева
Н.В., Афонин
М.В., Ващева

Муниципальный конкурс
исполнителей
художественного слова
«Мой дом Россия»
Муниципальный
фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества «Вольская
весна»
Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Искусство театра
Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Хореографическое
творчество
Открытый
муниципальный конкурс
юных исполнителей на
русских народных
инструментах им. И.Я.
Паницкого
Муниципальный
фестиваль «Студенческая
весна».

28.02.2019

ДК г. Вольска

Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района
Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района

28.02.2019

ДК г. Вольска

04.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

15.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

20.03.2019

ДШИ № 2 им.
И.Я. Паницкого
г. Балаково

21,22.03.20
19

ДК г. Вольска

VI Межрегиональный
конкурс молодых
исполнителей на
народных инструментах в
рамках фестиваля «На
родине Паницкого»
Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Духовые инструменты
Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Фортепиано
Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Народные инструменты

22.03.2019

СГК им. Л.В.
Собинова

Управление культуры и
кино администрации
Балаковского
муниципального района,
ДШИ № 2 им. И.Я.
Паницкого
Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района
Министерство культуры
Саратовской области,
СГК им. Л.В. Собинова

23.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

23.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

23.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Музыкальная литература
и сольфеджио
VIII Межрегиональный
фестиваль-конкурс
молодых исполнителей

29.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

30.03.2019

ДШИ р.п.
Павловка
Ульяновской

Министерство культуры
Ульяновской области

Н.Ф., Гудкова
А.Ф.,
Мифтахова О.С.,
Назаров В.В.
Кузнецова Н.Н.,
Чечеткина А.Н.,
Овчинникова
С.В.

«Поволжские наигрыши»

области

Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Музыкальный фольклор
Областной смотр-конкурс
«Пианист концертмейстер

05.04.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

12.04.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

Муниципальный
фестиваль-конкурс
инструментальных
ансамблей «Подснежник»

13.04.2019

МУДО «ДШИ
№ 1 г. Вольска»

Мишустина
Л.И.,
Овчинникова
С.В., Некрасова
С.С.

Муниципальная
музыкальнотеоретическая олимпиада
«Музыкальный эрудит»

15.04.2019

МУДО «ДШИ
№ 1 г. Вольска»

Абросимова
О.В., Гудкова
Н.В., Осипова
Е.В.

Областной смотр-конкурс
детского художественного
творчества «Вольская
весна» по направлению
Хоровое пение
Музыкальнотеоретический конкурса в
рамках Открытого
областного творческого
проекта, посвященного
100-летию со дня
рождения В.В. Ковалева
II Областной
танцевальный марафон
«Стартинейджер».
Смотр-конкурс хоровых
коллективов и вокальных
ансамблей «О, Русь, душа
моя!» в рамках Открытого
областного творческого
проекта, посвященного
100-летию со дня
рождения В.В. Ковалева
Музыкальнотеоретический конкурс в
рамках Открытого
областного творческого
проекта, посвященного
100-летию со дня
рождения В.В. Ковалева
Муниципальный
фестиваль-конкурс
«Музыкальная мозаика»

19.04.2019
20.04.2019

ДШИ № 2 им.
И.Я. Паницкого;
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района,
МУДО «ДШИ № 1 г.
Вольска»
Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района,
МУДО «ДШИ № 1 г.
Вольска»
ГПОУ «СОКИ»

Бессонова О.В.,
Крошнер Т.В.,
Астафьева Л.М.,
Милюкова Г.И.,
Бессонова О.В.

Мишустина
Л.И., Некрасова
С.С.,
Овчинникова
С.В.
Мифтахова О.С.
Максимова Л.В.
Кузнецова Н.Н.
Осипова Е.В.

Мишустина Л.И.
Овчинникова
С.В.
Некрасова С.С.

Шастова А.В.
Некрасова С.С.

Крошнер Т.В.

Муниципальный
фестиваль-конкурс
«Зимние картинки»

14.05.2019

ГПОУ «СОКИ»

21.09.2019

Площадь Xлетия Октября

Управление культуры и
кино администрации ВМР

29.11.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

13.12.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

ГПОУ «СОКИ»

15.12.2019

ДШИ № 1 г.
Вольска

22.12.2019

ДШИ № 1 г.
Вольска

Управление культуры и
кино администрации
Вольского
муниципального района,
МУДО «ДШИ № 1 г.
Вольска»
Управление культуры и
кино администрации
Вольского

муниципального района,
МУДО «ДШИ № 1 г.
Вольска»

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Марксе
ФИО
преподавателя
Папава Татьяна
Филипповна

Родиков
Владимир
Константинович

Абдрашитова
Людмила
Александровна

Алёшина Оксана
Борисовна

Денисова Елена
Владимировна

Сергеева Мария
Павловна

Алёшина Оксана
Борисовна

Галатинова
Светлана
Григорьевна

Наименование
конкурса/фестиваля/олим
пиады
Открытый районный
социально –
патриотический смотр –
конкурс, посвященный 30летию вывода войск из
Афганистана, Дню памяти
воинов –
интернационалистов
«Афганское эхо»
Открытый районный
социально –
патриотический смотр –
конкурс, посвященный 30летию вывода войск из
Афганистана, Дню памяти
воинов –
интернационалистов
«Афганское эхо»
Областная научнопрактическая интернетконференция
«Современный педагог:
компетентность,
деятельность, результат»
Областная научнопрактическая интернетконференция
«Современный педагог:
компетентность,
деятельность, результат»
Областная научнопрактическая интернетконференция
«Современный педагог:
компетентность,
деятельность, результат»
Областная научнопрактическая интернетконференция
«Современный педагог:
компетентность,
деятельность, результат»
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019»
(номинация - Оркестровые
духовые инструменты)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019»
(номинация - Фортепиано)

Дата
проведен
ия
02.02.201
9

Место
проведения

Учредитель
мероприятия

Центральный
дом культуры г.
Маркса

МБУК «Центр
национальных культур
«ЕДИНСТВО»

02.02.201
9

Центральный
дом культуры г.
Маркса

МБУК «Центр
национальных культур
«ЕДИНСТВО»

28.02.201
9

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

28.02.201
9

28.02.201
9

28.02.201
9

23.03.201
9

23.03.201
9

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Денисова
Светлана
Юрьевна

Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Фортепиано)

23.03.201
9

Золотавина
Людмила
Владимировна

Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Фортепиано)

23.03.201
9

Кирдиянов Олег
Александрович

Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Оркестровые духовые
инструменты)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Фортепиано)

23.03.201
9

Ледерер
Виталий
Иванович

VI Межрегиональный
конкурса молодых
исполнителей на народных
инструментах в рамках
фестиваля «На родине
Паницкого»

22.02.201
9

Ледерер
Виталий
Иванович

Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Инструменты народного
оркестра)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Оркестровые духовые
инструменты)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Инструменты народного
оркестра)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Инструменты народного
оркестра)
Областной конкурс
ансамблевого
исполнительства «Созвучие
- 2019» (номинация Фортепиано)

23.03.201
9

Клемерс Ольга
Владимировна

Мошаков
Виктор
Иванович

Ситникова Нина
Николаевна

Ситников
Владимир
Михайлович

Сухарева Ксения
Александровна

23.03.201
9

23.03.201
9

23.03.201
9

23.03.201
9

23.03.201
9

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Кафедра
народных
инструментов
Саратовской
государственной
консерватории
имени Л.В.
Собинова
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Саратовская
государственная
консерватория имени Л.В.
Собинова

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

ГПОУ «Саратовский
областной колледж
искусств»

Иванова
Кристина
Владимировна

Областная музыкальнотеоретическая олимпиада
«Музыкальная палитра»

23.03.201
9

Сергеева Мария
Павловна

Областная музыкальнотеоретическая олимпиада
«Музыкальная палитра»

23.03.201
9

Чернова Роза
Георгиевна

Областная музыкальнотеоретическая олимпиада
«Музыкальная палитра»

23.03.201
9

Ледерер Вера
Николаевна

Областной смотр-конкурс
хореографического
творчества

20.04.201
9

Морозова Алёна
Ивановна

Областной смотр-конкурс
хореографического
творчества

20.04.201
9

Папава Татьяна
Филипповна

Областной смотр-конкурс
хореографического
творчества

20.04.201
9

Шагидулина
Галина
Александровна

Областной смотр-конкурс
хореографического
творчества

20.04.201
9

Мошаков
Виктор
Иванович

Муниципальный смотрконкурс строя и песни
«Шаги Победы»,
посвященного 74-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне

08.05.201
9

Алёшина О.Б.

Муниципальный этап
областного фестиваля
народного творчества
«Салют Победы»,
посвященного 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. в рамках
Всероссийского Фестиваля
«Салют Победы».
Муниципальный этап
областного фестиваля
народного творчества
«Салют Победы»,
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Приложение 4
Проведение мастер-классов/семинаров/открытых уроков
ГПОУ «СОКИ» (г.Саратов)
1 полугодие:
Богачева А.О.
мастер-класс «Вопросы интерпретации транскрипции Вальса Гуно-Листа из оперы
Гуно «Фауст», 22.01.19
2 открытых урока в ДШИ № 12 г. Саратова, 03.2019
2 открытых урока в ДШИ № 14 г. Саратова, 04.2019
мастер-класс на Городском методическом объединении Энгельсского
муниципального района, 12.03.2019
Акимова Г.А. - мастер-классы в ДШИ №4 г. Энгельса с уч-ся 7 кл. Кривошеевым
С., 23.01.2019 и 13.02.2019
в ДШИ № 2 г. Энгельса с уч. Россошанской М., Марковой М. , 10.04.2019
открытый урок с уч. 6 кл. ДШИ №1 г. Саратова Леоновой К., 13.03.2019
Несолёнов А.М. - 13 мастер-классов в ДШИ № 3, №5 г. Энгельс, ДМШ №.20 г.
Саратова;
Короткова Л.Ф. – мастер-классы р.п. Елшанка ДШИ Воскресенского р-на, ДШИ
№7 г. Саратова; ДШИ г. Аткарска; ДШИ №10 г. Саратова;
4 Мастер класса в ДМШ №1 г. Аткарск, ДМШ № 2, 7, 21. г. Саратов;
ДШИ г. Красноармейска Мастер класс с участниками конкурса «Подснежник2019».
Богачева Н.Ф. – 5 открытых уроков в ДШИ №6 г. Энгельса до 26.05.2019
6 мастер-классов в ДШИ № 16 г. Саратова, 22.03.2019
Калуцкова М.Н. –4 мастер-классов с учащимися ДШИ №11 г. Саратова;
2 мстер-классов с учащейся ДШИ г. Хвалынска Сахновой В.
Иванова Н.В. – мастер-класс в ДШИ № 21 г. Саратова, 13.05.2019
Иванова Н.В. – открытый урок со студентами Другалем А., Комаровой В., Беляевой
А., Петровым Д., Зудилиным Д. на тему «Фортепианный секстет М.И.Глинки.
Ансамблевые сложности», Саратов, СОКИ, 26.03.2019
Бадалян М.А. – мастер-класс для преподавателей ДШИ Энгельского
муниципального района, г. Энгельс, 25.01.2019;
Зотов Г.Ю. – 4 мастер-класса в ЛГПУ им П. Семенова-Тянь-Шанского, г. Липецк,
04.2019;
мастер класс с ученицей 3 кл. ЦДМШ г. Саратоа Венковой Дианой на заседании
ГМО, ЦДМШ г. Саратова,
Скворцова Н.Н. – 4 мастер-класса в ДШИ №11 г. Саратова, 14.03.2019;
5 мастер-классов в ДМШ №6 г. Саратова, 18.04.2019;
4 матер-класса в ЦДМШ г. Саратова, 15.05.2019;
Тупицын Д.С. – тематический открытый урок «Основные моменты в занятиях с
первокурсниками», СОКИ, 20.04.2019
Скворцов Ю.И. – мастер-класс в рамках конкурса «Новые имена губернии»,
г. Саратов, ДК авиазавода, 26.02.2019
мастер-класс в рамках конкурса «Зимие фанфары», г. Балашов, 14.03.2019
мастер-класс в рамках конкурса «Духовик-22», г. Энгельс, 17.03.2019
мастер-класс в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, г. Тамбов, 21.06.2019.
Иванов А.В. – мастер-класс в рамках конкурса «Духовик-22», г. Энгельс,
17.03.2019
Трущелёв А.В. – мастер-класс в рамках конкурса «Духовик-22», г. Энгельс,
17.03.2019
Рысаев А.Р. – мастер-класс в рамках конкурса «Духовик-22», г. Энгельс, 17.03.2019

Зубков А.В. – мастер-класс в рамках конкурса «Духовик-22», г. Энгельс, 17.03.2019
Марьенко А.Д. – мастер-класс в СГК им. Л.В. Собинова для студентов СОКИ, СПО
и СГК на тему «Ансамбль ударных инструментов в ДМШ, проблемы репертуара», 28. 01
2019
мастер-класс на тему «Проблемы постановки рук при игре на ударных
инструментах и способы их преодаления», СГК им. Л.В. Собинова, 20.05.2019
Лобанова К.В.– мастер-класс в рамках Творческих мастерских для одарённых
детей и преподавателей муниципальных районов области, р/п Новые Бурасы, МБУДО
«ДШИ», 14.03.2019
мастер-класс на базе Лысогорской ДШИ в рамках выездных Творческих
мастерских – совместного культурно-образовательного проекта ФГБОУ ВО «СГК им. Л.
В. Собинова» и ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»,
26.04.2019
Суняйкин С.И. – мастер-класс в ДШИ №1 п. Тепличный, 13.03.2019
мастер-класс в рамках Творческих мастерских для одарённых детей и
преподавателей муниципальных районов области, «ДШИ р. п. Новые Бурасы», 14.03.2019
Колибердин И.Ю. – мастер-класс в ДМШ г. Калининск, 13.04.2019.
Терентьев В.Г. – мастер-класс на заседании секции «Народные инструменты»
районного методического совета преподавателей ДШИ и ДМШ Энгельсского
муниципального района, 20.03.2019
Терентьев В.Г. – открытый урок «Постановка дирижерского аппарата. Простые и
сложные размеры, схемы тактирования», 23.01.2019
Музыка П.Н. – 10 мастер-классов в январе-апреле 2018/2019 учебного года с
учащимися ДШИ №3,6 г. Энгельса, ДМШ №3,9 г. Саратова;
Ершов К.В. – 4 мастер-класса в рамках государственной программы «Основные
направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа» (ДШИ г. ТаркоСале, г. Новый Уренгой), 13-16.04.2019
Штанько С.А. – мастер-класс в ДШИ р. п. Татищево, 04.2019
Штанько С.А. – открытый урок «Движение меха в полифонических произведениях
– особенности», 23.01.2019
Колибердин И.Ю. – открытый урок «Работа над агогикой в произведениях
современных композиторов для классической гитары», 13.02.2019
Коваленко Н.Н. – мастер-класс в МУДО «Детская школа искусств городского
округа ЗАТО Светлый» на тему «Фонетика в вокальной музыки, особенности
итальянского языка», ЗАТО Светлый, 16.03.2019
Коваленко Н.Н. – открытый урок на тему «Работа со студнтом-вокалистом на
начальном этапе обучения», на отделе ЦК СОКИ, 25.02.2019
Рудякова А.Э. – открытый урок на тему «Дыхание в пении», ДШИ №4 ЭМР, 4
апреля 2019
Алакина О.А. – открытый урок и методическое сообщение на тему «Дыхание,
высокая позиция в пении», ЦК СОКИ 20.01.2019.
Шевелева И.Г. – мастер-класс на тему «Начальные навыки работы над ансамблем»,
ДМШ №8 г. Саратов.
Цапкова М.Б. – мастер-класс с детским хором МБУДО «ДШИ р.п. Новые
Бурасы», 14.03.2019
Викут И.Б. – открытый урок со студенткой 3 курса Морозовой И. на тему
«Освоение сложных нессиметричных размеров» на примере хора «Лель таинственный,
упоительный» из I действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». Саратов, СОКИ,
06.02.2019
Занорин Ю.Г. – открытый урок со студентом 4 курса Тотокиным Б. на тему «Азы
хоровой полифонии на старших курсах». Саратов, СОКИ, 14.05.2019
Попович И.В. – открытый урок со студенткой 1 курса Сухостатовой В. на тему
«Освоение основных элементов дирижерской техники» на примере хора А. Гречанинова
«Козел Васька». Саратов, СОКИ, 15.03.2019

Краснова А.Г. – открытый урок «Работа над строем в ансамбле» – Саратов, СОКИ,
14.03..2019
Рябова Ю.В. – мастер-класс с обучающимися учениками ДМШ и ДШИ на базе
колледжа в рамках X областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни,
16.03.2019
мастер-класс со студентами колледжа на тему «Специфика работы с народным
хором». – Саратов, 16.04.2019
Твердохлеб Н.В. – мастер-класс в рамках X Открытого конкурса исполнителей
народной песни им.Л.Л.Христиансена для участников конкурса, 16.03.2019.
мастер-класс для преподавателей ДШИ и ДМШ ЭМР в рамках X районного
конкурса сольного народного пения «Льётся песня над Волгой».
Спицына Е.И. – открытый урок с учащимся 3 класса ДШИ № 20 г. Саратова
Соколовым Александром на тему «Особенности вокальной работы с мальчиками в
предмутационный период» на заседании секции «Фольклорное искусство» областного
методического объединения, Саратов, СОУМЦ, 21.01.2019.
Юрасова Т.А. – мастер-класс на тему «Особенности работы над детским голосом»
для преподавателей эстрадно-джазового вокала образовательных организаций культуры и
искусства области», Саратов, ГАУ ДПО «Саратовский областной методический центр»,
16.04.2019
Левина И.А. – мастер-класс на тему «Работа над стилевыми особенностями
вокальных произведений в классе эстрадно-джазового вокала», Саратов, ГАУ ДПО
«Саратовский областной методический центр», 18.04.2019,
мастер-класс для учащихся ДШИ и студентов колледжа на тему: «Особенности
постановки голоса в классе эстрадного вокала», Кузнецк Пензенская область, ГБПОУ
«Кузнецкий музыкальный колледж», 27.03.2019
Савина А.Б. – мастер-класс на тему «Основы джазовой импровизации», Саратов:
СОКИ, 18.03.2019
Цыганков К.Т. – 2 открытых урока для студентов 1 и 2 курсов на тему «Исполнение
джазовых стандартов по цифровке», Саратов, СОКИ, 24.09.2018, 04.02.2019.
Ткачев С. В. – открытый урок «Джазовые стандарты. Гитара», Саратов, СОКИ,
08.04.2019
Толочкова Е.В. – мастер-класс «Учимся играть на барабанах: как разобраться в
потоке информации» на IX Международном фестивале «Джаз-май», Пенза, 18.05.2019
Горшенин А.Д. – мастер-класс «Подбор оборудования для концертных залов» в
рамках семинара-практикума для преподавателей эстрадных отделений ДМШ, ДШИ,
звукооператоров и художественных руководителей самодеятельных эстрадных
коллективов домов культуры Саратовской области, Саратов, СОКИ, 14.03.2019
Лобанов П.В – мастер-класс «Настройка звукоусилительного комплекса» в рамках
семинара-практикума для преподавателей эстрадных отделений ДМШ, ДШИ,
звукооператоров и художественных руководителей самодеятельных эстрадных
коллективов домов культуры Саратовской области, Саратов, СОКИ, 14.03.2019
Мазурок Ю.Д. – мастер-класс «Акустика концертных залов» в рамках семинарапрактикума для преподавателей эстрадных отделений ДМШ, ДШИ, звукооператоров и
художественных руководителей самодеятельных эстрадных коллективов домов культуры
Саратовской области, Саратов, СОКИ, 14.03.2019
Курочкин Р.Ю. – мастер-класс «Монтаж и коммутация системы звукоусиления» в
рамках семинара-практикума для преподавателей эстрадных отделений ДМШ, ДШИ,
звукооператоров и художественных руководителей самодеятельных эстрадных
коллективов домов культуры Саратовской области, Саратов, СОКИ, 14.03.2019
Колдаева А.Н. – 3 мастер-классов по гармонии и 3 мастер-классов по сольфеджио
для студентов музыковедов СГК в рамках педагогической практики, в течение учебного
года
Лацкова А.В. – 10 мастер-классов для студентов – музыковедов III курса СГК,
февраль-март 2019

мастер-класс по гармонии на III Региональном методическом семинаре СГК,
январь 2019
Печенкина С.О. – 5 мастер-классов по сольфеджио для студентов-музыковедов и
композиторов III курса в рамках курса педагогической практики, февраль-май 2019
мастер-класс на тему «Лад, тональность, мелодия» с учащимися 7-8 класса ДМШ и
ДШИ г. Энгельса, Энгельс, ДШИ №1, 25.04.2019
Потемкина Н.К. – мастер-класс в Детской хоровой школе имени М.В. Тельтевской по
профориентации, 25.04.2019 г.
мастер-класс по профориентации с учащимися 7-8 классов ДМШ и ДШИ
г.Энгельса, Энгельс, ДШИ №1, 28.05.2019
мастер-классы со студентами колледжа при Тамбовском государственном
музыкально-педагогическом институте им.С.В.Рахманинова.
Пузанова Е. Н. – мастер-класс по актерскому мастерству, показ спектакля «Лесной
бал» и концертных номеров «Синхронисты» (студенты 2-3 курса) на Областном заседании
секции «Искусство театра» для педагогов, заместителей директоров, методистов
образовательных учреждений дополнительного образования, педагогов дополнительного
образования школ, апрель 2019
Козлова Л.В. – мастер-класс по сценической речи, на материале повести А.С.
Пушкина «Барышня-крестьянка» (студенты 2-3 курса) на Областном заседании секции
«Искусство театра» для педагогов, заместителей директоров, методистов образовательных
учреждений дополнительного образования, педагогов дополнительного образования
школ, апрель 2019
Бойко Т.В. – открытый урок со студентами III курса колледжа на тему «Сохранение
традиций народного танца на современном этапе» в рамках семинара-практикума для
преподавателей хореографических отделений ДШИ, педагогов дополнительного
образования, домов творчества и руководителей самодеятельных творческих
хореографических коллективов домов культуры Саратовской области «Активные формы
творческой работы в деятельности руководителя хореографического коллектива». –
Саратов, СОКИ, 26.04.2019
Глотова Л.А, - открытый урок со студентами III курса колледжа на тему «Работа
над образцами классической и народно-сценической хореографии» в рамках семинарапрактикума для преподавателей хореографических отделений ДШИ, педагогов
дополнительного образования, домов творчества и руководителей самодеятельных
творческих хореографических коллективов домов культуры Саратовской области
«Активные формы творческой работы в деятельности руководителя хореографического
коллектива». – Саратов ГПОУ «СОКИ», 26.04.2019
Гущин Д.С. – открытый урок со студентами III курса колледжа на тему
«Сохранение традиций народного танца на современном этапе» в рамках семинарапрактикума для преподавателей хореографических отделений ДШИ, педагогов
дополнительного образования, домов творчества и руководителей самодеятельных
творческих хореографических коллективов домов культуры Саратовской области
«Активные формы творческой работы в деятельности руководителя хореографического
коллектива». – Саратов, СОКИ, 26.04.2019
Серегина Л.В. - открытый урок со студентами III курса колледжа на тему
«Сохранение традиций народного танца на современном этапе» в рамках семинарапрактикума для преподавателей хореографических отделений ДШИ, педагогов
дополнительного образования, домов творчества и руководителей самодеятельных
творческих хореографических коллективов домов культуры Саратовской области
«Активные формы творческой работы в деятельности руководителя хореографического
коллектива». – Саратов, СОКИ, 26.04.2019
Евдокимова О.Г. – мастер-класс на тему «Особенности ведения народных
праздников в закрытых помещениях» в рамках семинара-практикума «Русские народные
праздники круглый год» для заведующих отделами и культорганизаторов
Муниципального учреждения культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО

Светлый», 23.04.2019
Пятницына Е.С. – мастер-класс на тему «Кукла. Как традиционный элемент
празднично-обрядовой культуры» в рамках семинара-практикума «Русские народные
праздники круглый год» для заведующих отделами и культорганизаторов
Муниципального учреждения культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО
Светлый», 23.04.2019
Федоренко М.Г.– мастер-классы с учащимися МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке».
Концертный зал лицея, 18.03.2019

2 полугодие
Мастер-классы/семинары
ФИО
преподавател
я/
концертмейст
ера
Санин А.Ф.

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор

ФИО участника
(ов)

Образовательный
центр «Сириус»

С 1-23
сентябрь

Программа
президента

О.С.Бажанова,
Т.С.Данчук
Потемкина
Н.К.
Юхнович Н.Г.

СОКИ

16.09.1930.11.19г
18.09,
25.09
20.09,25.09

СОКИ

Участники
образовательной
программы
Чемпилска

Рудякова А.Э.

Астраханская
консерватория в
рамках
Международной
научнопрактической
конференции
«Музыкальная
наука и
композиторское
творчество в
современном
мире».
ЦДМШ г. Саратов

29
сентября
2019

Астраханская
консерватория,
Астраханское
региональное
отделение
«Союз
композиторов
России»

28.10.2019
г.

Спицына Е.И.

ЦДМШ

28.10.2019
г.

Рябова Ю.В.

СОЦНТ

29.10.2019
г.

Краснов А.В.

ГАУК «СОЦНТ»

29.10.2019
г

Твердохлеб
Н.В.

СОКИ
СОКИ

Потемкина
Н.К.
Юхнович Н.Г.

Образовательно
е учреждение
участника (ов)

Студенты 3к
СГК
Студенты 3к
СГК
О. Владимирова.

СГК
им.Л.В.Собинова
СГК
им.Л.В.Собинова
Краснодарский
краевой колледж
культуры

Методическое
объединение
преподавателей
ДМШ и ДШИ
г.Саратова
Управление по
культуре,
секция
«Фольклор»
городского
методическо-го
объединения
Министерство
культуры
Саратовской
области.
СОЦНТ

Преподаватели и
учащиеся ДМШ
и ДШИ
г.Саратова

ДМШ и ДШИ
г.Саратова

ГАУК
«СОЦНТ»

Мастер-класс
по теме
«Обучение на
народных
инструментах», в

Учащиеся ДМШ
№ 1, ДШИ № 2,
ЦДМШ

60 человек

руководители
фольклорных
ансамблей
сельских и
районных домов
культуры
Саратовской
области

программе
областного
семинарапрактикума для
руководителей
фольклорных
коллективов
клубных
учреждений
Саратовской
области.
60 человек

Спицына Е.И.

СОЦНТ

29.10.2019
г.

Министерство
культуры
Саратовской
области,
СОЦНТ

Брезгина Т.Р.

ГАУК «СОЦНТ»
по теме
«Постановка
голоса и
воспитание
солиста
исполнителя
народной песни»,
в программе
областного
семинарапрактикума для
руководителей
фольклорных
коллективов
клубных
учреждений
саратовской
области.

29.10.2019

ГАУК
«СОЦНТ»

Руководители
фольклорных
коллективов

Твердохлеб
Н.В.

ДМШ №6
г.Саратова

В течение
года

Консультации

15

Лаврова Ю.Б.

г. Саратов ЦДМШ

28.10.2019

МБУДО
«ДМШ №6»
г.Саратова
Городской
методический
отдел
фольклорных
отделений
ДМШ и ДШИ,

20 человек

Краснова А.А,

Дши №15
им.Л.Л.Христианс
ена

В течении
уч.года

О.С.Бажанова

филиал СОКИ в
г.Вольске

15.10.19г

Методическое
сообщение
«Формирование
методических
систем
направленные на
улучшение
эффективности
образовательног
о процесса на
отделениях
«Музыкальный
фольклор» в
ДМШ и ДШИ
Консультации,
концерты,
методическая
помощь
1.Шкарин И.
2.Уханова А.
3.Федулова В.
4. Лучникова С.,

филиал СОКИ
в г.Вольске

руководители
фольклорных
ансамблей
сельских и
районных домов
культуры
Саратовской
области
клубные
учреждения
Саратовской
области

8

1.МУДО «ДШИ
№1 г. Вольска»
2. МУДО «ДШИ
№5 Вольского

Литонова А.

Н.В.Иванова

филиал СОКИ в
г.Вольске

15.10.19г

филиал СОКИ
в г.Вольске

Потемкина
Н.К.

СОКИ

ПотемкинаН.К.

Юхнович Н.Г.

СОКИ

4.10
14.1021.10
28.10
2.10 16.10
23.20 30.10

Штанько С.А.

«ДМШ№7» г.
Саратов
«ДШИ№6 ЭМР»
г. Энгельс

17.10.2019

«ДМШ№7» г.
Саратов
«ДШИ№6
ЭМР» г.
Энгельс

Ершов К.В.

ДШИ № 1 г.
Маркса

30.10.2019

Лушникова
О.Н.

ГПОУ «СОКИ»

Дергилева Е.В.

Саратов

07.11.2019,
Семинар
«Психолог
опедагогиче
ские
особенност
и детей
пубертатно
го
периода»
22.11.19

Юсупова М.М.

г. Саратов
Международный
конкурс
«Хрустальное
сердце мира»
Саратов

30.11.19

Потемкина
Н.К.

СОКИ

03.11,
10.11

Юхнович Н.Г.

СОКИ

05.11,
12.11

Юхнович Н.Г.

Левина И.А.

ГБПОУ
«Кузнецкий
музыкальны
й колледж»

05.11.19г

СГК им.
Л.В. Собинова

Телиус Л.А.

Дом работников
искусств ЦДРИ

Лобанова К.В.

Юсупова М.М.

24.10.2019

30.11.19.

-Декабрь

Юхнович Н.Г

Федулова В.,
Негашев А.,
Николаева А.
Студенты 3
курса спец.
композиция
Студенты 3
курса спец.
музыковедение
Комаров.
Довадов
Преподаватели
«ДШИ№6 ЭМР»
г. Энгельс
мастер-класс с
ОРНИ ДШИ № 1
г. Маркса (Маркс
Лушникова О.Н.
,
преподаватели
ЦК

Хореографичес
кая школа Sкласс

Учашиеся
школы-студии Sкласс

Международно
е фестивальное
движение
«Хрустальное
сердце мира»
Международно
е фестивальное
движение
Потемкина
Н.К.

Учащиеся
самодеятельных
коллективов
г.Саратова

Дирекция
ЦДРИ

Участники
самодеятельного
конкурса
Студенты 3
курса
специальности
музыковедение,
композиция
Студенты 3
курса спец.
музыковедение
Преподаватели
колледжа
и музыкальных
школ
Пензенской
области
Муниципальные
и районные

муниципального
района»
3. МУДО «ДШИ
р.п.Сенной»
4. студенты
филиала СОКИ в
г.Вольске
студенты
филиала СОКИ в
г.Вольске
СГК
им.Л.В.Собинова
СГК
им.Л.В.Собинова
«ДМШ№7» г.
Саратов
«ДШИ№6 ЭМР»
г. Энгельс
ДШИ № 1 г.
Маркса (Маркс
ГПОУ «СОКИ»

Учашиеся
хореографически
х областных
школ и студей
Учащиеся
самодеятельных
коллективов
г.Саратова
Участники
самодеятельного
конкурса.
СГК
им.Л.В.Собинова

СГК
им.Л.В.Собинова
Кузнецкий
музыкальный
колледж,
музыкальные
школы
Пензенской
области
Учащиеся
Муниципальных

школы искусств
Дубовицкая
Е.А.

ГПОУ «СОКИ»,
методический
семинар
«Актуальные
проблемы
возрастной
психологии».

17.12.2019

О.С.Бажанова

МБУ ДО «ДШИ
им. А.А.
Талдыкина г.
Калининска»
«ДШИ»
Татищевского
муниц. Р-на Сар.
Обл. филиал в
Вязовке
«ДШИ» г.
Петровск

20.12.2019

Дом работников
искусств, семинар

19.12.2019
г.

Штанько С.А.

Штанько С.А.

Толочкова Е.В.

ЦК
««Общеобразов
ательные,
гуманитарные
и социальноэкономические
дисциплины
среднего
профессиональ
ного
образования».
СОКИ

Преподаватели
ЦК

04.12.2019

Кобкзевы Лев
преп. Быстров;
Зубехин Данила
преп. Арбузова

17.12.2019

Гудков Артемий
преп. Лапина
Б.А.;
Гуляев Егор
преп.
Ключникова
Е.И.;
Фомичёв Кирилл
преп.
Щермукова И.А.
Студенты СГУ.

Научнопопулярный
лекторий «Око
Хокинга»

и районных
школ искусств.
ГПОУ «СОКИ»

МБУ ДО «ДШИ
им. А.А.
Талдыкина г.
Калининска
ДШИ»
Татищевского
муниц. Р-на Сар.
Обл. филиал в
Вязовке
«ДШИ» г.
Петровск

СГУ.

Открытые уроки 2 полугодие
ФИО
преподавателя/
концертмейстера
(если участвовал)
Толочкова Е.В.

Место
проведения

Дата
проведени
я

СОКИ

Мнацаканян К.Н.

ГПОУ «СОКИ»

05.10.2019
«Науки о
природе»

Токарева О.В.

ГПОУ «СОКИ»

24.10.2019

По плану
ЦК

Организато
р

ФИО участника
(ов)

Образовательное
учреждение
участника (ов)

СОКИ

Буриков
Арсений,
Камышева
Алина.
Обучающиеся
1/5 класса
специальности
Искусство
балета
Студенты
Голяков Д (3
курс дир-хор),
Авдиенко Ф. (1
курс дир-хор)

СОКИ

ГПОУ
«СОКИ» в
рамках
программы
повышения
квалификац
ии по спец.
53.02.03
Фортепиано
на тему
«Современн
ые
тенденции в

ГПОУ «СОКИ»

СОКИ

музыкально
м
образовании
: вопросы
теории и
практики
фортепианн
ой
педагогики»
СГК им.
Л.В.
Собинова

Левина И.А.

СГК им.
Л.В. Собинова
Театральный
институт

23.10.19г

Цыганков К.Т.

СОКИ

28.10.19г.

СОКИ

Николаева Н.В.
Пахмурина О.В.

г. Саратов,
Саратовский
областной
колледж
искусств
г. Саратов,
Саратовский
областной
колледж
искусств
СОКИ

2.10.2019

ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

22.10.2019

Бондаренко С.В.
Пахмурина О.В.

Горшенин А.Д.

Толочкова Е.В.

2 курс студенты
АДТ
мастерская
Народной
артистки РФ
Беляковой Р.И.
Открытый урок
для студентов 12 курсов на тему:
«Исполнение
джазовых
стандартов по
цифровке».
Голяков Д. III
курс

СГК им. Л.В.
Собинова

ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

Фетисова Е. II
курс

Саратовский
областной
колледж искусств

22.10.2019
г.

СОКИ
Открытый
урок по
теме:
«Художеств
енное
применение
пространств
енной
обработки»

Преподаватели и
студенты
отделения
Музыкльное
звукооператорск
ое мастерство

СОКИ

ДШИ №2 г.
Энгельс

10.10.2019
г.

Рычкова Юлия.

ДШИ №2 г.
Энгельс.

СОКИ

19.10.2019
г.

Студенты
отделения
Музыкальное
искусство
эстрады.

СОКИ

СОКИ

22.10.2019
г.

Городской
методически
й совет
преподавате
лей ДШИ и
ДМШ г.
Энгельса
СОКИ
Открытый
урок по теме
«Джазовые
стандарты.
Ф - но.»
СОКИ
Отрытый
урок
«Критерии
выбора
репертуара.
Начало
обучения.

Студенты
отделения
Музыкальное
искусство
эстрады.

СОКИ

Савина А.Б.

Харланович С.А.

СОКИ

Саратовский
областной
колледж искусств

Бас.»
ЦК ОКФ по
плану
работы
отдела
Лекцияконцерт
(классный
концерт)
«Прокофьев.
Детская
музыка»
ДШИ № 4

Петропавловская
О.А.

СОКИ

30.11.2019

Рудякова А.Э.

Г. Энгельс, ДШИ
№4
СОКИ

25 ноября
2019
18.11.19г.

6.11.2019

ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

28.11.2019

ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

Кузнецова И., IV
курс

Саратовский
областной
колледж искусств

Мазурок Ю.Д.

г. Саратов
Саратовский
областной
колледж
искусств
г. Саратов
Саратовский
областной
колледж
искусств
СОКИ

19.11.2019
г.

СОКИ
Методическ
ое
сообщение
на тему
«Аранжиров
ка для
духовых
инструменто
в.
Саксофон.»

Преподаватели и
студенты
отделения
Музыкльное
звукооператорск
ое мастерство

СОКИ

Воробьёва Л.И.

ГПОУ «СОКИ»

Обучающиеся
2/6 класса
специальности
Искусство
балета

ГПОУ «СОКИ»

Воробьёва Л.И.

ГПОУ «СОКИ»

17.12.2019
«Прямая и
обратная
пропорцио
нальные
зависимост
и»
12.12.2019
«Путешест
вие в
царство
математик
и»

Обучающиеся
3/7 класса
специальности
Искусство
балета

ГПОУ «СОКИ»

Плаксина Н.А.

Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.
Чернышевского

3 курс
специальности
«Музыкальное
искусство
эстрады
(эстрадное

Институт искусств
СГУ им. Н.Г.
Чернышевского

Левина И.А.

Мальцева В.Ю.
Кремаренко Н.С.

Попович И.В.
Касаткина Т.М.

17.12.19г.

СОКИ

Институт
искусств
СГУ им.
Н.Г.
Чернышевск
ого

Класс преп.
Петропавловско
й

СОКИ

Ирина Быкова

ДШИ № 4. г.
Энгельс
СОКИ

Открытый урок
на тему:
«Художественна
я
выразительность
- как средство
вокального
исполнительства
.».
Никонорова А., I
курс

Саратовский
областной
колледж искусств

Ощепкова О.В.
Евстафьева Л.М.

Мазурок Ю.Д.

Занорин Ю.Г.
Касаткина Т.М.

г. Саратов,
Саратовский
областной
колледж
искусств
СОКИ

5.12.2019

ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

09.12.2019
г.

г. Саратов,
Саратовский
областной
колледж
искусств

12.12.2019

СОКИ
Отрытый
уроки
«Звукоусили
тельные
комплексы
театров и
залов г.
Саратова»
ЦК
«Хоровое
дирижирова
ние»

пение)» (заочное
Отделение)
Институт
искусств СГУ
им. Н.Г.
Чернышевского
Закора В., II
курс

Саратовский
областной
колледж искусств

Преподаватели и
студенты
отделения
Музыкльное
звукооператорск
ое мастерство

СОКИ

Яценко А., III
курс

Саратовский
областной
колледж искусств

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балаково
Проведение мастер-классов/семинаров
ФИО
Место
преподавател
проведения
я/
концертмейстера
Тарасевич
Мастер-класс, для
Валерия
преподавателей
Алексеевна
фортепиано
МАУДО ДМШ и
ДШИ г. Балаково
в рамках КПК,
преподавателя ЦК
фортепиано,
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково на тему:
«Создание
художественного
образа в
произведениях
малой формы»
Бегутова
Мастер-класс, для
Татьяна
преподавателей
Сергеевна
фортепиано
МАУДО ДМШ и
ДШИ г. Балаково
в рамках КПК,
преподавателя ЦК
Фортепиано
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж

Дата
проведени
я

Организатор

ФИО участника
(ов)

Образовательно
е учреждение
участника (ов)

30 октября
2019 года.

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

28 октября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

Жидкова Юлия
Александровна

Евсюкова
Светлана
Витальевна

Жарносек
Наталья
Анатольевна
Бегутова
Татьяна
Сергеевна
Терехина
Елена
Анатольевна
Малышева
Мария
Владимировна
Мордовина
Надежда
Вячеславовна

искусств» в г.
Балаково на тему:
«Работа над
техникой в
старших классах
ДШИ и ДМШ»
Мастер-класс, для
преподавателей
фортепиано
МАУДО ДМШ и
ДШИ г. Балаково
в рамках КПК,
преподавателя ЦК
фортепиано,
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково на тему:
«Работа над
техникой в
средних классах
ДМШ и ДШИ» (
Мастер-класс, для
преподавателей
фортепиано
МАУДО ДМШ и
ДШИ г. Балаково
в рамках КПК,
преподавателя ЦК
фортепиано,
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаков на тему:
«Работа над
фортепианным
ансамблем»
Выездной мастеркласс для
учащихся и
преподавателей
баяна и
аккордеона
МБУДО «Детская
школа искусств с.
Ивантеевка»

Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
хореографии на
тему: «Областные
особенности
русского
народного танца»
преподавателя
филиала ГПОУ

31 октября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

31 октября
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

07 ноября
2019 г

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся ДМШ
и ДШИ с.
Ивантеевка

28 февраля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Детская школа
искусств с.
Ивантеевка

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

Бегутова
Татьяна
Сергеевна

Бегутова
Татьяна
Сергеевна

Бегутова
Татьяна
Сергеевна

«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково
Мастер-класс для
преподавателей
фортепиано
МАУДО ДМШ и
ДШИ г. Балаково
на тему: «Работа
над
произведениями
И.С. Баха в классе
специального
фортепиано»
преподавателя
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
фортепиано
МАУДО «ДШИ №
2 им И.Я.
Паницкого» г.
Балаково
Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
фортепиано
МАУДО «ДШИ №
4» г. Балаково

26 марта
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся ДМШ
и ДШИ г.
Балаково

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

19 февраля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДШИ
№ 2 им И.Я.
Паницкого» г.
Балаково

МАУДО «ДШИ
№ 2 им И.Я.
Паницкого» г.
Балаково

21 февраля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДШИ
№ 4» г. Балаково

МАУДО «ДШИ
№ 4» г. Балаково

Жидкова Юлия
Александровна

Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
фортепиано
МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково

25 февраля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково

МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково

Жидкова Юлия
Александровна

Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
фортепиано
МАУДО «ДШИ №
1» г. Балаково

28 февраля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
«ДШИ № 1» г.
Балаково

МАУДО «ДШИ
№ 1» г. Балаково

Жарносек
Наталья
Анатольевна

Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
баяна и
аккордеона
МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково
Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
баяна и
аккордеона
МАУДО «ДШИ №

14 марта
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково

МАУДО «ДМШ
№ 1» г. Балаково

21 марта
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДШИ
№ 1» г. Балаково

МАУДО «ДШИ
№ 1» г. Балаково

Жарносек
Наталья
Анатольевна

Жарносек
Наталья
Анатольевна

Ковалёва
Наталия
Владимировна
Мордовина
Надежда
Вячеславовна
Членова Ирина
Петровна
Макарова
Анастасия
Вячеславовна
Жидкова Юлия
Александровна
Жарносек
Наталья
Анатольевна
Мухаметшина
Елена
Ягфаровна
Макарова
Анастасия
Вячеславовна

1» г. Балаково
Мастер-класс для
учащихся и
преподавателей
баяна и
аккордеона
МАУДО «ДШИ №
4» г. Балаково
Выездной мастеркласс для
учащихся и
преподавателей
фортепиано
МБУДО «Детская
школа искусств
р.п. Духовницкое»

Выездной мастеркласс для
учащихся и
преподавателей
баяна, аккордеона
МБУДО «Детская
школа искусств г.
Пугачева
Саратовской
области»

09 апреля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МАУДО «ДШИ
№ 4» г. Балаково

МАУДО «ДШИ
№ 4» г. Балаково

18 апреля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МБУДО
«Детская школа
искусств р.п.
Духовницкое»

МБУДО
«Детская школа
искусств р.п.
Духовницкое»

25 апреля
2019 года

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Балаково

Учащиеся
МБУДО
«Детская школа
искусств г.
Пугачева
Саратовской
области»

МБУДО
«Детская школа
искусств г.
Пугачева
Саратовской
области»

Дата
проведени
я

Организато
р

ФИО участника
(ов)

Образовательное
учреждение
участника (ов)

12
сентября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в г.
Балаково

Студенты 3
курса

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

11
сентября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в г.
Балаково

Студенты 4
курса

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

Проведение открытых уроков
ФИО
преподавателя/
концертмейстера
(если участвовал)
Мухаметшина
Елена Ягфаровна

Пруцкова Ирина
Ивановна

Место
проведения
г.Балаково
Открытый урок
по дисциплине
«Компьютерная
графика» на
тему:
«Графический
редактор Adobe
Photoshop» со
студентами 3
курса по
специальности
Дизайн (по
отраслям)
г. Балаково
Открытый урок
по дисциплине
Музыкальная
литература
(зарубежная и
отечественная)
преподавателя
Пруцковой И.И.
на тему:
«Характеристика
творчества А.
Скрябина.
Фортепианное

Коршун Марина
Юрьевна

Оводкова Галина
Александровна

Рогова Татьяна
Александровна

Мордовина

творчество» в
группе студентов
4 курса
специальности
Инструментальн
ое
исполнительство
г. Балаково
Открытый урок
по дисциплине
Сольфеджио
преподавателя
Коршун М.Ю. на
тему: «Виды
мажора и
минора» в
группе студентов
1 курса
специальности
Инструментальн
ое
исполнительство

Г. Балаково
Открытый урок
по дисциплине
Сольфеджио
преподавателя
Оводковой Г.А.
на тему:
«Характерные
интервалы – это
просто!» в
группе учащихся
7 класса
специальности
Инструментальн
ое
исполнительство
(фортепиано,
струнные
инструменты)
Г. Балаково
Открытый урок
по дисциплине
«Дизайнпроектирование»
преподавателя
Роговой Т.А. на
тему:
«Разработка
информационног
о элемента (знак,
символ,
эмблема)» с
студентами 2
курса
специальности
«Дизайн».
Г. Балаково

02
сентября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» г.
Балаково

Студенты 1
курса

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

10 октября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» г.
Балаково

Учащиеся 7
класса

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

12 декабря
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» г.
Балаково

Студенты 2
курса

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

26 декабря

Филиал

группа студентов

Филиал ГПОУ

Надеждп
Вячеславовна

Ковалёва Наталия
Владимировна

Открытый урок
по дисциплине
«Народный
танец» на тему:
«Лексика
русского народа
и
композиционное
построение» в
группе студентов
специальности
Народное
художественное
творчество
(Хореографическ
ое творчество)
Открытый урок
по дисциплине
Инструментальн
ое
исполнительство
(Фортепиано) со
студенткой 2
курса
Полтавцевой
Марией на тему:
«Соотношение
музыкальных и
технических
задач в работе
над этюдами»

2019 года

ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» г.
Балаково

специальности
Народное
художественное
творчество

«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

01 ноября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» г.
Балаково

Студентка 2
курса
Полтавцева
Мария

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балаково

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балашове
Проведение мастер-классов/семинаров
ФИО
преподавател
я/
концертмейст
ера (если
участвовал)
Бесчетнова
М.В

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организатор

ФИО участника
(ов)

Образовательно
е учреждение
участника (ов)

с. Хоперское,
филиал №1
МУДО «Детская
школа искусств
№2 г. Балашова»

14.05.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Учащиеся
отделения
«Музыкальный
фольклор»
Титова Ксения,
Попов Дмитрий,
Афанасьева
Екатерина,
Прохоркин
Антон, Ванин
Александр,
Мусатова
Вероника

филиал №1
МУДО «Детская
школа искусств
№2 г. Балашова»

Болотникова Т.
В., Мартынов
В.С.

г.Балашов,
Мастер-классы по
основам
театрального
творчества

03.04.19

Учащиеся и
преподаватели
МУДО
«ДШИ№1
г. Балашова»

МУДО «Детская
школа искусств
№1 г. Балашова»

Гримак Л.В.

г.Балашов,
Мастер-класс в
МУДО «Детская

05. 03.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной

Учащиеся и
преподаватели
МУДО

МУДО «Детская
школа искусств
№1 г. Балашова»

школа искусств
№1 г. Балашова»

колледж
искусств»
в г. Балашове
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Гримак Л.В.,
Ушакова В.П.,

г.Балашов, мастерклассы в МУДО
«Детская школа
искусств №1 г.
Балашова»

15.03.2019

Оль Л.Ф.

р.п. Лысые горы
Мастер-класс с
учащимися
МБУ ДО
«Лысогорская
ДШИ» (отделение
Инструменты
народного
оркестра)
г.Балашов,
Мастер-класс со
старшей группой
хора МУДО
«ДШИ№1
г.Балашова»
г. Пенза
Областной
семинарпрактикум по
хореографии
«Использование
творческого
потенциала
учеников в
создании
хореографических
постановок»

15.03.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

13.03.2019

г.Балашов, мастеркласс «Мелкие
мизансцены и их
значение в
раскрытии
психологического
портрета героя» в
рамках V
Открытого
межмуниципально
го детского
театрального
фестиваля
«Балашовские
подмостки»

26.03.2019

Морозова О.А.

Загорнякова Е.
С.

Попов
Владимир
Николаевич

24.04.2019

«ДШИ№1
г. Балашова»
Учащиеся
Бабкина
Александра,
Палкин Ярослав,
Климочкина
Алина, Плахова
Розалина,
Жерякова
Татьяна, Ершова
Святослава,
Слукая
Анастасия,
Бочкарёва
Софья,
Хальзунова
София, Яфарова
Елизавета
Кристовая Софья

МУДО «Детская
школа искусств
№1 г. Балашова

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове
ГБУК
"Пензенский
областной Дом
народного
творчества"

Старшая группа
хора МУДО
«ДШИ№1
г.Балашова»

МУДО
«ДШИ№1
г.Балашова»

Участники
семинарапрактикума

МУК
«Балашовский
драматический
театр»
при поддержке
управления
культуры и
образования
администрации
БМР,
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в

Участники
театральных
(цирковых)
коллективов
Балашовского
муниципального
района и
других районов
Саратовской
области и других
регионов.

Руководители
хореографически
х коллективов,
балетмейстеры
районных
(городских)
культурнодосуговых
учреждений из
20 районов
Пензенской
области г.
Заречного и
Пензы.
Театральные
(цирковые)
коллективы
Балашовского
муниципального
района и
других районов
Саратовской
области и других
регионов.

МБУ ДО
«Лысогорская
ДШИ»

Макеева
Дарья
Валерьевна

Макеева
Надежда
Борисовна

г.Балашове
ГБУК
"Пензенский
областной Дом
народного
творчества"

г. Саратов
Областной
семинарпрактикум по
хореографии.
Мастер-классы:
"Базовые
движения
современного
танца",
«Основы
классического и
русского танца»
«О
комбинировании
современной
хореографии с
элементами
русского танца»
г.Балашов
Мастер-класс в
рамках
Всероссийского
многожанрового
фестиваля
позитивного
искусства «Енот».

24.04.2019

21.04.2019

«Творческое
объединение
Созвездие
Плюс»

г. Балашов
Мастер-класс на
Открытой
муниципальной
научнопрактической
конференции по
проблемам
хореографическог
о творчества
«Работа над Телом
– Работа над
Умом»
г. Балашов
Открытый урок в
МУ ДО «Детская
школа искусств
№2» г. Балашова,

25.10.2019

ЦК
«Хореографиче
ское
творчество»
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

25.04.2019.

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Участники
семинарапрактикума руководители
хореографически
х коллективов,
балетмейстеры
районных
(городских)
культурнодосуговых
учреждений
Пензенской
области

Руководители
творческих
коллективов,
участники
конкурса
Всероссийского
многожанрового
фестиваля
позитивного
искусства
«Енот».
Студенты 1-4
курсов
специальности
Хореографическ
ое творчество

Учащиеся
хореографическо
го отделения МУ
ДО «Детская
школа искусств
№2» г.Балашова,
студенты 4-ого
курса
специальности
Народное
художественное
творчество
(Хореографическ
ое творчество)
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в
г.Балашове

Районные
(городские)
культурнодосуговые
учреждения
Пензенской
области.

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

МУ ДО «Детская
школа искусств
№2» г. Балашова

Москалева
Ирина
Владимировна

Татаринцева
Людмила
Васильнвна

г. Балашов
Открытый урок
«Значение
экзерсиса у станка
на уроке
классического
танца» в МУ ДО
«Детская школа
искусств №2»
г. Балашова,

11.02.2019.

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

г. Саратов,
Областной Дом
работников
искусств
(СОДРИ).
Семинарпрактикум для
преподавателей
хореографическог
о искусства
детских школ
искусств области
«От простого к
сложному на
уроках русского
танца»

16.05.2019

Саратовский
областной
учебнометодический
центр

Учащиеся
хореографическо
го отделения МУ
ДО «Детская
школа искусств
№2» г.Балашова,
студенты 4-ого
курса
специальности
Народное
художественное
творчество
(Хореографическ
ое творчество)
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в
г.Балашове
Образцовый
хореографически
й ансамбль
«Туесок» ДШИ
№2 г.Балашова

Областной
семинар для
руководителей
самодеятельных
хореографических
коллективов
Саратовской
области. Тема:
«Детская тема в
хореографии»,
Участие в
педагогическом
медианаре на тему
«Эмпатия как
профессионально
значимое качество
современного
педагога»
Мастер-класс в
МУДО «ДШИ
№2» г. Балашова

1519.06.2019

Саратовский
областной
центр
народного
творчества
имени Л.А.
Руслановой

Балетмейстеры и
руководители
хореографически
х коллективов по
народносценическому
танцу

05.03.2019

Образовательн
ыйфорум
«Знанио»

06.02.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Учащиеся
МУДО «ДШИ
№2» г. Балашова

МУ ДО «Детская
школа искусств
№2» г. Балашова

Преподавателей
хореографическо
го искусства
детских школ
искусств области

МУДО «ДШИ
№2» г. Балашова

Москалёва
Ирина
Владимировна
Васильева
Людмила
Алексеевна

г. Балашов
Мастер-классы на
Открытой
муниципальной
научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы работы
с вокальнохоровыми
коллективами»

31.10.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

г. Балашов
Мастер-класс на
Открытом
муниципальном
семинаре
«Вопросы
преподавания
специальных
дисциплин на
эстрадных
отделениях
учреждений
дополнительного
образования»,
г. Балашов
Мастер-классы на
Областной
научнопрактической
конференции
«Народная
культура: история
и современность»

7.11.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

2.12.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Бакаева
Светлана
Викторовна

Мовсесян
Оксана
Сергеевна

Козлова
Елена
Юрьевна,
Петрова
Светлана
Алексеевна
Артемьева
Нина
Григорьевна

Ковалёва
Светлана
Владимировна
Ушакова
Вера Павловна

Азрилян
Алла
Бениаминовна

Татаринцева
Людмила
Васильевна

Студенты III
курса
специальности
«Хоровое
дирижирование»
Студентка I
курса
специальности
«Хоровое
дирижирование»
Григорьева
Татьяна
Вокальный
ансамбль
студентов III
курса
специальности
«Хоровое
дирижирование»
Учащаяся 2
класса МУ ДО
«ДШИ №2»
г.Балашова
Маркарян Эльза,
ансамбль
"Благовест"
(кл.преп.Геребен
Е.В.)

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студенты 1-4
курсов
специальности
Сольное и
хоровое
народное пение
Студенты 1-4
курсов
специальности
Сольное и
хоровое
народное пение
Студентка 4
курса Анненкова
Виктория (класс
преподавателя
Ушаковой В.П.)
Студентка 4
курса Андреева
Елена (класс
преподавателя
Ковалёвой С.В.)
Студент I курса
филиала ГПОУ
«СОКИ» Петров
Михаил (класс
преподавателя
Гортинской Е.С.)
Учащаяся 2
класса ДО
Володина Регина

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

МУ ДО «ДШИ
№2» г.Балашова

Макеева
Дарья
Валерьевна
Меленчук
Ольга
Анатольевна
Емельянова
Татьяна
Семеновна
Майданюк
Ольга
Романовна,
Кардашевская
Ольга
Юрьевна
Кардашевская
Ольга
Юрьевна,
Свистунова
Дарья
Александровна
Морозова
Ольга
Алексеевна
Скорик
Эльвира
Рудольфовна,
Свистунова
Дарья
Александровна
Козлова Елена
Юрьевна,
Петрова
Светлана
Алексеевна

г. Балашов
Мастер-классы на
Областном
семинарепрактикуме для
руководителей
детских хоровых
коллективов
учреждений
культуры и
искусств
Саратовской
области «Эстетика
в мелочах:
современный
детский хор»

г. Балашов
Мастер-класс на
VI Региональной
научнопрактической
конференции
преподавателей,
студентов и
школьников
«Региональная
культура через
призму языка,
литературы и
фольклора»

21.11.2019

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

(класс
преподавателя
Ковалевой С.В.).
Студенты 1-4
курсов
специальности
Хореографическ
ое творчество
Обучающиеся
ДО по
программе
«Музыка детям»
Обучающиеся
ДО по
программе
«Музыка детям»
Студенты 1-4
курсов
специальности
«Хоровое
дирижирование»

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Старший хор ДО
обучающихся по
программе
«Инструменталь
ное
исполнительство
»
Детский хор
МУДО «ДШИ
№2» г. Балашова
Старший хор ДО
обучающихся по
программе
«Хоровое пение»

13–14.11.
2019

МИНОБРНАУ
КИ РОССИИ
ФГБОУ
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый университет
имени Н.Г.
Чернышевског
о»
Балашовский
институт
(филиал)
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студенты 1-4
курсов
специальности
Сольное и
хоровое
народное пение

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Организато
р

ФИО участника
(ов)

Образовательное
учреждение
участника (ов)

Проведение открытых уроков
ФИО
преподавателя/
концертмейстера

Место
проведения

Дата
проведени
я

(если участвовал)
Азрилян А.Б.

Филиал СОКИ в
г.Балашове
открытый урок
«Работа
над
сонатной
формой»

30.04.2019

Болотникова Т.В.

Филиал СОКИ в
г.Балашове
Открытый урок
«Речевое
дыхание
как
элемент
сценической
речи
Открытый урок
«Крепостной
театр»

07.02.2019

Филиал СОКИ в
г.Балашове
«Особенности
работы
над
полифоническим
произведением с
учащимися
ДМШ»
Филиал СОКИ в
г.Балашове
«Особенности
работы
над
произведением
малой формы»,

14.03.2019

Майданюк Д.В.

Филиал СОКИ в
г.Балашове
«Фантазия
и
воображение как
элемент
актерского
мастерства»,

14.02.2019

Макеева Надежда
Борисовна

г.
Балашова
Открытый урок
для
учащихся
хореографическо
го отделения МУ
ДО
«Детская
школа искусств
№2»

25.04.2019

Гримак Л.В

Ковалева С.В.

09.04.2019

04.04.2019

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» в
г.Балашове

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове
Студенты
3
курса
специальности
Актерское
искусство

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студенты
2
курса
специальности
Актерское
искусство

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Обучающиеся
До
филиала
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове
Студенты
1
курса
специальности
Инструментальн
ое
исполнительство
(Фортепиано)

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студенты
4
курса
специальности
Актерское
искусство

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студенты 4-ого
курса
специальности
«Народное
художественное
творчество»
(хореографическ
ое творчество),
учащихся
хореографическо
го отделения МУ
ДО
«Детская
школа искусств
№2»

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове
МУ ДО «Детская
школа
искусств
№2» г. Балашова

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

г. Балашова
Студенты 2-ого
курса
специальности
«Народное
художественное
творчество»
(хореографическ
ое творчество)

г. Балашов,
МУ ДО «Детская
школа искусств
№2».
Открытый урок
«Значение
экзерсиса
у
станка на уроке
классического
танца»
Филиал СОКИ в
г.
Балашове
Открытый урокконцерт
«Светлый
праздник
Рождества» для
родителей
и
учащихся,
обучающихся по
программе
«Музыка детям»
филиал СОКИ в
г. Балашове
открытый урок
«Музыкальный
эрудит»
по
музыкальной
литературе

11.02.2019.

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» в
г.Балашове

19.01.2019

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» в
г.Балашове

Учащиеся
ДО
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове,
обучающиеся по
программе
«Музыка детям»

Филиал
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове

22.03.2019

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» в
г.Балашове

Филиал
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове

Поминова В.А.

филиал СОКИ в
г.
Балашове
открытый урок
по фортепиано
«Работа
над
этюдами»

18.05.2019

Веккессер
Ангелина
Александровна
Агафонов
Вадим
Геннадьевич
Мельников
Сергей
Алексеевич

г.
Балашов
Открытые уроки
на
Открытом
муниципальном
семинаре
«Вопросы
преподавания
специальных
дисциплин
на
эстрадных
отделениях
учреждений
дополнительного
образования»,
г. Балашов

7 ноября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств» в
г.Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове

Учащиеся
5-7
классов
ДО
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове
Учащиеся
ДО
филиала ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове
Учащаяся
3
класса
До
А.Федюкова
Студент 1 курса
В. Земцов

г. Балашов

09 декабря
2019 года

Меленчук О.А.,
Поминова В.А.,
Кириенко Е.С

Меленчук О.А.,
Рязанова Е.В.

Татаринцева
Людмила
Васильевна

Ушакова
Вера Павловна

21ноября
2019 года

Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной
колледж
искусств»
в
г.
Балашове
Филиал
ГПОУ
«Саратовски
й областной

МУ ДО «Детская
школа
искусств
№2»

Филиал
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в
г.Балашове
Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студент 2 курса
К.Гетманцев

Учащийся
6
класса
дополнительного
образования
Савилов Алексей

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»
в г. Балашове

Студентка
4
курса Анненкова
Виктория

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж

колледж
искусств»

искусств»
в г. Балашове

Филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Вольске
Проведение мастер-классов/семинаров
ФИО
преподавателя/
концертмейстера
Милюкова Г.И.

Место
проведения
ДШИ № 1 г.
Вольска

Дата
проведени
я
20.02.2019

Крашенинников
В.Н.

ДШИ № 1 г.
Вольска

20.02.2019

Афонин М.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

20.02.2019

Бессонова О.В.

ДШИ г.
Хвалынска

14.03.2019

Ващева Н.Ф.

ДШИ г.
Хвалынска

14.03.2019

Бессонова О.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

25.03.2019

Ващева Н.Ф.

ДШИ № 1 г.
Вольска

25.03.2019

Назаров В.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

25.03.2019

Мишустина Л.И.

ДШИ № 1 г.
Вольска

25.03.2019

Мишустина Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

26.03.2019

Кузнецов Д.В.

ДШИ р.п.
Сенной

05.04.2019

Организат
ор

ФИО участника
(ов)

Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен

Преподаватели
фортепиано
методической
зоны филиала

Образовательное
учреждение
участника (ов)
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР.

Преподаватели
народных
инструментов
методической
зоны филиала
Преподаватели
народных
инструментов
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции
фортепиано ДШИ
г. Хвалынска

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы

Преподаватели
секции Народные
инструменты
ДШИ г.
Хвалынска
Преподаватели
фортепиано
методической
зоны филиала

ДШИ г.
Хвалынска

Преподаватели
народных
инструментов
методической
зоны филиала
Преподаватели
народных
инструментов
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции Теория
музыки
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции Теория
музыки
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции Народные
инструменты
ДШИ р.п. Сенной

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы
ДШИ г.
Хвалынска

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ р.п. Сенной

ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

Крошнер Т.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

22.04.2019

Афонин М.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

22.04.2019

Рысаев А.Р.

ДШИ № 1 г.
Вольска

22.04.2019

Комарь Л.И. (2
лекции)

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

26.04.2019

Левченко Т.Б. (2
мастер-класса)

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

26.04.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

Максимова Л.В.

ДШИ № 1 г.
Вольска

20.05.2019

Районное
методичес
кое
объединен
ие

Комарь Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

17..10.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

Левченко Т.Б.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

17..10.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

Комарь Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

14.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Бессонова О.В.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

14.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Астафьева Л.М.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

16.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Левин А.С.

Филиал

17.10.2019

ГПОУ

ГПОУ

Преподаватели
фортепиано
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции Народные
инструменты
методической
зоны филиала
Преподаватели
секции Духовые
инструменты
методической
зоны филиала
Заведующие
домами культуры
(клубами) и
художественные
руководители
Заведующие
домами культуры
(клубами) и
художественные
руководители
Преподаватели
отделения
Хоровое
дирижирование
методической
зоны филиала
Заведующие
домами культуры
(клубами)
и
художественные
руководители
Заведующие
домами культуры
(клубами)
и
художественные
руководители
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ № 2
г. Шиханы, ДШИ
р.п. Сенной
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ р.п.
Сенной
МУК ЦКС
Вольского
муниципального
района, ДК г.
Шиханы
МУК ЦКС
Вольского
муниципального
района, ДК г.
Шиханы
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ р.п.
Сенной, ДШИ № 2
г. Шиханы
МУК
ЦКС
Вольского
муниципального
района,
ДК
г.Шиханы
МУК
ЦКС
Вольского
муниципального
района, ДК г.
Шиханы
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал

ГПОУ

«СОКИ»
Вольске

в

г.

«СОКИ»

Милюкова Г.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

17.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Ващева Н.Ф.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

18.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Комарь Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

19.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Милюкова Г.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

19.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Комарь Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

21.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Крошнер Т.В.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

21.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Крошнер Т.В.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

22.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Милюкова Г.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

22.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

Астафьева Л.М.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.

23.10.2019

ГПОУ
«СОКИ»

дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной
профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Слушатели
дополнительной

«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
ГПОУ
«СОКИ»
в
г.
Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР
Филиал
«СОКИ»

ГПОУ
в
г.

Вольске

Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен
ие
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

профессиональной
программы
(программы
повышения
квалификации)
Преподаватели
ОДИ
методической
зоны филиала

Вольске, ДШИ №
1 г. Вольска, ДШИ
№ 2 г. Шиханы,
ДШИ № 5 ВМР

Преподаватели
фортепиано
методической
зоны филиала

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР.

Преподаватели
фортепиано

ДШИ
Хвалынска

г.

Преподаватели
народных
инструментов
(гитара,
балалайка)
Преподаватели
народных
инструментов
(баян, аккордеон)

ДШИ
Хвалынска

г.

ДШИ
Хвалынска

г.

Преподаватели
народных
инструментов
(гитара)

ДШИ №2 ЗАТО г.
Шиханы

Преподаватели
народных
инструментов
(балалайка)

ДШИ №2 ЗАТО г.
Шиханы

Преподаватели
фортепиано

ДШИ №2 ЗАТО г.
Шиханы

Преподаватели
ДШИ

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ р.п.
Сенной, ДШИ № 2
г. Шиханы
ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ р.п.
Сенной, ДШИ № 2
г. Шиханы
ДШИ р.п. Сенной

Рубцов А.А.

ДШИ № 1 г.
Вольска

28.10.2019

Астафьева Л.М.

ДШИ № 1 г.
Вольска

28.10.2019

Бессонова О.В.

ДШИ г.
Хвалынска

12.11.2019

Ващева Н.Ф.

ДШИ г.
Хвалынска

12.11.2019

Назаров В.В.

ДШИ г.
Хвалынска

12.11.2019

Ващева Н.Ф.

ДШИ №2 г.
Шиханы

28.11.2019

Афонин М.В.

ДШИ №2 г.
Шиханы

28.11.2019

Астафьева Л.И.

ДШИ №2 г.
Шиханы

28.11.2019

Комарь Л.И.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

02.12.2019

Ващева Н.Ф.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

02.12.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Вольске

Преподаватели
ДШИ

Бессонова О.В.

ДШИ р.п.
Сенной

12.12.2019

Преподаватели
фортепиано

Ващева Н.Ф.

ДШИ р.п.
Сенной

12.12.2019

Районное
методичес
кое
объединен
ие
Районное
методичес
кое
объединен

Преподаватели
народных
инструментов
(гитара,

ДШИ № 1 г.
Вольска, ДШИ №
5 ВМР, ДШИ р.п.
Сенной.

ДШИ р.п. Сенной

ие

балалайка)

Проведение открытых уроков
ФИО
преподавателя/
концертмейсте
ра (если
участвовал)
Гладкова А.В.

Зверева Н.К.

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организато
р

ФИО участника
(ов)

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

13.03.2019

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

08.04.2019

Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Преподаватели
специальности
Актерское
искусство
Преподаватели
специальности
Актерское
искусство
Преподаватели
специальности
Хоровое
дирижирование
Преподаватели ЦК
Фортепиано,
Общий курс
фортепиано
Преподаватели ЦК
Фортепиано,
Общий курс
фортепиано

Сибирякова А.А.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

19.11.2019

Пантелеева Н.А.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

21.11.2019

Хуснутдинова
Т.Е.

Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

05.12.2019

Образовательно
е учреждение
участника (ов)
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске
Филиал ГПОУ
«СОКИ» в г.
Вольске

Филиал ГПОУ «СОКИ»в г.Марксе
Проведение мастер-классов/семинаров
ФИО
преподавателя/
концертмейстера
(если участвовал)
Ситников В.М.

Шагидулина
Галина
Александровна,
концертмейстер
Ледерер Виталий
Иванович

Место
проведения

Дата
проведени
я

Организат
ор

Филиал ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств» в г.
Марксе

15.03.2019

МУДО ДШИ №2
г. Маркса

30
сентября
2019 г.

Филиал
ГПОУ
«Саратовс
кий
областной
колледж
искусств»
в г. Марксе
Филиал
ГПОУ
«СОКИ» в
г. Марксе

ФИО участника
(ов)
«Интерпретация
тем народных
танцев в
творчестве
современных
композиторов»
обучающиеся 4
класса
хореографическог
о отделения МУ
ДО ДШИ № 2 г.
Маркса (класс
преподавателя
Васильчиковой
С.М.)

Образовательное
учреждение
участника (ов)
Обучающие
специальности
Инструменты
народного
оркестра МБДО
«Детская школа
искусств» №2 г.
Маркса
МУДО ДШИ №2
г. Маркса

Приложение 5
Участие в конкурсах профессионального мастерства
ГПОУ «СОКИ (г.Саратов)
1 полугодие
ФИО участника
Ершов К.В.

Коляда И.А.
Алакина О.А.
Рудякова А.Э.

Соболева Т.Г.Корастилева Е.
Баева В.О.

Плаксина Н.А.
Левина И.А.
Лаврова Ю.Б.

Евдокимова О.Г.
Садомцева Е.А.

Пятницына Е.С.

Печенкина С.О.

1

Название и статус
мероприятия
VII Всероссийский конкурс по
инструментовке
Всероссийский конкурс им. Д.
Д. Шостаковича.
XVI Международный конкурс
вокалистов им. П.И.
Чайковского
Шестой Международный
конкурс художественного
творчества «Классика и
Современность».
Номинация «Печатные работы»
Международный артФестиваль«Evro vision media star «
III Международный вокальный
джазовый фестиваль-конкурс
молодых исполнителей
«GNESIN-JAZZ-VOICE-2019»
XIX Международный фестиваль
туризма и искусства в рамках
Года России в Турции.
Всероссийский фестиваль
духовых оркестров.
Международный
профессиональный
конкурс
методических разработок
«Росконкурс Май 2019»
Использование
информационнокоммуникационных технологий
в педагогической деятельности.
Международный
профессиональный конкурс
методических разработок
«Формирование комплексного
методическоего обеспечения
образовательного процесса»,
Методическая разработка
сценария внеклассого
мероприятия «В ночь на Ивана
Купала»
VI областной конкурс-смотр
методических
работ
педагогических
работников
учреждений дополнительного
образования
и
профессиональных
организаций
культуры
и
искусства

Дата, место
проведения
Февраль-апрель
2019 Москва,
РАМ
им. Гнесиных
апрель 2019
Волгоград
2019
Москва

Результат
(место, участие)
лауреат I степени

2019
Екатеринбург

лауреат I степени

05.07.2019
Париж

лауреат II степени

13.03-15.03.2019,
Москва, РАМ им.
Гнесиных

дипломант

15-17.06. 2019,
Аланья, Турция.

участие

29-30.06.2019,
г. Самара
2019
Иркутский
государственный
университет
2019 г.
РОСКОНКУРС.
РФ.

участие

2019
Иркутск
ГБПОУ
Иркутский
областной
колледж культуры

2 место

11.02.2019
Саратов, СОУМЦ

лауреат

лауреат III степени
участие

2 место

1 место
1 место

Лацкова А.В.

Фролова Т.В.

Токарева О.В.,
Дементьева Л.С.
Петропавловская О.А.,
Богачёва А.О.

Травина Г.А.

Травина Г.А.

Занина О.М.

Курбатова Ю.В.

Курбатова Ю.В.

Доценко Н.А.

Дубовицкая Е.А.

Дубовицкая Е.А.

Дубовицкая Е.А.

VI областной конкурс-смотр
методических работ
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования и
профессиональных
образовательных организаций
культуры и искусства
Всероссийский конкурс
исполнителейинструменталистов
«Музыкальная мозаика».
III Всероссийский открытый
конкурс
фортепианных
ансамблей «Созвучие».
III Всероссийский открытый
конкурс
фортепианных
ансамблей
«Созвучие».
Номинация
«Творческие
работы».
Всероссийский дистанционный
конкурс с международным
участием
Научнопроизводственного
центра
«Интертехинформ».
Всероссийская
онлайнвикторина
для
педагогов
«Основные правила и нормы
аттестации педагогов».
Всероссийский педагогический
конкурс.
Работа:
Развитие
познавательной
активности
учащихся на уроке литературы.

январь
2018апрель
2019,
Саратов, СОУМЦ

лауреат

24.04.2019,
Волгоград.
.

лауреат III степени

8-11.04.2019,
Челябинск

диплом

8-11.04.2019,
Челябинск

диплом

1-10.042019,

лауреат I степени

16.02.2019,
Москва

лауреат I степени

Март
2019,
Казань,
интернет-портал
«Педлидер»

3 место

Всероссийское педагогическое
тестирование». Тест: Теория и
практика
преподавания,
владения
педагогическими
технологиями,
средствами,
методами.
Всероссийский конкурс для
педагогов:
мастер-класс
«Создание тестов с помощью
шаблонов PowerPoint»

Янваь 2019,
Новосибирск,
интернет-портал
«ПедЭксперт»

диплом победителя
II степени

08.04.2019,
Новосибирск,
интернет-портал
«РОСКОНКУРС.
РФ»
23. 04.2019,
Смоленск,
образовательный
портал «Знанио»

участие

10.04.2019,
Москва, АНО
«Научнообразовательный
центр
педагогических
проектов»
11.04.2019,
Краснодар,
сетевое издание
«Педагогические
инновации»
11.04.2019, Тула,
ООО НПЦ

диплом победителя
I место

III Педагогический форум с
международным
участием
«Реализация воспитательного и
развивающего
потенциала
образовательного процесса».
Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Лучшая презентация к уроку».
Тема «Влияния современных
информационных технологий
на подрастающее поколение»
Всероссийский конкурс,
номинация «Дети и интернет».
Тема «Влияния современных
информационных технологий
на подрастающее поколение»
Всероссийский дистанционный
конкурс с международным

участие

диплом победителя
I место

диплом I степени

Дубовицкая Е.А.

Тихонова О.Н.

Тихонова О.Н.

участием
«Лучшая презентация к уроку».
Тема «Эмоциональный
интеллект: управление
эмоциональной энергией»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Профессиональная этика
педагога»
Международный конкурс в
номинации
«Исследовательские и научные
работы,
проекты».
Тема
«Познавательные
умения и
исследовательская
деятельность
в
форме
реферата на уроках истории».
Всероссийское
тестирование
«Росконкурс. Июнь. 2019» на
тему
«Социализация,
гражданское и патриотическое
воспитание обучающихся
в
условиях
реализации
требований ФГОС».

«Интертехинформ
»,

08.04.2019,
Краснодар,
сетевое издание
«Педагогический
кубок»
27.05.2019,.
Красноярск,
международный
педагогический
портал
«Солнечный свет»

диплом победителя
I место

Июнь 2019,
Новосибирск,
интернет-портал
«РОСКОНКУРС.
РФ»

диплом победителя
I степени

Диплом I степени

2 полугодие
ФИО
преподавател
я
Токарева О.В.

Дементьева
Л.С.

Токарева О.В.

Дементьева
Л.С.

Фролова Т.В.

Наименование
мероприятия
(полное)

Дата
проведен
ия

Место
проведени
я

Учредитель
мероприятия

Форма
участия
(очная/заочна
я/
интернет)
Интернет

Результат
(участие,
лауреат,
дипломант)

Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Лучшая
методическая
разработка»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Лучшая
методическая
разработка»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Лучший
педагогический
проект»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Лучший
педагогический
проект»
Международный
конкурс
«Учебнометодических
работ» в рамках
Международног
о конкурсафестиваля
исполнителей на

21.09.201
9

Тула

ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИ
НФОРМ»

21.09.201
9

Тула

ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИ
НФОРМ»

Интернет

Диплом 3
степени

21.09.201
9

Тула

ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИ
НФОРМ»

Интернет

Диплом 1
степени

21.09.201
9

Тула

ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИ
НФОРМ»

Интернет

Диплом 1
степени

110.10.201
9

Красноярск

"Союз
композиторов
России",
региональная
организация
общественной
организации
(2007 г.).
"Всероссийско

Интернет

Лауреат 2
степени

Диплом 3
степени

музыкальных
инструментах и
вокального
искусства по
видеозаписям

Фролова Т.В.

Самохин А.Н.

Федоренко
М.Г.
Рудякова А.Э.

Печенкина
С.О.

Рудякова А.Э.

е музыкальное
общество"
("Творческий
союз",
региональное
представитель
ство).
Музыкальное
общество
общественной
организации
(2007 г.).
Музыкальная
школа
"МАЭСТРО",
г. Красноярск
(2017 г.)
ФМВДК
«Таланты
России»

Х
Всероссийский
конкурс,
проходящий в
формате
ФМВДК
«Таланты
России»
Формирование
комплексного
методического
обеспечения
образовательног
о процесса –
условие
качества
подготовки
конкурентоспос
обных
специалистов

18.10.201
9

Абакан

Интернет

20
октября
по 20
ноября
2019 г.

Государств
енное
бюджетное
профессион
альное
образовате
льное
учреждение
Иркутский
областной
колледж
культуры

Министерство
культуры
Иркутской
области

Конкурс:
«Лучшая
методическая
разработка»
3.Международн
ый конкурсфестиваль
детского и
юношеского и
взрослого
творчества
«Щит Отчизны»

28.10.201
9

Тула

ООО «НПЦ
«ИНТЕРТЕХИ
НФОРМ»

Интернет

Диплом 1
степени

5-6
октября
2019 года

г.
Волгоград

очная

Лауреат
1 степени

Музыкальнотеоретическом
конкурсе в
рамках
открытого
областного
творческого
проекта,
посвященного
100-летию со
дня рождения
В.В. Ковалёва..
1.Всероссийский

06.11.19

ДШИ
им.В.В.
Ковалёва.

Благотворител
ьный фонд
поддержки и
развития
детского и
юношеского
творчества
«Гордость
Отечества»
МК
саратовской
области

заочная

лауреат 3
степени\

22 ноября

Казанский

Министерство

очная

Лауреат 1

Заочная

Лауреат 1
степени

Диплом 3
степени.

Травина Г.А.

фестиваль
музыкального
искусства
«Таланты нового
поколения»

2019

государстве
нный
институт
культуры

Конкурс
«Лучшая
учебнометодическая
разработка 2019
года»

20.12.201
9

Саратов

культуры РФ,
Министерство
культуры
Татарстан,
Казанский
государственн
ый институт
культуры
Саратовское
областное
отделение
общественной
организации
«Педагогическ
ое общество
России»

ст.

Интернет

III место

филиал ГПОУ «СОКИ» в г.Балаково
ФИО
преподавателя

Фортепианный
дуэт:
Жидкова Юлия
Александровна
Бегутова
Татьяна
Сергеевна

Васильевых
Ирина Игоревна

Оводкова Галина
Александровна

Мухаметшина
Елена Ягфаровна

Качалова
Светлана
Николаевна
Кудряшова
Надежда
Юрьевна
Мухаметшина
Елена Ягфаровна
Оводкова Галина
Александровна

Наименование
мероприятия
(полное)

Дата
проведе
ния

Место
проведе
ния

Учредитель
мероприятия

XI
Международный
конкурс
музыкантовисполнителей и
композиторов
«Романтизм:
истоки и
горизонты»
памяти Е.Ф.
Гнесиной
Всероссийский
заочный
вокальный и
музыкальный
конкурс
«Мелодинка – 55»
VIII
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Высокий
результат
Всероссийский
творческий
конкурс
рисунков и
поделок
«Умнотворец»
ХV областной
конкурс по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам
«Абитуриент +»

19 – 27
июня
2019
года

г.
Москва.

Росийская
академия
музыки им.
Гнесиных

Форма
участия
(очная/заочная
/
интернет)
Очная

Результат
(участие,
лауреат,
дипломант)
Диплом II
степени

Январь
2019
года

г.
Курган

Всероссийско
е СМИ
«Талантоха»

Заочная

Лауреат III
степени

1 января
– 30
июня
2019
года

г.Москв
а

Агенство
педагогическ
их инициатив
«Призвание».

Заочная

1 место

15
февраля
2019
года

г.
Курган

Всероссийско
е СМИ
«Умнотворец
»

Заочная

1 место

21
апреля
2019
года

г.
Екатере
нбург

ГБУК СО
«Методическ
ий центр по
художественн
ому
образованию
»

Заочная

Дипломант

Мухаметшина
Елена Ягфаровна

Рогова Татьяна
Александровна

Вокальный
ансамбль
преподавателей
(13 человек)

Мордовина
Надежда
Вячеславовна
Ковалёва
Наталия
Владимировна

Жидкова Юлия
Александровна

Васильивых
Ирина Игоревна

Васильивых
Ирина Игоревна

Жидкова Юлия
Александровна

Муниципальный
конкурс
Художественный
пленэр «Мечты –
в реальность
Муниципальный
конкурс
Художественный
пленэр «Мечты –
в реальность
Муниципальный
конкурс
профессионально
го мастерства
преподавателей и
концертмейстеров
ДШИ и ДМШ
города «Педагог
на сцене»
III Всероссийский
конкурс «Я
профессионал»
Областной
конкурс
ансамблевого
мастерства
«Волжская
камерата»
Областной
конкурс
ансамблевого
мастерства
«Волжская
камерата»
Областной
конкурс
ансамблевого
мастерства
«Волжская
камерата»
Областной
конкурс
ансамблевого
мастерства
«Волжская
камерата»
Областной
конкурс
ансамблевого
мастерства
«Волжская
камерата»

Апрельмай
2019
года

Г.
Балаков
о

БФ АО
«Апатит» и
Городской
выставочный
зал
БФ АО
«Апатит» и
Городской
выставочный
зал
МАОУ
«ДШИ № 1»
г. Балаково

Очная

Дипломант

Апрельмай
2019
года

Г.
Балаков
о

Очная

Участник

23 мая
2019
года

Г.
Балаков
о

Очная

Лауреат II
степени

Декабрь
2019
года

Г.Волгог
рад

Золотые
россыпи
талантов.
БлагоДа
ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Заочная

Лауреат II
степени

21
ноября
2019
года

Г.
Балаков
о

Очная

Лауреат II
степени

21
ноября
2019
года

Г.
Балаков
о

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Очная

Лауреат
Iстепени

21
ноября
2019
года

Г.
Балаков
о

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Очная

Лауреат II
степени

21
ноября
2019
года

Г.
Балаков
о

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Очная

Лауреат III
степени

21
ноября
2019
года

Г.
Балаков
о

ГПОУ
«Саратовский
областной
колледж
искусств»

Очная

Лауреат III
степени

филиал ГПОУ «СОКИ»в г.Балашове
ФИО
преподавателя

Козлова
Елена Юрьевна

Наименование
мероприятия
(полное)

Дата
проведе
ния

Место
проведе
ния

Учредитель
мероприяти
я

Форма
участия
(очная/заочная
/
интернет)

X Юбилейный
Международный
Конкурс-

26.05.20
19

г.
Козельс
к

Калужское
Министерств
о Культуры,

Очная

Результат
(участие,
лауреат,
дипломант)
Лауреат I
степени

Фестиваль
исполнителей
славянской
народной песни
«Оптинская
весна»

Калужск
ой
области

Васильева Л.А.
в составе
фортепианного
ансамбля с
Матвейчук М.

Международный
конкурс
«ASCENT TO
PARNASSUS»

18.04.20
19
г.Москв
а

г.
Москва

Васильева Л.А.
в составе
фортепианного
ансамбля с
Шкарупеловым
В.

Международный
конкурс
«ASCENT TO
PARNASSUS»

18.04.20
19
г.Москв
а

г.
Москва

Камардина
Наталья
Аркадьевна
Оль Леонид
Федорович,
Исайкин Сергей
Сергеевич,
Мельников
Сергей
Алексеевич (в
составе оркестра
народных
инструментов
ДО)
Поминова
Валентина
Алексеевна

Международный
конкурс
«ASCENT TO
PARNASSUS»

12.04.20
19

г.
Москва

Международный
конкурс
«Мотивация –
основное условие
успешного
обучения»
(дистанционный
конкурс).
Всероссийская
олимпиада по
музыке
«Педагогический
успех».
Номинация
«Требования
ФГОС в работе с
одаренными
детьми»

07.06.20
19

28.05.20
19.

Меленчук
Ольга
Анатольевна

Администрац
ия
Козельского
района,
Мэрия города
Козельска,
Фонд Славянской
письменност
и и культуры
России
Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
образования
«Институт
современного
искусства»
Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
образования
«Институт
современного
искусства»
Автономная
некоммерчес
кая
организация
высшего
образования
«Институт
современного
искусства»

Заочная

Лауреаты II
степени

Заочная

Лауреат III
степени

Заочная

Лауреат II
степени

Всероссийски
й
образователь
ный «Портал
педагога»
(https://portalp
edagoga.ru)

Интернет

1 место

Сетевое
издание
"Педагогичес
кий успех"
(Свидетельст
во о
регистрации
средства
массовой
информации
СМИ ЭЛ No
ФС 77-64210
от

Интернет

Победитель
2 место.

Скорик
Эльвира
Рудольфовна.

Всероссийский
педагогический
конкурс
«Высокий
результат ».
Номинация
«Методические
разработки».
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех» в
номинации
«Методика
проведения
открытого урока»

30.05.20
19

Поминова
Валентина
Алексеевна

Всероссийская
блиц-олимпиада
«Время знаний» в
номинации
«Профессиональн
ая
компетентность
учителя музыки».
()

06.06.20
19

Поминова
Валентина
Алексеевна

Всероссийский
конкурс
«Программа
выявления и
развития
одарённых детей
в условиях
реализации
ФГОС»(

09.06.20
19

Трио «Оберег»:
Козлова Елена
Юрьевна,
Селифанова
Инна Сергеевна,
Щербакова

Областной
конкурс
народного
творчества
«Творческий
калейдоскоп»

Поминова
Валентина
Алексеевна

25.12.2015).
Агентство
педагогическ
их инициатив
«Призвание»
(https://aprizvanie.ru)

06.06.20
19

12.05.
2019.

г.
Балашов

Сетевое
издание
"Педагогичес
кий успех"
(Свидетельст
во о
регистрации
средства
массовой
информации
СМИ ЭЛ No
ФС 77-64210
от
25.12.2015).
(https://педаго
гическийуспе
х.рф/олимпиа
да/432934/ )
Сайт
международн
ых и
всероссийски
х конкурсов
для
педагогов,
воспитателей
и детей
"Время
знаний"
http://edutime.ru/olimpi
ads/43professionalna
jakompetentnost
-uchiteljamyzuki.html
ВСЕРОССИЙ
СКИЙ
САЙТ "ДЛЯ
ПЕДАГОГА"
СМИ ЭЛ №
ФС 77 65769
https://dlyaped
agoga.ru/servi
sy/online/mero
priyatie?id=25
4
Министерств
о культуры
Саратовской
области и
ГАУК
«Саратовский

Интернет

Победитель I
место

Интернет

1 место

Интернет

1 место

Интернет

2 место

Очная

Лауреат

Татьяна
Александровна

Фольклорный
театр
«Артелька»
Режиссерпостановщик,
Балетмейстер –
Петрова С.А.
Хормейстеры –
Бесчетнова М.В.,
Козлова Е.Ю.
(в составе театра
– преподаватели
Петрова С.А.,
Бесчетнова М.В.,
Козлова Е.Ю.,
Троицкий Д.А.,
Исайкин С.С.,
Мещерякова
Н.Е., Щербакова
Т.А., Огарков
Е.А., Кругова
Н.В.)
Болотникова
Татьяна
Викторовна

Международный
фестиваль
народных
любительских
театров
прикаспийских
стран и регионов
России «Театр
традиций»,
посвященный
Году театра в
России.

2-6 июля
2019
года

г.
Махачка
ла,
Дагестан
.

Всероссийский
фестиваль
русской
словесности и
культуры «Во
славу св. Бориса и
Глеба»

4
августа
2019
года

г.Борисо
глебск

Дуэт
Селифанова
И.С., Селифанов
М.В.

Межрегиональны
й фестиваль
народного
творчества
регионов
Поволжья «Нас
на века
объединила
Волга»

22-25
августа
2019
года

г.Астрах
ань

областной
центр
народного
творчества
имени
Л.А.Русланов
ой»
Республиканс
кий Дом
народного
творчества

Фонд русской
словесности
и культуры
«Во славу св.
Бориса и
Глеба»;
Администрац
ия
Борисоглебск
ого
городского
округа
Воронежской
области
Министерств
о культуры и
туризма
Астраханской
области,
Областной
научнометодический
центр
народной
культуры,
некоммерчес
кая
организация
культурный
фонд
«Мирасвет»
при
поддержке
Центра
культуры

Очная

Диплом
участника
Международ
ного
фестиваля
(призовые
места не
предусмотре
ны
положением)

Очная

Сертификат
участника
(призовые
места не
предусмотре
ны
положением)

Очная

Диплом
участника
Межрегиона
льного
фестиваля
(призовые
места не
предусмотре
ны
положением)

народов
России
Государствен
ного
Российского
Дома
народного
творчества
имени В.Д.
Поленова.
При
поддержке
Фонда
Президентски
х грантов,

Майданюк
Денис
Вячеславович

III
Межрегиональны
й фестиваль
«Театральное
Прихопёрье»

14-22
сентября
2019
года

г.
Балашов

Фольклорный
театр
«Артелька»
Режиссер –
Петрова С.А.,
Хормейстер –
Щербакова Т.А.

Российский
видеоконкурс
театрализованных
программ детских
и молодежных
творческих
объединений
«Фольклорная
карусель»
IX Всероссийский
конкурс
исполнителей
народной песни
имени Надежды
Плевицкой

Сентябр
ь 2019
года

г.
Москва

Государствен
ный
Российский
Дом
народного
творчества
им. В.Д.
Поленова

Интернет

18-20
октября
2019
года

г. Курск

Очная

Лауреат I
степени

08 – 12
декабря
2019
года

г.
Вольск

Министерств
о культуры
Российской
Федерации;
ФГБУК
«Государстве
нный
Российский
Дом
народного
творчества
имени В.Д.
Поленова»;
Комитет по
культуре
Курской
области;
ОБУК
«Курский
Дом
народного
творчества».
Министерств
о культуры
Саратовской
области
Драматическ
ий театр г.
Вольска
Попечитель Союз
театральных
деятелей РФ

Очная

«Лучшая
мужская
роль второго
плана» (роль
Короля в
спектакле
«Снежная
королева»)

Трио «Оберег»
Козлова Е.Ю.
Селифанова И.С.
Щербакова Т.А.

Мартынов
Владимир
Сергеевич

I
Межрегиональны
й фестиваль
новогодних
театральных
практик «#СНЕГ»

Очная

«Лучшая
мужская
роль в
русском
классическо
м
репертуаре»
(роль
Фамусова в
спектакле
«Горе от
ума»)
Гран-При

филиал ГПОУ «СОКИ»в г.Марксе
ФИО
преподавателя

Алёшина
Оксана
Борисовна

Абдрашитова
Людмила
Александровна

Богодельникова
Алевтина
Сергеевна

Варламова
Наталья
Анатольевна

Денисова
Светлана
Юрьевна

Наименование
мероприятия
(полное)

IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического

Дата
проведе
ния

Место
проведе
ния

Учредитель
мероприяти
я

Форма
участия
(очная/заочная
/
интернет)
заочная

Результат
(участие,
лауреат,
дипломант)

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом III
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом III
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом II
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом III
место

Диплом III
место

Денисова Елена
Владимировна

Ледерер Вера
Николаевна

Нагорная
Кристина
Олеговна

Самопалова
Татьяна
Константиновна

Сергеева Мария
Павловна

Тябин Василий

обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV
Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
IV

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом II
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом III
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом I
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Диплом III
место

январь
2019 г.

ГБПОУ
«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

Министерств
о культуры и
архивов
Иркутской
области

заочная

Участие

январь

ГБПОУ

Министерств

заочная

Диплом III

Сергеевич

Папава Татьяна
Филипповна

Мищенко Анна
Ивановна

Нагорная
Кристина
Олеговна

Золотавина
Людмила
Владимировна
Кирдиянов Олег
Александрович

Кирдиянова
Светлана
Николаевна

Международный
профессиональн
ый конкурс
методических
разработок
«Формирование
комплексного
методического
обеспечения образовательного
процесса»
Международная
дистанционная
олимпиада по
музыке «Звезды
оперной сцены»
Открытый
районный
социально –
патриотический
смотр – конкурс,
посвященный 30летию вывода
войск из
Афганистана,
Дню памяти
воинов –
интернационалис
тов «Афганское
эхо»
Открытый
районный
социально –
патриотический
смотр – конкурс,
посвященный 30летию вывода
войск из
Афганистана,
Дню памяти
воинов –
интернационалис
тов «Афганское
эхо»
Международный
конкурс
«Методические
разработки
педагогов»
Международный
фестиваль
«Музыка - язык
европейской
молодежи» в
рамках
европейского
проекта
«Культура без
границ»
Международный
фестиваль
«Музыка - язык
европейской
молодежи» в

2019 г.

«Иркутс
кий
областн
ой
колледж
культур
ы»

о культуры и
архивов
Иркутской
области

место

15.01.20
19

г.
Саратов

Научнообразователь
ный центр
«Эрудит»

заочная

Диплом 1
место

02.02.20
19

Централ
ьный
дом
культур
ы г.
Маркса

МБУК
«Центр
национальны
х культур
«ЕДИНСТВ
О»

очная

Лауреат

02.02.20
19

Централ
ьный
дом
культур
ы г.
Маркса

МБУК
«Центр
национальны
х культур
«ЕДИНСТВ
О»

очная

Лауреат

20.03.20
19

г.
Москва

Международ
ный центр
образования
и педагогики

заочная

Лауреат II
место

27.0301.04.20
19

Жамбер
к
(Чехия)

очная

Дипломант

27.0301.04.20
19

Жамбер
к
(Чехия)

очная

Дипломант

Папава Татьяна
Филипповна

рамках
европейского
проекта
«Культура без
границ»
III
Международный
творческий
Интернетконкурс «Галерея
талантов»

май
2019

г. Миасс

XVII
Всероссийская
конференция
педагогов
«Педагогический
поиск»
III
Международный
творческий
конкурс
«Натюрморт.
Холодный
колорит»

05.06.20
19

Г.
Москва

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

Варламова Н.А.

III
Международный
творческий
конкурс
«Натюрморт.
Теплый колорит»

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

Варламова Н.А.

III
Международный
творческий
конкурс
«Декоративная
живопись.
Портрет»

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

Варламова Н.А.

III
Международный
творческий
конкурс
«Академическая
живопись.
Портрет»

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

Варламова Н.А.

II
Международный
творческий

01.11.20
1930.11.20

г. Уфа
Республ
ика

Золотавина
Людмила
Владимировна

Варламова Н.А.

Министерств
о культуры
Челябинской
области,
ГБПОУ ЧО
«Миасский
государствен
ный колледж
искусства и
культуры»
Центр
гражданского
образования
«Восхождени
е»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития

заочная

Лауреат I
степени

заочная

III место

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

конкурс
анималистическо
го искусства «В
мире животных»

19

Башкорт
остан

Варламова Н.А.

II Открытый
Всероссийский
«Академическая
живопись.
Контрастные
цвета»

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

Шибаева Е.Н.

III
Международный
творческий
конкурс
«Академическая
живопись.
Портрет»

01.11.20
1930.11.20
19

г. Уфа
Республ
ика
Башкорт
остан

детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»
Центр
творческого
развития
детей и
профессиона
льного
мастерства
педагогов
«Перспектив
а»

заочная/интер
нет

Диплом I
степени
Диплом II
степени

заочная/интер
нет

Диплом I
степени

