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Введение 

Информационно-аналитический отчет бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина» за 2016 год сформирован на основании приказа «О подготовке 

информационно-аналитического отчета училища за 2016 год» от 09.12.2016 № 175. 

Подготовка отчета осуществлялась рабочей группой училища в составе: 

 директор училища Боброва С.С. (общее руководство формированием отчета, а также 

разделы 1, 45, 6); 

 заместитель директора по НМР, кандидат педагогических наук Квасникова Н.М. 

(ответственный за формирование информационно-аналитического отчета училища за 2016 год и 

организацию работ по сбору информации; разделы 1,  4, 7, 8.4-8.6, 12, 14); 

 заместитель директора по учебной работе Коробкова Е.Н. (разделы 1, 4, 8.1, 8.3); 

 заместитель директора по правовым вопросам Беляев А.В. (раздел 4); 

 главный бухгалтер Камышкова О.М. (разделы 2, 5, 6, 7, 15, 18.3-18.4); 

 заведующий отделом дополнительного образования Чупова А.Г. (разделы 1, 3, 8.2, 8.4, 

8.5, 8.6, 8.7, 8.8); 

 заведующий по организации платных услуг Старова А.Г. (разделы 3, 13); 

 начальник материально-технического снабжения Болотов А.В. (разделы 15, 18); 

 педагог-организатор Арлакова О.А. (разделы 4, 8.7-8.9, 9.1, 9.2, 11, 13); 

 инженер по охране труда Шушина Л.Ф. (раздел 17); 

 специалист по кадрам Мокина С.В. (разделы 9.3, 16); 

 координатор конкурсов Юркова О.А. (раздел 10). 

 

Отчет содержит 80 страниц текста, 4 диаграммы, 35 таблиц и 6 приложений (1-2 

обязательные). 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ_2016 год 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
страница 5 из 80 

 

1. Анализ развития учреждения в 2016 году 

1.1 Приоритетные направления деятельности в отчетном году 

В числе приоритетных направлений образовательной, методической, профориентационной, 

хозяйственной и финансово-экономической деятельности училища в 2016 году определены:  

1. Открытие новой образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (вид - Театральное творчество); 

2. Определение перспектив открытия новых основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе планирование открытия в 2017 году программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.02 Искусство танца (вид - 

Спортивный бальный танец); 

3. Формирование методического обеспечения реализуемых ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО; 

4. Развитие системы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) в соответствии с запросами потребителей и установленными требованиями; 

5. Совершенствование содержания предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ, методов и педагогических технологий обучения, разработка новых 

направлений в системе дополнительных образовательных услуг (в том числе для привлечения 

дополнительных источников финансирования); 

6. Совершенствование организации воспитательной и социокультурной деятельности в 

области дополнительного образования; 

7. Формирование системы сотрудничества с родителями обучающихся как элемента 

целостной системы обучения детей, организация системы частной благотворительности 

1.2 Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения 

На основе результатов анализа внешней среды училища выделены наиболее значимые 

условия, оказывающие влияние на результаты деятельности и развитие образовательной 

организации: 

 нестабильная экономическая ситуация, дефицит областного бюджета и снижение 

покупательской способности населения в целом по региону, в том числе и по образовательным 

услугам в сфере СПО и ДПО; 

 дефицит кадрового ресурса, обусловленный спецификой специальностей СПО сферы 

культуры и искусства (низкий уровень заработной платы работников данной сферы; 

невозможность обеспечить жильем приезжих специалистов); 

 развитие информационных технологий, обеспечивающих самостоятельное освоение 

человеком прикладных программ в дизайне, в музыкальной индустрии; развитие электронного и 

дистанционного обучения; 

 востребованность предлагаемых к реализации дополнительных профессиональных 

программ УГС Искусство и культура сторонними заказчиками; 

 возрастание стоимости товаров и услуг, связанных с реализацией образовательных 

программ СПО и ДПО (стоимость учебных изданий и периодики, услуг тиражирования и печати 

учебных материалов, расходных материалов и др.). 

1.3 Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития 

На основе результатов анализа внутренней среды училища выделены наиболее значимые 

условия и возможности, оказывающие влияние на результаты деятельности и развитие 

образовательной организации: 

 наличие в образовательной организации сотрудников, ориентированных на развитие и 

реализацию новых организационных, образовательных, методических идей и подходов, 

улучшения материально-технической базы училища в целом и учебного процесса в частности; 
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 наличие возможностей расширения спектра дополнительных профессиональных 

программ; 

1.4 Анализ актуальных проблем деятельности учреждения 

Среди актуальных проблем училища значатся: 

 неудовлетворительное состояние значительной части учебных помещений 

(температурный режим, состояние стен, потолков и т.д.); 

 сильный износ материально-технической базы образовательной организации, 

отсутствие средств на обновление инструментов и оборудования для учебного процесса; 

 возрастной педагогический коллектив и слабый приток молодых кадров; 

 низкий уровень мобильности значительной части преподавателей в освоении новых 

форм, технологий, методов работы. 

Актуальность представленных проблем подтверждена опросами студентов училища. 

Анкетирование студентов, проведенное в декабре 2016 года, показало, что санитарно-

гигиеническое состояние общественных туалетов оценивают как неудовлетворительное 50 % 

опрошенных, учебных аудиторий – 17 %, буфета  - 10 %. Данные результаты связаны, прежде 

всего, с износом систем водоотведения, отопления, электропроводки. 

 

Несколько лучше обстоит ситуация с материально-техническим оснащением 

образовательного  процесса. 7 % респондентов не удовлетворены обеспеченностью учебной 

литературой, 14 % - оснащением учебных аудиторий современными техническими средствами 

обучения (мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой и т.д.), 19 % - оснащением 

учебных аудиторий специализированным оборудованием (музыкальными инструментами, 

мольбертами, станками). 
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Вместе с тем, проведенный опрос дает иную картину удовлетворенности студентов 

качеством оказываемых услуг. Так, 95 % опрошенных удовлетворены качеством преподавания, из 

них 65 % удовлетворены полностью. Качеством библиотечного обслуживания удовлетворены 96% 

обучающихся, качеством обслуживания в учебной части - 86 %, в то время как качеством 

медицинского обслуживания довольны лишь 57 % респондентов. 

 

Следует отметить и тот факт, что 77 % студентов считает, что учиться в училище престижно, 

83 % опрошенных указывают, что здесь интересно учиться. 

Таким образом, анализ данных опроса студентов показывает, что в училище по-прежнему 

острой остается проблема условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

В феврале 2016 года (как и в предыдущий отчетный период) проводился опрос среди 

педагогов училища по оценке условий труда и своей профессиональной деятельности. 

Из ответов на вопрос «Как вы оцениваете изменения, произошедшие в училище за 

последний год» следует, что 18 % 

опрошенных констатируют о заметном 

улучшении жизни училища, 50 % 

отмечают эти изменения скорее как 

позитивные, чем негативные. 

Одновременно, 22 % опрошенных 

указали, что изменения были 

незаметны или незначительны, а 10 % 

отметили, что изменения привели к 

ухудшению дел в училище. В прошлом 

году данный вопрос респондентам не 

задавался. 

В целом, из представленных 

данных следует, что, по сравнению с аналогичным опросом прошлого года имеется 

положительная динамика в оценке педагогическими работниками училища условий труда и своей 

профессиональной деятельности. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне 

требований к условиям осуществления педагогической деятельности и одновременно о высокой 

самооценке педагогами своей профессиональной деятельности. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2016 году 

Источник финансирования 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего: 52601,2 

субсидия на выполнение государственного задания 48407,2 
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Удовлетворены ли Вы качеством преподавания дисциплин? 

Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в библиотеке? 

Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в учебной части? 

Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в гардеробе? 

Удовлетворены ли Вы медицинским обслуживанием? 

Удовлетворен Удовлетворен частично Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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субсидия на иные цели, из них: 4194,0 

расходы за счет средств Резервного фонда Правительства области 0,00 

гранты (государственные гранты ВО в сфере культуры) 200,0 

Средства в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ - 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета целевых средств) 6984,5 

Гранты - 

Спонсорские средства, пожертвования 155,7 

ИТОГО 59741,4 

3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением  
(согласно нормативным документам (уставу, положению о платных услугах и др.), в том числе 

перечень услуг, введенных в 2016 году) 

По перечню дополнительных услуг, установленных Уставом учреждения, услуг, введенных в 2016 

году, нет. 

№ 

п/п 
Перечень 

дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. 

введенных 

в 2016 году 

Объем поступлений от 

дополнительных услуг 

(работ), введенных в 

2016 году, тыс. руб. 

1.  передача в установленном законодательством 

порядке в аренду движимого и недвижимого 

имущества Учреждения;  

  

2.  обеспечение жилыми помещениями в общежитиях и 

оказание услуг временного проживания; 

  

3.  оказание услуг в области культуры и искусства, 

образования, досуга юридическим и физическим 

лицам, организация, проведение выставок, 

конкурсов, фестивалей, просветительских, 

культурно-массовых и развлекательных 

мероприятий для определенного и неопределенного 

круга лиц; 

  

4.  организация участия обучающихся в 

профессиональных конкурсах, выставках, 

фестивалях, концертах и других творческих 

мероприятиях с целью повышения уровня их 

профессионального мастерства; 

  

5.  оздоровительные услуги, направленные на охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, граждан 

(создание секций, групп по укреплению здоровья: 

гимнастики, аэробики, общефизической 

подготовки); 

  

6.  разработка и реализация методической, 

информационной продукции; 

  

7.  создание и реализация интеллектуальных 

продуктов; 

  

8.  оказание услуг общественного питания;   
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4. Организационно-административная деятельность 

(необходимо указать по каким проектам осуществлялось взаимодействие, цели и достигнутые 

результаты) 

4.1 Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной 

и муниципальной власти 

Проектное (программное) взаимодействие с Департаментом культуры и туризма  области  

конкурс на установление контрольных цифр приема на 2016/2017 учебный год по 

программам СПО (КЦП были сокращены на 16,5%) 

заявление на установление контрольных цифр приема на 2016/2017 учебный год по 

программам ДО (КЦП не были установлены) 

конкурс на установление контрольных цифр приема на 2017/2018 учебный год по 

программам СПО (КЦП были установлены в заявленном объеме – на 21,7% выше 2016 года, но в 

рамках субсидии на уровне предыдущего финансового года) 

выделение финансовых средств на ремонты (выполнение требований к помещениям для 

образовательной деятельности) 

9.  осуществление экспертной деятельности (по 

подготовке заключений на издание учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, на 

введение образовательных программ по 

направлениям подготовки в установленной сфере); 

.  

10.  предоставление в пользование библиотечных 

фондов лицам, не являющихся работниками и 

обучающимися Учреждения; 

  

11.  приобретение и продажа оборудования, инвентаря в 

соответствии с профилем деятельности Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством; 

  

12.  предоставление секретарских и редакторских услуг, 

услуг по переводу; 

  

13.  производство аудиозаписей, видеофильмов 

(видеозаписей), изготовление их копий и реализация 

указанной продукции; 

  

14.  рекламная деятельность;   

15.  издательская и полиграфическая деятельность, 

реализация печатной продукции; 

  

16.  оказание услуг по информационно-техническому 

сопровождению мероприятий с использованием 

средств вычислительной, видеопроекционной, 

звуковой и другой техники; 

  

17.  прокат музыкальных инструментов;   

18.  оказание услуг, связанных с использованием 

компьютерной и иной оргтехники (изготовление 

копий, сканирование, ламинирование, переплет, 

тиражирование, запись на электронные носители, 

доступ в Интернет); 

  

19.  производство иных товаров и услуг и выполнение 

работ, отвечающих целям создания Учреждения. 
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формирование содержания государственного задания на 2016 год в течение года (приведение 

услуг и критериев в соответствие с федеральными требованиями) 

формирование содержания государственного задания по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на 2017 год 

предоставление информации о количестве требуемых часов учебной нагрузки по 

программам дополнительного образования детей на 2015-2016 учебный год, 2016 календарный 

год, 2017 календарный год с различными вариантами КЦП (разработка электронных форм и 

формул для оптимизации процесса подсчета, получение достоверной информации о планируемых 

затратах по оплате часов; формы разработаны, подсчеты предоставлены своевременно) 

вопросы аренды имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления 

вопросы передачи права собственности на здания по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, 34 

и 34А из государственной собственности РФ в государственную собственность Вологодской 

области (рабочие встречи, участие в совещаниях, подача заявлений о государственном 

кадастровом учете объектов недвижимости, подача заявлений о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости) 

выделение финансовых средств на ремонты  и выполнение предписаний (выполнение 

требований к помещениям для образовательной деятельности) 

мониторинг по повышению квалификации и переподготовке граждан 

благотворительная акция для людей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, 

многодетных и социально незащищенных семей Череповца и Вологодской области «От сердца к 

сердцу» (поддержка социально незащищенных групп населения). В 2016 году проект приурочен к 

Декаде Милосердия Вологодской области, совместно с Вологодской областной общественной 

организацией помощи семьям, воспитывающих людей с нарушениями развития "БУДУЩЕЕ 

ЕСТЬ!". Проект реализовывался в два этапа – 18.10.2016 г. – создание картин детьми – 

инвалидами и студентами художественного отделения; 01.12.2016 г. – открытие выставки картин 

детей-инвалидов; 

областной форум «Достижение» (развитие студенческого движения, пропаганда здорового 

образа жизни, представление учреждения на региональной площадке) 

благотворительный проект «Совместные выходные» с воспитанниками детских домов 

города Череповца (поддержка детей, оставшихся без попечительства родителей) 

проект «По родным местам Вологодской области» (г. Кириллов, Белозерск) 

(распространение опыта работы, знакомство с творческой деятельностью училища) 

межрегиональный форум информационных технологий «iCity2016» (развитие студенческого 

движения, пропаганда здорового образа жизни, представление учреждения на региональной 

площадке) 

проведение ряда мероприятий, посвященного 175-летию В.В. Верещагина (международный 

конкурс-выставка, возложение цветов, проведение научно-практической конференции 

«Наследники Верещагина») 

«День карьеры молодежи» (г. Вологда) 

Проектное (программное) взаимодействие с Департаментом имущественных отношений 

Вологодской области 

 вопросы аренды имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления 

вопросы передачи права собственности на здания по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, 34 

и 34А из государственной собственности РФ в государственную собственность Вологодской 

области (рабочие встречи, участие в совещаниях, подача заявлений о государственном 

кадастровом учете объектов недвижимости, подача заявлений о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости) 
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Проектное (программное) взаимодействие с Департаментом топливно-энергетического 

комплекса области 

 проект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»: о 

возможности проведения ремонтных работ в училище в рамках данного проекта 

Взаимодействие и решение вопроса с Территориальным управлением Росимущества  

решение вопросов по передаче здания из федеральной собственности в собственность 

Вологодской области 

Взаимодействие с Департаментом Строительства области 

решение вопроса обследования здания и подготовки оценки по проектно-сметной 

документации 

Проектное (программное) взаимодействие с Департаментом здравоохранения  области  

концерт в поликлинике № 1 для пациентов и работников учреждения  

Проектное (программное) взаимодействие с Законодательным собранием Вологодской области 

выставка работ студентов художественного отделения 

Проектное (программное) взаимодействие с мэрией города Череповца  

вопросы передачи права собственности на здания по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, 34 

и 34А из государственной собственности РФ в государственную собственность Вологодской 

области (рабочие встречи, участие в совещаниях, подача заявлений о государственном 

кадастровом учете объектов недвижимости, подача заявлений о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости) 

организация и проведение на базе училища  масштабного проекта «Голоса Победы» 

участие студентов художественного отделения в городском конкурсе «Благоустройство 

скверов» 

участие в мероприятиях по достижению стратегических целей социально-экономического 

развития города (протокол заседания от 09.01.2016 № 1 Оперативного совета по стратегическому 

планированию мэрии) 

межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройству выпускников, 

городская ярмарка образования, День карьеры молодежи (содействие профориентации и 

трудоустройству молодежи; участие в мероприятиях) 

проект культурно-развлекательного зимнего комплекса на площади Революции и Соборной 

горке, городское праздничное мероприятие «Русская зима», посвященное Рождеству Христову, на 

Соборной горке (в рамках работы культурно-развлекательного зимнего комплекса на площади 

Революции и Соборной горки) (пропаганда здорового образа жизни, народных традиций; участие 

в проведении мероприятия) 

общегородское Рождественское мероприятие «Светлый день Рождества» (07.01.2016 г.) 

праздничный концерт в Ледовом дворце, посвященный Дню Победы (подготовка 

смешанного хора; 08.05.2016 г.) 

концертные программы в библиотеках города Череповца (Концерт класса балалайки в 

городской библиотеке г. Череповца «Душа моя – балалайка»; Концерты в библиотеке им. В.В. 

Верещагина (16.03.2016г, 24.04.2016 г.) 

городской митинг, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

2016 года (памятное мероприятие для жителей города Череповца, посвященное памяти жертв 

трагедии в г. Беслан) 

городской профориентационный проект «Энергия Молодых» (профориентация молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни) 

городской Молодежный форум «Большая семерка» (активизация молодежного движения и 

привлечение участия молодежи в решении актуальных проблем; участие в проведении 

мероприятия) 
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городская выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» (профориентация 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни, брендинг учреждения на городской площадке) 

городской общественный субботник в рамках реализации проекта «Чистый город» 

(привлечение молодежи к участию в жизни города; участие в проведении мероприятия) 

городское мероприятие «Кросс наций». Всероссийский день бега (пропаганда здорового 

образа жизни; участие в проведении мероприятия) 

формирование комплексного  плана мероприятий по патриотическому и гражданскому 

воспитанию (выработка комплекса мер воспитания молодежи) 

городской митинг, посвященный Дню Памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, 

Чеченской Республике, других региональных конфликтах (воспитание патриотизма и гражданской 

позиции; участие в проведении мероприятия) 

городской митинг, посвященный Дню Памяти неизвестного Солдата (воспитание 

патриотизма и гражданской позиции; участие в проведении мероприятия) 

программа, приуроченная Международному дню инвалида (воспитание толерантности, 

нравственной и гражданской позиции; участие в проведении мероприятия) 

программа, приуроченная Дню волонтера (нравственной и гражданской позиции; участие в 

проведении мероприятия) 

4.2 Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 

представителями бизнеса 

Проектное (программное) взаимодействие с КУ ВО «ЦЗН города Череповца и Череповецкого 

района» 

участие в работе Дня карьеры молодежи, Ярмарки рабочих профессий «Навигатор – 2016», 

городском профориентационном проекте «Энергия Молодых» городской выставке «Здоровый 

город. Твой выбор в мире открытий»  (содействие профориентации и трудоустройству молодежи; 

участие в мероприятиях) 

Проектное (программное) взаимодействие с учреждениями культуры и образовательными 

организациями 

участие представителей учреждений культуры в работе ГЭК в 2015-2016 учебном году: 

Ансамбль народной музыки, песни и танца «Череповецъ» МБУК «Городское филармоническое 

собрание» (участие работодателя в оценке качества подготовки выпускников; оценка компетенций 

выпускников) 

участие представителей учреждений дополнительного образования в работе ГЭК в 2015-

2016 учебном году: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Колесникова Е. А.» (г. 

Череповец), МБУ ДО «Детская школа искусств» (г. Череповец), МБОУ ДО «Детская школа 

искусств «Гармония» (г. Череповец), МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» (г. 

Череповец) (участие работодателей в оценке качества подготовки выпускников; оценка 

компетенций выпускников) 

участие представителей учреждений культуры, образования в разработке и согласовании 

программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых училищем, а также согласование 

программ государственной итоговой аттестации 

создание городской проблемной группы преподавателей организаций СПО Череповца по 

дисциплинам: История, Обществознание, Философия на базе училища 

прохождение студентами производственной практики на базе учреждений культуры и 

образовательных организаций города и области (Губернаторский оркестр русских народных 

инструментов  и Ансамбль «Русский север»  АУК ВО «Вологодская областная государственная   

филармония им. В. А. Гаврилина»; Городской симфонический оркестр и Ансамбль народной 

музыки, песни и танца «Череповецъ» МБУК «Городское филармоническое собрание»; МБУК 

«Музейное объединение») (получение навыков практической профессиональной деятельности; 
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положительные отзывы организаций, формирование позитивного имиджа училища в 

профессиональной среде) 

профориентация выпускников училища по запросам работодателей и трудоустройство 

выпускников по профилю специальности (учреждения культуры Вологодской области) 

(позиционирование училища как профориентационного центра по группе специальностей 

«Культура и искусство», выполнение плановых показателей по трудоустройству выпускников) 

профориентационные мероприятия с выпускниками учреждений дополнительного 

образования детей, общеобразовательными учреждениями города (общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования) (увеличение количества и повышения 

качества абитуриентов, выполнение КЦП; создание конкурсной ситуации на вступительных 

испытаниях по большинству специальностей СПО) 

участие студентов художественного и музыкального отделения в проекте «Ночь искусств» в 

рамках проведения Верещагинских дней 

организация концерта «Проповедую посредствам красок» в Художественном музее г. 

Череповца 

участие в концертах коллективов и организаций города Череповца (25.03.2016 г. - 

танцевальный коллектив «Веснушки»; май 2016 г. - концерт «Все начинается с любви» в составе 

коллектива «Классик Стайл», филармоническое собрание г.Череповца)  

организация совместных проектов с Губернаторским оркестром русских народных 

инструментов: «Быть женщиной – великий шаг» (04.03.2016 г.); «Весь апрель никому не верь» 

(13.04.2016 г.);  «Чернобылю посвящается...» (27.04.2016 г.); «Домра без границ» (22.04.2016 г.); 

«Душа русской балалайки» на базе МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 имени 

Колесникова Е.А.» 24.04.2016 г.), Посещение Отчетной выставки череповецкой художественной 

школы №1 (июнь 2016 г.) 

взаимодействие с МБУК «Музейное объединение» Посещение  выставки «Архитектурная 

графика». Выставки курсовых и дипломных работ выпускников института им. И. Е.  Репина 

«Следуя вековой традиции» (25.03.2016 г.); «Мастер-класс с реставратором» - встреча студентов 

художественного отделения с реставратором Череповецкого музейного объединения Еленой 

Павловой (28.04.2016 г.); Посещение студентами 3 курса специальности «Дизайн» открытия 

выставки «Праздник праздников» и встреча с реставратором С.П. Беловым (05.05.2016 г.); 

Посещение выставки и участие в мастер-классе  Р. Зубкова (9январь 2016 г.);  Посещение 

выставки «Арт-весна 2016» (апрель 2016 г.) 

взаимодействие с историко-этнографическим музеем "Усадьба Гальских": Городской 

конкурс рисунков "Под Рождественской звездой" г. Череповец (16-19 января 2016 г.)  

участие в городской выставке ЧРОСХР "Арт-весна 2016". Живопись, графика  

концерт класса балалайки в городской библиотеке г. Череповца «Душа моя –балалайка» 

взаимодействие с Череповецким государственным университетом: XI Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Проблемы фундаментальной подготовки 

в школе и ВУЗе в контексте современности»; Всероссийская с международным участием научная 

конференция «Художественное и технологическое образование в социокультурном 

образовательном пространстве: история, современность и перспективы»; конкурс «Серебряные 

струны». 

концерты в дошкольных образовательных учреждениях города Череповца (Концерт класса 

Солотовой А.В. «Знакомство с инструментами народного оркестра» в д/с №129)  

Проектное (программное) взаимодействие с представителями бизнеса 

проектное взаимодействие с ООО «ССМ-Тяжмаш»: организация заседаний рабочей группы 

по открытию новой образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (вид - 

Художественный металл) 
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взаимодействие и сотрудничество с ПАО «Северсталь»: поддержка на уровне бизнеса 

масштабного проекта Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная Рапсодия»; совместная ознакомительная  поездка в город Павлово на Оке  

и решение задач в части открытия новой образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (вид - Художественный металл) 

участие в городской выставке в библиотеке профкома Северсталь "Отражение" 

проектное взаимодействие с организацией ОАО  «ФосАгро-Череповец»: поддержка на 

уровне бизнеса масштабного проекта Международного конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная Рапсодия», Организация  летней практики студентов 

художественного отделения на базе ОАО  «ФосАгро- Череповец», обеспечение материалом и  

транспортом; Совместное проведение проекта для детей инвалидов и детей с ОВЗ  «От сердца к 

сердцу»(подарки) 

взаимодействие с организацией ООО «ФМК»: поддержка проекта «Живое Дело -4», 

обеспечение материалом (многослойной фанерой) и т.д. 

участие в вебинарах издательства ЮРАЙТ 

участие в региональном конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» 

Проектное (программное) взаимодействие с учреждениями социального обеспечения 

Концерт в Доме престарелых (07.05.2016г.); Концерт в МУ  «Специальный  дом  для  

одиноких  престарелых»  (05.05.2016 г.); Выступление в санатории «Адонис» (01.04.2016 г.) 

4.3 Взаимодействие с общественными организациями, социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Региональная молодежная общественная организация содействия социокультурному 

развитию детей и молодежи «Наследники Верещагина»: Новогодний концерт учащихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Общественная организация «Союз женщин Череповца»: праздничный концерт, 

посвященный Дню матери.  

Общественное объединение родителей МБДОУ «Детский сад №131»: благотворительный 

концерт «Твори добро» в рамках всероссийского Дня мецената и благотворителя.  

Артель кулачных бойцов "Буза": организация совместных мероприятий с отделением 

Сольного и хорового народного пения; участие в мастер-классах по  традиционной женской 

пляске  (05.03.2016 г.; 26.03.2016 г.; 28.04.2016 г.)  

Вологодская областная общественная организация помощи семьям, воспитывающих людей с 

нарушениями развития "БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!". Проект:  создание картин детьми – инвалидами и 

студентами художественного отделения и открытие выставки картин детей-инвалидов; 

5. Участие в 2016 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральных целевых программах 

Достижение целей Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года 

в части реализации мероприятий 2016 года  по профилактике здорового образа жизни. 

Выполнение в 2016 году государственной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 года» 

(подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»). Перечень 

мероприятий приведен в пункте 8.9 настоящего отчета. Финансирование мероприятий 

осуществлялось за счет их устроителей. 

В рамках реализации плана Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. N 2416-р «Об основных 

мероприятиях по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения М.И. 
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Петипа» в декабре 2016 года состоялось проведение концерта, посвященного 200-летию со дня 

рождения М. Петипа. 

6. Участие в 2016 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 

Правительства области 

В 2016 году училище принимало участие в следующих мероприятиях Правительства 

Вологодской области: 

 15.09.2016г. - студенты училища искусств принимали участие в Региональном 

образовательном форуме «Достижение» (г. Вологда); 

 29.10.2016 г. - Училище Искусств представляла Панфилова Анастасия на Региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Мисс Студенчество» (заняла 2 место, звание «Первая Вице-

Мисс»); 

 24-26 ноября 2016 г. - Участие студентов Училища в Областном Сборе студенческого 

актива «ОССА-2016» (на базе «Лесная Сказка»); 

 26 ноября 2016 г. - Участие студентов во Всероссийском проекте «День Тренингов РФ» 

в Череповце (проходило на площадке ЧГУ); 

 20 и 21 декабря - новогодний танцевальный спектакль по мотивам балетов Мариуса 

Петипа «Танцевальная сказка». 

7. Участие в 2016 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства 

В отчетном году училище приняло участие в конкурсе на соискание государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры и в региональном конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл». Подробные данные о поданных заявках представлены в 

таблице. 

Сведения о заявке на 

конкурс 

Конкурс на соискание государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры 

Региональный конкурс 

социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл» 

Полное наименование 

проекта                                 

Разработка программного продукта – 

компьютерной игры для детей школьного 

возраста «Искусство и культура Вологодской 

области: от древнейших времен и до наших 

дней» 

Музыкально-литературная 

постановка «Казачьему роду 

нет переводу» 

Ответственные 

исполнители проекта 

Квасникова Н.М., зам. директора по НМР, 

преподаватели училища: Русинов С.М., 

Калинич М.М;  Квасников Д., студент 3 курса 

ЧГУ 

Преподаватели училища: 

Чуйко И.Р., Комякова Ж.О. 

По итогам заседания конкурсной комиссией по государственным грантам Вологодской 

области в сфере культуры принято решение о рекомендации Правительству области на 

финансирование заявки училища на разработку программного продукта – компьютерной игры для 

детей школьного возраста «Искусство и культура Вологодской области: от древнейших времен и 

до наших дней». 

8. Анализ основных направлений образовательной деятельности в 2016 году 

8.1 Контрольные показатели деятельности. Анализ показателей деятельности, причины 

сокращения/увеличения 
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Показатель 
2016/2017 

учебный год 
2015/2016 

учебный год 
+/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 275 255 +20 
Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 197 х 
Отсев, % х 7,4% х 

в т.ч. по неуспеваемости х 5,3% х 
Число выпускников всего, чел. х 39 х 

в т.ч. бюджетной формы обучения х 35 х 
 платной формы обучения х 4 х 

Число поступивших, чел. 79 81 -2 
Число выпускников, продолживших обучение в профильных 

вузах, чел. 
х 7 х 

Число выпускников, устроившихся работать по специальности, 

чел. 
х 22 х 

Число выпускников, призванных в ряды вооруженных сил РФ, 

чел. 
х 1 х 

Гендерное соотношение обучающихся, чел.    
юношей 45 49 -4 
девушек 230 204 +26 

Предельная численность контингента обучающихся в 

соответствии с лицензией, мест 
*   

* в соответствии с действующими правилами лицензирования данный показатель не указывается в приложении к лицензии 

Увеличение студенческого контингента и снижение % отсева связано с целенаправленной 

работой коллектива учреждения по сохранению численности студентов, индивидуальным 

подходом к обучению, созданием благоприятных условий для восстановления ранее отчисленных 

студентов. 

8.2 Контрольные показатели деятельности дополнительных общеобразовательных программ в 

сравнении с 2015 годом. Анализ показателей деятельности  

Показатель 

2016/2017 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

+/- 

Число обучающихся на начало учебного года, чел. 161 180 -19 

Число обучающихся на конец учебного года, чел. х 180 х 

Отсев, % х 0 х 

в т.ч. по неуспеваемости х 0 х 

Число выпускников, чел. х 26 х 

в том числе, продолживших обучение в профильных ссузах, чел. х 11 х 

Число обучающихся, поступивших в 1 класс, чел. 0 0  

Гендерное соотношение обучающихся на начало учебного года, чел.    

мальчиков 31 36 -5 

девочек 130 44 -14 

 

Причины сокращения контингента – уменьшение объемов государственного задания на 2016 

год и отказ учредителя в утверждении контрольных цифр приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2016-2017 учебный год. 

По состоянию на 01.12.2016 г. на бюджетных местах обучается 51% всех учащихся, на 

местах с полным возмещением затрат – 49%. Учитывая ситуацию с сокращением 

государственного задания по государственной услуге «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ», намечается тенденция к увеличению платного контингента и в 

прогнозе на ближайшие 5 лет эта пропорция будет возрастать. 
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В соответствии с действующей лицензией Училище реализует следующие программы: 

 
Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы (далее ДПОП): 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы (далее ДООП): 

1. Фортепиано 

2. Струнные инструменты 

3. Народные инструменты 

4. Духовые и ударные 

инструменты 

5. Хоровое пение 

6. Музыкальный фольклор 

7. Живопись 

8. Хореографическое 

творчество 

1. Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

2. Инструментальное исполнительство (струнные инструменты) 

3. Инструментальное исполнительство (духовые инструменты) 

4. Инструментальное исполнительство (ударные инструменты) 

5. Инструментальное исполнительство (народные инструменты) 

6. Инструментальное исполнительство (аккордеон) 

7. Инструментальное исполнительство (баян) 

8. Вокальное исполнительство (сольное исполнение) 

9. Хоровое пение 

10. Народное пение 

11. Теория музыки 

12. Изобразительное искусство  

13. Хореографическое искусство 

14. Школа раннего эстетического развития «Развивай-Ка» 

15. Подготовка детей к обучению в ДШИ (музыкальное искусство) 

16. Подготовка детей к обучению в ДШИ (хореографическое искусство) 

17. Подготовка детей к обучению в ДШИ (изобразительное искусство) 

18. Школа архитектуры и дизайна 

 

 

Организация образовательного процесса по ДОП регламентируется образовательными 

программами, учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ежегодно. 

Средняя успеваемость по ДОП по результатам 2015-2016 учебного года составила: 

 абсолютная успеваемость – 97%; 

 качественная успеваемость – 65%; 

 средний балл успеваемости 4,2. 

8.3 Подготовка кадров на основе государственного заказа на целевую и контрактную подготовку 

Вид приема Количество принятых 

Целевая подготовка — 

Контрактная подготовка — 

Государственный заказ на целевую и контрактную подготовку по программам СПО (за счет 

бюджетных ассигнований) не предусмотрен действующим законодательством (ст. 56 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ). Договоров на целевое обучение с обучающимися, 

поступившими не на условиях целевого приема, заключено на было. 

8.4 Анализ научно-исследовательской деятельности 

В отчетном году была завершена разработка преподавателями научно-методических тем, 

запланированных в планах работы отделений и предметных (цикловых) комиссий 2015-2016 

учебного года. По состоянию на 01.07.2016 в методическую службу училища представлено 30 

разработок в сфере музыкального, хореографического и художественного видов искусства. Из 

них: 
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 25 по программам СПО (по теоретическим вопросам педагогики и психологии, по 

организации образовательной деятельности, по вопросам частных методик, по оценке учебных 

достижений обучающихся); 

 5 по программам ДОД (по теоретическим вопросам педагогики и психологии, по 

организации образовательной деятельности, по вопросам частных методик, по оценке учебных 

достижений обучающихся). 

В текущем учебном году заявлена разработка новых научно-методических тем. Особенности 

запланированных тем в сравнении с темами предыдущих лет: предложенные темы отражают 

вопросы, связанные с методическим обеспечением самостоятельной работы студентов по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В 2016 году кроме методических разработок преподавателями училища велась работа 

исследовательского (аналитического, обобщающего) характера. Результаты этой деятельности 

нашли отражение в выпущенных изданиях, которые пополнили библиотечный фонд училища: 

 методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«История» (1,1 п.л.); 

 учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» для УГС   54.00.00 

Изобразительное и прикладные  виды искусств (1,9 п.л.); 

 учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» для УГС  52.00.00 

Сценические искусства и литературное творчество (1,7 п.л.); 

 учебно-методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык» для УГС 53.00.00 

Музыкальное искусство (1,2 п.л.); 

 курс лекций по хороведению (4,4 п.л.); 

 методические указания студентам «Создание изображений в программе Corel Draw» 

(2,9 п.л.); 

 методические указания по самостоятельной работе студентов по постановке голоса (2,5 

п.л.); 

 учебное пособие «Масляные краски как художественный материал. Техника работы с 

масляными красками» (2,1 п.л.); 

 курс лекций по основам этнографии (11,3 п.л.). 

Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей училища в виде 

выступлений и публикаций в 2016 году были представлены на мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального уровня: 

 научно-практическая конференция-форум «Парадигма  художественного творчества в 

современном образовательном пространстве» (Тамбов, 29.03.2016); 

 научно-практическая конференции «Современные подходы к обучению 

изобразительному искусству» (Череповец, 30.03.2016); 

 III международная научно-практическая конференция «Музыка в пространстве 

медиакультуры», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (Краснодар, 

18.04.2016); 

 всероссийская с международным участием научная конференции «Художественное и 

технологическое образование в социокультурном образовательном пространстве: история, 

современность и перспективы»  (Череповец, 26-28.05.2016); 

 педагогическая конференция «Современные педагогические технологии: взгляд 

изнутри» (Череповец, 06-07.06.2016); 

 международная научная конференция «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» (к 

70-ти летию Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки). (Нижний 

Новгород, 16-19.11.2016). 

Всего в указанных выше мероприятиях приняло участие 8 педагогических работников 

училища. 
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В октябре 2016 году в рамках Международного конкурса – выставки изобразительного 

искусства детей и молодежи «Наследники Верещагина» впервые прошла научно-практическая 

конференция «Проблемы синтеза искусств: на перекрестке мнений». В работе конференции 

приняло участие с докладами 17 преподавателей училища. 

Традиционно ежегодно в декабре месяце совместно с ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» на базе училища проводится заседание секции «Проблемы 

музыкознания и преподавания музыковедческих дисциплин» в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы фундаментальной подготовки в школе и ВУЗе в контексте 

современности». В отчетном году в работе секции приняло участие с докладами 3 преподавателя 

училища, в качестве слушателей 7 педагогических работников. Также в данной конференции в 

заседании секций «Методика преподавания спецдисциплин в условиях современности: 

актуальные проблемы и их решения», «Искусство и художественная культура» с докладами 

выступили 8 преподавателей художественного отделения училища. 

По итогам прошедших в отчетном году конференций опубликованы или готовятся к печати 

материалы докладов. Также преподаватели училища публикуют материалы в периодических 

журналах и на специализированных сайтах  (из источников финансирования устроителей 

мероприятий или авторов публикаций). Так, в 2016 году опубликованы следующие материалы: 

 Браулова, И.А. Создание мультфильма как средство формирования и применения 

универсальных способностей в изобразительной деятельности младших школьников // VII 

Поленовские чтения. Парадигма художественного творчества в современном образовательном 

пространстве [Текст] : материалы Международной научно-практической конференции-форума, 

посвященной 380-летию основания города Тамбова и 200-летию со дня рождения М. А. 

Поленовой, март 2016 / Ин-т развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва) [и 

др.]. - Тамбов : Принт-Сервис, 2016.  

 Владимирова, О. А. Слушание музыки. Первый год обучения [Текст] : учебное пособие 

с аудиоприложением для ДМШ и ДШИ / О. А. Владимирова. - С-Пб. : Композитор. Санкт-

Петербург, 2016. - 96 с. : нот.  

 Владимирова, О. А. Слушание музыки. Третий год обучения [Текст] : учебное пособие 

для ДМШ и ДШИ с аудиоприложением / О. А. Владимирова. - С-Пб. : Композитор. Санкт-

Петербург, 2016. - 225 с. : нот.  

 Владимирова, О. А. Слушание музыки. Третий год обучения [Текст] : учебное пособие 

для ДМШ и ДШИ с аудиоприложением : рабочая тетрадь / О. А. Владимирова. - С-Пб. : 

Композитор. Санкт-Петербург, 2016. - 128 с.  

 Владимирова, О.А. Знакомьтесь: «Северная рапсодия» // Оркестр. – 2016.  № 2 – 3. 

– С. 42, 88 – 93. 

 Владимирова, О.А. Мелодекламации в музыкальном досуге супругов Верещагиных 

// В.В. Верещагин: искусство и общество. Материалы Всероссийской научной конференции 2014-

15 гг. Череповец, МБУК  Череповецкое музейное объединение, 2016. С. 162-167. 

 Владимирова, О.А. Солнечный кларнет  Х.Швимберге  //  Речь. -  2016. -  27 апреля.   

 Китова, Т.В. Проблемный метод, как способ создания художественного образа на 

уроках изобразительного искусства // VII Поленовские чтения. Парадигма художественного 

творчества в современном образовательном пространстве [Текст] : материалы Международной 

научно-практической конференции-форума, посвященной 380-летию основания города Тамбова и 

200-летию со дня рождения М. А. Поленовой, март 2016 / Ин-т развития образования в сфере 

культуры и искусства (г. Москва) [и др.]. - Тамбов : Принт-Сервис, 2016. 

 Русинов, С.М. Презентация к уроку: «Народы Австралии и Океании». Проект 

«Инфоурок», веб-ресурс: http://infourok.ru. 

 Чупова, А.Г. Вариации для четырех женских голосов, или роль шумов, музыки и 

музыкальной композиции в фильме И. Бергмана «Шепоты и крики» // Музыка в пространстве 

http://infourok.ru/
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медиакультуры: Сб. ст. по материалам Третьей международной научно-практической 

конференции 18 апреля 2016 года. – Краснодар, издательство КГИК, 2016. – 171 с. 

Студенты училища также принимают участие в научных мероприятиях. Так, в 2016 году 19 

студентов приняли участие в работе конференций: 

 ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы фундаментальной 

подготовки в школе и ВУЗе в контексте современности» (ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 09.12.2016)  

 Студенческая творческая конференция «Слыхали ль вы?» (БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, 08.12.2016) 

В рамках ОП СПО специальности 53.02.07 Теория музыки студенты выполняют курсовые 

работы. 

Среди традиционных  направлений исследовательской деятельности следует выделить 

мониторинговые исследования в рамках формирования внутренней системы оценки качества 

образования, проводимые методической службой училища: 

 мониторинг удовлетворенности участников семинара на тему «Работа с детьми 

дошкольного возраста в области художественного воспитания средствами фольклора Вологодской 

области»  качеством предоставляемых образовательных услуг (семинар организован для 

музыкальных руководителей ДОУ г. Череповца (февраль 2016)); 

 мониторинг удовлетворенности условиями труда и своей профессиональной 

деятельностью педагогов училища (февраль 2016); 

 мониторинг удовлетворенности слушателей ДПП ПК «Работа в программе Corel Draw. 

Создание и редактирование геометрии» качеством предоставляемых образовательных услуг (март 

2016); 

 мониторинг удовлетворенности слушателей ДПП ПК «Нетрадиционные техники и 

компьютерные технологии в художественном образовании» качеством предоставляемых 

образовательных услуг (июнь 2016); 

 мониторинг удовлетворенности слушателей ДПП ПК «Современные виды хореографии 

и работа с детьми» качеством предоставляемых образовательных услуг (октябрь 2016); 

 мониторинг удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг (декабрь 

2016). 

По результатам каждого исследования сформирована информационно-аналитическая 

справка для последующего принятия управленческих решений. Подробные данные о проведенных 

исследованиях оценки качества даны в таблице. 

Сроки 

проведения 
Цель мониторинговых исследований Количество 

респондентов 
Доля 

выборки 

февраль 2016 Анализ удовлетворенности участников семинара на тему 

«Работа с детьми дошкольного возраста в области 

художественного воспитания средствами фольклора 

Вологодской области»  качеством образовательных услуг 

36 83,7 % 

февраль 2016 Анализ удовлетворенности условиями труда и своей 

профессиональной деятельностью педагогов училища 

50 71 % 

март 2016 Анализ удовлетворенности слушателей ДПП ПК «Работа в 

программе Corel Draw. Создание и редактирование 

геометрии» качеством образовательных услуг 

9 75 % 

июнь 2016 Анализ удовлетворенности слушателей ДПП ПК 

«Нетрадиционные техники и компьютерные технологии в 

художественном образовании» качеством образовательных 

услуг 

12 100 % 

октябрь 2016 Анализ удовлетворенности слушателей ДПП ПК 

«Современные виды хореографии и работа с детьми» 

17 100 % 
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качеством образовательных услуг 

декабрь 2016 Анализ удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг 

193 72 % 

 

Также в февраль-март 2016 года отделом дополнительного образования проведен 

мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательных услуг в 

сфере дополнительных образовательных программ. 

8.5 Анализ научно-просветительской деятельности 

Научно-просветительская деятельность в училище представлена художественно-творческой 

деятельностью и лекционно-просветительской деятельностью самих педагогов.  

Художественно-творческая деятельность педагогических работников представлена 

мероприятиями, проведенными на базе училища и на базе сторонних организаций. 

На базе училища проведены: 

 Концерт памяти преподавателей училища «Пусть душа останется чиста»   (12.02. 2016); 

 Концерт учащихся ДОП (24.02. 2016); 

 Концерт «Весна идёт – весне дорогу» учащихся ДОП для родителей (03.03.2016); 

 Концерт «Закликание весны»  хореографического коллектива «Веснушки» (17.03.16); 

 Профориентационные концерты (22.03.2016., 19.04.2016., 17.05.2016); 

 Концерт  танцевального коллектива «Веснушки» (25.03.2016); 

 Вечер вокальной музыки «Пробуждение» (28.03.2016); 

 Концерт к 125- летию со дня рождения С. Прокофьева «Детская музыка» (31.03.2016); 

 Концерт в день открытых дверей (04.04.2016); 

 Концерт к 125- летию со дня рождения С. Прокофьева (07.04.2016); 

 Концерт к 100- летию со дня рождения Г. Свиридова (14.04.2016) 

 Отчетный концерт обучающихся по  ДОП (21.04. 2016); 

 Отчетный концерт  училища (27.04.2016); 

 Концерт камерной музыки (13.05.2016); 

 Концерт флейтовой музыки (16.05.2016); 

 Отчетный концерт ОНИ, СиХНП  (19.05.2016); 

 Концерт выпускников ФО (20.05.2016); 

 Выпускной вечер учащихся по ДОП (26.05.2016); 

 Отчетный концерт ДХО (24.05.2016); 

 Концерт  для детей летней школы искусств «Наследники Верещагина»   (06.06.2016); 

 Концертные программы «Морожены песни» и «Казаки-некрасовцы на чужбине» 

(07.06.2016); 

 Концерт, посвященный Дню учителя (04.10.2016); 

 «Концерт памяти Зуева Сергея Геннадьевича» (19.11.2016); 

 Концерт вокальной музыки «У моего окна…» (01.12.2016)  – в рамках реализации проекта 

«Доступная классика»  

 Концерт народной музыки «Казачьему роду нет переводу»  (07.12.2016) – в рамках 

реализации проекта «Доступная классика»  

 Концерт духовой музыки «Зимним вечером с оркестром…» (08.12.2016) – в рамках 

реализации проекта «Доступная классика»; 

 Новогодний спектакль «Герои балета. Мариус Петипа» (20.12.2016, 21.12.2016) – в рамках 

реализации проекта «Доступная классика»; 

 Новогодний концерт учащихся по дополнительным образовательным программам 

(22.12.2016);  
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 «В.В. Верещагин. Проповедую посредством красок» (24.12.2016); 

на базе сторонних организаций: 

 Концерт памяти Серовой В.С. (ДШИ «Гармония» г. Череповец, 23.03.2016); 

 Концерт флейтовой музыки (МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. 

Череповец,04.04.2016); 

 «Душа моя – балалайка» (Городская библиотека, г. Череповец, 16.04.2016) 

 «Вечер кларнетовой музыки» (Городское филармоническое собрание, г. Череповец,  

17.04.2016); 

 Творческий проект «Душа русской балалайки» (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№1 имени Колесникова Е.А.», г. Череповец,  24.04.2016); 

 Концерты, посвященные Дню Победы (Ледовый дворец, г. Череповец, 08.05.2016; Площадь 

Металлургов, г. Череповец, 09.05.2016); 

 Концерт в составе коллектива  «Классик Стайл» (Филармоническое собрание г. Череповца, 

май 2016г.); 

 Концерт в рамках акции «Ночь в музее» (Дом-музей Верещагиных, г. Череповец, 20.05.2016);   

 Концерт «Музыка кино» (Городское филармоническое собрание г. Череповец, 29.09.2016); 

 Концерт эстрадного оркестра училища в рамках Межрегионального форума 

информационных  технологий (Дворец Культуры металлургов, г. Череповец, 16.11.2016); 

 Выступление на открытии выставки «Красному гостю – красное место» (Художественный  

музей Череповецкого музейного объединения, 13.09.2016); 

 Акция «Как молоды мы были» долгосрочного социального городского проекта «Дорогие 

мои старики» (Дом престарелых и Психоневрологический интернат, г. Череповец, 10.10.2016); 

 Концерт «В.В.  Верещагин Проповедую посредством красок»  (Художественный  музей 

Череповецкого музейного объединения, 27.10.2016); 

 Концерт  (БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. Амосова», 02.11.2016); 

 Праздничный концерт, посвященный 40-летию со дня открытия МБДОУ «Детский сад № 

10» (МБДОУ «Детский сад № 10», г. Череповец, 10.11.2016); 

 Открытие  V Областного фестиваля – конкурса национальных песен «Вместе»  (МБУ ДО 

«ДДиЮ»  «Дом знаний, 11.11.2016); 

 Концерт «Возвышенное и земное» (Городское филармоническое собрание г. Череповец, 

11.11.2016); 

 Сольный концерт преподавателя Болдыревой Н.В (ДШИ г. Череповец, 12.11.2016); 

 Гала- концерт в рамках проведения  V Областного фестиваля – конкурса  национальных 

песен «Вместе» (МБУ ДО «ДДиЮ»  «Дом знаний», 16.11.2016). 

 Концерт «Балалайка – душа России» (Городское филармоническое собрание г. Череповец, 

26.11.2016); 

 Концерт «Франция - ты призрак сна» (Городское филармоническое собрание г. Череповец, 

11.12.2016). 

Участие в выставках: 

 выставка череповецких художников прикладного искусства «Движение во времени», 

Череповецкое музейное объединение (И.А. Браулова, Е.Ю. Громцева – январь 2016); 

 городская выставка в библиотеке профкома Северсталь "Отражение", г. Череповец (И.П. 

Гуляйкина, М.М. Калинич, Е.Е. Войнова – февраль 2016); 

 межрегиональный выставочный проект "Текстиль", г. Ярославль  (Е.Ю. Громцева, февраль 

2016); 

 выставка «Малахитовая шкатулка», Женская гуманитарная гимназия, г. Череповец (Л.В. 

Никитина –  03-06.2016); 
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 выставка череповецких художников прикладного искусства «Движение во времени», 

Вологодская картинная галерея (И.А. Браулова, Е.Ю. Громцева – март 2016); 

 городская выставка ЧРОСХР "Арт-весна 2016". Живопись, графика.  Выставочный зал, г. 

Череповец (И.П. Гуляйкина, М.М. Калинич, Е.Е. Войнова, Ю.К. Лебедева, Е.Ю.Громцева М. А. 

Матвеев – 03.04.2016); 

 всероссийская выставка «Молодость России»  ЦДХ г. Москва (М.М. Калинич – апрель 2016); 

 выставка череповецких художников прикладного искусства «Движение во времени», 

Белозерский краеведческий музей (Е.Ю. Громцева, И.А. Браулова – май 2016); 

 областной фестиваль традиции и культуры памяти преподобного Евфросина Синозерского, 

г. Устюжна. Конкурс живописных и графических работ  (Т.В. Китова – июнь 2016); 

 выставка молодых художников «Живое дело 4», Череповецкое музейное объединение, 

Художественный музей(Л.В. Диков, М.М. Калинич, Е.Ю. Громцева, Л.В. Никитина, И.П. 

Гуляйкина, М.А. Матвеев, А.А. Соколова – 18.10.2016 -16.12.2016); 

 выставка молодых художников «Живое дело 4», г. Череповец, ТРЦ «Макси» (Л.В. Диков, 

М.М. Калинич, Е.Ю. Громцева, Л.В. Никитина, И.П. Гуляйкина, А.А. Соколова –  22.12.2016 -

10.02.2017); 

 городская выставка художников «АРТ-Осень 2016», Череповецкое музейное объединение, 

Выставочный зал (М.М. Калинич, Е.Ю. Громцева, Л.В. Никитина, И.П. Гуляйкина, М.А. Матвеев 

–  10.2016 -11.2016). 

Персональные  выставки: 

 персональная выставка М.А. Матвеева «Графика «Неустойчивое равновесие». Кирилло-

Белозерский музей-заповедник, выставочный зал (М.А. Матвеев – 08.2016-09.2016); 

 персональная выставка М.А. Матвеева «Неустойчивое равновесие». Выставочный зал 

училища (М.А. Матвеев – 10.2016 - 11.2016). 

Лекционно-просветительская деятельность училища представлена следующими видами 

мероприятий: 

Лекции: 

 Лекция – концерт, посвященный году Российского кино для школьников  СОШ №3 (Нотно-

музыкальная библиотека, г. Череповец, 10.10.16) 

 Концерты – лектории  ГОРНИ: «Быть женщиной – великий шаг» (04.03 2016), «Весь апрель 

никому не верь» (13.04 2016), «Домра без границ» (22.04 2016), «Чернобылю посвящается...» (27 

.04 2016); «Времена года», «Путеводитель по оркестру», «Молодые дарования» «Детский альбом» 

(23.11.2016, 07.12.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 23.10.2016, 21.09.2016); 

 Лекция-концерт «В. Шекспиру, С.С. Прокофьеву, К. Бальмонту посвящается» (07.04.2016). 

Круглые столы: 

 «Круглый стол» с преподавателями городских и районных ДМШ в рамках Зонального 

конкурса концертных программ «Вдохновение», п. Кадуй  (Козина Е.А., 21.02.2016); 

 «Круглый стол» с преподавателями городских и районных ДМШ в рамках областного 

конкурса юных пианистов «Весёлые клавиши», г. Череповец (Козина Е.А., 05 – 06.03 2016); 

 Круглый стол по итогам  Зонального конкурса  хоровых коллективов «Вдохновение»,  

Кадуйская  школа искусств (Попова Е.В., 02.12.2016). 

Мастер-классы и консультации на базе сторонних организаций: 

 Мастер-класс «Украшение рыбки» (Декорирование в технике мозаика), МБОУ ДОД № 55, г. 

Чееповец (И.А. Браулова, 15.01.2016); 

 Мастер-класс для преподавателей отделения народных инструментов ДШИ и ДМШ г. 

Череповца в рамках городского методического дня, МБУ ДО «ДМШ №1 им. Колесникова 

(Гизатуллин Р.Ш., 23.01.2016); 

 Мастер – класс «Украинский танец», ДШИ, п. Шексна (Жучкова Т.Н., 23.01.2016); 
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 Мастер-класс для преподавателей отделения народных инструментов ДШИ и ДМШ г. 

Череповца в раках городского методического дня, МБУ ДО «ДШИ»  (Чуйко И.Р., 10.02.2016); 

 Мастер-класс «Применение нетрадиционных техник в тематическом рисовании», Кадуйская 

школа искусств (Т.В. Китова, 21.02.2016); 

 Мастер-класс «Стилизация природных форм Кадуйская школа искусств (Л.В. Диков, 

21.02.2016); 

 Мастер-класс  «Волшебные превращения» (упражнение на развитие креативности), МБОУ 

ДОД № 55, г. Череповец (И.А. Браулова, 22.02.2016); 

 Мастер-класс МБОУ ДОД «Районная детская школа искусств» для преподавателей ДШИ, 

педагогов дополнительного образования детей сферы культуры и искусства (Филиппова Н.В., 

10.03.2016); 

 Урок- консультация «Работа над исполнительским аппаратом» для учащихся  учащиеся  

МБУ ДО «Судская школа искусств» (Солотова А.В., 17.03.2016); 

 Семинар на базе  Детской художественной школы № 1, г. Череповец (М.М. Калинич, Л.В. 

Диков 23.03.2016);  

 Мастер-класс «Путешествие по Мезенской росписи» в рамках научно-практической 

конференции «Современные подходы к обучению изобразительному искусству», МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия», г. Череповец (Т.В. Китова, 30.03.2016); 

  Мастер-класс «Комплекс упражнений на развитие креативности в изобразительной 

деятельности школьников» в рамках научно-практической конференции «Современные подходы к 

обучению изобразительному искусству», МБОУ «Женская гуманитарная гимназия», г. Череповец 

(И.А. Браулова, 30.03.2016); 

 Мастер – класс «Пляски Вологодской области» ДШИ, п. Шексна (Горохова Н.Н., 

30.04.2016); 

 Консультирование по курсу Фортепианный ансамбль,  ДШИ «Гармония» г. Череповец, 

(Орлова О.В., июнь – сентябрь 2016); 

 Методическая помощь преподавателю ДШИ (г. Череповец) по вопросу подготовки учащейся 

к конкурсу (Шумилова Н.Н., 03.10.2016); 

 Мастер- класс "Анализ структуры в декоративной композиции для учащихся и 

преподавателей в рамках Межрегиональный конкурсе пейзажной живописи «Приобщение к 

Северу», МБУДО «Детская школа искусств № 8», пос. Коноша. Архангельская область (Л.В. 

Диков, 21.10.2016). 

 Консультирование и подбор видеоматериала по вологодскому фольклору к мероприятию, 

посвящённому Дню рождения города Череповца, Центральная городская библиотека имени В.В. 

Верещагина (Комякова Ж.О., 05.11.2016); 

 Консультирование учащейся ДШИ, г. Череповец (Шумилова Н.Н., 18.11.2016). 

Научно-просветительская деятельность в училище также представлена художественно-

творческой и лекционно-просветительской деятельностью преподавателей программ 

дополнительного образования детей.  

На базе училища проведены: 

 Детская творческая конференция «Слыхали ль вы?» (27.11.2016); 

 Студенческая творческая конференция «Слыхали ль вы?» (08.12.2016); 

 «Весна идет… Весне дорогу!», концерт учащихся по ДОП, посвященный 8 Марта 

(03.03.2016); 

 Отчетный концерт учащихся по ДОП (21.04.2016); 

 Выпускной вечер учащихся ДОП (26.05.2016); 

 Праздник Музыки, Танца и Красок, концерт обучающихся по ДОП (06.10.2016); 

 Новогодний концерт обучающихся по ДОП (22.12.2016); 
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 Новогодние утренники «Две Снегурочки» для обучающихся школы раннего эстетического 

развития «Развивай-Ка» (24.12.2016). 

8.6 Новые учебные программы, разработанные в текущем году 

В 2016 году училище открыло новую программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (вид – Театральное творчество). 

Данная программа разработана и согласована с работодателями и утверждена Педагогическим 

советом протокол № 1 от 12.09.2016. Также в 2016 году набор абитуриентов на ППССЗ 52.02.02 

Искусство танца (вид – Народно-сценический танец) осуществлялся по новому учебному плану, в 

связи с чем программа по указанной специальности также прошла процедуру согласования с 

работодателями и утверждения Педагогическим советом (протокол № 1 от 12.09.2016). 

На начало 2016-2017 учебного года утверждены рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) по ППССЗ 51.02.01 Народное художественное творчество (вид – 

Театральное творчество), а также рабочие программы учебных дисциплин Тренаж, Основы игры 

на музыкальном инструменте по ППССЗ 52.02.02 Искусство танца (вид – Народно-сценический 

танец) (решение Методического совета училища от 28.09.2016 протокол № 1). В этот же период 

утверждены новые рабочие программы учебных дисциплин, разработанные в соответствии с 

примерными программами учебных дисциплин Федерального института развития образования 

общеобразовательных учебных дисциплин: Иностранный язык (английский, немецкий), 

Обществознание, Математика и информатика, Естествознание, География, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Русский язык, Литература, История.  

Разработаны рабочие программы: 

1) по общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу: Основы 

философии, История, Иностранный язык (английский, немецкий), Физическая культура; 

2) по математическому и общему естественнонаучному учебному циклу: Информационные 

технологии, Экологические основы природопользования; 

3) по профессиональному учебному циклу: Безопасность жизнедеятельности. 

На основании лицензии в 2016 году преподавателями училища совместно с методической 

службой реализовано 4 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499), в том числе 3 новые 

программы - в сфере художественного (2 программы) и хореографического (1 программа) 

творчества. 

Наименование программы Объем 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Работа в 

программе Corel Draw. Создание и редактирование геометрии» 

32 часа 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Реформы 

современного образования и педагогическая практика в сфере культуры и искусства» 

72 часа 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Нетрадиционные 

техники и компьютерные технологии в художественном образовании»    

32 часа 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Современные 

виды хореографии и работа с детьми» 

24 часа 

Все заявленные программы ДПО имеют в своем составе программную и контрольно-

оценочную часть. На данные программы имеются внешние рецензии специалистов 

соответствующей сферы деятельности. 

В соответствии с требованиями к государственной итоговой аттестации ежегодно 

предметные (цикловые) комиссии и отделения училища совместно с методической службой 

формируют программы государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2017 году училище 
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осуществляет выпуск по 10-ти ППССЗ – в настоящее время завершена разработка 10 программ 

государственной итоговой аттестации. Данные программы будут утверждены после утверждения 

Департаментом культуры и туризма Вологодской области состава председателей ГЭК на 2017 год. 

8.7 Новые формы работы с одаренными детьми и студентами 

В училище созданы условия для свободного проявления и поддержки талантливой 

молодежи, реализуются различные формы работы с одаренными детьми и студентами. 

В 2016 году обучающиеся отделения дополнительного образования детей и студенты 

училища принимали участие различных мероприятиях в качестве солистов с творческими 

коллективами города (или артистов творческих коллективов): 

 концертная программа «В.В.Верещагин. Проповедую посредством красок» (Панфилова 

А., 2 курс, отделение духовых инструментов); 

 концертная программа «Казачьему роду нет переводу»; 

 выступление студентов и обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам с Губернаторским оркестром русских народных инструментов п/у Г.И. 

Перевозниковой в концертах цикла «Дети – детям» (16.05.2016 г. – 5 человек); 

 выступление студентов и обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам с симфоническим оркестром п/у В.В. Голубевой на Фестивале детского и юношеского 

исполнительского творчества  «Весна надежд»; 

 выступление обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам с 

Губернаторским оркестром русских народных инструментов п/у Г.И. Перевозниковой в концерте 

«Молодые дарования. Юбилейный сезон» (22.10.2016); в концертах цикла «Дети – детям» 

(18.05.2016). 

8.8 Участие студентов в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

фестивалях, смотрах, конкурсах 

Наименование мероприятие Дата и место 

проведения 

Участники, 

кол-во 

человек 

Полученные награды, звания 

II  Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

"Рождественские  огни" 

06.01.2016 г. 

(г. Вологда) 

1  Артемьева Мария, 4 курс - лауреат  III 

степени  

 

Городской конкурс рисунков 

"Под Рождественской звездой" 

г. Череповец, историко-

этнографический музей 

"Усадьба Гальских" 

16.01.2016 г. – 

19.01.2016 г. 

(г. Череповец) 

10  Фещенко А.  - III Место 

 Чебан Е. - Диплом участника 

выставки,  

 Лебедев Владислав - Диплом 

участника выставки,  

 Михайлова А. - Диплом участника 

выставки  

 Артемьева Д. - Диплом участника 

выставки 

 Кочетова А. - Диплом участника 

выставки  

 Борисова В. -Диплом участника 

выставки 

 Бабулина А. - Диплом участника 

выставки 

 Ильина С. - Диплом участника 

выставки 

 Лукичев В. - Диплом участника 

выставки 
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Отчетная выставка студентов 

художественного отделения 

специальностей «Живопись», 

«Дизайн» в рекреациях 

училища 

25.01.2016 г. 

(г. Череповец) 

90  Студенты художественного отделения 

(1-4 курсы отделения Дизайн и 

Живопись) – Участники  

«Всероссийский конкурс им. 

В.Городовской» 

2016 г. 

(г. Ярославль) 

1  Екимов К., 2 курс ОНИ – участник 

(Чуйко)  

Всероссийский конкурс 

исполнителей на  народных 

инструментах  

«Золотой камертон» 

01.01. 2016 г. – 

31.01.2016 г. 

(г. Череповец) 

7  Крачковская  А., 2 курс ОНИ – 

Диплом участника; 

 Прокшина В., 2 курс ОНИ – Диплом II 

степени; 

 Бутурлакин А., 2 курс ОНИ – Диплом 

II степени. 

Ансамбль: 

 Подосенова М., Бутурлакин А. 2 курс 

ОНИ – Диплом II степени 

 Крачковская А..Прокшина В., 2 курс 

ОНИ – Диплом III степени 

Областной конкурс 

экологического плаката и 

экологических листовок 

«Дети в защиту природы!» 

01.01.2016 г. – 

28.02.2016 г. 

(г. Вологда) 

12  Платонова К. – участник  

 Гуляева В. – участник 

 Борисова В. – участник 

 Мирзаханян А. – участник 

 Белозерцева Е. – участник 

 Чернова Д. – участник 

 Бабулина А. – участник 

 Курбанова Е. – участник 

 Арсентьев Н. – участник 

 Корниенко В. – участник 

 Рознатовская С. – участник 

 Носкова В. – участник 

 Купорова А. – участник 

Всероссийский конкурс 

«Свет Рождества» 

 

01.01.2016 г. – 

28.02.2016 г. 

(г. Москва) 

24  Виноградова А. – диплом участника 

 Смирнова В. – диплом участника 

 Карташова В. – диплом участника 

 Копылов Н. – диплом участника 

 Бараш С. – диплом участника 

 Золотцева С. – диплом участника 

 Куклина П. – диплом участника 

 Мохова О. – диплом участника 

 Бабулина А. – диплом участника 

 Богданова А. – диплом участника 

 Малышева М. – диплом участника 

 Лебедев В. – диплом участника 

 Михайлова А. – диплом участника 

 Шевчук Л. – диплом участника 

 Арсентьев Н. – диплом участника 

 Михайлова А. – диплом участника 

 Золотцева С. – диплом участника 

 Ванюшова Е. – диплом участника 

 Мирзаханян А. – диплом участника 

 Быстрова Т. – диплом участника 

 Капустина В. – диплом участника 
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 Курбанова Е. – диплом участника 

 Корниенко В. – диплом участника 

 Арсентьев Н. – диплом участника 

Городской конкурс 

абстрактного рисования 

01.01.2016 г. – 

28.02.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Голубцова А. - Диплом II степени 

 Шевчук Л.  - Диплом I степени  

II Международный 

дистанционный конкурс  

по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди студентов 

СПО и учащихся ДМШ  

и ДШИ 

01.02.2016 г. –  

10.03.2016 г. 

Архангельский 

музыкальный 

колледж 

(г. 

Архангельск) 

7  Ильина А. 1 курс ТМ - лауреат III 

степени в номинации «Сольфеджио»; 

 Дубова А, 2 курс ФО - лауреат I 

степени в номинации «Музыкальная 

литература»; 

 Королькова А, 2 курс СиХНП - 

лауреат II степени в номинации 

«Музыкальная литература»; 

 Екимов К, 2 курс ОНИ - лауреат II 

степени в номинации «Музыкальная 

литература»; 

 Панфилова А, 2 курс ОДИ - 

дипломант I степени в номинации 

«Музыкальная литература»; 

 Лесников В., 2 курс СиХНП - 

дипломант II степени в номинации 

«Музыкальная литература»; 

 Подосёнова М.,4 курс -  лауреат I 

степени в номинации «Анализ 

музыкальных произведений».   

Организация выставки 

«Живое дело 3» 

в торгово-развлекательном 

комплексе «Макси» 

Февраль 2016 г. 

(г. Череповец) 

36  Студенты художественного отделения 

(1-4 курсы) - участники 

Межрегиональный конкурс 

«Здоровые города России» 

01.02.2016 г. – 

29.02.2016 г. 

(г. Череповец) 

13  Золотцева С. - III место  

 Копылов Н. – Диплом  

 Кочетова А. – участник  

 Смирнова В. - участник, 

 Виноградова А. - участник 

 Афанасьева О. - участник, 

 Лукичев В. - участник, 

 Гаврилик В. - участник, 

 Бекешкина Е. - участник, 

 Золотцева С. - участник, 

 Агапова А. - участник, 

 Шулегина Е. - участник, 

 Малышева М. - участник, 

Участие в городском 

фестивале хоровых 

коллективов «Голоса Победы» 

02.03.2016 г. – 

06.04.2016 г. 

77   Смешанный хор Училища (35 

человек) - Лауреат II степени; 

 Хор старших классов БПОУ ВО  

(42 человека) - Лауреат II степени. 

Открытый областной конкурс 

«Весёлые клавиши» 

05.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

3  Дубова А. 2 курс ФО - лауреат  III 

степени 

 Замахина А. 3 курс ФО - лауреат  II 

степени 

 Зеленкова Ю., 3 курс ФО - лауреат  III 

степени 
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Всероссийский  конкурс  

исполнительства на народных 

инструментах, народного 

танца, народного вокала 

"Палитра фольклора" 

12.03.2016 г. 

(г. Вологда) 

1  Артемьева Мария, 4 курс - лауреат  III 

степени  

 

Городской конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

«Юные таланты» 

19.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

1  Чупов В. - Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

им. В. Городовской 

23.03.2016 г. – 

24.03.2016 г. 

(г. Ярославль) 

2  Захарчук А. – участник 

 Селиверстова Д. – участник  

 

Открытый городской конкурс 

исполнителей на струнных 

смычковых инструментах 

«Миниатюра» 

24.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

  Гладышев Артемий Дмитриевич 4 

курс ОСИ – Лауреат III степени 

 Иванова Яна Балабеевна 2 курс ОСИ – 

Лауреат  II степени 

 Иванова Валерия Денисовна 1 курс 

ОСИ  - Дипломант 

 Лебедева Екатерина Александровна 1 

курс ОСИ  - Дипломант 

 Ласточкина Анна Михайловна 3 курс 

– Лауреат II степени  

 Морозова Евгения Викторовна 4 курс 

ОСИ – Лауреат III степени 

 Фёдоров Степан Юрьевич 3 курс ОСИ 

- Лауреат  I степени  

Всероссийский конкурс 

детских и юношеских  

хореографических 

коллективов 

«Танцевальный фейерверк» 

26.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

20  Коллектив ДОП Училища Искусств 

«Веснушки»  - Лауреат I степени, II 

степени 

Городской конкурс дирижёров 30.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Миклина А. 3 курс, ДХО - Лауреат II 

степени; 

 Холмуротов М. 3 курс, ДХО - Лауреат 

III степени. 

Международный конкурс 

молодежного и детского 

творчества «Моя семья, мой 

край, моя страна» 

01.03. 2016 г. - 

31.03.2016 г. 

(г.Барнаул) 

20  Надеева С.,3 курс Дизайн – 

Победитель I онлайн -тура  

компьютерной графики «Архитектура и 

дизайн», работа «Я живу в Череповце»; 

 Белозерова Е., 3 курс Дизайн – 

Победитель I онлайн -тура 

компьютерной графики «Архитектура и 

дизайн», работа «Мой город»; 

 Петухова Дарья - Победитель I онлайн 

-тура «Архитектура и дизайн», 

Победители II тура, Диплом 1 степен,  

работа «Череповец. В круговороте 

времени» 

 Новожилова Анна - Победитель I 

онлайн -тура «Архитектура и дизайн», 

работа «Над городом»; 

 Агейкова Регина - Победитель I 
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онлайн -тура «Архитектура и дизайн»,  

работа «На реке Шексне»; 

 Шестакова Светлана - Специальный 

диплом за оригинальность решения, 

работа «Город-металлург», 

 Петухова Дарья  - Диплом от 

Государственного художественного 

музея Алтайского края по итогам 

выставки 2 тура: Диплом 1 степени   

 Каширинова Валентина - 

Специальный диплом, работа 

«Череповец – порт пяти морей»; 

 Белозерова Е., 3 курс Дизайн –  

Диплом от Государственного 

художественного музея Алтайского края 

по итогам выставки 2 тура: Диплом 2 

степени 

 Парилова Е., 3 курс Живопись - 

Специальный диплом, работа «Гуляя по 

набережной». 

 Борисова В. - Приз зрительских 

симпатий 1 тур; 

 Лукичев Вячеслав - Диплом от 

Алтайской краевой организации  ВТО 

«Союз художников России» по итогам 

выставки; Диплом по итогам выставки 

«Живопись, Графика» от Алтайской 

краевой организации ВТО «Союз 

художников России» 1 тур  

 Миронова З. - Сертификат участника 

конкурса 

 Афанасьева О. - Сертификат 

участника конкурса,  

 Дьякова К. - Сертификат участника 

конкурса 

 Голубцова А. – Сертификат участника 

конкурса 

  Лобанова А. - Сертификат участника 

конкурса 

 Чебан Е. - Специальный диплом за 

художественную выразительность  

 Лебедев В. - Сертификат участника 

конкурса 

 Фещенко А. - - Сертификат участника 

конкурса 

I открытая олимпиада по 

обществознанию (включая 

экономику и право) среди 

студентов СПО (на базе 

многопрофильного колледжа 

г. Череповца) 

01.03.2016 г. – 

31.03.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Трофимов И., 3 курс Они – диплом I 

степени 

 Никитина А, 3 курс ФО – диплом II 

степени 

 

Областной интернет – конкурс 

по истории, посвященный 100-

01.03.2016 г. – 

30.04.2016 г. 

1  Кислая А., 2 курс ИТ – свидетельство 

участника 
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летию Брусиловского прорыва (г. Череповец) 

Всероссийский конкурс 

художественного творчества 

«Я рисую… Весеннее 

настроение!» 

01.03.2016 г. – 

30.04.2016 г. (г. 

Москва) 

6  Евстратова Ю.  - III место 

 Лукичев В. – участник  

 Визгулина М. – участник 

 Баскакова М. – участник 

 Галашина С. – участник 

 Савчук К. – участник 

Конкурс сочинений, эссе, 

посвященный 71 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне, среди 

студентов учебных заведений 

СПО 

01.04.2016 г. – 

30.04.2016 г. 

(г. Череповец) 

5  Степакова А., 2 курс СиХНП - Гран-

при; 

 Никитина А., 3курс ФО – лауреат III 

степени; 

 Дубова А., 2 курс ФО – диплом 

участника; 

 Пешкова Л., 3курс Дизайн – диплом 

участника 

 Кузнецова Мария 2 курс ИТ – диплом 

участника 

Студенческая научная 

конференция в Череповецком 

Государственном 

Университете  

«Восстановление 

Череповецкого отдела 

Северного казачьего округа 

Союза казаков России» 

13.04.2016 г. 

(г. Череповец) 

1  Сухарева Е., 4 курс ТМ – участник 

Музыкально-теоретический  

конкурс  по чтению с листа и 

вокально-интонационным 

упражнениям. 

19.04.2016 г. 

(г. Череповец) 

 

1  Хилова К. – Диплом I степени 

Участие студентов 

художественного отделения в 

городской мероприятии 

«Верещагинский пленэр-

конкурс» 

15.05.2016 г. 

(г. Череповец) 

20  Игнашева Д. 2курс Живопись – 1 

место в номинации «Портрет»; 

 Мазина И., 2 курс Живопись – 3 место 

в номинации «Портрет»; 

 Матвеева В., 2 курс Живопись – 3 

место в номинации «Пейзаж». 

Международный фестиваль 

«Славянская музыка» 

19.05.2016 г. 

(г. Москва) 

35  Гончарова А., 4 курс ИТ – лауреат I 

степени в номинации «Соло народный 

танец»; 

 Куприенко П. 4 курс ИТ – лауреат I 

степени в номинации «Соло 

современный танец»; 

 4 курс ИТ -  лауреат II степени в 

номинации «Ансамбль до 6 человек. 

Народный танец»; 

 4 курс ИТ -  лауреат III степени в 

номинации «Ансамбль до 6 человек . 

Народный танец»; 

 4 курс ИТ -  лауреат II степени в 

номинации «Ансамбль свыше 6 человек. 

Народный танец»; 

 4 курс ИТ -  лауреат III степени в 

номинации «Ансамбль свыше 6 человек 
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. Народный танец»; 

 Гончарова А., 4 курс ИТ –  дипломант  

II степени в номинации  «Соло 

классический танец»; 

 Иванова В. 4 курс ИТ –  дипломант  III 

степени в номинации  «Соло 

классический танец».  

 Коллектив «Веснушки» – лауреат I 

степени; 

 Гончарова А., 4 курс ИТ – Диплом II 

степени в номинации «Соло 

классический танец»; 

 Иванова В., 5 курс ИТ - – Диплом III 

степени в номинации «Соло 

классический танец».  

Участие во Всероссийской (с 

международным участием) 

очно-заочной научно-

практической конференции 

ЧГУ «Художественное и 

технологическое образование 

в социокультурном 

образовательном 

пространстве: история, 

современность и перспективы» 

26.05.2016 г. – 

28.05.2016 г. 

(г. Череповец) 

4  Китова Л, 2 курс Дизайн - Участник 

 Подшиблова К., 2 курс Дизайн - 

Участник 

 Надеева С., 3 курс Дизайн - Участник  

 Пешкова Л., 3 курс Дизайн - Участник 

Фестиваль русской культуры 

«Соборное поле» 

06.06.2016 г. - 

20.06.2016 г. 

(г. Устюжна) 

10  Алешина Т. 4 курс  Живопись - 

Диплом II степени. 

 Алешина Т. 4 курс  Живопись - 

Диплом Лауреата.  

 Демидова Е. 4 курс  Живопись - 

Диплом II степени  

 Кускова Н., 3 курс Живопись - 

Диплом Лауреата; 

 Надеева С., 3 курс Дизайн - Диплом 

Лауреата; 

 Сысоева Д., 3 курс Дизайн – Диплом 

участника  

 Маркова К. – Диплом I степени 

 Дьякова К. – Диплом участника  

 Осипова К. – Диплом участника 

 Арсентьев Н. – Диплом участника 

Тотальный диктант для 

студентов 1 курса посвящен 

Международному дню 

распространения грамотности 

(Всероссийский проект) 

08.09.2016 г. 

(г. Череповец) 

57  Тихомирова Д. - 1 место 

 Фёдорова К. 1 место 

 Смирнова Т. 1 место 

 Григорьева К. - 2 место 

 Михаева К. - 2 место 

 Манакова А. - 2 место 

 Волкова Е. - 2 место 

 Воронцова П. - 2 место 

 Смыслова А.- 3 место 

 Табас М. - 3 место 

 Щукова В. - 3 место  

 Тувалина Е. - 3 место 
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Муниципальный этап 

Фестиваля Молодежного 

актива  Вологодской области 

«Наша территория» (МБУК  

«Дворец культуры Строитель  

имени Д. Н. Мамлеева г. 

Череповец) 

13.10.2016 г. 

(г. Череповец) 

  Антипова Е. 3 курс СиХНП - Лауреата 

1 степени 

 Орленко Н. 4 курс СиХНП – Лауреат 3 

степени 

 Королькова А. 3 курс СиХНП  - 

Лауреата 1 степени 

 Екимов Кирилл 3 курс ОНИ – Лауреат 

1 степени 

V областной фестиваль-

конкурс национальных 

культур 

«Вместе!» 

11.11.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Нехаева К., 1 курс ДХО – лауреат II 

степени 

 Петрова П. 1 курс ДХО – лауреат III 

степени 

Международный конкурс 

имени Андреева 

27.11.2016 г. – 

30.11.2016 г. 

(г. Санкт – 

Петербург) 

1  Прокшина В., 3 курс ОНИ – Диплом 

участника 

Международный конкурс 

вокального мастерства 

«Дыхание успеха» 

02.12.2016 г. 

(г. Череповец) 

10  Вокальный ансамбль ДХО 3-4 курс  - 

Лауреат I степени; 

 Холмуротов М., 4 курс ДХО – диплом 

II степени 

 Нехаева К.. 1 курс ДХО - диплом I 

степени 

 Королькова А. 3 курс СиХНП – 

Лауреат 2 степени 

 Орленко Н. 4 курс СиХНП – Лауреат 1 

степени  

III Всероссийский конкурс 

юных композиторов и 

художников «Звучащая 

палитра» 

04.12.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Ильина А., 2 курс ТМ – Лауреат II 

степени 

 Керова И., 2 курс ТМ – Лауреат II 

степени 

 Лопенкова Д. 4 курс Живопись  - 

Лауреат I степени 

 Малышева В. 2курс Живопись - 

Лауреат II степени 

 Нарожная А 3 курс Живопись - 

лауреат III степени 

 Пешкова Л. 4 курс Дизайн - лауреат III 

степени 

 Плотникова М. 1 курс Живопись - 

Лауреат I степени 

Студенческая творческая 

конференция «Слыхали ль 

вы?» 

08.12.2016 г. 

(г. Череповец) 

9  Варенцова Д., 1 курс ТМ – Диплом 

участника; 

 Панфилова А., 3 курс ОДИ  – Диплом 

участника; 

 Тарасова Л., 3 курс ОДИ  – Диплом 

участника; 

 Екимов К., 3 курс ОНИ – Диплом 

участника; 

 Степакова А., 3 курс СиХНП – 

Диплом участника; 

 Лесников В., 3 курс СиХНП – Диплом 

участника; 

 Керова И., 2 курс ТМ– Диплом 
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участника; 

 Антипова Е., 3 курс СиХНП  – Диплом 

участника; 

 Королькова Александра, 3 курс 

СиХНП – Диплом участника; 

Областной хореографический 

конкурс «Браво!» 

10.12.2016 г. 

(п. Шексна 

Вологодской 

обл.) 

10  4 курс ИТ – диплом участника  

1 Всероссийский конкурс 

«Вечное движение» 

23.12.2016 г. – 

24.12.2016 г. 

(г. Череповец) 

2  Иванова Я. 3 курс ОСИ – конкурс не 

завершен 

 Ансамбль ОСИ – конкурс не завершен 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова 

Всероссийская музыкально-

теоретическая олимпиада 

«Музыкально-теоретическая 

олимпиада «Музыкальное 

искусство – XXI» 

01.12.2016 г. – 

25.12.2016 г. 

(г. 

Петрозаводск) 

4  Озеринин И.3 курс ТМ – конкурс не 

завершен 

 Ковытина Е. 3 курс ТМ – конкурс не 

завершен 

 Ильина А. 2 курс ТМ – конкурс не 

завершен 

 Керова И. 2 курс ТМ – конкурс не 

завершен 

 

В 2016 году обучающиеся на дополнительных общеобразовательных программах принимали 

участие в различных мероприятиях в качестве солистов с творческими коллективами города (или 

артистов творческих коллективов): 

 выступление обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам с 

Губернаторским оркестром русских народных инструментов п/у Г.И. Перевозниковой в концерте 

«Молодые дарования. Юбилейный сезон» (22.10.2016); в концертах цикла «Дети – детям» 

(18.05.2016). 

8.8.1 Число обучающихся, получивших звание лауреатов областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей в 2016 году 

Показатель 2016 г. 2015 г. 

Число обучающихся по программам среднего профессионального образования – 

лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 2016 

года, чел. 

85 43 

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам – 

лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 2016 

года (если указанные программы в учреждении реализуются), чел. 

90 115 

8.9 Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация Концепции 

семейной политики Вологодской области и Концепции государственной молодежной политики 

Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан. Значимые 

мероприятия экологической направленности. Анализ деятельности 

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершен-

нолетних 

(детей до 18 лет) 

лиц с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несовершен

-нолетних 
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Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения 

Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности, по 

технике безопасности 

1 267 112 3 - 

Проведение городских и 

внутриучилищных субботников 

в рамках подготовки к 

международному конкурсу 

«Северная рапсодия», 1 и 9 мая, 

Дню Знаний.  

4 267 159 5 1 

Классные часы на тему «Защити 

здоровье  от дыма» (22.09.2016г.; 

20.10.2016г.; 17.11.2016г.)  

3 253 139 2 1 

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий. 

Беседа о Правилах дорожного 

движения, проведенная 

сотрудником ГИБДД со 

студентами училища искусств 

1 214 76 2 - 

Классные часы, лекции, семинары, 

дискуссии на тему формирования 

здорового образа жизни 

20 258 81 3 - 

Участие в городских 

мероприятиях, проходящих в 

рамках программы «Здоровый 

город» 

1 13 2 - - 

День здоровья и бега  

(25.09.2016 г.) 
1 143 54 - - 

Участие в городском мероприятии 

Кросс - наций – 2016 
1 43 17 - - 

Разработка студентами 

художественного отделения 

плакатов здоровья на тему: 

«Здоровый образ жизни» 

1 90 38 -  

Проведение дней здоровья 2 198 40 - - 

Областной конкурс экологического 

плаката и экологических листовок 

 «Дети в защиту природы!» Вологда 
1 23 10 - - 

Акция «Поменяй сигарету на 

конфету» (17.11.2016) 
1 315 100 - - 

Участие в межрегиональном проекте 

«Здоровые города России» Череповец 
1 67 24 - - 

Профилактика алкоголизма и 

наркомании: 

 приглашение сотрудников 

медицинских учреждений; 

 приглашение сотрудников 

наркоконтроля; 

 оформление информационных 

стендов 

6 260 145 3 - 
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Беседа со студентами училища на 

базе общежития на тему «Что 

такое туберкулез?», «Меры 

профилактики», «Правила личной 

гигиены» 

1 159 34 - - 

Организация классных часов по 

отделениям: «Курильщик подумай 

о потомстве», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Мы против 

наркотиков» (в течение года) 

4 215 159 3 - 

Организация и проведение 

студентами училища Дня 

здоровья, массовое катание на 

коньках 

1 159 39 - - 

Ежегодная беседа на тему 

«Здоровье и гигиена певческого 

голосового аппарата» 

1 37 14 - - 

Участие в мероприятии  «Танц-

плантация» 
1 60 43 1 - 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений 

Организация классных часов по 

отделениям: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Мы против 

наркотиков» (в течение года) 

4 169 110 3 - 

Профилактические осмотры 

студентов 

 1-5 курсов 

Флюорографическое 

обследование студентов 

Училища 1-5 курс  

2 267 159 5 1 

Проведение лекции – дискуссии 

на тему вреда курения со 

студентами Училища Искусств 

(08.09.2016 г.) 

1 159 159 1 1 

Встреча с представителями 

гинекологического отделения 

города Череповца «Средства 

защиты. Профилактика ВИЧ-

инфекций. Личная гигиена и 

здоровье» 

1 89 14 1 - 

Организация родительских 

собраний, работа с родителями: 

- темы родительских собраний: 

«Как уберечь детей от беды» (в 

течение года) 

1 68 - - - 

Проведение цикла лекций для 

девушек Училища Искусств о 

нравственности, воспитании и 

культуре поведения девушек 

6 216 101 - - 

Лекционный материал «Пути 

заражения ВИЧ. Профилактика. 

Меры борьбы» 

1 145 15 2 1 
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Просмотр социальных 

видеороликов о ВИЧ - 

инфекции 

12 200 15 - - 

Лекция с фельдшером Училища 

на тему «Симптоматика? Куда 

можно обратиться за помощью? 

Какие действия при 

обнаружении?» 

25 115 64 1 1 

Проведение анкетирования для 

выявления уровня 

осведомленности студентов 

Училища о проблеме ВИЧ – 

инфекции в России, области, 

городе 

2 215 165 2 1 

Встречи студентов с 

представителем отдела по 

борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков УМВД по 

Вологодской области в г. 

Череповце 

4 254 159 4 1 

Родительское собрание с 

представителем 

здравоохранения по 

профилактике ВИЧ – инфекции 

в колледже 

1 176 - - - 

Размещение информации по 

проблеме ВИЧ-СПИД на 

информационных стендах 

Училища  

1 267 159 5 1 

Просмотр презентации 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

1 65 13 - - 

Единый день борьбы с ВИЧ-

инфекциями – проведение ряда 

мероприятий  

- конкурс плакатов «Искусство 

против ВИЧ» 

- встреча с представителями 

здравоохранения на тему 

«Реальная ситуация с ВИЧ в 

городе Череповце. Меры 

борьбы. Правила 

предосторожности» 

- Акция «Красная Лента» 

1 267 159 2 1 

Анонимная акция для 

студентов Училища 

«Протестируй себя на ВИЧ» 

1 128 17 2 1 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Парни побоку (Boys on the 

1 113 12 1 1 
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Side) 1995» 

(Фильм показывает историю 

человеческих 

взаимоотношений, любви и 

дружбы, а также физические и 

психологические сложности, с 

которыми приходится 

сталкиваться смертельно 

больному человеку).  

Проведение инструктажей по 

уголовному праву в части 

незаконного оборота 

наркотиков 

1 260 150 5 1 

Классные часы на тему 

«Безопасность в сети Интернет 

– как сохранить свои данные?» 

(27.10.2016г.) 

8 211 89 1 - 

Оформление студсоветом 

училища стенда по профилактике 

употребления и распространения 

наркотических веществ. 

1 12 - 1 - 

Домашний концерт  (совместное 

мероприятие студентов Училища 

Искусств и воспитанников 

детского дома) 

1 67 64 2 5 

Классный час «Почему мы 

должны говорить о СПИДЕ» 
8 215 134 5 1 

Участие студентов училища 

искусств в выездных сборах 

«Деловые люди» для активистов 

учреждений системы среднего 

профессионального образования 

1 2 2 - - 

Проведение со студентами уроков 

здоровья «Живи здраво – это 

здорово», «Молодёжь против 

наркотиков», «Антиалкогольная 

пропаганда», «Суд над сигаретой» 

(в течение года) 

4 187 60 2 - 

Приглашение сотрудников РОВД 

и ГИБДД «Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних», дорожные 

правила» (в течение года) 

4 213 87 1 - 

Классные часы на тему  

«Влияние домашнего насилия  

на развитие личности  

в подростковый период  

до 18 лет» 

8 215 147 5 1 

«Урок Айтишника»  

в рамках «Недели 

информационных технологий 

Вологодской области» 

23 254 118 5 1 
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(14.11.2016 г.) 

Встреча студентов училища со 

специалистом  наркоконтроля с 

показом документального фильма 

«Территория безопасности» 

1 98 46 2 - 

Деловая игра  «Домашнему 

насилие – что это?» 
1 187 135 3 1 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Благотворительная акция «От сердца 

к сердцу» для семей с детьми, 

приехавших в Череповец, из 

Донецкой и Луганской областей, 

детей-инвалидов, многодетных и 

социально незащищенных семей 

Череповца и Вологодской области. 

Мастер-класс по граттажу – 

подготовлен художественным 

отделением и концертная программа 

ПДОД хореографического отделения. 

1 96 21 1 - 

Общегородское Рождественское 

мероприятие «Светлый день 

Рождества» (07.01.2016 г.) 
1 30 18 2 1 

Мастер – класс «Украинский танец» 

ДШИ Шексна (23.01.2016 г.) 
1 65 - - - 

Межрегиональный выставочный 

проект "Текстиль". Ярославль 

(февраль 2016 г.) 
1 21 10 - - 

Городской конкурс рисунков "Под 

Рождественской звездой" г. 

Череповец, историко-

этнографический музей "Усадьба 

Гальских" (16-19 января 2016 г.) 

1 45 11 1 - 

Концерт памяти преподавателей 

училища «Пусть душа останется 

чиста» (12.02.2016 г.) 
1 254 168 13 - 

Концерт в военном комиссариате 

(20.02.2016 г.) 
1 23 13 1 - 

Всероссийский конкурс  

«Свет Рождества» г. Москва  

(январь-февраль 2016 г.) 
1 98 23 - - 

Участие студентов в международной 

выставке- конкурсе «Моя семья, мой 

край, моя страна»  Государственный 

художественный музей Алтайского 

края. 

1 45 12 - - 

Концерт-лекторий с ГОРНИ «Быть 

женщиной – великий шаг» 

(04.03.2016 г.) 
1 15 8 - - 

Концерт для ветеранов библиотек, 

посвященного Международному 

женскому дню 8 марта  МБУК 

«Объединение библиотек» (10.03.2016 

г.) 

1 20 11 - - 

Выступление на международном 

конкурсе «Палитра фольклора»  

г. Вологда (13.03.2016 г.)  
1 14 3 - - 

Концерт "Закликание весны"  
хореографического коллектива 

1 50 46 - - 



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ_2016 год 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
страница 40 из 80 

 
"Веснушки" (фольклорный ансамбль) 

(17.03.2016 г.) 

Фестиваль «Вологодчина родная» 

(22-24 марта 2016 г.) 
1 64    

Концерт памяти директора ДШИ 

«Гармония» г. Череповца, 

заслуженного работника культуры 

Серовой В.С. (23.03.2016 г.) 

1 58 32 - - 

Экскурсия в Художественный музей 

на выставку работ В.Кандинского 

(подготовка темы: «Описание 

картины») 

1 90 45 1 - 

Конкурс сочинений о Великой 

Отечественной войне (2-3курсы) 
4 65 23 4 1 

Конкурс сочинений, эссе, 

посвященный 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, среди 

студентов учебных заведений СПО 

8 198 45 2 1 

Концерт к 125- летию со дня 

рождения С. Прокофьева  

«Детская музыка» (31.03.2016 г.; 

07.04.2016 г.)  

2 115 28 4 - 

Проведение лекции-концерта  

 «В. Шекспиру, С.С. Прокофьеву, К. 

Бальмонту посвящается»  

(07.04.2016 г.) 

1 215 118 3 - 

Концерт к 100- летию со дня 

рождения Г. Свиридова (14.04.2016 г.) 
1 210 154 - -  

Концерт класса балалайки в 

городской библиотеке г. Череповца 

«Душа моя –балалайка»  

(16.04.2016 г.) 

1 6 2 - - 

Концерт-лекторий с ГОРНИ 

«Чернобылю посвящается...» 

(27.04.2016 г.) 
1 25 15 1 - 

Мастер – класс «Пляски Вологодской 

области» ДШИ Шексна (30.04.2016 г.) 
1 52 19 - - 

Концерт в Доме престарелых 

(05.05.2016 г.) 
1 2 1 - - 

Праздничный концерт в Ледовом 

дворце, посвященный Дню Победы 

(участие смешанного хора)  

(08.05.2016 г.) 

1 130 95 6 - 

Городской праздник на площади 

Металлургов в честь празднования 

Дня Победы (09.05.2016 г.) (участие 

смешанного хора) 

1 95 34 3 - 

Областной фестиваль традиции и 

культуры памяти преподобного 

Евфросина Синозерского. г.Устюжна. 

Конкурс живописных и графических 

работ (июнь 2016 г.) 

1 5 0 - - 

Концертные  программы «Морожены 

песни» и «Казаки-некрасовцы на 

чужбине» (07.06.2016 г.) 
2 68 52 2 - 

Фестиваль русской культуры 

«Соборное поле» г. Устюжна 

(6-20 июня 2016 г.) 
1 84 32 - - 

Участие студентов в научно- 1 54 21 1 1 
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практической конференции 

«Конституция Российской 

Федерации: взгляд сквозь время» на 

базе Череповецкого химико-

технологического колледжа 

Тематические беседы «Я – Гражданин 

России» 
2 180 56 3 - 

Проведение игры, приуроченной 23-

годовщине Конституции РФ 
1 198 58 2 - 

Конкурс-игре по праву и 

Конституции Российской Федерации 

на базе СОШ № 22 
1 32 11 1 - 

Встреча с представителями военного 

комиссариата Вологодской обл. по г. 

Череповцу и Череповецкому району 
2 16 6 2 - 

День памяти неизвестного солдата - 

возложение цветов к памятнику ВОВ 
1 74 18 - - 

Городской митинг, посвященный Дню 

Памяти воинов, погибших в 

Республике Афганистан, Чеченской 

Республике, других региональных 

конфликтах 

1 36 10 - - 

Выставка – конкурс «Наследники 

 В.В. Верещагина»  

(статус – Международный) 
1 60 35 - - 

Подготовка участников к  1 открытой 

олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание (включая 

экономику и право)» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций г. Череповца на базе  

БПОУ ВО «Череповецкий 

многопрофильный колледж» 

1 14 10 - - 

Участие в городском мероприятии,   

посвященном дню борьбы с 

международным терроризмом 

(площадь Революции) (03.09.2016 г.) 

1 30 23 - - 

Открытие выставки «Красному гостю 

– красное место» (Художественный  

музей Череповецкого музейного  

объединения) (13.09.2016 г.) 

1 15 6 - - 

Концертная программа «День 

Выборов». (18.09.2016 г.) 
1 156 67 - - 

Концерт для горожан, учащихся ДШИ 

и ДМШ города  «Музыка кино» 

(29.09.2016 г.) 
1 200 27 14 - 

Участие в V областном фестивале-

конкурсе национальных 

культур"Вместе!" 

(Дом Знаний, г. Череповец).  

1 15 10 1 1 

Участие в акции «Как молоды мы 

были» долгосрочного социального 

городского проекта «Дорогие мои 

старики» (Дом престарелых и 

Психоневрологический интернат) 

(10.10.2016 г.) 

1 35 15 1 1 

Лекция – концерт, посвященный году 

Российского кино для школьников        

СОШ №3 г. Череповца (53 детей в 
1 24 11 - - 
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возрасте до 14 лет), проходивший в 

помещении нотно-музыкальной 

библиотеки, пр. Строителей 30 

(10.10.2016 г.) 

Концерт «День пожилого человека» 

(13.10.2016 г.) (Центральная  

библиотека  им. В.В. Верещагина) 
1 34 12 - - 

Муниципальный этап Фестиваля 

Молодежного актива  Вологодской 

области «Наша территория» (МБУК  

«Дворец культуры Строитель  имени 

Д. Н. Мамлеева г. Череповец) 

13.10.2016 г. 

1 10 - - - 

Концерт «В.В. Верещагин. 

Проповедую посредством красок»  

(27.10.2016 г.) 
1 119 21 - - 

Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню народного 

единства и 239-й годовщине со дня 

основания г. Череповца 

(«Череповецкий медицинский 

колледж им. Н.М. Амосова») 

02.11.2016 г.  

1 54 26 2 2 

Посещение  4-го открытого 

городского фестиваля  традиционной 

и православной культуры «Звонница» 

(04.11.2016 г.) 

1 300 16 - - 

Посещение концерта «Я веселый взор 

заметил»   фольклорного ансамбля 

древнерусской музыки и 

импровизации «Русичи»  

(24.11.2016 г.) 

1 145 68 - - 

Концерт для горожан, учащихся ДШИ 

и ДМШ города  «Балалайка –душа 

России» (26.11.2016г.) 
1 175 14 1 1 

Участие в  городском фестивале - 

конкурсе "Тебе, Россия, 

посвящаем" (МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей») 

08.12.2016 г. 

1 54 38 1 2 

Участие студентов училища в 

возложение цветов к памятнику В.В. 

Верещагина 
1 28 22 - - 

Участие студентов художественного 

отделения в пленере «Ночь искусств»; 

Участие студенческого духового 

оркестра на открытии  городского 

мероприятия «Ночь искусств»; 

1 68 43 1 - 

Беседа со студентами 

художественного отделения на тему: 

«Знакомство с историей культурным 

наследием г. Санкт–Петербурга как 

способ формирования 

патриотического сознания» 

1 43 - - - 

Участие студентов училища в 

качестве волонтеров на городском 

мероприятии посвященного Дню 

защиты детей 

1 13 6 - - 

Выездная поездка студентов 1 44 - - - 
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художественного отделения г. Санкт-

Петербург: Посещение Собора «Спаса 

на Крови» в г. Санкт-Петербург. 

Знакомство с историей создания 

собора и изучение мозаик, 

раскрывающих жизнь Христа и др. 

Участие в концертной программе  

«В.В. Верещагин Проповедую 

посредством красок» 
2 180 74 1 - 

Участие в концерте, посвященном 

«Дню пожилого человека» 
1 10 2 - - 

Участие в  ярмарке рабочих 

профессий «Навигатор профессий-

2016» (СКЗ «Алмаз») 
1 36 6 - - 

9. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов 

9.1 Анализ деятельности 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

мероприятий 

Поддержка детей-сирот 

Постановка на учет студентов 1 курса из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей в органах опеки и попечительства 

Управления образования мэрии Череповца 

1 1 

Организация льготных проездных билетов для категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

12 10 

Собрание студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 уведомление их о праве на отдых и оздоровление; 

 информирование их о размере денежной компенсации на 

приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, 

книг. 

Разработаны индивидуальные ведомости зачислений, в которых учтены 

все выплаты, производимые Учреждением в рамках государственного 

обеспечения обучающихся, относящихся к указанным категориям; 

предусмотрено систематическое ознакомление обучающихся с данными 

ведомостями под личную подпись. 

2 10 

Индивидуальные беседы с проблемными  студентами   20 3 

Организация училищем концерта музыкального и  хореографического 

отделения в Детском доме № 7, 8,9, Доме малютки, Доме-интернате 

5 52 

Поддержка детей-инвалидов 

Индивидуальные беседы классных руководителей со студентами 3 5 

Составление списка нуждающихся в социальной стипендии и 

материальной помощи, а также графика выплат 

3 3 

В училище формируется система работы с обучающимися с ОВЗ и с социально 

незащищенными категориями. Анализ деятельности по данному направлению определил 

основные мероприятия в системе работы с детьми-сиротами и инвалидами. 

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число участников 

мероприятий 

Поддержка детей-сирот 

Индивидуальные социально-реабилитационные беседы. 10 10 

Наблюдение за  успеваемостью детей-сирот или оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов. Два раза в семестр: 
4 10 
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промежуточную и аттестационную неделю. 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися - сиротами и 

оставшимися без попечения родителей, объяснение  как 

происходит начисление денежных средств поступающих на 

банковский счет обучающегося. 

2 1 

Поддержка инвалидов 

Индивидуальные социально-реабилитационные беседы. 2 1 

Наблюдение за  успеваемостью детей-сирот или оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов. Два раза в семестр: 

промежуточную и аттестационную неделю. 

7 2 

9.2 Доступность учреждения для инвалидов 
 

Наличие условий безбарьерной среды для лиц с 

инвалидностью (да/нет) 

Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ, 

адаптированных для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (единиц) 

Объем финансовых 

средств, 

направленных на 

обеспечение  условий 

доступности 

учреждения для 

инвалидов  в 2015 

году (тыс. руб.) 

с 

нарушениями 

зрения 

с 

нарушениями 

слуха 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- - да - - 

9.3 Доля обучающихся инвалидов от общего количества обучающихся 

В училище по программам СПО обучается 5 инвалидов. Доля инвалидов в общем контингенте 

обучающихся составляет 1,8 %. 

9.4 Прием на работу инвалидов в течение 2016 года (число вновь принятых работников-

инвалидов, оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов) 

В текущем году на работу в училище приняли одного инвалида по должности «дворник». 

Так же один преподаватель училища является инвалидом. Для выполнения закона Вологодской 

области «О квоте для приема на работу инвалидов» в КУ ВО «Центр занятости населения города 

Череповца и Череповецкого района» подана заявка о наличии вакантного рабочего места, 

выделенного для трудоустройства инвалида в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов. Квота для приёма на работу инвалидов составляет 2 человека.  В училище по 

приказу от 28.07.2014 № 91 создано два рабочих места для трудоустройства инвалидов: 1) с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 2) по общему заболеванию. Училище ежемесячно 

предоставляет отчёты в КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого 

района» о выполнении квоты для приёма на работу инвалидов установленной формы. 

10. Реализация значимых проектов 

В 2016 году училище реализовало несколько значимых проектов, принципиально 

отличающихся друг от друга по идейному и целевому содержанию. Среди проектов значатся 

проекты, ставшие традиционными: 

 Всероссийский конкурс  детских и юношеских хореографических коллективов 

«Танцевальный фейерверк». Конкурс проводился в трех номинациях: классический и историко – 

бытовой танец; народно – сценический, народно – стилизованный и фольклорный; современный 

танец. В мероприятии приняли участие 38 коллективов-представители Северо-Западного, 

Центрального, Приволжского федеральных округов; 
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 Международный конкурс - выставка изобразительного искусства детей и молодежи  

«Наследники Верещагина» Конкурс-выставка был посвящен путешествию В.В. Верещагина в 

Японию. К оценке было представлено более 100 работ юных художников из России, Израиля и 

Украины; 

 III Всероссийский конкурс юных композиторов и художников «Звучащая палитра». 

Конкурс был посвящен выражению впечатлений от картин русского художника В.В. Кандинского 

и музыки композитора С.С. Прокофьева, 150-летие и 125-летие со дня рождения которых 

отмечается в 2016 году. В мероприятии приняли участие около 170 человек из 21 региона России.  

Впервые в 2016 году училище организовало крупномасштабный проект музыкальной 

направленности - Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«Северная рапсодия». Конкурс собрал более 150 участников из России, Беларусии, Армении. 

Возглавил жюри Хедвиг Швимберге  – лауреат национальных и международных конкурсов, 

солист Филармонического оркестра Брюсселя, профессор Брюссельской королевской 

консерватории, профессор Высшей школы Эразмус. 

11. Профориентационная работа 

В 2016 году в училище была продолжена работа по формированию системы 

профориентационной работы. В первом полугодии 2016 года работу по профориентации 

молодежи возглавлял преподаватель училища Г.А. Бахтюрина, во втором полугодии 2016 года 

возглавила деятельность по профориентации педагог-организатор О.А. Арлакова.  Подробные 

данные о работе коллектива училища в данном направлении представлены в таблице: 

Дата Мероприятие Место проведения 

В течение 

года 

Проведение учебных занятий с потенциальными 

абитуриентами в секторе пед. практики 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

23.01.2016 г. Мастер – класс «Украинский танец»  ДШИ (Шексна) 

14.02.2016 г. Городская теоретическая олимпиада для обучающихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

21.02.2016 г. «Круглый стол» с преподавателями городских и 

районных ДМШ в рамках Зонального конкурса 

концертных программ «Вдохновение» (п. Кадуй 

Вологодской области) 

ДМШ (п. Кадуй) 

24.02.2016 г. Концерт учащихся ПДОД БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

26.02.2016 г. Выступление на родительском собрании выпускников 

ДШИ «Гармония» 

МБОУ ДОД «ДШИ 

«Гармония»» 

Март – Июнь  

2016 г. 

Выставка работ преподавателя  художественного 

отделения Л.В. Никитиной «Малахитовая шкатулка» 

 

МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» 

(Череповец) 

Март 2016 г. Участие в организации выставки молодых художников 

«Шире круг»  

Дом Пантелеева. (Вологда) 

03.03.2016 г. Концерт учащихся ПДОД для родителей  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

03.03.2016 г. Сольный концерт И. Трофимова в «ДШИ» г. Череповца МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

05.03.2016 –  

06.03.2016 г. 

«Круглый стол»  с преподавателями городских и 

районных ДМШ в рамках областного конкурса юных 

пианистов «Весёлые клавиши» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

05.03.2016 –  

06.03.2016 г. 

Открытый областной конкурс юных  пианистов 

«Веселые клавиши»  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

06.03.2016 г. Городской интеллектуальный конкурс по музыкальной 

литературе среди обучающихся ДМШ и ДШИ  

«Моцартиада». «круглый стол» с участниками  

 

06.03.2016 г. Профориентационная  беседа с учащимися и родителями ДМШ (п. Устюжна) 
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ДШИ  

06.03.2016 г. Профориентационная  беседа с учащимися и родителями 

ДШИ 

ДМШ (п. Шексна) 

10.03.2016 г. Профориентационная  беседа с учащимися и родителями 

ДШИ 

ДМШ (п. Тоншалово) 

10.03.2016 г. Мастер-класс МБОУ ДОД «Районная детская школа 

искусств» для преподавателей ДШИ, педагогов 

дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

12.03.2016 г. Дельность в качестве председателя жюри районного 

конкурса «Весенние перезвоны» МБУД «Судская школа 

искусств», «Круглый стол» по итогам конкурса с 

обучающимися 

МБУД «Судская школа 

искусств» (п. Суда) 

16.03.2016 г. Профориентационный концерт «Давайте познакомимся» 

для старшеклассников  

СОШ № 33 г. Череповца  

19.03.2016 г. Концерт студентов отделения в рамках городского 

конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне для 

СОШ города Череповца 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

19.03.2016 г. XIVгородского конкурса баянистов и аккордеонистов 

«Юные таланты». «Круглый стол» по итогам конкурса с 

обучающимися 

МБУ ДО «Гармония» 

19.03.2016 г. Организация и проведение школьного музыкально-

теоретического конкурса по чтению с листа и вокально-

интонационным упражнениям для обучающихся 2 – 7 

классов 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

22.03.2016 г. Профориентационный концерт студентов для 

школьников, беседа 

СОШ № 41 (г. Череповец) 

23.03.2016 г.  Профориентационный концерт студентов дирижерско – 

хорового отделения для школьников, беседа 

СОШ № 20 (г. Череповец) 

01.04.2016 г. «День открытых дверей» хореографического отделения БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

28.04.2016 г. Отчетный концерт «Веснушек» для СОШ г. Череповца  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

Апрель 2016г. Выставка работ студентов художественного отделения.  Законодательное собрание 

вологодской области  

Апрель 2016г.  Проведение консультаций и подготовительных курсов с 

абитуриентами. 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

Апрель – 

июнь 2016 г. 

Проведение консультаций с обучающимися, 

заканчивающих 7 класс ДМШ и ДШИ (по мере 

обращений)  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

Апрель – 

июнь 2016 г. 

Консультирование преподавателей ДМШ и ДШИ по 

приемным требованиям в училище 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

02.04.2016 г. Концерт «День открытых дверей училища искусств» БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

04.04.2016 г. День открытых дверей в Училище Искусств БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

12.04.2016 г. Профориентационный концерт для учащихся 8-х классов 

общеобразовательных школ 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

13.04.2016 г. Концерт класса Солотовой А.В. «Знакомство с 

инструментами народного оркестра» в д/с №129 

д/с №129 

19.04.2016 г. Профориентационный концерт студентов для 

школьников, беседа 

СОШ № 26 (г. Череповец) 

19.04.2016 г. Профориентационный концерт для абитуриентов на базе 

Училища Искусств  

БПОУ ВО «ЧОУИХР»  

20.04.2016 г. Концерт в Балакеревской школе г. Москва ДШИ им. М.А.Балакирева 

21.04.2016 г. Отчётный концерт школы при училище искусств для 

родителей, абитуриентов и СОШ г. Череповца  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

24.04.2016 г. Концерт для обучающихся и родителей «Душа русской МБОУ ДОД «Детская 
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балалайки»   музыкальная школа №1 

имени Колесникова Е.А.» 

26.04.2016 г. Концерт в  Центральной Городской Библиотеке им. 

В.В.Верещагина для СОШ г. Череповца и посетителей 

библиотеки 

Центральная Городская 

Библиотека им. В.В. 

Верещагина 

27.04.2016 г. «День карьеры молодежи» (г. Вологда) г. Вологда 

30.04.2016 г. Мастер – класс «Пляски Вологодской области»  ДШИ Шексна 

Май 2016 г. Экскурсии для студентов 3 курса специальностей 

«Живопись», «ДПИ и НП», «Дизайн». Встреча со 

студентами учебных заведений, посещение учебных 

аудиторий и мастерских  

Музей Академии художеств 

им И.Е. Репина и в ГХПА им. 

А. Л. Штиглица 

04.05.2016 г. Собрание родителей выпускников по ДОП  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

13.05.2016 г. Концерт камерной музыки для СОШ г. Череповца БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

17.05.2016 г. Профориентационный концерт студентов для 

школьников, беседа 

СОШ № 11 (г. Череповец) 

17.05.2016 г. Профориентационный концерт для абитуриентов на базе 

Училища Искусств  

БПОУ ВО «ЧОУИХР»  

20.05.2016 г. Концерт выпускников ПЦК ФО для СОШ г. Череповца БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

25.05.2016 г. Общешкольное родительское собрание БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

01.06.2016 г. 

 

Концерт для детей пришкольных лагерей города 

Череповца  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

06.06.2016 г. Концерте  для детей и родителей Летней школы искусств 

«Наследники Верещагина». Открытие детского лагеря в 

училище искусств.  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

06.06.2016  -  

20.06.2016 г. 

Фестиваль русской культуры «Соборное поле». 

Демонстрация работ студентов художественного 

отделения, проведение консультаций.  

г. Устюжна 

09.06.2016 г. 

 

Концерт для детей пришкольных лагерей города 

Череповца  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

10.06.2016 г. Концерт для детей лагеря «Янтарь» Лагерь «Янтарь» 

17.06.2016 г. 

 

Концерт для детей пришкольных лагерей города 

Череповца  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

25.06.2016 г. Выставка дипломных работ  2016 года Вологодский музыкальный 

колледж. г. Вологда 

05.07.2016 г. 

 

Концерт для детей пришкольных лагерей города 

Череповца  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

13.07.2016 г. Концерте  для детей и родителей Летней школы искусств 

«Наследники Верещагина» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

10.08.2016 г. Концерте  для детей и родителей Летней школы искусств 

«Наследники Верещагина» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

01.09.2016 г. День знаний. Профориентационные встречи БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

04.09.2016 г. Участие в  Городском проекте  "Энергия  Молодых" 

(профориентационные площадки)  

парк Комсомолец 

11.09.2016 г. Профориентационная программа «День Первокурсника»  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

14.09.2016 г. «Круглый стол» с директором. 

Профориентационная встреча с администрацией 

учреждения, ответы на вопросы  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

15.09.2016 г. Форум «Достижение» (профориентационные площадки) г. Вологда 

Октябрь – 

ноябрь  

2016 г. 

Проведение бесед и консультаций по теоретическим 

дисциплинам  с будущими абитуриентами: 

1) Поцелуев Александр – выпускник ДМШ №1  - на ОДИ  

2) Неудачин Дмитрий – учащийся ДМШ №1  - на ТМ 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №1 

имени Колесникова Е.А.» 

29.09.2016 г. Концерт для горожан, учащихся ДШИ и ДМШ города  Филармоническое городское 

https://vk.com/energyofyoung
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 «Музыка кино» собрание 

06.10.2016 – 

30.10.2016 г. 

Профориентационные тренинги личностного развития 

для студентов и абитуриентов 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

06.10.2016 г. Концерт для абитуриентов «Праздник музыки, танца и 

красок» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

07.10.2016 г. Участие в выставке образовательных учреждений города 

Череповца «Навигатор  профессий  - 2017» 

СКЗ «Алмаз» 

09.10.2016 – 

10.10.2016 г. 

Выставка учреждений образования города Череповца 

«Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» 

СКЗ «Алмаз» 

12.10.2016  -  

13.10.2016 г. 

Участие в форуме  «Большая семерка». 

Профориентационные встречи, обучение для студентов. 

Формирование Агидбригады учреждения   

база отдыха «Стёпаново» 

27.10.2016 г. Концерт «В.В. Верещагин. Проповедую посредством 

красок»   

Голубая гостиная 

Художественного музея, пр. 

Советский, 30-а (г. 

Череповец) 

27.10.2016 г. Участие в конкурсе «Поющий город» с целью выявления 

талантливой молодежи. 

ДК «Строитель им. 

Мамлеева» 

29.10.2016 г. Участие в профориентационном мероприятии «КроссФит 

– 2016» 

Молодежный центр 

(Череповец) 

31.10.2016 г. Участие в концерте, приуроченному  к  Дню пожилого 

человека  

Центральная  библиотека  им. 

В.В. Верещагина 

02.11.2016 г. Проведение консультаций для  выпускников ДМШ г 

Череповца для поступления на фортепианное отделение 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

09.11.2016 г. «Посвящение в юные художники» обучающихся по 

Дополнительным образовательным программам 

Училища Искусств  с целью выявления талантливой 

молодежи  

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

10.11.2016 г. Проведение консультаций для  выпускников ДМШ г 

Череповца для поступления на фортепианное отделение 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

10.11.2016 г. Участие в праздничном концерте, посвященном 40-

летию со дня открытия МБДОУ «Детский сад № 10» 

МБДОУ «Детский сад № 10» 

11.11.2016 г. Концерт для горожан, учащихся ДШИ и ДМШ города  

«Возвышенное и земное» 

Филармоническое городское 

собрание 

11.11.2016 г. Посещение  V Областного фестиваля – конкурса 

национальных песен «Вместе» с целью выявления 

талантливой молодежи. 

МБУ ДО «ДДиЮ»  «Дом 

знаний») 

12.11.2016 г. Консультации  для учащихся ДМШ , преподаватель 

Объявина И. В. 

ДМШ пос.Устюжна 

12.11.2016 г. Общее родительское собрание первокурсников и 

будущих абитуриентов 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

16.11.2016 г. Участие в   «Межрегиональном форуме 

информационных технологий iCity 2016». 

Ифнормационнная стойка, представление номеров на 

форум. 

Дворец «Металлург» 

18.11.2016 г. Проведение консультаций для  выпускников ДМШ г 

Череповца для поступления на фортепианное отделение 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

19.11.2016 г. Концерт для школьников «День Рождения Деда Мороза» 

с целью выявления талантливой молодежи. 

Демонстрация коллективов учреждения на городской 

площадке 

ТРЦ «Июнь» 

20.11.2016 г. «Совместные выходные» - проект с детскими домами для 

выявления талантливой молодежи. 

Детский дом №9 (Череповец) 

22.11.2016 г. Проведение консультаций для  выпускников ДМШ г БПОУ ВО «ЧОУИХР» 
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Череповца для поступления на фортепианное отделение 

24.11.2016 –  

26.11.2016 г. 

Участие в Открытом  сборе студенческого актива «ОССА 

– 2016» 

Детский оздоровительный 

центр «Лесная Сказка» 

26.11.2016 г. Концерт для горожан, учащихся ДШИ и ДМШ города  

 «Балалайка –душа России» 

Филармоническое городское 

собрание 

26.11.2016 г.  Федеральный проект «День Тренингов РФ». Участие с 

целью выявления талантливой молодежи 

на площадке Череповецкого 

Государственного 

Университета 

01.12.2016 г. Концерт вокальной музыки «У моего окна»  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

04.12.2016 г. III Всероссийский конкурс юных композиторов и 

художников «Звучащая палитра» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

07.12.2016 г. Концерт «Казачьему роду нет переводу» для СОШ 

города Череповца 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

08.12.2016 г. Посещение  городского фестиваля – конкурса «Тебе, 

Россия, посвящаем»  с целью выявления талантливой 

молодежи.  

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

08.12.2016 г. Отчетный концерт отделения духовых инструментов 

«Зимним вечером с оркестром…» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

11.12.2016 г. Концерт для горожан, учащихся ДШИ и ДМШ города 

«Франция - ты призрак сна» 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

20.12.2016 г. Музыкально – хореографическая композиция по мотивам 

балетов Мариуса Петипа « Танцевальная сказка» для 

СОШ города Череповца, СОШ п. Суда 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

21.12.2016 г. Музыкально – хореографическая композиция по мотивам 

балетов Мариуса Петипа « Танцевальная сказка» для 

СОШ города Череповца 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

22.12.2016 г. Концерт для родителей и будущих абитуриентов  БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

24.12.2016 г. Музыкально-литературная композиция «В.В. Верещагин. 

Проповедую посредством красок», для обучающихся 

СОШ п. Чагода, СОШ города Череповца 

БПОУ ВО «ЧОУИХР» 

12. Анализ методической деятельности учреждения 

12.1 Разработка и внедрение передовых методик и профессиональных приемов образовательной 

работы 

Методическая деятельность училища осуществляется на основе планов методической работы 

по уровням: планы предметных (цикловых) комиссий и отделений, план методического совета, 

план методической работы училища. Планы методической работы формируются на учебный год, 

отчетность - по семестрам. Перечень видов методической работы и анализ ее результативности за 

2016 год дается в настоящем подразделе информационно-аналитического отчета. 

Реализация образовательных программ по ФГОС СПО поколения 3 и 3+, а также появление 

новых подзаконных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обусловили необходимость дальнейшего 

обновления организационно-правовых документов училища по методической работе. Поэтому 

научно-методическая работа в отчетном году была представлена разработкой ряда документов. 

Наименование документа Сведения об утверждении  

Положение о самостоятельной работе студентов Приказ от 15.01.2016 № 30 

Положение о порядке выдачи, заполнения и учета документов о 

дополнительном профессиональном образовании 

Приказ от 15.01.2016 № 30 

Положение о проведении самообследования в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных 

на рассмотрении Совета 

учреждения 
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ремесел им. В.В. Верещагина» 

Стандарт организации. Фонд оценочных средств учебной дисциплины 

(профессионального модуля) Требования к структуре, содержанию, 

оформлению, разработке и введению в действие 

на рассмотрении Совета 

учреждения 

Положение о порядке аттестации работников училища на соответствие 

занимаемой должности 

на рассмотрении Совета 

учреждения 

Положение о предметной (цикловой) комиссии, отделении на рассмотрении Совета 

учреждения 

Положение о порядке проведения олимпиады по обществознанию 

(включая экономику и право) среди студентов БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел  им. В.В. Верещагина» 

Распоряжение  

от 21.11.2016 № 54 

К числу результатов методической деятельности относится разработка методической 

службой макетов методических документов по образовательной деятельности в сфере СПО. К ним 

относятся: 

 макет фондов оценочных средств по учебной дисциплине; макет фондов оценочных 

средств по профессиональному модулю. Макеты основаны на Рекомендациях Федерального 

института развития образования; 

 макеты документов по ГИА (выполнению ВКР: бланк заявления на ВКР, бланк 

индивидуального задания, бланк отзыва руководителя о ВКР и рецензии на ВКР); 

 макет конспекта открытого учебного занятия. 

В рамках компетентностного подхода к реализации ППССЗ и в целях оказания помощи 

преподавателям училища заместителем директора по НМР Н.М. Квасниковой разработано 

методическое пособие «Показатели оценки общих и профессиональных компетенций для 

определения образовательных результатов по программам среднего профессионального 

образования». 

Отделом дополнительного образования разработан макет фонда оценочных средств по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

По направлению организационно-методическая работа в училище на постоянной основе 

действует Методический совет с целью координации методической работы, выработки 

рекомендаций и предложений по повышению качества и совершенствованию образовательного 

процесса, развитию профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогических 

работников училища. Решения Методического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников училища. В 2016 году состоялось 5 заседаний совета, на каждом из 

которых принимались решения, исполнение которых также находится под контролем совета. 

Среди вопросов, обсуждаемых на Методическом совете в 2016 году, значатся вопросы 

качества образовательного процесса, в том числе: 

 Учебное занятие как форма транслирования педагогического опыта: анализ, опыт, 

проблемы (протокол № 3 от 03.03.2016); 

 Деятельность предметно-цикловых комиссий и отделений в системе подготовки 

специалистов среднего звена (протокол № 4 от 25.05.2016); 

 О направлениях работы и видах деятельности классного руководителя (протокол № 1 

от 28.09.2016); 

 Практики образовательных программ СПО как вид учебной деятельности: анализ, 

проблемы и пути их решения (протокол № 2 от 19.10.2016); 

Реализация принятых решений отнесена к 2016 и 2017 году. 

Методической службой училища систематически организуются и проводятся семинары для 

преподавателей и концертмейстеров училища по вопросам методического обеспечения и качества 
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ОП СПО. Во II семестре 2015-2016 учебного года было проведено 3 общеучилищных семинара, в I 

семестре 2016-2017 года - 1.  

В I семестре 2016-2017 учебного года методическая служба начала реализовывать 

проблемно-методические семинары для предметных (цикловых) комиссий и отделений по 

запросу, предложив актуальные для училища темы семинаров в рамках единой методической 

темы училища «Реализация компетентностного подхода в системе методического обеспечения 

преподаваемых курсов». Подробные данные о проведении семинаров в 2016 году представлены в 

таблице. 

Дата проведения Тема методического семинара 

II семестр 2015-2016 учебного года 

28.01.2016 «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций. Методологические принципы разработки» 

30.03.2016 

 

«Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций. Структура КОС УД. Алгоритм разработки 

КОС по учебной дисциплине. Основные показатели оценки результатов 

обучения» 

23.06.2016 «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций. Структура КОС ПМ. Алгоритм разработки 

КОС по профессиональному модулю» 

I семестр 2016-2017 учебного года 

20.06.2016 (худож.отд.) 

13.10.2016(хореограф.отд.) 

11.11.2016 (ТМ) 

25.11.2016 (ХО) 

12.12.2016 (ОСИ, ОДИ) 

27.12.2016 (СиХНП) 

«Учебно-методический комплекс: структура и технология разработки. 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ». 

11.10.2016 (ОНИ) 

23.11.2016(худож.отделение) 

«Самостоятельная работа студентов и ее методическое обеспечение». 

22.11.2016 (ТМ) 

26.12.2016 (хореограф.отд.) 

«Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций. Структура КОС. Алгоритм разработки КОС. 

Основные показатели оценки результатов обучения» 

03.11.2016 Общеучилищный семинар на тему: «Компетенции ОО: актуальные вопросы 

развития учреждений СПО» 

На каждом из представленных семинаров преподаватели получили пакет методических 

материалов (презентации семинаров, раздаточный материал, макеты документов). 

Также в рамках заявленной единой методической темы училища «Реализация 

компетентностного подхода в системе методического обеспечения преподаваемых курсов» в 

текущем учебном году осуществляется деятельность рабочей группы по комплексному 

методическому обеспечению инвариантной части профессионального модуля Педагогическая 

деятельность» (общей для всех ОПОП СПО училища). В настоящий момент разработано: 

 содержание инвариантной части модуля; 

 перечень вопросов к государственному экзамену по педагогической деятельности 

(инвариантной части); 

 виды работ по педагогической практике инвариантной части, определено их 

содержание и показатели оценки. 

По всем видам практик в училище в текущем учебном году запущена процедура пересмотра 

программ практик: уточняются виды работ и содержание заданий, выполняемых в ходе практик; 

корректируются формы отчетности по практикам; устанавливаются показатели оценки работ, 

выполняемых студентами в ходе практик. 

С целью представления накопленного педагогического опыта в училище проводятся 

открытые занятия. За отчетный период преподавателями училища проведено более 50 открытых 
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занятий в рамках реализуемых образовательных программ музыкальной, хореографической и 

художественной направленности. Темы открытых занятий представлены в Приложении 3. 

Осенью 2016 года методической службой было разработано Положение о проведении 

конкурса педагогического мастерства педагогических работников, реализующих ОП СПО 

«Открытый взгляд»  с целью совершенствования  профессионального  мастерства  преподавателей  

и  повышения качества обучения;  стимулирования профессиональной деятельности 

педагогических работников и активизации их творческой деятельности. Однако, ввиду отсутствия 

финансирования на проведение данного мероприятия конкурс в 2016-2017 учебном году не 

состоится. 

В отчетном году преподаватели училища в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО 

повышали профессиональный уровень в рамках неформального образования на базе сторонних 

организаций. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Кол-во 

преподавателей 

училища 

Неформальное образование 

1.  Лекция «Ученик и сцена» в рамках городского методического 

дня (МБУ ДО «ДШИ», г. Череповец, 8 часов) 

23.01.2016 1 

 

2.  Семинар для преподавателей и концертмейстеров «Развитие 

самостоятельности обучающихся» (ДШИ, г. Череповец, 3 часа) 

30.03.2016 1  

 

3.  Мастер-класс  по  традиционной женской пляске  (Артель 

кулачных бойцов "Буза", г. Череповец, 4 часа) 

05.03.2016 

26.03.2016 

28.04.2016 

1 

 

4.  Мастер – класс Екатерины Мочаловой – лауреата 

международных конкурсов, солистки Национального 

академического оркестра народных инструментов России имени 

Осипова (3 часа)  

21.04.2016г. 3 

 

5.  Открытая школьная научно-педагогическая конференция 

«Современные педагогические технологии: взгляд изнутри» 

(ДШИ, г. Череповец, 6 часов) 

06-07.06.2016 1  

 

6.  Мастер-класс по классу виолончели (МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №1 имени Колесникова Е.А.», 8 часов) 

31.03 2016 1 

 

7.  Мастер-класс профессора МГК им. П.И.Чайковского, засл. 

Артиста РСФСР А. Мгдоянца.  

07 – 

08.09.2016 

1 

 

8.  Мастер-класс «Современные педагогические технологии» в 

рамках II Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих работ обучающихся ДШИ «Первые шаги в 

музыковедение» (ФЦП «Культура России 2012-2018 годы»). 

Мастер-класс провела  Кесельман Марина Иосифовна – 

преподаватель ДМШ при Академическом музыкальном училище 

при Московской государственной консерватории  им. 

Чайковского, Лауреат премии федеральной целевой программы 

«Одаренные дети» президентской программы «Дети России» за 

особый вклад в работу с одаренными детьми, заслуженный 

работник культуры РФ (г. Москва).  

(МАУДО  «ДМШ № 1» г. Вологды, 20 часов) 

29-30.10.2016  

 

1 

 

9.  Мастер-класс преподавателя Санкт-Петербургской школы 

искусств № 11 Я.А. Буровцевой (ДШИ № 2, г. Череповец). 

03 – 

05.11.2016 

1 

 

10.  Мастер-класс заместителя концертмейстера симфонического 

оркестра Мариинского театра – Елены Бердниковой (скрипка). 

Мастер-класс прошел в рамках творческого проекта 

Государственного академического Мариинского театра «Центры 

11 – 

13.11.2016 

2 
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искусств Валерия Гергиева для юных дарований России», 

реализуемого при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. (АУК ВО «Вологодская областная 

государственная филармония им. В.А. Гаврилина) 

11.  Мастер-класс профессора Санкт – Петербургской консерватории 

им. Н.А.Римского-Корсакова, заслуженного артиста России  А. 

Сандлера (фортепиано). Мастер-класс прошел в рамках 

творческого проекта Государственного академического 

Мариинского театра «Центры искусств Валерия Гергиева для 

юных дарований России», реализуемого при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. 

(АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония 

им. В.А. Гаврилина) 

11 – 

13.11.2016 

1 

 

12.  Мастер-класс профессора, заслуженного артиста России А.В. 

Морозова (вокал). Мастер-класс прошел в рамках творческого 

проекта Государственного академического Мариинского театра 

«Центры искусств Валерия Гергиева для юных дарований 

России», реализуемого при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. 

(АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония 

им. В.А. Гаврилина) 

11 – 

13.11.2016 

1 

 

13.  Мастеркласс профессора Санкт–Петербургской конс. им. 

Н.А.Римского-Корсакова, заслуженного артиста РФ А.В. 

Казакова (г. Петрозаводск) 

18.11.2016 1 

 

14.  Мастер-класс  Цукер З.М. –  преподавателя  класса фортепиано 

Средней специализированной школы-лицея ФГБОУ ВПО Санкт-

Петербургской государственной консерватории (академии) им. 

Н.А. Римского-Корсакова (2 часа,  МБУ ДО «ДШИ «Гармония», 

г. Череповец) 

26.11.2016 4 

 

15.  Семинар по темам: «Новое кредо педагога Детской школы 

искусств в ХХI веке», «Теория музыкального содержания как 

инновационное прогрессивное направление современного 

российского музыкознания. Научные школы». Семинар провел 

Кандидат педагогических наук, заведующая теоретическим 

отделом ДШИ имени Н.Г. Рубинштейна, член Совета Общества 

теории музыки, координатор проекта МГК им .П.И. Чайковского 

по внедрению теории музыкального содержания в музыкальное 

образование России – Журова Елена Борисовна (г. Москва). 

(ДШИ «Гармония, г. Череповец, 8 часов). 

26 – 

27.11.2016 

3 

 

Повышение квалификации 

14.  ДПП «Современные информационные технологии в 

деятельности преподавателя» 

(филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в 

г. Череповце, 72 часа) 

12.09 – 

07.10.2016 

8 

15.  ДПП «Инклюзивное образование в учреждениях СПО» 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» (72 часа) 

ноябрь 2016 9 

Вебинары 

1.  Продукция и ресурсы издательства «Просвещение» по истории и 

обществознанию в 2016-2017 учебном году, Быков П.Н., 

ведущий методист Центра гуманитарного образования 

30.08.2016 1 
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издательства «Просвещение» (2 часа). 

2.  Рабочая программа дисциплины: в помощь составителю, 
Александр Сафонов заместитель главного редактора  

издательства Юрайт, г. Москва (2 часа). 

05.09.2016 1 

3.  Методический вебанар «Открываем учебник», Александр 

Сафонов заместитель главного редактора  издательства Юрайт, 

г. Москва (2 часа). 

09.09.2016 1 

4.  Академический маркетинг: как преподавателю рассказать о себе, 
Сергей Геннадьевич Дарий, директор издательства  Юрайт, г. 

Москва (2 часа). 

16.09.2016 1 

5.  «Совершенствование механизмов статистического учета по 

дополнительному профессиональному образованию и 

профессиональному обучению» (Министерство образования 

и науки РФ) 

15.12.2016 1 

В 2016 году педагогическим коллективом училища активно осуществлялась экспертно-

методическая деятельность. Виды экспертной деятельности приведены в таблице. 

Экспертная оценка преподавателями и методической службой училища 

результатов деятельности педагогических работников, студентов-выпускников 

Вид экспертной оценки Кол-во экспертных оценок 

Рецензия на рабочую программу 4 

Рецензия на методическое сообщение (доклад) 3 

Рецензирование методических разработок (работ) 5 

Рецензия на открытый урок 13 

Отзыв на проведение методического мероприятия 1 

Отзыв на ВКР 12 

Рецензия на учебно-методическое пособие 1 

ИТОГО 34 

Развитие методической деятельности в училище невозможно без пополнения библиотечного 

фонда учебной литературой. В 2016 году закупка литературы для образовательной деятельности 

училища осуществлялась за счет средств, заработанных библиотекой от услуг ксерокопирования. 

Данные о пополнении библиотечного фонда за последние четыре года представлены в таблице. 

Учебный год 2013 2014 2015 2016 

Количество экземпляров 1353 0 51 92 

Объем затраченных средств, руб. 409780,98 0 19771,31 59935,46 

Закупка учебной литературы в 2016 году осуществлялась для ППССЗ музыкального, 

хореографического профиля, а также для новой программы подготовки специалистов среднего 

звена - 51.02.01 Народное художественное творчество (вид - Театральное творчество). Подробные 

данные о приобретении литературы представлены в таблице. 

Профиль подготовки 
Кол-во 

экземпляров 

Количество 

названий 
Сумма 

ППССЗ музыкального профиля (инструментальное 

исполнительство; теория музыки; хоровое дирижирование; 

сольное и хоровое народное пение) 

24 3 14060,2 

ППССЗ хореографического профиля (искусство танца; народное 

художественное творчество (вид - хореографическое творчество) 
7 3 6587,49 

51.02.01 Народное художественное творчество (вид - 

Театральное творчество) 
14 3 5559,89 

Для всех реализуемых ППССЗ 47 3 33727,88 

ВСЕГО 92 12 59935,46 
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В рамках обеспечения ППССЗ в училище традиционно осуществляется подписка на 

периодические издания: в 1 полугодии 2016 г. приобреталось 22 наименования газет и журналов 

(29916,93 руб.), во 2 полугодии 2016 г. – 17 (24267,07 руб.). 

В 2016 году в тестовом режиме функционируют ЭБС «Университетская библиотека online» 

и ЭБС Издательства «Лань». 

В рамках оказания помощи студентам по подготовке выпускных квалификационных работ 

библиотекой училища подготовлена  презентация «Составление и оформление списка 

используемых источников для ВКР по ГОСТ 7.1-2003». 

12.2 Организация и проведение семинаров, мастер-классов и пр. 

Организация и проведение мероприятий училищем осуществляется с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта. Данный вид деятельности в училище 

представлен двумя формами: мероприятиями неформального образования и реализацией 

программ повышения квалификации. 

К организации неформального образования относятся следующие мероприятия: лекции 

(сведения по проведенным лекциям приведены в подразделе 8.5 настоящего отчета), открытые 

занятия (темы занятий даны в Приложении 3), а также семинары, тренинги, мастер-классы, 

конференции. Подробные данные о мероприятиях неформального образования приведены ниже. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(организатор, место проведения) 

Срок 

проведения 

Кол-во 

преподавателей 

училища 

проводивших 

мероприятие/ 

принявших 

участие 

Кол-во 

сторонних 

участников 

Неформальное образование 

Мастер-классы 

1.  Мастер-класс по темам: «Стилизация», 

«Применение нетрадиционных техник в 

тематическом рисовании» (10 часов, МБУ ДО 

«Кадуйская школа искусств», п. Кадуй) 

21.02.2016 2/0 

 

11 

Семинары 

1.  Семинар для музыкальных руководителей ДОУ 

«Работа с детьми дошкольного возраста в области 

художественного воспитания средствами 

фольклора Вологодской области» (8 часов, БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. 

Череповец)  

11.02.2016 4/0 21 

2.  Семинар для музыкальных руководителей ДОУ 

«Работа с детьми дошкольного возраста в области 

художественного воспитания средствами 

фольклора Вологодской области» (8 часов, БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. 

Череповец) 

25.02.2016 4/0 22 

Методические дни 

1. Методический день по теме «Вопросы 

актуализации содержания  музыкально-

теоретических дисциплин в детской школе 

23.01.2016 1/10 24 
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искусств»  (8 часов, МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.», 

г. Череповец) 

Курсы повышения квалификации  

1.  Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Работа в программе 

Corel Draw. Создание и редактирование геометрии» 

(32 часа, БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина», г. Череповец) 

29.03.2016 

– 

30.03.2016 

1/7 4 

2.  Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Реформы современного 

образования и педагогическая практика в сфере 

культуры и искусства» (72 часа, БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. 

Череповец) 

11.04.2016 

– 

12.04.2016 

1/2 - 

3.  Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Нетрадиционные 

техники и компьютерные технологии в 

художественном образовании»   (32 часа, БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. 

Череповец) 

07.06.2016 

– 

08.06.2016 

2/6 7 

4.  Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Современные виды 

хореографии и работа с детьми» (24 часа, БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», г. 

Череповец) 

27.10.2016  

– 

28.10.2016  

3/0 17 

В 2016 году количество предлагаемых программ дополнительного профессионального 

образования в училище составило 4. Повышение квалификации ведется по программам, 

соответствующим профилю профессиональных образовательных программ в объеме от 16 до 72 

часов с выдачей документа установленного образца. Слушателями курсов повышения 

квалификации являются педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры. 

В 2016 году повышение квалификации на базе училища прошли 44 человека, в том числе 16 

человек из числа педагогических работников училища. Динамика слушателей программ ДПО, 

реализуемых училищем, представлена в таблице. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, чел. - - 6 83 44 

в том числе сторонних, чел. - - 0 37 28 

 

Деятельность училища по организации курсов повышения квалификации и мероприятий 

неформального образования остается востребованным видом деятельности для образовательной и 

культурно-досуговой сфер деятельности. 

13. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» имеет собственный сайт (http://art-college.ru/index.php?q=main), на котором 

представлена информация о деятельности училища. Как и прежде, на сайте систематически 

http://art-college.ru/index.php?q=main
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обновляется информация об образовательной деятельности училища, сведения о выставках, 

конкурсах, концертах. 

В здании училища оформлен «Информационный стенд для абитуриентов», на котором 

размещена необходимая справочная информация для поступающих. 

В училище ведется систематическая профориентационная работа, разработана рекламная 

продукция профориентационной тематики: буклеты и информационные листки, календари. Также 

с 2016 года Училище Искусств представлено на информационных площадках (система АИС 

ЕПСК) и социальных ресурсах (публичная страница Училища Искусств в социальной сети 

ВКонтакте, Твиттер, Инстаграмм).  

Руководитель художественного отделения Л.В. Диков является бессменным автором 

рекламных материалов училища по проведению концертов, выставок, конкурсов, акций. Им 

выполнены макеты афиш, баннеров, пригласительных билетов к многочисленным мероприятиям 

училища. Также с сентября 2016 года информационным наполнением и создание маркетингового 

контента занимается педагог-организатор.  

Маркетинговая деятельность училища заключается в проведении практических мероприятий 

для удовлетворения потребителей в развитии рынка услуг. Преподаватели и студенты училища 

активно участвуют в концертно-выставочной работе на базе городских учреждений: в музеях, 

библиотеках, школах и детских садах, доме ветеранов, инвалидов и др. Проводятся мероприятия 

посвященные Дню знаний, Дню музыки, Общероссийскому Дню библиотек, мероприятия для 

детей и инвалидов, мероприятия к знаменательным датам, дни информации, презентации 

произведений литераторов, художников, композиторов. 

Студенты и учащиеся училища принимают участие в областных, региональных и 

всероссийских фестивалях и смотрах, выезжают с концертами в города и районы области, 

рассказывая об училище и о специальностях, которые они получают. 

В рамках маркетинговой деятельности училище систематически отслеживает информацию о 

трудоустройстве выпускников, продолжении ими образования, уровне получаемого высшего 

образования. 

Учащиеся  и  студенты  училища  искусств  в отчетном периоде приняли  активное участие  в  

традиционных  городских  мероприятиях,  призванных  познакомить жителей г. Череповца с 

учреждениями и центрами дополнительного образования: Молодежный фестиваль-марафон 

«Энергия Молодых» (4 сентября 2016 г.); VIII городская выставка для детей и молодежи 

«Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» (9-10 сентября 2016 г.). В  рамках  данных  

мероприятий  были  организованы  мастер-классы  для  детей, которые  проводили  студенты  

училища  искусств,  представлены  рекламные материалы  (разработчик  –  старший  лаборант  

отдела  дополнительного образования  Н.А.  Гришина)  о направлениях  и  программах  в  области  

дополнительного  образования  для  детей  и взрослых,  реализуемых  училищем  искусств,  

учащиеся программ дополнительного образования детей  выступили  с концертными номерами. 

На  первом  этаже  училища  искусств  размещен  информационный  стенд  с рекламными  

материалами  о  направлениях  и  программах  в  области дополнительного  образования  для  

детей  и  взрослых,  реализуемых  учреждением. 

14. Издательская деятельность 

На 2016 год училище продолжило издательскую деятельность, направленную на 

обеспечение образовательного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена. 

План издания рассмотрен и рекомендован к утверждению Методическим советом (протокол № 2 

от 24.12.2015) , утвержден директором 25.12.2015. Объем плана изданий на 2016 год составил 9,7 

авт.л. и включал 6 наименований учебных материалов. По состоянию на 16.12.2016 объем 

изданных работ составил 29,1 авт.л. 
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Ответственность за реализацию плана издания несут авторы, чьи работы включены в план 

издания, и методическая служба, осуществляющая полный цикл технического редактирования и 

издания. Подробные данные о материалах, изданных в 2016 году, представлены в таблице. 

Наименование изданной продукции 
Количество 

страниц  

Тираж, 

экз. 

Объем 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Русинов, С.М. История : методические указания по 

самостоятельной работе студентов [Текст] / С.М. 

Русинов, Н.М. Квасникова. – Череповец : БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина», 

2015.  

26 1 0,146 
внебюджетные 

средства 

Поморова, С.В. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для УГС 

54.00.00 Изобразительное и прикладные  виды 

искусств  [Текст] / С.В. Поморова. – Череповец : 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина», 2016.  

30 1 0,169 
внебюджетные 

средства 

Поморова, С.В. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для УГС  

52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество [Текст] / С.В. Поморова. – Череповец : 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина», 2016.  

26 1 0,146 
внебюджетные 

средства 

Поморова, С.В. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык» для УГС 

53.00.00 Музыкальное искусство [Текст] / С.В. 

Поморова. – Череповец : БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина», 2016.  

18 1 0,099 
внебюджетные 

средства 

Зуев, С.Г. Хороведение [Текст] : курс лекций. / 

С.Г. Зуев. – Череповец : БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина», 2016.  

85 1 0,903 
внебюджетные 

средства 

Калинич, М.М. Создание изображений в 

программе Corel Draw [Текст] : методические 

указания студентам / М.М. Калинич. – Череповец : 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина», 2016.  

46 1 0,263 
внебюджетные 

средства 

Селюнина, И.А. Постановка голоса, вокальный 

ансамбль: методические указания по 

самостоятельной работе студентов [Текст] / 

Селюнина И.А. – Часть I. Постановка голоса. – 

Череповец : БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина», 2016.  

40 1 0,239 
внебюджетные 

средства 

Лебедева, Ю.К. Масляные краски как 

художественный материал. Техника работы с 

масляными красками [Текст] : учебное пособие / 

Ю.К.Лебедева. – Череповец : БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и 

39 1 0,491 
внебюджетные 

средства 
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художественных ремесел им. В.В. Верещагина», 

2016.  

Суворова, С.В. Основы этнографии [Текст] : курс 

лекций / С.В. Суворова, С.М. Русинов. – 

Череповец : БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина», 2016.  

181 1 2,240 
внебюджетные 

средства 

15. Информатизация и техническая оснащенность 

15.1 Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2016 году  

Основные показатели и структура расходов училища на информатизацию в 2016 году 

приведена в Приложении 1 отчета. 

15.2 Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2016 году 

(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе веб-сайта, представительство в 

социальных сетях и т.п.). 

Описание 

мероприятий 
Решаемые задачи 

Затрачено 

средств, 

тыс.руб. 

Источник финансирования 

Обновление 

автоматизированной 

системы удаленное 

рабочее место (АС 

УРМ) 

Обновление АС УРМ для обмена 

данными с областным 

казначейством 13,6 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Формирование 

сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи (ЭП) 

Подпись и обмен электронными 

документами посредством АС УРМ 
1,2 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Предоставление 

доступа СБиС ЭО 

Представление отчетов в 

электронном виде в ПФ РФ, ФСС, 

МИФНС России № 12 по ВО через 

каналы связи 

4,750 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Предоставление 

виртуального хостинга 

Размещение официального сайта 

БОУ СПО ВО «Череповецкое 

училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» в сети интернет 

1,440 

Приносящая доход 

деятельность 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

Антивирус 

Касперского 

Защита компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения администрации 

учреждения, компьютерных классов 

и библиотеки 

7,476 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

Обновление 

программного 

обеспечения 

1С: Предприятие 8.2, 

1С: Зарплата и кадры  

Актуализация программного 

обеспечения 1С: Предприятие 8.2, 

1С: Зарплата и кадры; 

 переход 1С: зарплата и кадры на 

версию 8  

48,876 

субсидия на выполнение 

государственного задания 
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Обновление 

программного 

обеспечения 

1С: Предприятие 8.2, 

1С: Зарплата и кадры  

Актуализация программного 

обеспечения 1С: Предприятие 8.2, 

1С: Зарплата и кадры  4,475 

Приносящая доход 

деятельность 

DNS-фильтрация DNS-фильтрация, фильтрация 

доступности сайтов на компьютерах 
6,3 

субсидия на выполнение 

государственного задания 

16. Анализ кадрового обеспечения 

16.1 Основные показатели 

Основные показатели, характеризующие кадровый состав училища, даны в Приложении 2 к 

отчету. 

В 2016 году преподаватели училища были отмечены многочисленными наградами и 

благодарственными письмами, в том числе наградами органов власти, грамотами и 

благодарственными письмами учреждений, организаций, общественных объединений. Подробные 

данные представлены в Приложении 4. Признание профессионального уровня педагогов училища 

подтверждается их участием в составах жюри городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов (Приложение 5). 

16.2 Состав педагогических работников в сравнении с 2015 годом 

Показатель 2016 г. 2015 г. 

Численность педагогических работников по штатному расписанию, шт.ед. 135,83 149,6 

в т.ч. внешних совместителей 30 30 

Число педагогических работников, чел. 100 105 

в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 90 94 

имеющих среднее профессиональное образование 10 11 

продолжающих обучение в ссузе, вузе, аспирантуре 4 1 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, чел. 
69 76 

в т.ч. высшую квалификационную категорию 58 61 

первую квалификационную категорию 11 15 

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, чел. 1 1 

16.3 Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения: проведение 

аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками 

учреждения в связи с введением эффективного контракта 
 

Фактическая 

численность 

работников по 

состоянию на 

31.12.2016 г. 

из них 

прошли 

аттестацию 

в 2016 году 

из них 

переведено на 

эффективный 

контракт  

в 2016 году 

Реквизиты локальных документов, утверждающих 

показатели эффективности работников 

152 15 0 Приказ от 20.09.2013. № 131-А «Об утверждении 

критериев и целевых показателей эффективности 

деятельности работников бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Вологодской области «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремёсел им. В.В. 

Верещагина» 

Приказ от 01.12.2016 №174 «Об утверждении критериев и 
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показателей эффективности и результативности 

деятельности преподавателей и концертмейстеров» 

16.4 Социальная поддержка работников 

В течение отчетного года (по необходимости) сотрудникам училища оказывались 

следующие виды социальной поддержки: 

 единовременная материальная помощь в размере от 2000 рублей до 4000 рублей;  

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы.  

Для детей сотрудников выделялись  путевки в детские оздоровительные лагеря, в 

преддверии Нового года выделены средства на новогодние подарки. 

16.5 Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении 

С целью привлечения молодых специалистов в отрасль, ведется информационный обмен с 

ВУЗами искусства и культуры России (в частности, Петрозаводской и Нижегородской 

консерваториями, университетами культуры и искусств, художественными Академиями Москвы и 

Санкт-Петербурга, Череповецким государственным университетом) о наличии вакантных ставок 

по специальностям и специализациям с целью возможного трудоустройства выпускников данных 

ВУЗов в училище. 

В рамках адаптации молодых педагогов к преподавательской деятельности им оказывается 

консультационная помощь опытными преподавателями отделений, предметных (цикловых) 

комиссий, методической службой училища. 

16.6 Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в связи с 

формами летней занятости 

В отчетном году несовершеннолетние на работу в училище не принимались. 

16.7 Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2016-2019 годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

наименование 

должности 

количество 

шт. ед. 

- - - - юрисконсульт 1 

17. Состояние условий труда и пожарной безопасности 

17.1 Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении 

Все запланированные в 2016 году мероприятия по улучшению условий охраны труда 

выполнены в полном объеме. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

приведен в таблице по состоянию на 12 декабря 2016года. 

Наименования мероприятий 

 

Затраты, тыс. руб. 

Проведение периодического ежегодного и предварительного, при поступлении на 

работу медицинского осмотра по приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития №302н от 12.04.2011г.  

127,520 

Обучение  руководителей и специалистов по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, теплопотребляющим энергоустановкам, 

опасным отходам 

86,335 

Обеспечение работников положенной по нормам специальной одеждой и 

специальной обувью 

12,827 

Проведение специальной оценки условий труда (внеплановая) 2,0 

Обеспечение работников питьевой водой – соблюдение  питьевого режима 18,6 

Обеспечение работников смывающими средствами 0,850 
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Обеспечение работников  медицинскими аптечками  2,962 

Дератизация помещений 8,844 

Ремонтные работы по восстановлению систем оповещения пожарной безопасности 20,390 

Улучшение условий охраны труда работникам (утепление и ремонт кабинетов, 

замена  стекол, окон) 

4028,912 

17.2 Случаи травматизма на производстве 

Случаев травматизма в 2016 году не зафиксировано. 

17.3 Финансирование мероприятий по охране труда 

(указать процент от суммы затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

В 2016 году затраты на финансирование мероприятий  по охране труда составили  - 4309,240 

тыс. руб., что в процентном отношении к прямым затратам на оказание услуг (выполнение работ) 

составило 7,02%. 

17.4 Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда 

В образовательной организации имеется штатный специалист по охране труда (1 ставка). 

17.5 Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

Финансирование периодического медицинского осмотра работников училища в отчетном 

году составило 120,568 тыс.руб. при 100% охвате работников (подлежало осмотру - 83  чел. 

прошли медосмотр -  83 чел.). Сумма по предварительному (перед поступлением на работу) 

медицинскому освидетельствованию, составила 6,952 тыс. руб. 

17.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности: 

 проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с выдачей ежеквартальных 

актов); 

 ежемесячная проверка работоспособности системы «Стрелец-Мониторинг» по выводу 

сигнала пожарной тревоги на пульт 01 (с выдачей ежеквартальных актов); 

 ежеквартальная проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения 

(весовой контроль огнетушителей); 

 перекатка пожарных рукавов (с выдачей акта); 

 испытание пожарный кранов (ПК) на водоотдачу (2 раза в год, с выдачей актов); 

 проверка срабатывания автоматических задвижек пожарного водопровода; 

 проведение первичных и повторных противопожарных инструктажей работникам (с 

заполнением журналов); 

 проведение учебных тренировок по отработке действий персонала на случай пожара. 

17.7 Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

Количество рабочих 

мест, в отношении 

которых проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 

работников, занятых 

на рабочих местах, в 

отношении которых 

проведена СОУТ, чел. 

Количество рабочих мест, в 

отношении которых 

представлена декларация о 

соответствии государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда, ед. 

Средняя цена 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда за одно 

рабочее место, руб. 

        В 2016г. - 1     

(внеплановая) 
1 - 2000 
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18. Развитие материально-технической базы 

18.1 Техническое состояние зданий учреждения 

Адрес здания 

Правовое основание 

распоряжения 

зданием 

Физическое 

состояние здания 

Процент 

износа 

здания, 

% 

Акт (заключение) или 

составленный в установленном 

порядке иной документ, 

характеризующий техническое 

состояние здания 
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г. Череповец, 

Сталеваров, 34  
  +  +  н/д - 

г. Череповец, 

Сталеваров, 34А 
  +  +  н/д - 

г. Череповец, 

Вологодская, 1 
+  

 
 +  н/д - 

г. Череповец, 

Молодежная, 6 

АБК 

+    +  н/д - 

г. Череповец, 

Молодежная, 6 

Гараж 

+    +  н/д - 

Примечание: в 2017 году будет произведено обследование зданий училища искусств 

(Сталеваров 34 и 34а) с выдачей заключения их состояния и технического задания на разработку 

проектно-сметной документации на ремонт зданий. 

Подробные сведения по техническому состоянию зданий приводятся ниже: 

Здания училища (ул. Сталеваров, 34, 34а): 

 фасады здания имеют множественные отслоения штукатурного слоя; 

 кровля в аварийном состоянии, множественные протечки; 

 пожарно-питьевой трубопровод в аварийном состоянии (коррозия, местами сквозная); 

 система отопления требует ревизии и ремонта; 

 отсутствует циркуляция воды на ГВС; 

 приточно-вытяжная вентиляция в неисправном состоянии и не подлежит ремонту. 

Общежитие училища (ул. Вологодская, 1): 

 кровля здания требует ремонта (во многих местах имеются протечки); 

 водомерный узел находится в неудовлетворительном состоянии (ржавый) и требует 

замены; 

 дорога, прилежащая к зданию требует ямочного ремонта; 

 система ливневой канализации требует ревизии и ремонта; 

 оконные блоки и стекла в отдельных местах треснуты и требуют замены; 

 система трубопроводов холодного водоснабжения находится в аварийном состоянии по 

причине ржавых труб на отдельных участках и отсутствия запорных кранов и задвижек. 

АБК и гараж (ул. Молодежная, 6): 

 в гаражных боксах система электроснабжения в неудовлетворительном состоянии; 

 в служебных помещениях АБК отдельные оконные блоки требуют замены; 

 ограждение (железный забор) по периметру территории требует ремонта; 

 асфальтовое покрытие требует ямочного ремонта на отдельных участках. 
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18.2 Потребность учреждения в зданиях, помещениях 

Потребность в зданиях/помещениях 
Площадь, кв.м Назначение 

отдельное здание часть здания (помещение) 

- - - - 

18.3 Проведенные строительные и ремонтные работы зданий учреждения, объем выделенных и 

освоенных средств 

Виды произведенных работ 
Объем средств, тыс. руб. 

Источник финансирования 
выделенных освоенных 

Замена оконных блоков в каб. 206-212, 

305-310 

1399,5 1399,5 Бюджет субсидия на 

выполнение гос.задания 

Косметический ремонт, каб.206, 208-210, 

305, 307, 309 и 310 

373,000 373,000 Бюджет 207,0 - субсидия на 

выполнение гос.задания 

166,0 –предпринимательская 

деятельность 

Замена оконных блоков в каб. 13, 24, 46, 

48, 48а, 51, 55 

334,017 334,017 Бюджет субсидия на иные цели 

Замена оконных блоков в каб. 22, 25, 27, 

28, 31, 33, 38, 38а 

341,000 341,000 Бюджет субсидия на иные цели 

Замена оконных блоков в каб. 23, 26, 29, 

35, 36, 37, 39, 41 

366,793 366,793 Бюджет субсидия на иные цели 

Замена оконных блоков в каб. 19, 20, 21, 

30, 32, 34, 40 

337,642 337,642 Бюджет субсидия на иные цели 

Демонтаж обрушающегося штукатурного 

слоя с фасадов училища 

121,980 121,980 Бюджет субсидия на иные цели 

Замена светильников и проводки 

освещения в малом концертном зале (№16) 

128,990 128,990 Бюджет 30,3 - субсидия на иные 

цели 

Бюджет 98,6 - субсидия на 

выполнение гос.задания 

Косметический ремонт кабинета №45 36,800 36,800 Бюджет 27,20 - субсидия на 

выполнение гос.задания 

9,80 – предпринимательская 

деятельность 

18.4 Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. Объем 

выделенных и освоенных средств 

Приобретено в 2016 году Объем средств, тыс. руб. 
Источник 

финансирования 
Наименование оборудования, 

технических средств 

Количество, 

ед. 
выделенных освоенных 

Жалюзи в каб.211 и 212 6 16,500 16,500 
Предпринимательская 

деятельность 

Стулья ученические (регулируемые 

по высоте) в каб.211 и 212 
16 15,488 15,488 

Предпринимательская 

деятельность 

Столы для аудиторий 11 20,800 20,800 
Предпринимательская 

деятельность 

Жалюзи в каб.206 и 207 6 31,200 31,200 
Предпринимательская 

деятельность 

Насос Grundfos UPS 65-120 1 51,783 51,783 
Предпринимательская 

деятельность 

Жалюзи в каб.310 3 17,820 17,820 Предпринимательская 

деятельность 

Источник бесперебойного питания 

СКАТ-1200У2 

1 11,390 11,390 Предпринимательская 

деятельность 
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Контейнер мусорный (240 л) 1 4,700 4,700 Предпринимательская 

деятельность 

Учебная литература 92 59,900 59,900 Предпринимательская 

деятельность 

Прожекторы 2 4,300 4,300 Предпринимательская 

деятельность 

Сканер Canon LiDE 120 1 4,790 4,790 Предпринимательская 

деятельность 

Принтер HP LJ 1102s 1 5,000 5,000 Предпринимательская 

деятельность 

LED TV LG43UH651V  2 75,990 75,990 Предпринимательская 

деятельность 

Кронштейн для телевизора 

Resonans PWH 10 

1 2,790 2,790 Предпринимательская 

деятельность 

Кронштейн для телевизора 

AKMA V3-402 

1 4,590 4,590 Предпринимательская 

деятельность 

Внешний жесткий диск 1 Tb 

Seagate Backup Plus Portable 

(STDR1000201) 

1 4,990 4,990 Предпринимательская 

деятельность 

Жалюзи в каб.305 3 14,197 14,197 Предпринимательская 

деятельность 
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Приложение 1 

 

Основные показатели и структура расходов училища на информатизацию в 2016 году 
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Приложение 2 

 

Основные показатели, характеризующие кадровый состав училища в 2016 году 

 



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ_2016 год 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
страница 69 из 80 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ_2016 год 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
страница 70 из 80 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ_2016 год 

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 
страница 71 из 80 

 

Приложение 3 
 

Перечень открытых занятий училища отчетного года 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Культура речи в пении февраль Платонцева Е.А. 

Изучение хорового произведения в размере 5/4 по 

двухдольной схеме 

март 

 

Костыренко Л.С. 

 

Особенности формирования вокально-хоровых навыков на 

уроках вокального ансамбля 

ноябрь Платонцева Е.А. 

Работа по формированию вокального звука на уроке 

постановки голоса 

декабрь Селюнина И.А. 

ПЦК «ОНИ»  

Работа над этюдами в классе домры февраль Шумилова Н.Н. 

Развитие технических навыков с начинающими домристами март Солотова А.В. 

Начальный этап обучения в классе дирижирования апрель   Талдыкин А.Б. 

Работа над произведением апрель Ларионова Д.В. 

Работа над произведением в классе домры октябрь Шумилова Н.Н. 

Работа над крупной формой в классе балалайки ноябрь Гизатуллин Р.Ш. 

Работа над техническими трудностями в классе гитары ноябрь Ларионова Д.В. 

Обучение игре на музыкальном инструменте студентов 

хореографического отделения 

декабрь Талдыкин А.Б 

ПЦК «ТМ» 

Жанр народной музыкальной драмы в опере М Мусоргского 

«Борис Годунов» 

февраль 

 

Юркова О.А. 

Рондообразные формы март Капиносова Т.В. 

Древнерусская икона март Шахова Л.А. 

Григ. Пер Гюнт сентябрь Юркова О.А. 

Выразительные средства музыки  октябрь Гизатуллина Р.М. 

Модуляции в тональности II степени родства октябрь Субботина М.В. 

ПЦК «Фортепиано» 

Раскрытие тематического материала в произведениях И.С. 

Баха 

январь 

 

Первунина М.А. 

Работа над полифонией в младших классах ДМШ февраль Мельников Е.С. 

Стилевые особенности музыки С. Прокофьева март Поникарова Л.Г. 

Особенности фортепианного стиля в прелюдиях С.  

Рахманинова 

апрель Батаева С.Н. 

Работа над гаммовым комплексом на младших курсах 

училища 

май Козина Е.А. 

Работа над полифонией на младших курсах училища сентябрь Козина Е.А. 

Проблемы исполнения классической сонаты октябрь Батаева С.Н. 

Работа над штрихами в классе камерного ансамбля ноябрь Щеглова И.К. 

Работа над аккомпанементом в русских романсах декабрь Поникарова Л.Г. 

ПЦК «ОКФ» 

Развитие технических навыков на уроке общего фортепиано 

со студентом 2 курс отделения СиХНП 

февраль 

 

Голубева М.С. 

Работа концертмейстера в классе вокала март Куликова С.А. 

Работа над крупной формой в классе общего фортепиано апрель Орлова О.В. 

Работа над крупной формой с учащимися 2 курса ОДИ ноябрь Рыжкова Э.М. 

ПЦК «ОДИ» 

Развитие технических навыков на ксилофоне февраль Яковлев А.Ю. 

Работа над пьесами в ДМШ март Сазонова В.В. 

Работа над этюдами октябрь Панфилов П.В. 
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Исправление ошибок при постановке исполнительского 

дыхания на различных этапах обучения 

ноябрь Михайлова Ю.О. 

Звукоизвлечение и штрихи на тромбоне декабрь Дурнов Ю.В. 

ПЦК «ОСИ» 

Развитие техники левой руки в позиции ставки  ноябрь Молчанова О.Н. 

ПЦК «СиХНП» 

Традиционный женский костюм северно-русского региона сентябрь Комякова Ж.О. 

Хореографическое отделение 

Русский танец, 4 курс май Жучкова Т.Н. 

«Классический танец» 3 курс ноябрь Цветкова Н.Н. 

«Народно – сценический танец» 1 курс декабрь Аршинова А.А. 

«Русский танец» 2курс декабрь Горохова Н.Н. 

«Народно-сценический танец» 2курс декабрь Жучкова Т.Н. 

«Историко-бытовой танец» 1курс декабрь Суворова С.В. 

«Классический танец» 1 курс декабрь Модзолевская С.В. 

«Народно-сценический» декабрь Груздева А.В. 

Художественное отделение 

Нетрадиционные формы проведения уроков. Граттаж, группа 

2 Диз, Жив, ДПИ 

январь Китова Т.В. 

Художник в театре. Беседы об искусстве, 1 класс март Браулова И.А. 

«Рисование черепа». Студенты второго курса специальности 

«Дизайн». Анатомия. 

октябрь Калинич М. М. 

 

ЖИВ, ДИЗ. Проведение урока «Посвящение в юные 

художники» со студентами 3 курса 

октябрь Китова Т.В. 

Этюд натюрморта с гипсовой маской». «Этюд головы 

натурщика» Студенты второго курса специальности 

«Живопись 

ноябрь Гуляйкина И. П. 

«Рисунок драпировки» Студенты первого курса 

специальности «Живопись». Рисунок 

ноябрь Соколова А.А. 

«Рисование шестигранной призмы методом сквозной 

прорисовки». Студенты первого курса специальности 

«Дизайн». Рисунок. 

ноябрь Матвеев М.А. 

«Этюд головы натурщика» Студенты третьего курса 

специальности «Дизайн». Живопись. 

ноябрь Кузнецова И.А. 

«Цвет и цветовое воздействие. Цветовые ассоциации». 

Студенты первого курса специальности «Живопись». 

Цветоведение. 

ноябрь 

 

Кожурова Ж.Н. 

«Русская архитектура на рубеже веков». Студенты четвертый 

курс специальности «Живопись» 

ноябрь Громцева Е.Ю. 

«Структурный анализ формы». Студенты первого курса 

специальности «Дизайн». Дизайн-проектирование. 

декабрь Диков Л.В. 

«Натюрморт с чучелом птицы». Студенты второго курса 

специальности «Дизайн». Живопись. 

декабрь Войнова Е.Е. 
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Приложение 4 
 

Награды, полученные преподавателями училища в 2016 году 

ФИО 

преподавателя 

Наградной документ, выдавшая организация 

Филиппова Н. В. Почётная грамота Законодательного собрания городской Думы 

Мельников Е.С. Почётная грамота Законодательного собрания городской Думы 

Ларионова Д.В. 

. 

Благодарность за активную профессионально-общественную дельность в качестве 

члена жюри зонального конкурса «Вдохновение» МБУД Кадуйская школа 

искусств» 5.03.2016г. 

Благодарность за подготовку концертных номеров. Зав.отделом доп.образования 

«Училища искусств и художественных ремесел им.В.В.Верещагина»  А.Г.Чупова 

4.03 2016г. 

Благодарственное письмо от «Кадуйской школы искусств» за участие в зональном 

конкурсе концертных программ «Вдохновение» в качестве члена жюри 21 февраля 

2016 

Благодарность за участие в благотворительном концерте «Твори добро» в рамках 

всероссийского Дня мецената и благотворителя. МБДОУ «Детский сад №131» 

Гизатуллин Р.Ш. Благодарность за подготовку концертных номеров. Зав.отделом доп.образования 

«Училища искусств и художественных ремесел им.В.В,Верещагина» А.Г.Чупова 

4.03 2016г. 

 Благодарность за организацию концерта  в ДШИ «Гармония» от администрации 

МБУ ДО «Гармония» 19.03.2016г. 

 Благодарственное письмо за активное участие студентов в мероприятиях 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. Март 2016г. 

Благодарственное письмо за подготовку и участие Зеленцова Ильи в концерте «Дети 

– детям».16.05.2016г. 

Грамота за подготовку лауреатов Всероссийского конкурса «Золотой камертон» 

январь 2016г. 

Благодарность за подготовку участников Всероссийского конкурса им. В. 

Городовской. 

Гизатуллина Р.М. Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, профессионализм и 

в связи с 70-летием со дня основания МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 

имени Колесникова Е.А.»    16.04.2016г. 

Капиносова Т.В. Почетная грамота БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

Благодарность «За участие в проведение методического дня для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин» от  зам. директора по ИМР  Н.М. 

Квасниковой, январь 2016г. 

Благодарность «За участие в работе жюри городского интеллектуального конкурса 

по музыкальной литературе среди обучающихся ДМШ и ДШИ «Моцартиада»  от 

директора МБУ ДО «ДШИ «Гармония» г. Череповца Л.Н. Хлестковой, 6 марта 2016 

Грамота «За подготовку лауреата  в номинации «Элементарная теория музыки» II 

Международного дистанционного конкурса по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди студентов средних профессиональных образовательных 

учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ»  Председатель жюри конкурса: 

Заведующий кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов 

Вологодского государственного  университета, доктор искусствоведения 

М.Г. Долгушина 1 февраля – 10 марта  2016 г. 

Благодарственное письмо «За активное участие в организации и проведении 

городской теоретической олимпиады»   от директора Училища искусств 

С.С. Бобровой 21 февраля 2016 г. 

Грамота «За подготовку лауреата  в номинации «Анализ музыкальных 
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произведений» II Международного дистанционного конкурса по музыкально-

теоретическим дисциплинам среди студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ»  Председатель жюри 

конкурса: Заведующий кафедрой теории, истории музыки и музыкальных 

инструментов Вологодского государственного  университета, доктор 

искусствоведения М.Г. Долгушина 1 февраля – 10 марта  2016 г. 

Благодарность «За активное участие в организации и проведении школьного 

музыкально-теоретического конкурса по чтению с листа и вокально-

интонационным упражнениям» Зав. отделом дополнительного образования  детей 

Училища искусств 

А.Г. Чуповой 19 марта 2016 г. 

Русинов С.М Благодарственное письмо за подготовку участника научно-практической 

конференции «Конституция Российской Федерации: взгляд сквозь время» от 

Оргкомитета конкурса на базе Череповецкого химико-технологического колледжа 

Благодарственное письмо от директора БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» за помощь в 

организации и участие в работе жюри игры, посвященной дню Конституции РФ. 

Благодарственное письмо от администрации «СОШ №22» за работу в составе 

экспертного жюри в конкурсе-игре по праву и Конституции Российской Федерации 

/Директор «СОШ №22»  С.Н Кудряшова/ 

Свидетельство о подготовке участников 1 открытой олимпиады по дисциплине 

«Обществознание (включая экономику и право)» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций г. Череповца (Директор БПОУ ВО 

«Череповецкий многопрофильный колледж» С.А.Мартяшов.24.03.2016 

Солотова А.В. Благодарность за организацию и проведение концерта «Весна идет…»для 

обучающихся ДОП и подготовку концертных номеров Зав.отделом доп.образования 

А.Г.Чупова 4.03 2016г. 

Благодарность за активную профессионально-общественную дельность в качестве 

председателя жюри районного конкурса «Весенние перезвоны» МБУД «Судская 

школа искусств» 12.03.2016г. 

Благодарственное письмо за организацию концерта для ветеранов библиотек, 

посвященного Международному женскому дню 8 марта  МБУК «Объединение 

библиотек» 10.03.2016г. 

Благодарственное письмо за подготовку и участие учащихся в  концерте «Дети- 

детям 2016г.» Администрация Губернаторского оркестра Вологодской области 

18.05.2016г. 

Благодарность за Участие в концерте в рамках проекта «Знакомство с 

инструментами народного оркестра» Педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад №129, 28.04.2016г. 

Благодарность за подготовку концертных номеров. Зав.отделом доп.образования 

«Училища искусств и художественных ремесел им.В.В,Верещагина» А.Г.Чупова 

4.03 2016г. 

Благодарность за подготовку концертных номеров. Зав.отделом доп.образования 

«Училища искусств и художественных ремесел им.В.В.Верещагина»  А.Г.Чупова 

4.03 2016г. 

Чуйко И.Р. Благодарность за подготовку концертных номеров. Зав.отделом доп.образования 

«Училища искусств и художественных ремесел им.В.В.Верещагина» А.Г.Чупова 

4.03 2016г. 

 Благодарность от администрации МБУ ДО «Гармония» за участие в работе жюри 

XIV городского конкурса баянистов и аккордеонистов «Юные 

таланты».19.03.2016г. 

Диплом за подготовку лауреата XIV городского конкурса баянистов и 

аккордеонистов «Юные таланты».19.03.2016г. 

Благодарственное письмо администрации БПОУ  ВО «Череповецкое училище 
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искусств и художественных ремесел им.В.В.Верещагина» за содействие в 

возрождении духовности в современном мире через поддержку детского творчества, 

за большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения.февраль2016г. 

Благодарность за участие в зональном конкурсе концертных программ 

«Вдохновение» в качестве жюри от руководителя Кадуйского методического 

объединения , директора МБУ ДО «Кадуйская школа искусств»21.02.2016г. 

Благодарственное  письмо председателя президиума «Союз женщин Череповца» за 

организацию и  подготовку  праздничного  мероприятия ,посвященного Дню 

матери.25.11.2015г. 

Чупова А.Г. Благодарственное письмо «за активное участие в организации и проведении 

Городской теоретической олимпиады» от директора  БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» С.С. 

Бобровой (21.02.2016) 

Грамота за подготовку лауреатов в номинации «Музыкальная литература» II 

Международного дистанционного конкурса по музыкально-теоретическим 

дисциплинам среди студентов СПО и учащихся ДМШ и ДШИ. Председатель жюри 

конкурса: зав. кафедрой теории, истории музыки и музыкальных инструментов 

ВГУ, доктор искусствоведения М.Г. Долгушина 

Шахова Л.А. Благодарственное письмо за активное участие в проведении Городской 

теоретической олимпиады. 21.02.2016. Директор БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

Боброва С.С. 

Диплом за подготовку участников команд – лауреатов I и III степени городского 

интеллектуального конкурса по музыкальной литературе среди обучающихся ДМШ 

и ДШИ  «МОЦАРТИАДА». (Капиносова Т.В., Хлесткова Л.Н., 6 марта 2016)  

Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, профессионализм и 

в связи с 70-летием со дня основания МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» 

от администрации школы (Малявкина Н.В., 16.04.2016) 

Диплом за подготовку лауреатов и дипломантов школьного конкурса тематических 

кроссвордов «Л. Бетховен. Жизнь и творчество». Номинация: «Музыкальная 

литература». От администрации МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.     /20 

апреля 2016/ 

Юркова О.А. Благодарственное письмо Губернатора Вологодской области 

Почетная грамота БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

Благодарность за участие в проведении Методического дня по теме «Вопросы 

актуализации содержания музыкально-теоретических дисциплин в детской школе 

искусств» на базе ДМШ №1 им. Колесникова Е.А.  зам. директора по ИМР БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» Н.М. Квасниковой (январь 2016) 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

городской теоретической олимпиады директора БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» С.С.  

Бобровой (21.02.2016) 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

всероссийского конкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

«Танцевальный фейерверк» БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств 

и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» С.С.  Бобровой (27.03.2016) 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении Х 

открытого областного конкурса юных пианистов «Веселые клавиши» БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» С.С.  Бобровой (5-6.03.2016) 

Комякова Ж.О. Благодарственное письмо  Вологодской митрополии (январь 2016г.)  
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Благодарственное письмо МБУК «Объединение библиотек» (10 марта 2016 г.) 

Благодарственное письмо Управления образования города Череповца (март, 2016 г.) 

Благодарственное письмо  Департамента культуры и туризма Вологодской области 

(октябрь  2016 г.). 

Благодарственное письмо  Управления образования мэрии г. Череповца (октябрь 

2016 г.) 

Благодарственное письмо  Администрации «Губернаторского оркестра русских 

народных инструментов» Вологодской области (октябрь 2016 г.) 

Благодарность БПОУ ВО «Череповецкого медицинского колледжа» имени Н.М. 

Амосова (ноябрь 2016 г.) 

Благодарность Администрации МБДОУ «Детский сад» № 10 (ноябрь 2016 г.) 

Горохова Н.Н. Благодарственное письмо. (За многолетнее сотрудничество) Директор МБУ КЦОН 

«Забота» О.В.Комиссарова 

Благодарственное письмо « За проведение конкурса, и организацию жюри  

Танцевальный фейерверк». 

Благодарственное письмо от ректора    ЧГУ «За проведение конкурса, и 

организацию жюри  «Серебряные струны» 

Благодарственное письмо.  Череповецкое областное  училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

Жучкова Н.Н. Благодарственное письмо.  Череповецкое областное  училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

Благодарственное письмо «За проведение конкурса Танцевальный фейерверк» 

Цветкова Н.Н. Благодарственное письмо «За проведение конкурса Танцевальный фейерверк» 

Модзолевская С.В Благодарственное письмо.  Череповецкое областное  училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

Благодарственное письмо «За проведение конкурса Танцевальный фейерверк» 

Груздева А.В. Благодарственное письмо «За проведение конкурса Танцевальный фейерверк» 

Суворова С.В. Благодарность «За добросовестный труд и достигнутые успехи в творческом 

развитии детей и молодежи»   («Дети России») 

Благодарственное письмо.  Череповецкое областное  училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

Аршинова А.А. Благодарственное письмо.  Череповецкое областное  училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина. 

Благодарность «За добросовестный труд и достигнутые успехи в творческом 

развитии детей и молодежи»   («Дети России») 

Китова Т.В. 

 

Благодарственное письмо начальника Департамента культуры и туризма ВО за 

работу по подготовке Международного конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» 

Кожурова Ж.Н. 

 

Благодарственное письмо начальника Департамента культуры и туризма ВО за 

работу по подготовке Международного конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» 

Диков Л.В. Благодарственное письмо начальника Департамента культуры и туризма ВО за 

работу по подготовке Международного конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Северная рапсодия» 

Рыжкова Э.М. Благодарственное письмо за подготовку лауреата 3 степени 5-го областного 

фестиваля-конкурса национальных культур «Вместе» от 11.11.16 

Благодарственное письмо Департамента культуры и туризма Вологодской области 

от 4.10.16 

Орлова О.В. Благодарственное письмо за участие в акции «Как молоды мы были» долгосрочного 

социального городского проекта «Дорогие мои старики» 10.10.16 

Благодарственное письмо за выступление на благотворительном концерте «С 

добротой по соседству» 17.10.16. 
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Благодарственное письмо за участие в торжественном мероприятии посвященном 

Дню дошкольного работника 27.09.16 

Благодарственное письмо за участие в концерте к открытию художественной 

выставки.23.09.26 

Благодарственное письмо Международного конкурса «Славься Отечество!» г. 

Рыбинск» 23.10.16 

Ершова Т.В. Благодарственное письмо Мэрии г. Череповца за подготовку лауреата 2 ст. и 

дипломанта и активное участие 5 обл.фестивале-конкурсе национальных культур 

«Вместе» ноябрь 2016 

Благодарственное письмо управления по делам культуры мэрии г. Череповца за 

помощь в организации и проведении обл. музыкального детского конкурса «Твой 

выход» ноябрь 2016 

Диплом «Лучший концертмейстер» 3 Международного конкурса «Вебер-кларнет» г. 

Петрозаводск 19.11.16 

Голубева М.С. Благодарность за оказание помощи при проведении праздничного концерта, 

посвящённого Дню народного единства и 239-й годовщины со дня основания 

г.Череповца; 

 Диплом «Лучший концертмейстер конкурса» (международный конкурс вокального 

мастерства «Дыхание успеха»). 

Алексеева В.В.  Благодарственное письмо от мэрии г.Череповца за подготовку лауреата II степени в 

фестивале-конкурсе "Вместе!" (ноябрь 2016). 

Аргеровская Я.В. Благодарственное письмо  Администрации «Губернаторского оркестра русских 

народных инструментов» Вологодской области (июнь 2016 г.) 

Благодарственное письмо  Управления образования мэрии г. Череповца (октябрь 

2016 г. 

Благодарность БПОУ ВО «Череповецкого медицинского колледжа» имени Н.М. 

Амосова (ноябрь 2016 г.) 

Романова А. И. Благодарственное письмо БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных  ремесел им. В.В. Верещагина» (октябрь 2016 г.)  

Романов  П.В. Благодарственное письмо БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных  ремесел им. В.В. Верещагина» (октябрь 2016 г.)  

Благодарственное письмо  Управления образования мэрии г. Череповца (октябрь 

2016 г.) 

Благодарность Администрации МБДОУ «Детский сад» № 10 (ноябрь 2016 г.) 

Костыренко Л.С. Благодарность за участие  в составе жюри VII городского конкурса педагогического 

мастерства «Браво!»  Председатель совета директоров детских школ искусств 

города Череповца, заслуженный работник культуры РФ   А.В. Старых 

Благодарственное письмо  за активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг., в городе Череповце. Губернатор Вологодской области О.А. 

Кувшинников                                                                                                                                                                   

(распоряжение Губернатора от 22.06.2016 № 2091-р) 

Благодарность от БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. 

Амосова» за оказание помощи в проведении концерта, посвящённого Дню 

народного единства и 239 годовщины со дня основания г. Череповца. Директор 

Александрова А.М. 

Платонцева Е.А. Благодарность от БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. 

Амосова» за оказание помощи в проведении концерта, посвящённого Дню 

народного единства и 239 годовщины со дня основания г. Череповца. Директор 

Александрова А.М. 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении областного 

музыкального детского конкурса «Твой выход». Начальник управления по делам 

культуры мэрии г. Череповца, председатель молодёжного парламента г. Череповца, 

председатель городского координационного совета по делам детей и молодёжи. 
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Приложение 5 
 

Членство преподавателей училища в составе жюри в 2016 году 

ФИО 

преподавателя 

Наименование мероприятия, место проведения и 

организатора 

Статус  

(М - 

международный, 

В - 

всероссийский, 

О - областной, 

Г - городской) 

Дата 

проведения 

Козина Е.А., 

Первунина М.А. 

Зональный конкурс концертных программ 

«Вдохновение» (Кадуй) 

О 21.02.2016 

Козина Е.А., 

Первунина М.А., 

Поникарова Л.Г., 

Батаева С.Н., 

Патина М.М., 

Филиппова Н.В., 

Никонорова С.Г. 

10 Областной открытый конкурс юных пианистов 

«Весёлые клавиши» 

О 5-6.03.2016 

Козина Е.А.  Городской конкурс юных пианистов Г 18.03.2016 

Филиппова Н.В. Районный конкурс юных пианистов (Тоншалово) Р !0.03. 2016 

Попова Е. В. Член жюри XV городского фестиваля-конкурса 

«Тебе, Россия, посвящаем» 

Г 0.03.2016 

Костыренко Л.С. Член жюри городского фестиваля хоровых 

коллективов «Голоса Победы» 

Г март-апрель 

2016 

Иванычева Е.А. Член жюри городского фестиваля хоровых 

коллективов «Голоса Победы» 

Г март-апрель 

2016 

Кубатко А.В., 

Чуйко И.Р. 

Городской конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Юные таланты» 

г. Череповец 

Г 19.03.2016г. 

Чуйко И.Р. Районный конкурс юных исполнителей 

«Вдохновение» ДШИ п.Кадуй 

О 21.02.2016г. 

Комякова Ж.О. Член жюри VII  городского конкурса- фестиваля  

«Вологодчина родная»  (ДКМ) 

Г 22-

26.03.2016 

Владимирова О.А., 

Столярова В.В.,  

Субботина М.В., 

Чупова А.Г., 

Гизатуллина Р.М., 

Капиносова Т.В., 

Бахтюрина Г.А., 

Шахова Л.А. 

Открытая городская теоретическая олимпиада Г 21.02.2016 

Юркова О.А. Открытая городская теоретическая олимпиада Г 21.02.2016 

Капиносова Т.В. Городской интеллектуальный конкурс по 

музыкальной литературе среди обучающихся 

ДМШ и ДШИ  «Моцартиада» 

Г 06.03. 2016  

Капиносова Т.В. Музыкально-теоретический конкурс по чтению с 

листа и вокально-интонационным упражнениям  

Ш 19.03.2016  

Диков Л.В. Открытый областной выездной конкурс детского 

изобразительного творчества "Мир детства", 

"Натюрморт с натуры.  Рисунок". МБОУ ДОД 

«Художественная  школа № 1», 

О 24-25. 

03.2016 

Громцева Е. Ю. Открытый городской конкурс среди учащихся Г 5 – 6. 
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Китова Т.В. общеобразовательных школ и гимназий города 

«Защита дизайн - проекта» ЦДТ МО 

04.2016 

Китова Т.В. 

Диков Л.В. 

Областной конкурс детского творчества «Мир 

вокруг нас». Кадуй. 

О 21.02.2016 

Китова Т.В. Городская выставка - конкурс детского творчества 

«Зимняя сказка» на базе МБОУ ДО «Центр 

детского творчества и методического обеспечения» 

Г 25.02.2016 

Китова, Т.В. 

Диков Л.В. 

Городская выставка-конкурс детского творчества 

«И помнит мир спасённый» на базе МБОУ ДО 

«Центр детского творчества и методического 

обеспечения» 

Г 18.04-17.05. 

2016 

Диков Л.В. Межрегиональный конкурс детского 

изобразительного творчества «Здоровые города 

России»  

В 03.2016 

Груздева А.В. 

 

«Фестиваль детской оздоровительной аэробики» 

ДК Аммофос 

Г 

 

10.04.16 

 

Груздева А.В. 

 

Зональный смотр-конкурс среди ДМШ, ДШИ» Г. 

Бабаево «Золотая нота» 

 16.04.16 

Горохова Н.Н. «Серебряные струны» ЧГУ Г 02.16 

Горохова Н.Н. «Малиновый звон» город Вологда В 11.05.16 

Горохова Н.Н. «Танцевальный фейерверк» В 26.03.16 

Горохова Н.Н Конкурс  «Звездная планета»                                 

город Геленжик 

М 28.06-02.07. 

2016 

Суворова С.В. Фестиваль «Вологодчина родная» Г 24.03.2016 

Горохова Н.Н.  Хореографический конкурс «Браво!» Шексна Дом 

культуры 

О 10 .12.2016 

Юркова О.А. II Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся ДШИ «Первые 

шаги в музыковедение» 

В 29.10.2016 

Капиносова Т.В. VII городской конкурс педагогического мастерства 

«Браво!» 

Г октябрь 

2016 

Платонцева Е.А. Областной музыкальный детский конкурс «Твой 

выход», центральная библиотека им. 

В.В.Верещагина, молодёжный парламент 

Вологодской области 

О 03.12.2016 

Попова Е.В. V областной фестиваль-конкурс национальных 

культур «Вместе» 

О 11.11.16 

Попова Е.В. Зональный конкурс хоровых коллективов 

«Вдохновение» на базе Кадуйской  ДШИ 

? 02.12.16 

Молчанова О.Н. Член   жюри  1-го Всероссийского конкурса юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Вечное движение» МБУДО «ДМШ 

№ 1 им Колесникова Е.А.»  

В 23-24.12. 

2016 

 

Диков Л.В. Межрегиональный конкурсе пейзажной живописи 

«Приобщение к Северу». МБУДО «Детская школа 

искусств № 8» Пос. Коноша. Архангельская 

область. 

В 21.10.2016 

Громцева Е.Ю. Открытая городская олимпиада по истории 

изобразительного искусства «160 лет 

Государственной Третьяковской галерее» МБУДО 

Детская школа искусств, Череповец. 

Г 10.12.2016 
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Приложение 6 
 

Общественная работа преподавателей училища (членство в советах, комиссиях) в 2016 году 

ФИО 

преподавателя 

Наименование общественного органа (совета, комиссии), 

сфера деятельности рабочей группы (комиссии) и т.п. 

Капиносова Т.В. Председатель городского методического совета преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин 

Русинов С.М. Руководитель городской проблемной группы преподавателей организаций СПО по 

дисциплинам: история, обществознание, философия на базе БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им В.В. 

Верещагина» 

Кравник О.Н. Член городской проблемной группы преподавателей дисциплины «Иностранный 

язык» на базе БПОУ ВО «ЧМК» 

Диков Л.В. Член Художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам Вологодской области. 

Юркова О.А.  

Гизатуллина Р.М. 

Капиносова Т.В. 

Китова Т.В. 

Диков Л.В. 

Поникарова Л.Г. 

Никонорова С.Г. 

Козина Е.А. 

 

 

 

Специалисты по аттестации педагогических работников 

 


