
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2015 
 
 
 
 
 
 
 

1 



Содержание 
отчётных материалов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» 
за 2014-2015 учебный год,  представленных в Департамент культуры города Москвы 

 
 

Раздел 1. Выполнение учебных планов и программ, включая сведения о 
результатах успеваемости и состоянии дисциплины учащихся, об участии учащихся 
в окружных, городских и иных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.  
-  по программам начальное и основного общего образования; 
-  по программам дополнительного образования; 
- по программам среднего профессионального образования. 
 

стр. 4 

Раздел 2. Итоги методической работы, включая сведения об участии 
педагогических работников в окружных, городских и иных научных, методических, 
концертных, выставочных и др. мероприятиях, а также о повышении квалификации 
работников. Информация о проведенных в течение ученого года заседаниях 
педагогического совета и предметных отделов .................................................  

стр. 52 

Раздел.3. Внеурочная работа с учащимися ....................................  стр. 77 

Раздел 4. Воспитательная работа ....................................................  стр. 86 
Раздел.5. Участие родителей учащихся (законных представителей) в 
работе образовательного учреждения ................................................  

стр. 97 

Раздел 6. Международные связи ....................................................  стр. 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
Миссия  Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Московский музыкально – педагогический 
колледж» (далее Колледж): повышение эффективности системы подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области профессионального 
музыкального образования для решения комплекса культурологических, социальных, через 
производство знаний, умений и навыков на уровне стандартов. 

   
Стратегическая цель: стать концертно-творческим подразделением Департамента культуры 

города Москвы, кластером инновационной образовательной сферы по музыкальным 
специальностям профессионального звена, через продуцирование знаний и развитие 
творческого потенциала личности, общества и государства в целом в условиях 
коммуникативно-информационной среды  города Москвы. 

 
 Стратегическим направлением в развитии Колледжа является переход всех составляющих 

образовательного процесса на качественно новый уровень путем  усовершенствования и 
обобщения имеющегося опыта образовательной системы среднего профессионального 
музыкального образования, внедрения новых инновационных технологий, обеспечивающих  
возможность проведения критической самооценки, позволившей найти эффективные пути 
решения  поставленных задач в целях получения качества образовательных услуг. 

 
Предмет деятельности: Создание необходимых условий для получения 

профессионального образования, с целью формирования, развития и профессионального 
становления личности на основе национальных, общечеловеческих ценностей, достижений 
науки и практики. 
      

 Политика в области качества образования 
      Колледж нацелен на удовлетворение требований всех заинтересованных сторон – 
абитуриентов, студентов и их родителей, персонала, руководителей государственных органов, 
работодателей. 
     Система качества охватывает все направления деятельности колледжа. Она мобильна, 
открыта для педагогов, студентов, родителей. Ресурсами для осуществления политики 
являются кадры колледжа, учебно-материальная база, научно-методический опыт, традиции 
воспитательной работы. 
        
Цель деятельности Колледжа - оптимизация учебно-воспитательного процесса, с целью 
повышения качества подготовки специалистов среднего профессионального образования.  
Готовность и способность предоставлять образовательные услуги, соответствующие 
стандартам качества, направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов для 
образовательных учреждений культуры и искусства  города Москвы, способных 
трансформировать в профессиональной деятельности условия для качественного 
осуществления профессиональной работы на основе традиций колледжа и современного опыта.  
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Раздел 1. 
 

Отчет о работе  по программам 
начального и основного общего образования. 

 
Основные задачи, которые были поставлены перед педагогическим  коллективом в 2014-

2015 учебном году Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Московский музыкально – педагогический 
колледж» (далее Колледж):  
- Повышать качество педагогического труда, уровень педагогической культуры каждого 
учителя, обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 
- Формировать творческую продуктивность и саморазвитие учителей. 
- Продолжать выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей. 
- Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в 
рамках внеурочной деятельности. 
- Продолжать работу по реализации преемственности начального и основного общего  
образования. 
- Внедрение в практику работы всех учителей  современных образовательных технологий, 
направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 
- Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 
творческих способностей обучающихся. 
- Совершенствовать работу учителей  по раскрытию творческого потенциала у учащихся на 
основе дифференцированного подхода, личностно ориентированного обучения. 
- Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 
-  Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с профильной 
филологической направленностью обучения, а также эстетической  и социокультурной 
направленностью воспитания, создание условий для существенного повышения уровня 
образованности школьника. 
 - Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на 
медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе образовательной 
деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность учащихся и 
сохранение их здоровья. 
- Создание в образовательном учреждении условий для развития ключевых компетенций 
обучающихся. 
- Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных проблем развития 
образования в колледже. Реализация в практике работы колледжа эффективных инновационных 
образовательных программ и технологий, в том числе информационных. 
- Совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами через 
ресурсный образовательный центр. 
- Создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и 
формирование их образовательных потребностей. Педагогическое просвещение родителей. 
 - Создание в образовательном учреждении условий для усвоения функционирования в 
обществе норм, принципов и идеалов о добре, справедливости, общественном долге, чести, 
достоинстве. Нейтрализация факторов, условий, воздействий, отрицательно влияющих на 
процесс формирования личности ребенка в колледже. 
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В 2014-2015 учебном году колледж работал в режиме 6-дневной недели.  Контингент 
учащихся на конец года: 
        1 класс – 27 чел., 2 класс – 25 чел.,3 класс – 24 чел., 4 класс – 18 чел., Итого: 94 чел. 
        5 класс – 25 чел., 6 класс –18 чел., 7 класс – 17 чел., 8 класс – 18 чел., 9 класс – 21 чел.  
        Итого: 99 чел.  Всего: 193 чел. 

По итогам прослушивания в первый класс зачислены 25 человек. 
Все обучающиеся 9-го класса допущены до участия в Государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 
По решению Педагогического совета (протокол №152 от 21 мая 2015г.) все учащиеся 

переведены в следующий класс. 
Итоги проверки результатов государственной итоговой аттестации обучающихся девятых 

классов 2015 года. 
 

Предмет 
 

«5» «4» «3» «2» % 
качества 

% 
успеваемости 

Русский 
язык 

11 10 - - 100 100 

Математика 
 

3 8 9 - 52 100 

 
В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив колледжа работал  над темой: 

«Создание образовательного пространства через интеграцию основного и дополнительного 
образования как условие для индивидуального развития личности». 

С целью реализации заявленных направлений в работе учителями определены темы по 
самообразованию: 
-  «Приемы обучения правописанию непроверяемых орфограмм на уроках русского языка» - 
Капранова О.И.; 
-   «Активизация познавательной деятельности на уроках математики» - Мартьянова О.Ф.; 
-   «Формирование информационной культуры младших школьников» - Моисеева И.Н.; 
-  «Методическая разработка учебных знаний, направленных на формирование УУД в 
соответствии с требованиями ФГОС» - Оцупко О.Ф.; 
-  «Механизм организации внеурочной деятельности в рамках введения стандартов второго  
поколения» - Родненко О.А.. 
-  «Адаптивная система обучения на уроках географии»    (Баскова Е.Г.)                                                                                                 
«ФГОС: достижение метапредметных и личностных результатов (психолого-педагогический 
аспект)»      (Шерстюк Н.В.)                                                                                         
-  «Формирование ИКТ-компетенции учащихся в процессе обучении географии»  (Гусар А.А.) 
-  «Элементы стохастики в преподавании математики в 5-6 классах»    (Рамазанова Г.М) 
«Ключевые компетенции и методика их формирования на уроках физики» (Мухортов С.Г.) 
- «Волейбольная секция в музыкальном колледже в свете реализации ФГОС» (Крыгина О.И.) 
- Еремина М.В. – «Реализация ФГОС второго поколения как средство системного обновления 
исторического и обществоведческого образования»; 
-  Малевич Л.Е. – «Современные методы и технологии проведения урока русского языка»; 
- Окросина Н.В. – «Современные формы и методы обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста»; 
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- Рычагова О.И. – «Принципы и приемы редактирования текста в процессе работы над 
сочинением в 9 классе»; 
- Тетерюкова С.Г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста».                                                            
 Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 
обучения в начальном звене, внедрение педагогических технологий, реализация модели 
личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 
повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 
введения ФГОС НОО. Коллектив  постоянно повышает уровень профессионального 
мастерства, ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию. 

В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации  закончили учителя: 
- Моисеева И.Н. по теме: «Формирование информационной культуры младших школьников, 
осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты»; 

Педагогический университет «Первое сентября».  
- Оцупко О.Ф. по теме: «Реализация требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Начальное общее образование. Достижение планируемых 
результатов».  Факультет педагогического образования МГУ им. М.Ломоносова.  
- Еремина М.В. – «Основы светской этики» в МИОО (36 ч.), «религии разных народов» МИОО 
(72 ч.); 
- Малевич Л.Е. – Педагогический марафон «Первое сентября» (6 ч.), семинары и вебинары 
издательства «Просвещение» (8 ч.); 
- Окросина Н.В. – «Современные методы обучения английскому языку детей младшего 
школьного возраста» (72 ч.), «Оценивание в условиях введения новых требований  ФГОС» (36 
ч.);  
- Рычагова О.И. – дистанционные курсы педуниверситета «Первое сентября» «Подготовка 
учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой аттестации по русскому языку» (72 ч.); 
- Тетерюкова С.Г. – «Современные методы обучения английскому языку детей младшего 
школьного возраста» (72 ч.), «Оценивание в условиях введения новых требований  ФГОС» (36 
ч.). 
- «Адаптивная система обучения на уроках географии»    (Баскова Е.Г.)                                                                                                 
«ФГОС: достижение метапредметных и личностных результатов (психолого-педагогический 
аспект)»      (Шерстюк Н.В.)                                                                                         
-  «Формирование ИКТ-компетенции учащихся в процессе обучении географии»  (Гусар А.А.) 
- «Элементы стохастики в преподавании математики в 5-6 классах»    (Рамазанова Г.М)                                                                                                  
- «Ключевые компетенции и методика их формирования на уроках физики» (Мухортов С.Г.) 
«Волейбольная секция в музыкальном колледже в свете реализации ФГОС» (Крыгина О.И.) 
- Шерстюк Н.В. – «ФГОС: достижение метапредметных и личностных результатов (психолого-
педагогический аспект)» -108 часов (Педагогический университет «Первое сентября», с 
28.09.14-29.12.2014г). 

В этом году подготовили документы к  аттестации Моисеева И.Н. (на Первую 
квалификационную категорию) и Оцупко О.Ф. (на Первую квалификационную категорию). 

Каждый учитель ведёт «Портфолио» с накопленными материалами: темами по 
самообразованию, конспектами открытых уроков, выступлениями на заседаниях МО, 
сценариями внеклассных мероприятий. 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование. 
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Имеют высшую квалификационную категорию -  5 чел (Баскова Е.Г., Гусар А.А., Шерстюк 
Н.В., Рамазанова Г.М., Крыгина О.И., Капранова О.И., Мартьянова О.Ф., Ерёмина М.В., 
Малевич Л.Е., Окросина Н.В., Тетерюкова С.Г., Рычагова О.И., ) 

Имеют вторую квалификационную категорию   -   3 чел (Мухортов С.Г., Оцупко О.Ф., 
Моисеева И.Н.) 

Имеют первую квалификационную категорию - 1 чел. (Родненко О.А.) 
Имеют 12 разряд – 1 чел. (Калюжная Е.В.) 

   Аттестация.   
Крыгина О.И. – высшая квалификационная категория с 12.12. 2014 (Приказ Департамента 
культуры города Москвы от 12.12.2014) 
Шерстюк Н.В. -  высшая квалификационная категория с 27.02.2015 (Приказ Департамента 
культуры города Москвы от 27.02.2015  №69/кп) 
Педагоги принимали участие в городских методических мероприятиях: 

- ноябрь 2014    Посещение  мероприятий 10-го Московского Фестиваля «Учительская  
книга-2014»   (05 - 07.11 2014) 
- апрель 2015 - Посещение  мероприятий 14-го Московского Педагогического марафона 
учебных предметов.  (отв. Баскова Е.Г.) 
- март-май 2015 - Участие в дистанционных вебинарах (биология, химия, география), 
(изд. «Просвещение»)  
 

Изучению состояния преподавания русского языка и математики в начальных классах 
способствовало проведение педагогической экспертизы через диагностический анализ 
контрольных работ, мониторинги уровня обученности и качества знаний, учет ошибок, 
допущенных в контрольных работах. 
 Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что 
учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. Не смотря на это, 
учителям следует систематически  и последовательно осуществлять контроль умений, навыков 
и знаний учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в проверочные 
работы – задания включать материал повторительного характера, тесно связанный  с изучаемой 
темой и ранее изученным. В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 1-4 
классов.  

Была проделана большая работа администрации и педагогов по внедрению в практику 
работы элементов здоровьесберегающих технологий: доброжелательность, создание атмосферы 
успешности, забота школы не только о знаниях по предмету, но и о психологическом состоянии 
ученика, творческий подход к проведению уроков.  
           В результате серьезной и напряженной работы по совершенствованию методов обучения 
и воспитания   учащихся начальной школы закончили учебный год со 100% успеваемостью по 
школе, а качество знаний составило - 71 %. , учащиеся средней школы закончили учебный год 
со 100% успеваемостью, качество знаний составило – 66%.  
 
Результаты успеваемости за год: 
 
класс успеваемость отличники качество 

знаний 
слабоуспевающие 
учащиеся 

   1 - - - Москалева А., Хмелевская С., 
Дегтяренко Т.. 

   2 100% Щербакова Е. 76% Чернышов К. 
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   3 100% Гусев А., Еврах М., 
Костюченко С., Папаяниди 
А., Хаустова В.. 

 
71% 

Плеханов П., Трапезникова А., 
Зубарева Е.. 

   4 100% Бабаян И., Каюмова С. 67% Илларионова В., Климов В., 
Самочадина М. 

 
 
Качество знаний по дисциплинам по итогам 2014-2015 года 
 

учитель предмет класс % 
успеваем
ости 

% 
качества 

Прохождение 
материала 
План / дано 

Баскова Е.Г. химия 9 100 57 68/67 
 география 9 100 71 68/68 
 география 6 100 89 68/67 
      
Гусар А.А. география 8 100 50 68/67 
 география 7 100 76 68/67 
      
Шерстюк Н.В. природоведение 5 100 96 68/67 
 биология 6 100 100 68/70 
 биология 7 100 76 68/67 
 биология 8 100 66 68/68 
 биология 9 100 71 68/67 
 химия 8 100 56 68/67 
 ОБЖ 8 100 72 34/32 
      
Рамазанова Г.М. математика 5 100 72 170/171 
 математика 6 100 67 170/171 
 алгебра 7 100 59 102/102 
 геометрия 7 100 53 68/69 
 алгебра 8 100 61 102/103 
 геометрия 8 100 61 68/69 
 алгебра 9 100 48 102/100 
 геометрия 9 100 38 68/66 
      
Мухортов С.Г. физика 7 100 100 68/67 
 физика 8 100 100 68/67 
 физика 9 100 100 68/66 
 Информатика 9 100 100 34/34 

      
Крыгина О.И. физкультура 1-9 100 100 68/68 
      
Ерёмина М.В. история 5 100 68 68/68 
 обществознание 5 100 100 34/34 
 история 6 100 89 68/68 
 история 7 100 76 68/68 
 история 8 100 56 68/68 
 история 9 100 67 68/68 
 обществознание 6 100 94 34/34 
 обществознание 7 100 88 34/34 
 обществознание 8 100 50 34/34 
 обществознание 9 100 83 34/34 
Малевич Л.Е. Русский язык 5 100 68 204/201 
 Русский язык 6 100 61 204/203 
 Русский язык 7 100 65 136/137 
 Русский язык 8 100 39 102/104 
 литература 5 100 68 68/68 
 литература 6 100 78 68/68 
 литература 7 100 82 68/68 
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 литература 8 100 44 68/67 
Рычагова О.И. Русский язык 9 100 76 102/102 
 литература 9 100 100 102/102 
Окросина Н.В. Англ. язык 2 100 85 68/68 
 Англ. язык 3 100 93 68/68 
 Англ. язык 4 100 100 68/68 
 Англ. язык 5 100 92 102/102 
 Англ. язык 6 100 88 102/102 
 Англ. язык 7 100 43 102/102 
 Англ. язык 8 100 60 102/102 
 Англ. язык 9 100 83 102\102 
Тетерюкова С.Г. Англ. язык 4 100 78 68/68 
 Англ. язык 5 100 58 102/102 
 Англ. язык 6 100 80 102/102 
 Англ. язык 7 100 80 102/102 
 Англ. язык 8 100 63 102/102 
 Англ. язык 9 100 67 102/102 
Калюжная Е.В. Англ. язык 2 100 78 68/68 
 Англ. язык 3 100 89 68/68 
 

Выполнение программных требований, контроль УУД 
 

По итогам 2014/2015 учебного года по всем учебным предметам государственная 
программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по 
программе нет. 

По итогам учебного года учителя методического объединения выполнили учебные 
программы.   

- Количество контрольных работ соответствует графику контрольных работ на 2014-
2015 год и содержанию образовательных программ. 
- Количество и содержание лабораторных работ по биологии, практических работ по 
географии, физике, химии соответствует программным требованиям, календарно-
тематическому планированию учителей методического объединения. 
- Количество административных работ по предметам методического объединения 
соответствует графику административного контроля ЗУН школьников.  
 
Учителя используют в своей работе различные формы контроля УУД: 

 - тестирование 
- программированные опросы 
- диктанты (химические, математические, биологические и др.) 
- проверочные и контрольные работы 
Это позволяет успешнее реализовать дидактические цели обучения, активизировать 
познавательный интерес учащихся, обеспечивает творческий подход. 
 Методическими объединениями и заместителем директора по УВР Басковой Е.Г. 
постоянно осуществлялся контроль ведения учебной документации, составлялись контрольные 
работы за полугодие, проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО 
было отмечено, что журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений. 
Тетради учащихся ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим 
объединением. По сравнению с предыдущими годами более качественно составлено 
календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 
учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах 
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имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, 
богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной 
работы, что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации 
образовательного процесса. Были переработаны, а некоторыми учителями разработаны новые 
дидактические материалы, тесты по русскому языку, математике, литературному чтению и 
окружающему миру, направленные на уровневую дифференциацию опроса учащихся. 

На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  планированию и  
проведению предметных  недель, делились  педагогическим  опытом работы учителя  
начальных  классов, выслушивались  выступления  учителей по  поставленным  проблемам, где 
впоследствии  решалось использование  опыта  работы в учебную  деятельность педагога. 
Велись  обсуждения  и дискуссии по современным   проблемам в образовании, выявляли 
возможные причины  снижения  качества  обучения  учащихся.  
 

По традиции в колледже прошли предметные недели.  
Неделя физической культуры (19.01.15 – 26.01.15) (отв. Крыгина О.И.) 
Неделя географии   (16.02.15-20.02.15)   (отв. Баскова Е.Г.) 
Неделя математики     (10.03.15-17.03.15) (отв. Рамазанова Г.М.,)                                              
Неделя биологии       (20.05.15.-28.05.15)  (отв. Шерстюк Н.В.) 

В ходе внеурочной работы с учащимися были проведены предметные недели: 
     25 – 31 октября 2014 г. – Неделя русского языка и литературы: конкурсы чтецов 
стихотворений М.Ю. Лермонтова в 5 – 11 классах; конкурс сочинений «Два памятника Гоголю 
в Москве» в 6 и 7 классах; конкурс сочинений-эссе «Мой Лермонтов» в 5 –10 классах; 

 9–14 декабря 2014 г. – Неделя истории и обществознания: викторина «Что? Где? 
Когда?», посвященная 70-летию Победы, в 8 классе; эссе «Итоги Второй мировой войны» в 9 
классе; 
     17 – 20 марта 2015 г. – Неделя английского языка: конкурс рефератов в 5 классе «Мои 
бабушка и дедушка»; конкурс презентаций в 6 классе «Две столицы»; конкурс презентаций в 7 
классе «Школы Великобритании»; виртуальная экскурсия по Москве в 6 и 11 классах; защита 
проектов учащимися 4 – 8 классов. 

Также предметные недели (русский язык – отв. Капранова О.И., литературное чтение – 
отв. Оцупко О.Ф., Мартьянова О.Ф., окружающий мир – отв. Родненко О.А.) были проведены в 
начальных классач. По итогам недель победители были награждены грамотами. Анализ  
результатов предметных недель показывает, что все обучающиеся приняли активное участие в 
различных мероприятиях. Учителя активно использовали  в работе творческие задания, во всех 
классах выпускались тематические стенгазеты, готовились доклады. В ходе проведения 
предметных недель учащиеся начальных классов узнали много нового и интересного, получили 
возможность продемонстрировать не только овладение программным материалом, но и умение 
применять свои знания при выполнении нестандартных заданий. Завершились предметные 
недели классными  олимпиадами. 

Среди мероприятий  предметных недель  можно отметить следующие: 
 
Проведение уроков в игровой, занимательной форме: 
- Игра по естествознанию (обобщение знаний)  «Своя игра»  (5 класс) 
- Час занимательной биологии  - Викторина «Крылья, ноги и хвосты..»  (5-8 классы) 
- Час игровой биологии  «В некотором царстве, в Растительном государстве»  

(6-7 класс) 
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- Урок-дискуссия (ОБЖ-биология) «О курении или серьезно, или никак..»  
(8 класс) 

- Час занимательной биологии «Биология в ребусах и кроссвордах» (6-7 класс) 
- Биологический лекторий «Влияние музыки на психоэмоциональное состояние и 
здоровье человека» (8,10 классы)  
- Урок - дебаты по естествознанию «ГМО: вред или польза для человечества?» (10 класс) 
- Урок-конкурс «Писатели и поэты о водах» (6 класс) 
- Географический диктант «Гидросфера» (6 класс) 
- Беседа «Берегите природу» (1-4 классы) 
- Урок на основе проектной деятельности «География культуры» (9 класс) 
- Конференция «Москва – административный, культурный и научный центр» (9 класс) 
- Час занимательной географии – Викторина «Знатоки географии» (6 класс) 
- Урок-игра по математике «Математический бой» (6 класс) 
- Час занимательной математики «Числовая мельница» (5 класс) 

- Математический турнир «Гонка за лидером» (7 кл),   
- Викторина «Математический калейдоскоп» (8 класс) 
- За страницами учебника: «Посвящается математикам..» (9,10 классы) 
- Шашечный турнир (1-4 классы) 
- Турнир по пионерболу (5-7 классы) 
- Первенство колледжа по волейболу (8 кл - 4 курс) 
- Открытое первенство по бадминтону (8 кл – 4 курс)  
- Открытое первенство колледжа по теннису 
- Спортивный праздник «День здоровья в Лефортово» 

 
Оформление тематических стендов: 
«Готовимся к ОГЭ по математике» (Рамазанова Г.М.) 
«Заповедники России» (география, Баскова Е.Г.) 
«Поэзия природы» (биология, Шерстюк Н.В.) 
«День Здоровья в Лефортово» (физкультура, Крыгина О.И., Гусар А.А.) 

 
Всеми учителями были проведены открытые уроки, которые показали хороший уровень 

педагогического мастерства и интерес учащихся к предметам: 
- Капранова О.И. – «Обобщение знаний о глаголе» (русский язык, 4 класс); 
- Мартьянова О.Ф. – «Н.Носов «Затейники» (литературное чтении, 2 класс); 
- Моисеева И.Н. – «Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, Косые 
глаза, Короткий хвост» (литературное чтение, 3 класс); 
- Оцупко О.Ф. – «Сложение вида …+2, …+3» (математика, 1 класс) 
- Родненко О.А. – «Цветик-семицветик», клубный час в ГПД. 
- Баскова Е.Г. «Реки» (урок-практикум, география– 6 кл- февраль 2015)    
- Баскова Е.Г. «Ономастика и топонимика фамилий в романе «Евгений Онегин» А.С. - Пушкина 
и романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (интегрир., география-литература– 9 кл- 
апрель 2015)    
- Шерстюк Н.В.. «Основные классы неорганических веществ»  (химия -8кл – февраль 15 г.) 
- Шерстюк Н.В   «Основные процессы жизнедеятельности растений»  (биология – 6 кл -февраль 
2015) 
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- Рамазанова Г.М. «Применение подобия при решении задач» (геометрия – 8 класс- февраль 
2015 г.)       
- Крыгина О.И. «Гимнастика: Техника равновесия на бревне» (физкультура, 4 кл –декабрь 
2014г)   
- Еремина М.В. – урок истории в 5 классе на тему «Мифы Древней Греции» (февраль); 
- Окросина Н.В. – урок английского языка в 4 классе на тему «Фольклор в переводе С.Я. 
Маршака», в 9 классе на тему «Был или не был? (по творчеству Шекспира)», в 3 классе на тему 
«Dragon party»; 
- Рычагова О.И. – цикл открытых уроков на первом курсе по роману И.С. Тургенева «Отцы и 
дети», лирики А.А. Фета и Ф.И. Тютчева; 
- Тетерюкова С.Г. – урок английского язык в 4 классе «В замке» (декабрь). 
     Учителя большое внимание уделяли междисциплинарным связям, проводя 
интегрированные уроки и совместные мероприятия: 
 октябрь 2014 г. – интегрированный урок литературы и английского языка «Сонеты в 
творчестве Шекспира» – учителя Рычагова О.И. и  Окросина Н.В.; 
 декабрь 2014 г. – интегрированный урок истории и обществознания в 8 классе на тему 
«Путешествие в пространстве и времени по Японии и Китаю» – учитель Еремина М.В.; 
 февраль 2015 г. – интегрированный урок химии и литературы в 9 классе на тему 
«Дмитрий Иванович Менделеев и Александр Блок в истории России» – учителя Баскова Е.Г. и 
Рычагова О.И.; 
 март 2015 г. – интегрированный урок географии и литературы в 9 классе на тему 
«Топонимика и ономастика в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю. Лермонтова 
«Герои нашего времени» – учителя      Баскова Е.Г.  и Рычагова О.И.; 

май 2015 г. – интегрированный урок литературы и английского языка в 5 классе на тему 
«Сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»» – учителя Малевич Л.Е., Окросина Н.В., 
Тетерюкова С.Г.    
 Учащиеся 3 и 4 классов (40 человек) приняли участие в международной игре-конкурсе 
«Русский медвежонок – языкознание для всех». Призеры:  
3 класс – Костюченко С. (1 место), Гусев А. (2 место), Папаяниди А. (3 место) 
4 класс – Бабаян И. (1 место), Илларионова В. (2 место),  Каюмова С. (3 место),  
Учащиеся 1, 2, 4 классов (62 человека) приняли участие во всероссийском конкурсе «Зимние 
интеллектуальные игры». Призеры: 
1 класс – Романова М. (1 место), Нергадзе А. (2 место), Самочадина К. (3 место) 
2 класс – Сорокина Ю. (1 место), Белинский К. (2 место), Булыгина Е. (3 место). 
4 класс – Овчинникова М. (1 место), Бабаян И., Каюмова С.  (2-3 место)  
Учащиеся 2 и 4 классов (38 человек) приняли участие в международной природоведческой 
игре-конкурсе «Гелиантус». Призеры: 
2 класс – Герасимова Я., Горячева К., Круглова Ж. (1 место), Хмелевская Л., Белинский К.,  
Ганькина Н., Полтаева В., Семенихина К., Щербакова Л. (2 место) 
4 класс – Полянский Г. (1 место), Бабаян И., Каюмова С., Родивилов А., Цуркан Е., 
Овчинникова М., Бровкина М. (2 место). 
Учащиеся 1 класса приняли участие V Всероссийской олимпиаде по предметам: 
- русский язык – 1 место – Полянская Е. 
- литературное чтение – 1 место – Зинович А., Полянская Е. 
2 место – Казьмин Г., Королев А. 
3 место – Бушмелева А., Жукова А., Романова М., Самочадина Е., Чесалова К. 
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- математика – 1 место – Полянская Е. 
2 место – Алабина А., Бушмелева А., Зинович А., Казьмин Г., Королев А., Поляков М., 
Самочадина Е. 
3 место – Овсянникова В., Романова М., Рыбченков Д., Чесалова К., Шерова А..  

Участие обучающихся в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах в 
2014-2015 году (отв. Рамазанова Г.М., Шерстюк Н.В.) 

- Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» образовательного портала «Минобр.орг» 
(октябрь-декабрь 2014, 5-6 классы, III места) 

- Всероссийская математическая викторина «Тайны острова Ава-ага» (ноябрь-январь 2015, 5-6 
классы, I - III места)  

- Международная дистанционная олимпиада по биологии образовательного портала 
«Инфоурок»  (январь-февраль 2015, апрель-май 2015 г., 5-8 классы, I - III места) 

- Международная дистанционная олимпиада по химии образовательного портала «Инфоурок»  
(апрель-май 2015 г., 8 класс, II - III места ) 

- Международная дистанционная олимпиада по ОБЖ образовательного портала «Инфоурок»  
(апрель-май 2015 г., 5-8 классы, II - III места) 

- Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе проекта 
«Инфоурок» 23.10.14. 

- Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку и литературе проекта 
«Новый урок» 22.12.14. 

- Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе проекта 
«Инфоурок» 16.02.15. 

-  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе проекта 
«Инфоурок» 18.05.15 (учитель Малевич Л.Е.); 

- Международная дистанционная олимпиада по истории и обществознанию проекта 
«Инфоурок» 23.10.14. 

- Олимпиада по истории и МХК «Золотое руно» в феврале 2015г. 
- Олимпиада по обществознанию 18.12.14  (учитель Еремина М.В.); 
-  Олимпиада по английскому языку «British bulldog» в декабре 2014г. (учителя Окросина Н.В. и 

Тетерюкова С.Г.). 
 В течение учебного года наши учащиеся принимали активное участие во Всероссийских 
конкурсах:  
-  Всероссийский открытый конкурс сочинений «Семейные фотохроники Великих войн 
России» – учащиеся 5 – 12 классов (учителя Малевич Л.Е. и Рычагова О.И.); 
- Литературно-исторический конкурс «Покровский собор – храм-памятник на Красной 
площади» – учащиеся 6 и 8 классов (учитель Еремина М.В.). 
 
 Материально-техническое обеспечение. 

В 2014-2015 г. Обновлены комплекты учебников по географии (6-9 кл), биологии (6-9 
кл) естествознанию (5 кл), химии (8-9 кл), ОБЖ (8 кл), математике (5-9 кл) 

Учителя  МО в течение года работают над:  
- пополнением дидактического материала, УМЛ, библиотеки кабинета;  
- приобретением наглядных средств обучения (видеоуроки,  на DVD, CD), накоплением 
медиатеки по предметам; 
- эстетическим оформлением кабинетов. 
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Отчет о работе  по программам дополнительного  образования. 
 

В 2014-2015 учебном году учащиеся Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования города Москвы «Московский 
музыкально – педагогический колледж» (далее Коледж): обучались по рабочим учебным 
планам следующих образовательных программ в области музыкального искусства:  «Хоровое 
пение (хоровой класс)», «Народные инструменты (саксофон)», «Струнные инструменты 
(скрипка)». Учебные планы данных программ были разработаны на основе примерных учебных 
планов утверждённых Министерством культуры РСФСР от 26.04.1988 г.  

Контингент учащихся программ дополнительного образования Колледжа  на начало 
учебного года составлял  192 человека. В течение  учебного года выбыла из состава 
контингента по причине перехода в другое учебное заведение 1 учащаяся. Поступили  в 
учебное заведение 2 человека.  Таким образом, на конец учебного года контингент учащихся 
составил 193 человека. 

           Учебно-воспитательная  работа строилась на основе плана по учебно-
воспитательной работе, который был составлен с учётом планирования всех отделов 
Музыкальной гимназии   на  2014 – 2015 учебный год и включал в себя такие разделы как: 
учебная работа, внеклассная работа, методическая работа, работа с родителями. 

На всех отделах в течение года были проведены запланированные контрольные 
мероприятия. Они включали в себя: 

- сдачу самостоятельной работы на фортепианном отделе (сентябрь-октябрь); 
- академические зачёты (все отделы в течение года); 
-контрольные уроки по сольфеджио 1-8 класс в конце каждой четверти; 
-контрольные уроки по музыкальной литературе 5-8 класс в конце каждой четверти; 
 -прослушивания к окружным и городским концертам; 
- открытые уроки; 
- прослушивание выпускных программ уч-ся 8 класса; 
-итоговый урок по музыкальной литературе в конце 8 класса 
- сдача технических зачётов; 
- проверка партий 1 раз в неделю по хору; 
- переводные прослушивания во  2 и 4 классах при переходе в новый хоровой коллектив; 
-контрольные уроки по слушанию музыки 2-4 классы в конце каждой четверти; 
- переводные зачёты в конце года; 
- выпускные экзамены в 4 и 8 классах; 
-  концерты отделов для учащихся и родителей. 

 Анализируя успеваемость в каждом классе можно выявить следующее показатели: 
1 класс 
В1классе-27 учащихся. Отличников-5 человек. 
На «4» и «5» учатся 21 человек, среди них с одной «4»  по хору -2 человека; по сольфеджио -4 
человека 
2 класс 
Во 2 классе- 25  учащихся. Отличников- 3 человека. 
На «4» и «5» учатся 22 человека, среди них с одной «4» по сольфеджио 2 человека, по 
индивидуальному инструменту 1 человек, по хору 1 человек, по слушанию музыки 4 человека. 
Учащихся с удовлетворительными показателями в данном классе нет. 
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3 класс 
В 3 классе-25 человек. Отличников-3 человека.  
На «4» и «5» учатся 19 человек, с одной «4» по сольфеджио 3 человека, по фортепиано 1 
человек, слушанию музыки 1 человек. 
На «3» учатся 3 человека. 
С одной «3» по фортепиано 1 человек, по хору 1 человек, по сольфеджио 1 человек. 
4 класс 
В 4 классе всего-18 человек. 
Отличников- 6 человек.  
На «4» и «5» учатся 11 человек, с одной «4» по сольфеджио 3 человека.  
С «3» по хору 1 человек. 
5 класс 
В 5 классе всего-25человек.  
Отличников-3 человека.  
На «4» и «5» учатся 14 учащихся, с одной «4» по музыкальной литературе закончил 1 человек, 
по сольфеджио 3 человека, по фортепиано 1 человек. 
На «3» учатся 8 учащихся.  
С одной «3» по сольфеджио 5 человек. 
6 класс 
В 6 классе всего -17 человек. 
Отличников- 7 человек. 
На «4» и «5» учатся 8 учащихся. 
С одной «3»   закончили год 2 учащихся.  
7 класс 
В 7 классе всего -17 человек. 
Отличников – 4 человека. 
На «4» и «5» учатся 8 учащихся. 
На «3» учатся 6 учащихся.  С одной «3» по сольфеджио 1 человек, по фортепиано 1 человек. 
8 класс 
8 класс (выпускной) - всего 18 человек.  
Отличников - 6 человек. 
На «4» и «5» закончили обучение  8 учащихся. 
С «3» - 4 человека.   
Рекомендованы  для поступления на  вторую ступень колледжа: 
-на специальность «Хоровое дирижирование» -8 человек.  
-на специальность «Социально-культурная деятельность» - 10 человек. 
  В 9 классе 21 человек. В данном классе в течение года  проводилась профильная 
подготовка учащихся к поступлению на специальности «Хоровое дирижирование» и 
«Социально-культурная деятельность». 
Итого  
Отличников -37 человек  
На «4» и «5» учатся – 110 человек 
На «3» учатся -25 человек 
Не аттестованных и двоечников  - нет 
Успеваемость по классам составляет: 
1 класс – 96% 
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2 класс – 100% 
3 класс – 88% 
4 класс – 94% 
5 класс – 68% 
6 класс – 88% 
7 класс – 64% 
8 класс – 77% 

Большая работа по набору учащихся в 1 класс проводилась преподавателями 
Музыкальной гимназии. В течение учебного года функционировало подготовительное 
отделение для детей, поступающих в 1класс, где проводились музыкальные занятия, занятия 
ритмикой, подготовка к школе. 

Набор в 1 класс составил 25 человека.  
 

Структура контингента учащихся 
 По программам дополнительного образования с 1 по 8 класс ГБОУ СПО г.Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» 
 

Музыкальный 
инструмент 

Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6кл. 7кл. 8кл. 

Фортепиано 162 27 24 24 16 23 18 15 15 
Скрипка 1        1 
Блок - флейта 3  1   2    
Кларнет 2    1   1  
Саксофон 4    1   1 2 
Итого: 172 27 25 24 18 25 18 17 18 

 
Детская школа искусств ГБОУ СПО г.Москвы 

 «Московский музыкально-педагогический колледж». 
Контингент  на  конец учебного года – 110 человек 
Среди учащихся с 1-6 класс: 
Отличников –20человек 
Хорошистов – 54 человека 
Троечников – 27  человека 
Неаттестованы – 0  человек 
  Закончили обучение в школе девять учащихся. Из них свидетельства на «отлично» 
получили  Брусова Полина, Чмель Дарья, фортепиано (преп. Гетманова И.Ю.). На «хорошо» 
закончили обучение: Таскаев Евгений, саксофон (преп. Кочук Л.Е.), Неделько Екатерина, 
фортепиано (преп. Ельская Е.В.). Учащиеся Шевцова Светлана, гитара (преп. Гусева Т.В.), 
Гилас Юлия, скрипка (преп. Прошакова Г.И.), Макаренков Вадим, саксофон (преп. Кочук 
Л.Е.),Васанова Весняна, фортепиано (Преп. Волошина Е.В.) имеют удовлетворительные 
оценки. 
  В связи с переходом с 1 сентября 2015 года на новые образовательные программы 
утверждены контрольные цифры приема: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  программы в области 
музыкального искусства-15 человек 
Общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства-10 
человек 
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Контрольные мероприятия 
 Учебный план выполнен, школа работала по типовым учебным планам и программам.  

В установленные планом работы школы сроки были проведены все контрольные 
мероприятия: контрольные уроки, академические зачёты, переводные зачёты и экзамены.  

На оркестровом отделе состоялось 7 контрольных мероприятий:1 технический зачёт 
(включающий а) знание музыкальной терминологии, б) чтение с листа),  прослушивание 
первоклассников, три прослушивания  выпускников, академический зачёт (2 четверть), 
концерт-зачёт(3 четверть) переводные  зачеты во всех классах (4 четверть), выпускной экзамен 
в 7 классе. 

На  теоретическом  отделе проводились контрольные уроки по сольфеджио, 
музыкальной литературе и хоровому классу в конце каждой четверти (ноябрь, декабрь, март, 
май), экзамен по сольфеджио в 4классе и 7 классе. 

На отделе специального и  общего фортепиано было проведено 11 контрольных 
мероприятий: 3 академических зачёта,1 технический зачёт,4 концерта отдела за первое  
полугодие, прослушивание первоклассников, три прослушивания  выпускников ,1 переводной  
зачет в  мае. 

На эстетическом отделении состоялись учебные спектакли-показы в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации в конце первого и второго полугодий.  
 

Структура контингента учащихся ДШИ ГБОУ СПО г.Москвы 
 «Московский музыкально-педагогический колледж». 

 
Музыкальный 

инструмент 
Всего 1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6  

кл. 
7  

кл. 
8 

кл. 
Фортепиано 30 5 3 6 4  7 5  

Скрипка 23 2 5 6 1 4 3 2  
Флейта 3 1 1 1      

Саксофон 5  1    2 2  
Труба 1    1     

Баритон 2     2    
Тенор 4    1   3  

Гитара 14 6 4  2  1 1  
Эст.класс 28 16 12       

Итого: 110 30 26 13 9 6 13 13  
 
Учебно-воспитательную работу ведут 7 отделов: 
Хоровой отдел - зав. отд.  Леонова Татьяна Викторовна  
Теоретический отдел - зав. отд. Видинеева Валентина Юрьевна 
Фортепианный отдел – зав. отд. Вощинская Алла Григорьевна  
(уч-ся 1-4 классов) и зав. отд. Исаева Марина Владимировна (уч-ся 5-8 классов). 
Оркестровый отдел - зав. отд. Кочук Леонид Евгеньевич 
Отдел общего и специального  фортепиано - зав. отд. Гетманова Ирина Юрьевна 
Эстетический отдел - зав. отд. Лабокайте А.Д. 

В течение года все отделы проводили активную концертную деятельность, принимая 
участие в окружных, городских  концертах, конкурсах и фестивалях: 
На хоровом отделе состоялись следующие мероприятия: 
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28.02-Участие младшего хора 3-4 классов, руководитель Лабокайте А.Д., на окружном 
Фестивале хоровых коллективов ДМШ и ДШИ ЮВАО «Поющая весна» в ДШИ  им. 
М.А.Балакирева. (Диплом за активное участие и успешное выступление на фестивале хоровых 
коллективов ДМШ и ДШИ ЮВАО «Поющая весна» посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»)  
01.03 и 15.03-Участие младшего хора  1-2 классов, руководитель Аверкина С.А., в Московском 
фестивале младших хоров  «Музыка утра», посвящённый юбилею композитора Е.Подгайца. 
Выступление в ДМХШ «Весна»  им. А.С. Пономарева и в Концертном зале Павла Слободкина. 
05.04-Участие младшего хора ДШИ II Окружной открытый хоровой фестиваль «Звонкие 
голоса» в ДМШ №71, преподаватель Трикулич Т.А., концертмейстер Попова В.В. (Диплом 
Лауреата III степени) 
На фортепианном отделе состоялись следующие мероприятия: 
29.11-Концерт учащихся фортепианных отделов детских хоровых школ и хоровых отделений 
ДМШ и ДШИ ЮВАО г. Москвы в  зале  ДШИ им. М.А. Балакирева. 
14.02-Концерт учащихся младших классов фортепианных отделов детских хоровых школ и 
хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮВАО города Москвы.  в концертном зале ДШИ им. 
М.А.Балакирева. 
15.03-Первый отборочный окружной этап IХ  Московского открытого фестиваля им. 
А.К.Лядова. Большой зал ДШИ №14. 
21.12-Участие Мухаметова Н., 3класс, (преподаватель Вощинская А.Г.) и Лыонг Марии, 5 
класс, (преподаватель Ткач Л.Я.) на  традиционном  концерте учащихся-пианистов ДХШ и 
хоровых отделений ДМШ и ДШИ города Москвы  «Рождественские сувениры», который 
проходил в рамках городского Рождественского фестиваля в Концертном зале «На 
Пречистенке». Выступления получили высокую оценку и отличались яркостью и артистизмом. 
01.03- «Юный пианист». Концертный зал ДМШ им. Л.Бетховена 
21.03-Прослушивание участников XXX Юбилейного Фестиваля-конкурса «Подснежник-2015» 
в Доме композиторов.  
26.03 в ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова прошел Московский региональный  конкурс-
фестиваль романтической музыки «Традиции Ипполитовской исполнительской школы». В 
конкурсе-фестивале приняли участие учащиеся фортепианных отделений  ДМШ и ДШИ, 
студенты средних специальных и высших учебных заведений города Москвы и Московской 
области. 
         Учащиеся нашего Колледжа, показали высокий уровень исполнительской подготовки. В 
номинации «Фортепиано соло» дипломом Лауреата был удостоен Мухаметов Н. 3 класс (класс 
преподавателя Вощинской А.Г.), в номинации «Фортепианный ансамбль» дипломом Лауреата 
награжден семейный дуэт в составе Лыонг М. и Лыонг Н. 5 класс (класс преподавателя Ткач 
Л.Я.). 

Дипломантами конкурса-фестиваля стали: Поляхова Д. 5 класс (класс преподавателя 
Вощинской А.Г.), номинация «Фортепиано соло», ансамбль в составе учащихся 4 класса 
Микулич А. и Макаловой А. (класс преподавателя Исаевой М.В.), номинация «Фортепианный 
ансамбль». 
          Преподаватели Вощинская А.Г., Исаева М.В. и Ткач Л.Я. были отмечены благодарностью 
за подготовку победителей фестиваля.11.04- прошел Гала-концерт XXX Юбилейного 
Фестиваля-конкурса «Подснежник-2015». На фестивале «Подснежник-2015» Лыонг М. и Лыонг 
Н., 5класс, анс. в 4 руки, преп. Ткач Л.Я. и  Климов В., 3 класс, преп. Ковалевская М.А. стали 
Лауреатами и приняли участие в  Гала-концерте. 
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 «Подснежник» - особенный фестиваль, так как это смотр не только исполнительских 
сил, но и  композиторских. В фестивале приняли участие десятки современных композиторов, 
сотни учащихся ДМШ и музыкальных колледжей. Такое поэтическое название дал фестивалю 
его художественный руководитель, замечательный композитор, пианист, преподаватель МГПУ 
Б.А.Печерский. Музыкант, который прекрасно понимает детскую психологию, великолепно 
общается с детьми, в течение многих лет проводит культурную политику, считая, что 
«отсутствие культуры обесчеловечивает человека». 
26.04- Участие в Фестивале-конкурсе им. А.К.Лядова. Конкурс-фестиваль им. А.К.Лядова 
значителен  тем, что проходил среди пианистов хоровых отделений ДМШ и хоровых школ г. 
Москвы. От колледжа было представлено 15 номеров. Все  учащиеся выступили  достойно: 
Две I премии:  Лыонг М. и Лыонг Н. , ансамбль в 4 руки, преподаватель Ткач Л.Я; Клепова О. и 
Чулкова Д., ансамбль в 4 руки, преподаватель Ельская Е.В. 
Две II премии: Макалова А. и Микулич А., ансамбль в 4 руки, преподаватель Исаева М.В.; 
Стрепеткова М., 9 класс, преподаватель Ельская Е.В. 
III премия: Веретенников А., 7 класс, преподаватель Исаева М.В.; Стрепеткова А. и Злобина В., 
ансамбль в 4 руки, преподаватели Волошина Е.В. и Дельцова Е.А. 
Дипломанты фестиваля: Багрова К., 2 класс преп. Голикова И.Е.(Диплом за исполнение 
произведения А.К.Лядова); Мухаметов Н. 3 класс, преп. Вощинская А.Г. (Диплом за образное 
исполнение); Папаяниди А., 3класс, преп. Исаева М.В.; (Диплом за артистизм) Гусев А., 3 
класс, (Диплом за образное исполнение) преп. Тимощук О.В.; Ансамбль в 4 руки в составе 
Бабаян И. и Филатенко П., 4 класс, преп. Голикова И.Е.(Диплом за исполнение произведения 
Ф.Шуберта); Неделько А.,5 класс, преп. Ельская Е.В.(Диплом за исполнение произведения 
А.К.Лядова); Поляхова Д.,5 класс, преп. Вощинская А.Г.(Диплом за образное исполнение) 
Грамоты участников получили: Алексеева К., 9 класс, преп. Волошина Е.В.; Юферева Е., 7 
класс, преп. Богино И.А. 

Все преподаватели награждены Дипломами за подготовку победителей Фестиваля. 
На оркестровом отделе состоялись следующие мероприятия: 
13.11-Участие ансамбля духовых  инструментов в Концерте учащихся и преподавателей 
менеджерского отделения «70- летие Победы в ВОВ» (Кочук Л.Е., Карчевская Л.С.) 
30.11-Участие ансамбля скрипачей  на  фестивале камерной и оркестровой музыки 
«Московская  камерата-2014» (Соколова Г.В., Карчевская Л.С.) 
06.02-Выступление учащихся отдела на отчётном концерте методического объединения секции 
духовых и ударных инструментов ЮВАО. 
(Кочук Л.Е., Карчевская Л.С., Приходченко А.Ф.) 
28.02- Учащиеся отдела  принимали участие в городском фестивале «Поющая Россия» 
совместно с хором ММПК (Кочук Л.Е., Приходченко А.Ф., Коваленко М.Э) 
14.03-Выступление учащихся отдела на отчётном концерте методического объединения секции 
народных инструментов.  
19.04-Участие выпускника струнного отделения ДШИ Банкова А. , класс преподавателя 
Прошаковой Г.И. в Московском фестивале студенческого творчества «Фестос - Студенческая 
весна 2015» совместно со студенческим хором ММПК. Хор удостоен звания Лауреата 
фестиваля. 
20.04-Участие ансамбля скрипачей ДШИ в фестивале «Музыкальный калейдоскоп», Диплом 
участника в номинации «Ансамблевое исполнительство» Чачава Е., 7 класс и Елисеева Е.,6 
класс, преподаватель Соколова Г.В., концертмейстер Карчевская Л.С.  
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26.04-Выступление ансамбля скрипачей ДШИ на концерте учащихся отделов струнных 
смычковых инструментов ЮВАО. (Соколова Г.В. Карчевская Л.С.)                                                         
14.03-Участие учащихся класса гитары ДШИ в Открытом конкурсе юных исполнителей на 
русских народных инструментах «Весенние звуки», Диплом участника дуэт Богдановых 
Василия и Александра, 2 класс, преподаватель Мельников А.В. 
На отделе общего фортепиано состоялись следующие мероприятия: 
- Участие в концерте ЮВАО. учащейся 1 класса ДШИ Мазманян К. и 2 класса ДШИ 
Вещиковой О, преподаватель Трикулич Т.А. 

Учебный план 2014 -2015 года по программам дополнительного образования выполнен. 
Проведена большая, насыщенная и творчески успешная внеклассная и внешкольная работа. 
 
 

Отчет о работе  по программам среднего профессионального 
образования. 

 
Цель педагогической системы Колледжа (программы профессионального образования) – 
создание условий и возможностей, позволяющих каждому студенту развиться как личность в 
соответствии с его запросами и потребностями. 
 
Основные задачи, над которыми работал коллектив в 2014-2015 учебном году: 

- Централизация и оптимизация системы управления учебно-воспитательной деятельностью в 
колледже; 

- Повышение показателей качества оказываемых государственных услуг; 
- Реализация компетентностного подхода в подготовке специалистов; 
- Усиление роли внеучебной деятельности в подготовке специалистов; 
- Организация работы по созданию контрольно-измерительных материалов по отдельным 

дисциплинам и блокам дисциплин; 
- Продолжение работы по выстраиванию сопряженных учебных планов (колледж – ВУЗ) 
- Изучение и учет требований всех групп потребителей образовательных услуг колледжа в 

системе профессионального образования. 
- Максимальное использование единого кадрового потенциала, постоянное повышение его 

квалификации, создание условий для обеспечения профессионального роста. 
- Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения системы качества 

профессионального образования на основе использования современных и эффективных 
финансово-экономических и организационных механизмов. 

- Совершенствование системы подготовки специалиста на основе реализации основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО.  

- Обновление нормативной базы в соответствии с ФГОС СПО и новыми требованиями к  
подготовке специалистов.  

- Совершенствование информационной и учебно-методической базы для изучения 
дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в компетентностном 
формате.  

- Разработка направлений инновационной и опытно-экспериментальной работы 
преподавателей по формированию компетентностно-ориентированной образовательной 
среды колледжа.  
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- Реконструкция и оборудование тематических учебных кабинетов на современной 
технологической и информационной основе.  

- Обеспечение развития системы патриотического и гражданского воспитания, 
совершенствование системы студенческого самоуправления.  

- Развитие внебюджетной деятельности: расширение перечня платных образовательных 
услуг.  
 

Годовой план колледжа за 2014-2015 учебный год по основным направлениям образовательной 
деятельности выполнен. 

В колледже ведется подготовка специалистов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее ФГОС). Все федеральные 
государственные образовательные стандарты имеются в наличии. Их обеспеченность 
составляет 100 %. 

Реализация общеобразовательной подготовки осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики 
разработаны на основе ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) и специальности 53.02.06. «Хоровое дирижирование», с учетом 
Рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин по профессиям начального 
и специальностям среднего профессионального образования, Рекомендаций по разработке 
рабочих программ профессиональных модулей по профессиям начального и специальностям 
среднего профессионального образования, Рекомендаций по организации и проведению 
учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным программам 
(далее ОПОП) организован в соответствии с ФГОС. Колледж самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ОПОП. Перед началом разработки ОПОП была определена специфика программ с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда города 
Москвы в области культуры и искусства. При формировании ОПОП был использован объем 
времени (996 часов), отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом 
объем времени, отведенный на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, 
либо вводя новые дисциплины, в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
образовательного процесса при формировании профессиональных компетенций у выпускника. 
Ежегодно учебно-методические комиссии проводят обновление ОПОП с учетом развития 
науки, информационных технологий, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 
Образовательные программы Колледжа составлены и реализуются на русском языке, 
государственном языке Российской Федерации. 

ОПОП Колледжа включает в себя: документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса - учебный план, календарный учебный график, программы 
дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной практик; комплекс 
учебно-методического сопровождения подготовки по специальности - оценочные и 
методические материалы; требования к условиям реализации ОПОП - материально- 
техническое обеспечение ОПОП. 
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Действующие учебные планы разработаны и реализуются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), 2 учебных планов (1-4 курсы). Учебные 
планы и программы в колледже разрабатываются, и организуются на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО» и ФГОС. 

Учебные планы соответствуют требованиям «Рекомендации по разработке учебного 
плана образовательного учреждения среднего профессионального образования (для очной 
формы обучения)», утвержденных Министерством образования и науки РФ от 20.10.2010 г. 
№12-52-91 ин/12-23. Все учебные планы отражают требования работодателей к выпускнику по 
специальностям колледжа. Объем часов вариативной части, новые дисциплины распределены в 
учебном плане в соответствии с предложениями предметно (цикловых) комиссий (далее ПЦК). 
Соотношение обязательной и вариативной части основной образовательной программы 
составляет 70% к 30% соответственно. 

Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей, 
практик и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации. Учебные планы составлены на нормативный срок освоения ОПОП и включают: 
график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, 
перечень, объёмы, последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей по 
курсам, семестрам, консультации, виды учебных занятий и практик, форм промежуточной 
аттестации и виды итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснения 
к учебному плану. 

Обучающиеся Колледжа по программам в области культуры и искусства (гуманитарного 
профиля) изучают общеобразовательные дисциплины на 1-2 курсе, в том числе одновременно с 
изучением курсов, дисциплин (модулей) профессиональной направленности. Профильными 
дисциплинами являются: русский язык (117 часов), литература (234 часа), история (234 часа). 

Обучающиеся Колледжа по программам в области музыкального искусства 
(гуманитарного профиля) изучают на 1-2 курсе, в том числе одновременно с изучением курсов, 
дисциплин (модулей) профессиональной направленности. Профильными дисциплинами 
являются: русский язык (72 часа), литература (144 часа), история (144 часа). 

При реализации общеобразовательной подготовки ФГОС запланировано проведение 5 
экзаменов (2 недели)  во втором и четвертом семестрах. Экзамены проводятся по обязательным 
общеобразовательным дисциплинам (русский язык, литература и история) и профильным 
общеобразовательным дисциплинам. По остальным дисциплинам проводятся 
дифференцированные зачеты и контрольные работы. 

Структура учебных планов, их разделов, объем часов каждого раздела, 
последовательность дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей обязательной 
части соответствуют требованиям ФГОС. При распределении по структуре учебного плана 
циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей (по курсам и семестрам) 
обеспечивается логическая последовательность их изучения студентами. 

Во всех учебных планах указан максимальный объем часов, объём обязательных 
аудиторных занятий, в том числе практических и лабораторных, перечислены формы итогового 
контроля по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Объём часов по каждой 
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дисциплине соответствует ФГОС по специальности, базисному учебному плану, распределен 
по семестрам, в соответствии с нормативным сроком обучения по освоению ОПОП. 

Календарный учебный график, все количественные характеристики в соответствии с 
ФГОС, сводные данные соответствуют графику и плану учебного процесса. По всем учебным 
планам учебный год начинается с 1 сентября. Спланированы зимние (2 недели) и летние (8 
недель) каникулы. Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка - 
54 часа. Соотношение максимального объема и самостоятельной работы обучающихся 
составляет не более 50%. Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего 
периода обучения недельную нагрузку студентов всеми видами аудиторных занятий. В 
действующих учебных планах отражены все циклы учебных дисциплин и модулей: 
общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, математического и 
естественнонаучного, общепрофессионального и профессиональных модулей. Их объемы и 
наименование соответствуют ФГОС: 

- по нормативному сроку формы обучения; 
- на базе приема по профессии и специальностям; 
- по присваиваемой квалификации; 
- по перечню учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей, количеству курсовых, практических и лабораторных работ; 
- по соотношению часов теоретического и практического обучения; 
- по выбору видов промежуточной и итоговой аттестации. 

            При составлении учебного плана учитывается проведение 100 часов консультаций на 
учебную группу в год, всего 400 часов. При проведении консультаций преимущество отдается 
формам: индивидуальной и групповой, с учетом профиля обучения. 
            В учебных планах по ФГОС отражены формы контроля знаний: экзамены, курсовые 
работы (проекты), зачеты и контрольные работы. Каждая дисциплина, включенная в учебный 
план, имеет завершающую форму контроля (экзаменов не более 8, зачетов не более 10). В 
указанное число не входят зачеты по физической культуре. Количество экзаменов в один 
учебный год составляет от 4 до 6, при этом экзаменами как формой контроля охвачено до 60% 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, что соответствует установленным нормам. 
Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные 
формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями Колледжа и 
доводятся до сведения обучающихся на начало учебного года. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
(текущей и промежуточной) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 
ПЦК и утверждаются методистом, а для государственной (итоговой) аттестации - 
утверждаются заместителем директора по УВР. Оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 
оценка компетенций обучающихся. 
                  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  
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По специальности «Хоровое дирижирование»: 
               Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программой по каждому 
виду практики. 
Учебная практика. 
        Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме учебно-
практических аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 
междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Реализация учебной практики 
осуществляется следующим образом:  
УП.01. Хоровой класс 
УП.02. Изучение репертуара детских хоров 
УП.03. Аранжировка для ансамбля и хора 
             Учебная практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения в 
форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы.       
Производственная практика. 
              Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения (6 
недель). Производственная практика состоит из трех этапов:  
- производственная практика (по профилю специальности) – 4 нед.;  
- производственная практика (педагогическая) – 1 нед.; 
- производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  
                 Производственная практика (по профилю специальности) (исполнительская практика) 
проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 
самостоятельную работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на 
конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе проводимых учебным 
заведением). Исполнительская практика ставит своей целью усвоение методических принципов 
дирижерско-хорового исполнительства и закрепление профессиональных навыков в опыте 
публичных выступлений в качестве дирижёра или участника хора. 
             Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в течение 
всего периода обучения в виде ознакомления с методикой преподавания специальных 
вокальных и хоровых дисциплин. Результатом педагогической работы студента является 
открытый урок  практиканта с учеником, по итогам которого проводится обсуждение 
проведенного занятия. 
                Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в течение 
VII – VIII семестров под руководством преподавателя. Производственная практика 
(преддипломная) включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 
подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 
                Производственная практика проводилась в соответствии с государственными 
стандартами.  Виды практики определялись учебными планами колледжа и программами 
Производственной Практики (ПП. 01 Производственная практика [исполнительская], ПП. 02 
Производственная практика [педагогическая]) по специальности 53.02.06. «Хоровое 
дирижирование».  
Структура практики специальности 53.02.06:   

Производственная практика 

Исполнительская Педагогическая 
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Курс Количество студентов Курс Количество  
студентов 

I 10 II 6 
II 6 III 8 
III 8 IV 3 
IV 3  
Руководители исполнительской практики: Королева Н.П., Леонова Т.В., Аверкина С.А., Бойко 
Е.Н., Телкова Н.С. (хоровой класс); Ретюнских О.И., Калашник Е.С. -   постановка голоса, 
вокальный ансамбль. 
Руководители педагогической практики: Бейдер Т.А., Аверкина С.А., Телкова Н.С. 
Руководители педагогической (преддипломной) практики: Королева Н.П., Леонова Т.В., 
Аверкина С.А., Бойко Е.Н., Телкова Н.С., Антонова Т.В., Исакова Ю.Д. 
К Производственной практике были допущены все студенты. 
Исполнительская и педагогическая практики проходили под кураторством заведующей 
производственной практикой Н.С. Телковой. 

Проходя исполнительскую практику, студенты освоили цели и задачи данной 
дисциплины и приобрели практический опыт в объеме, необходимом для исполнительского 
творчества в качестве дирижера хора, артиста хора или ансамбля.  

Результатом освоения практики является овладение навыками, необходимыми для 
ведения выпускником исполнительской деятельности (репетиционно-концертная деятельность 
в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-театральных организациях).  

В отчетном году  ПП. 01 (исполнительская) проводилась в следующих видах: 
академические вечера, классные концерты, отчетные концерты, юбилейные концерты, 
выездные концерты, участие в конкурсах, фестивалях и творческих проектах, посещение 
концертов в МГК им. П.И. Чайковского.  Указанные виды реализовывались  через вокальную и 
хоровую практику и проводились в течение учебного года в стенах колледжа и   концертных 
площадках города Москвы.  

Педагогическая практика проходила у студентов III курса дирижерско-хорового 
отделения в течение всего учебного года .  

Цель практики – научить студентов осуществлять педагогическую и учебно-
методическую деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах, 
детских хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
общего образования, учреждениях СПО; использовать знания в области психологии и 
педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности; использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе; осваивать основной 
учебно-педагогический репертуар. 

Базой для педагогической практики является ГБОУ СПО г. Москвы «Московский 
музыкально-педагогический колледж». Студенты  наблюдали работу коллективов:  

1) Подготовительного отделения; 
2) Младшего хора (1-2 классов);  
3) Среднего хора (3-4 классов); 
4)  Большого детского хора; 
5) Студенческого хора;  
6) Младшего хора ДШИ.  

В ходе освоения дисциплины студенты приобрели практический опыт:  
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1) организовывать обучения учащихся с учетом их возраста, уровня подготовки и 
личностных особенностей; 

2) применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования;  

3) использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом 
психологических и физиологических особенностей обучающихся;  

4) планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся;  
5) владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией, 

пользоваться специальной литературой. 
Метод контроля и оценка выставлялась по итогам защиты «Отчета по практике» во 

время  летней сессии, работа всех студентов на практике оценена на «отлично». 
В октябре - начале декабря 2014 г. 6 студентов II курса  и 8 студентов III курса получили 

возможность в течение 3 часов выступить  в роли руководителей учебного хора колледжа 
(элементы преддипломной практики). Эта самостоятельная работа студентов была 
запланирована ПЦК «Хоровое дирижирование» (руководитель  Королева Н.П.) и прошла под 
руководством: Аверкиной С.А. (1 человек), Бойко Е.Н. (3 человека), Леоновой Т.В. (3 
человека), Королевой Н.П. (2 человека), Телковой Н.С. (5 человек).   По итогам практики 
выставлялся дифференцированный зачет, за который все студенты получили «отлично» после 
проведения праздника «Посвящение в профессию» 12.12. 2014. 

Производственная (преддипломная) практика на IV курсе проводилась в течение 36 
часов и включала практические занятия по дисциплинвм, которые обеспечивали подготовку к 
Государственной (итоговой) аттестации: выпускной квалификационной работе (дипломной 
работе) – «Дирижирование и работа с хором»; и государственному экзамену – «Педагогическая 
деятельность». 

Результатом освоения программы практики является овладение навыками, 
необходимыми для ведения выпускником исполнительской деятельности (репетиционно-
концертная деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-
театральных организациях), педагогической деятельности в детских хоровых школах, детских 
музыкальных школах, детских школах искусств, других учреждениях дополнительного 
образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  В отчетный период 
преддипломная практика проходила в форме концертных выступлений, открытых уроков, 
практикумов, а так же других форм исполнительской и педагогической деятельности (главным 
образом, работы студентов в качестве руководителя хора, преподавателя хоровых дисциплин)  
следующим образом: осуществление целостного процесса отбора хорового репертуара, 
репетиционной работы, творческой работы (20.01. 2015 – 08.06. 2015) и, как итог, концертного  
выступления на госэкзамене 09.06 и демонстрации педагогических компетенций на 
государственном экзамене 16.07.2015 г. 

Руководителями преддипломной практики были специалисты высокого уровня: 
Аверкина (1 человека), Королева Н.П. (2 человека), Исакова Ю.Д., Бойко Е.Н., Телкова Н.С., 
Антонова Т.В.. 

Метод контроля и оценка выставлялась руководителем практики по итогам работы 
студента. Работа всех студентом оценена на «отлично». 

Каждый семестр составлялось  и утверждалось  расписание практики, составлялись 
графики работы студентов. Годовой план практики конкретизировался ежемесячным 
планированием. Руководителей всех видов практики своевременно знакомили с нормативно-
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справочными материалами, инструкциями. Организовано оформление журналов по видам 
практики, предусматривающим оплату преподавателям, и регулярное их ведение.  

Факт прохождения исполнительской практики фиксировался в индивидуальных 
журналах. Своевременно подавались сведения на оплату руководителям практики. Подготовлен  
проект плана практики на 2015-2016 учебный год. 

В результате проделанной работы, все студенты I - IV курсов, завершили практику с 
отличными результатами. Преддипломная практика студентов получила высокую оценку 
председателя ГАК профессора Академии музыки им. Гнесиных Малышевой Т.А. 

«Дирижирование и работа с хором»: 
1) Бойчук Л. – отлично; 
2) Мокроусова А. – отлично; 
3) Таргоний Е. – отлично. 
«Педагогическая подготовка»: 

1) Бойчук Л. – отлично; 
2) Мокроусова А. – хорошо; 
3) Таргоний Е. – отлично. 

Исполнительская практика. 
Активную  деятельность осуществлял и студенческий хор под руководством 

Заслуженной артистки РФ Королевой  Н.П., Бойко Е.Н: 
- Выступление на концерте-практике «Посвящение в профессию», 12.12. 2014; 
- Участие в Рождественском концерте; 
- Выступление совместно с хором «Классика» на концертах в Грузии по линии 
Международного общественного фонда единства православных народов, октябрь 2014 года. 
- Выступление на Юбилейном концерте оркестра «Времена года» с хором «Классика», ноябрь 
2014; 
- Участие в фестивале «Военной песни» к 70-летию Победы в ВОВ., декабрь 2014 года. 
- Участие в концерте, посвященном 70-летию Победы в ВОВ 26.03.2015 года. 
- Участие в концерте, посвященном 70-летию Победы в ВОВ в Библиотеке им. Боголюбова, 
28.03.2015 года. 
- концертное выступление на государственном экзамене по хоровому дирижированию, 09.06. 
2015. 

В результате, по итогам года, следующие студенты получили «отлично» по 
исполнительской практике:  
 курс 

I II III IV 
 
Фамилии  
студентов 

Пигарь М., 
Дубовик Е., 
Рудницкая Е., 
Громакова Е., 
Котоменкова Т., 
Хван Л., 
Гусева Е. 

Воловикова А., 
Потапова А., 
Нижарадзе Н., 
Ковальчук А. 

Жукова А., 
Макарова У., 
Корсун Н., 
Никулкина М.,  
Дмитриева Е., 
Щекина П., 
Сухорученкова А., 
Разоренова А. 

Бойчук Л., 
Мокроусова А., 
Таргоний Е. 

 
 

Педагогическая практика 
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Проводилась со студентами  III курса дирижерско-хорового отделения в течение всего 
учебного года (36 ч.). Студенты наблюдали работу опытных руководителей хоров нашего 
Колледжа: 
-  Подготовительная группа (рук. Бейдер Т.А.); 
- Подготовительная группа (рук. Голубковой Е.С.); 
- Младший хор ДШИ (рук. Трикулич Т.А.); 
-  Младший хор(1-2 классов) гимназии  (рук. Аверкина С.А.); 
- Средний хор (3-4 классы)  гимназии (рук. Лабокайте А.Д.); 
- Большой детский (рук. Леонова Т.В.); 
- студенческий хор колледжа под руководством Н.П.Королевой, Заслуженной артистки РФ. 

Наблюдения фиксировались студентами-практикантами в дневниках, где давался анализ 
работы хора, руководителя. Наблюдения разнообразных форм работы преподавателя-
руководителя хора помогло студентам подготовиться к самостоятельной работе на хоре 
базового учреждения во II семестре (18 часов) в рамках учебной практики, проанализировать 
состояние и возможности хора, отобрать произведение и разработать план работы с  ним.  

По итогам практики был проведен 21.05 2015 года Круглый стол, где студентки – 
Жукова А., Макарова У., Корсун., Никулкина М., Разоренова А., Дмитриева Е., Сухорученкова 
А., Щекина П., защитили свои отчеты на «отлично». 

Преддипломная практика 
Студенты IV курса продолжили самостоятельную работу с учебным хором Колледжа с 

20.01.2015 г. На основе полученных теоретических знаний и практических навыков творческой 
работы, они, совместно с руководителями (Аверкиной С.А., Королевой Н.П.),  отобрали 
программу из произведений a`capella и с сопровождением фортепиано: 

1) Бойчук Л. (рук. Королева Н.П.) – Ю.А. Евграфов, стихи А.А. Ахматовой «В саду 
дней»: № 4 «Первая песенка», № 5 «За озером луна», № 6 «1941-й».  
А.П. Бородин «Сцена Ярославны с девушками» из I действия оперы «Князь Игорь». 

2) Мокроусова А. (рук. Аверкина Н.П.) – Ю.А. Евграфов, стихи А.А. Ахматовой «В 
саду дней»: №7 «И в День Победы», № 8 «Небывалая осень», № 9 «Перед весной».  
Н.А. Римский-Корсаков «Песни и пляски птиц» из Пролога оперы «Снегурочка». 
3) Таргоний Е. (рук. Королева Н.П.) – Ю.А. Евграфов, стихи А.А. Ахматовой «В саду 
дней»: № 1 «Под Коломной», № 2 «Хочешь знать», № 3 «Отрывок». 
Дж. Верди «Хор ведьм» из I действия оперы «Макбет». 
Показ работы с хором: 
Фамилии студентов Композитор Названия произведения 
Бойчук Л. Михаэль Ройтерштейн «Старуха по пляжу идёт» 
Мокроусова А. Михаэль Ройтерштейн «Вот и всё прошло» 
Таргоний Е. Михаэль Ройтерштейн «Листопад» 

Был установлен  график работы и каждую неделю до 08.06.2015 года включительно, 
выпускники работали со студенческим  хором самостоятельно. Дипломная программа 
студентов по хоровому дирижированию членами ГАК 09.06. 2015 года была оценена на 
«отлично». 

В рамках Преддипломной практики осуществлялась подготовка по следующим 
дисциплинам: 
Название дисциплины ФИО 

преподавателя 
Количество 
часов 

Педагогические основы преподавания Антонова Т.В. 7 
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творческих дисциплин  
Методика преподавания дирижерско-хоровых 
дисциплин 

Аверкина С.А. 11 

Хоровая литература Телкова Н.С. 11 
Методика преподавания сольфеджио Исакова Ю.Д. 9 
Аранжировка Бойко Е.Н. 7 
Для Государственного экзамена по «Педагогической деятельности»  с каждым из студентов IV 
курса был приготовлен 10-ти минутный фрагмент занятия по сольфеджио: 

1) Бойчук Л. – «Слуховой анализ в ладу. Аккордовая последовательность с отклонениями» 
для 7 класса (4 четверть). 

2) Мокроусова А. – «Чтение с листа», 7 класс. 
3) Таргоний Е. –  

Студенты IV курса Бойчук Л., Мокроусова А., Таргоний Е.  (а также студентка III курса 
Корсун Наталья) проводили уроки сольфеджио с учащимися ДШИ. 

Для Государственного экзамена по дисциплине «Аранжировка» были сделаны работы: 
Фамилия 
студента 

Тема Композитор Название 
произведения 

Бойчук Л. «Переложением вокального 
произведения на смешанный хор» 

Ц. Кюи «Царскосельская 
статуя» 

Мокроусова А.  «Переложение с однородного хора 
на смешанный хор» 

А. Даргомыжский «На севере диком» 

Таргоний Е. «Переложение с четырехголосного 
смешанного хора на трехголосный 
однородный » 

В.-А. Моцарт «Летний вечер» 

 
 По специальности «Социально-культурная деятельность (по видам)» (далее СКД): 
          Учебная практика реализуется  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей (суммарно – 2 недели) в течении 2 года обучения.   Учебная 
практика проводится в форме учебно-практических занятий под руководством преподавателей 
и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей. Учебная практика 
проводиться в виде практики наблюдений и практики показательных занятий. В период 
практики наблюдений студенты должны ознакомиться с организациями социально-культурной 
сферы, учреждениями культурно-досугового типа, региональными и муниципальными 
управлениями (отделами) культуры, центром народного творчества, учреждениями 
дополнительного образования (ДД(Ю)Т, ОЦВР и др.). Практика показательных занятий 
проводится для демонстрации приемов и методов проведения социально-культурных и 
культурно-досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-массовых 
мероприятий, театрализованных представлений. Производственная практика состоит из двух 
этапов:  

• производственная практика (по профилю специальности)  
– 6 недель (5 недель в 6 семестре и 1 неделя в 8 семестре); 

• производственная практика (преддипломная)  
– 4 недели (в 8 семестре). 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 
концентрированно, в рамках профессиональных модулей и представляет собой 
организационно-управленческую, организационно-творческую и исследовательскую 
деятельность, студентов под руководством преподавателей на производственных базах. 
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       Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
студенческой конференции с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в 
последнем семестре, предшествует государственной (итоговой) аттестации и представляет 
собой исследовательскую, организационно-управленческую и организационно-творческую 
деятельность студентов под руководством преподавателей, итогом которой является выпускная 
квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 
Практика студентов 2-го; 3-го; 4-го  курсов отделения СКД в составе 8 студентов - 2курс; 9 
студентов - 3 курс; 7 студентов - 4 курс – проходили практику в детском городском лагере 
отдыха с 15 июня по 22 июня; в ДМШ им.А.Т.Гречанинова (АНО «Фестиваль» с 26 мая по 26 
июня; в ГБОУ ММПК с  01.мая по 31 мая 2015 года.  
Данные базы практики предоставляют возможность знакомства с работой социокультурной 
деятельности (далее СКД) с детьми и подростками, формами и методами социокультурной 
деятельсности, с технологиями современных театрализованных  и массовых представлений, 
средствами административно-хозяйственной управленческой формой в учреждениях культуры 
и искусства.  Формы, методы и средства социокультурной работы с детьми и подростками 
проводились на открытых площадках и в закрытых помещениях на базе колледжа, ДМШ им. 
А.Т.Гречанинова. Основная цель и задача практики: получение первичных навыков в области 
социокультурной деятельсти по работе с детьми и подростками, организации и проведении 
культурно-массовых и театрализованных мероприятий различных жанров и форм.  Для этого 
были определены следующие задачи: научиться ориентироваться и адаптироваться в 
присутствующей среде; получить представление о технологиях в СКД применяемых по  
отношению к данной возрастной аудитории; понять позиционирование СКД  как значимого 
института в процессе воспитания культуры и формирования культурных потребностей у 
подрастающего поколения; познакомиться с процессами творческого становления через 
дифферинцированный подход к каждому ребенку; освоить основные приемы социально-
педагогического подхода к личности, с учетом его творческих и личностных особенностей, 
научиться делать анализ фактов присутствующей творческой среды, определяться в 
сценическом времени и пространстве, уметь составлять монтажный, хронометражный лист, 
сценарный план, планы подготовки и проведения, применяя свои знания на практике. 
Данная практика обеспечивала закрепление теоретических знаний, получаемых в процессе 
изучения учебных дисциплин «Социально – культурная деятельность», «Режиссура массовых 
праздников и театрализованных представлений», «Режиссура эстрадных программ». 
Программа практики включала разнообразные по форме и тематике  мероприятия, проводимые 
с детьми в лагере отдыха (игровые программы, индивидуальные занятия, кружковая работа, 
утренники, концертные программы, мини походы, спортивные соревнования), конкурсантами, 
зрительской аудиторией. Студенты-практиканты в рамках индивидуальных заданий 
самостоятельно анализировали среду социокультурной деятельности  и индивидуального 
развития и творческих возможностей, и способностей детей, конкурсантов, зрительской 
аудитории -  выявляя их потенциал в участии проводимых мероприятий. Составляли 
информационные листы, писали игровые программы, сценарии театрализованных 
представлений, разрабатывали, подготавливали и реализовывали эти проекты в 
действительность.  
Наибольшим интересом и результативностью характеризуются задания по подготовке и 
проведению игровых программ на открытом воздухе, проведение фестивальных конкурсных 
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программ носящих соревновательный характер, театрализованных адресных представлений, а 
также творческие занятия, где ребята могут себя реализовать и показать как творческую 
личность. 
В процессе прохождения практики студенты проявили себя по-разному, продемонстрировав 
свои индивидуальные возможности,  способности и качества по применению теоретических 
знаний на практике. Не сразу все получалось, но желание достичь результатов, ответственность 
и упорство дали свои плоды. В качестве наиболее успешных можно выделить: студентов 4-го 
курса    все без исключения; 3-го курса  Герасько Г., Никитина В., Максимова Е., Терновая Н.; 
2-го курса Хохлова О., Дараева К., Блохина А., которые со всей серьезностью, 
ответственностью и добросовестностью, отнеслись ко всему комплексу практического 
обучения и достойно представили результаты своей работы в дневниках и итоговых отчетах. 
Посетив практику студентов и проанализировав их отчеты, можно сделать вывод, что у 
студентов сформировалось позитивное впечатление о практике в целом. В отчетах подробно 
изложены выполненные задания и результаты практики, приложены все материалы 
использованные в ходе практической деятельности, дана положительная оценка полученных 
знаний и прикладных  навыков. В качестве общих замечаний отмечаются еще неопытность 
работы с детьми, отсутствие практических навыков,  еще недостаточно теоретических знаний. 
По результатам прошедшей практики, с учетом результата выполнения  индивидуальных и 
групповых заданий, посещаемости практики, своевременности оформления отчетной 
документации, отношения к процессу обучения профессии, считаю возможным выставить 
оценки:  
студентам 2-го курса СКД: 
Антонова Е.  – 5(отл.) 
Блохина А. – 5(отл.) 
Дараева Е. – 5(отл.) 
Хохлова А. – 5(отл.) 
Каменская А. – 5(отл.) 
Федотова А. – 5(отл) 
Гончаров Л. – 5(отл.) 
Щейников А. – 5(отл.) 
студентам 3-го курса СКД: 
Герасько Г. – 5(отл.) 
Дружинина Н. – 5(отл.) 
Кирсанова К. – 4(хор) 
Зозуля – 5(отл.) 
Кравчук В. – 5(отл.) 
Мксимова Е. – 5(отл.) 
Никитина В. – 5(отл.) 
Терновая Н. – 5(отл.) 
Хачатрян А. – 4(хор). 
студентам 4-го курса СКД: 
Марковкина А. – 5(отл.) 
Хакимулина М. – 5(отл.) 
Наумова Н. – 5(отл.) 
Коханистый – 5(отл.) 
Савельева В. – 4(хор.) 
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Корягина Д. – 5(отл.) 
Савичева Д. – 5(отл.) 
              В учебном плане заключительным этапом обучения по ОПОП является 

государственная итоговая аттестация.  Итоговая государственная аттестация 

(ИГА) проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО в РФ с целью выявления соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, на основе Примерных программ 

итоговой государственной аттестации выпускников по всем специальностям Государственная 

итоговая аттестация по ФГОС включает: итоговые экзамены, выполнение и защиту дипломной 

работы (проекта). В этом году по ФГОС -3 – это первый выпуск. В связи с завершением 

учебного цикла к сдаче государственных экзаменов были допущены все выпускники 4 - го 

курса. Государственная итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном уровне и 

показала качественную подготовку выпускников. Всего было выпущено 10 человек. Из них 5 

выпускников получили дипломы с отличием. Всем дипломникам была присвоена 

соответствующая квалификация. Организация и проведение  Итоговой Государственной 

аттестации получили высокую оценку Государственной комиссии. Положительные отзывы о 

качестве подготовки студентов дали председатели Государственной Аттестационной Комиссии 

кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета социально-культурной 

деятельности Акунина Ю.А. и почетного работника высшего профессионального образования 

РФ , профессора академии музыки им. Гнесиных  Малышевой Т.А. Выпускной курс показал 

высокие результаты качества подготовки специалистов,  все студенты нацелены на поступление 

в профильные вузы, в том числе в Московскую государственную консерваторию  и Московский 

государственный институт культуры.  (Отчеты председателей Государственной 

аттестационной комиссии прилагаются).             

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа сопровождается методическим обеспечением (методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся) и обоснованием времени, затрачиваемого 
на его выполнение. Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебных планах 
соответствует требованиям ФГОС и составляет не более 50 % от аудиторной нагрузки. Объем 
внеаудиторной (самостоятельной) работы в учебном плане по профессии соответствует 
требованиям ФГОС и составляет до 80 % от аудиторной нагрузки. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и вспомогательных помещений 
соответствует перечню ФГОС по специальностям и профессии. Некоторые учебные кабинеты и 
лаборатории носят комплексный характер. 

Учебная работа в колледже велась полностью по учебным планам и программам двух 
специальностей: 53.02.06 «Хоровое дирижирование»,  51.02.02 «Социально-культурная 
деятельность (по видам)». Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, Закона РФ «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения),  нормативными актами Министерства образования РФ, 
Уставом Колледжа, утвержденным Учредителем - Департаментом культуры г. Москвы и 
другими локальными актами. 

Учебный процесс в колледже в 2014 - 2015 учебном году был организован в полном 
соответствии с утвержденными директором Колледжа рабочими учебными планами и 
графиком учебного процесса. 

Учебную работу Колледжа в 2014 - 2015 учебном году на всех специальностях 
регулировало основное расписание учебных занятий на 1 и 2 учебный семестр, расписание 
факультативных занятий, консультаций и экзаменационных сессий. Все виды учебных занятий, 
включенные в расписание, являлись обязательными для посещения студентами. 

Все дисциплины были закреплены за предметно–цикловыми комиссиями, которые ведут 
учебно-методическую работу, курируют разработку рабочих и авторских программ, 
разработанных преподавателями Колледжа, утверждают календарно - тематическое 
планирование, утверждают вопросы и билеты к экзаменам по дисциплинам, а также к  
итоговой государственной аттестации.  Основными формами контроля учебной работы 
обучающихся в 2014 - 2015 учебном году являлись межсессионная аттестация (контрольные 
срезы по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин) и промежуточная аттестация. 
Результаты контроля обсуждались на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 
             Учебные планы выполнены, программы пройдены в полном объёме. 
              Результаты успеваемости: 
- контингент 66 чел. 
- успеваемость 100% 
- успевают на «5» –  14 чел. 
- успевают на «4» и «5» – 28 чел. 
- имеют «3» - 24  чел.  
10 студентов окончили обучение и 56 студента по итогам сессии переведены на следующие 
курсы. 

В Колледже в 2014 - 2015 учебном году разработана и утверждена в установленном 
порядке программа государственной итоговой аттестации (ГИА), критерии оценки уровня и 
качества подготовки выпускника. Результаты ГИА в 2014 - 2015 учебном году оформлялись 
протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии и обсуждались на 
заседаниях предметно-  цикловых комиссий.  

Анализ подготовки и успеваемости студентов по итогам сессии  
по предметно – цикловым комиссиям (далее ПЦК). 

 
Предметно цикловая комиссия «Дирижерско-хоровая деятельность». 

Состав ПЦК: Королёва Н.П. - председатель; преподаватели - Аверкина С.А., Бейдер 
Т.А., Бойко Е.Н., Леонова Т.В., Телкова Н.С., концертмейстеры – Гетманова И.Ю., Норина К.В., 
Яхъяева М.О., Лукина М.А. 
Учебные предметы, входящие в ПЦК: 
дирижирование, ЧХП, хоровая аранжировка, хоровой класс, хороведение. 

Работа комиссии в 2014/2015 учебном году велась по намеченному плану. Все контрольные 
мероприятия проведены в уставленные сроки. 
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     Деятельность комиссии была направлена на развитие самостоятельности в подготовке к 
теоретической части экзамена по дирижированию, а также другим предметам, входящим в 
ПЦК. В частности, решались следующие задачи. 
1. Усиление внимания на самостоятельную подготовку  коллоквиума (по специальности); 
2. Увеличение развёрнутых ответов на таких предметах, как «Хоровая литература», 

«Хороведение» с целью обогащения речи и навыков выстраивания логики и композиции 
ответа. 

Работа над решением этих задач дала свои результаты: многие студенты  показали полные, 
правильно и логически выстроенные ответы на экзаменах, проявили самостоятельность и 
кругозор при подготовке к коллоквиуму: 
Дирижирование: 23 студентов – «отлично», 3 студентов – «хорошо»; 1 студент – 
«удовлетворительно». 
ЧХП: 17 студентов - «отлично», 7 студентов – «хорошо». 
Хоровая литература, хороведение: 10 студентов -  «отлично», 5 студентов – «хорошо»; 1 
студент – «удовлетворительно». 
Анализ успеваемости по дисциплинам ПЦК  показал - неуспевающих нет. 
 
Предметно цикловая комиссия  «Постановка голоса, вокальный ансамбль». 

Состав ПЦК: Ретюнских О.И. – председатель,  Калашник Е.С;  Чусова Е.Е. – 
преподаватели;  Карчевская Л.С., Попова В.В., Трушина Н.А. – концертмейстеры. 
Учебные предметы, входящие в ПЦК: 

Постановка голоса, вокальный ансамбль. 
Учебная работа:  

Проведены контрольные уроки на всех курсах по педагогическим классам (с 20 по 31 мая), на 
которых студенты показали отличные и хорошие успехи по дисциплинам ПЦК. 
Выпускной экзамен по постановке голоса состоялся 16 мая. Выступления всех выпускников 
были оценены как «отличные».  
 

Содержание работы 
 

Сроки  
выполнения 

Исполнители 

Учебная работа 
Выпускной экзамен 4 курса д/х:  

15 – 29 мая 
  
Гусар А.А., 
Преподаватели 
ПЦК 

 Соло Ансамбль 
1. Бойчук Л. 
2. Мокроусова А. 
3. Таргоний Е. 

5 
5 
5- 

5 
5 
5 

Контрольные уроки 3 курса д/х: 
1. Дмитриева Е.  
2. Жукова А. 
3. Корсун Н. 
4. Макарова У. 
5. Никулкина М. 
6. Разоренова А. 
7. Сухорученкова А. 
8. Щекина П. 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
3 

Контрольные уроки 2 курса д/х: 
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1. Воловикова А. 
2. Ковальчук А. 
3. Нижарадзе Н. 
4. Полякова О.  
5. Потапова А. 
6. Серова А. 

5 
5 
5 
5 
4 
4 

Контрольный урок 1 курса д/х: 
1. Громакова Е. 
2. Гусева Е. 
3. Дубовик Е. 
4. Ковалевский В. 
5. Котоменкова Т. 
6. Пигарь М. 
7. Разоренова В. 
8. Рудницкая Е. 
9. Хван Л. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 

Контрольные уроки 3 курса СКД: 
1. Герасько Г. 
2. Дружинина А. 
3. Зозуля А. 
4. Кирсанова К. 
5. Кравчук В. 
6. Максимова Е. 
7. Терновая Н.  
8. Хачатрян А. 

5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
5 

Контрольные уроки 2 курса СКД: 
1. Антонова Е. 
2. Блохина А. 
3. Дараева А. 
4. Каменская А. 
5. Федотова А. 
6. Хохлова О. 

5 
4 
4 
5 
5 
4 

Контрольные уроки 1 курса СКД: 
1. Баширова Е. 
2. Вигура А. 
3. Волкова К. 
4. Воронцова С. 
5. Галстян А. 
6. Жукова М. 
7. Котляров М. 
8. Котоменкова Т. 
9. Мухин Н. 
10. Новоточинова Д. 
11. Овчинникова Т. 
12. Омельчук М. 
13. Родивилова Д. 

5 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

По итогам работы ПЦК в этом году можно сделать выводы: 
Учебно-методическая работа ПЦК велась в соответствии с принятым в начале учебного года 
календарно-тематическим планом. Контрольные уроки и выпускной экзамен 4 курса 
проводились в утвержденные сроки. Все обучаемые развиваются, в основном, ровно и 
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благополучно. Учебно-репертуарные планы выдержаны в соответствии с рабочими 
программами по дисциплинам. 

   В числе главных задач ПЦК на следующий год: 
- продолжить работу: по совершенствованию действующих рабочих 

программ по предметам ПЦК введение их в модуль и по разработке 
новых учебно- методических пособий; 

- продолжить работу по качественной подготовке выпускников к 
продолжению образования в музыкально-образовательных 
учреждениях высшего звена;  

- неустанное повышение профессиональной квалификации и 
педагогической культуры преподавателей ПЦК. 

Анализ успеваемости по дисциплинам ПЦК  показал - неуспевающих нет. 
 
Предметно цикловая комиссия «Фортепиано». 

 
Состав ПЦК: – Ельская Е.В - председатель; члены ПЦК –Богино И.А., Волошина Е.В., Исаева 
М.В., Лукина М.А., Скрыпник Г.Е,  Соколова Н.Л., Трушина Н.В., Фавстова Т.М.  
 
Учебная работа в 2014-2015 уч. году включала в себя:  

• посещение и взаимопосещения уроков с целью выявления качества обучения;  
• регулярный анализ выполнения индивидуальных планов студентов преподавателями и 

анализ успешности освоения студентами учебного материала; 
• полусеместровый и семестровый контроль: подведение и обсуждение итогов, 

результатов, анализ успеваемости,  
• контроль участия студентов в планируемых зачетах и концертах ПЦК «Фортепиано» 

(Ельская Е.В.); 
• анализ индивидуальных планов студентов и учащихся с целью соответствия уровню 

сложности курса обучения (Ельская Е.В.). 
Технический зачет 1,2,3 курсов: 
Технический зачет по гаммам сдали в срок все студенты (проходил в классном порядке с 20.10-
27.10.14 г.  и с 23.02-28.02.15. 
 Хорошую подготовку показали студенты:  
1 курс – Громакова Е., Ковалевский В., Иванова Е. (Богино И.А.), Дубовик Е.(Ельская Е.В.), 
Котоменкова Т. (Соколова Н.Л.); 
2 курс – Ковальчук А. (Соколова Н.Л.), Нижарадзе Н. (Волошина Е.В.);  
3 курс – Дмитриева Е. (Соколова Н.Л.), Жукова А. (ВолошинаЕ.В.),  Корсун Н. (Ельская Е.В.), 
Сухорученкова А., Разоренова А. (Исаева М.В.), Макарова У. (Григорьева  Л.И. – Трушина 
Н.В.). 
В 1 семестре прошел зачет по этюду в классном порядке у студентов 4 курса. 
В 1 и 2 состоялись зачеты  по хоровому аккомпанементу (3, 4 курсы). 
Во 2 семестре проведен зачет у студентов 3 курса по самостоятельно выученной пьесе. 
Состоялось 2 прослушивания всей выпускной программы у студентов 4 курса.  
Проведены все запланированные академические зачеты и переводные экзамены с 1-3 курс. 
30.05.15 -итоговый выпускной экзамен 4 курса  
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Выпускники  - Бойчук Л. (преп. Волошина Е.В.), Мокроусова А. (преп. Богино И.А.), Таргоний 
Е. (преп. Богино И.А.) продемонстрировали прекрасную подготовку и заметный 
профессиональный рост. 
 Оценка 9 (отлично): 
Бойчук Л. (преп. Волошина Е.В.) 
Оценка 8 (отлично с минусом): 
Мокроусова А. (преп. Богино И.А.),  
Таргоний Е. (преп. Богино И.А.) 
 

Переводные экзамены 
1 курс: 
Оценка 9 (отлично) 
Ковалевский В. (Богино И.А.) 
Оценка 8 (отлично с минусом) 
Гусева Е. (Ельская Е.В.) 
Иванова Е. (Богино И.А.) 
Котоменкова Т (Соколова Н.Л.) 
Хван Л. (Богино И.А.) 
Оценка 7 (хорошо с плюсом) 
Громакова Е. (Богино И.А.) 
Дубовик Е. (Ельская Е.В.) 
Пигарь М. (Волошина Е.В.) 
Оценка 5 (хорошо с минусом) 
Рудницкая Е. (Фавстова  Т.М.) 
Оценка 4 (удовлетворительно с плюсом) 
Разоренова В. (Скрыпник Г.Е.).  

3 курс 
Оценка 8 (отлично с минусом): 
Дмитриева Е. (Соколова Н.Л.) 
Жукова А. (Волошина Е.В.) 
Корсун Н. (Ельская Е.В.) 
Оценка 7 (хорошо с плюсом) 
Щекина П. (Волошина Е.В.) 
Макарова У. (Трушина Н.В.) 

 

2 курс: 
Оценка 9 (отлично) 
Ковальчук А. (Соколова Н.Л.) 
Оценка 8 (отлично с минусом) 
Полякова О. (Трушина Н.В.) 
Оценка 7 (хорошо с плюсом) 
Нижарадзе Н. (Волошина Е.В.) 
Серова А. (Ельская Е.В.) 
Оценка 6 (хорошо) 
Воловикова А. (Богино И.А.) 
Потапова А. (Скрыпник Г.Е.) 

Оценка 6 (хорошо) 
Никулкина М. (Богино И.А.) 
Разоренова А. (Исаева М.В.) 
Сухорученкова А.(Исаева М.В.) 

 

 
Анализ успеваемости по дисциплинам ПЦК  показал - неуспевающих нет. 
 
Предметно цикловая комиссия «Общепрофессиональные дисциплины». 
 
Состав  ПЦК: Видинеева В. Ю. - председатель; Гуменюк З.В., Исакова Ю.Д., Масляева Г.Р.  
     Все преподаватели ПЦК имеют высшую квалификацию.  
    Педагоги отдела представляют три отчасти различные методические традиции. Каждый 
имеет склонность к  авторскому ведению предметов, и поэтому готовят и сочиняют 
оригинальные учебные материалы не только для контрольных и экзаменов, но и для текущей 
учебной работы. Авторская педагогика даёт свои положительные результаты и позволяет 
методически точно выстраивать работу со студентами. В совместной работе с учётом 
специфики  задач в колледже, преподаватели  успешно и плодотворно сотрудничают.  
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Учебные предметы, входящие в ПЦК: музыкальная литература, сольфеджио, элементарная 
теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, анализ хоровых произведений,  
музыкальная информатика. 
Работа ПЦК  была направлена на: 

• выполнение установленного учебного плана; 
• выполнение плана работы отдела, и проведение заседаний отдела; 
• проведение открытых уроков; 
• проведение внеурочных мероприятий (конкурсы по музыкально-теоретическим 

навыкам, участие в общих мероприятиях колледжа); 
• осуществление методической работы педагогов; 
• организацию и контроль текущей учебной работы; 
• ведение документации и отчётности в установленном порядке. 

          Заседания отдела проводились в соответствии с планом. 
            Выпускники  этого года: показали достаточно хороший уровень подготовки, оценки - 
пятёрки и четвёрки.  
Народная музыкальная культура (I курс, д/х) 
№ Фамилия Отметка (в диплом) 
1. Бреева Екатерина не аттестована 
2. Дубовик Елизавета 4 
3. Громакова Елизавета 5 
4. Гусева Екатерина 5 
5.  Иванова Евгения 5 
6. Катаменкова Тамара 5 
7. Ковалевский Виталий 3 
8. Пигарь Мария 4 
9. Разорёнова Влада 3 
10. Рудницкая Елизавета 4 
11. Хван Лолита 5 
   Учащиеся выполнили в течение I-II семестров ряд творческих работ, тестов. Для допуска к 
зачёту следовало сдать музыкальный материал (пение наизусть) и отчитаться по домашним 
работам. Наиболее активно в течение года занималась Е. Громакова. Е.  
Сольфеджио (IV курс, д/х) 
№ Фамилия письм. устн. общ. 
1. Бойчук Лидия 5 5 5 
2. Мокроусова Анжела 4 4 4 
3. Таргоний Ева 4 3 3 
Следует отметить большой скачок в освоении материала, сделанный Л. Бойчук.  
Русская музыка (IV курс д/х) 
№ Фамилия отметка 
1. Бойчук Лидия 5 
2. Мокроусова Анжела 5- 
3. Таргоний Ева 5 
  
 Прекрасные показатели по знанию музыкального материала. Учащиеся много слушали 
дополнительно, смотрели оперные постановки в различных вариантах. Есть некоторые 
проблемы с умением грамотно выражать свои мысли, выстраивать план ответа у 
А. Мокроусовой. 
Народная художественная культура (по видам)  (III курс, СКД) 
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№ Фамилия Отметка  
1. Герасько Галина 5 
2. Дружинина Анастасия 4 
3. Зозуля Анастасия 4 
4. Кирсанова Кристина не аттестована 
5.  Кравчук Василиса 5 
5. Максимова Елена 5 
6. Никиточкина Валерия 5 
8.  Терновая Наталья 5 
9. Хачатрян Анна 4 
Группа занимается увлечённо, к предмету относится с интересом, но очень тяжело проходят 
фронтальные опросы и диспуты: студенты предпочитают отмалчиваться. Хорошо работают Н. 
Терновая, Е. Максимова, В. Дружинина.  
Народная художественная культура (по видам)  (IV курс, СКД) 
№ Фамилия Отметка  
1. Комягина Дарья 4 
2. Коханистый Алексей 4 
3. Марковкина Александра 5+ 
4. Наумова Анастасия 5 
5. Савельева Варвара 3 
6. Савичева Дина 5 
7. Хакимулина Маргарита 5 
 

«Народная художественная культура (по видам)» как отдельная дисциплина на СКД 
преподаётся второй год. При составлении программы за основу была принята рабочая 
программа Московского государственного театрального колледжа им. Л. А. Филатова. 

Группа выказывала большую заинтересованность и увлечённость предметом, ребята по 
собственной инициативе ездили на экскурсии, готовили проекты. Очень успешно прошёл 
экзамен. Студенты продемонстрировали отличные знания, глубокую проработку материала. 
Особенно впечатляющей была защита творческих проектов. Особенно ярко проявили себя А. 
Марковкина (получила на экзамене 5+), А. Наумова и М. Хакимулина. 
Анализ музыкальных произведений (IV курс, д/х) 
№ Фамилия отметка 
1. Бойчук Лидия 5 
2. Мокроусова Анжела 4 
3. Таргоний Ева 5 
 
4 курс – 3 человека. Гармония. За этот год ответственность и старание студентов выпускного 
курса повысились. Итоговый экзамен Бойчук Лида сдала на «отлично», Мокроусова Анжелика 
на «хорошо», Таргоний Ева на «удовлетворительно» - несмотря на старательную подготовку 
игры модуляций, по всем остальным параметрам в её навыках по дисциплине существуют 
очень большие пробелы.    
3 курс  - 8 человек. Сольфеджио, Гармония, Методика преподавания сольфеджио.  

По сольфеджио экзамен сдали: «отлично» получила только Корсун Н., 
«удовлетворительно» - Сухорученкова А., Никулкина М., Жукова С., остальные получили  
«хорошо».   

По гармонии Корсун Н. работала на «отлично» и получила соответствующую оценку на 
зачёте. Всем без исключения остальным студенткам не хватает практики игры упражнений, у 
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многих большие задолженности по задачам. При том, что Дмитриева К., Жукова С., Разорёнова 
Н., Макарова У. получили оценки «хорошо», общее состояние группы можно оценить только 
как удовлетворительное.  
2 курс – 6 человек. Сольфеджио, Гармония. Курс средний по данным и даже наличие 
добросовестной работы пока не приносит ощутимого роста. Тем не менее, занимались все 
достаточно стабильно и год закончили успешно.  

Экзамен по сольфеджио прошёл на высоком уровне и показал следующие результаты: 
все студенты продемонстрировали отличные и хорошие навыки в слуховом анализе, чтении с 
листа, интонировании различных упражнений и подготовленном дома сольфеджировании. 
Теоретический материал освоен полностью, однако, практически у всех за исключением 
Нижарадзе Нины и Ковальчук Саши есть те или иные проблемы с интонированием, усиленную 
работу над которой следует продолжать в будущем году. Потапова А. и Нижарадзе Н. получили 
«отлично», остальные 4 студентки – «хорошо». 

По гармонии все студенты занимались достойно, успешно преодолевали трудности. 
Потапова Аня и Ковальчук Саша получили оценки «отлично», остальные студенты «хорошо». 
Необходимо продолжать работу по игре упражнений на фортепиано, которые с большим 
трудом даются Поляковой Ольге и Воловиковой Асе.   
1 курс – 10 человек. ЭТМ. Группа неплохая по слуховым и интонационным данным, но за 
исключением Громаковой Лизы, Ивановой Жени, Котоменковой Тамары, Хван Лолиты, все 
испытывают проблемы с теорией музыки. Материал осваивают долго, с трудом. Громакова Л, 
Иванова Ж., Хван Л., Пигарь М. были убедительны во всех разделах и получили оценки 
«отлично». Котоменкова Т., Ковалевский В., Рудницкая Л. допустили небольшое количество 
ошибок и были оценены «хорошо». Несколько слабее в практических видах деятельности были 
Гусева К. и Дубовик Л. 
Был проведен Конкурс по сольфеджио на 1- 4 курсах и в 9 классе по чтению с листа.  
Ответственные:  Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р. и Исакова Ю.Д. 
Цель конкурса-активизировать и развить умение читать с листа.  

Лауреаты: 
Стрепеткова Мария 9 класс 
Громакова Елизавета 1 курс  
Котоменкова Тамара 1 курс  
Нижарадзе Нина 3 курс  
Корсун Наталья 3 курс 
Бойчук Елизавета 4 курс  
Проведение конкурса по импровизации мелодической модуляции 
Лауреаты: 
Стрепеткова Мария 9 класс 
Гусева Екатерина 1 курс 
Пигарь Мария 1 курс 
Нижарадзе Нина 2 курс 
Корсун Наталья 3 курс 
Мокроусова Анжела 3 курс 

               ПЦК вела работу по пополнению библиотеки и фонда звукозаписи. 
               В будущем учебном году ПЦК предполагается продолжить работу во всех имеющихся 
направлениям. 
Проблемы и перспективы: 
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1. Продолжить работу во всех имеющихся направлениях. 
2. Обновить комплектующие компьютера в теоретическом классе. 
3. Провести мероприятия по оборудованию классов по теоретическим дисциплинам. 
4. Пополнить библиотеку учебными пособиями по теоретическим предметам, о также 

фонотеку по музыкальной литературе. 
5. Оснащение компьютерными программами и библиотеками mp3, CD, DVD. 

 
Анализ успеваемости по дисциплинам ПЦК  показал - неуспевающих нет. 
 
Предметно цикловая комиссия «Педагогическая деятельность». 
 

Состав ПЦК: Антонова Т.В. – председатель; члены ПЦК – Акинина Т.В., Аверкина С.А., 
Исакова Ю.Д. Преподаватели подготовительного отделения Кессель Е.М., Голубкова Е.С., 
Бейдер Т.А., Жерносек О.Н. 
 Учебные предметы, входящие в ПЦК:  основы педагогики и психологии, основы 
педагогики, социальная психология, возрастная психология, психология общения, методика 
преподавания дирижёрско-хоровых дисциплин, методика преподавания сольфеджио в ДМШ, 
дисциплины музыкальной и общеобразовательной подготовки на подготовительном отделении. 
 Организационная работа  состояла в доработке и разработки КТП, в соответствии с 
ФГОС-3, организации прослушиваний на подготовительном отделении, зачётных уроков, 
экзаменов, обсуждении организационных вопросов подготовки Государственных экзаменов по 
специальностям «Хоровое дирижирование» и «Социально-культурная деятельность (по 
видам)», а также вопросов документального обеспечения проведения ИГА; в утверждении 
экзаменационных билетов и зачётных форм дисциплин, входящих в ПЦК.  
 Учебная работа  включала: 

• Посещение уроков с целью выявления качества теоретического и практического 
обучения студентов и учащихся. 

• Регулярный анализ выполнения КТП преподавателями и анализ успешности освоения 
учащимися учебного материала. 

• Участие в совместной работе с заместителями директора по УВР по составлению 
учебных планов на новый учебный год по специальностям «Хоровое дирижирование», 
«Социально-культурная деятельность (по видам)» в свете реализации новых 
государственных стандартов. Уточнение часов по читаемым дисциплинам и 
формирование нагрузки педагогов ПЦК на новый учебный год. 
Все дисциплины, входящие в ПЦК, велись на основе разработанных рабочих программ в 

соответствии с минимумом содержания каждой Государственным образовательным стандартом 
имеющихся специальностей. Программы были пересмотрены, уточнены по часам и темам и 
утверждены на начало учебного года. 

На 2 курсе дирижёрско-хорового отделения вёлся курс «Основы педагогики». По своим 
данным студенты очень ровные и сильные. Несмотря на разницу в ответах (в основном за счёт 
индивидуального психотипа), всех отличает быстрота мышления, прекрасная речь, отличная 
память. Это позволило пройти не только положенный программой материал, но и обратиться к 
дополнительному, обогащающего базовые знания в области педагогики. Вся группа студентов - 
Воловикова Ася, Ковальчук Саша, Нижарадзе Нина, Полякова Оля, Потапова Анна, Серова 
Арина, были оценены на «отлично». 
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 Курс «Основы психологии и педагогики» читался на 2 курсе учащихся по специальности 
«Социально-культурная деятельность». Курс студентов очень сильный в плане 
заинтересованности при освоении теоретических знаний, организации учебного процесса. На 
протяжении всего учебного года стабильно занимались все. В итоге на «отлично» были 
оценены Антонова Катя, Блохина Саша, Гончаров Алексей, Дараева Катя, Каменская Алиса, 
Федотова Аня. Лучшим ответом по всем показателям стал ответ Хохловой Оли. Ответ 
Щеникова Саша был оценён на «хорошо». 

На третьем курсе дирижёрско-хорового отделения велись дисциплины «Возрастная 
психология» и «Социальная психология». Так же очень сильный курс, который отличается 
стойкой мотивацией к учению. Характерно быстрое запоминание, стройность и логичность 
изложения, гибкость и грамотность, свободное владение речью. Всё это позволило расширить 
рамки обязательной программы и пройти дополнительный материал, серьёзно углубить и 
расширить знания, сформировать устойчивые представления в области этих двух дисциплин. В 
итоге на оценку «отлично» были оценены ответы Дмитриевой Кати, которая стала более 
уверенной в своих силах, Жуковой Александры, Корсун Натальи, Никульниковой Марии, 
Сухорученковой Анны, Разорёнова Насти. С большим количеством пропусков закончила 
Щёкина Полина, получив оценку «хорошо». Знания Макаровой Ульяны также оценены на 
«хорошо» из-за ограниченных возможностей в устном представлении материала. 

Устойчивый искренний интерес к дисциплине «Психология общения» проявили 
студенты 4-х курсов Д/Х отделения и СКД. Студенты заметно выровнялись в плане своих 
возможностей теоретического обучения. Лидирующие позиции продолжает занимать Бойчук 
Лида – всегда безупречно готова, легко вступает в диалог, полемизирует, отстаивает правоту 
своей точки зрения, аргументирует, доказывает, рассуждает, грамотно приходит к логическим 
выводам. Воспитана, тактична, корректна. На контрольном уроке представила полный 
комплект лекционного материала, основного и дополнительного. Имеет незначительное 
количество пропусков по болезни. Оценка «отлично». На «отлично» была оценена и Таргоний 
Ева за полноту знаний, дисциплинированность и ответственность. Значительные успехи в итоге 
продемонстрировала Мокроусова Анжела. Значительно расширился словарный запас, 
улучшились грамотность и логика изложения. Появилась уверенность и заинтересованность к 
предмету.  

Более ровно по состоянию знаний, умению излагать выглядит группа 4 курса СКД. 
Блестящие ответы продемонстрировали Марковкина Александра, Наума Настя, Хакимулина 
Рита. Менее яркими, но абсолютно правильными были ответы Коханистого Алексея, 
Корягиной Даши, Савичевой Дины. «Удовлетворительно» за ответ получила Савельева Варя.  

Так же на 4 курсе дирижёрско-хорового отделения читалась дисциплина «Методика 
преподавания хоровых дисциплин». Освоили дисциплину все студенты. Кроме основных тем 
проводились беседы по интересующим вопросам развития музыкально-хоровой методики 
обучения, о поисках новых средств и форм музыкального обучения детей. В завершении 
студентами были подготовлены рефераты по «Методике музыкального обучения в России и за 
рубежом».  

16 июня 2015 года состоялся Государственный экзамен по модулю «Педагогическая 
деятельность». Экзаменационные билеты включали в себя 5 вопросов:   

• основы педагогики, возрастная психология и основы психологии музыкального 
восприятия; 

• хоровая литература; 
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• методика преподавания хоровых дисциплин или методика преподавания сольфеджио; 
• показ аранжировки хорового произведения; 
• моделирование фрагмента хоровой репетиции или фрагмента урока сольфеджио.  

В вопросах были учтены общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС в 
части требований к минимуму содержания и уровню подготовки по основной образовательной 
программе специальности Хоровое дирижирование. 

Как отмечает в отчёте председатель ИГА Почётный работник высшего образования РФ, 
профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Т.А. Малышева, все 
выпускники грамотно и аргументировано изложили теоретический материал и 
продемонстрировали владение культурой устной речи. Особо были отмечены ответы Лидии 
Бойчук и Евы Таргоний, которые отличались обстоятельностью, осмысленностью, логикой 
изложения. Обе выпускницы проявили способность к аналитическому мышлению, свободное 
владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом в ответах на вопросы по 
музыкальной педагогике и психологии. Демонстрация переложений музыкальных 
произведений для исполнительских составов подтвердила успешное освоение выпускниками 
основных принципов хоровой аранжировки. В процессе фрагмента урока по сольфеджио 
выпускники в целом справились с поставленной задачей и показали своё умение применять на 
практике приобретённые теоретические знания и навыки. В заключение отчёта председатель 
ГА отмечает высокопрофессиональную работу преподавателей ПЦК «Педагогическая 
деятельность», верно выстроенную методическую работу по подготовке молодых 
специалистов, готовых к исполнительской и педагогической работе с детьми различных 
возрастов. Кроме этого, отмечается атмосфера доброжедательности, требовательности, 
взаимопонимания и ответственности, серьёзная воспитательная работа со студентами по 
привитию им культуры общения и правильного понимания своих музыкальных способностей и 
профессиональных навыков хорового дирижёра и преподавателя. Итоговые оценки за 
госэкзамен  Бойчук Л., Таргоний Е. «отлично», Мокроусова А. – «хорошо». 

18 июня 2015 года состоялся Государственный экзамен по модулю «Организация 
социально-культурной деятельности». Экзаменационные билеты включали в себя 3 вопроса, 
один из которых отражал объём знаний выпускников по дисциплине «Основы психологии и 
педагогики».  Ответы характеризовались полнотой, яркостью, свободой изложения, 
правильным использование понятийного аппарата с точки зрения психологии управления, 
коммуникативной культуры руководителя учреждения культуры. Оценки «отлично» получили 
Корягина Д., Коханистый А., Наумова А. Лучшими ответами были признаны ответы 
Марковкиной А. и Хакимулиной М. Оценки «хорошо» были поставлены Савельевой В. и 
Лесничей Д. 

Таким образом, учебный год завершён успешно. Все учебные дисциплины, входящие в 
ПЦК «Педагогическая деятельность» освоены при реализации необходимого количества часов, 
предусмотренных учебным планом, а также положительной аттестацией студентов. Не 
аттестованных студентов нет. 

 
Предметно цикловая комиссия «Организационно – творческая деятельность». 
 
Состав ПЦК: Зиятдинова Ю.Е. – председатель ПЦК., преподаватели: Тимофеева Н.М., 
Коршунова Г.А., Скрыпник Г.А., Акинина Т.А., Антонова Т.В. 
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ПЦК является самой молодой в колледже, сформирована всего 4 года назад, является 
преемницей ПЦК организационно-управленческих дисциплин менеджерского отделения. 

 В качестве отрасли данной специальности  выбрана отрасль культуры, что обусловлено 
спецификой учебного заведения, базирующегося на  подготовке специалистов - менеджеров 
сферы культуры. Набор учебных дисциплин определялся требованиями Государственного 
стандарта. 

Учебные предметы, входящие в ПЦК:  Режиссура культурно-массовых мероприятий и 
театрализованных представлений,  Техника сцены и сценография,  Режиссура эстрадных 
программ,  Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений,  Основы драматургии,  Сценарная композиция., Музыкальный инструмент., 
Социально-культурная деятельность, Основы экономики социально-культурной сферы,  
Основы предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере,  Основы 
психологии и педагогики. 

 Председатель ПЦК принимала участие в утверждении Учебного плана специальности 
52.02.06  «Социально-культурная деятельность (по видам)» 
            На основе специфики отрасли «Культура», а также с учётом начального музыкального 
образования, которое студенты получили, обучаясь на первой ступени колледжа, в учебные 
планы были внесены дисциплины культурологической направленности: «Культурология» 
(Зиятдинова Ю.Е.) «История музыки» (преподаватель Видинеева В.Ю.).  

Наряду с этим, в учебном плане предусмотрено ряд общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, направленных на профессиональную подготовку студентов. Так, 
например, раздел общеобразовательных дисциплин был дополнен профильными 
дисциплинами. Студенты изучали такие предметы как: «Основы экономики» (преподаватель 
Акинина Т.А.) «Основы психологии» (преподаватель Антонова Т.В.). 

В качестве предметов профильной подготовки для учебного плана  были определены 
следующие дисциплины: хоровой класс, индивидуальный музыкальный инструмент 
(фортепиано, гитара, флейта, скрипка, ударные инструменты), а так же вокал. 

Преподавание дисциплин осуществлялось как по рекомендуемым базовым программам, 
так и по рабочим программам, разработанных преподавателями ГБОУ СПО ММПК на основе 
требований к минимуму содержанию подготовки выпускников. 
 
Анализ результатов успеваемости. 

На первом курсе  обучалось 13 человек. В течение года  курс заметно вырос, стал заниматься 
стабильно, успешно. Выполнил все   положенные программы. Слабее всех занимались 
Омельчук М., Мухин Н. (сдача контрольных срезов знаний осуществлялась не в срок, 
отсутствовало качество предоставляемого задания). Очень хорошо занимались Новоточинова 
Д., Радивилова Д., Овчиникова Т. На  1-ом курсе СКД зачет по музыкальному инструменту 
сдавали 13 студентов, из которых оценку «отлично» получили 11 человек (!), и только 2 оценки 
«хорошо» (Мухин.Н., Вигура О.). 
           На втором курсе  обучалось 7 студентов. В течение года  курс заметно вырос, стал 
заниматься стабильно, успешно. Выполнил все   положенные программы. На итоговую 
аттестацию студентам 2 курса были вынесены общепрофессиональные дисциплины. Экзамен 
по «Финансированию культурно-массовых мероприятий» (преподаватель Коршунова Г.А.) 
прошёл на хорошем  профессиональном уровне. Студенты показали знания в области 
финансовой деятельности предприятий.  Продемонстрировали умение работать с  нормативно – 
правовыми документами. Наиболее полные и осознанные ответы были у Хохловой О., 

44 



Каменской А. На 2-ом курсе СКД зачет по музыкальному инструменту сдавали 8 человек. 
Оценку «отлично»  имеют 6 человек: Дараева К., Антонова К., Блохина К., Каменская А, 
Федотова А., Хохлова О. Оценку «4» за несколько неуверенное исполнение программы 
получили Щенников А. и Гончаров А. (преп. Голикова  И.Е.).  
               На третьем курсе обучалось 9 человек. Общая успеваемость хорошая.  Наиболее 
успешны Никитина В., Герасько Г., Максимова Е. Слабее всех занималась Кирсанова А.(сдача 
контрольных срезов знаний осуществлялась не в срок, отсутствовало качество 
предоставляемого задания). Из 9 студентов  3-ого курса СКД  оценку «отлично» имеют 
следующие студенты: Герасько Г., Максимова Л., Хачатрян А., Никитина В., Терновая Н.  

На оценку «хорошо» оценены Зозуля Н, Кравчук В., которые в меру своих возможностей 
справились с исполнительскими задачами и аннотациями, включающие вопрося об эпохе, 
стиле, жанре и форме исполняемого произведения. 

Оценку «3» получила Дружинина Н. за нестабильное исполнение и неполную 
аннотацию. 
На четвертом курсе обучалось 7 человек. Общая картина успеваемости очень хорошая. Все 
выпускники показали высокие результаты на Государтственных экзаменах.  На 4-ом  
курсе оценку «отлично» за осознанное, стилистически грамотное, вдумчивое отношение к 
исполняемому имеют следующие студенты: Наумова Н., Хакимулина Р., Марковкина А ; 
оценку «хорошо» получили Корягина Д. и Савельева В. 

Общая картина успеваемости оставалась стабильная, средняя.  Все экзамены прошли на 
высоком профессиональном уровне. Студенты показали хорошие знания и умения 
анализировать и использовать широкий круг проблем современного менеджмента, умение 
применять теоретические знания при решении практических задач в области управления и 
оптимизации финансово – хозяйственных процессов в организации в области культуры. 

 
Предметно цикловая комиссия «Менеджмент в социально-культурной сфере». 
 
Состав ПЦК: Клюев В.К. – председатель ПЦК,  преподаватели: Коршунова Г.А., Крылов А.К., 
Акинина Т.А.  
Учебные предметы, входящие в ПЦК:  Менеджмент в социально-культурной сфере,  
Управление персоналом,  Основы маркетинга,  Основы бухгалтерского учета,  
Информационное обеспечение профессиональной деятельности,  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

За истекший учебный год проведено 9 заседаний ПЦК, на которых обсуждались, в 
частности, вопросы:  

- планирования и отчетности,  
- подготовки к аккредитационной экспертизе колледжа,      
-самообследования в рамках реализации профильного ФГОС СПО-3,  
-мониторинга методического обеспечения ключевых курсов дисциплин нового учебного 

плана по ФГОС-3,  
-текущей актуализации содержания рабочих программ и КПТ МДК «Менеджмент в 

СКС» по преподаваемым разделам (курсам), 
-проведения ведущими педагогами ПЦК открытых учебных занятий,  
-развития самостоятельной работы и контроля успеваемости студентов,  
-проведения и итогов межсеместровой аттестации студентов, 
-организации и проведения производственной практики студентов,  
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-подготовки к итоговой аттестации студентов выпускного курса и др. 
Педагогами ПЦК были актуализированы учебно-методические комплексы по всем 

преподаваемым курсам, в том числе дополнены рабочие программы базовых дисциплин и 
адаптированы развёрнутые КТП. 

Разработаны новые и переработаны имеющиеся практические задания. Сформулированы 
персональные темы и составлены индивидуальные проектные задания для  студентов 
выпускного четвёртого курса. 

 Обновлена тематика экзаменационных письменных работ (рефератов) по дисциплинам 
ПЦК (В.К. Клюев, Г.А. Коршунова). 

Составлена программа ИГА для студентов выпускного курса и разработан контрольный 
комплекс оценки знаний по выносимым на ИГА дисциплинам – оценочные вопросы билетов 
(Ю.Е. Зиятдинова, В.К. Клюев, Г.А. Коршунова, А.К. Крылов).  

Общая успеваемость студентов по учебным курсам ПЦК достаточно высокая, о чем 
свидетельствуют и результаты ИГА. Среди лучших студентов выпускного четвёртого курса – 
М. Хакимулина, А. Марковкина, Д. Корягина.  

Педагоги ПЦК полностью выполнили поставленные перед ними учебные и 
методические задачи. Успешно прошла аккредитационная экспертиза колледжа. 

Состоялся первый выпуск студентов углублённой четырёхлетней подготовки, 
подтвердивший стабильно высокий уровень обучения в ММПК специалистов в области 
управления сферой культуры.  

В следующем учебном году будет продолжена оптимизация учебного процесса с 
акцентом на деятельность комплексной экономико-управленческой ПЦК в рамках обучения 
студентов специальности «Социально-культурная деятельность» по углублённой 
четырёхлетней программе подготовки. Предполагается продолжить модернизацию  и 
дальнейшую актуализацию учебно-методического обеспечения реализации ФГОС-3 по 
специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (менеджерский аспект).  

Практика свидетельствует, что педагогический коллектив ПЦК базового 
междисциплинарного курса «Менеджмент в социально-культурной сфере» Московского 
музыкально-педагогического колледжа, имея  солидный научный ценз и эксклюзивные 
авторские учебно-методические комплексы по ключевым дисциплинам, вполне может 
обеспечить так называемый повышенный (четырехлетний) уровень профессиональной 
управленческой подготовки.  

 
**** 

    В период 13 -16 января 2015 года Колледж прошел государственную аккредитацию. 
Процедура аккредитации справедливо считают важным моментом в организации 
образовательного процесса. Наличие соответствующих документов гарантирует студентам 
получение качественных глубоких знаний по специальностям, которые преподают в колледже, 
а также свидетельствуют о высоком уровне профессионализма преподавательского состава. 

Наличие аккредитации подтверждает, что в Колледже качество подготовки студентов по 
данным специальностям соответствует государственным требованиям. Следовательно, после 
окончания колледжа и успешной защиты диплома, выпускник становится квалифицированным 
специалистом и получает документ государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, подтверждающий этот статус. 
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 Приказом Департамента образования города № 0036АК от 26 января 2015 года ГБОУ СПО г. 
Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» признан прошедшим 
Государственную аккредитацию без замечаний: 

- по программам среднего профессионального образования в области «Музыкальное 
искусство» и в области «Культуроведение и социокультурные проекты» сроком на 6 лет. 
               Результаты успеваемости в период аккредитации. В диагностике участвовало 100% 
обучающихся. 
Успеваемость по общеобразовательным дисциплинам у обучающихся 1 курса всех 
специальностей составила 100%.  

Анализ успеваемости по циклу общих гуманитарных и социально - экономических 
дисциплин проводился с обучающимися 2-х и 3-х курсов. Неудовлетворительных результатов 
нет. 
           Анализ успеваемости по циклу естественно - научных дисциплин проводился с 
обучающимися 2 курса. С заданиями справились все обучающиеся. 

Анализ успеваемости по общепрофессиональным дисциплинам проводился с 
обучающимися 2-4 курса. С заданиями справились все обучающиеся. 

Анализ успеваемости по специальным дисциплинам проводился с обучающимися 4 
курса. Неуспевающих нет. 

Анализ успеваемости по дисциплинам профессиональных модулей проводился с 
обучающимися 2-4 курсов всех специальностей. В диагностике участвовало 100% 
обучающихся. С работами справились все обучающиеся. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
при проведении аккредитации в 2015г. 

П.00 Профессиональный цикл  
Специальность «Хоровое дирижирование» 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование уч. 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, 

междисциплинарных 
курсов 

 
Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

при самообследовании в 2014- 2015 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Сольфеджио I 7 7 100 1 14,2 4 57,1 2 28,5 - - 

II 8 8 100 2 25 3 37,5 2 25 - - 
III 3 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 

ЭТМ I 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 
Безопасность 
жизнедеятельности  

Ш 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Музыкальная 
литература 

I 7 7 100 2 28,5 5 71,4 - - - - 
II 8 8 100 3 37,5 5 62,5 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - -   

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

I,II, 
III 

18 46 100 13 28,2 26 56,5 6 13 - - 

ПМ. 01 Дирижеско-хоровая  деятельность 
Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур 

I 7 7 100 4 57,1 3 42,8 - - - - 
II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - -   

Фортепиано, I 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 
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аккомпанемент и 
чтение с листа 

II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Постановка голоса, 
вокальный ансамбль  

I 7 7 100 5 71,4 2 28,5 - - - - 
II 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

В среднем по модулю I,II, 
III 

18 54 100 30 55,5 24 44,4 - - - - 

ПМ.02 Педагогическая  деятельность 
Основы педагогики II 8 8 100 6 75 2 25 - - - - 
Возрастная психология III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 
Методика 
преподавания хоровых 
дисциплин 

III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

Методика 
преподавания 
сольфеджио 

III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по модулю II,III 11 17 100 11 64,7 6 35,2 - - - - 
 
Усредненные данные текущего мониторинга знаний студентов 2015 год 
 

П.00 Профессиональный цикл  
Специальность «Хоровое дирижирование» 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование уч. 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, 

междисциплинарных 
курсов 

 
Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

при самообследовании в 2014- 2015 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Сольфеджио II 7 7 100 2 28,5 3 42,8 2 28,5 - - 

III 8 8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 - - 
IV 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

ЭТМ I 11 11 100 5 45,4 4 36,3 2 18,1 - - 
Безопасность 
жизнедеятельности  

Ш 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 

Музыкальная 
литература 

II 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 
III 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
IV 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - -   

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

I,II, 
III, IV 

18 55 100 13 23,6 26 47,2 5 9 - - 

ПМ. 01 Дирижеско-хоровая  деятельность 
Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур 

II 7 7 100 5 71,4 2 28,5 - - - - 
III 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
IV 3 3 100 3 100 - - - -   

Фортепиано, 
аккомпанемент и 
чтение с листа 

II 7 7 100 4 57.1 3 42.8 - - - - 
III 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
IV 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

Постановка голоса, 
вокальный ансамбль  

II 7 7 100 5 71,4 2 28,5 - - - - 
III 8 8 100 6 75 2 25 - - - - 
IV 3 3 100 3 100 - - - - - - 

В среднем по модулю II,III, 
IV 

18 54 100 30 55,5 24 44,4 - - - - 

ПМ.02 Педагогическая  деятельность 
Основы педагогики II 8 8 100 6 75 2 25 - - - - 
Возрастная психология III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 
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Методика 
преподавания хоровых 
дисциплин 

III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

Методика 
преподавания 
сольфеджио 

III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по модулю II,III 11 17 100 11 64,7 6 35,2 - - - - 
ОД.01.Базовые учебные дисциплины 

Наименование уч. 
дисциплин 

 
Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

при самообследовании в 2014 -2015году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Иностранный язык I 15 15 100 7 46 4 26,6 4 26,6 - - 
II 17 17 100 5 29,4 7 41,1 5 29,4 - - 

Математика и 
информатика 

I 15 15 100 4 26,6 4 26,6 7 46,6 - - 
II 17 17 100 4 23,5 5 29,4 4 23,5 - - 

Естествознание I 15 15 100 5 33,3 7 46,6 3 20 - - 
География I 15 15 100 3 20 6 40 3 20 - - 
Физическая культура I 15 15 100 8 29,1 7 54,1 - - - - 

II 17 17 100 8 47 7 41.1 2 11,7 - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

I 15 15 100 7 54,1 8 29,1 - - - - 

Русский язык I 15 15 100 3 20 5 33,3 7 46,6 - - 
Литература  I 15 15 100 6 40 7 54,1 2 13,3 - - 

II 17 17 100 5 29,4 9 52,9 3 17,6 - - 
В среднем по циклу  

дисциплин 
I,II 32 188 100 65 34,5 76 40,4 40 21,2 - - 

ОД.02.Профильные  учебные дисциплины 
Наименование уч. 

дисциплин 
 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014- 2015 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
История мировой 
культуры 

I 15 15 100 5 33,3 6 40 4 26,6 - - 
II 17 17 100 4 23,5 10 58,8 3 17,6 - - 

История I 15 15 100 4 26,6 7 46,6 4 26,6 - - 
Музыкальная 
литература 

II 8 8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по циклу  
дисциплин 

I,II, 
III 

42 58 100 17 29,3 29 50 12 20,6 - - 

ОГСЭ.00.Общий и гуманитарно-экономический цикл 
Наименование уч. 

дисциплин 
 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014-2015 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Основы философии III 10 10 100 3 30 4 40 3 30 - - 
История II 17 17 100 7 41,1 9 52,9 1 5,8 - - 
Иностранный язык  III 10 10 100 1 10 6 60 3 30 - - 
Физическая культура III 10 10 100 4 40 4 40 2 20 - - 
В среднем по циклу  
дисциплин 

II,III, 27 47 100 15 31,9 23 48,9 9 19,1 - - 

 
П.00 Профессиональный цикл  

Специальность «Социально-культурнаядеятельность (по видам)» 
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 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 
Наименование уч. 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, 
междисциплинарных 

курсов 

 
Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

при самообследовании в 2014 - 2015году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
История 
отечественной 
культуры 

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Отечественная 
литература 

Ш 7 7 100 3 42,8 2 28,5 2 28,5 - - 

Безопасность 
жизнедеятельности  

Ш 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 

Народное 
художественное 
творчество 

Ш 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

II, III 16 30 100 12 40 14 46,6 4 13,3 - - 

ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность 
Социально-культурная 
деятельность 

II 9 9 100 5 55,5 3 33,3 1 11,1 - - 
III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

Основы педагогики и 
психологии 

II 9 9 100 7 77,7 2 22,2 - - - - 

Основы экономики в 
социально-культурной 
сфере  

III 7 7 100 2 28,5 5 71,4 - - - - 

В среднем по модулю II, III 16 32 100 21 65,6 14 43,7 2 6,2 - - 
ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 
Режиссура культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений 

II 9 9 100 3 33,3 4 44,4 2 22,2 - - 
III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

Сценарная композиция III 7 7 100 1 14,2 4 57,1 2 28,5 - - 
Музыкальный 
инструмент 

I 8 8 100 2 25 5 62,5 1 12,5 - - 
II 9 9 100 5 55,5 4 44,4 - - - - 
III 7 7 100 2 28,5 3 42,8 2 28,5 - - 

Основы актерского 
мастерства 

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Постановка голоса 
 
 

I 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 
II 9 9 100 4 44,4 5 55,5 - - - - 
III 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 

В среднем по модулю I,II,III 24 80 100 31 38,7 40 50   - - 
ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере 
АФХД III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 
Основы 
бухгалтерского учета 

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Основы маркетинга III 7 7 100 3 42,8 2 28,5 1 14,2 - - 
В среднем по модулю II,III 16 23 100 9 39,1 10 43,4 3 13,0   
 

П.00 Профессиональный цикл  
Специальность «Хоровое дирижирование» 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование уч. 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, 

 
Курс 

Контин
гент 

студент
ов 

при самообследовании в 2014 - 2015году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 
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междисциплинарных 
курсов 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Сольфеджио I 7 7 100 1 14,2 4 57,1 2 28,5 - - 

II 8 8 100 2 25 3 37,5 2 25 - - 
III 3 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 

ЭТМ I 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 
Безопасность 
жизнедеятельности  

Ш 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Музыкальная 
литература 

I 7 7 100 2 28,5 5 71,4 - - - - 
II 8 8 100 3 37,5 5 62,5 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - -   

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

I,II, 
III 

18 46 100 13 28,2 26 56,5 6 13 - - 

ПМ. 01 Дирижеско-хоровая  деятельность 
Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур 

I 7 7 100 4 57,1 3 42,8 - - - - 
II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - -   

Фортепиано, 
аккомпанемент и 
чтение с листа 

I 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 
II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Постановка голоса, 
вокальный ансамбль  

I 7 7 100 5 71,4 2 28,5 - - - - 
II 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

В среднем по модулю I,II, 
III 

18 54 100 30 55,5 24 44,4 - - - - 

ПМ.02 Педагогическая  деятельность 
Основы педагогики II 8 8 100 6 75 2 25 - - - - 
Возрастная психология III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 
Методика 
преподавания хоровых 
дисциплин 

III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

Методика 
преподавания 
сольфеджио 

III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по модулю II,III 11 17 100 11 64,7 6 35,2 - - - - 
 
График основных организационных мероприятий  
учебно-воспитательного  процесса на 2015-2016 учебный год. 
Мероприятия  Сроки Ответственный 
Утверждение планов работы: 

- колледжа 
- ПЦК 
- Воспитательной работы 
- Зав.практикой 

10.09 
 
 

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК, 
Зав.практикой 
 

Утверждение тарификации 10.09 Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Утверждение календарно-тематических планов 1 семестра, 
индивидуальных и репертуарных  планов 

10.09 Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Составление и утверждение: 
- Графика учебного процесса  
- расписания занятий 
- график техзачетов, академконцертов, прослушиваний, 

просмотров 
- график работы над курсовыми работами 
- графика практик         

 
 
До 5.09 
 
  

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Расписание преподавателей и концертмейстеров 10.09 (сдать в 
учебную часть) 

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 
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Планирование деятельности классных руководителей 10.09 Зам.директора по УВР 
 

 График открытых мероприятий по практике в 1 семестре 30.09 
 

Зав.практикой 

Подготовка материалов зимней сессии Ноябрь-декабрь 
 

Заместитель директора по 
УВР 
Методист 

Расписание зимней сессии 10.12 Зам.директора по УВР 
Программа практики 3 курса специальности СКД и Д/Х До 30.10 Зав.практикой 
Учебная нагрузка 2 семестра До 30.01 Зам.директора по УВР 
Утверждение тарификации на 2 семестр 31.01 Зам.директора по УВР 

Председатели ПЦК 
 Утверждение календарно-тематических планов 2семестра, 
индивидуальных планов 

01.02  Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

  Составление и утверждение графиков 2 семестра: 
- расписания занятий 
- график техзачетов, академконцертов, прослушиваний, 

просмотров 
-   прослушиваний Г(И)А 

1.02  Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Расписание преподавателей и концертмейстеров 2 семестра 08.02  Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Производственная практика по профилю специальности 3 курс 
«СКД» 

Февраль  Зам.директора по УВР 
Зав.практикой 
Председатели ПЦК 

Планирование деятельности классных руководителей на 2 семестр 03.02 Зам.дир по УВР 
Преддипломная практика по специальности СКД и Д/Х 4курс   Зав.практикой 

Председатели ПЦК 
Весенняя зачетно-экзаменационная сессия 4 курса: 

- расписание 
- экзаменационные материалы 

По графику 
учебного 
процесса 

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Итоговая Аттестация Выпускников: проведение открытых 
экзаменов по исполнительским дисциплинам, защиты дипломных 
работ 

По графику 
учебного 
процесса (июнь) 

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

Летняя зачетно - экзаменационная сессия   По графику 
учебного 
процесса (июнь) 

Зам.директора по УВР 
Председатели ПЦК 

 
 

Раздел 2. 
Итоги методической работы, включая сведения об участии 

педагогических работников в окружных, городских и иных научных, 
методических, концертных, выставочных и др. мероприятиях, а также о 
повышении квалификации работников. Информация о проведенных в 
течение учебного года заседаниях педагогического совета и предметных 

отделов. 
 

По программам начального и основного общего образования. 
Методическая работа в современном образовании – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-
воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
достижения оптимального уровня образования. 
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Работа МО учителей начальных классов в 2014-2015 учебном году велась по плану и 
согласно положению. 

Приоритетом начального и основного общего образования является формирование 
универсальных учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере определяет 
успешность всего последующего обучения. В современной  школе методическая  работа  
направлена  на совершенствование  педагогического  мастерства учительских  кадров, 
включение в педагогический  поиск, применение   ИКТ в образовательный  процесс.  

В 2014 – 2015 учебном году МО учителей начальных классов  работало по теме 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 
Федерального государственного стандарта начального образования       (ФГОС-2)». 

Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого уровня 
преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов обучения. 

Цель работы методического объединения: «Непрерывное совершенствование 
педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в 
рамках ФГОС-2 путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий». 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов. 
Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 
обучения младших школьников. Через всю работу МО прошли темы: «Формирование 
ключевых компетенций младших школьников на основе развивающих личностно-
ориентированных технологий», «Механизм организации внеурочной деятельности в рамках 
введения стандартов второго  поколения», «Определение изменений в существующей 
образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в 
соответствие с требованиями ФГОС», «Механизм организации внеурочной деятельности в 
рамках введения стандартов второго  поколения». По данным темам были заслушаны 
выступления учителей Мартьяновой О.Ф., Моисеевой И.Н., Родненко О.А., Оцупко О.Ф.. 

МО учителей естественно-математического  цикла и МО гуманитарного цикла в 2014-
2015 учебном году работали над темой «Создание образовательного пространства посредством 
интеграции основного и дополнительного образования как условие индивидуального развития 
личности учащегося» 

  Согласно плану работы было проведено 5 заседаний МО учителей естественно-
математического цикла и 5 заседаний МО учителей гуманитарного цикла. 
На заседаниях МО обсуждались:  
- особенности современных методик преподавания,  
- средства и методы активизации познавательной деятельности учащихся, направленные на 
повышение интереса к предметам МО, формирование мотивационной сферы учащихся,  
- личностно ориентированные,  здоровьесберегающие технологии образовательного процесса,  
- обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей.  
- заслушивались отчеты по теме самообразования учителей,  
- проводились анализы качества знаний, успеваемости по дисциплинам МО 
- обсуждались посещенные открытые  уроки и внеклассные мероприятия учителей МО. 
  В целях обмена опытом, методической помощи проводилось взаимопосещение уроков, 
взаимопроверка тетрадей. 
    Для решения задачи преемственности методические объединения взаимодействовали с 
методическим объединением учителей начальной школы (посещение уроков, внеклассных 
мероприятий, консультации по вопросам преподавания). 
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Выступления учителей на педсоветах и заседаниях МО в 2014-2015 году: 

              Доклады и сообщения на заседаниях МО: 
Ноябрь -МО: «Система оценивания образовательных и личностных результатов в условиях 
введения ФГОС ООО» (Баскова Е.Г.) 
ноябрь (педсовет) :  «Ресурсы современного урока в свете  реализации требований ФГОС» 
(Шерстюк Н.В.)  
ноябрь МО: «Требования к планируемым результатам учебной деятельности учащихся в 
условиях введения ФГОС ООО» (Шерстюк Н.В.) 
январь МО:  «Формирование метапредметных результатов освоения ООП ООО на уроках 
математики»  (Рамазанова Г.М.) 
январь МО:  «Современный урок: реализация требований ФГОС в преподавании географии»  
(Гусар А.А.)  
март МО:     «Реализация требований ФГОС при обучении физике: Личностные результаты 
учащихся» (Мухортов С.Г.) 
март МО:     «Компетенции учителя физической культуры в профессиональном стандарте 
педагога»  (Крыгина О.И.) 
Учителя принимали участие в городских методических мероприятиях: 

- ноябрь 2014    Посещение  мероприятий 10-го Московского Фестиваля «Учительская  
книга-2014»   (05 - 07.11 2014) 
- апрель 2015 - Посещение  мероприятий 14-го Московского Педагогического марафона 
учебных предметов.  (отв. Баскова Е.Г.) 
- март-май 2015 - Участие в дистанционных вебинарах (биология, химия, география), 
(изд. «Просвещение»)  
 

По программам дополнительного  образования. 
 
Методическая работа направлена на повышение качества обучения, профессионального 

уровня преподавателей; на освоение новых педагогических технологий, ознакомление с 
передовым педагогическим опытом; распространение педагогических достижений. Все 
преподаватели, работающие в Музыкальной гимназии и ДШИ, ведут научную и  методическую 
работу, регулярно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с действующим 
законодательством об образовании. 

Методическая деятельность включает в себя:  
 1.Организационную работу  

• Организация и планирование текущей и перспективной научно-методической работы; 
• организация аттестации педагогических кадров;  
• Корректировка и контроль программно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  
• Оказание методической помощи другим учебным заведениям Департамента культуры 

города Москвы. 
2. Научно-исследовательскую работу преподавателей и учащихся 

• Написание научных статей, учебников, учебных пособий, составление хрестоматий;  
• Создание электронных и мультимедийных пособий;  
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• Составление  аналитических записок, подготовка докладов  по различным 
направлениям, участие в исследованиях, рецензирование, редактирование; 
организация издательской деятельности колледжа. 

  Особым видом научно-исследовательской деятельности педагогов музыкантов 
является: 
• Сочинение музыкальных произведений для учебно-педагогического процесса или 

концертной практики; 
• Концертные обработки, переложения, аранжировки для хоров, инструментальных и 

вокальных ансамблей; 
• Создание клавиров и партитур; 
• Сольные концерты, сценарии и лекции к ним; 
•  Руководство практикой студентов на хоровых коллективах Музыкальной гимназии. 
• Дирижирование  учащимися учебными коллективами  на концертах; 
• Написание учащимися рефератов и исследований по предметам музыкально-

теоретического цикла. 
3. Методическую работу  
• организация наставничества и Школы молодого педагога в рамках отделов; внедрение 

процессов интеграции в научно-методическую деятельность колледжа, осуществление 
межпредметных связей между дисциплинами как внутри отделов и отделений, также в 
рамках всей структуры колледжа;  

• написание методических работ; 
• ведение методической документации;   
• выступление с методическими сообщениями на педсовете колледжа, на секции 

методического объединения;  
• Создание оригинальных сценариев  тематических концертов и праздников. 
• участие в работе районной методической секции; 
• участие в Педагогических чтениях; 
• посещение мастер-классов, открытых уроков, семинаров, конференций; знакомство с 

методической литературой;  
• открытые уроки с учащимися, мастер-классы, проведение методических семинаров; 
• участие в жюри конкурсов внутри колледжа, на уровне города и России.  

 
Открытые уроки:  
Хоровой отдел    
16.10-Открытый урок в 1 классе и младшем хоре ДШИ, преподаватель Трикулич Т.А.                                           
23.10-Открытый урок младшего хора 1-2 классов, преподаватель Аверкина С.А., по теме 
«Развитие вокально-певческих навыков в работе над певческим аппаратом». 
25.10-Открытый урок для родителей младшего хора 3-4 классов, преподаватель Лабокайте А.Д.,  
по теме «Работа над основными хоровыми навыками». 
24.10-Открытый урок Большого детского хора, преподаватель Леонова Т.В., по теме «Итоги I 
четверти». 
Ноябрь - Открытый урок младшего хора 1-2 классов, преподаватель Аверкина С.А.,  для 
студентов 3его курса дирижёрско-хорового отделения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
27.11- Открытый урок младшего хора ДШИ, преподаватель Трикулич Т.А..,  для студентов 3его 
курса дирижёрско-хорового отделения. 
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03.12-Открытый урок младшего хора 3-4 классов, преподаватель Лабокайте А.Д.,  для 
студентов 3его курса дирижёрско-хорового отделения. 
Тема «Работа над гармоническим слухом в младшем хоре».  
12.12.-Открытый урок-концерт по слушанию музыки по теме: «Год за годом, день за днем», 
преподаватели Масляева Г.Р., Маминова Т.Н. 
20,21.05-Уроки-показы в младших хорах, преподаватели Аверкина С.А., Лабокайте А.Д., в 
рамках студенческой практики для 3 курса дирижёрско-хорового отделения. 
Теоретический отдел 
18.10-Открытый урок для студентов 4 курса ДХО в рамках педпрактики с учащимися 
Музыкальной гимназии по теме: «И.С.Бах. Клавирное творчество» 
25.11,03.12-Открытый урок по сольфеджио в 1классе, преподаватели Видинеева В.Ю., 
Данилова Е.А., Масляева Г.Р. 
31.01.-Открытый урок по сольфеджио в 8 классе по теме: «Активизация подготовка учащихся к 
выпускному экзамену в 8 классе», преподаватели Масляева Г.Р., Видинеева В.Ю. 
20.02.-Открытый тематический урок в 7 классе ДШИ по музыкальной  литературе «Музыка 
Победы»,  об опере С.Прокофьева «Война и мир», преподаватель Маминова Т.Н.  
17.02.-Открытый урок по сольфеджио в 3 классе ДШИ по теме: «Основные формы и некоторые 
методы работы по сольфеджио в начальных классах для студентов 3-4 курсов ДХО», 
преподаватель Исакова Ю.Д.  
24.02.-Открытый урок по сольфеджио в 3 классе ДШИ в рамках педагогической практики 
студентов III курса дирижёрско-хорового отделения ММПК «Основные методы 
гармонического развития на сольфеджио. Младшие классы», преподаватель Исакова Ю.Д. 
07.03. Открытый урок по сольфеджио в 4 классе по  теме: «Форма и методы работы при 
подготовке к переводному экзамену в 4 классе», преподаватели Масляева Г.Р., Данилова Е.А. 
19.03.-Открытый тематический урок в 8 классе по музыкальной  литературе «Музыка Победы», 
преподаватель Видинеева В.Ю. 
17.03.-Открытый урок по сольфеджио в 6 классе ДШИ по теме: «Развитие гармонического 
мышления в старших классах» для студентов ДХО, преподаватель Исакова Ю.Д. 
10.03.-Открытый урок по сольфеджио в 6 классе ДШИ в рамках педагогической практики III 
курса и преддипломной практики IV курса студентов дирижёрско-хорового отделения ММПК 
«Гармоническое развитие на сольфеджио. Старшие классы», преподаватель Исакова Ю.Д. 
23.04.-Открытый урок по сольфеджио в 4 классе ДШИ для родителей «Готовность учащихся к 
переводным экзаменам по сольфеджио», преподаватель Исакова Ю.Д. 
Прохождение курсов повышения квалификации: 
1.Преподаватель хоровых дисциплин Леонова Т.В. посетила курсы повышения квалификации в 
г. Вологде в рамках Четвертого Всероссийского Открытого Хорового Фестиваля в объеме 24 
часов. 
2. Преподаватель класса фортепиано Вощинская А.Г. прошла курсы повышения квалификации 
по теме: «Музыкальная педагогика и психология»  в объёме 72 часов 
3. Преподаватель по классу гитары Мельников А.В.  по теме: «Классическая гитара: актуальные 
проблемы педагогики и концертного исполнительства» 17.10. РАМ им. Гнесиных. 
4. Преподаватель по классу гитары Гусева Т.В. посетила курсы повышения квалификации по 
теме: «Вопросы истории и теории исполнительства на струнных народных инструментах»» 08-
13 .06.15г. РАМ им. Гнесиных. 
5. Посещение мастер-класса профессора Аннело Дезидерио (Италия) преподавателем по классу 
гитары Мельниковым А.В. (08.11.14г.) 
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Выполнение аранжировок, обработок, переложений 
 преподавателями отделов: 
1) М.Блантер. «Катюша» переложение для ансамбля духовых инструментов и фортепиано к 
концерту менеджерского отделения «Музыкальный салон» (Кочук Л.Е.) 
2) Б.Мокроусов. «Песенка фронтового шофёра» (Кочук Л.Е.) 
переложение для ансамбля духовых инструментов и фортепиано к концерту менеджерского 
отделения «Музыкальный салон» (Кочук Л.Е.) 
3) М.Блантер. «В лесу прифронтовом» переложение для ансамбля духовых инструментов и 
фортепиано к концерту, посвящённому 70-летию Победы в ВОВ. (Кочук Л.Е.) 
4)А.Джойс. Осенний сон» переложение для ансамбля духовых инструментов и фортепиано к 
концерту, посвящённому 70-летию Победы в ВОВ. (Кочук Л.Е.) 
5)М.И.Глинка. Романс «Вы не придёте вновь» переложение для ансамбля струнных 
инструментов (Прошакова Г.И.) 
6) М.Блантер. «В лесу прифронтовом» переложение для ансамбля струнных инструментов к 
концерту, посвящённому 70-летию Победы в ВОВ. (Прошакова Г.И.) 
7) М.Фрадкин. «Дорога на Берлин» переложение для ансамбля струнных инструментов к 
концерту, посвящённому 70-летию Победы в ВОВ. (Прошакова Г.И.) 
8) Д Шостакович «Песня мира» из к/ф «Встреча на Эльбе» для ансамбля скрипачей (Соколова 
Г.В.) 

На отделе общего фортепиано состоялся методический семинар на тему: «Работа над 
крупной формой». В рамках семинара обсуждались  следующие темы:  

1. «Истоки возникновения сонатной формы и ее отличительные закономерности» - 
Голубкова Е. С.; 

2. «Работа над крупной формой в младших классах» - Лукина М. А.; 
3.  «Крупная форма в сборниках издательства «Союз художника»,  Санкт-Петербург - 

Ковалевская М. А. с показом произведений 28.11; 
4.  «Временная организация исполнения как основа работы над произведением крупной 

формы» -  Волошина Е.В.  

Публикации: 
    М.А.Лукина  «Некоторые вопросы в психологии общения учителя и ученика». Сборник 
МГГУ «Вопросы музыкальной культуры и образования». 
  Исакова Ю.Д. Подготовка к изданию сборника диктантов «Из педагогического наследия 
профессора В.Я. Солодухо» 

Исакова Ю.Д. Опорные звуки мелодии. Ладофункциональный аспект  интонационного 
программирования // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник научных трудов. 
– М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015.– 185-189 С. (Вып. 12) 

Данилова Е.А. «Редакции магнификата И.С.Баха, новые смысловые акценты», журнал 
«Музыковедение» №5/2014 г. 
Работа в жюри: 
1.Исакова Ю.Д. член жюри  Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 
студентов специальностей СПО 53.00.00. «Музыкальное искусство». Олимпиада проходила на 
базе Колледжа им. Гнесиных. 
2.Леонова Т.В.член жюри I Открытого фестиваля «Русская музыка от истоков до наших дней», 
ДМШ №11. 
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3. Леонова Т.В.член жюри Московского хорового фестиваля «Музыка утра», посвящённого 
юбилею Е.И.Подгайца, ДМХШ им. А.С.Пономарёва. 

 
В связи с переходом с 1 сентября 2015 года на новые образовательные программы, 

разработка 5-ти образовательных предпрофессиональных Программ: «Хоровое пение», 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты».  4-х образовательных общеразвивающих Программ: «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты») для ДШИ  
(Гусева Т.В., Исакова Ю.Д.). 
Методические разработки 

В связи с переходом с 1 сентября 2015 года на новые образовательные программы, 
разработка 5-ти образовательных предпрофессиональных Программ: «Хоровое пение», 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты».  4-х образовательных общеразвивающих Программ: «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты») для ДШИ  
(Гусева Т.В., Исакова Ю.Д.). 

Голикова И.Е., Дельцова Е.А. методическая работа на тему «Фортепианные 
произведения Яна Сибелиуса в репертуаре учащихся Музыкальной гимназии и студентов 
отделения «Социально-культурной деятельности» 
 Методическое сообщение преподавателя по классу фортепиано Соколовой Н.Л. по теме: 
«Фортепианное творчество Н.Метнера» с исполнением произведений. 
 Концерт-лекция преподавателя по классу скрипки Соколовой Г.В. с исполнением 
произведений И.С.Баха Г.Генделя, Л.В.Бетховена, П.Чайковского, Д.Шостаковича, ведущая 
Масляева Г.Р. 
 Концерт-лекция преподавателя фортепиано Волошиной Е.В. в рамках подготовки к 
Московскому открытому фестивалю А.К.Лядова, вступительное слово о творчестве 
А.К.Лядова. 

Исакова Ю.Д. Создание методической разработки «Импровизация и сочинение 
(моделирование) на уроках сольфеджио».  
Написание сценариев: 

1. Разработка сценария к открытому уроку «Год за годом, день за днем», преп. Масляева 
Г.Р. 

2. Разработка сценария к общеколледжийному празднику, посвящённому  23 февраля «Ими 
гордится страна», преп. Масляева Г.Р. 

3. Разработка сценария к общеколледжийному празднику «Посвящение первоклассников в 
творческую семью», преп. Масляева Г.Р. 

4. Разработка сценария Рождественского концерта «Рождественская ассамблея» (Гусева 
Т.В., Бейдер Т.А.). 

5. Разработка сценария  концерта, посвящённого 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Нам дороги эти позабыть нельзя» (Гусева Т.В., Бейдер Т.А.) 

6. Разработка сценариев концертных программ, посвящённый «Дню 8 марта»; 
Праздничного  концерта, посвящённого «Дню Музыки» в рамках празднования 
«Недели музыки»; Праздника «День знаний», посвящённого началу нового учебного 
года «Путешествие в маленькую страну» (Гусева Т.В.) 
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7. Создание версии детской оперы М.Красева «Муха-Цокотуха» по мотивам сказки 
К.Чуковского (Бейдер Т.А.) 
Участие преподавателей колледжа  Ельской Е.В., Волошиной Е.В. в работе экспертной 

комиссии  Методической секции фортепианных отделов хоровых школ и хоровых отделений 
ДШИ и ДМШ.  

В 2014-2015 учебном году было проведено 6  заседаний педагогического совета совместно с 
общеобразовательным циклом:  

29 августа 2014 года 
Тема: «Анализ работы ГБОУ СПО ММПК за 2013-2014 учебный год» 
7 ноября 2014 года 
Тема: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие усвоение новых образовательных 

стандартов». 
30 декабря 2014 года 
Тема: «Социализация учащихся: роль образовательного учреждения на каждом этапе 

становления личности» 
27 марта 2015 года 
Тема: «Взаимодействие преподавателя по специальности  с преподавателями теоретических 

дисциплин – как один из аспектов учебно-воспитательного процесса». 
30 мая 2015 года 
Тема: «Утверждение на 2015-2016 учебный год предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ» 
4 июня 2015 года 
Тема: «Результаты работы учебного заведения по итогам 2014-2015 учебного года» 
Состоялось пять заседаний отделов:              

5 заседаний хорового отдела (20.08;31.10;28.12;22.03;04.06) 
5 заседаний теоретического отдела (01.09;05.11;27.12;25.03;04.06) 
5 заседаний фортепианного отдела (28.08;05.11;29.12;23.03;02.06) 
5 заседаний отдела общего фортепиано ДШИ (28.08;29.10;26.12;25.03;03.06) 
5 заседаний оркестрового отдела ДШИ (28.08;06.11;29.12;30.03;29.05) 
5 заседаний эстетического отделения ДШИ (03.09;10.11;17.01;23.03;25.05) 
 

По программам среднего профессионального образования. 
В целях совершенствования качества образовательного процесса, коллегиального обсуждения 
вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 
студентов, совершенствования методической работы, успеваемости и посещаемости занятий 
студентами, их допуска к экзаменационной сессии, состояния и развития материального 
оснащения учебных кабинетов и лабораторий, других вопросов деятельности Колледжа в 2014-
2015 учебном году действовал Педагогический совет (далее - Педсовет). 
Организация работы, регламент и компетенция Педсовета колледжа определяется Положением 
о Педагогическом совете. Руководит работой Педсовета директор колледжа, в случае его 
отсутствия заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Заседания Педсовета 
проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным директором колледжа, и 
протоколируются. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством 
голосов. Решения Педсовета являются обязательными для всех работников колледжа, занятых в 
образовательном процессе. 
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Педсовет является высшим коллегиальным органом колледжа, определяющим 
перспективы его развития и контролирующим вопросы учебной, воспитательной, 
производственной, методической деятельности колледжа. Педсовет является 
постоянно действующим руководящим органом в образовательном учреждении для 
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 
Задачи работы Педсовета: 

•реализация государственной политики по вопросам образования ; 
 •выполнение требований ФГОС по реализуемым специальностям;  
•определяет направления экспериментальной работы; 

•определение деятельности педагогического коллектива колледжа по 
совершенствованию педагогической работы; 
•повышение качества подготовки специалистов в колледже. 
Область компетенции педагогического совета: 
•обсуждение и утверждение планов работы колледжа на учебный год; 
•отчеты и доклады ответственных работников колледжа по вопросам образовательной 
деятельности; 
•принятие решения о проведении контроля по результатам учебного года, допуске 
обучающихся к экзаменам, промежуточной аттестации, переводе на следующий курс 
обучения; 
•принятие решения о награждении и поощрении обучающихся и сотрудников 
колледжа; 
•анализ качества учебной, воспитательной, производственной, методической работы 
колледжа; 
•основные направления деятельности структурных подразделений и отделов 
колледжа. 
Заседания Педсовета проводились по утвержденному плану Колледжа на 2014-2015 
учебный год. По всем обсуждаемым вопросам Педсовет выносил решения, о 
выполнении которых ответственные лица докладывали на последующих заседаниях. 
Основными направлениями вопросов обсуждаемых на заседаниях Педсовета были: 
итоги учебной и воспитательной работы за 2014-2015 учебный год и окончание 
учебных семестров 2014-2015 учебного года; итоги профориентационной работы; 
итоги приема на 2014-2015 учебный год; задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом на 2014-2015 учебный год; о работе предметно-цикловых комиссий 
(ПЦК); подготовка и утверждение отчета по Самообследованию ОУ за 2014 год; 
анализ методической работы в 2014-2015 учебном году; участие педагогических 
работников в мероприятиях различного уровня в 2014-2015учебном году. 
Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между 
заседаниями Педсовета в 2014-2015 учебном году проводились заседания малых 
педсоветов, инструктивно-методические совещания: с заместителями директора по 
направлениям, руководителями структурных подразделений; специалистами, 
председателями предметно-цикловых комиссий, кураторами согласно плану учебной, 
учебно-методической,  учебно-воспитательной деятельности. 
Для координации и оперативного контроля деятельности администрации в 2014-2015 
учебном году проводились совещания при директоре, на которых обсуждались 
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текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности колледжа и 
принимались оперативные решения. 
Ежемесячно в соответствии с планами работы на 2014-2015 учебный год проводились 
заседания предметно-цикловых комиссий (ПЦК), на которых обсуждались вопросы 
воспитательного, учебного, учебно-методического обеспечения занятий по учебным 
дисциплинам и темам професииональных модулей специальности, формам, средствам 
и методам проведения занятий, состоянии успеваемости и посещаемости студентов, 
заслушивались отчеты по итогам повышения квалификации, по профориентационной 
работе. На заседаниях предметно-цикловых комиссий (ПЦК) к началу 2014-2015 
учебного года осуществлялось распределение учебной нагрузки преподавателей на 
учебный год по объему и структуре. 

Педсоветы за 2014-2015 учебный год. 
 

Месяц Тематика Содержание Ответственный 
/Итог 

Сентябрь «О начале учебного 
года» 

1. Решение предыдущего педсовета 
2. О плане работы на новый учебный год. 
Основные задачи и направления деятельности. 
3. Результаты работы приемной комиссии 
4. О переходе на новую систему оплаты труда. 
5. Методическая работа преподавателей в 
учебном году 
6. Аттестация преподавателей 
7. Учебная документация преподавателей и 
концертмейстеров 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
секретарь приемной 
комиссии, 
зав.библиоте-кой 
 
 
Приказ 

Январь «Об итогах 1-го 
семестра» 
 

1. Решение предыдущего педсовета 
2. Анализ выполнения 
-графика учебного процесса 
-учебного плана 
-программ 
3. Рекомендации по улучшению качества 
обучения (мониторинг) 

Заместитель 
директора по УВР 
 
 
Приказ по итогам 1 
семестра 

Май Об аттестации 
выпускников. 
Государственная 
(итоговая) аттестация 

1. Результаты качества подготовки выпускников, 
допуск к Г(И)А 
2. Готовность выпускников к Г(И)А 
3. Обеспечение проведения Г(И)А 
 

Заместитель 
директора по УВР/ 
Приказ о допуске к 
Г(И)А 

Июнь Итоговый педсовет 1. Решение предыдущего педсовета 
2. Деятельность педколлектива в учебном году 
3. Анализ выполнения Плана работы колледжа, 
графиков учебного процесса, учебных планов и 
программ 
4. Предложения по улучшению качества учебно-
воспитательного процесса 
5. Результаты Г(И)А 
6. Перспективы и основы планирования на 
новый учебный год. 

Заместитель 
директора по УВР 
 
Приказ по итогам 2 
семестра и учебного 
года 
 
 

 
Исходя из решений педагогических советов, а также в период подготовки и прохождения 
учебным заведением аккредитации с сентября 2014 по январь 2015 года, задачи на 2014-2015 
учебной год были сформулированы следующим образом: 
1. Научно-методическое направление: 

• написание новой редакции Устава, в соответствии с современными требованиями и 
приказами Министерства образования РФ; 
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• разработка и дополнение локальных актов к Уставу; 
• подготовка нормативно-правовой документации для проведения аккредитации; 
• разработка образовательных программы колледжа на период 2014 – 2017 г.г. 
• разработка модели научно-методической, психолого-педагогической и управленческой 

поддержки профессионально-личностного роста преподавателей. 
2. Учебно-методическое направление: 

• корректировка Должностных инструкций преподавателя колледжа; 
• продолжение составление рабочих программ отдельных дисциплин, 

междисциплинарных комплексов, а так же профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС 3 поколения; 

• создание учебных и методических пособий, нотных сборников и хрестоматий с учётом 
специфики образовательного процесса в ММПК. 

• более активное использование передового педагогического опыта в процессе проведения 
мастер-классов, бесед, консультаций с представителями научной среды 
художественного образования. 

 
 Методическая тема: «Повышении качества подготовки обучающихся путём внедрения в 
учебно-воспитательный процесс модульно-компетентностной основы профессионального 
образования и федеральных образовательных стандартов третьего поколения». 

 
Основным направлением методической работы колледжа была организация процесса 

составления рабочих программ междисциплинарных курсов и дисциплин в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения. 

В целом, были сохранены традиционные направления методической работы, на которые 
ориентировались заведующие отделами, отделениями, председатели методобъединений и ПЦК 
при планировании вопросов методического характера. А именно: 

• организационная работа; 
• научно-исследовательская деятельность преподавателей; 
• научно-исследовательская деятельность студентов и учащихся; 
• организация наставничества и Школы молодого педагога в рамках отделов, МО, ПЦК; 
• открытые уроки, мастер-классы, участие в жюри конкурсов; 
• концертно-просветительская деятельность педагогов; 
• организация издательской деятельности колледжа; 
• осуществление межпредметных связей между дисциплинами как внутри отделов и 

отделений, также в рамках всей структуры колледжа; 
• повышение квалификации педагогических кадров; 
• организация аттестации педагогических и руководящих работников колледжа. 

Организационная работа складывалась из следующего: 
• организация и планирование текущей и перспективной научно-методической работы 

колледжа;  
• корректировка и контроль программно-методического обеспечения всего 

образовательного процесса; 
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• оказание методической помощи другим учебным заведениям ведомства Департамента 
культуры города Москвы. Была оказана непосредственная помощь таким учебным 
заведениям как, ГБОУ СПО Московская театральная школа Олега Табакова. 

 
Это направление осуществлялось руководящим составом колледжа: Гусар А.А., Антоновой 
Т.В. 

Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей: 
Это формы деятельности, связанные в Колледже как с собственно исследовательской, так и 

с практической творческой работой. Наряду с общепринятыми формами  – написанием 
научных статей, учебников, учебных пособий, созданием мультимедийных пособий, 
составлением хрестоматий, аналитических записок, подготовкой докладов различных 
направлений, участием в исследовании, рецензированием, редактированием и т.д., в  
художественной, музыкальной деятельности применяются следующие виды работ: 

• сочинение музыкальных произведений для учебно-педагогического процесса или 
концертной практики; 

• концертные обработки, переложения, аранжировки;  
• оркестровка для большого состава оркестра; 
• оркестровка для малых составов оркестров, смешанного хора, инструментальных и 

вокальных ансамблей; 
• создание клавиров и партитур; 
• сольный концерт или его повторение; 
• дирижирование учебным коллективом на концерте; 
• руководство отдельными выступлениями учебных коллективов; 
• создание оригинальных сценариев концертов и праздников. 

Вся эта работа ведётся как в рамках колледжа, так и в рамках Учебно-методического 
центра развития образования в сфере культуры и искусства Департамента культуры (ГБОУ 
ДПО города Москвы УМЦ РОСКИ). Более детально это направление раскрыто в отчётах ПЦК.  

Хотелось бы отметить участие преподавателей колледжа во Всероссийской научно-
практической конференции по вопросам музыкальной культуры и образования, проходившей 
на базе факультета Культуры и музыкального искусства ГБОУ ВПО МГОПУ им. М.А. 
Шолохова 19-20 февраля 2015 года: 

Секция 1. Историко-теоретические аспекты музыкальной культуры – выступили с 
докладами кандидат искусствоведения Телкова Н.С. (преподаватель дирижирования) «Хоровое 
творчество П.И. Чайковского на примере кантатно-ораториального жанра и сочинений a 
capella»; Трушина Н.В. (концертмейстер, преподаватель фортепиано) «Обзор камерно-
вокального творчества С.И. Танеева: общие черты». 
 Секция 2. Культурологический аспект художественной культуры – доктор 
социологических наук, профессор Зиятдинова Ю.Е. (преподаватель дисциплин социально-
культурной деятельности) с докладом «Культурологическая и педагогическая функции как 
фактор толерантности социокультурного феномена ноосферы»; кандидат экономических наук, 
профессор Коншунова Г.А. (преподаватель экономических дисциплин) с докладом «Маркетинг 
культуры». 
 Секция 3. Методика и практика музыкального образования – участвовали кандидат 
педагогических наук, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Исакова Ю.Д. 
«Опорные звуки мелодии. Ладофункциональный аспект интонационного программирования»;  
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преподаватель фортепиано Лукина М.А. «Некоторые аспекты психологии общения учители и 
ученика»;  преподаватель по постановке голоса Ретюнских О.И. «Об особенностях вокальных 
занятий со студентами диридёрско - хорового отделения»; преподаватель фортепиано 
Скрыпник Г.Е. «К вопросу о методах активизации музыкального мышления в процессе 
профессиональной подготовки студентов». 

Кроме этого, сюда же входит раздел Производственной (профессиональной) практики 
студентов (отчёт – в разделе Практика общего отчёта колледжа). 
 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов и учащихся 
Данное направление работы представлено на всех ступенях колледжа. 
В ДШИ – это Коллоквиумы по специальности в выпускном классе. 
В Музыкальной гимназии общеобразовательного  цикла - рефераты по истории, 

обществознанию, мировой художественной культуре. 
На Дирижёрско-хоровом отделении –  хоровые аннотации, аналитические отчёты в 

рамках практики, дневники практики, защита презентаций отчётов о педагогической практике 
на круглом столе.  

Кроме этого, в этот раздел входит организация практических конференций студентов 
колледжа по итогам производственной практики (информация в отчёте по Практики). 

 
Открытые уроки и мастер-классы 

В учебном году были проведены следующие открытые уроки преподавателями 
Колледжа: 
Сентябрь  
17 сентября 2013 г.  
В октябре бала проведена серия открытых уроков следующих преподавателей колледжа:  
9.10. 2014г. Исакова Ю.Д. «Интеграция дисциплин сольфеджио и гармонии на первоначальном 
изучении хорального многоголосия», 2 курс ДХ. 
15.10.2014г. Гуменюк З.В. Открытый урок по музыкальной литературе «Гектор Берлиоз 
«Фантастическая симфония». 2 курс ДХ. 
16.10.2014г. Трикулич Т.А. Открытые уроки по хоровому классу, 1 класс ДШИ, младший хор 
ДШИ. 
17 октября 2014г. Маминова Т.Н. Открытый урок по музыкальной литературе «И.С. Бах. 
Клавирное творчество». 5 класс ДШИ. 
20.10.2014г. Трикулич Т.А. Открытый урок на подготовительном отделении «Музыкальное 
развитие». 
20 октября 2014г. Рычагова О.И. Открытый урок по литературе, музыкально-литературная 
композиция «80-летие поэта Н. Матвеевой», 3 курс СКД. 
21.10.2014г. Бейдер Т.А. Открытый урок на подготовительном отделении «Музыкальное 
развитие». 
21.10.2014г. Жерносек О.Н. Открытые уроки на подготовительном отделении «Ритмика». 
23.10.2014г. Аверкина С.А. Открытый урок младшего хора 1-2 классов на тему «Работа над 
вокально-певческими навыками в младшем хоре». 
24.10.2014г. Леонова Т.В. Открытый урок по хоровому классу, большой детский хор. Тема 
«Итоги 1 четверти». 
25.10.2014г. Лабокайте А.Д. Открытый урок по хоровому классу 3-4 класс. 
25.10.2014г. Видинеева В.Ю. Урок-викторина по сольфеджио в 5 классе. 
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28.10.2014г. Бейдер Т.А., Акинина Т.А. Открытый урок-показ в рамках практики студентов 3 
курса ДХ в группе музыкального развития. 
В ноябре  была проведена следующая серия открытых уроков преподавателей колледжа: 
10.11.2014г. Аверкина С.А. Открытый урок-практика на хоре 1-2 классов. 
13.11.2014г. Коршунова Г.А. Открытый урок по дисциплине «Бухгалтерский учёт», тема: 
«Унифицированный план счетов бухгалтерского учёта в России и в зарубежных организациях». 
3 курс СКД. 
20.11.2014г. Трикулич Т.А. Открытый урок-практика на хоре 5-7 классов ДШИ. 
22.11.2014г. Масляева Г.Р. Открытый урок по сольфеджио для родителей 3 класса музыкальной 
гимназии. 
24.11.2914г. Трикулич Т.А. Открытый урок-практика на подготовительном отделении 
«Музыкальное развитие». 
25.11.2014г. Фавстова Т.М. Открытый урок по фортепиано на тему «Работа над 
выразительностью пения и аккомпанемента» в рамках исполнительной подготовки студентов 
СКД. 
Декабрь 
3 декабря 2014г. Лабокайте А.Д. Открытый урок-практика на хоре 3-4 классов. 
3 декабря 2014г. Масляева Г.Р. Открытый урок по сольфеджио в 1 классе музыкальной 
гимназии.  
3.11.2014г. Лабокайте А.Д. Открытый урок-практика на зоре 3-4 классов. 
5.11.2014г. Голубкова Е.С. Открытый урок-практика в группе подготовительного отделения 
«Музыкальное развитие». 
10.11.2014г. Агеенко И.А. Открытый урок-практика в 1 классе по ритмике. 
12.12.2014г. Масляева Г.Р., Маминова Т.Н. Открытый урок по слушанию музыки «Хороводы, 
игры, пляски». 
15.12.2014г. Агеенко И.А. Открытый урок-практика в 1 классе по ритмике. 
Январь 
31.01.2015г. Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р.  Открытый урок по сольфеджио в 8 классе. 
Февраль 
13 февраля 2015г. Масляева Г.Р. «Масленица на Руси». 3 курс СКД. 
16 февраля 2015г. Прошакова Г.И. Открытый урок с учащимися ДШИ на тему «Настройка 
ансамбля духовых инструмента. Ансамблевый штрих, динамика, штрихи». 
19 февраля 2015г.  Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио во 2 классе ДШИ на тему 
«Слуховой анализ в младших классах», урок в рамках практики студентов 3-4 курсов ДХ. 
20 февраля 2015г.   Маминова Т.Н. Открытый урок в 7 классе ДШИ на тему «Музыка войны». 
28 февраля 2015г. Крылов А.К. Открытый урок по дисциплине предпринимательская 
деятельность на тему «Рынок рекламы». 
28 февраля 2015г. Масляева Г.Р., Данилова Е.А. открытые уроки по сольфеджио в 4 классе 
музыкальной гимназии. 
Март 
04 марта 2015г. Рычагова О.И. Открытый урок по литературе на тему «Поэты «чистого 
искусства»: Ф.И. Тютчев и А.А. Фет». 1 курс СКД. 
07 марта 2015г. Масляева Г.Р., Данилова Е.А. открытые уроки по сольфеджио в 4 классе 
музыкальной гимназии. 
10 марта 2015г. Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио в 6 классе ДШИ на тему 
«Развитие гармонического мышления в старших класса». 
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11 марта 2015г. Зиятдинова Ю.Е. «Значение Закона о культуре РФ в социокультурной 
деятельности». 2 курс СКД. 
18 марта 2015г. Рычагова О.И. «И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческая история 
романа. Споры вокруг романа». 1 курс СКД. 
18 марта 2015г. Оцупко О.Ф. «Сложение вида +2,+3». 1 класс. 
19 марта 2015г. Видинеева В.Ю., Маминова Т.Н. Открытый урок по музыкальной литературе 
на тему «Музыка Победы» в 8 классе музыкальной гимназии. 
20 марта 2015г. Масляева Г.Р. «Обряды троицкого цикла» 3 курс СКД. 
25 марта 2015г. Рычагова О.И. «Любовь в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1 курс СКД. 
Апрель   
01 апреля 2015г. Рычагова О.И., Баскова Е.Г. интегрированный урок по литературе и географии 
«Топонимика и ономастика литературных персонажей А.С. Пушкина в романе «Евгений 
Онегин» и М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени». 9 класс. 
07 апеля 2015г. Голубкова Е.С. Открытый урок на подготовительном отделении «Музыкальное 
развитие». 
10 апреля 2015г. Масляева Г.Р. Песни купальского цикла. Жнивная обрядовость». 3 курс СКД. 
14 апреля 2015г. Агеенко И.А. Открытый урок в 1 классе по ритмике. 
15 апреля 2015г. Гуменюк З.В. «Мир глазами друга. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». 
29 апреля 2015г. Гуменюк З.В. Мастер-класс по музыкальной литературе на тему «Роберт 
Шуман. Личность и творчество». 1 курс ДХ. 
23 апреля 2015г. Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио в 4 классе ДШИ на тему 
«Подготовка к переводному экзамену». 
27 апреля 2015г. Погодина В.В. Открытый урок на подготовительном отделении «Развитие 
музыкальных способностей». 

В рамках проведения Дня открытых дверей 03 и 04 апреля 2015г. для абитуриентов были 
организованы следующие мастер-классы: 

Шертюк Н.В., преподаватель биологии и химии: «Первый шаг в биологии»; «Системно-
деятельностный подход к формировании. предметных компетенций на уроках химии. 
Малевич Л.Е., преподаватель русского языка: «Конкурс эрудитов. Ителлектуальная игра»; 
«Москва – многонациональный город». 
Тетерюкова С.Г., преподаватель английского языка: «Путешествие в Соединённое 
Королевство», « Мы счастливы в своей школе». 
Окросина Н.В., преподаватель английского языка: «Виртуальная экскурсия по Москве», 
«Размышления о творчестве У. Шекспира». 
Май     
25 мая 2015г. Оцупко О.Ф. Открытый урок в 1 классе «Повторение и обобщение изученного».                      

Методические семинары 
В течение учебного года на отделении общего фортепиано под руководством 

заведующей отделением Гетмановой И.Ю. проходили тематические семинары, направленные 
на повышение уровня преподавания в классе общего фортепиано и углубление методики 
работы с учащимися над стилевыми особенностями фортепианных произведений. Тема данного 
учебного года - «Работа над крупной формой» предполагала освещение различных проблем и 
аспектов работы над крупной формой. Были проведены следующие встречи с докладами: 
Голубкова Е. С. - «Истоки возникновения сонатной формы и ее отличительные 
закономерности»  
Лукина М. А. - «Работа над крупной формой в младших классах»;  
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Ковалевская М. А. - «Крупная форма в сборниках издательства «Союз художника»,  Санкт-
Петербург; 
Волошина Е.В. - «Временная организация исполнения как основа работы над произведением 
крупной формы». 

Следует заметить, что весь теоретический материал подкреплялся практическими 
показами работы с учащимися разных классов.  

5.11.2014г. для преподавателей музыкальной гимназии и подготовительного отделения 
колледжа методистом Антоновой Т.В. был проведён семинар на тему «Реализация проекта 
«Классическая музыка в детском саду». 

25.02.2015г. Ельская Е.В., Соколова Н.Л. методическое сообщение с показом 
произведений «Фортепианные произведения Н.Ментера». 

23 января 2015г. Исакова Ю.Д. методическое сообщение на тему «Импровизация и 
сочинение (моделирование) на уроках сольфеджио». 

 
Педагогические и методические советы 

В течение учебного года в совещаниях заведующих фортепианных отделов хоровых 
школ и хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮВАО г. Москвы принимали участие руководители 
отделов ММПК. 

На протяжении всего учебного года проходили педагогические советы тематического 
характера, отражающие специфику, направленность и содержание работы с детьми с особыми 
(музыкальными) способностями на всех ступенях колледжа: подготовительного класса, 
музыкальной гимназии, дисциплин общеобразовательной подготовки основного общего 
образования, ступени СПО.  Планирование и подбор выступлений достигался совместной 
работой заместителя директора по учебно-воспитательной работы Басковой Е.Г., Гусар А.А.и 
методистом Антоново Т.В. 
29 августа 2014г. Педагогический педсовет «Итоги 2013-2014 учебного года. Анализ работы».  
7 ноября 2014г. Педагогический совет «Ресурсы современного урока, обеспечивающие 
усвоение новых образовательных стандартов».  
30 декабря 2014г. Педагогический совет «Социализация учащихся: роль образовательного 
учреждения на каждом этапе становления личности». 
27 марта 2015г. Педагогический педсовет «Взаимодействие классного руководителя с 
учителями-предметниками – как один из аспектов учебно-воспитательного процесса».   
04 мая 2015г. Педагогический совет «Итоги работы учебного заведения за 2014-2015 учебный 
год». 

Конкурсы, фестивали, олимпиады 
25 ноября 2014г. Видинеева В.Ю., Исакова Ю.Д. Конкурс по чтению с листа на сольфеджио 9 
класс и 1 курс ДХ. 
28 ноября 2014г. Видинеева В.Ю., Исакова Ю.Д. Конкурс по чтению с листа на сольфеджио 2-4 
курсы ДХ. 
21 декабря 2014г. Ретюнских О.И. Участие студентки 1 курса дирижёрско-хорового отделения 
Рудницкой Елизаветы в Окружном музыкальном фестивале «Лефортовские ассамблеи» 
(выступление). 
23 марта 2015г. Видинеева В.Ю., Исакова Ю.Д., Масляева Г.Р. Конкурс по сочинению 
(моделированию) мелодии с модуляцией. 
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16,17,мая 2015г. Рктюнских О.И. участие студентки 3 курса социально-культурной 
деятельности Герасько Галины (Диплом участника)  и Рудницкой Елизаветы (Диплом Лауреата 
2 степени) в 11 Московском Международном конкурсе Славянской музыки. 
30,31 мая 2015г. Ретюнских О.И. Московский Международный фестиваль-конкурс «Ступени 
мастерства» участие студентки 3 курса социально-культурной деятельности Герасько Галины. 
Лауреат 2 степени. 
27 мая 2015г.  участие Ретюнских О.И. преподавателя по постановке голоса и концертмейстера 
Трушиной Н.В.  в мастер-классе Заслуженной артистки России, пианистки, профессора кафедры 
специального фортепиано МГК ти П.И. Чайковского, преподавателя Центральной музыкальной 
школы при Московской консерватории Рихтер Е.Р. «Творческий подход к занятиям с юными 
пианистами». 
30 мая 2015г. участие Ретюнских О.И. преподавателя по постановке голоса и концертмейстера 
Трушиной Н.В.  в мастер-классе Народного артиста России, профессора, заведующего кафедрой 
вокала МГГУ им. М.А. Шолохова, профессора МГК им. П.И. Чайковского Кудрявцева Б.Н. 
«Академический вокал». 
 В практике работы преподаватели общеобразовательного цикла не только традиционные 
уроки, но и уроки-праздники, уроки-экскурсии, киноуроки, уроки-конференции, уроки-
викторины, уроки-конкурсы, защита проектов, рефератов и презентаций.  

Участие в Олимпиадах 
Декабрь 2014г. Оцупко О.Ф. Участие учащихся 1 класса в «Зимних интеллектуальных играх»: 
Романова Мария – 1 место; Нергадзе Анна – 2 место; Алабина Амира – 3 место. 
Декабрь 2014г. Тетерюкова С.Г., Окросина Н.В. Участие учащихся 2-9 классов в олимпиаде по 
английскому языку. 
Декабрь 2014г. Мартьянова О.Ф. Капранова О.И. Участие учащихся 2-4 классов в олимпиаде 
по естествознанию. 
21-24 февраля 2015г. Ерёмина М.В. Участие учащихся 5-9 классов в олимпиаде по истории 
«Золотое Руно». 
8 апреля 2015г. Оцупко О.Ф. Участие учащихся 1 класса в V Всероссийской олимпиаде по 
литературному чтению. 1 место – Зинович Анна, Полянская Екатерина. 2 место – Козьмин 
Георгий, Королёв Андрей. 3 место – Бушмелёва Алиса, Жукова Арина, Романова Мария, 
Самочадина Екатерина, Чесалова Екатерина. 
15 апреля 2015г. Оцупко О.Ф. Участие учащихся 1 класса в V Всероссийской олимпиаде по 
математике. 1 место – Полянская Екатерина. 2 место – Алабина Амира, Бушмелёва Алиса, 
Зинович Анна, Козьмин Георгий, Королёв Андрей, Поляков Мирослав, Самочадина Екатерина. 
3 место – Овсянникова Варвора, Полковникова Арина, Романова Мирия, Рыбченков Дмитрий, 
Чесалова Екатерина, Шерова Ангелина. 
22 апреля 2015г. Оцупко О.Ф. Участие учащихся 1 класса в V Всероссийской олимпиаде по 
русскому языку. 3 место – Полянская Екатерина. 
 

Аранжировки и переложения 
Неотъемлемой частью методической работы является выполнение преподавателями 

аранжировок и переложений, с целью исполнения их учащимися и студентами на различных 
мероприятиях. В текущем году были выполнены следующие работы: 

1. М. Блантер «Катюша», Б. Москроусов «Песенка фронтового шофёра» для 
исполнения на концерте отделения СКД, посвящённого 70-летимю Победы в 
Великой Отечественной войне – преподаватель Л.Е. Кочук. 
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2. М. Фрадкин «А годы летят» для исполнения на концерте отделения СКД, 
посвящённого 70-летимю Победы в Великой Отечественной войне – 
преподаватель Г.Е. Скрыпник. 

3. В. Соловьёв-Седой «Вечер на рейде» для исполнения трио в концертах, 
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – преподаватель 
О.И. Ретюнских, концертмейстер Н.В.Трушина. 

4. К.Листов «В землянке», В.Баснер «На безымянной высоте», неизвестный автор 
«Огонёк» для исполнения на концерте отделения СКД, посвящённого 70-летимю 
Победы в Великой Отечественной войне – преподаватель О.И. Ретюнских, 
концертмейстер Н.В.Трушина. 

5. Х. Тизол (Обработка Г.Тараняна) «Караван» для вокального ансамбля к 
Рождественскому концерту – преподаватель Видинеева В.Ю. 

6. В. Соловьёв-Седой «Друзья-однополчане» для исполнения на концерте-практике 
«Посвящение в профессию» - преподаватель А.А. Зеленская (хоровая 
аранжировка), М.А. Лукина (фортепианное переложение). 

7. М. Блантер «В лесу прифронтовом», Р. Лехтинен. Финский танец «Летка-енка» 
для ансамбля духовых инструментов к классному концерту – преподаватель Л.Е. 
Кочук. 

8. И. Дунаевский, слова В. Масса и М. Червинского «Дорогие мои москвичи» для 
сводного хора ММПК к Праздничному концерту, посвящённого 70-летию 
Победы в ВОВ – преподаватель Е.Н. Бойко. 

9. А. Джойс «Осенний вальс» переложение для двух саксафонов и фортепиано к 
Праздничному концерту, посвящённого 70-летию Победы в ВОВ. 

 
Методические разработки преподавателей 

Наряду с открытыми уроками, значительная работа проделана педагогами ММПК по 
созданию методических разработок, используемых непосредственно в их педагогической 
деятельности.  

На протяжении всего учебного года на отделе общего фортепиано ДШИ под 
руководством И.Ю. Гетмановой проводилась серия методических семинаров на тему: «Работа 
над крупной формой» в рамках которого преподаватели выступали с методическими 
сообщениями, раскрывающими содержание основной темы (раздел Методические семинары). 

Преподавателем колледжа Заслуженным работником культуры РФ Гуменюк З.В. 
представлена разработка мутимедийного пособия по музыкальной литературе «Роберт Шуман. 
Клара Вик. Роман длиною в жизнь». 

18 декабря 2014г. Богино И.А. Сольный концерт из произведений В.А. Моцарта. 
15 апреля 2015г. Богино И.А., Чусова Е.Е. Сольный вокально-фортепианный концерт. 

Издательская деятельность колледжа 
Вся издательская деятельность заключается в следующих направлениях: 

• Публикация научных статей; 
• Создание и подготовка к изданию методических разработок преподавателей для 

библиотеки колледжа; 
• Подготовка к изданию нотных сборников и хрестоматий; 
• Издание учебных и методических пособий. 
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Научно-методическая литература 
Рекомендованная министерством 

Антонова Т.В. Развитие чувства музыкального ритма у детей дошкольного возраста 
(психологический аспект) // Вопросы музыкальной культуры и образования. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / отв. ред. О.П. 
Козьменко - М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11) – С. 194-200. – 0.375 п.л. 
Видинеева В.Ю. Психологические особенности восприятия музыки в подростковом возрасте и 
их влияние на процесс написания псиьменных самостоятельных работ по музыкальной 
литературе (на примерах работ учащихся 1-й Московской городской олимпиады, посвящённой 
творчеству С.И. // Вопросы музыкальной культуры и образования. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / отв. ред. О.П. Козьменко - М.: 
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11) – С. 206-213. – 0.437 п.л. 
Голубкова Е.С. Методика обучения пению младших школьников в трудах известных педагогов 
последней трети XIX – начала XX века // Вопросы музыкальной культуры и образования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / 
отв. ред. О.П. Козьменко - М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11) – С. 217-223. – 
0.375 п.л. 
Ельская Е.В. К вопросу тембрового слуха у студентов дирижёрско-хорового отдления колледжа 
на уроках фортепиано средствами фортепианного ансамбля // Вопросы музыкальной культуры 
и образования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 февраля 
2014г. Москва. / отв. ред. О.П. Козьменко - М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11) 
– С. 236-243. – 0.437 п.л. 
Исакова Ю.Д. Процесс интонирования как многоуровневая система психофизиологической 
деятельности // Вопросы музыкальной культуры и образования. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / отв. ред. О.П. Козьменко - – 
М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11). – С. 246-253– 0.437 п.л. 
Коршунова Г.А. Арт-менеджмент как специальный вид управленческой деятельности // 
Сборник тезисов по итогам  работы V Международной научно-практической конференции 
«Традиции и инновации в современном культурно-образовательном пространстве» (13 марта 
2014г.) – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. – С. 166-169– 0.187 п.л. 
Масляева Г.Р. Тема странствий в инструментальной музыке первой трети XIX века (к вопросу 
взаимодействия музыки и литературы) // Вопросы музыкальной культуры и образования. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / 
отв. ред. О.П. Козьменко - М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. (Вып. 11) – С. 46-50. – 
0.25 п.л. 
Ретюнских О.И. Из опыта работы с мутирующими голосами мальчиков // Сборник тезисов по 
итогам работы V Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в 
современном культурно-образовательном пространстве» (13 марта 2014г.) – М.: РИЦ МГГУ им. 
М.А. Шолохова, 2014. – С. 140-144– 0.25 п.л. 
Скрыпник Г.Е. Феноменология музыкальной игры: телесно-ритмические связи // Вопросы 
музыкальной культуры и образования. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции 7-8 февраля 2014г. Москва. / отв. ред. О.П. Козьменко - М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2014. (Вып. 11) – С. 289-293. – 0.25 п.л. 
Телкова Н.С. Особенности хорового творчества Бенджамина Бриттена на примере контаты 
«Святой Николай» и «Военного реквиема» // Сборник тезисов по итогам  работы V 
Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в современном 
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культурно-образовательном пространстве» (13 марта 2014г.) – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2014. – С. 148-154– 0.375 п.л. 

 
Рекомендованная НМС вне учреждения 

Герасько Г.А., Коршунова Г.А. Некоторые аспекты интеллектуальной собственности в культуре 
// Научные труды международной научно-практической конференции учёных РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные науки. Москва-
Луганск. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 78-83. – 0.312 
п.л. 
Зияьдинова Ю.Е.  Социокультурный спектр территориального развития в условиях рыночных 
отношений. Сборник научных статей, ООО» Вектор науки», г.Сибай Башкирия. 2014г. - С.7- 15. 
– 0.5 п.л. 
Зияьдинова Ю.Е. Интеллектуальная преемственность  как проблема современной российской 
культурологии». Сборник научных трудов, СПб. ГАНХГС, 2014г. - С.21-29. – 0.5 п.л. 
Зияьдинова Ю.Е. Толерантность как один из факторов  социокультурного феномена // Сборник 
научных трудов, СПб История и современность глазами молодых, г. Железнодорожный,   
филиал РГГУ, 2014г. - С.15-27. – 0.75 п.л. 
Зозуля А.А., Коршунова Г.А. Культура и молодёжь в современном обществе, основные аспекты 
взаимоотношений // Научные труды международной научно-практической конференции 
учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. 
Гуманитарные науки. Москва-Луганск. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАУ, 2014. – С. 76-78. – 0.125 п.л. 
Клюев В.К.  Индикаторы и показатели, характеризующие библиотечную деятельность как важную 
составляющую культуры /В.К. Клюев // Книга в информационном обществе: материалы ХШ 
Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28-30 апр. 2014 г.). Ч. 1 
/РАН и др. – М.: Наука, 2014. – С. 196-198 (2,5 с.) – 0.156 п.л. 
Клюев В.К.  Молод мыслями, молод душой: [К 85-летию проф. А.И. Пашина] / В.К. Клюев // 
Библиополе. - 2014. - № 7. – С. 22-23. (2,0 с.) – 0.125 п.л. 
Клюев В.К.  Сотворчество во имя общего дела: [К 10-летию кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью МГУКИ] /В.К. Клюев // Библиография. – 2014. - № 4. – С. 110-117. (8,0 
с.) – 0.5 п.л. 
Клюев В.К. «Он нас гуманно мыслить научил…»: [Об А.В. Соколове] / В.К. Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиотечное дело. – 2014. - № 1. – С. 37-38 (2,0 с. / 1,0 с.) – 0.187 п.л. 
Клюев В.К. Академическому библиотековедению – двадцать лет: [К юбилею отделения 
«Библиотековедение» Международной академии информатизации] / В.К. Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиотековедение. – 2014. - № 3. – С. 30-33. (4,0 с./2,0 с) – 0.375 п.л. 
Клюев В.К. Актуализация лидерства в профессиональной библиотечной деятельности /В.К. Клюев // 
Динамика систем, механизмов и машин: [материалы 1Х Международной научно-технической 
конференции, Омск, ноябрь 2014]. Ч.5. Динамика библиотечно-информационного обеспечения 
систем образования, науки и культуры. Социальные системы: детерминация и взаимодействие 
/Омский гос. технический ун-т. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. – С. 44-47 (3,5 с.) – 0.218 п.л. 
Клюев В.К. Всегда оставайтесь в активном здравии!: [К юбилею Ю.Б. Авраевой]  / В.К. Клюев, М.П. 
Захаренко // Библиопанорама. -  2014. - № 2. – С. 91-92. (1,5 с. / 1,0 с.) – 0.15 п.л.  
Клюев В.К. Высшее библиотечно-информационное образование: новые реалии /В.К. Клюев // 
Румянцевские чтения – 2014: материалы международной научной конференции  (15-16 апреля 2014 
г.). Ч. 1 / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2014. – С. 333-338 (5,5 с.) – 0.34 п.л. 
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Клюев В.К. Двадцатилетие библиотековедения в лоне международной Академии / В.К. Клюев, М.П. 
Захаренко // Информационный бюллетень РБА. - 2014. - № 71. - С. 25-30 (5,25 с. / 3,0 с.) – 0.515 п.л. 
Клюев В.К. Двадцатилетие библиотековедения как академической науки / В.К. Клюев, М.П. 
Захаренко // Библиография. – 2014. - № 5. – С. 125-134. (10,0 с./7,0 с.) – 1.062 п.л. 
Клюев В.К. Десять лет в авангарде подготовки библиотечных кадров: к юбилею кафедры управления 
информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ /В.К. Клюев // Библиотечное дело-2014: 
библиотечно-информационная деятельность в современной системе информации, документных 
коммуникаций и культуры. Скворцовские чтения: Материалы девятнадцатой международной 
научной конференции (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). Ч.II / МГУКИ и др. – М., 2014. – С. 55-62, (7,0 с.) – 
0.437 п.л. 
 Клюев В.К. Десять лет в педагогическом строю. О перспективах в свете дня вчерашнего: [К 10-
летию кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ]  / В.К. Клюев 
//Мир библиографии. – 2014. - № 5.  – С. 41-43 (3 с.) – 0.187 п.л.   
Клюев В.К. Диалоги в фейсбуке. Мазурицкий – Клюев: «Что может РБА в сфере библиотечного 
образования» / А. Мазурицкий, В. Клюев // Библиотечное дело. – 2014. - № 7. – С. 12 (1,0/0,5 с.) – 0.09 
п.л. 
 Клюев В.К. Интеграция науки и практики (к 10-летию кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью МГУКИ) / В.К. Клюев // Библиотековедение. – 2014. - № 5. – С. 116-
120. (5,0 с.) – 0.312 п.л. 
Клюев В.К. Лидерство в системе стандартизированных профессиональных компетенций /В.К. Клюев 
// Независимый библиотечный адвокат. – 2014. – № 1. –С. 19-22 (4,0 с.) – 0.025 п.л.  
Клюев В.К. От статистики – к мониторингу / В.К. Клюев // Независимый библиотечный адвокат. – 
2014. - № 3. – С. 10-13. (4,0 с.) – 0.25 п.л. 
Клюев В.К. Подготовка специалистов в вузе: происходящие изменения /В.К. Клюев // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2014. - № 2. – С. 17-22. (6,0 с.) – 0.375 п.л. 
Клюев В.К. Подростковый возраст не помеха… К 10-летию кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью МГУКИ // Библиотечное дело. – 2014.- № 15. – С. 32-37. (6,0 с.) – 0.375 
п.л.  
Клюев В.К. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 
студентов-выпускников университета на соответствие их подготовки ожидаемым результатам 
образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО. Направление подготовки – 
Библиотечно-информационная деятельность. Степень – бакалавр. Профиль – общий /Сост.: Л.И. 
Сальникова, В.К. Клюев, О.Н. Кокойкина и др.; МГУКИ. – М., 2014. – 24 с. (24,0 с. / 5,5 с.) – 1.843 п.л. 
Клюев В.К. Профессиональный стандарт специалиста в области библиотечно-информационной 
деятельности: необходимость, концепция, проектирование /В.К. Клюев, Н.Ю. Дементьева // 
Библиотечное дело-2014: библиотечно-информационная деятельность в современной системе 
информации, документных коммуникаций и культуры. Скворцовские чтения: Материалы 
девятнадцатой международной научной конференции (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). Ч. II /МГУКИ и 
др. – М., 2014. – С. 62-66, (4 с./3 с.) – 0.25 п.л. 
Клюев В.К. Специалист в четырёх научных областях: [О Ю.Н. Столярове] /В.К. Клюев // 
Библиография. – 2014 – № 1. -  С. 149-158 (10 с.) – 0.625 п.л. 
Клюев В.К. Стандартизация профессиональной деятельности в системе кадрового менеджмента 
библиотеки /В.К. Клюев // Динамика систем, механизмов и машин: [материалы 1Х Международной 
научно-технической конференции, Омск, ноябрь 2014]. Ч.5. Динамика библиотечно-
информационного обеспечения систем образования, науки и культуры. Социальные системы: 
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детерминация и взаимодействие /Омский гос. технический ун-т. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014. – С. 
47-50 (3,5 с.) – 0.218 п.л. 
Клюев В.К. Юбилей кафедры управления информационно-библиотечной деятельнос-тью /В.К. 
Клюев  //  Аудитория. – 2014.- 28 ноября (№ 1074) – С. 2 (0,5 с.) – 0.03 п.л. 
Коршунова Г.А. Конституционное обеспечение культурных благ жителей России // Актуальные 
вопросы экономики, управления и права: Современные социально-культурные проблемы 
экономики, управления и права: сб. науч. тр. / Науч. ред. Е.Г. Багреева, Н.Ф. Спинжар, В.И. 
Флоря. – М.: МГУКИ, 2014. – С.28-34. – 0. 375 п.л. 
Коршунова Г.А., Духовный А.В. Культурные потребности жителей в России и за рубежом // 
Научные труды международной научно-практической конференции учёных РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 22-23 января 2014г. Том 2. Экономика и управление 
Естественные и технические науки. Москва-Луганск. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, ЛНАД, 2014. – С. 20-27. – 0.7 п.л. 
Коршунова Г.А., Тошматов Ш.Р. Развитие малого бизнеса в России и Узбекистане // Научные 
труды международной научно-практической конференции учёных РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, ЛНАУ, 22-23 января 2014г. Том 2. Экономика и управление Естественные и 
технические науки. Москва-Луганск. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАД, 2014. – С. 29-33. – 0.5 п.л. 
Кравчук В.С., Коршунова Г.А. Этические нормы поведения руководителя культурных 
учреждений  // Научные труды международной научно-практической конференции учёных 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные 
науки. Москва-Луганск. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 
73-76. – 0.187 п.л. 
Максимова Е.А., Коршунова Г.А. Культура и общество, соотношение понятий // Научные 
труды международной научно-практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные науки. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 66-69. – 0.187 п.л. 
Никитина В.О., Коршунова Г.А. Три сектора финансирования социокультурных организаций // 
Научные труды международной научно-практической конференции учёных РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 1. Экономика. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 67-69. – 0.125 п.л. 

Рекомендованная Методическим Советом 
Ковалевская М.А. Ф. По страницам опер Верди. Для фортепиано в 4 руки. Для учащихся 
старших классов ДМШ И ДШИ. – С.-Пб., Союз художников, 2014. – 57с. – 3.56 п.л. 
Ковалевская М.А. Ф. Музыкальная гимнастика для пальчиков. – С.-Пб., Союз художников, 
2014. – 29с. – 1.8 п.л. 

Всего:  21.614 п.л. 
 
Методическая работа преподавателей вне колледжа – на городском и всероссийском уровнях 

1. Ряд преподавателей колледжа работали в экспертной группе комиссии дисциплин 
общеобразовательного цикла по проведению аттестации педагогического состава учебных 
заведений Департамента культуры г. Москвы – Антонова Т.В., Окросина Н.В., Капранова О.; в 
экспертной группе комиссии дисциплин музыкального цикла – Гетманова И. Ю., Ельская Е.В., 
Ткач Л.Я., Е.В.Волошина. 
2. Работа в комиссиях на прослушиваниях к городским фортепианным концертам – Ткач Л.Я., 
Вощинская А.Г. 
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3. Работа в городском методическом совете Методкабинета - Ткач Л.Я., Вощинская А.Г., 
Волошина Е.В., Ельская Е.В., Исаева М.В. 
4. Участие в комплексной работе по разработке дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области  музыкального искусства «Хоровое пение» 
«Музыкальное исполнительство» «Фортепиано» ПО.О1 УП.02 – Волошина Е.В., Ельская Е.В. 
5. Участие в работе I – го этапа IX Московского открытого фестиваля им. А. Лядова. Февраль - 
март 2015- Вольшина Е.В., Ельская Е.В. 
6. Ретюнских О.И. работа в качестве методиста и председателя НМС в ДДМШ № 2 г. 
Балашиха; заведующая отделом «Сольное пение».  
7. Участие в жюри хоровых конкурсов и фестивалей председателя ПЦК Хоровое 
дирижирование Заслуженной артистки РФ, профессора МГК им. Чайковского  Королёвой Н.П.: 

• Фестиваль детских хоровых коллективов образовательных учреждений Департамента 
культуры г. Москвы, ДМШ им. И.Ф. Стравинского, 29.11 2014г. Член жюри. 

• Первый открытый фестиваль «Русская музыка от истоков до наших дней», ДМШ № 11, 
14.12. 2014г. Член жюри. 

• Московский фестиваль младших хоров «Музыка утра», посвящённый юбилею 
композитора Е.И. Подгайца. Хоровая школа «Весна». 28.02. 2015, 08, 15.03. 2015г. Член 
жюри. 

• Третий Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья. 
Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна». 20.03.2015г., г. Дубна. Член жюри. 

• Международный фестиваль «Битва хоров». 17.04.2015г. г. Москва. Член жюри. 
• Член государственной аттестационной комиссии по выпуску специалистов 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» хорового училища при 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (НОУ ВПО «ПСТУ») 
19.06.2015г. 

Повышения квалификации педагогических кадров 
Повышение квалификации преподавателей остаётся одним из самых значимых 

показателей работы. В истекшем учебном году прошли КПК следующие преподаватели. 
     Общеобразовательный цикл:  
Кессель Е.М. – педагог-психолог. Педагогический университет «Первое сентября» 15 апреля 
2015г.  «Проектные технологии в управлении школой», «Современный родитель и школа: 
принципы выстраивания отношений», «Надёжная школа» - 6 часов. 
Кессель Е.М. – педагог-психолог. Педагогический университет «Первое сентября» 25 апреля 
2015г.  «Возможности психолога в формировании УУД», «Эмоционально-символические 
методы в работе школьного психолога», «Психологическое сопровождение учащихся группы 
риска в условиях ФГОС» - 6 часов. 
Оцупко О.Ф. – учитель начальных классов. Педагогический университет «Первое сентября». С 
01.10. 2014 по 30.04. 2015г. по программе «Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа)» - 72 часа. Удостоверение, регистрационный номер УD-Ф-
302472/286-478-411. 
Окросина Н.В. – учитель английского языка. Педагогический университет «Первое сентября». С 
01.10. 2014 по 30.04. 2015г. по программе «Современные формы и методы обучения 
английскому языку детей младшего школьного возраста» - 72 часа; «Оценивание в условиях 
введения требований нового ФГОС» - 36 часов. Удостоверение, регистрационный номер ED-A-
302650/262-397-723. 
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Моисеева И.Н. – учитель начальных классов. Педагогический университет «Первое сентября». 
С 01.10. 2014 по 30.04. 2015г. по программе «Формирование информационной культуры 
младших школьников, осваивающих ФГОС» - 72 часа. Удостоверение, регистрационный номер 
ED-А-302795/286-556-727. 
Тетерюкова С.Г. – учитель английского языка. Педагогический университет «Первое 
сентября». С 01.10. 2014 по 30.04. 2015г. по программе «Преподавание дисциплин 
образовательной области «Филология» (специализация: английский язык)» - 108 часов. 
Удостоверение, регистрационный номер УD-Ф-302455/204-148-785. 
Шерстюк Н.В. – учитель биологии и химии. Педагогический университет «Первое сентября». С 
28.09. 2014 по 29.12. 2014г. по программе «ФГОС: достижение метапредметных и личностных 
результатов (психолого-педагогический аспект)» - 72 часа. Удостоверение, регистрационный 
номер 220-954-621/EI-21-023. 
 Музыкальный цикл:  
Видинеева В.Ю. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. ГБОУ ДПО 
(повышение квалификации) г. Москвы «Учебно-методический центр развития образования в 
сфере культуры и искусства» с 13.10. 2014г. по 29.10. 2014г. «Музыкальная педагогика и 
психология», 72 часа. Удостоверение ПК 18419. 
Вощинская А.Г. – преподаватель фортепиано. ГБОУ ДПО (повышение квалификации) г. 
Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства» с 
2.10. 2014г. по 13.11. 2014г. «Музыкальная педагогика и психология», 72 часа. Удостоверение 
ПК 016753, регистрационный номер 18537. 
Лабокайте А.Д. – преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин. ЛОГБУК «Учебно-
методический центр культуры и искусства» июнь-июль 2014г. по программе «Вокально-
хоровые технологии и новый репертуар», 72 часа. Удостоверение № 1087. 
Калашник Е.С. – преподаватель по постановке голоса. ФГБОУ ВПО «Академия хорового 
искусства имени В.С. Попова» с 27.03.2015 по 03.04 2015г. «Новые образовательные 
технологии в вокально-хоровой педагогике», 72 часа. Удостоверение № 0012152. 
Мельников А.В. – преподаватель по классу гитары. РАМ им. Гнесиных с 13.10.2014г. по 
17.10.2014г. по программе «Классическая гитара: актуальные проблемы педагогики 
концертного исполнительства», 72 часа. Удостоверение № 3447. 
Попова В.В. – концертмейстер. ГБОУ ДПО (повышение квалификации) г. Москвы «Учебно-
методический центр развития образования в сфере культуры и искусства» с 11.02. 2014г. по 
22.04. 2014г. «Профессиональная роль концертмейстера в классе хорового пения», 72 часа. 
Удостоверение ПК 18112.  
Ретюнских О.И. – преподаватель по постановке голоса. ФГБОУ ВПО «Академия хорового 
искусства имени В.С. Попова» с 04.04.2014 по 10.04.2014 «Новые образовательные технологии 
в вокально-хоровой педагогике», 72 часа. Удостоверение 14 0319643, регистрационный номер 
45-2014 от 10.04.2014. 
Ретюнских О.И. – преподаватель по постановке голоса. Сертификат  ФГБОУ ВПО МГГУ ми. 
М.А. Шолохова  с 01.06.2011 по 15.06.201 Современные концепции одарённости в России и за 
рубежом», 72 часа. 
Ретюнских О.И. – преподаватель по постановке голоса. Сертификат участника творческой 
лаборатории в рамках Открытого вокального конкурса «Нет на свете лучше инструмента: 
Голоса…». 15 марта 2014года, г. Балашиха. 
Ретюнских О.И. – преподаватель по постановке голоса. Свидетельство об участии в мастер-
классах «Школы Концертмейстерского мастерства». 22-28 января 2015 года. 
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Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа 
Прохождение аттестации в 2014 году: 
Еремина М. В. учитель истории и МХК (высшая),  
Зиятдинова Ю. Е.  преподаватель социально-культурной деятельности (первая),  
Крыгина О. И.  учитель физической культуры (высшая).  
Прохождение аттестации в 2015 году: 
Вощинская А. Г. преподаватель по классу фортепиано (высшая),  
Рычагова О. И. учитель  русского языка и литературы (высшая).   
Шерстюк Н. В. преподаватель биологии и химии  (высшая), 

Педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию: 
Антонова Т. В. – преподаватель психолого-педагогических дисциплин - подано заявление на 
высшую квалификационную категорию в апреле 2015г. 
Волошина Е. В. – преподаватель по классу фортепиано – подано заявление на высшую 
квалификационную категорию в апреле 2015г. 
Ельская Е. В. – преподаватель по классу фортепиано – подано заявление на высшую 
квалификационную категорию в апреле 2015г. 
Калашник Е. С. –преподаватель по постановке голоса – подано заявление на первую 
квалификационную категорию 19.05.2015г. 
Кочук Л. Е. – преподаватель по классу кларнета, саксофона – подано заявление на высшую 
квалификационную категорию 19.05.2015г. 
Моисеева И. Н. – учитель младших классов – подано заявление на первую квалификационную 
категорию 14.05. 2015г. 
Оцупко О. Ф. – учитель начальных классов – подано заявление на первую квалификационную 
категорию в мае 2015г. 
Попова В. В. – концертмейстер – подавно заявление на высшую квалификационную категорию 
23.03.2015г. 
Ретюнских О. И. – преподаватель по постановке голоса -  подано заявление на высшую 
квалификационную категорию 17.02.2015. 
Скрыпник Г. Е. – преподаватель по классу фортепиано - подано заявление на высшую 
квалификационную категорию в мае 2015г. 
Чусова Е. Е. – преподаватель по постановке голоса -  подано заявление на первую 
квалификационную категорию 24.04.2015г. 
Яцына Т. С. – преподаватель по классу фортепиано -  ДОЛЖНА подать заявление на первую 
квалификационную категорию в МАЕ 2015г. 

Педагогические работники, которые должны подать заявления 
на аттестацию в сентябре 2015г.: 

Гусева Т. В. – преподаватель по классу гитары. 
Зиятдинова Ю. Е. – преподаватель социально-культурной деятельности. 
Исакова Ю. Д. - преподаватель сольфеджио и гармонии.                        
Кулакова М. Ю. – преподаватель по классу фортепиано. 
Масляева Г. Р. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.       
Тимощук О. В. – преподаватель фортепиано. 
Яхьяева М. О.- концертмейстер.  
 

76 



Раздел 3. Внеурочная работа с учащимися 
по программам начального, основного общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования.  
               Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность важная, 

неотъемлемая часть процесса образования детей в Колледже. Это проявляемая вне уроков 

активность детей обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся.  

            Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашем Колледже стали: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы Колледжа; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они тесно 

связаны с основными образовательными программами и являются их логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в Колледже. 

Внеурочная деятельность в Колледже организуется по направлениям развития личности 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное 

Задачи: 
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• Развитие личности каждого обучающегося через самореализацию в условиях игровых и 

творческих ситуаций 

• Развитие инициативы и творчества детей 

• Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества 

• Пропаганда здорового образа жизни 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности6создание оптимальных условий для 

развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование навыков 

коллективной и организаторской деятельности; психологический комфорт и социальная 

защищённость каждого обучающегося. 

Внеурочная работа по программам начального и основного общего образования была 
организована по направлениям и включала в себя: 

- Общеинтеллектуальная работа была ориентированная на дополнительные занятия 
обучающихся, подготовке к итоговым экзаменам и сдаче ГИА в форме ОГЭ учащихся 9 класса. 
  Учащиеся 9 класса ГБОУ СПО ММПК города Москвы «Московский музыкально-
педагогический колледж» начали сдавать ГИА только с 2014 года. В рамках подготовки к 
экзаменам были организованны дополнительные часы по таким дисциплинам как: математика, 
русский язык. Был введен общешкольный мониторинг, а так же рейтинговая система 
обучающихся, где отражалась успеваемость. Благодаря этому все обучающиеся успешно 
подготовились и впоследствии сдали  государственную итоговую аттестацию. 
             - Общекультурная работа велась в форме кружковой деятельности. В рамках кружка 
«Умелые ручки», учащиеся знакомились с основами рукоделия: бисероплетение,  вышивка 
крестом. Данный род занятия развивает моторику рук, объемное мышление.  В рамках 
«Танцевального кружка», учащиеся  занимались ритмикой, улучшали общую физическую 
подготовку. Обучающиеся с удовольствием готовили танцевальные номера, которые 
впоследствии использовались в концертах ГБОУ СПО города Москвы «Московский 
музыкально-педагогический колледж». Данный вид деятельности развивает такое важное 
качество как – чувство ритма, что необходимо обучающимся. В рамках «Эстетического 
кружка» учащиеся изучали сценическое движение, улучшали дикцию, учились интонировать. 
Данный кружок является интегрированным, что имеет огромное значение в разностороннем 
развитии детей. Итогом работы кружка была постановка 2 музыкальных спектаклей: «Мои 
игрушки» и спектакль «Непослушный рыжик» (Сценарий  - Тимофеева Н.М. на основе стихов 
детских писателей), музыка композиторов используемая в спектакле –  П.И.Чайковский,  
Ю.Чичков, А.Хагагортян, М.Качурбина.  
                  - Спортивно-оздоровительном направление  велась работа по формированию 
здорового образа жизни. Реализация подпрограммы «Здоровые дети – здоровая нация». Забота 
о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся 
также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит 
системный характер. В течение всего учебного года было организовано горячее питание 
обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 
осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.                                                                                                                            
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников Колледжа, Дни здоровья- 
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традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 
классные часы. Систематически проводятся в колледже различные профилактические акции 
«Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» и др. В рамках «Кружка по волейболу» учащиеся 
осваивали работу с мячом, разминку рук, укрепляли кисти и пальцы. Обучающиеся Колледжа 
участвовали в районных соревнованиях по волейболу, где они успешно выступили. Также в 
течении года в учреждении проводились межклассовые турниры по волейболу. 

Обучающиеся активно принимают участие в районных спортивных соревнованиях. 
Участие  в районных, окружных спортивных соревнованиях в 2014-2015 году (отв. Крыгина 
О.И.): 
- «Фитнес-фестиваль» - участие в районных соревнованиях по спортивным танцам (II место, 
ноябрь 2014) 
- «Папа, мама, я –спортивная семья» -районные соревнования (III место, ноябрь 2014) 
- Окружные соревнования по волейболу (III место, ноябрь 2014) 
- Окружные соревнования по волейболу (IV место, март 2015) 
- Районные соревнования по легкой атлетике, посвященные 70-летию Победы 
- Районные соревнования по плаванию (эстафета, II место)  
 

Внеурочная работа по программам дополнительно образования велась по 

общекультурному направлению. Форма общекультурного направления представлена 

концертной деятельностю всех отделов.  

Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, пробуждает 

эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, развивает творческое начало, 

воспитывает такие качества, как доброта и любовь. 

  Концертная деятельность является одним из важнейших звеньев в профессиональном и 
творческом воспитании и развитии учащихся и студентов колледжа. Выступление на 
концертах, конкурсах и фестивалях, участие в творческих концертных поездках - это 
своеобразный отчет о проделанной работе. Демонстрация умений и навыков, достигших 
учащимися  на определённом этапе образовательной деятельности  в колледже.  

Концертные выступления имеют большое воспитательное значение. Они формируют 
чувство ответственности, дают учащимся возможность в специфической форме общаться с 
ровесниками, способствуют их включению в  творческую жизнь колледжа, что положительно 
влияет на самосознание детей, на их социализацию. 

Большое значение концертных мероприятий заключается  ещё и в том, что они  
выявляют все возможности коллектива, солиста, дуэта или ансамбля, демонстрируют   
музыкальность,  сценичность, эмоциональность и т.д.  
Общеколледжийные мероприятия.  

Данные концертные мероприятия являлись общими для всех отделов и возрастов 
учащихся. В них также активно принимали участие  студенты и преподаватели колледжа. 
01.09.-«День знаний» - отчёт о летних творческих поездках, прошёл традиционно в первый день 
нового учебного года.  
03.10.-Концерт, посвящённый Дню  музыки, в рамках «Недели музыки» в Москве.  
20.12.-Праздничный новогодний концерт ДШИ 
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09.12.-Фестиваль «Инсценированной военно-патриотической песни», посвящённый битве под 
Москвой, прошедший в рамках реализации юбилейного мероприятия, посвящённого 73 
годовщине героической битвы под Москвой и Дню Отечества. Фестиваль состоялся 9 декабря в 
большом зале колледжа. 
 Целью данного мероприятия было духовно- нравственное, гражданско-патриотическое и 
художественное воспитание учащихся и студентов колледжа. Сохранение традиций всеобщего 
отношения к юбилейным памятным датам.  А также воспитание художественного вкуса, 
приобщение к образцам культурного наследия, ознакомление с песнями военных лет. 

Фестиваль, который проходил  в форме концертных выступлений,  подготовленный 
учащимися 1 – 9 классы музыкальной гимназии, студентами 1-4 курсов колледжа и педагогами 
произвел незабываемые эмоции, яркие впечатления на каждого присутствующего зрителя в 
большом зале колледжа и, несомненно, сплотил всех участников и зрителей в зале. 

Фестиваль проводил по следующим номинациям: инсценировка военно-патриотической 
песни; инсценировка литературного произведения; художественная подготовка творческих 
работ учащихся по направлению «Живопись». 

Почетными  гостями фестиваля стали: Кессель Маркс Ефимович – Заслуженный 
работник культуры РФ, Королева Нина Павловна – Заслуженная артистка РФ, Приходченко 
Анатолий Федорович – Заслуженный артист РФ, капитан I ранга, полковник, военный дирижер, 
Тимофеева Наталия Михайловна – Заслуженная артистка РФ. 

Учащиеся с большим познавательным интересом, активностью, музыкальностью и 
артистизмом инсценировали военные фронтовые песни, выразительно читали поэзию времен 
второй мировой войны, а некоторые классы подготовили целые музыкально-литературные 
композиции. 

В программе фестиваля прозвучали такие известные фронтовые песни как: «Журавли» 
Я.Френкеля, «Потому, что мы пилоты»  М.Соловьева-Седого,  «Священная война» 
А.Александрова, «День Победы»  Д.Тухманова, «Прощание славянки» В.Агапкина, «В лесу 
прифронтовом» М.Блантера, «Дороги» А.Новикова, «Гимн Москвы» И.Дунаевского, «Темная 
ночь» Н.Богословского, «В землянке» К.Листова и другие. 

Фестиваль получил большой отклик у зрителей, родителей, учащихся, преподавателей 
колледжа, а также отмечен высокой оценкой специалистами Управы района «Лефортово» - 
Седова Ольга Борисовна, Рыбаков Сергей Георгиевич. 
26.12.- Рождественский концерт «Рождественская ассамблея». 
21.02.-Праздничный концерт посвящённый «Дню  защитника 
Отечества».  
 06.03.-Праздничный концерт посвящённый « Дню  8-марта» 
03.04.04.-День открытых дверей 
25.04.-Праздничный концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» к 70-летию Великой Победы, 
концертный зал Военного института Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ. 

 25 апреля 2015 года в концертном зале Военного института (инженерных войск) 
Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся тематический 
концерт учащихся, студентов  и преподавателей Московского музыкально-педагогического 
колледжа, посвященный 70-летию Великой Победы «Нам  дороги эти позабыть нельзя…». 

В программу праздничного мероприятия были включены номера в исполнении: хоровых 
коллективов, духового и струнного  ансамблей, вокальные и инструментальные номера. 
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Торжественную часть концерта открыл заместитель начальника Военного института 
(инженерных войск) по работе с личным составом, полковник  Ляхов Владимир 
Константинович.  

Вниманию зрителей был представлена концертная программа, открывшаяся 
поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны,  вручением памятных наград. 

Тематический концерт прошел на высоком профессиональном уровне, сплотил всех 
присутствующих: учащихся, студентов, преподавателей, ветеранов и военных. Программа 
выступлений участников проекта включала музыкальные произведения композиторов-
песенников: Соловьева-Седого В, Дунаевского И, Френкеля Я, Мартынова Е, Блантера М. Со 
слезами на глазах  все присутствующие слушали и пели вместе с участниками  военные песни, 
вспоминали боевые подвиги и заслуги своих Героев. Кадры военной кинохроники дали 
возможность прочувствовать всю тяжесть  потерь, ужаса и трагедии Великой Отечественной 
войны. 
18.05.-Концерт «Посвящение учащихся 1 класса  в творческую семью», посвящённый принятию 
в творческую семью уч-ся 1 класса. На данном мероприятии демонстрировалась  традиция 
принимать в подарок музыкальные поздравления от всех отделов. В целом концерт прошел 
успешно. Увлекательный сценарий и интересные концертные номера не оставили 
равнодушными детей и взрослых. Концерт имел положительную оценку со стороны зрителей. 
29.05.-Выпускной вечер 4 класса 
29.05.- Выпускной вечер 7 класса ДШИ «До, ре, ми» (концерт) 
30.05.- Выпускной вечер 8 класса  Музыкальной гимназии (концерт) 
Хоровой отдел 
02.10.-Показ детской оперы по сказке С.Маршака «Кошкин дом» для детей подшефных детских 
садов в рамках Недели музыки (Младший хор 3-4 классов, преподаватель Лабокайте 
А.Д.).Большой зал колледжа гостеприимно встретил воспитанников подшефных детских садов. 
Вместе со своими родителями ребята с большим увлечением следили за событиями, 
развивающимися на сцене. Участники сказки, учащиеся 3-4 класса Музыкальной гимназии, под 
руководством Лабокайте А.Д. подарили юным зрителям замечательную, добрую и 
поучительную музыкальную сказку. 
26.05.-Концерт-показ «Дирижирование хором» - дирижирование хором 8 класса (Большой 
детский хор под руководством Леоновой Т.В.) состоялся открытый урок  «Дирижирование БДХ  
учащимися 8  класса». Традиционное мероприятие, которое вызывает всегда положительные 
эмоции. Учащиеся демонстрируют свой первый опыт выхода к хоровому коллективу в качестве 
дирижера. 
Теоретичекий  отдел 
17.02.-Музыкально-историческая композиция «Песни в военной шинели» в 8 классе. Пение 
учащихся под собственный аккомпанемент в районной библиотеке №34, преподаватели 
Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., Еремина М.В. 
23.12.-Праздник детской песни «Новогодний концерт» в 7 классе для уч-ся начальной школы, 
преподаватели Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., Данилова Е,А.  
22.12.-«Новогодний концерт» учащихся 7 класса на материале детских песен для уч-ся 
начальной школы. Имел большое значение как элемент самовыражения учащихся (подготовка 
костюмов для выступления), преемственность между младшими и старшими, пример для 
подражания, своеобразная форма исполнения под собственный аккомпанемент на уроках 
сольфеджио. 
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17.04.-Творческий вечер теоретического отдела, преподаватели Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., 
Маминова Т.Н., Данилова Е.А.  
17.10.-Конкурс по сольфеджио в 5 классе. Урок-викторина, преподаватели Видинеева В.Ю., 
Масляева Г.Р., Данилова Е.А. 
22.10.-Выступление в д/с №452, исполнение сочинения уч-ся 5 класса Евдокушева  П.  
ансамблем учащихся 5 класса, преподаватель Видинеева В.Ю. 
20.01.-Выступление в д/с  учащихся 4 класса с музыкальной сказкой  «По деревне идем, песни 
поем!», преподаватели Масляева Г.Р., Маминова Т.Н. 
27.01.-Выступление в д/с учащихся 7 класса с  «Музыкальной новогодней сказкой», 
преподаватели Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., Данилова Е.А. 
28.11-Подготовка учащихся 9 класс к конкурсам по сольфеджио (пение сложноладового 
многоголосия и чтение с листа примеров со сложноладовой мелодикой с аккомпанементом – I 
семестр, конкурс по импровизации мелодических модуляций – II семестр). Лауреаты: учащиеся 
9 класса Стрепеткова М., Люшнина А., преподаватель Исакова Ю.Д. 
Отдел фортепиано 

22.11. и 02.12.-Фестиваль-конкурс «Конфетти», в рамках проекта «Детского 
исполнительского мастерства», традиционное мероприятие отдела.  

Основная цель мероприятия - популяризация предмета фортепиано среди учащихся 
Музыкальной гимназии. Содействие творческому, духовно-нравственному воспитанию и 
образованию детей и юношества, приобщение их к ценностям музыкальной культуры 
композиторов разных стран. 

Развитие традиций сольного фортепианного исполнительства, ансамблевого 
музицирования.  

16.05.- Состоялся  концерт выпускников на фортепианном отделе. Была представлена 
разнообразная программа, отмечен хороший уровень исполнения, а также  достойная  
подготовка для дальнейшего перехода уч-ся на вторую ступень колледжа по двум 
специальностям  «Хоровое дирижирование» и «Социально-культурная деятельность». 

Выявление учащихся с яркими творческими способностями в целях дальнейшей 
поддержки их профессионального становления.  
Отдел общего фортепиано 

26.11.-«Это увлекательная полифония», ответственные преподаватели Голубкова Е.С., 
Гетманова И.Ю.  Концерт был подкреплен прекрасным видеорядом. Мероприятие оставило 
яркие впечатления у всех участников и зрителей.  

17.12.-«Новогодний музыкальный клуб», ответственные преподаватели Гетманова И.Ю., 
Кулакова М. Ю. В роли ведущих и сценаристов выступили учащиеся 7-го класса Брусова П. и 
Чмель Д., преподаватель  Гетманова И.Ю. 

15.04.-Фестиваль этюдов «Веселые старты», ответственная преподаватель Гетманова И. 
Ю. 

 21.05.-Заключительный концерт отдела «Весенний музыкальный калейдоскоп».   
04.12.-Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Приняла 
участие Чмель Д., преподаватель  Гетманова И.Ю. 

В течение года участие учащихся Музыкальной гимназии на праздниках 
подготовительного отделения: «Наши любимые игрушки» 21.11; «Новогодняя ёлка» 23.12; 
«Широкая Масленица» 19.02; «Отчётный концерт подготовительного класса» 23.05. 
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  Внеурочная работа по программам среднего профессионального образования велась по 

общекультурному направлению,  была направлена на расширение кругозора студентов, 

обогащение общекультурных знаний, пополнение интеллектуального багажа.  

             В рамках внеурочной работы по общекультурному направлению были проведены: 
творческие поездки, концерты (к юбилейным датам),   концерты-показы, конкурсы,  
литературные вечера. Организованно посещение театров,  концертных залов, фестивалей, 
городских мероприятий. 
              Студенты  принимали активное участие в подготовке и проведении праздников: 
«Посвящение в студенты», «Посвящение в профессию», «Последний звонок», «Выпускной 
вечер». Участвовали в олимпиадах. 
              Студенты, окончившие I курс, работали воспитателями  и организаторами досуга детей 
в хоровых и творческих лагерях начальной школы Колледжа. 
Организация концертно-творческой работы, содействие творческому развитию студентов 
Колледжа – приоритетная задача учебно-воспитательного процесса. 
Концертно-конкурсная работа ПЦК «Постановка голоса». 

Концерт ко Дню музыки в ММПК 3 октября Ретюнских О.И. 

Концерт патриотической песни отделения СКД 13 ноября Преподаватели 
ПЦК 

Концерт в ЦСО «Лефортово» 4 декабря Ретюнских О.И. 
Концерт учащихся класса Е.Е. Чусовой 13 декабря Чусова Е.Е. 
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
Рудницкая Е. (1 д/х) – Диплом участника 

14-15 декабря Ретюнских О.И. 

Концерт «Посвящение в профессию», соло с хором 
Мокроусова А., Сухорученкова А.  

19 декабря Ретюнских О.И. 

Окружной концерт «Лефортовские ассамблеи», 
Рудницкая Е. (1 д/х) 

21 декабря Ретюнских О.И. 

Рождественский концерт ММПК, Бойчук Л., 
Мокроусова А., Таргоний Е. (4 д/х), Рудницкая Е. (1 
д/х) 

26 декабря Ретюнских О.И. 

Концерт ко Дню 8 Марта: Воловикова А. (1 дхо) 6 марта Ретюнских О.И. 
Концерт «Страницы Победы» (трио 4 курса дхо, 
Герасько Г., Мокроусова А., Хачатрян А.) 

25 марта Преподаватели 
ПЦК 

Концерт «Письма памяти» в ДШИ им. Нейгауза 
(Метод кабинет): Мокроусова А. 

28 марта Ретюнских О.И. 

Концерт к 175-летию П.И. Чайковского в ЦМВС РФ: 
Рудницкая Е., Никулкина М. 

4 апреля Преподаватели 
ПЦК 

Участие в международном вокально-хоровом 
фестивале «Светлая седмица»: Громакова  Е. (1дхо), 
Полякова О. (2 дхо) 

15 апреля Чусова Е.Е. 

Концерт к 70-летию ВОВ в Детсаду: Гарикова И. 
 

22 апреля Ретюнских О.И. 

Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» в 
Екатерининском дворце, бронетанковая академия: 
Герасько Г., Мокроусова А.  

25 апреля Ретюнских О.И. 
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11 Московский международный конкурс славянской 
музыки: Рудницкая Е. (1 дхо), Диплом лауреата 2 
премии, Герасько Г. (3 скд), Диплом участника 

16-17 мая Ретюнских О.И. 

Участие в Гала-концерте лауреатов 11 Московского 
международного конкурса славянской музыки в 
Архиповском музыкальном салоне: Рудницкая Е. 
(1дхо) 

17 мая Ретюнских О.И. 

Отчетный концерт ПЦК «Постановка голоса» 18 мая Преподаватели 
ПЦК 

Концерт «Прощание с хором»: Герасько Г. 26 мая Ретюнских О.И. 
7 Московский международный фестиваль-конкурс 
«Ступени мастерства»: Герасько Г. (3 скд), Диплом 
лауреата 2 степени 

30-31 мая Ретюнских О.И. 

Государственный экзамен 4 курса ДХО (соло - 
Мокроусова А., Сухорученкова А., Котоменкова Т., 
Гусева Е.) 

9 июня Преподаватели 
ПЦК 

Концертно-конкурсная работа ПЦК «Хоровое дирижирование» 
07.10.2014 – Выступление студенческого хора совместно с камерным ансамблем «Времена 
года» на 13ом Московском международном фестивале «Времена года», музыка стран Балтии и 
России» с программой произведений русских и эстонских композиторов. 
25.10.2014 – совместный концерт с Камерным оркестром «Времена года», исполнение 
«Псалмов Давида» на юбилейном концерте Е. Подгайца. 
02.12.1014 – выступление совместно с хором «Классика» на праздничном концерте, 
посвященном 10-летию перенесение мощей святителя Филларета Московского в Белом зале 
трапезных палат Храма Христа Спасителя. 
12.12.2014  - Концерт – показ практики студентов 2 и 3 курсов «Посвящение в профессию». 
20.02.15 – совместное участие с хором «Классика» в концерте по случаю 15ой Торжественной 
церемонии вручение премий им. Патриарха Алексия II.  
05.04.2014 – участие студентческого хора в авторском концерте композитора С. Желудкова. 
19.04.2015 – участие в студенческом хоровом фестивале «Фестос» . Стали Лауреатами. 
25.04.2015 - Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» в Екатерининском дворце, 
бронетанковая академия. 
9.06.2015 - Государственный экзамен 4 курса. 
Концертно-конкурсная работа ПЦК «Фортепиано» 
18.11.14 состоялся академический зачет и прослушивание к концерту «Русская фортепианная 
музыка от М. И. Глинки до наших дней», участвовали 32 человека.  
В концерте 21.11.14 приняли участие 23 студента преподавателей:  
Богино И.А. – Люшнина А., Громакова Е., Ковалевский В., Таргоний Е,  Хван  Л.; 
Волошина Е.В. – Алексеева к., Нижарадзе Н., Жукова А., Бойчук Л.; 
Ельская Е.В. -  Стрепеткова М., Гусева Е. в дуэте с Дубовик Е., Серова А., Корсун Н.; 
Исаева М. – Сухорученкова А.; 
Григорьева Л.И. – Трушина Н.В. – Полякова О.; 
Соколова Н.Л.- Дмитриева Е., Котоменкова Т. 
Скрыпник Г.Е. – Потапова А., Бреева Е.; 
Лукина М.А.- Кулешова А. 
Концерт прошел на хорошем профессиональном уровне. 
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11.09.14 студенты 1 курса Гусева Е. и Дубовик Е. (Ельская Е.В.) участвовали в концерте 
городского педсовета хоровых школ и хоровых отделений ДМШ и ДШИ г. Москвы в ДМШ им 
Л. Бетховена; 
3.10.14 в концерте колледжа, посвященному Международному Дню Музыки, участвовали: 
студенты 1 курса Гусева Е. и Дубовик Е. (Ельская Е.В.); 
студентка 3 курса Бойчук Лидия (Волошина Е.В.): 
26.12.14  в Новогоднем концерте колледжа участвовали: 
студенты 1 курса Гусева Е. и Дубовик Е. (Ельская Е.В.); 
студентка 3 курса Бойчук Лидия (Волошина Е.В.). 
24.03.15 2015г. проведено прослушивание  к концерту ПЦК «Фортепиано» в рамках проекта 
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне». Был отобран 21 студент преподавателей: 
Богино И.А. - Никулкина М. (3 курс), Люшнина А. (9кл), Таргоний Е. (4 курс) Ковалевский 
В.(1курс), Мокроусова А.(4 курс) 
Волошина Е.В. – Пигарь М. (1курс),  Нижарадзе Н.(2 курс), Жукова А.(3 курс), Щекина П.(3 
курс), Бойчук Л.(4 курс), Алексеева К.(9класс) 
Ельская Е.В. – Гусева Е., Дубовик Е.(1 курс), Корсун Н.(3курс), Стрепеткова М.(9класс) 
Исаева М.В. – Сухорученкова А.(3 курс) 
Лукина М.А.- Кулешова А.(9класс) 
Скрыпник Г.Е.- Потапова А.(2 курс) 
Соколова Н.Л.- Котоменкова Т.(1 курс), Ковальчук А.(2 курс) 
Трушина Н.В. –Макарова У.(3 курс)  
26.03.15 состоялся концерт ПЦК «Фортепиано», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».  
28.03.15 в рамках проекта «Искусство, музыка, слово» в Каминном зале  Библиотеки искусств 
имени А. П. Боголюбова,  состоялся концерт студентов. Организатор и ведущая концерта - 
Исаева М.В. 
В рамках внеурочной работы по спортивно-оздоровительному направлению велась работа за 
- здоровый образ жизни и физическое воспитание –  укрепление здоровья студентов, усвоение 
ими принципов и навыков здорового образа жизни. В колледже уделяется большое внимание 
организации спортивно- оздоровительной деятельности. 
Цели спортивно-оздоровительного направления: 
- Укрепление здоровья обучающихся. 
-Формирование здорового образа жизни. 
-Развитие интереса к спорту. 
-Воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам.  
Задачи спортивно-оздоровительного направления: 
- организация и проведение спортивных мероприятий; 
- организация и проведение матчевых встреч с другими Колледжами; 
- участие в мероприятиях города Москвы; 
- связь и спортивное содружество со спортивными организациями других колледжей. 
       Хочется отметить спортивные успехи студентов в окружных  и районных соревнованиях по 
лёгкой атлетике, шахматам, бадминтону и волейболу, где они стали призерами соревнований.  
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Раздел 4. Внешкольная работа 
по программам начального, основного общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования. 
              Внешкольная воспитательная работа является составной частью системы 

образования обучающихся Колледжа. Она проводится в свободное от учебы время с целью 
развития интересов и способностей личности, удовлетворения ее потребностей в познании, 
общении, практической деятельности, восстановлении сил и укреплении здоровья. 
Внешкольная работа тесно связана с учебно-воспитательным процессом в Колледже. 

     Умело организованная в Колледже внешкольная работа формирует и развивает личность 
обучаещегося, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 
самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. 

Управлять воспитательным процессом — значит не только развивать и совершенствовать 
заложенные в человеке умственные и физические способности, корректировать нежелательные 
социальные отклонения в его поведении и сознании, но и формировать у него потребность в 
постоянном саморазвитии, самореализации физического, умственного и духовного потенциала 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем 
учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач воспитательной 
работы Колледжа. 

Наиболее распространенными формами внешкольной работы, могут быть 
индивидуальные, объединяющие и массовые. 

По программам начального и основного общего образования перед педагогами Колледжа 
в 2014 -2015 учебном году стояли следующие задачи внешкольной воспитательной работы: 
- Развивать  традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 
учащихся; 
-  способствовать развитию ученического самоуправления; 
-  максимально вовлекать родителей в жизнь колледжа; 
-  продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и  максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 
класса, колледжа; 
-  совершенствовать систему методической работы; 
-  повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 
воспитательной деятельности колледжа: 
-  гражданско-патриотическое; 
-  общение и досуг ученика; 
-  ученик и его здоровье; 
-  ученик и его семья; 
-  ученик и его интеллектуальные способности; 
-  нравственно-эстетическое. 

Подводя итоги  работы за 2014 – 2015 учебный год, следует отметить, что педагогический 
коллектив колледжа стремился успешно реализовать намеченные планы, решить поставленные 
перед ним задачи. 
Гражданско - патриотическое воспитание. 

В формировании и развитии личности обучающихся колледж  ведущую роль отводит 
гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом 
была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 
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атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родному колледжу  
через традиционные  дела. 

День народного единства: 
Классные часы:  «Праздник воинской славы», беседы на уроках истории на тему праздника. 

Месячник патриотического воспитания (февраль, май): 
 Классные часы:   
- «Города – герои» - 5-9  кл. 
- « Дети герои» 1-4 кл. 
- «Парады Победы» 4-9 кл.  и студенты 1-3 курса (Д/х, СКД). 
- «Что такое фашизм?» (к 70-летию освобождения лагеря Аушвиц) 7-8 кл. 
- «Спасибо деду за победу» 4 кл. 
- «Подвиг Зои Космодемьянской» 7-8 кл. 
 - «День Защитника Отечества»-1-9 кл. и студенты. 
- « Песня в военной шинели»  - 8 кл. 
-   Конкурс чтецов «Живи и помни!». 
-  Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива». 
-  Книжная выставка: «Помним о павших, гордимся живыми!» 
-  Концерт ко Дню Защитника Отечества -  1-8 кл.  
 -  Экскурсия в музей Вооруженных сил – 6-7 кл. ; 9- 1 курс студ.(Д/Х,СКД) 
-   Экскурсия в музей МВД -5-6 кл. 
-  Экскурсия в Измайловский Кремль «Школа молодого бойца» - 8 кл. 

Празднование Дня Победы 
-  Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе посвящается…» 
-  Тематический обзор литературы о ВОВ, о современной жизни в Армии и на Флоте в 
школьной библиотеке. 
-  Фестиваль военной песни - декабрь 
-  Отчетный хоровой  концерт,  посвященный 70- летию Победы.- апрель 
 -  Участие в районном конкурсе чтецов « 70-минут Победы»  
-  Смотр классных газет , посвященный 70-летию Победы 
- Участие во всероссийском конкурсе «Фотохроника военных лет»  - 5-9кл. 

Анализируя работу по гражданско-патриотическому воспитанию,  следует отметить, что 
все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, дети участвовали во 
многих районных и окружных конкурсах, которые были предложены, есть призеры и 
победители. Учащиеся принимали участие в городском  концерте,  посвященном 70- летию 
Победы в Большом театре и на Красной площади в Дне славянской письменности. 

Работа по нравственно-эстетическому воспитанию. 
Нравственно-эстетическое воспитание, составляющее неотъемлемую часть общей 

культуры человека, формируется прежде всего в структуре общего образования и воспитания и 
призвана осуществить следующие цели и задачи:  
• Выявление форм, приемов и технологий, направленных на развитие мотивации обучащихся к 
освоению нравственно - эстетического образования и воспитания;  
• Формирование нравственно полноценной личности ребенка, способной к сложным видам 
социальной деятельности;  
• Современное нравственно-эстетическое образование и воспитание должно стать средством 
социализации обучающихся, их разностороннего развития и активной жизненной позиции; 
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• Активизация творческих навыков и способностей обучающихся, вовлечение их в 
непрерывную образовательную деятельность;  
• Организация внеурочной деятельности обучающихся,  вовлечение их в работу различных 
творческих художественных коллективов и спортивных секций для разностороннего развития 
их творческих способностей;  
• Формирование и развитие познавательных интересов, самообразования, способствующее 
самореализации личности обучающихся для их будущего жизненного самоопределения. 

 Нравственно-эстетическое воспитание обогащает внутренний мир человека, формирует 
доброе, внимательное и сострадательное отношение к окружающим его людям и к обществу в 
целом, помогает оценивать поступки с нравственной точки зрения. Нравственное развитие как 
педагогический процесс должно состоять в организации разнообразной практический 
деятельности обучающихся и формирование у них моральных отношений (потребностей, 
целей, мотивов деятельности). Следовательно, за внешними формами и содержанием 
проводимой работы нужно всегда видеть, в какие виды деятельности вовлекаются ученики и 
какие потребности, мотивы и стремления развиваются у них. Практика показывает, что 
необходимо использовать этические беседы. Проведение бесед – одно из часто используемых 
средств нравственного развития обучающихся. Для достижения вышеизложенных целей и 
задач нравственно - эстетического воспитания в прошедшем учебном году  были организованы 
и проведены следующие мероприятия, сочетающие в себе как развивающий, так и эстетический 
компоненты воспитательной работы: 
Основные общеколледжийные мероприятия, прошедшие за 2014-2015 учебный год. 

1. «День знаний» торжественная линейка, посвященная началу  учебного года. 
2. Встреча с писателями Маюнкиным и Хрустулевым – 1 кл. 
3. Посвящение в школьную жизнь – 1 кл 
4. Кл. часы посв. М.Ю. Лермонтову – 4кл., 8.кл. 
5. Выставка рисунков  «Есть в осени первоначальной» - 1-4кл. 
6. Танцевальный марафон СК Ярыгина. – 5,8 кл 
7. Кл. час  ,посв. 106 – летию со дня рождения Н.Носова - 2-3 кл. 
8. Кл.час «Моя мама» ко дню матери – 1-4кл. 
9. «Кто они?»  викторина о детстве и юности великих композиторов ,посв. Дню 

музыки. – 7 кл. 
10. Классный час  «История создания Марша Славянки» - 5-6 кл. 
11. Конкурс стихов С.Маршака  – 2 кл. 
12. Праздник, посвященный творчеству С,Маршака  – 1-4 кл. 
13. Встреча с писательницей М.Тор- Поздняковой -2-3 кл. 
14. Поездка в Ершово- 2-3 кл. 
15. Концерт в костеле «Маленький принц» - 5-9 кл., студенты 1-3 курса СКД. 
16. Новогодняя ярмарка  1-6 кл., 9кл. , 1 курс СКД 
17. Масленица 1-6 кл,1 курс СКД. 
18. Посещение театра «Сопричастность» спектакль «Сверчок на печи» - 7кл. 
19. Посещение театра «Сопричастность» спектакль «Девочка, где ты живешь?» - 7кл. 
20. Посещение театра РАМТ спектакль «Принц и нищий» -7 кл. 
21. Посещение Малого театра спектакль «Недоросль»  - 8 кл. 
22. Участие в отчетном концерте.- 1-9 кл ,студенты. 
23. Участие в празднике Славянской письменности и культуры – 5,8,1-3курс СКД 
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24. Участие в общегородских субботниках по благоустройству прилегающей 
территории. 

25.  Состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию 12-го класса  
«Последний звонок». 

26.  Состоялся выпускной праздник  для учащихся 4-го класса. 
27. Выпускной музыкальной школы для 8 класса. 
28. Участие в литературно-историческом конкурсе «Покровский собор: храм-

памятник на Красной площади» 6,8 кл. 
29. Участие в конкурсе-игре  российские Зимние Интеллектуальные игры. -1-2кл,4-

5кл,8кл. 
30. Спортивный праздник: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 5-6 

классы. 

Экскурсионная деятельность. 

 Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. Главная 
цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, воспитание 
их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. При составлении 
экскурсионной программы первостепенной задачей было охватить темы связанные с 
историей города, патриотическим подвигом народа в годы Великой Отечественной войны, 
эстетическим восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору своей будущей 
профессии. Когда ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 
воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем 
те, которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь 
к Родине, её культуре, её природе, истории, людям 

Экскурсионные выезды учащихся за 2014/2015учебный год 
1. Экскурсия в музей Гоголя -  5-8 кл. 
2. Экскурсия  в музей М.Ю.Лермонтова.7 кл. 
3. Экскурсия в музей Скрябина.- 8 кл. 
4. Экскурсия в Сергиев  Посад,  посв.700-летию со дня рождения Сергия Радонежского.- 

7-9кл. ,  студенты. 
5. Экскурсия в музей А.С.Пушкина  - 5-6 кл,9 кл. 
6. Экскурсия в Пушкинский музей  - 2 кл. 
7. 2- дневная поездка в г.Мышкин и Углич. 5-6 кб 
8. 3-х дневная поездка в Казань. - 4-6 кл 
9. 2- дневная поездка Великий Устюг – 4-6 кл. 
10. Экскурсия музей Дарвина - 3-8 кл 
11. «Мастерславль» - 5-6 кл. 
12. Экскурсия в Дом-музей  М.Горького  -7кл. 
13. Экскурсия в Третьяковскую галерею.-7кл. 
14. Автобусная экскурсия по Москве – 8кл. 

По программа дополнительного образования внешкольная воспитательная работа была 
направлена  концертно-просветительскую деятельность вне Колледжа.  
Хоровой отдел 
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06.12.-Выступление Старшего хора под руководством Леоновой Т.В. в Соборе Святых 
Апостолов Петра и Павла в рамках фестиваля «Дорога в Рождество», музыкальная композиция 
А.Экзюпери «Маленький принц».  

06.12.-Участие Большого детского хора колледжа в музыкально-литературной 
композиции по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в Евангелическо-
лютеранском Кафедральном соборе Петра и Павла в рамках V Международного фестиваля 
искусств «Дорога в рождество». В течение полутора часов  слушатели - родители, 
преподаватели,  учащиеся  колледжа,  а также прихожане  собора,  были погружены в историю 
о маленьком принце. Мастерски подобранные   музыкальные  иллюстрации в исполнении 
Большого детского хора колледжа,  фортепианного ансамбля в составе учащихся Музыкальной 
гимназии А. Веретенникова и Е. Маркуниной  (преподаватель Исаева М.В.),  а также солистов 
Кафедрального собора Т.Ланской, И.Ипатова, Е.Колесова обрамляли литературное содержание. 
16-20.02.-Хоровой лагерь младшего хора 1-2 классов, руководитель Аверкина С.А. в 
оздоровительном комплексе «Ершово». 
Хотелось выделить особо значимы и важные мероприятия для всего Колледжа в которых 
принимали участие обучающиеся: 
09.05. 2015 г. Большой детский  хор под руководством Леоновой Т.В. выступал в составе 
Детского хора России в Большом театре в праздничном концерте, посвященном 70-летию 
победы в ВОВ "Во имя жизни" под руководством В.Гергиева. 
24.05. 2015г. Большой детский  хор под руководством Леоновой Т.В. выступал в составе 
Сводного хора в концерте, посвященном Дню Славянской письменности и культуры под 
руководством В. Халилова. В городе Москве на Красной площади в рамках празднования 
«Дней славянской письменности и культуры» состоялся праздничный концерт «И в песне - вся 
история Отчизны». В единый Сводный  хор России вошли ведущие хоровые коллективы города 
Москвы:  детские хоры учреждений Департамента культуры города Москвы, Академический 
хор Московского государственного института музыки имени А.Шнитки,  Хор Московского 
Государственного Института Культуры, Хор ГБОУ Центра творческого развития и музыкально-
эстетического образования детей и юношества «Радость», Хор Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, Государственный академический русский хор им. 
А.В.Свешникова и  многие другие  ведущие хоровые коллективы нашей столицы. Всего в 
состав хора вошли 41 коллектив. Также в  концерте приняли участие известные звёзды и 
артисты Российского современного искусства. 

 Главный дирижёр хора - дирижёр, композитор, член Союза композиторов Российской 
Федерации, народный артист России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального 
общества, главный военный дирижёр России, генерал-лейтенант – Валерий Михайлович 
Халилов Главный. Хормейстер хора - дирижёр, композитор, народный артист России, 
профессор – Лев Зиновьевич Конторович. 

В рамках концерта состоялись прямые включения с концертов, проходящих в Пскове и 
Хабаровске. 

В неформальной обстановке с детьми перед концертом состоялась встреча с 
Заместителем председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец. 

В праздничном концерте активно принял участие   Большой детский хор колледжа в 
составе 44 человек. Руководитель хорового - Татьяна Викторовна Леонова, хормейстер - 
Светлана Анатольевна Аверкина, концертмейстеры - Попова Виолетта Владимировна и 
Яхъяева Мария Олеговна. 
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В колледже ведётся проектная работа. В настоящее время реализуются следующие 
проекты: 

• «Классическая музыка в детском саду» - концерты для воспитанников детских садов 
района. За отчётный период состоялось 8 концертов 

В течение года проводилась концертная работа в. д\с района. Зам. по ВР Кессель Е.М.. были 
организованы концертные бригады преподавателей и учащихся для участия в концертах. 
Концерты состоялись в ДОУ района Лефортово № 1946,2738,53,2090,1734  

Организованные мероприятия преподавателями колледжа имели большое рекламное и 
просветительское значение, а также, несомненно, познавательное и общекультурное, т. к. 
маленькие детишки могли познакомиться с такими инструментами как фортепиано, баян, 
аккордеон, флейта, саксофон, услышать звучанием солистов и хора, хореографические номера. 
15.10.-ДОУ №1734  «Встреча с музыкой», ответственная Исаева М.В. 
20.11-ДОУ №1946 «От старинного менуэта до джаза», ответственная Ковалевская М.А. 
Благодарность администрации ДОУ «За огромный вклад в реализацию проекта «Классическая 
музыка в детском саду» и большую помощь в художественно-эстетическом воспитании 
дошкольников». 
03.12.-ДОУ № 53 « Путешествие в мир танца», ответственная Лукина М.А. 
10.12.-ДОУ № 2738 «Инструментальная музыка в д/с», ответственная  Кулакова М.Ю. 
17.03.-ДОУ № 2738 «В мире музыкальных инструментов», ответственные преподаватели: 
Масляева Г.Р., Кочук Л.Е. 
18.03.-ДОУ № 53 «Песня и танец», ответственный Кочук Л.Е.  
09.04.-ДОУ № 1946 «Музыка весны», ответственная Ковалевская М.А. 
22.04.- ДОУ № 2090 «Праздник Великой Победы», ответственная Кессель Е.М. 

• Партнёрский образовательный проект с СОШ №424. Открытие эстетического класса (с 
театральным направлением) для учащихся общеобразовательной школы №424 
(28человек). 

Эстетический класс (с театрального направления) был открыт на базе общеобразовательной 
школы №424 и ММПК в 2013/14 году. Заведующая отделением - Лабокайте А.Д.  

В 2014/15 учебном году  в нем обучалось 28 учащихся, разделенные на две возрастные 
группы:  

I гр. - учащиеся 1-го года обучения (16 человек) 
II гр.- учащиеся 2-го года обучения (14 человек) 

 Итогах успеваемости:  
Надо отметить, что все учащиеся в конце учебного года показали хорошую динамику 

индивидуального развития, за исключением детей, которые по болезни или другим семейным 
обстоятельствам пропустили много уроков в течение учебного года и закончили его с отметкой 
«3». Учитывая, что в эстетический класс принимались все учащиеся без отбора, итоговый 
результат можно считать хорошим.  

1)Все дети, в том числе и так называемые «гудошники», запели, хотя уровень их 
возможностей и остался разным.  
2) Дети в обеих возрастных группах стали более собранными и организованными.  
3) Улучшилась речевая артикуляция, развилась память (в том числе и музыкальная). 
4) Развился музыкальный слух.  
5) Улучшилась координация движений. 
6). Возросла эмоциональная выразительность.  
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7). Появилась более осознанная, скоординированная работа в группе (в большей степени 
у старших).  
В каждой возрастной группе выявился определённый «костяк», за которым тянулись 

более слабые дети. Число учащихся, закончивших учебный год на «5», «4» и «3», разделилось 
примерно поровну.  

Проводя анализ деятельности данного отделения можно выделить несколько факторов 
влияющих на успеваемость учащихся:  
1). Индивидуальные, музыкальные и творческие способности ребёнка, 
 2).Общее развитие ребенка,  
2). Мотивация ученика и его родителей, 
3). Посещаемость. 
  Все педагоги отделения работали творчески и с полной отдачей. Каждый урок был 
наполнен радостью овладения новым умением, своеобразным сотворчеством. 

В течение года состоялись открытые уроки для родителей: 
22. 11. 2014.-Ритмика и танец (1 год обучения)  
22. 11. 2014.-Ритмика и танец (2 год обучения) 
(Преподаватель Агеенко И.А.) 
22. 11. 2014.-Хор и музыкальная грамота(1 год обучения) 
22. 11. 2014.-Хор и музыкальная грамота (2 год обучения) 
(Преподаватель Лабокайте А.Д.) 
14. 03. 2015.-Сценическое действие(1 год обучения) 
14. 03. 2015.-Сценическое действие(2 год обучения) 
(Преподаватель Тимофеева Н.Н.) 

На уроках ритмики и танцев (преподаватель Агеенко И.А.) дети научились не только 
лучше чувствовать и владеть своим телом, но и слышать, чувствовать музыкальную фразу, 
охватывать в целом музыкальную форму. Дети с удовольствием занимались и гимнастическими 
упражнениями на ковриках. 
   На открытых уроках для родителей преподаватель показал много разных заданий 
(музыкальных, ритмических и общеукрепляющих), ответил на вопросы родителей и дал им 
много профессиональных рекомендаций по развитию детей.  

 Преподаватель предмета «Сценическое действие» Тимофеева Н.М. на открытых уроках 
показала родителям много разных творческих заданий и упражнений, развивающих фантазию и 
воображение детей. Уроки прошли оживленно, с постоянной сменой заданий, в виде групповых 
и парных упражнений с разными воображаемыми предметами (мяч, горячая картошка, зеркало 
и прочие предметы). Давались также упражнения на действия или игру в предлагаемых 
обстоятельствах.  
  Преподаватель Лабокайте А.Д. уроки по хору проводила как уроки общего 
музыкального развития, т.к. дети пришли очень разные и по уровню своего развития, и по 
музыкальным данным.   

На уроках дети не только учились петь, но и слушали разнохарактерную музыку 
(пытаясь рассказать, что услышали); слушали разные песни (в исполнении педагога); 
овладевали нотным станом и клавиатурой; учились слышать ритм стиха и ритм музыки, 
научились играть на металлофоне некоторые из разучиваемых песен; двигались под музыку 
(вальса, польки, марша) для овладения метроритмической составляющей музыки; работали с 
ритмо-карточками. 
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Все это преподаватель стремился показать на открытых уроках и на Новогоднем 
Празднике (сценарий Лабокайте А.Д.), который обобщил все знание детей, полученные на 
разных занятиях.  

В группе 1 года обучения были куплены металлофоны, куплен интерактивный обучающий 
плакат ВЕСЕЛЫЙ ОРКЕСТР, который позволил быстро,  в игровой форме познакомится с 
инструментами симфонического оркестра и с некоторыми национальными инструментами 
разных народов. 

В конце учебного года (27.04) для родителей были показаны два небольших музыкальных 
спектакля.  
1 год обучения - «МОИ ИГРУШКИ» (сценарий Тимофеевой Н.М.) 
2 год обучения - «НЕПОСЛУШНЫЙ РЫЖИК». 

Оба спектакля в стихотворной форме включали в себя и пение, и танец, и сценическое 
действие. В спектакле были заняты все дети без исключения, кроме отсутствовавших по 
болезни. В постановке спектаклей участвовали все педагоги эстетического класса. А на 
представлении было приятно видеть родителей в полном составе. Все родители проявили 
заинтересованность и оказали посильную помощь в подготовке театральных костюмов.  
 В течение года на отделении проводилась учебно-воспитательная  работа: 
02.10- В рамках Недели музыки для детей эстетического класса, а также для воспитанников 
подшефных детских садов, была показана детская опера по сказке С. Маршака «Кошкин дом» 
(музыка К. Тарасова). Постановка - Лабокайте А.Д., участники-ученики 4-5 классов 
Музыкальной гимназии. 
16-20.02-Несколько детей эстетического класса побывали  в хоровом лагере в Доме 
отдыха  «Ершово» вместе с учащимися Музыкальной гимназии. 
23.05- Состоялся организованный поход учащихся с родителями в детский музыкальный театр 
«Экспромт» на спектакль  Тимофеевой Н.М.«Королевская невеста». 

• Проект «Музыка и искусство» - концерты  с участием учащихся и студентов колледжа 
для жителей города в музеях города Москвы. За отчётный период состоялось 4 концерта. 

31.01.- Концерт фортепианной музыки, посвящённый 150-летию скульптора А.С.Голубкиной  в 
музее - мастерской А.С.Голубкиной (отдел Государственной Третьяковской Галереи) 
28.03.-Концерт в Каминном зале Библиотеки искусств имени А.Боголюбова, участие учащихся 
Музыкальной гимназии. 
4.04.-Концерт, посвященный 175-летию со Дня Рождения П.И. Чайковского «И божество, и 
вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…», который состоялся в «Центральном Музее 
Вооруженных Сил Российской Федерации».  

Концерт стал значимым культурным явлением. Подготовила сценарий концерта  и 
определила программу преподаватель фортепиано Фавстова Т.М. 

 В концерте был представлен высокохудожественный видеоряд, познавательный рассказ 
о жизни и творчестве П.И.Чайковского.  

В программу вошли разнообразные фортепианные и вокальные номера. Концерт имел 
большое музыкально - просветительское значение. 
28.05.-Концерт в Молодежном историко-культурном центре «Особняк купца В.Д.Носова». 
 

            Внешкольная воспитательная работа по программам среднего профессионального 
образования учитывает  следующие проблемы воспитательного процесса в целом: 

1. Создание единых комплексных воспитательных систем, находящихся в русле не только 
гуманистической, но и социальной парадигм. 
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2. Гармонизация социального поля жизнедеятельности ребенка и подростка, педагогическое 
освоение среды в радиусе действия образовательного учреждения. 

3. Модернизация клубной и досуговой деятельности, поддержка и создание новых 
молодежных общественных объединений, поощрение демократических начал в управлении, в 
том числе детском самоуправлении. 

4. Введение учебно-развивающих программ дополнительного образования и ранней 
профилизации с целью создания благоприятных условий для осознанного профессионального 
самоопределения выпускников. 

5. Усиление социально-защитной функции общеобразовательных учреждений, повышение 
эффективности мер по охране жизни, физического, умственного и психического здоровья детей 
и подростков. 

       С учетом этих положений педагогический коллектив разрабатывает собственную 
уникальную систему внешкольной работы, а администрация Колледжа оказывает 
методическую помощь и осуществляет контроль за организацией, проведением и качеством 
работы. 
           Воспитательную работу мы рассматриваем не как самоцель, а как важную и 
необходимую  составляющую образовательного процесса. Участвуя в жизни колледжа, 
выстраивая вместе с педагогами образовательное пространство, студенты дополнительно 
осваивают профессиональные компетенции,  перенимают способы работы. 

Система воспитательной работы в колледже строится в контексте основных направлений 
стратегической программы развития системы воспитания в городе Москве,  программы 
развития колледжа и в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

Главную цель воспитательной работы мы сформулировали как создание условий для 
возникновения и реализации студенческих инициатив и переноса полученного в ходе 
социально значимой деятельности опыта в реальные жизненные и профессиональные ситуации. 
Исходя из цели, определили основные задачи воспитательной работы:  
1. Проектирование учебно-воспитательного пространства в колледже как  ресурса 
формирования универсальных и профессиональных компетентностей студентов. 
2. Создание условий для порождения и реализации студенческих инициатив по различным 
направлениям деятельности в колледже и за его пределами. 
3. Установление и поддержание партнерских взаимоотношений с культурными, 
образовательными, социальными учреждениями и организациями района и города. 
4. Сохранение и развитие историко-культурных традиций колледжа. 
6. Формирование чувства корпоративизма и солидарности. 
Содержание и основные направления воспитательной деятельности: 

- духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 
студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

- гражданское, патриотическое  воспитание – становление активной гражданской 
позиции личности, осознание ответственности за благополучие своей страны, малой 
родины, учебного заведения;   

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода к 
самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и 
ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.  

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов 
к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной 
потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства.  
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  Исходя из содержания и основных направлений воспитательной деятельности,   педагоги 
систематично и последовательно организуют воспитательную работу со студентами, используя 
разнообразные формы, методы педагогического воздействия, организуя деятельность с учетом 
методики планирования работы, индивидуальных и психологических особенностей студентов и 
т.д.  
     Сформированность у студентов потребности заниматься самовоспитанием: все классные 
руководители  отмечают, что потребность заниматься самовоспитанием у студентов 
сформирована на недостаточном уровне, даже студентов – выпускников необходимо постоянно 
контролировать (и педагогам и родителям). С целью развития этой потребности намечен цикл 
тематических классных часов, индивидуальных бесед, тренингов, деловых игр и т.д. 

     Особенности отношения в группе: классные руководители отмечают положительные, 
позитивные, ровные, сложившиеся отношения в группе. Студенты разных курсов достаточно 
тесно общаются между собой. Социально-психологический климат во всех группах 
благоприятный, стабильный, студенты поддерживают друг друга, помогают. Формированию 
дружеских отношений способствуют различные мероприятия – общеколледжийные, групповые, 
совместные праздники, выходы в природу  и, конечно, доверительные отношения с классным 
руководителем, педагогами. 

Формы и средства педагогического воздействия наиболее положительно повлиявшие на 
развитие учащихся: классные руководители  отмечают, что положительно влияют на развитие 
студентов такие формы и средства воспитательного воздействия как: индивидуальные беседы с 
учащимися, беседы с родителями, совместное решение существующих проблем, организация 
совместных мероприятий, классные часы. 

Основными мотивами участия студентов в мероприятиях различного уровня являются: 
интерес, самореализация личности,   желание показать свои возможности, способности, 
таланты. 

     Результативность организации работы с родителями: классные  руководители 
отмечают активность родителей, их заинтересованность, работа с родителями дает 
положительный эффект (особенно на первом, втором курсах). 
Первоочередными задачами  практически для всех классных руководителей являются: 

- дальнейшая работа по сплочению  коллектива; 
- повышение качества успеваемости посещаемости; 
 - сохранение контингента; 
 - развитие личностных качеств будущих педагогов; 
 - вовлечение в общественную жизнь колледжа, группы.   

Регулярно проводились классные часы, индивидуальные беседы, как с учащимися, так и с 
родителями и педагогами, работающими на курсе. Классные часы проводились по следующей 
тематике: 

• «Моя малая родина» сентябрь 
• «10 лет трагедии в Беслане» сентябрь 
• «Что делает человека здоровым и счастливым» октябрь 
• «Путь к себе» ноябрь 
• «Мы активны, креативны» декабрь 
• «День студента» январь 
• «Этикет говорит: «Нет»» февраль 
• «Международный женский день» март 
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• «И была война…» апрель 
•  «Великая Победа. Помним. Чтим память дедов и прадедов» 
• Итоговый классный час. 

        Студенты  принимали активное участие в подготовке и проведении праздников: 
«Посвящение в студенты», «Посвящение в профессию», «Последний звонок», «Выпускной 
вечер». Участвовали в олимпиадах. Студенты, окончившие I курс, работали воспитателями и 
организаторами досуга детей в хоровых и творческих лагерях начальной школы ММПК. 
Несмотря на свою занятость,  студенты посетили в учебном году следующие театры, музеи, 
выставочные залы города Москвы: 

• Духовный театр «Глаз» 
• Спектакль «Свадьба Бальзаминова»  
• Спектакль «По щучьему велению»  
• Кремлевский дворец 
• Балет «Ромео и Джульетта»  
• Балет «Лебединое озеро»  
• Балет «Спящая красавица»  
• Балеты «Синий бог» и «Жар-птица»  
• Театр сатиры 
• Спектакль «Левша»  
• Московская Государственная картинная галерея Глазунова 
• Обзорная экскурсия  
• Московский Дом фотографии 
•  Выставка «Ретроспектива»  
• Автобусная экскурсия 
• «Москва – Звенигород»  
• Пешие экскурсии по г. Москве: 
• по историческим местам от Чистопрудного бульвара до Рождественского; 
• Экскурсионные прогулки студентов по историческим местам от Пушкинской площади 

до Старого Арбата. Экскурсия  по Бульварному кольцу.  
 Музей вооруженных сил- сентябрь 
 Театр Московской оперетты («Летучая мышь») - октябрь 
 ГИТИС Песни военных лет- октябрь 
 ТЮЗ- ноябрь 
 ГИТИС Творческий вечер- январь 
 ГИТИС («Дон Хуан») -февраль 
 Телепроект «Голос» -март 
 «Вечерний Ургант» - март 
 Музей Глинки- апрель 

 
Таким образом, реализация учебно-воспитательной работы Колледжа, осуществляемая в 
единстве с образовательной деятельностью Учреждения, имеет достаточно высокий 
уровень. В Колледже созданы необходимые условия для раскрытия и развития потенциальных 
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возможностей каждого студента и учащегося для получения ими определенного опыта в 
сфере профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Участие родителей учащихся (законных представителей) в работе 
образовательного учреждения. 

В колледже большое внимание уделяется работе с родительской общественностью, 
которая ведется в направлении осуществления основной цели: «Достижение взаимопонимания 
между педагогами колледжа, родителями и ученическим коллективом».  

Поставленные  цели и задачи осуществлялись по следующим направлениям: 
 • В 2014-2015 учебном году для родителей были организованы собрания, лектории, 
индивидуальные встречи, консультации. 
 • Организована работа телефонной линии, по которой родители могут связаться с учителями и 
административным составом гимназии и получить необходимую консультацию. 
• Также организована работа электронной почты, сайта, пространства  для обмена 
информацией, открытого диалога на сайте школы;  
• Традицией стало проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 
праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.) 

 С первого сентября 2014 года проводятся индивидуальные беседы с родителями, 
направленные на выяснение вопросов семейного воспитания, психологических 
взаимоотношений родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости  обучающихся 
колледжа, консультирование родителей по индивидуальным особенностям, рекомендации по 
выполнению домашнего задания. Проведение концертов, встреч, поездок. Посещение с 
учащимися отдела концертов, проводимых методическим объединением города Москвы. 
Посещение родительских собраний преподавателями всех дисциплин, малые педсоветы по 
успеваемости отдельных учащихся 

 В 2014-2015 учебном году в колледже были проведены тематические родительские 
собрания: 
- «Организация нового учебного года» (29.08.2014г.) 
- «Правовое воспитание» (18.12.2014г.) 
- «Организация летней оздоровительной компании»  (21.05.2015г.) 
Были проведены лекции для родителей старшеклассников по профилактике наркомании (12 
марта 2015г.) 

 Все классные родительские собрания проводились в соответствии  с планом. По плану 
работы социальной службы и совета профилактической работы проводилась профилактическая 
работа с обучающимися и родителями по  предупреждению педагогической запущенности, 
девиантного и асоциального поведения среди несовершеннолетних 

 Также проводились плановые заседания, совета родительской общественности. Родители 
принимали активное участие в организации и проведении праздников, проходящих в 2014-2015 
учебном году в колледже. Активно включились в работу по организации и проведению 
экскурсий для обучащихся. Огромная роль отводится работе с родителями обучающихся, 
включение родителей в жизнь колледжа, активное участие во внутриклассных и колледжийных 
мероприятиях. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей 
к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и 
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индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 
внеклассных мероприятий, к организации поездок и экскурсий. Для родителей наших учеников 
у нас всегда открыты двери класса, и если возникает потребность. 

Родители посещали все колледжийные мероприятия. 
Наиболее численные по количеству посещения родителями  в 2014-2015 году стали 

такие мероприятия как: Праздничный концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» к 70-летию 
Великой Победы, концертный зал Военного института Общевойсковой академии Вооруженных 
Сил РФ.(25.04). Концерт Большого детского хора колледжа в Евангелическо-лютеранском 
Кафедральном соборе Петра и Павла  с музыкально-литературной композицией по сказке 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Зачастую, родители учащихся  являются участниками профессиональных концертов и 
приглашают посетить различные творческие мероприятия. К таким относятся: Посещение 
концертного абонемента «Джаз: не серьёзные концерты» в зале Центрального дома 
журналистов. Что это такое…джаз?» (08.11); Посещение концерта вокальной музыки в доме-
музее И.С.Глазунова. 

Охотно родители вместе с детьми посещают концертные и иные мероприятия 
предлагаемые Управой района Лефортово и Департаментом культуры города Москвы: 

06.09-Участие родителей, учащихся колледжа и преподавателей в Благотворительной 
ярмарке в парке «Казачьей Славы». 

 7.09-Посещение Гала-концерта фестиваля творческой молодёжи Республики Крым и 
города-героя Севастополя в концертном зале Церковных Соборов  Храма Христа Спасителя. 

16.10-Посещение концерта камерного оркестра народных инструментов «Запретный 
город» В рамках фестиваля Китайской культуры в России 2014 в Концертном зале Российской 
академии музыки имени Гнесиных. 

В течение года преподавателями организуются классные концерты для родителей, 
которые всегда проходят в тёплой домашней атмосфере, часто с познавательными 
элементами. 
Фортепианный отдел 

14.11- Классное собрание преподавателя Соколовой Н.Л. по теме: «Сказка в фортепианной 
музыке», исполнение С.Прокофьева «Сказка старой бабушки» и двух «Сказок» Н.Метнера 
04.04- класс преподавателя Волошиной Е.В. 
08.04 - класс преподавателя Ельской Е.В. 
27.04  - класс преподавателя Вощинской А.Г. 
17.04 - класс преподавателя Соколовой Н.Л. (Творчество Н.Метнера и исполнение его 

произведений «Грациозный танец», «Сказка f-moll», «Канцона-серенада»). 
29.04 - класс преподавателя Ткач Л.Я. 

27.12.-класс преподавателя Исаевой М.В., в музее - мастерской           А.С.Голубкиной (отдел 
Государственной Третьяковской Галереи). 

16.05- класс преподавателя Лукиной М.А. 
20.05- класс преподавателя Ковалевской М.А. 
22.05- класс преподавателя  Кулаковой М.Ю. 
26.05- класс преподавателя Гетмановой И.Ю. 

28.05- класс преподавателя Исаевой М.В. 
Оркестровый отдел 
19.12-класс преподавателя Прошаковой Г.И 
18.12- класс преподавателя Мельников А.В. 
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05.03-класс преподавателей Кочука Л.Е. и Приходченко А.Ф. 
25.04- класс  преподавателя Гусевой Т.В. 
28.04-класс  преподавателя   Прошаковой Г.И. 
25.12 ,30.04-класс  преподавателя   Соколовой Г.В. 
16.02 –тематическое классное собрание, исполнение самостоятельно выученной пьесы «Спи, 
малыш» учениками класса. 
     В колледже в 2014 - 2015 учебном году проводилась активная работа совместно с 
родителями студентов. 

Результативность организации работы с родителями: классные  руководители отмечают 
активность родителей, их заинтересованность, работа с родителями дает положительный 
эффект (особенно на первом, втором курсах). 
Первоочередными задачами  практически для всех классных руководителей являются: 

- дальнейшая работа по сплочению  коллектива; 
- повышение качества успеваемости посещаемости; 
 - сохранение контингента; 
 - развитие личностных качеств будущих педагогов; 
 - вовлечение в общественную жизнь колледжа, группы.   
Психолого-педагогическая служба Колледжа и классные руководители в 2014-2015 

учебном году поддерживали тесную связь с родителями студентов. Основными формами 
работы являлись просветительская, профилактическая и индивидуальная работа с родителями. 
Родительские собрания студентов первого курса проводились по плану Колледжа, с 
периодичностью: в августе 2014 г., в январе 2015 г. и мае и июне 2015 г. 

В течение 2014 - 2015 учебного года проводилось индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение каждого студента. Регулярно проводились консультации 
родителей (законных представителей). Особое внимание уделялось семьям, где проживают 
дети из категории сирот и находящихся под опекой.  
Родители принимали активное участие в историко-краеведческих мероприятиях. Совместно со 
студентами посещали театральные постановки 2014 - 2015года в театрах и на концертных 
площадках города Москвы. 
 

Раздел 6. Международные связи. 
 

Развитие международных контактов является важным направлением в деятельности 
Колледжа. Международная работа, организованная в Колледже, направлена на повышение 
качества подготовки специалистов и поиск возможных партнеров для совместного участия во 
взаимовыгодных проектах. Международная деятельность в 2014-2015 учебном году 
осуществлялась в соответствии с поставленными задачами, которые включали: развитие 
сотрудничества в области изучения и внедрения инновационных образовательных технологий; 
повышение квалификации преподавателей Колледжа, участвующих в международной 
деятельности; формирование профессиональных и межкультурных компетенций у студентов: 
участие в творческих и профессиональных конкурсах, международных конференциях. 

Международная деятельность Колледжа осуществлялась по направлениям: приглашение 
педагогов к участию в жюри международных конкурсов, фестивалях, посещение 
международных выставок и мероприятий профессиональной направленности, участие в 
международных конференциях и семинарах. 
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В 2014-2015 учебном году преподаватели и студенты Колледжа принимали участие в 
работе конкурсов, фестивалей, конференций, среди которых: 
10-13.09.-Общероссийский фестиваль-конкурс русской народной и эстрадной песни имени 
Валентины Толкуновой - «Душа России». Диплом лауреата III степени - студентка 1 курса 
дирижёрско-хорового отделения Гусева Екатерина, Диплом участника - студентка 1 курса 
дирижёрско-хорового отделения Дубовик Елизавета. 
07.10.-Выступление студенческого хора ГБОУ СПО ММПК на 13 Международном 
музыкальном фестивале «Музыка Балтии России» в концертном зале им. Гнесиных. 
10-13.10.-Фестиваль-конкурс современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая 
береза». Диплом ГРАН-ПРИ – вокально-инструментальный дуэт в составе студентки 1 курса 
дирижерско-хорового отделения Гусевой Екатерины и преподавателя колледжа по классу 
гитары Мельникова А.В. 
06.12.-Участие Большого детского хора колледжа в музыкально-литературной композиции по 
сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в Евангелическо-лютеранском 
Кафедральном соборе Петра и Павла в рамках V Международного фестиваля искусств «Дорога 
в рождество». 
14-17 декабря 2014 года в г. Москве состоялся Всероссийский конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия». От колледжа были представлены две участницы, победители 
городских и Международных конкурсов, студентки 1 курса  дирижёрско-хорового отделения 
колледжа: Рудницкая Елизавета и Гусева Екатерина. 

Для участия в конкурсе, со всех регионов России, собрались 45 лучших молодых 
исполнителей.  По результатам конкурсного отбора, в финал жюри пропустило лишь 15 
участников и только 5 получили призовые места. В числе лауреатом второй степени стала 
студентка колледжа Гусева Екатерина. 
Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» стал площадкой для раскрытия 
творческого потенциала участников конкурса и выявления талантливой молодежи, любящей 
Родину и способной выразить свою любовь к ней через песни. Мероприятие было организовано 
по инициативе «Роспатриотцентра» и «Росмолодёжи». 
14-17.12.-Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».  Дипломант 2 
степени – студентка 1 курса дирижёрско-хорового отделения Гусева Екатерина, Диплом 
участника  – студентка 1 курса дирижёрско-хорового отделения Рудницкая Елизавета. 
28-29.03.-Участие в Международном фестивале детских и юношеских хоровых коллективов 
«Радуга» Санкт-Петербург, младший хор 3-4 классов под руководством Лабокайте А.Д., 
концертмейстер Попова В.В.Диплом первой степени золотой.29 марта состоялся Гала-концерт 
лауреатов конкурса в хоровой капелле им. Глинки Санкт-Петербург 
27-29.03.-Участие старшего хора под руководством Леоновой Т.В. в четвертом Всероссийском 
открытом хоровом фестивале «Молодая классика», Диплом Лауреата I степени. 
28.03-04.04.-Участие вокального ансамбля студентов 1 курса ДХО в Пятом открытом 
Фестивале юных музыкантов «Дни Сергея Рахманинова в Москве», Диплом Лауреата 
фестиваля, преподаватель Видинеева В.Ю. Фестивальная программа привлекла большое 
количество участников: сольное исполнительство (фортепиано, струнные, народные духовые 
инструменты), ансамбли, вокальные аккомпанементы. Фестиваль состоял из конкурсной 
программы, мастер-классов ведущих мастеров педагогического и исполнительского искусства, 
круглого стола «С.Рахманинов в XXIвеке», автобусной экскурсии «С.В.Рахманинов в 
Москве»,для участников фестиваля.  4 апреля 2015 года в Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского состоялся Гала-концерт и награждение лауреатов. 
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16-17.05. - Участие студентки 1 курса ДХО Рудницкой Е. (Диплом Лауреата 2 степени) и 
студентки 3 курса СКД Герасько Г. (Диплом участника) в XI Московском международном 
конкурсе славянской музыки, преподаватель Ретюнских О.И., концертмейстер Трушина Н.В.  
Выступление  Рудницкая Е. в Гала-концерте лауреатов XI Московского международного 
конкурса славянской музыки в Архиповском музыкальном салоне, преподаватель Ретюнских 
О.И., концертмейстер Трушина Н.В.  
30-31.05.-Участие студентки 3 курса СКД Герасько Г. В  Московском международном 
фестивале-конкурсе «Ступени мастерства (Диплом Лауреата 2 степени), преподаватель 
Ретюнских О.И., концертмейстер Трушина Н.В.  

22.05.-Участие преподавателя  по классу вокала Калашник Е.С. в концерте с участием 
оркестра Ю.Башмета в конгресс - холле «Бородино» в рамках Международного конгресса 
«Право на лекарство». 

15-18.04.-Восьмой Международный Детский пасхальный фестиваль вокально-хоровой 
музыки Дипломы участников студентка 2 курса ДХО Полякова О., Студентки 1 курса ДХО 
Громакова Е. преподаватель Чусова Е.Е., концертмейстер Карчевская Л.С. 
 Посещение администрацией колледжа Торжественного открытия 
Московского международного форума культуры «Москва. Живи, работай, созидай!», 
состоявшегося  в Большом зале ЦВЗ «Манеж» 15.10 2014 года. 
 

* * * 
           В связи с этим определены задачи и перспективы колледжа  на 2015-2016 учебный год: 

• Продолжить работу по созданию банка данных передового педагогического 
опыта, прогрессивных методик, новых технологий учебно-производственной 
работы и банка данных учебно-методических пособий по организации учебно-
производственной работы. 

• Методическое обеспечение ФГОС 3-го поколения (обновление методического 
обеспечения учебных дисциплин и МДК (рабочие программы, УМО и УМК) 

• Совершенствование и актуализация нормативно-правовой базы колледжа в связи 
с ведением 273-ФЗ 

• Проведение мониторинга качества обучения, выработка предложений по 
повышению качества 

•  Совершенствование и повышение эффективности и уровня методической 
работы преподавателей. 

• Повышение уровня НИРС 
• Активизация профориентационной работы 

              Стратегия развития колледжа разработана таким образом, чтобы постепенно сгладить 
периодически возникающие противоречия, носящие управленческий, методический и 
психологический характер. Стратегия развития колледжа направлена на всестороннее развитие 
и саморазвитие духовно-нравственной личности, осваивающей её прошлое, настоящее и 
будущее, включенной в межличностную коммуникацию и способной адекватно воспринимать 
и понимать окружающий мир. 
            Посредством расширения спектра и рынка образовательных услуг колледж приобретает 
образ мобильного образовательного учреждения, готовящего востребованного специалиста в 
сфере культуры. 
Для достижения поставленной цели в Стратегическом плане развития колледжа на период до 
2016 года, определены  следующие направления деятельности:  
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• повышение качества и эффективности подготовки будущих специалистов; 
• обеспечение дальнейшего развития системы подготовки кадров и повышение 

квалификации различных категорий специалистов для учреждений культуры; 
• совершенствование работы по государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования. 
• основой для разработки стратегических документов развития колледжа явились 

направления деятельности Департамента культуры. Чтобы достичь высоких 
результатов и эффективности деятельности, администрация колледжа 
сконцентрировала свое внимание на вопросах совершенствования менеджмента, 
оптимизации и модернизации учебного процесса. 

Приоритетные направления развития Колледжа: 
• качественное образование студентов, обеспечивающее становление ключевых 

компетентностей; гарантирующее выпускнику возможность трудоустройства, 
самореализации;  

• востребованность образовательной деятельности колледжа, направленная на сохранение 
позитивных достижений колледжа в обеспечении повышенного уровня образования;  

• профессиональная компетентность педагога, позволяющая сделать доступным 
повышенный уровень содержания образования для каждого студента с учетом его 
индивидуальных и творческих возможностей; придать процессу обучения 
воспитывающий характер, обеспечить исследовательский характер образовательной 
деятельности студентов;  

• финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности колледжа, являющаяся гарантом 
устойчивого развития образовательного учреждения.  

•  Организация профориентационной работы среди учащихся 8 классов музыкальной 
гимназии перед поступлением на дирижёрско-хоровое отделение и отделение СКД. 

•  Организация подобной работы в музыкальных учебных заведениях г. Москвы. 
•  Обеспечение конкурсного набора на I курс по музыкальным специальностям. 
• Преодоление формализма по отношению к учёбе, повышение ответственности студентов 

младших курсов. 
• Активное привлечение родителей студентов к контролю за успеваемостью и 

посещаемостью. 
• Совершенствование требований по Итоговой государственной аттестации на обоих 

отделениях в соответствии со Стандартом повышенного уровня (в том числе, 
обновление Программы ИГА). 

• Работа по обеспечению библиотеки нотной и учебной литературой для студентов, по 
укреплению базы звукозаписи, создание компьютерной фонотеки  (следуя 
рекомендациям, изложенным в новом Государственном образовательном стандарте). 

• Работа всех ПЦК по теме, утверждённой педагогическим советом. В частности, 
подготовительный этап на всех курсах к написанию и защите на IV курсе курсовой 
работы по дирижированию. 

• Разработка механизмов издания научно-методических работ преподавателей. 
Составление перспективного плана повышения квалификации преподавателей. 

• Продолжение методического и материально-технического оснащения кабинетов 
педагогов отделения (педагогики и психологии, сольфеджио, музыкальной 
информатики, музыкальной литературы). 
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• Обновление компьютерной техники в связи с новой программой по музыкальной 
информатике. Необходимость компьютеризации учебного процесса. Использование 
мультимедийных самообучающих пособий по сольфеджио, гармонии, музыкальной 
литературе.  

• Необходимость приобретения и использования в учебном процессе цифровых 
образовательных ресурсов – интерактивных классов.  

•  Необходимость доступности для студентов работы в Интернете. 
• Урегулирование проблемы сдачи выпускниками ЕГЭ. 
• Разработка методического пособия для студентов в помощь при подготовки к ГИА. 
• Организация профориентационной работы в музыкальных школах города Москвы. 
• Подготовка баз профессиональной практики студентов. 
• Совершенствования структуры управления колледжем с учётом планируемых 

направлений деятельности. 
• Развития  мониторинговой деятельности 
• Совершенствование и материально-технической и учебно-методической базы по 

информатизации колледжа. 
 

 
 

29.06.2015г. 
 
 
 
 
 

Директор        М.Е.Кесседь 
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