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Преамбула

Самообследование БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры 

и искусств» за отчетный период осуществлялось в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013года N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации», от 14 

декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462», на основании приказа директора колледжа от 25января 2019 

года № 13 «О проведении самообследования БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств» по следующим направлениям:

• образовательная деятельность;

• система управления организации;

• содержание и качество подготовки обучающихся;

• организация учебного процесса;

• востребованность выпускников;

• качество кадрового обеспечения;

• качество учебно-методического обеспечения;

• качество библиотечно-информационного обеспечения;

• материально-техническая база;

• функционирование внутренней системы оценки качества 

образования;

• независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности.
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Образовательная деятельность

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее -  

колледж) создано в 1968 году как Орловское культурно-просветительное 

училище на основании решения исполнительного комитета Орловского 

Совета народных депутатов трудящихся от 26 апреля 1968 года № 267 «Об 

открытии культурно-просветительного училища в городе Орле».

В 1989 году в соответствии с приказом Министерства культуры 

РСФСР от 8 июня 1989 года № 202 культурно-просветительное училище 

переименовано в Орловское областное училище культуры.

В 1997 году приказом Комитета по культуре и искусству 

администрации Орловской области от 30 декабря 1996 года № 91 «О 

преобразовании Орловского областного училища культуры в Орловский 

областной колледж культуры и искусств» учебное заведение преобразовано в 

Орловский областной колледж культуры и искусств.

В 1999 году на основании постановления Главы администрации 

Орловской области от 19 мая 1999 года № 239 «О реорганизации Орловского 

областного колледжа культуры и искусства» Орловский областной колледж 

культуры и искусств реорганизован в колледж искусств путем изменения 

статуса образовательного учреждения.

В 2003 году приказом Управления культуры и искусств администрации 

Орловской области от 16 июня 2003 года № 74 «Об Орловском областном 

колледже искусств» Орловский областной колледж искусств переименован в 

государственное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств».

В 2007 году приказом Департамента социальной политики Орловской 

области от 16 февраля 2007 года №176 «О переименовании «Орловского

областного колледжа культуры и искусств» государственное
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образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 

искусств» переименовано в областное государственное образовательное 

учреждение Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский областной колледж культуры и искусств».

В 2011 году в соответствии с распоряжением Правительства 

Орловской области от 28 апреля 2011 года № 179-р учебное заведение путем 

изменения типа переименовано в бюджетное образовательное учреждение 

Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 

областной колледж культуры и искусств».

В 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства 

Орловской области от 9 ноября 2015 года № 391-р колледж переименован в 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской

области «Орловский областной колледж культуры и искусств».

Полное наименование ОУ в соответствии с 
Уставом

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской 
области «Орловский областной колледж 

культуры и искусств»
Сокращенное наименование в соответствии 
с уставом

БПОУ ОО ООККиИ

Юридический адрес Российская Федерация, 302020, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Матросова, д. 3

Фактический адрес Российская Федерация, 302020, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Матросова, д. 3

Телефон, факс (4862)416714; 412391

Адрес электронной почты ookkii2@mail.ru

Адрес веб-сайта http://www. ооккии.рф

Фамилия, имя, отчество директора Чижмин Александр Иванович

Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации

Серия и номер бланка 57А01 № 0000035 
Регистрационный № 1391 

Дата выдачи свидетельства 04 мая 2018г. 
Дата окончания срока действия 04 мая 2024 г.

Реквизиты лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 57Л01, номер бланка 0000381 
Регистрационный № 312 

Дата выдачи лицензии 21 марта 2016 г. 
Срок действия: бессрочно
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Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации -  

Орловская область. Функции и полномочия учредителя образовательного 

учреждения осуществляет Управление культуры и архивного дела Орловской 

области (далее -  Учредитель).

Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально

технические условия, необходимые для сохранности, целостности 

закреплённого на праве оперативного управления за колледжем 

государственного имущества Орловской области, а также его деятельности в 

качестве государственного образовательного учреждения.

Тип колледжа - профессиональная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма - бюджетная. Форма собственности - 

государственная.

Колледж является некоммерческой организацией, юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием на русском языке, бланки и штампы со своим 

наименованием и реквизитами, вправе иметь счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 

Федерации.

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, Уставом колледжа.

Колледж реализует основные виды деятельности и достигает цели 

создания на основании сформированного и утвержденного Учредителем 

государственного задания.

Основной деятельностью колледжа является реализация

конституционных прав граждан на получение в соответствии с
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федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколения (далее - ФГОС СПО) по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

следующим специальностям:

51.02.01. Народное художественное творчество (по видам) (далее -  

НХТ (по видам)). Нормативный срок освоения ППССЗ -  3 года 10 месяцев на 

базе основного общего образования. Уровень образования -  среднее 

профессиональное образование. Квалификация - руководитель 

любительского творческого коллектива, преподаватель.

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) (далее -  СКД 

(по видам)). Нормативный срок освоения ППССЗ- 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. Уровень образования -  среднее 

профессиональное образование. Квалификация -  менеджер СКД.

51.02.03. Библиотековедение. Нормативный срок освоения ППССЗ- 2 

года 10 месяцев на базе основного общего образования. Уровень 

образования -  среднее профессиональное образование. Квалификация -  

библиотекарь.

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) (далее -  ДПИ и народные промыслы (по видам).) Нормативный срок 

освоения ППССЗ- 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

Уровень образования -  среднее профессиональное образование. 

Квалификация -  художник -  мастер, преподаватель.

Подготовка кадров ведется на основе утвержденных Департаментом 

образования Орловской области контрольных цифр приема на обучение по 

специальностям за счет бюджетных ассигнований Орловского областного 

бюджета на 2018/2019 учебный год (приказ Департамента Орловской области 

от 18 июля 2017 года № 1310):
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Код
специальности

Наименование специальности Прием за счет средств 
регионального бюджета

всего в том числе по формам 
обучения

очная очно
заочная

заочная

51.02.01 НХТ (по видам) 60 60 -
51.02.02 СКД (по видам) 10 - - 10
51.02.02 Библиотековедение 10 - - 10
54.02.02 ДНИ и народные промыслы (по 

видам)
10 10 - -

ИТОГО: 90 70 - 20

по следующим укрупненным группам:

№
п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки профессионального 

образования

Уровень
образования

1 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты

среднее
профессиональное

образование
2 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств
среднее

профессиональное
образование

Количество подготовленных специалистов в 2018 году составило:

№ Специальность,
специализация

Кол-во
выпускников, 
очная форма 
обучения

Кол-во
выпускников, 
заочная форма 
обучения

Диплом с
«отличием»,
ед.
очно/заочно

1 Народное художественное 
творчество по видам:

35 - 7/-

театральное творчество 8 - -

этнохудожественное творчество 9 - 1/-

хореографическое творчество 11 - 5/-

Фотовидеотворчество 7 - 1/-

2 Социально-культурная
деятельность

- 6 -/2

ИТОГО 35 6 7/2
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Основная цель образовательного процесса в колледже - становление 

квалифицированного специалиста, оптимальная подготовка субъекта 

образования к полноценной жизни в социальной среде, обществе через 

развитие индивидуальности и формирование собственной личности. Для 

формирования творчески мыслящих и конкурентоспособных, в том числе на 

международном уровне, специалистов, владеющих высокой 

коммуникативной и профессиональной культурой, коллектив

образовательного учреждения работал над решением следующих задач:

1. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с действующим ФГОС СПО 3 +.

2. Предоставление обучающимся качественных образовательных

услуг на основе современных методов и технологий педагогического

процесса.

3. Практическая подготовка специалистов социокультурной сферы 

через организацию концертной, выставочной и иной творческой 

деятельности студентов колледжа.

4. Создание условий на основе социокультурных и духовно

нравственных ценностей для формирования практико-ориентированной, 

креативной личности, востребованной на рынке труда, обладающей 

мобильностью и способностью к активной социальной адаптации в 

современном российском обществе и за рубежом.

5. Формирование мотивации у студентов к саморазвитию и 

самообразованию, овладению навыками научно-исследовательской работы, 

мотивации получения образования в течение всей жизни.

6. Широкое использование особенностей социокультурного поля 

Орловской области, национальных обрядовых традиций и фольклора в 

качестве творческой составляющей в образовании обучающихся.

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

государственном - русском - языке.
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Система управления организации

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на 

принципах единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор -  

Чижмин Александр Иванович - назначенный на должность и освобождаемый 

от должности Правительством Орловской области. Учредитель в 

соответствии с действующим законодательством РФ заключает с директором 

договор. Директор колледжа осуществляет непосредственное управление 

деятельностью образовательного учреждения, действует на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и Орловской 

области, настоящего Устава и трудового договора, действует от имени 

колледжа без доверенности и представляет его интересы; назначает на 

должность и освобождает от должности работников колледжа, заключает 

трудовые договоры с ними, согласно которым определяет должностные 

обязанности; в пределах своей компетенции издает приказы, иные локальные 

нормативные акты и дает указания, обязательные для всех работников 

колледжа.

В колледже сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников и обучающихся, Совет колледжа, Педагогический 

совет. Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с 

Уставом колледжа.

В колледже действует профсоюзная организация, полномочными 

представителями которой являются профсоюзный комитет (далее -  профком) 

сотрудников и профсоюзный комитет студентов. Председатель профкома 

сотрудников колледжа -  Ошерова Ольга Анатольевна, председатель 

студенческого профкома -  Шипкова Анастасия Николаевна. Профком 

осуществляет защиту прав студентов, преподавателей и сотрудников

колледжа, занимается вопросами социального обеспечения, материального и
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морального стимулирования, контролирует выполнение условий 

Коллективного договора.

Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью 

колледжа осуществляется:

а) административным персоналом:

заместитель директора (учебная работа) -  Гвоздева Наталья 

Анатольевна, Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации;

заместитель директора (методическая работа) -  Анютичева Елена 

Юрьевна;

заместитель директора (воспитательная работа) -  Комаров Андрей 

Юрьевич;

заместитель директора (административно-хозяйственная работа) -  

Ковырков Владимир Иванович;

заведующая заочным отделением -  Жилкина Анастасия Юрьевна;

главный бухгалтер -  Аленчев Сергей Владимирович;

заведующая столовой - Мамонова Антонина Васильевна;

б) председателями предметно-цикловых комиссий:

председатель предметно-цикловой комиссии общегуманитарных и 

социально-экономических, математических и общих естественнонаучных, 

общепрофессиональных дисциплин - Ашихмина Елена Николаевна, 

Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации, кандидат филологических наук;

председатель предметно-цикловой комиссии «Народное 

инструментальное творчество» - Сомов Александр Александрович, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации;

председатель предметно-цикловой комиссии «Этнохудожественное 

творчество» - Лощенко Александр Трофимович, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации;

председатель предметно-цикловой комиссии «Фотовидеотворчество» -
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Седых Галина Викторовна;

председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

творчество» - Ошерова Ольга Анатольевна;

председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое 

бальное творчество» - Минаева Елена Владимировна;

председатель предметно-цикловой комиссии «Постановка 

театрализованных представлений» - Котова Татьяна Алексеевна;

председатель предметно-цикловой комиссии «Народное 

художественное творчество» - Васильева Надежда Ивановна;

председатель предметно-цикловой комиссии «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» - Федотова Тамила Николаевна;

в) учебно-вспомогательным персоналом: методистом, библиотекарем, 

специалистом по кадрам, концертмейстерами, хормейстером, 

балетмейстерами, программистом и др.;

г) обслуживающим персоналом: поварами, швеей, настройщиком 

музыкальных инструментов и т. д.

Колледж функционирует как единый учебный комплекс и 

осуществляет свою деятельность на основе соответствующих положений, 

должностных инструкций и трудовых договоров, которые разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательная среда Орловского областного колледжа культуры и 

искусств представляет собой систему взаимодействующего обучения, 

воспитания и развития студентов, отвечает потребности повышения 

педагогического мастерства преподавателей. Данная система основывается 

на взаимопомощи, партнерстве и сотрудничестве, организации учебно

воспитательного процесса, богатого различными коммуникациями,

осуществляемыми через технологичную, удобную и безопасную среду,
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посредством выбора разнообразных методов и форм занятий, дидактического 

инструментария. Организация благоприятных режимов труда, досуга и 

отдыха в колледже способствовала сохранению и укреплению физического и 

морально-нравственного здоровья всех участников учебно-воспитательного 

процесса.

На 31.12.2018 года в колледже 289 студентов:

очная форма обучения -243 студента

Г руппа Курс Всего
1 2 3 4 1-4

НХТ по виду Хореографическое 
творчество

26 24 23 18 91

НХТ по виду 
Театральное творчество

16 10 7 12 45

НХТ по виду 
Фотовидеотворчество

16 9 14 6 45

НХТ по виду
Этнохудожественное творчество

9 11 8 9 37

ДПИ и народные промыслы 10 6 16

Библиотековедение 7 7

Академический отпуск 1(ХТ) 1(ФВТ) 2

ИТОГО 77 55 59 52 243

заочная форма обучения -  46студентов

Г руппа Курс Всего
1 2 3 4 1-4

СКД по виду ОПКММ и ТП 9 11 12 5 37

Библиотековедение 9 - - - 9

ИТОГО 18 11 12 5 46

Из них на платной основе обучаются 19 студентов:

Группа Курс Всего
1 2 3 4 1-4

Хореографическое творчество 4 - 3 1 8
Театральное творчество 3 1 - - 4
Фотовидеотворчество 1 1 1 - 3
Этнохудожественное творчество - - 1 - 1
СКД по виду ОПКММ и ТП - 1 2 - 3
ИТОГО 8 3 7 1 19
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Педагоги колледжа в процессе обучения, воспитания, планировании 

творческой, коллективной и индивидуальной работы обучающихся 

использовали здоровьесберегающие технологии, личностно- и практико

ориентированные методы, проектную технологию обучения, мотивацию, 

направленную на познавательный интерес. Важную роль в формировании 

подобной мотивации сыграло практическое применение сформированных 

профессиональных знаний, умений и навыков студентов в созданных на базе 

колледжа творческих коллективах, которые являются лауреатами и 

победителями международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 

вокально-хореографический ансамбль «Веселая слобода» (руководитель 

заслуженный работник культуры РФ Н.П. Дунаевская), фольклорный 

ансамбль «Горенка» (руководитель заслуженный работник культуры РФ 

А.Т.Лощенко), фольклорный ансамбль «Слободка» (руководители

А.Ю.Жилкина, Т.В. Тищенкова), ансамбль бального танца «Вдохновение» 

(руководитель Е.В. Минаева), ансамбль современного танца «Парадиз» 

(руководитель О.В. Венедиктова), ансамбль народного танца «Кабриоль» 

(руководитель Л.В. Степанова), фольклорный ансамбль «Веретено» 

(руководитель И.И. Логвинова), ансамбль эстрадной песни «TheVoices» 

(руководитель К.Г Вартанян), ансамбль современного танца «36 ступеней» 

(руководитель В.Р. Подгорная), а также на объектах профессиональной 

деятельности выпускников, с которыми колледж поддерживает тесные 

связи: дома народного творчества, учреждения дополнительного образования 

детей, общеобразовательные учреждения, досуговые формирования. Они 

являются базами практик обучающихся в колледже и возможным местом их 

будущей работы. Профессиональными умениями студенты овладевали в 

концертной, выставочной деятельности, в организации досуга населения -  

детской, взрослой или специализированной аудитории. Колледжем также 

осуществлялась большая концертная деятельность в городе Орле и 

Орловской области, которой были охвачены все слои общества -

образовательные школы и школы искусств, учреждения культуры,
13



библиотеки, организации и предприятия города, работники 

правоохранительной сферы и т.д. Поддерживается связь с инвалидами, 

детьми-сиротами школ-интернатов, пенсионерами, ветеранами войны и 

труда. Такой практический опыт, совместная творческая деятельность 

преподавателей и студентов способствовали повышению профессионального 

уровня будущих специалистов, формировали готовность личности 

применять знания, умения и навыки в знакомых и незнакомых трудовых 

ситуациях. Результатом развития профессиональных навыков студентов 

стало их активное участие в разноуровневых фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, где они становятся победителями -  лауреатами и дипломантами. 

Юным дарованиям -  Афанасьевой Виктории Андреевне и Кулешовой 

Полине Сергеевне - в 2017/2018 учебном году оказывается поддержка 

Губернатора Орловской области в виде стипендии (Указ Губернатора 

Орловской области № 628 от 08.12.2017 года). А в 2018/2019 учебном году 

губернаторскими стипендиатами стали Е. Понкратова, А. Лазутина (Указ 

Губернатора Орловской области № 765 от 30.11.2018 года).

Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным 

направлениям: оценка уровня освоения учебных дисциплин,

междисциплинарных курсов (далее -  МДК), профессиональных модулей, 

видов практик; оценка компетенций обучающихся. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, просмотры (прослушивания) 

творческих работ студентов. В качестве средств промежуточного контроля 

используются дифференцированные зачёты, зачеты и экзамены, которые 

могут проводиться в устной и письменной формах, а также в форме 

исполнения концертных номеров, творческих показов.
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Выпускниками колледжа в 2018 году стал 41 человек: 35 - очная 

форма обучения и 6 -  заочная форма обучения. Результаты ГИА-2018 

представлены в нижеследующих таблицах.

ГИА -  2018, очная форма обучения
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очная форма обучения

Народное художественное творчество

1 Хореографическое
творчество

Методика
преподавания

творческих
дисциплин

11 11 8 2 1 - 4,6 91 100

2 Этнохудожественное
творчество

9 9 3 6 - - 4,4 100 100

3 Фотовидео
творчество

7 7 4 2 1 - 4,4 8 100

4 Театральное
творчество

8 8 4 2 2 - 4,3 75 100

ИТОГО: 35 35 19 12 4 - 4,3 88 100

1 Хореографическое
творчество

Защита
выпускной

квалификационной
работы

11 11 9 2 - - 4,8 100 100

2 Этнохудожественное
творчество

9 9 5 3 1 - 4,4 89 100

3 Фотовидео
творчество

7 7 5 1 1 - 4,6 86 100

4 Театральное
творчество

8 8 4 2 2 - 4,3 75 100

ИТОГО: 35 35 23 8 4 - 4,5 87,5 100

ВСЕГО: 35 35 42 20 8 - 4,4 88 100

По специальности 51.02.01 НХТ (по видам) - средний балл 4,4, 100% 

уровень обученности, качество успеваемости -  88%.
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ГИА -  2018, заочная форма обучения
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Социально -  культурная деятельность

4 ОПКММиТП Междисциплинарный
курс

«Организация
социокультурной

деятельности»

6 6 2 3 1 4,2 84 100

4 ОПКММиТП Междисциплинарный 
курс 

«Менеджмент в 
социально -  

культурной сфере»

6 6 3 2 1 4,4 84 100

4 ОПКММиТП Защита выпускной 
квалификационной 

работы

6 6 4 1 1 4,5 84 100

Итого: 6 6 9 6 3 - 4,4 84 100

По специальности 51.02.02 Социально -  культурная деятельность по 

виду ОПКММиТП средний балл -  4,4; % успеваемость -  100%; качество 

успеваемости -  84%.

Все студенты успешно сдали государственные итоговые экзамены, 9 

из них получили дипломы с «отличием» (22 % от общего числа 

выпускников), что свидетельствует о достаточной практической и 

теоретической подготовке выпускников.

В ходе аккредитационного контроля знаний в 2018 году получены 

следующие результаты:

по профильной учебной дисциплине общеобразовательного учебного 

цикла «История искусств (история костюма)» при 100 % успеваемости 

средний балл 4,6, качество обученности (КО) -  100 %;

16



по дисциплине «Библиотековедение» при 100 % успеваемости средний 

балл 4,4, качество обученности (КО) -  80 % (II курс);

по профильной учебной дисциплине общеобразовательного учебного 

цикла «История искусств» получены следующие результаты: при 100 % 

успеваемости средний балл 4,2, качество обученности (КО) -  80 % (III курс).

Другим индикатором качества образовательных услуг является участие 

студентов во Всероссийских проверочных работах. В 2018 году студенты I 

курса участвовали во Всероссийской проверочной работе по дисциплине 

«География»: при 100 % успеваемости средний балл -  3,7, качество 

обученности (КО) -  60%; по дисциплине «История»: при 100 % успеваемости 

средний балл -  4,2, качество обученности (КО) -  88%.

Таким образом, определение качества подготовки обучающихся, 

оценка степени достижения планируемых результатов освоения ППССЗ по 

дисциплинам, модулям, практикам, проведенное на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также обеспеченности образовательной деятельности методической 

документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 

фонда оценочных средств, по результатам оценки сформированности 

компетенций обучающихся показало: комплексное внедрение дидактических 

и технических средств, методик и организационных форм обучения, 

расширение информационной сферы обучения и возможности 

разнообразных коммуникаций обучающихся между собой, с педагогом и 

окружающим миром способствует достижению основной цели колледжа -  

формированию конкурентноспособного и востребованного на рынке труда 

специалиста социокультурной сферы, обладающего достаточным набором 

общих и профессиональных компетенций.
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Организация учебного процесса

Содержание и организация учебного процесса в колледже 

регламентируется учебными планами, разработанными в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, годовым календарным графиком учебного 

процесса и расписанием учебных занятий для каждой специальности и 

формы обучения, расписанием контрольных уроков, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации, защиты курсовых работ по очной и заочной 

формам обучения.

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО 

и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно -  экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени. Учебный год начинается 1 сентября по 

очной форме обучения, с 15 сентября по заочной форме обучения и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

форме обучения.

Формы занятий: групповые, мелкогрупповые и индивидуальные. 

Наполняемость учебных групп на дисциплинах теоретического цикла до 25 

человек, на занятиях по видам специальности — до 8-ми человек (по 

усмотрению Педагогического совета колледжа). Для всех видов занятий 

продолжительность академического часа - 45 минут.

Расписание занятий

1 8.30-9.15 9.20-10.05
2 10.15-11.00 11.05-11.50
3 12.35-13.20 13.25-14.10
4 14.20-15.05 15.10-15.55
5 16.05-16.50 16.55-17.40

Каждый понедельник в 09.20 проводятся классные часы.

Столовая колледжа может одновременно обслужить всех студентов, 

поэтому в расписание включен перерыв на обед с 11.50 до 12.35.
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Недельная нагрузка студентов не превышает 36 академических часов. 

Учебная нагрузка студентов представляет собой все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, необходимой для усвоения образовательных 

программ, и не превышает 54 часа в неделю.

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная). Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, на 2 курсе (суммарно -  2 недели).

Производственная практика (по профилю специальности)состоит из двух 

этапов: на 3 курсе исполнительская практика -  3 недели и педагогическая 

практика -  4 недели. На 4 курсе 3 недели отводится на производственную 

практику (преддипломную). Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю и целям подготовки обучающихся.

Договоры об организации и проведении производственной практики, 

заключенные между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по 

профилю образовательной программы и ежегодно пролонгируются:

договор с БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» 

от 12 января 2018 года;

договор с МАУК «КДЦ Металлург» от 10 января 2018 года; 

договор с МКУК ЦБС города Орла от 1 февраля 2018 года; 

договор года с МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла» 

от 15 января 2018 года;

договор с МБУДО «Орловская детская школа искусств им. 

Д.Б.Кабалевского» от 10 ноября 2017 года;

договор с МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» от 6 

ноября 2017 года;

договор с МБУДО «Орловская детская хоровая школа» от 21 декабря 

2017 года;
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договор с МБУ ДО «Стрелецкая ДШИ» от 20 декабря 2017 года;

договор с МБУК «ОГЦК» от 10 января 2017 года;

договор с МБУДО «ДМШ №3 им. С.С. Прокофьева» от 7 сентября 2017

года;

договор с МБУК «Детский парк» №13 от 30 января 2014 года;

договор с МБУ ДК «Олимп» от 15 сентября 2014 года;

договор с ФГУП ВГТРК ГТРК «Орёл» от 26 декабря 2017 года и др.

В соответствии с приказом от 07.12.2017 год № 131 студенты 3 курса 

очного отделения специальности НХТ (по видам) и специальности ДПИ и 

народные промыслы (по видам) проходили на производственную практику в 

различных образовательных учреждениях города Орла, Орловской области:

НХТ по виду Театральное творчество 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа»

БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина»

МБУ ДО «Дом детского творчества №3 год Орла»

МБУ ДО «Ливенская районная ДШИ»

МБУ ДО ДШИ №2 им. М.И. Глинки год Орла 

МБОУ ДО ОДШИ им. Кабалевского

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

НХТ по виду Фотовидеотворчество 

МБОУ СОШ №45 им. Д.И. Блынского города Орла 

МБУ ДО ДЮФХЦ «Ракурс»

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

МБУ ДО «Центр детского творчества города Орла», Фотостудия «Этюд» 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества»

НХТ по виду Хореографическое творчество 

МАУК Культурно -  досуговый центр «Металлург» год Орёл 

ООО КБТ «Вдохновение»

МБУК ОГЦК
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«Глобус Денс»

МБУ ДО «Стрелецкая ДШИ»

МБОУ ДО ОДШИ им. Кабалевского 

МБУ ДО «Орловская детская хоровая школа»

МБУ ДО «Дом детского творчества №4 год Орла»

НХТ по виду Этнохудожественное творчество 

БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»

МБУК «Орловский городской центр культуры»

МБУ ДО «Дом детского творчества №3 Заводского района год Орла» 

Декоративно -  прикладное искусство и народные промыслы 

МБУ ДО «Сосковская детская школа искусств»

БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина»

МБОУ СОШ №49 города Орла

МБОУ ДО «Центр детского творчества №2 города Орла»

В соответствии с графиком в период март - апрель 2018 года 

состоялась аттестация по итогам производственной практики студентов 3 

курса: педагогической и исполнительской. Все студенты успешно прошли 

аттестацию: средний балл по практике третьекурсников -  4,5:

Специальность 51.02.01 НХТ по видам: Средний бал
Хореографическое творчество 4,75
Театральное творчество 4,3
Этнохудожественное творчество 4,5
Фотовидеотворчество 4,7
Специальность 54.02.02 ДПИ и народные промыслы 4,5
Итого общий средний бал 4,5

В соответствии с графиком 05 июня 2018 года состоялась аттестация

по итогам производственной практики студентов. Все студенты успешно

прошли аттестацию. Средний балл по практике студентов 2-го курса -  4,2.

В соответствии с приказом №28/ст от 5.03.2018 года студенты очного

отделения специальности «НХТ» с 9 по 29 марта 2018 года проходили

преддипломную практику в образовательных учреждениях города Орла,

Орловской области. Преддипломная практика осуществлялась в
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организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся в колледже. Базами прохождения практики в 

2017/2018 учебном году являлись следующие организации:

НХТ по виду Театральное творчество 

БПОУ ОО ООККиИ

НХТ по виду Фотовидеотворчество 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел»

Рен -  тв Истоки

НХТ по виду Хореографическое творчество 

ООЦНТ, объединение -  танцевальная, группа народного хора 

МБУ ДО «Стрелецкая ДШИ»

МАУК КДЦ «Металлург» город Орёл

НХТ по виду Этнохудожественное творчество 

БПОУ ОО ООККиИ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им. С.С. Прокофьева»

В соответствии с графиком в апреле 2018 года состоялась аттестация 

студентов 4 курса по итогам преддипломной практики. Все студенты 

успешно прошли аттестацию. Средний балл по практике -  4,6:

Специальность НХТ по видам: Средний бал
Хореографическое творчество 4,8
Театральное творчество 4,5
Этнохудожественное творчество 4,5
Фотовидеотворчество 4,7
Общий средний бал 4,6

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих учреждений.

Показатели аттестации по производственной практике и 

положительные отзывы ее руководителей свидетельствуют о хорошей 

подготовке специалистов социокультурной сферы к практической 

профессиональной деятельности.
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Организация, формы, система оценок и периодичность промежуточной 

аттестации студентов регулируются на основании ППССЗ, учебных планов и 

отражены в Положении об организации промежуточной аттестации 

студентов. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной и заочной формам обучения не превышает 8 в учебном 

году, а количество зачетов не более 10. Консультации распределяются в 

объеме 4 часа на одного обучающегося.

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 

воспитательного компонента образовательной деятельности, включая 

развитие студенческого самоуправления.

Образовательный процесс обеспечивают педагогические кадры, 

имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников составляет 96%. Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, также проходят 

стажировки в профильных организациях.

Востребованность выпускников

По результатам мониторинга занятости выпускников -  2018 отмечается 

стабильная положительная динамика в трудоустройстве подготовленных 

колледжем специалистов:
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Служба в 
армии РФ

Продолжают
обучение

Трудоустроены Декретный
отпуск

Не трудо
устроены

по
специальности

не по 
специальностиочно заочно

1 11 6 13 6 2 -

Выпускники колледжа работают по специальности в следующих 

сферах: музыкальным руководителем в МБОУ «Паньковская ООШ», 

культорганизатором в МБУК «Детский парк города Орла», хореографами в 

ДШИ п. Кромы, студиях современного танца города Орла и города 

Железногорска, преподавателем в хореографической детской студии города 

Москвы и т.д.

Качество кадрового обеспечения

Трудовой коллектив колледжа по состоянию на 31.12.2018 года 

насчитывает штатных сотрудников 102 человека, в том числе педагогических 

работников (преподавателей и концертмейстеров) -  58 человек. Кадры

укомплектованы в полном объеме:

Наименование
показателя

Численность работников
всего в том числе из них

численность 
работников, имеющих 

внутреннее 
совместительство/ 

пед.нагрузку

численность
внешних

совместителей

всего работников 102 12 11
в том числе 
педагогических

58 9 10

Педагогический состав колледжа укомплектован квалифицированными 

кадрами - преподавателями и концертмейстерами. Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Многие 

из них обладают большим стажем педагогической деятельности, опытом 

научной и исследовательской работы. Общая численность педагогических 

работников колледжа на 31.12.2018 год 67 человек, из них 65 преподавателей
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с высшим образованием, 40 высшей и 18 первой квалификационных 

категорий, 6 заслуженных работников культуры Российской Федерации 

(А.А.Антонов, А.В. Воронцов, Н.П. Дунаевская, А.Т. Лощенко, А.А. Сомов,

В.М. Петров), 1 заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации (С.Н. Колесников), 2 имеют звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования» (Н.А. Гвоздева, Е.Н. Атттихмина), 1 

кандидат филологических наук (Е.Н. Ашихмина), 2 кандидата 

педагогических наук (Н.Е. Беляева, А.Л. Есипов), 1 кандидат 

искусствоведения (Т.В. Тищенкова), 1 член Союза фотохудожников 

Российской Федерации (Л.Р. Домарацкая), 1 член Международной 

ассоциации фотографического искусства FIAP (А.В. Лебедев):

Педагогически 
е работники

Численность
пед.

работников

Высшее
образова

ние

Квалификацион
ная категория

Почетные звания Канди
даты
наук

высшая первая

з.р.к./
з.р.ф.к.

Почетны
й

работник
СПО

Штатные 48 47 33 12 7 1 1
внутренние
совместители

5 4 - 3 - - -

с пед.нагрузкой 4 4 4 - - 1 -

Внешние 10 10 3 3 - - 3
ИТОГО 67 65 40 18 7 2 4

Ведомственные и государственные награды

№
п/п

Ф.И.О
сотрудников

должность Ведомственная награда Г осударственная 
награда

1. Ашихмина
Елена
Николаевна

Преподаватель,
кандидат

филологических
наук

1. Почетная грамота 
Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций РФ -  
2005 год

2. Почетный работник 
среднего
профобразования РФ» 
- 2008 год

3. Почетная грамота 
Министерства 
культуры РФ-2014 год
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2. Антонов
Александр
Александрович

концертмейстер Заслуженный 
работник культуры 

РФ -  1992 год
3. Анютичева

Елена
Юрьевна

зам.директора Почетная грамота 
Министерства 

образования РФ -  
2014 год

4. Афонасова
Светлана
Владимировна

преподаватель Почетная грамота 
Российского профсоюза 
работников культуры -  

2018 год
5. Воронцов

Владимир
Алексеевич

концертмейстер Заслуженный 
работник культуры 

РФ -  1992 год
6. Васильева

Надежда
Ивановна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

РФ и российского 
профсоюза 

работниковкультуры -  
2010 год

7. Гвоздева
Наталья
Анатольевна

зам.директора Почетный работник 
среднего 

профобразования РФ -  
2007 год 

Почетная грамота 
Российского профсоюза 
работников культуры -  

2016 год
8. Дунаевская 

Нина Павловна
преподаватель Заслуженный 

работник культуры 
РФ -  1999 год

9. Долгова
Светлана
Владимировна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций -  

2005 год
10. Колесников

Сергей
Николаевич

преподаватель Заслуженный 
работник 

физической 
культуры РФ -  

2007 год
11. Комаров

Андрей Юрьевич
зам.директора Почетная грамота 

Министерства культуры 
РФ -  2012 год

12. Коннов
Владимир
Геннадьевич

концертмейстер Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций РФ -  

2008 год
13. Котова

Татьяна
преподаватель Почетная грамота 

Министерства культуры
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Алексеевна и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза 
работников культуры -  

2004 год
14. Климова

Алевтина
Николаевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

РФ и Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2002 год
15. Конюхова

Мария
Александровна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

РФ и российского 
профсоюза работников 

культуры -  2010 год
16. Лощенко

Александр
Трофимович

преподаватель Заслуженный 
работник культуры 

РФ -  1999 год
17. Лебедева

Ольга
Николаевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза 
работников культуры -  

2008 год
18. Лежнева

Ольга
Павловна

Почетная грамота 
Российского профсоюза 
работников культуры -  

2018 год
19. Минаева

Елена
Владимировна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза 
работников культуры -  

2008 год
20. Ошерова

Ольга
Анатольевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза 
работников культуры -  

2004 год
21. Петров

Валерий
Мубинович

преподаватель Знак Министерства 
культуры РФ «За 

достижения в культуре» 
- 2002 год

Заслуженный 
работник культуры 

РФ -  2009 год

22. Сомов
Александр
Александрович

преподаватель Знак Министерства 
культуры РФ «За 

достижения в культуре» 
- 2002 год

Заслуженный 
работник культуры 

РФ -  2007 год
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23. Сережкина
Любовь
Николаевна

преподаватель Почетный знак 
Российского профсоюза 

работников культуры 
«За активную работу в 
профсоюзе» - 2015 год

24. Седых
Галина
Викторовна

преподаватель Почетная грамота 
Российского профсоюза 
работников культуры -  

2017год
25. Степанова

Лариса
Вячеславовна

Почетная грамота 
Российского профсоюза 
работников культуры -  

2018 год
26. Щекотихин

Александр
Дмитриевич

концертмейстер Почетная грамота 
Министерства культуры 

и массовых 
коммуникаций и 

Российского профсоюза 
работников культуры -  

2008 год

Численность обучающихся на одного педагогического работника 

составляет 4 человека.

Индикатором качества деятельности педагогов колледжа является 

участие и победы их воспитанников в профессиональных, творческих 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, фестивалях:

№
п/п

Мероприятие Ф.И. студента/ курс/ документ Ф.И.О.
преподавателя/
документ

1 Всероссийский
фестиваль танца 
«Хрустальный вальс», 
Москва, 3-4.02.2018

Е.В. Минаева, 
О.П. Лежнева

2 Открытый рейтинговый 
этап Кубка Сезона 
МФСТ «Кубок Главы 
города Подольска - 
2018», Климовск, 20
21.01.2018

1.Пара Б.Михеев - С. Баракчян
1. Диплом 2 место в программе 
Латина, категория Молодежь - 1 RS.
2. Диплом 3 место в программе 
Стандарт, категория Молодежь - 1 
RS.
2.Пара Е.Панкратова -  Р.Волков
1.Диплом 2 место в программе 10 
танцев, номинация Молодежь -  1 
Championship (S+M).
2. Диплом 4 место в программе 
Латина, номинация Молодежь -  1 
Championship (S+M).

Е.В. Минаева, 
О.П. Лежнева
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3 Межрегиональный
Отборочный тур на 
Чемпионат России 2018, 
Международный 
фестиваль в Испании 
«Продвижение», Орел, 
ГРИНН, 24.02.2018

В.Р. Подгорная

4 Первый
Международный
конкурс, проходящий в 
формате ФМВДК 
«Таланты России», Орел, 
09.02.2018

Фольклорный ансамбль ООККиИ, 
2-4 курс ЭХТ -  диплом лауреата 3 
степени в общей номинации 
«Вокальное творчество», 
конкурсная работа «Вниз по 
матушке по Волге»

Т.В. Тищенкова

5 Фестиваль всероссийских 
и международных 
дистанционных 
конкурсов «Таланты 
России»: I 
Международный 
конкурс «Таланты 
России», 09.02.2018

Фольклорный ансамбль ООККиИ 
(В.Широков, В.Ягудина, 
М.Лядских, Р.Счастливая, 
Я.Теряева, В.Ляховецкая, 
Е.Дзюбина) -  диплом лауреата 3 
степени

Т.В. Тищенкова 
А.Ю. Жилкина

6 Международный
открытый фестиваль 
танца, Москва, 10
11.02.2018

1.Пара Р.Волков-Е.Панкратова, 
диплом 4 место в программе 
Латина, номинация Молодежь -  1 
Championship (S+M)
2.Б.Михеев, диплом 5 место.

О.П. Лежнева

7 VI Межрегиональный
благотворительный 
фестиваль-акция 
«Музыка добрых 
сердец», посвященный 
Международному дню 
онкобольных детей, 
Орел, Орловская 
государственная 
филармония, 15.02.2018

Студия бального танца 
«Вдохновение»

Е.В. Минаева

8 Открытый
Всероссийский Этап 
Кубка РТС, Лично
командный Чемпионат 
Первенства МФСТ, 
Москва,17-18.02.2018

Пара Р.Волков-Е.Панкратова,
1.Диплом 1 место в программе 
Латина, номинация Молодежь -  1 
Championship (S+M).
2.Диплом 3 место в программе 10 
танцев, номинация Молодежь -  1 
Championship (S+M)

О.П. Лежнева

9 Спортивный праздник 
«Отчизны верные сыны» 
в рамках месячника 
Защитников Отечества, 
Орел, 20.02.2018

Команда ООККиИ (10 человек:
A.Колесник, А.Погосян, Б.Ромак,
B.Авдеев, В.Жернов, И.Репкин, 
Н.Зайцев, А.Чаплин, Е.Коновалов, 
Б.Михеев) грамота за 2 место по 
перетягиванию каната.
Команда ООККиИ, грамота за 3 
место по результатам конкурсов и 
соревнований.

С.Н. Колесников
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1.А.Колесник, 2 курс ФВТ, грамота 
за 3 место по армрестлингу.
2.Б.Ромак, 1 курс ФВТ: грамота за 3 
место по подтягиванию на 
перекладине; грамота за 3 место в 
военно-спортивной эстафете.
3.А.Погосян, 3 курс ФВТ, грамота 
за 3 место в прыжках в длину с 
места.
4.И.Репкин, 3 курс ХТ: грамота за 2 
место по настольному теннису, 
грамота за 3 место по неполной 
сборке и сборке автомата 
Калашникова.
5.В.Жернов, 2 курс ФВТ, грамота за 
3 место в военно-спортивной 
эстафете.

10 Кубок России 2018 по
современным
танцевальным стилям и
направлениям,
Международный
конкурс
хореографического
искусства
«PROДвижение», 24
25.02.2018

А.Агаев, диплом лауреата I степени 
в номинации «Народный 
стилизованный танец, дуэт/пара, 
взрослые», композиция «Абрагули»

В.Р. Подгорная

11 II Международный
конкурс «Таланты 
России», 25.02.2018

А.Лазутина, диплом лауреата 2 
степени.

А.Ю. Жилкина 
А.А. Антонов

12 II Всероссийский
конкурс «Таланты 
России», 25.02.2018

А.Лазутина, диплом лауреата 1 
степени.

А.Ю. Жилкина 
А.А. Антонов

13 V Открытый городской 
фестиваль
патриотической песни 
«Моя Россия -  2018» (1 
тур), 1.03.2018

2, 4 курсы ЭХТ (2 курс: Е.Дзюбина, 
В.Ляховецкая, О.Щепоткина, 
Н.Евтеева, А.Акимова, 
Л.Мясникова; 4 курс: В.Ягудина, 
Р.Счастливая, М.Лядских, 
В.Широков, Я. Теряева)

А.Ю. Жилкина 
Т.В. Тищенкова
A.А. Антонов
B.А. Воронцов 
А.А. Сомов

14 Всероссийский
фестиваль по бальным 
танцам «Русский кубок», 
Москва, 2-3.03.2018

Е.В. Минаева

15 Всероссийский Кубок 
Альксар по бальным 
танцам, Серпухов, 
11.03.2018

1.Пара Р.Волков -  Е.Панкратова
2.Б.Михеев

О.П. Лежнева

16 V Открытый городской 
фестиваль
патриотической песни 
«Моя Россия -  2018» (2 
тур), 15.03.2018

2, 4 курсы ЭХТ (2 курс: Е.Дзюбина, 
В.Ляховецка, 4 курс: В.Ягудина, 
Р.Счастливая, М.Лядских, 
В.Широков, Я. Теряева)

А.Ю. Жилкина 
Т.В. Тищенкова
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17 Всероссийский
Чемпионат Первенства 
РТС по бальным танцам, 
Москва, 17-19.03.2018

1.Пара Р.Волков -  Е.Панкратова
2.Б.Михеев

Е.В. Минаева

18 Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 
песни «Орел 
сизокрылый», Орел, март 
2018

2, 4 курсы ЭХТ (2 курс: Е.Дзюбина, 
В.Ляховецкая, О.Щепоткина, 
Н.Евтеева, А.Акимова, 
Л.Мясникова; 4 курс: В.Ягудина, 
Р.Счастливая, М.Лядских, 
В.Широков, Я. Теряева, С.Жукова)

А.Ю. Жилкина

19 24-ая открытая 
городская выставка- 
конкурс
фотохудожественного 
творчества «Я люблю эту 
землю», Орел, 06.03.2018

1.Н.Чеснокова, 3 курс ФВТ, грамота 
за 2-е место (возрастная категория 
17-18 лет) за коллекцию работ.
2.Е.Федина, 3 курс ФВТ, грамота за 
2-е место (возрастная категория 17
18 лет) за работу «В краю 
И.С.Тургенева».
3.И.Волкова, 4 курс ФВТ, грамота 
за 3 -е место (возрастная категория 
17-18 лет) за коллекцию работ.

Л.Р. Домарцкая 
А.В. Лебедев

20 Международный
конкурс дарований и 
талантов «Лебединая 
верность», 09.03.2018

А.Шевцова, 1 курс ХТ:
- диплом дипломанта I степени в 
номинации «Народный 
стилизованный танец», композиция 
«Царевна-лебедь»;
- диплом лауреата Шстепени в 
номинации «Народный танец», 
композиция «Под северным 
сиянием».

С.В. Долгова

21 Всероссийский
фестиваль
некоммерческих фильмов 
«История культуры», 
СПб, март 2018

Е.Мурзаева, 4 курс ФВТ, 
видеофильм «Очерк об Иване 
Тургеневе» к 200-летию со дня 
рождения

Г.В. Седых 
А.В. Головин

22 Международный
открытый киноконкурс 
«КиноТок - 2018», Орел, 
март 2018

1.М.Соловьева, 4 курс ФВТ, диплом 
победителя в номинации «Лучший 
музыкальный видеоклип» за фильм 
«Крылья».
2.А.Колесник, 2 курс ФВТ, диплом 
победителя в номинации «Лучший 
ролик до 1 мин» за фильм «Не 
дыми, а дыши».
3.Е.Чернявская, 2 курс ФВТ, 
диплом лауреата за фильм «Кто к 
нам.. .с чем.. .зачем...».
4.Е.Мурзаева, 4 курс ФВТ, диплом 
участника за фильм «Национальное 
достояние. 60 лет Орловскому 
музею изобразительных искусств»

Г.В. Седых

23 Внутриколледжный
творческий конкурс по 
картине В.И. Сурикова

1.В.Конюхова, 2 курс ТТ, 1 место.
2.М.Руднева, 2 курс ХТ, 2 место.
3.В.Ляховецкая, 2 курс ЭХТ, 3

Е.В. Сабело
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«Переход через Альпы», 
посвященный 170-летию 
со дня рождения 
художника

место.

24 51-й Всероссийский
фестиваль «История и 
культура -  2018», 
27.03.2018

Е.Мурзаева, 4 курс ФВТ, диплом за 
фильм «Очерк об Иване Тургеневе»

А.В. Головин

25 5-ый городской
фестиваль для детей и 
юношества «Волшебный 
фонарик». Орловский 
муниципальный 
драматический театр 
«Русский стиль», 
30.03.2018

Коллектив «36 ступеней», диплом 
участника

В.Р. Подгорная,
благодарность

26 Открытый Чемпионат и 
Первенства Тульского 
регионального отделения 
РТС «Кубок Эдельвейса 
-  2018», 15.04.2018

Пара Р.Волков-Е.Понкратова, 2 
курс ХТ
1.Диплом, 3-е место в категории 
Молодежь-1, программа Латина.
2.Диплом, 5-е место в категории 
Молодежь-1, программа Стандарт.

О.П. Лежнева

27 IV открытый 
хореографический 
конкурс-фестиваль 
«Орлята России -  2018», 
посвященный 
международному Дню 
танца. ООККИиИ, 
21.04.2018

1.Постановка Л.В.Барыкиной, ХТ, 
диплом лауреата.
2. Постановка А.П.Горбатовой, ХТ, 
диплом лауреата.
3. Постановка Л.А.Пресновой, 4 
курс ХТ, диплом лауреата.
4. Постановка Е.С.Доброславской, 4 
курс ХТ, диплом лауреата.

С.В. Долгова

28 IV открытый 
хореографический 
конкурс-фестиваль 
«Орлята России -  2018», 
посвященный 
международному Дню 
танца. ООККИиИ, 
21.04.2018

ООККиИ, диплом лауреата. Л.В. Степанова

29 Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 
песни «Орел 
сизокрылый», ФГБОУ 
ВО ОГИК, апрель 2018

Фольклорный ансамбль 2 и 4 курсов 
ЭХТ, диплом лауреата Шстепени

А.Ю. Жилкина 
Т.В. Тищенкова

30 V Всероссийский
хореографический 
фестиваль-конкурс 
«Страна твоих побед» 
май 2018

Д.Карышева, 3 курс ХТ, диплом 
лауреат 3 степени

О.В. Венедиктова

31 IX Всемирный
парамузыкальный 
фестиваль, Орел-Москва,

А.Краузе, диплом участника смотра 
номеров

О.В. Переверзева
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2018
32 Конкурс Орловского 

областного Совета 
народных депутатов 
«Творческая работа, 
посвященная 200-летию 
со дня рождения 
И.С.Тургенева, июнь 
2018

Е.Мазнева, 1 курс ТТ, 2-е место в 
возрастной группе от 14 до 17 лет, 
Почетная грамота Орловского 
областного совета депутатов

Е.В. Сабело

33 Открытый
международный
киноконкурс «Кино Ток -  
2018», ФГБОУ ВО ОГАУ 
им. Н.В.Парахина

А.Колесник, 2 курс ФВТ, диплом 
победителя в номинации «Лучший 
ролик до 1 мин» за фильм «Не 
дыми, а дыши»,

34 Международный
(межпоколенческий) 
кинофестиваль (конкурс) 
«Отцы и дети», 
посвященный 200-летию 
со дня рождения 
И.С.Тургенева, 
номинация: игровой 
короткометражный 
фильм, документальный 
фильм, ОГИК, 22
28.10.2018

Участники-выпускники ФВТ -2018:
1.Я.Плавник, игровой коротко
метражный фильм «Легкий хлеб» 
(11 мин).
2. М.Соловьева, игровой коротко
метражный фильм «Лавка времени» 
(12 мин 47 сек.), диплом лауреата.
3. И.Волкова, игровой коротко
метражный фильм «Майская ночь 
или Утопленница» (8 мин 32 сек.), 
диплом лауреата.
4. А.Сонникова, документальный 
фильм «Гаджеты: добро или зло?» 
(10 мин 49 сек.).

А.М. Жуков

А.В. Головин 

А.М. Жуков

А.М. Жуков

35 Фестиваль экранной 
культуры «XXI век», 
открытого 
Международного 
конкурса актуального 
кино и художественной 
фотографии «Орлиный 
взор», посвященного 45- 
летию ОГИК и году 
экологии

Номинация «буктрейлер», 
категория Экранное искусство 
«Профессионалы»:
1.В.Булаткин, Б.Ромак, 2 курс ФВТ, 
название работы «И.С.Тургенев 
«Му-му»», 55 сек., лауреат I 
степени.
2. Т.Ветрова, 3 курс ФВТ, название 
работы «И.С.Тургенев 
«Призраки»», 43 сек., лауреат II 
степени.
3. Е.Чернявская, Т.Ветрова, 
А.Колесник, В.Панков В.Жернов, 3 
курс ФВТ, «И.С.Тургенев «Дым»»,
1 мин., лауреат II степени. 
Номинация «фотоискусство» 
категория « Профессионалы»:
1.В.Булаткин, 2 курс ФВТ, 2 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «И снова 
день», «Поездка в Полесье».
2.Т.Ветрова, 3 курс ФВТ, 5 фото 
«Тургеневский пейзаж»: из серии 
«Жизнь природы».

В.В. Скакун 

А.В. Головин

A.В. Головин
B.В. Скакун

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В Лебедев
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3. Я.Жирова, 3 курс ФВТ, 2 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Июнь», 
«Ноябрь»; 1 фото «Тургеневская 
девушка»: «Даша».
4.А.Краузе, 3 курс ФВТ, 1 фото 
«Тургеневская девушка»: «Лиза»;
10 фото «Тургеневский пейзаж»: 
«На Дворянке», из серии «Зима»- 3 
фото, из серии «Ранняя весна»- 4 
фото, «Дорога», «***», лауреат II 
степени.
5.С.Михайлова, 1 фото 
«Тургеневская девушка»: «***»; 7 
фото «Тургеневский пейзаж»: 
«Желтеет поспевающая рожь»,
«Как воздух свеж и жидок», «Как 
невыразимо тихо всё кругом», 
«Какой вид!», «Таинственная 
аллея», «Август», «На тысячу верст 
кругом Россия», лауреат II степени.
6.В.Панков, 3 курс ФВТ, 7 фото 
«Тургеневский пейзаж»: 
«Торжественно и царственно стояла 
ночь» - специальный диплом, 
«Август», «Как воздух звучен и 
душист», 4 «***».
7.Е.Федина, 4 курс ФВТ, 4 фото 
«Тургеневский пейзаж»:из серии 
«Дышать морозным острым 
воздухом».
8.Н.Чеснокова, 4 курс ФВТ, 1 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Тишина. 
Осень».
9.В.Артюхова, 4 курс ФВТ, 1 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Август»,
1 фото «Тургеневская девушка»: 
«Наташа».
10.Д.Лякишева, 3 курс ФВТ, 4 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Ты 
заплакал», «Молчит и млеет лес 
высокий», «Синь», «Солнце 
садилось».
11.А.Моисеевича, 2 курс ФВТ, 3 
фото «Тургеневский пейзаж»:из 
серии «Отражения»- 2 фото, 
«Сентябрь».
12.А.Суханова, 4 курс ФВТ, 1 фото 
«Тургеневская девушка»: « ».
13.А.Погосян, 4 курс ФВТ, 4 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Земля 
томится, небо млеет», « ».
14.Выпускница 2018, И.Волкова,

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев 
Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая,
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ФВТ, 3 фото «Тургеневская 
девушка»: «Ася», «Катя», «Настя» - 
лауреат I степени; 5 фото 
«Тургеневский пейзаж»: «Утро 
зачиналось», «Тени», «Мир и 
согласие», «Воспоминания о 
России», «Таинственное 
великолепие» - лауреат III степени.
15. Выпускница 2018, Я.Плавник, 
ФВТ, 5 фото «Тургеневский 
пейзаж»: «Дышит утречко», 
«Июль», «Отделаться от суеты», 
«Спит камыш», «Тишина стала 
громче», лауреат III степени.
16. Выпускница 2018, М.Соловьева, 
ФВТ, 2 фото «Тургеневская 
девушка»: «Репейник», «Улыбка»; 3 
фото «Тургеневский пейзаж»: 
«Ёжики», «Паутинка», «Ромашки».
17. Выпускница 2018, А.Сонникова, 
ФВТ, 4 фото «Тургеневский 
пейзаж»: из серии «Зимний день» - 
лауреат I степени.

А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Л.Р.Домарацкая, 
А.В. Лебедев

36 Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь 2018 
года» (дистанционный), 
Министерство культуры 
РФ, октябрь-ноябрь 2018

А.Бганцева, 3 курс, 
«Библиотековедение».

А.Л. Есипов

37 Флешмоб «Читаем 
Тургенева» в рамках 
book-феста
«Тургеневская осень», 
ЦДБ им. И.А Крылова, 
07.09.2018

К.Войнова, К. Седых, 2 курс ТТ Т.А. Котова

38 Общероссийский
конкурс «Молодые 
дарования России» 
(дистанционный), 
номинации 
«Музыкальное 
искусство: сольное 
народное пение», 
Министерство культуры 
РФ, Москва, 2018

А.Лазутина, 4 курс ЭХТ, диплом 
лауреата III премии

А.Ю. Жилкина

39 Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства в области 
культуры и искусства, 
номинация «Фотография, 
анимация»,
Министерство культуры 
РФ, 25.06.2018

А.Сонникова, 4 курс ФВТ, выпуск 
2018, I премия, денежный приз. 
И.Волкова, 4 курс ФВТ, выпуск 
2018, II премия

А.В. Лебедев
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40 Международный
конкурс дарований и 
талантов «Лебединая 
верность», номинация 
«Народные промыслы», 
ООО «Ветер перемен», 
22-23.09.2018

1. В.Шамраева, 4 курс ДНИ и 
народные промыслы, диплом 
лауреата I степени, произведение: 
берестяной набор «Сумки- 
корзинки», диплом лауреата III 
степени, произведение: берестяной 
набор «Хозяюшка».
2. Е.Санькова, 4 курс ДПИ и 
народные промыслы, диплом 
лауреата II степени, произведение: 
берестяной набор «Вдохновение», 
диплом лауреата III степени, 
произведение: берестяной набор 
«Интерьерный».

Т.Н. Федотова,
благодарственное
письмо,
С.А. Афонасова,
благодарственное
письмо

41 Всероссийский
фестиваль танца «Danc- 
legend», Москва, 13
14.10.2018

Участники:
1.Е.Кретов-В.Леоненко, 1 курс ХТ
2.Р.Волков -  Е.Понкратова, 3 курс 
ХТ

О.П. Лежнева

42 Фотовыставка-конкурс в 
рамках проведения Дня 
практики 2018 на 
факультете
журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
Москва, 2018 год

А.Краузе, 3 курс ФВТ, член 
Молодежной секции Орловского 
фотографического общества при 
Орловском краеведческом музее, 
сертификат участника

Л.Р. Домарацкая

43 XV Международный
фестиваль-практикум 
киношкол 
«КИНОПРОБА», 
Екатеринбург, 1 - 
4.12.2018

Участники - выпускники ФВТ-2018:
1.Я Плавник, «Легкий хлеб», 11 
мин.
2.Д.Каверзнев, «Приключения Сэра 
Джеффри», 3 мин.
3.А.Дубограй, «Бой за диплом», 5 
мин.49 сек.

А.М. Жуков

44 31-й Международный
детско-юношеский 
фотосалон, Люксембург, 
октябрь 2018. Итоговая 
выставка лучших работ 
под эгидой фотоклуба 
«Петанг», ноябрь- 
декабрь 2018

Участники фотосалона, итоговой 
фотовыставки:
1.Н.Чеснокова, 4 курс ФВТ, фото: 
«Музыкант», «Веселый день», 
сертификат участника итоговой 
выставки № 2018/311.
2.Д. Черкашина, 1 курс ФВТ, фото: 
«Пустота», сертификат участника.
3. А.Ладная, 1 курс ФВТ, фото: 
«Крылатые качели», «В свете 
софитов», «Радостная встреча», «В 
ожидании чуда», сертификат 
участника.

А.В. Лебедев

45 Отборочный этап 
Дельфийских игр в 
номинации 
«Фотография»

Г.В. Седых

46 (Международный) 39
FIAPYOUTHDIGITALBI 
ENNIAL, София,

1.Н.Чеснокова, 4 курс ФВТ, диплом 
победителя.
Выпускники ФВТ-2018 -  дипломы

А.В. Лебедев
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Болгария, 2018 командного зачета -  бронзовая 
медаль:
2. И.Волкова, диплом победителя.
3.М.Соловьева, диплом победителя.
4. Е.Мурзаева, диплом победителя.

47 Всероссийский
фестиваль танца, 
Климовск, Московская 
область, 4-5.11.2018

Участники:
1.Б.Михеев -  Б.Титова, 2 курс ХТ.
2.Р.Волков -  Е.Понакратова, 3 курс 
ХТ.
3.Е.Кретов -  В.Леоненко, 1 курс ХТ

Е.В. Минаева 
О.П. Лежнева

48 Международный
фестиваль -  конкурс
хореографических
искусств
«Преображение», Орел, 
КДЦ «Металлург», 24
25.11.2018

Участники 20 человек
Ансамбль современного танца «36
ступеней:
- дипломант 1 степени в номинации 

«современный танец, ансамбль (15
19 лет), хореографическая 
постановка «Я все еще верю»;
- дипломант 1 степени в номинации 
«современный танец, ансамбль (15
19 лет), хореографическая 
постановка «Скомороший глум»

Е.В. Минаева 
В.Р. Подгорная

49 Областной фестиваль- 
концерт «Россия всех 
объединяет», 
посвященного Дню 
народного единства, 
Орловский областной 
центр народного 
творчества, 04.11.2018.

1. Н.Зайцев, 2 курс ХТ, 
М.Людомир, И.Репкин, 4 курс ХТ, 
диплом лауреата.
2. А.Борода, М. Шишлякова, 
М. Мишунина, 4 курс ХТ, диплом 
лауреата. А.Борода, М. 
Шишлякова, М. Мишунина, 
М.Людомир, А.Рождественская, 
И.Моховикова, А.Енина, Я.Ершова, 
С.Пушная, К.Трухина), диплом 
лауреата.

Л.В. Степанова

50 Международный
конкурс дарований и 
талантов «Ветер 
перемен», 17-18.11.2018

1.Е. Беликова-Плахова, 4 курс ЭХТ, 
композиция «Скерцо», А.Цыганков, 
диплом участника в номинации 
«Народные инструменты».
2.Д.Рожкова, 3 курс ЭХТ, 
композиция «Вальс» В.Веласко, 
диплом участника в номинации 
«Народные инструменты».
3.А.Афанасьева, 4 курс ДНИ и 
народные промыслы, композиция 
«Берестяной набор 
«Интерьерный»», диплом I степени 
в номинации «Народные 
промыслы».
4.П. Аболмазова, 4 курс ДПИ и 
народные промыслы, композиция 
«Берестяной набор «Хозяюшка»», 
диплом I степени в номинации 
«Народные промыслы».

Ю.М. Хюсеин 
Л.А. Щербакова

Л.В. Полякова

С.В. Афонасова,
благодарность

Т.Н. Федотова,
благодарность

51 Областные Команда: И.Репкин, 4 курс ХТ, А.Н.Шипкова
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соревнования по 
плаванию среди 
первичных 
профсоюзных 
организаций, 
посвященных 65-летию 
со дня образования 
областной профсоюзной 
организации работников 
культуры. 16.12.2018. 
Орел, стадион им. 
Ленина

В.Жернов, 3 курс ФВТ, 2 курс ХТ -  
3-е место (диплом).

52 Международный
открытый фестиваль 
школ танца Российской 
Танцевального Союза 
«Magicdance -  2018». 
15.12.2018

Команда СТК «Вдохновение», 
диплом лауреата.

Е.В. Минаева

53 Международный
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства. Орел, 2018.

Ансамбль народного танца 
«Кабриоль» - лауреат 3 степени в 
номинации «народный танец, 
ансамбль (15-19 лет), 
хореографическая постановка 
«Орловская плясовая»

Л.В. Степанова

54 XIX Областной
фестиваль студенческого 
творчества «Золотая 
осень -  2018».

1.Вокальный ансамбль «TheVoices»: 
М. Дахин, 4 курс ЭХТ, 
Э.Махновская, 2 курс ХТ, 
Е.Громова, 2 курс ТТ, Е.Мазнева, 2 
курс ТТ, М.Болгова, 3 курс ХТ, 
Н.Уманская, 3 курс ХТ, - 2-е место 
в номинации «Эстрадный вокал. 
Ансамбль. Группа Б» (диплом).
2.Трио М. Болгова, Э. Махновская, 
Е. Громова -  1-е место в номинации 
«Эстрадный вокал. Трио. Группа Б» 
(диплом).
3.А.Лазутина, 4 курс ЭХТ, 2-е место 
в номинации «Народный вокал. 
Группа Б» (диплом).

К.Г. Вартанян

К.Г. Вартанян 

А.Ю. Жилкина

55 XI Международная
олимпиада по 
французскому языку, 
mega-talant.com, 
23.11.2018

1.Д.Колбасов, 1курс, диплом 
призера №1893/573216 за 3-е место 
(26 из 30 баллов).
2.Н.Зайцев, 2 курс ХТ, диплом 
призера №1893/573223 за 3-е место 
(26 из 30 баллов).

О.В. Переверзева,
свидетельство о 
подготовке 
участников к 
олимпиаде по фр.яз. 
№1893/424335;

56 XI Международная
олимпиада по немецкому 
языку, mega-talant.com, 
23.11.2018

1.А. Жердева, 2 курс, диплом 
победителя №1889/573232 за 3-е 
место (30 из 30 баллов).
2.О. Снегирева, 2 курс, диплом 
победителя №1889/573227 за 3-е 
место (30 из 30 баллов).

О.В. Переверзева,
свидетельство о 
подготовке 
участников к 
олимпиаде по нем.яз. 
№1889/426417

38



57 Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь 2018 
года».

А.Бганцева, 3 курс 
Библиотековедение, диплом 
финалиста.

А.Л. Есипов

58 Международная
фотовыставка под 
патронажем FIAP, 
декабрь 2018

Н.Чеснокова, 4 курс ФВТ, членство 
фотографического любительского 
общества "Image Colleague Society 
International", США (18.12.2018)
Т. Ветрова, 3 курс ФВТ, членство 
фотографического любительского 
общества "Image Colleague Society 
International", США (18.12.2018)
А. Ладная, 1 курс ФВТ, членство 
фотографического любительского 
общества "Image Colleague Society 
International", США (18.12.2018)

А.В. Лебедев

59 IV Всероссийского
фестиваля-конкурса 
вокально-ансамблевого и 
хорового творчества 
«Песни Родины», 
номинация «Народное 
пение», категория 2 
старшая возрастная 
группа, Чувашия, 2018.

А.Лазутина, 4 курс ЭХТ, лауреат I 
степени (диплом).

Фольклорный ансамбль, лауреат II 
степени (диплом).

А.Ю. Жилкина, 
концертмейстер 
А.А. Антонов

Т.В. Тищенкова, 
А.Ю. Жилкина, 
концертмейстеры
A.А. Антонов,
B.А. Воронцов

ИТ
-  2

"ОГО: международный уровень -  22; всероссийский уровень -  17; областной уровень и др. 
0.

А также под руководством педагогов студенты и выпускники

колледжа принимают участие в научно-практических конференциях:

№
п/
п

Мероприятие Ф.И.О. студента Ответственный

1 10-я научно
практическая 
конференция «80 лет
Орловской области: 
история и 
современность». 
24.10.2017. Орел, БУ 
ОО «Г осударственный 
архив Орловской 
области»

А.Пчелкин, 2 курс ТТ 
Сообщение «Страницы фамильной 
хроники»
Публикация в сборнике.

Е.Н. Ашихмина

2 6 региональный
научно-методический 
семинар «Современные 
библиотеки: традиции и 
новые ориентиры»,
ОГУ им. И.С.
Тургенева, 
фундаментальная 
библиотека, 17.10.2018

1.А.Бганцева, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.
2.Л.Михайленко, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.
3.Е.Быковская, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.

А.Л. Есипов
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4.А.Брычева, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.
5.В.Минакова, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.
6.Д.Максакова, 2 курс 
Библиотековедения, сертификат 
участника.

3 Областная 10-я научно
практическая 
конференция «80 лет 
Орловской области: 
история и
современность», Орел, 
БУОО ГАОО, областное 
отделение РОИА, 
24.10.2018.

А.Нчелкин, 3 курс ТТ 
Публикация «Фамильная строка в 
истории семьи» в сборнике 
материалов научно-практической 
конференции «80 лет Орловской 
области: история и 
современность», Орел, 2018.-316с., 
с.300-306.

Е.Н. Ашихмина

4 Международная
научно-практическая 
конференция «16 
Литовская стрелковая 
дивизия в боях на 
Орловщине», 
прошедшая в рамках 
проекта «Диалог России 
и Литвы: 
патриотическое 
прошлое -  крепкое 
будущее», Орел, 27
28.11.2018.

1.В.Ф. Минакова, 3 курс 
Библиотековедение, сертификат 
участника.
2.Л.В. Михайленко, 3 курс 
Библиотековедение, сертификат 
участника.

А.Л. Есипов

5 Областной семинар- 
практикум по 
фольклору в рамках 
Цикла казачьей 
культуры согласно 
Соглашению с 
Минкультуры России от 
14.05.2018 № 054-10
2018-025, Орел, 
Орловская область, 05
07.10.2018

1.Д.Корнева, ХТ, сертификат 
участника, 32 ч.
2.Т.Миляхин, 2 к ХТ, сертификат 
участника, 32 ч.
3.А. Миронов, 2 к ХТ, сертификат 
участника, 32 ч.
4.М.Шилнякова, 4к ХТ, 
сертификат участника, 32 ч.
5.И.Репкин, 4 к ХТ, сертификат 
участника, 32 ч.
6.Н.Зайцев, 2 к ХТ, сертификат 
участника, 32 ч.

И.С. Чекулаев

6 Международная
научно-практическая 
конференция 
«Библиотека. Культура. 
Общество», ФГБОУ 
ОГИК, 19-20.12.2018

1.А.Орлова, з/о, 1 курс, 
«Библиотековедение», сертификат 
участника.
2.К. Шестопалова, з/о, 1 курс, 
«Библиотековедение», сертификат 
участника.
3.ГОДМатюшина, з/о, 1 курс, 
«Библиотековедение», сертификат 
участника.

А.Ю. Жилкина
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4.У. Гуляева, з/о, 1 курс, 
«Библиотековедение», сертификат 
участника.
5.В.А.Шевцова, з/о, 1 курс, 
«Библиотековедение», сертификат 
участника.

7 Прямой эфир с 
педагогом-хореографом 
Высшего театрального 
училища им. 
М.С.Щукина на тему 
«Развитие природных 
данных у детей: 
анатомическая 
гимнастика» 
(руководитель проекта 
Н.Довбыш), 11.12.2018

В. Продан, сертификат Л.В. Степанова

- в организации творческих проектов: 1.Фотовыставка работ

выпускников ФВТ - 2017 года «Плутон», 28.02.2018 год, БУК ОО 

«Орловский краеведческий музей».2.Фотовыставка студенческих работ в

рамках выставки орловских художников и фотографов «Крым наш»,

17.03.2018 год, Выставочный центр, Орел.3.Фотовыставка дипломных работ 

выпускников ФВТ 2018 года, 14.06.2018 год.

Следующие студенты имеют почетные грамоты:

1. Т. Ветрова, за активное участие в проведении благотворительной 

акции «Рождественский подарок». МЦ «Юность и мир». 15.01.2018 год, 

протокол №1.

2. Е. Мазнева, 1 курс ТТ, за 2-е место в возрастной группе от 14 до 

17 лет в конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 

«Творческая работа, посвященная 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева», 7.08.2018 год.

3. Е. Понкратова, 3 курс ХТ, за творческие успехи, пропаганду 

культурных ценностей, активную жизненную позицию, приказ Управления 

культуры администрации города Орла от 31.08.2018 года №176.

4. Р. Волков, 3 курс ХТ, за творческие успехи, пропаганду 

культурных ценностей, активную жизненную позицию, приказ Управления 

культуры администрации города Орла от 31.08.2018 года №176.
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5. Д. Арсенов, 4 курс ТТ, за активное участие в жизни Профсоюза 

работников культуры, творческий успех в проведении 5-го областного 

фестиваля ветеранских коллективов, посвященных 75-летию освобождения 

год Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 

постановление президиума от 2018 года №14.

6. Е. Мазнева, 2 курс ТТ, за активное участие в жизни Профсоюза 

работников культуры, творческий успех в проведении 5-го областного 

фестиваля ветеранских коллективов, посвященных 75-летию освбождения 

год Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 

постановление президиума от 2018 года № 14.

7. Е. Громова, 2 курс ТТ, за активное участие в жизни Профсоюза 

работников культуры, творческий успех в проведении 5-го областного 

фестиваля ветеранских коллективов, посвященных 75-летию освобождения 

год Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 

постановление президиума от 2018 года №14.

8. Вокально-эстрадный ансамбль «The voices»: Е. Громова, 2 курс 

ТТ, Е. Мазнева 2 курс ТТ, Э. Махновская, Н.Уманская, 3 курс ХТ, М. Дахин, 

4 курс ЭХТ, Д. Арсенов, 4 курс ТТ; рук. К.Г. Вартанян), за активное участие 

в жизни Профсоюза работников культуры, творческий успех в проведении 5 - 

го областного фестиваля ветеранских коллективов, посвященных 75-летию 

освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков, постановление президиума от 2018 года №14.

9. Т. Ветрова, за активное участие в организации и проведении 

Международной фестивальной смены Лагеря Мира «Дети, мир и красота! -  

2018», Международный общественный фонд Российский фонд мира, 

Орловская область, постановление от 9.09.2018 год№977.

10. Т. Ветрова, за активное участие в работе Международной 

фестивальной смены Лагеря Мира «Дети, мир и красота!», БУ ОО ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр «Елочка», 

Орловская область, август 2018 года.
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11. Т. Ветрова, за активное участие в работе второй смены «Чудеса в 

кругу друзей», БУ ОО ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) Центр «Елочка», Орловская область, июль 2018 год.

12. Т. Ветрова, за активное участие в благотворительных и 

образовательных программах в 2017-2018 учебном году, Орловское 

областное отделение МОФ «Российский фонд мира» Молодежный центр 

«Юность и мир», Орел, протокол от 12.10.2018 года № 7.

13. И. Репкин, 4 курс ХТ, за активное участие в соревнованиях по 

плаванию среди первичных профсоюзных организаций, посвященных 65- 

летию со дня образования областной профсоюзной организации работников 

культуры, 16.12.2018 год, Орловский областной профсоюз работников 

культуры, главный судья соревнований. Орел, стадион им. Ленина.

Благодарственные грамоты

1. Студия бального танца «Вдохновение», за участие в VI 

Межрегиональном благотворительном фестивале-акции «Музыка добрых 

сердец», посвященного Международному дню онкобольных детей, Орел, 

Орловская государственная филармония, 15.02.2018 год.

Благодарности:

1. А. Сметанникова, 1 курс ХТ, за постановку танцев, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернская 

средняя общеобразовательная школа № 1», 25.01.2018 год №125.

2. Е. Степанова, 1 курс ХТ, за большой вклад в подготовку к 

смотру-конкурсу «Строя и песни», посвященному Дню защитника Отечества, 

школа №36 города Орла, февраль 2018 год.

3. Студенты колледжа, за участие в праздничной музыкально

игровой программе для воспитанников центра и их родителей «А ну-ка, 

девочки!», посвященной Международному женскому дню, БУ ОО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», март 2018 год.
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4. Студенты колледжа, за оказанное содействие в организации и 

проведении концерта, посвященного Дню работника органов наркоконтроля 

России, Управление ФСКН России по Орловской области, 11.03.2018 год.

5. Р. Сухачев, 1 курс ТТ, за участие 25 марта 2018 года в празднике 

открытия Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет 

праздником для вас», МКУК Централизованная библиотечная система города 

Орла, №72, 10.03.2018 год.

6. И. Мищенко, 1 курс ТТ, за участие 25 марта 2018 года в 

празднике открытия Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет 

праздником для вас», МКУК Централизованная библиотечная система города 

Орла, №72, 10.03.2018 год.

7. Е. Мазнева, 1 курс ТТ, за высокое профессиональное мастерство 

и активное участие в XXI областном театральном фестивале «Встречи на 

театральном Олимпе», посвященном 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева, БУК ОО «Орловский областной центр народного 

творчества», 2018 год.

8. А. Лазутина, 3 курс ЭХТ, за достижения в учебе, Орловский 

областной Совет народных депутатов, №948 от 27.08.2018 год.

9. К. Войнова, 2 курс ТТ, за участие в флешмобе «Читаем 

Тургенева» в рамках book-феста «Тургеневская осень» №272 от 11.09.2018 

год, город Орел, ЦДБ им. И.А Крылова, 07.09.2018год.

10. К. Седых, 2 курс ТТ, за участие в флешмобе «Читаем Тургенева» 

в рамках book-феста «Тургеневская осень» №272 от 11.09.2018 год, город 

Орел, ЦДБ им. И.А Крылова, 07.09.2018год.

11. Е. Понкратова, 3 курс ХТ, за добросовестный труд, личный вклад 

и активное участие в проведении летней оздоровительной кампании 2018 года 

в БУЗ ОО «ДС «Орловчанка», приказ БУЗ ОО «ДС «Орловчанка» №96 от

28.08.2018 год.
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12. С. Михайлова, 3 курс ФВТ, за участие в проекте «Дневник 

фестиваля» 22-28.10.2018 год, Оргкомитет Международного кинофестиваля 

«Отцы и дети», 2018 год.

13. В.Вережникова, 1 курс ЭХТ, В. Ляховецкая, Е. Дзюбина, 

О.Щепоткина, И. Акимова, Л. Мясникова, 3 курс ЭХТ, Т. Соколова, 

А.Лазутина, А. Костина, М. Чижикова, 4 курс ЭХТ, за участие в 

творческом вечере «У каждого своя поэзия души», БУК ОО «Орловская 

областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 

№369 от 26.12.2018 год.

Благодарственные письма:

1. М. Веревкина, 4 курс ТТ, за оказанную помощь при подготовке 

конурсанта лицея к конкурсу «Ученик -  2018», МБОУ -  лицей №4 им. Героя 

Советского Союза г.Злотина города Орла, 07.02.2018 год.

2. Ю. Побединская, 4 курс ТТ, за оказанную помощь при 

подготовке конурсанта лицея к конкурсу «Ученик -  2018», МБОУ -  лицей 

№4 им. Героя Советского Союза Г.Б.Злотина города Орла, 07.02.2018 год.

3. Е. Кашанская, 4 курс ХТ, за активное участие в концертной 

программе «Наша армия -  самая сильная», посвященной Дню защитника 

Отечества, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,

20.02.2018 год.

4. Ю. Медосенко, 4 курс ХТ, за активное участие в концертной 

программе «Наша армия -  самая сильная», посвященной Дню защитника 

Отечества, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,

20.02.2018 год.

5. Ю. Корчевская, 4 курс ХТ, за активное участие в концертной 

программе «Наша армия -  самая сильная», посвященной Дню защитника 

Отечества, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,

20.02.2018 год.

6. Д. Каменская, 3 курс ХТ, за активное участие в концертной

программе «Наша армия -  самая сильная», посвященной Дню защитника
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Отечества, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,

20.02.2018 год.

7. Е. Иванова, 4 курс ХТ, за активное участие в концертной 

программе «Наша армия -  самая сильная», посвященной Дню защитника 

Отечества, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,

20.02.2018 год.

8. Е. Беликова, 3 курс ЭХТ, за участие в репетициях и 

праздничных мероприятиях: Юбилейный концерт «Как здорово, что все мы 

здесь...» (07.02.2018), областной концерт «Звонкие голоса Орловщины» 

(14.02.2018 год), МБУ ДО детей «Центр детского творчества №2 города 

Орла», 20.02.2018 год.

9. В. Корчевская, 4 курс ХТ, за подготовку хореографического 

коллектива обучающихся и активное участие в областном фестивале- 

конкурсе художественного творчества исполнителей народной песни и 

фольклора «Живи, родник!» от 30.03.2018 года, БНОУ ОО «Орловский 

технический колледж», № 257 от 23.04.2018год.

10. Ю. Медосенко, 4 курс ХТ, за подготовку хореографического 

коллектива обучающихся и активное участие в областном фестивале- 

конкурсе художественного творчества исполнителей народной песни и 

фольклора «Живи, родник!» от 30.03.2018, БНОУ ОО «Орловский 

технический колледж», № 257 от 23.04.2018год.

11. В. Минакова, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С. Тургенева, МКУК «Централизованная 

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.Н.Гайдара, 

2018 год.
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12. Д. Максакова, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С. Тургенева, МКУК «Централизованная

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

2018 год.

13. А. Брычева, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С.Тургенева, МКУК «Централизованная

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

2018 год.

14. А. Бганцева, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С. Тургенева, МКУК «Централизованная

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

2018 год.

15. Е. Быковская, 3 курс «Библиотековедение», за участие в

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева, МКУК «Централизованная
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бибоиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П.Гайдара, 

2018 год.

16. Л. Михайленко, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С.Тургенева, МКУК «Централизованная 

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

2018 год.

17. И. Перевалов, 3 курс «Библиотековедение», за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С.Тургенева, МКУК «Централизованная 

библиотечная система города Орла» Детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

2018 год.

18. Е. Мазнева, 2 курс ТТ, за выступление на концерте, 

посвященном Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, БУЗ ОО 

«Поликлиника №2», ветеранская организация, профсоюзная организация, 

молодежная организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.

19. А. Лазутина, 4 курс ЭХТ, за выступление на концерте, 

посвященном Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, БУЗ ОО 

«Поликлиника №2», ветеранская организация, профсоюзная организация, 

молодежная организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.

20. М. Дахин, 4 курс ЭХТ, Е. Мазнева, 2 курс ТТ, за выступление на 

концерте, посвященном Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, 

БУЗ ОО «Поликлиника №2», ветеранская организация, профсоюзная

организация, молодежная организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.
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21. А. Шевцова, 3 курс ХТ, за выступление на концерте,

посвященном Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, БУЗ ОО 

«Поликлиника №2», ветеранская организация, профсоюзная организация, 

молодежная организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.

22. Е. Зубов, 3 курс ХТ, за выступление на концерте, посвященном 

Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, БУЗ ОО «Поликлиника 

№2», ветеранская организация, профсоюзная организация, молодежная 

организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.

23. М. Руднева, 3 курс ХТ, за выступление на концерте,

посвященном Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018, БУЗ ОО 

«Поликлиника №2», ветеранская организация, профсоюзная организация, 

молодежная организация города Орла, №1356 от 26.10.2018 год.

24. Вокальная группа вокально-хореографического ансамбля 

«Веселая слобода» (М. Филонова, Э. Трифонова, 2 курс ЭХТ; В. Ляховецкая, 

Е. Дзюбина, О. Щепоткина, И. Акимова, Л. Мясникова; 3 курс ЭХТ,

А.Лазутина, Т. Соколова, М. Чижикова, А. Костина, 4 курс ЭХТ;

руководитель А.Ю. Жилкина), за участие в праздничном концерте,

посвященном 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, яркую

самобытность и высокое исполнительское мастерство, БУКОО «Орловский 

областной центр народного творчества», 2018 год.

25. Е. Дворянкин, 3 курс ФВТ, за участие в создании

видеорепортажа о Межрегиональном конкурсе «Тургеневская девушка», 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», 2018 год.

26. С. Михайлова, 3 курс ФВТ, за участие в создании

видеорепортажа о Межрегиональном конкурсе «Тургеневская девушка», 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», 2018 год.

27. Я. Жирова, 3 курс ФВТ, за участие в создании видеорепортажа о 

Межрегиональном конкурсе «Тургеневская девушка», БУКОО «Орловский 

областной центр народного творчества», 2018 год.
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Дипломы

Ансамбль современного танца «36 ступеней» (рук. В.Р. Подгорная), 

за активную гражданскую позицию и весомый вклад в реализацию

мероприятий, направленных на профилактику и борьбу со СПИД и

инфекционными заболеваниями, БУЗ ОО «Орловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 2018 

год.

Выпускники 2017 года Татьяна Недюк, Дарья Кудинова, Елизавета 

Коптева, Кристина Вылугина, Екатерина Севостьянова в продолжении своей 

творческой профессиональной деятельности стали организаторами и 

экспонентами фотовыставки «Полутона» в Орловском краеведческом музее 

(сертификаты организатора и экспонента выставки, 01.03.2018), участниками 

и победителями Открытого международного киноконкурса «КиноТок -  

2018»: Алексей Дубограй -  диплом победителя конкурса в номинации 

«Лучший анимационный фильм»: фильм «Бой за диплом», Екатерина

Севостьянова -  диплом победителя конкурса в номинации «Лучший

документальный фильм»: фильм «Иван Алексеевич Бунин. Первая любовь», 

Дмитрий Каверзнев -  диплом лауреата конкурса, фильм «Приключения сэра 

Джеффри», Татьяна Недюк -  диплом участника конкурса, фильм 

«Незабываемый эксперимент Васелиса Лагоса», Анастасия Кононова -  

диплом участника конкурса, фильм «Государевы дети».

Другим индикатором профессионализма педагогов колледжа является 

организация и проведение в 2018 году фестивалей, конкурсов, олимпиад, 

спортивных и других мероприятий:

Ф.И.О.
преподавателя

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

С.В. Долгова 
О.А. Ошерова

Организация и проведение областной 
олимпиады по предмету «Беседы по 
хореографии» на тему «Значение творчества 
М. Петипа для развития мирового балета», к 
200-летию балетмейстера.

24.02. 
2018 год

ООККиИ

Т.А.Котова Организация и проведение открытого 
областного конкурса чтецов «Тайны 
ремесла», посвященного Международному

28.03. 
2018 год

ООККиИ
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дню театра.
Г.В. Седых 
Л.Р. Домарацкая

Организация и проведение студенческого 
фотоконкурса в рамках мероприятий по 
повышению общественно-политической и 
электоральной активности, формирования 
активной гражданской позиции молодежи 
Орловщины «Выборы в объективе»

март 
2018 год

ООККиИ

О.А. Ошерова 
С.В. Долгова

Организация и проведение открытого 
регионального конкурса танца «Орлята -  
2018»

13-14.04. 
2018 год

ООККиИ

О.А. Ошерова Теоретическая студенческая конференция, 
посвященная 200-летию со дня рождения М. 
Петипа

25.04. 
2018 год

ООККиИ

Е.В. Минаева Организация и проведение Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Вальс Победы»

09.05. 
2018 год

Мега
ГРИНН,

Орел
Л.Н. Сережкина Организация и проведение мероприятия 

«Посвящение в читатели» для учащихся 1 
классов школы №1 им. Ломоносова

23.05. 
2018 год

Библиотека
имени

Гайдара,
Орел

Е.В. Минаева Международные спортивные сборы по 
спортивным бальным танцам

23-29.08. 
2018 год

Мега
ГРИНН,

Орел
Е.В. Минаева 
О.П. Лежнева 
М.В. Ададурова

Организация и проведение открытого 
межрегионального фестиваля -  конкурса 
по спортивным бальным танцам «Осенний 
вальс».

07.10. 
2018 год

ГЦК
«Металлур

гов»

О.А. Ошерова Организация и проведение студенческого 
конкурса балетмейстерских работ

26.12. 
2018 год

ООККиИ

экспозиций как на базе колледжа, так и за его пределами:

Ф.И.О.
ответственного

Мероприятие Сроки
проведения

Место
проведения

В.И. Волкова Организация выставки студенческих работ 
специальности «ДПИ и народные 
промыслы» в технике «батик» «Времена 
года»

январь 
2018 год

ООККиИ

Л.Р. Домарацкая «.. в удивлении и созерцании вещей 
мира...»

апрель 
2018 год

Библиотека 
им. М. 

Пришвина
Л.Р. Домарацкая «Если ты нашел в глубине себя мысль, то 

везде она, эта м ы сль.»
29.05.

2018год
Библиотека

им.
Пришвина

Л.Р. Домарацкая Организация выставки фоторабот 
выпускницы ФВТ -  2018 А.Кононовой 
"...лучится в улыбке, в глазах..." 
(М.М.Пришвин)

июль 
2018 год

библиотека 
им. М. 

Пришвина

Л.Р. Домарацкая Организация выставки фоторабот 
выпускницы ФВТ -  2018 Е. Мурзаевой 
«Вернуть себе детство»

август 
2018 год

библиотека 
им. М. 

Пришвина
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Л.Р. Домарацкая Организация выставки фоторабот 
выпускницы ФВТ -  2018 Я. Плавник 
«...заставать мир без себя...»

октябрь
2018

библиотека 
им. М. 

Пришвина
Л.Р. Домарацкая Организация выставки фоторабот 

выпускницы ФВТ -  2018 Ю. Калеутиной 
«Внутренняя жизнь природы - это я...»

декабрь 
2018 год

библиотека 
им. М. 

Пришвина
Г.В. Седых Организация фотовыставки работ 

студентов и преподавателей 
специальности ФВТ, посвященной 200- 
летию И.С.Тургенева, 50-летию колледжа

ноябрь- 
декабрь 
2018 год

ООККиИ

И.Ю. Волкова Организация выставки студенческих работ 
специальности «ДПИ и народные 
промыслы» в технике «пластилин» 
«Фантазии»

ноябрь- 
декабрь 
2018 год

ООККиИ

А.В. Лебедев Организация персональной фотовыставки 
«Романс о красоте» при поддержке 
БУКОО "Центр народного творчества"

24.10. 
2018 год

ДК
г. Дмитровск 
Орловской 

обл.
А.Ю. Комаров Организация выставки студенческих работ 

«Осенняя икебана»
октябрь 
2018 год

ООККиИ

Г.В. Седых,
Л.Р. Домарацкая, 
А.В. Лебедев

Организация фотовыставки работ 
преподавателей и студентов колледжа 
«Отцы и дети», посвященной 200-летию 
И.С. Тургенева

09.11. 
2018 год

ООККиИ

Т.Н. Федотова Организация выставки студенческих работ 
в технике «плетение бересты», 
посвященная 50-летию ООККиИ

декабрь 
2018 год

Концертный 
зал ОГИК

участие самих преподавателей в различных научных, педагогических,

творческих, спортивных конкурсах и других мероприятиях:

Ф.И.О.
участника

Мероприятие Сроки
проведения

Место
проведения

А. В.Лебедев V Lensvision Photography Exhibition of 
Bengal Photography Institute. 
Сертификат Valued Exhibitior

14-15.01. 
2018 год

Индия

О.В.Переверзева Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика» №434704 от 10.04.2018 , диплом 
победителя (I место) в номинации 
«Классный руководитель. Права и 
обязанности»

10 апреля 
2018 год

А.В. Лебедев Выставка «Крым наш» в произведениях 
орловских художников и фотографов», 
справка участника №103 от 10.05.2018 год

17.03
08.04. 2018 

год

БУК ОО
«Областной

выставочный
центр»

К.Г. Вартанян Областной фестиваль -  конкурс 
художественного творчества исполнителей 
народной песни и фольклора «Жив, 
родник!», диплом лауреата II степени, 
приказ Департамента образования 
Орловской области №409 от 21.03.2018 год

апрель 
2018 год

БПОУ ОО
«Орловский 

техникум 
сферы услуг»
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Е.В. Сабело Тестирование (дистанционное) по теме 
«Теория и методика преподавания русского 
языка и литературы в общеобразовательной 
организации», 21 из 30, сертификат 
ТЮ769161442 об успешном прохождении 
тестирования с 1 -ой попытки

17.09. 
2018 год

Смоленск,
ИНФОУРОК

Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Современный учитель 2018» от 
проекта «Инфоурок» (дистанционный), 
сертификат участника УГ-2188809/32890

25.06. 
2018 год

Смоленск,
ИНФОУРОК

Конкурс научно-исследовательских и 
курсовых работ, посвященных 200-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева, номинация 
«Творчество И.С.Тургенева», диплом 
лауреата I степени, сертификат участника

26.06. 
2018 год

ФГБОУ ВО 
ОГУ им. 

И.С.Тургенева

Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС;
2) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель русского языка и литературы» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
3) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель Мировой художественной 
культуры» в соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

Е.Ю. Анютичева Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Руководитель образовательной 
организации»;
2) диплом об успешном прохождении теста 
«Основы детской психологии, обучения и 
воспитания»;
3) диплом об успешном прохождении теста 
«ФГОС СПО» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС»;
4) диплом об успешном прохождении теста 
«Социальные педагоги и психологи в 
образовательных организациях»;
5) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС;
6) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель начальных классов» в

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

53



соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС»;
7) диплом об успешном прохождении теста 
«Законы и нормативно правовые акты в 
сфере образования и воспитания» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
8) диплом об успешном прохождении теста 
«Обеспечение здоровья обучающихся и 
санитарные требования в образовании» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС.

И.Ю. Волкова Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Руководитель образовательной 
организации»;
2) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель изобразительного искусства» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
3) диплом об успешном прохождении теста 
«ФГОС СПО» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС»;
4)диплом об успешном прохождении теста 
«ФГОС ООО» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС»;
5) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС;
6) диплом об успешном прохождении теста 
«Основы детской психологии, обучения и 
воспитания»;
7) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель технологии (труда)» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
8) диплом об успешном прохождении теста 
«Преподаватель дополнительного 
образования» в соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
9) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель Мировой художественной 
культуры» в соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
10) диплом об успешном прохождении теста 
«Законы и нормативно правовые акты в 
сфере образования и воспитания» в

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф
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соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС.

А.Н. Шипкова Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС;
2) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель русского языка и литературы» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

О.В. Сабело Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС;
2) диплом об успешном прохождении теста 
«ФГОС СПО» в соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
3) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель иностранного языка» в 
соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС;
4) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель Мировой художественной 
культуры» в соответствии требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

А.В. Стрельцова Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1)диплом об успешном прохождении теста 
«ЕГЭ по математике» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС.
2) диплом об успешном прохождении теста 
«Учитель географии» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС.

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

К.Г. Вартанян Всероссийское тестирование педагогов при 
поддержке Минпросвещения России, 
Минздрава России и Роспотребнадзора:
1) диплом об успешном прохождении теста 
«Классные руководители» в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
и ФГОС.

17-18.11. 
2018 год

Единый
урок.рф

Е.Н. Ашихмина Всероссийский литературный конкурс 
«Родине поклонитесь», посвященного 200- 
летию И.С. Тургенева, диплом победителя

15.05. 
2018 год

Общероссийская
организация

«Союз
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№ 4615 от 15.05.2018 за I место в 
номинации «Проза»: рассказ «Олюшка», 
сертификат участника №4615 от 29.01.2018 
года

литераторов РФ», 
ФГБОУ ВО 

ОГИК, БУКОО 
«Орловский 

объединенный 
государственный 

литературный 
музей 

И.С.Тургенева», 
ООО 

Издательский 
Дом «Орлик»

Административный и педагогический состав колледжа принимает 

участие в работе ежегодных научно-практических конференциях и 

семинарах различного уровня, историко-литературных чтениях, 

телевизионных передачах. В 2018 году педагоги колледжа приняли участие в 

следующих мероприятиях:

№ Мероприятие Ф.И.О. участника, 
тема

Примечани
е

Конференции, литературно-краеведческие чтения
1 Конференция «Лесковские чтения», Орел, 

05.03.2018 год
Е.Н. Ашихмина 
«Виктор Якушин -  
друг Лескова и 
добрый знакомый 
Тургенева»

Участие.
Сообщение

2 Международная конференция 
«И.С.Тургенев» СПб, Пушкинский Дом, 
15-15.03.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Ранние годы 
Тургенева в Орле»

Участие.
Сообщение

3 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохраняя традиции, 
создаем новации» в рамках культурного 
форума Северо-Западного федерального 
округа «Культура, объединяющая 
поколения», ГБ По17.05.2018 год

Н.А. Гвоздева 
Л.Н. Сережкина

Участие 
(сертификат 
ы участника)

4 Международная научно-практическая 
конференция «Библиотека. Культура. 
Общество», ФГБОУ «ВО ОГИК», 19 - 
20.12.2018 год

Н.Е. Беляева Участие.
Сертификат
участника

5 15-ые Денисьевские чтения, 
Международная научно-практическая 
конференция по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению и 
проблемам библиотечно-информационной 
деятельности, ФГБОУ «ВО ОГИК», 18 - 
19.12.2018 год

Н.Е. Беляева Участие.
Сертификат
участника

6 Международная научно-практическая 
конференция «Культура, наука и

А.Л. Есипов Участие.
Сертификат
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искусство -  современные векторы 
развития вуза культуры», 15-16.03.2018 
год

участника

7 Международная научная конференция, 
посвященная 200-летию И.С. Тургенева, 
СПб, ИРЛИ РАН, 29-31.10.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Дворянское гнездо» 
в Орле: территория 
русской литературы?»

Сообщение. 
Публикация 
в сборнике.

8 Международная научная конференция, 
посвященная 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева «И.С. Тургенев и мировая 
литература». ОГУ, 24-28.10.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Виктор Якушкин -  
товарищ Н.С. 
Лескова, хороший 
знакомый 
И.С.Тургенева»
Е.В. Сабело 
«Доктор Павлов: 
новые изыскания»

Участие.
Сообщение.
Сертификат
участника.

Участие.
Сообщение.
Сертификат
участника.

9 Областная 11-я научно-практическая 
конференция «История длиною в век» (к 
100-летию государственной архивной 
службы). 31.10.2018 год. Орел, БУ ОО 
«Государственный архив Орловской 
области»

Е.Н. Ашихмина 
«Орловское земство 
в начале ХХ века (на 
примере Ливенского 
уезда)»

Участие. 
Сообщение. 
Публикация 
в сборнике.

10 Международная конференция 
«И.С.Тургенев и русский мир». ИРЛИ 
РАН, СПб, Пушкинский Дом, 29 - 
31.10.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Дворянское гнездо» 
в Орле: территория 
русской литературы»

Участие. 
Сообщение. 
Публикация 
в сборнике.

11 10-я научно-практическая конференция «80 
лет Орловской области: история и 
современность», Орел, БУОО ГАОО, 
областное отделение РОИА, 24.10.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Орловский 
областной театр 
(конец 1930-х -  
начало 1940-х 
годов)»

Сообщение. 
Публикация 
в сборнике.

12 Литературно-краеведческие чтения 
«Новое в творческих биографиях 
писателей-орловцев» на базе музея 
писателей-орловцев. БУКОО «Орловский 
объединенный государственный 
литературный музей И.С. Тургенева», 
17.12.2018 год

Е.Н. Ашихмина 
«Реалии и легенды 
самого орловского 
романа Тургенева»

Участие.
Сообщение.

13 Международная научно-практическая 
конференция по библиотековедению, 
библиографоведению, книговедению и 
проблемам библиотечно-информационной 
деятельности «Пятнадцатые 
Денисьевские чтения 18-19.12.2018 год

Е.Н.Ашихмина 
«Запись 
воспоминаний 
старшего поколения 
как фактор 
воспитания 
патриотизма у 
студентов» (на 
материалах 
Орловской области)

Участие.
Сообщение.
Сертификат
участника

14 Международная научно-практическая 
конференция «Культура, наука и

Л.А. Есипов Участие.
Сертификат
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искусство -  современные векторы 
развития вуза культуры»

участника.

15 Международная научно-практическая 
конференция «Библиотека. Культура. 
Общество», ФГБОУ ОГИК, 19020.12.2018 
год

Е.В. Сабело 
«Литературное 
краеведение: 
изучение прототипа 
на занятиях по 
литературе в 
организациях СПО 
(на материале 
романа И.С. 
Тургенева «Отцы и 
дети»)»
В.Р. Подгорная
«Этнокультурное
воспитание
молодежи
средствами
хореографического
искусства»

Участие.
Сообщение.
Сертификат
участника.

Участие.
Сообщение.
Сертификат
участника.

Вебинары, форумы, конгрессы, Интернет -  лекции, презентации
1 Презентация книги Н.И. Верховец «Игорь 

Иванов: зодчий и поэт». Орел, галерея 
Курнакова, 10.02.2018 год

Е.Н. Ашихмина Выступлени
е-
презентация 
в качестве 
редактора 
книги

2 Презентация книги «Последний колдун», 
15.02.2018 год

Е.Н. Ашихмина Выступлени
е-
презентация
книги

3 Презентация книги «Власов Владимир в 
границах старого Орла», Орловский 
краеведческий музей, 25.09.2018 год

Е.Н. Ашихмина Редактирова
ние книги
Экспертная
оценка
Выступление
на
презентации

Заседания секций, облсовета, РООИА, встречи, круглые столы и т.д.
1 Межрегиональный круглый стол 

«Взаимодействие вуза и колледжа: опыт, 
проблемы и перспективы подготовки 
специалистов сферы культуры», 
22.03.2018год, ФГБОУ ВО ОГИК

Н.А. Гвоздева 
«Реализация 
комплексного подхода 
к обучению, 
воспитанию и 
развитию в системе 
«колледж-вуз» через 
обновление 
содержания 
образования»
А.Ю. Жилкина 
Н.И. Васильева

Сообщение,
сертификат
участника

Участие,
сертификат
участника
Участие,
сертификат
участника
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2 Мероприятие, посвященное 100-летию со 
дня гибели Великого князя М. Романова, 
13.06.2018год, Музей писателей орловцев, 
ОГЛМТ, редакция журнала «Истории 
русской провинции» (редактор 
Б.Грамматчиков)

Е.Н. Ашихмина 
«Священники села 
Брасово»

Участие,
сообщение.

3 Ежегодное совещание руководителей и 
преподавателей государственных и 
муниципальных ОО сферы культуры и 
искусства Орловской области, секция 
руководителей ОО сферы культуры и 
искусства, ОМУ, 29.08.2018 год

Н.А. Гвоздева 
«Проблемы и 
перспективы 
многоуровневой 
системы образования 
в сфере культуры и 
искусства»
Е.Ю. Анютичева

Выступлени
е

Участие

4 Заседание областной театральной секции. 
ООККиИ, 29.08.2018 год

Т.А. Котова

5 Заседание областной хореографической 
секции. ООККиИ, 29.08.2018 год

С.В. Долгова

6 Совещание председателей экспертных 
групп Аттестационной комиссии 
Департамента образования Орловской 
области. БУ ОО ДПО «ИРО», в течение 
учебного года

С.В. Долгова 
Т.А. Котова 
ОН. Лебедева 
А.А. Сомов

Участие в
качестве
экспертов

Семинары
1 Практический семинар «Изучение 

вариации танцев «Медленный вальс», 
«Танго» с участием преподавателя 
московской школы хореографии 
А.Островского. ООККиИ, 08-09.01.2018 
год

Е.В. Минаева Организация 
и проведение

2 Практический семинар Московской 
студии практики метода М. Чехова 
«Основы творческого метода М. Чехова. 
Художник и его тема. Саморазвитие и 
осознание ответственности. 
Психологический жест с участием 
руководителя студии И. Дементьевым, 
ООККиИ, 15.02.2018 год

А.Г. Минакова Организация

3 Практический семинар по бальным 
танцам на тему «Совершенствование 
Латиноамериканской и Европейский 
программ», 10-11.03.2018 год

Е.В. Минаева Организация 
и проведение

4 Практический семинар по бальным 
танцам на тему «Совершенствование 
Латиноамериканской и Европейский 
программ», 25.03.2018 год

Е.В. Минаева Организация 
и проведение

5 Практический семинар по Lat и St с 
участием преподавателей московской 
школы хореографии А. Островского, 
А.Патрушева. ООККиИ, 19.10.2018 год

Е.В. Минаева Организация 
и проведение

6 Областной семинар для педагогов- С.В. Долгова Организация
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хореографов ДШИ города Орла и 
Орловской области. ООККиИ, 30.10.2018 
год.

О.А. Ошерова . Участие.

7 6 региональный научно-методический 
семинар «Современные библиотеки: 
традиции и новые ориентиры», ОГУ им. 
И.С. Тургенева, фундаментальная 
библиотека, 17.10.2018 год

Н.А. Гвоздева Участие.
Сертификат

8 6 региональный научно-методический 
семинар «Современные библиотеки: 
традиции и новые ориентиры», 17.10.2018 
год, ФГБОУ ВО «ОГИК»

Н.Е. Беляева Участие.
Сертификат
участника

9 Областной семинар для педагогов- 
театралов ДШИ города Орла и Орловской 
области. ООККиИ, 07.11.2018 год.

Т.А. Котова Организация 
. Участие.

10 Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 год № 
054-10-2018-025, Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018 год

А.Ю. Жилкина 
И.С. Чекулаев 
И.И. Логвинова 
Н.П. Дунаевская 
С.В. Долгова 
Л.В. Степанова

Участие.
Сертификат
ы (6)

СМИ: телевизионные передачи, интервью, радиопередача, реклама
1 Открытый эфир Радио России: передача 

«Старый Новый год: история праздника и 
его традиций». Режиссер Т. Курбатова, 
ОГТРК, 12.01.2018 год

Е.Н. Ашихмина Участница
прямого
эфира.

2 Интервью ОГТРК «Родословная 
помещиков Новосильцевых» 13.02.2018 
год оператор Э.Чернаускас, 14.02.2018 год 
оператор В.Ноздрин для передачи.

Е.Н. Ашихмина Респондент

3 Журнал «Телесемь»: объявление о наборе 
в БПОУ ОО ООККиИ, №13 от 2-8.04.2018 
год, №17 от 30.04-06.05.2018 год

Н.А. Гвоздева Реклама
ООККиИ

4 «Радио России», корреспондент А. 
Савченко, май 2018 года.

Е.Н. Ашихмина 
«Мценская усадьба 
Волково, где 
встречались И.С. 
Тургенев и А.А. Фет» 
(к 200-летию со дня 
рождения Тургенева

Интервью

5 Сказочный журнал о модных и 
талантливых детях и подростках 
«Fairytale», лето 2018 года, статья 
«Орловский областной колледж культуры 
и искусств», с. 48-49, автор Виктория 
Продан

В. Продан Статья о 
колледже

Общественные экскурсии
1 Автобусная экскурсия по маршруту Орел -  

Спасское-Лутовиново -  Мценск -  
Клейменово -  Орел. 02.06.2018 год.

Е.Н. Ашихмина Организация
и
проведение
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Сотрудники колледжа систематически повышают свое 

профессиональное мастерство. Формы повышения квалификации 

обусловлены спецификой профессиональной и творческой деятельности 

преподавателей:

- в соответствии с графиком (не реже 1 раза в 3 года) прохождение 

обучения на курсах ФПК, в образовательных учреждениях ВПО, стажировка:

курсы повышения квалификации

№ Ф.И.О. Тема, сроки, документ База ФПК
1 Жилкина

Анастасия
Юрьевна

Теоретико-методологические подходы к 
освоению музыкально-песенного 
фольклора, 10-12.04.2018 год, 16 ч. 
Удостоверение 572404306113 рег.№037- 
18 от 12.04.2018 года

ФГБОУ ВО ОГИК

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 года 
№ 054-10-2018-025, Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018 год 
Сертификат, 32 ч.

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье 
войско»

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 

педагога, 2018 год, диплом.
2. Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

3. Внеурочная деятельность, 2018 год, 
диплом.

4. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.

5. ФГОС ООО: вопросы и ответы, 
диплом, 2018 год

6. Профилактика экстремальных форм 
поведения подростков: зацепинг и 
трейнсерфинг, 2018 год, диплом.

7. Профилактика суицидального 
поведения детей, 2018 год, диплом

Портал Единый 
урок.рф

Мастер-класс профессора Московского 
государственного института культуры, 
з.р.к. РФ Бакке В.В. «Вокально-хоровая

ФГБОУ ВО ОГИК
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работа в народно-певческом коллективе», 
30.11.2018 год, 4 ч., сертификат.

2 Волкова
Изабелла
Юрьевна

Современные методу обучения 
изобразительному искусству, 26.03
06.04.2018 год, 72 ч.
Удостоверение 571801481008 рег. № 3036 
от 06.04.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:

1. Информационная компетентность 
педагога, 2018 год, диплом.

2. Воспитание антикоррупционного 
мировоззрения у школьников, 2018 
год, диплом.

3. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.

4. Проектирование рабочей программы 
учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

5. Основы кибербезопасности, 2018 год, 
диплом.

6. Правовое просвещение школьников, 
2018 год, диплом.

7. Внеурочная деятельность, 2018 год, 
диплом.

8. Школьная медиация, 2018 год, 
диплом.

9. Оказание первой помощи, 2018 год, 
диплом.

10. Трудовое воспитание, 2018 год, 
диплом.

11. Профилактика суицидального 
поведения детей, 2018 год, диплом.

12. ФГОС ООО: вопросы и ответы, 2018 
год, диплом.

Организация и проведение туристских 
походов с обучающимися, диплом, 2018 
год.

3 Антонов
Александр
Александрович

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364648 рег. № 235
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

4 Щекотихин
Александр
Дмитриевич

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364660 рег. № 247-

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева
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18 от 16.06.2018 год
5 Воронцов

Владимир
Алексеевич

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364649 рег. № 236
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

6 Сомов
Александр
Александрович

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364658 рег. № 245
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

7 Коннов
Владимир
Геннадьевич

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364651 рег. № 238
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

8 Полякова
Людмила
Васильева

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364656 рег. № 243
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

9 Хюсеин
Юлия
Михайловна

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364659 рег. № 246
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

10 Петров
Валерий
Мубинович

История, теория и практика музыкально
инструментального искусства, 13
16.06.2018 год, 24 ч.
Удостоверение 572406364655 рег. № 242
18 от 16.06.2018 год

ФГБОУ ВО ОГУ им. 
И.С. Тургенева

11 Логвинова
Ирина
Ивановна

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 № 
054-10-2018-025, год Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018 
Сертификат, 32 ч.

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье 
войско»

12 Дунаевская
Нина
Павловна

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 № 
054-10-2018-025, год Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018.
Сертификат, 32 ч.

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье 
войско»

13 Долгова
Светлана
Владимировна

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 № 
054-10-2018-025, Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье
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Сертификат, 32 ч. войско»
14 Степанова

Лариса
Вячеславовна

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 № 
054-10-2018-025, Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018 
Сертификат, 32 ч.

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье 
войско»

15 Чекулаев
Иван
Сергеевич

Областной семинар-практикум по 
фольклору в рамках Цикла казачьей 
культуры согласно Соглашению с 
Минкультуры России от 14.05.2018 № 
054-10-2018-025, Орел, Орловская 
область, 05-07.10.2018год 
Сертификат, 32 ч.

БУКОО «Орловский 
областной центр 
народного
творчества», войсковое 
общество
«Центральное казачье 
войско»

16 Гвоздева
Наталья
Анатольевна

Современные проблемы обновления 
содержания и методики преподавания 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС»,
Удостоверение №3277-СК, 15- 
19.10.2018год, 36 ч

БУ ОО ДПО
«Институт развития 
образования»

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 

педагога, 2018 год, диплом.
2. ЕГЭ по обществознанию, 2018 год, 

диплом.
3. Воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у школьников, 2018 
год, диплом.

4. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.

5. Проектирование рабочей программы 
учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

6. Основы кибербезопасности, 2018 год, 
диплом.

7. Правовое просвещение школьников, 
2018 год, диплом.

Портал Единый 
урок.рф

17 Ашихмина
Елена
Николаевна

Современные проблемы обновления 
содержания и методики преподавания 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС»,
Удостоверение №3276-СК, 15-19.10.2018 
год, 36 ч
Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации
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системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 

педагога, 2018 год, диплом.
2. Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

3. ЕГЭ по истории, 2018 год, диплом.
18 Анютичева

Елена
Юрьевна

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 

педагога, 2018 год, диплом.
2. Воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у школьников, 2018 
год, диплом.

3. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.

4. Проектирование рабочей программы 
учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

5. Основы кибербезопасности, 2018 год, 
диплом.

6. Правовое просвещение школьников, 
2018 год, диплом.

7. Внеурочная деятельность, 2018 год, 
диплом.

8. Школьная медиация, 2018 год, 
диплом.

9. Оказание первой помощи, 2018 год, 
диплом.

10. Трудовое воспитание, 2018 год, 
диплом.

11. Профилактика экстремальных форм 
поведения подростков: зацепинг и 
трейнсерфинг, 2018 год, диплом.

12. Профилактика суицидального 
поведения детей, 2018 год, диплом.

Портал Единый 
урок.рф

19 Сабело
Елена
Владимировна

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:

Портал Единый 
урок.рф
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1. Информационная компетентность 
педагога, 2018 год, диплом.

2. ЕГЭ по литературе, 2018 год, диплом.
Программа повышения квалификации 
«История русской литературы конца 20 -  
начала 21 вв. и особенности ее 
преподавания в новой школе» 
(дистанционно), 72 ч., 01-17.10.2018 год. 
Удостоверение рег. № 28790 ПК 00028743

ООО «Инфоурок», 
Смоленск

Программа повышения квалификации 
«Изучение русской живописи второй 
половины XIX века на уроках МХК в 
свете ФГОС ООО» (дистанционно), 72 ч., 
05-24.10.2018 год.
Удостоверение рег.№ 30247 ПК 00030200

ООО «Инфоурок», 
Смоленск

20 Шипкова
Анастасия
Николаевна

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1.ЕГЭ по литературе, 2018 год, диплом.
2.ЕГЭ по русскому языку, 2018 год, 
диплом.
3.ФГОС ООО: вопросы и ответы, 2018 
год, диплом.

Портал Единый 
урок.рф

21 Переверзева
Ольга
Вячеславовна

1.Обучение по программе 
«Педагогическое образование: Мировая 
художественная культура в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования», сертификат о развитии 
компетенций №1028303 от 12.12.2018 года 
Москва.
2.Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1.Проектирование рабочей программы 
учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.
2.Информационная компетентность 
педагога, 2018 год, диплом.
3. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.
4.Профилактика суицидального поведения 
детей, 2018 год, диплом.
5. Правовое просвещение школьников,

СДО «Знаум» 
Московской академии 
профессиональных 
компетенций

Портал Единый 
урок.рф
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2018 год, диплом.
22 Вартанян

Карина
Гамлетовна

Мастер-класс профессора Московского 
государственного института культуры, 
з.р.к. РФ Бакке В.В. «Вокально-хоровая 
работа в народно-певческом коллективе», 
30.11.2018 год, 4 ч., сертификат.
Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 

педагога, 2018 год, диплом.
2. Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса), 2018 год, 
диплом.

3. Внедрение ФГОС ОВЗ, 2018 год, 
диплом.

4. ФГОС ООО: вопросы и ответы, 
диплом, 2018 год

5. Профилактика суицидального 
поведения детей, 2018 год, диплом.

6. Основы кибербезопасности, 2018 год, 
диплом.

7. Организация и проведение туристских 
походов с обучающимися, диплом, 
2018 год.

8. Оказание первой помощи, 2018 год, 
диплом.

23 Логвинова
Ирина
Ивановна

Мастер-класс профессора Московского 
государственного института культуры, 
з.р.к. РФ Бакке В.В. «Вокально-хоровая 
работа в народно-певческом коллективе», 
30.11.2018 год, 4 ч., сертификат.

ФГБОУ ВО ОГИК

24 Лощенко
Александр
Трофимович

Мастер-класс профессора Московского 
государственного института культуры, 
з.р.к. РФ Бакке В.В. «Вокально-хоровая 
работа в народно-певческом коллективе», 
30.11.2018 год, 4 ч., сертификат.

ФГБОУ ВО ОГИК

25 Стрельцова
Алла
Владимировна

Методико-педагогические программы 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии по развитию 
информационного общества Совета 
Федерации при поддержке Министерства 
образования и науки РФ:
1. Информационная компетентность 
педагога, 2018 год, диплом.
2. Проектирование рабочей программы 
учебного предмета (курса), 2018 год,

Портал Единый 
урок.рф
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диплом.
26 Лебедев

Александр
Васильевич

Курсы WorldskillsRussia «Эксперт 
чемпионата Ворлдскилс Россия (очная 
форма с применением дистанционных 
образовательных технологий) 29
30.11.2018 год, 25,5 ч
Удостоверение 770400218258, рег. №2202,
06.12.2018 год
Свидетельство №0000006375 от
05.12.2018 года на право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в 
рамках своего региона по компетенции 
«Фотография». Свидетельство выдано 
сроком на 2 года.

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскилс Россия)», 
Москва

27 Домарацкая
Людмила
Романовна

Курсы Worldskills Russia «Эксперт 
чемпионата Ворлдскилс Россия (очная 
форма с применением дистанционных 
образовательных технологий) 29
30.11.2018 год, 25,5 ч
Удостоверение 770400218259, рег.№2203,
06.12.2018 год.
Свидетельство №0000006373 от
05.12.2018 года на право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в 
рамках своего региона по компетенции 
«Фотография». Свидетельство выдано 
сроком на 2 года.

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскилс Россия)», 
Москва

28 Есипов
Александр
Леонидович

Информационные технологии в 
электронной информационно
образовательной среде вуза 
03-15.12.2018 год, 72 ч.
Удостоверение 572406365029, рег.№488- 
18, 15.12.2018 год

ФГБОУ ВО «ОГИК»

29 Скакун
Виктория
Викторовна

Современные технологии преподавания 
актерского мастерства, 08-17.10.2018 год, 
36 ч
Удостоверение 572407540557 рег.№374-18 
17.10.2018 год

ФГБОУ ВО «ОГИК»

30 Беляева
Надежда
Евгеньевна

Современные технологии преподавания 
дисциплин в области библиотековедения и 
библиографоведения, 26-28.04.2018 год, 
16 ч.
Удостоверение 572404306123, рег.№166- 
18, 28.04.2018 год

ФГБОУ ВО «ОГИК»

31 Тищенкова
Татьяна
Владимировна

Информационные технологии в 
электронной информационно
образовательной среде вуза, 17-28.12.2018 
год, 72 ч.
Удостоверение 572407541006 рег.№ 580
18, 29.12.2018 год

ФГБОУ ВО «ОГИК»

32 Тулупова
Екатерина

Мастер-класс профессора Московского 
государственного института культуры,

ФГБОУ ВО ОГИК

68



Владимировна з.р.к. РФ Бакке В.В. «Вокально-хоровая 
работа в народно-певческом коллективе», 
30.11.2018 год, 4 ч., сертификат.

профессиональная переподготовка

№ Ф.И.О. Тема, сроки, документ База ФПК
1 Анютичева

Елена
Юрьевна

Педагогика и психология и общего и 
среднего профессионального 
образования, 01.12.2017-30.03.2018 год, 
250 ч.
Диплом ПП-V № 012788 рег. № 9998

Омск, ЧАО ДПО 
«Институт новых 
технологий 
образования»

2 Домарацкая
Людмила
Романовна

Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения, 
25.05 -25.08.2018 год, 280 ч.

Москва, ФИПКиП 
«Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки»

3 Переверзева
Ольга
Вячеславовна

Программа «Педагогическое 
образование: Мировая художественная 
культура в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования», 
10.09-04.12.2018 год, 252 ч, диплом о 
профессиональной переподготовке 
180000316556, рег.№ Ш Ш  1718-1 от 
12.12.2018 года

АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»

самообразование: изучение научных, методических и

профессиональных публикаций в журналах, специальной литературы 

(«Специалист», «Вестник образования России», «Завуч», «Среднее 

профессиональное образование», «Педагогические технологии», 

«Психология обучения», «Балет», «Читаем, учимся, играем», «Клуб», 

«Народное творчество», «Музыкальная жизнь», «Играем с начала», 

«Культура», «625», «Техника и технологии кино», «Звукорежиссёр», 

«Кинопроцесс», «Fotovideo» и т.д.); обсуждение докладов и сообщений на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, семинарах, конференциях; 

проведение мастер-классов, открытых учебных занятий и классных часов; 

посещение Государственного архива Орловской области, лекторий при 

Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина «Библиофил», заседаний 

Тургеневского общества при ОГЛМТ И.С. Тургенева;

- совершенствование профессиональных игровых и технических 

навыков в Орловском муниципальном оркестре русских народных
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инструментов и оркестровой группе вокально-хореографического ансамбля 

«Веселая слобода», в студенческих ансамблях;

- участие в научно-практических конференциях, семинарах (городских, 

региональных, всероссийских), в работе городских методических 

профессиональных объединений, разноуровневых фестивалях и конкурсах и 

др.

Педагоги колледжа успешно продолжают обучение в вузах годОрла:

1. Вартанян Карина Гамлетовна - ФГБОУ ВО ОГИК. Факультет заочного 

обучения, направление подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения, профиль подготовки: Хоровое народное пение. Бакалавриат.

2. Сабело Елена Владимировна - ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 

филологический факультет, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Литературное образование. 

Магистратура.

3. Шипкова Анастасия Николаевна - ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева, 

филологический факультет, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Литературное образование. 

Магистратура.

4. Ададурова Марина Валерьевна - ФГБОУ ВО ОГИК. Факультет 

заочного обучения, направление подготовки 51.04.02 Народная 

художественная культура. Профиль: руководство хореографическим 

любительским коллективом. Магистратура.

Один из факторов повышения профессионального мастерства - 

аттестация. Аттестация проходит в соответствии с графиком прохождения 

аттестации педагогическими работниками БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». В период подготовительного 

этапа организованы консультации по оформлению аттестационных 

материалов для преподавателей, по проведению открытого занятия, 

внеаудиторного мероприятия. Характеристикой уровня профессиональной

компетентности педагогических и руководящих работников является
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присвоение им заявленной квалификационной категории. За 2018 год 

аттестованы 11 сотрудников колледжа:

- на высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель»: Н.А. Гвоздева, Е.Н. Ашихмина, А.Ю. Жилкина, 

Т.А.Котова, Н.П. Дунаевская, Л.Н. Сережкина, С.Ж. Руссу;

- на первую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель»: А.В. Фролов, Е.В. Сабело, В.Р. Подгорная, А.В. Головин:

Должности Квалификационная категория Всего
первая высшая

преподаватель 4 7 11

Профессиональная деятельность работников колледжа имеет высокую 

оценку со стороны губернатора Орловской области, Учредителя,

работодателей, администрации города Орла и других образований:

Почетные грамоты

1. Орловский областной профсоюза работников культуры -

Т.А.Котовой, за активное участие в жизни Профсоюза работников культуры, 

творческий успех в проведении 5-го областного фестиваля ветеранских 

коллективов, посвященных 75-летию освобождения города Орла и 

Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, постановление 

президиума от 2018 года №14.

2. Орловский областной профсоюза работников культуры -

К.Г.Вартанян, за активное участие в жизни Профсоюза работников 

культуры, творческий успех в проведении 5-го областного фестиваля

ветеранских коллективов, посвященных 75-летию освобождения города Орла 

и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, постановление 

президиума от 19.11.2018 года №14.

3. Орловский областной профсоюза работников культуры -

Л.Н.Сережкиной, за многолетний добросовестный труд, активное участие в 

деятельности Профсоюзной организации и в связи с 65-летием со дня 

образования Орловской областной профсоюзной организации работников
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культуры. Постановление президиума от 19.11.2018 года №14.

4. Орловский областной Совет народных депутатов -  коллективу 

колледжа, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение 

и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ Орловского 

областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 1370.

5. Орловский областной Совет народных депутатов -  

С.В.Аленчеву, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1370.

6. Орловский областной Совет народных депутатов -

А.А.Антонову, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1370.

7. Орловский областной Совет народных депутатов -

Н.П.Дунаевской, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1370.

8. Орловский областной Совет народных депутатов -

А.Ю. Комарову, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1370.

9. Орловский областной Совет народных депутатов -  В.Г. Коннову, 

за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018год. Приказ Орловского 

областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 1370.

10. Орловский областной Совет народных депутатов -  В.М.Петрову,
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за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018год.Приказ Орловского 

областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 1370.

11. Орловский областной Совет народных депутатов -

А.Д.Щекотихину, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018года 

№1370.

12. Департамент образования Орловской области -  Е.Н.Ашихминой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

13. Департамент образования Орловской области -  А.Ю. Жилкиной, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

14. Департамент образования Орловской области -  Т.А. Котовой, за 

многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

15. Департамент образования Орловской области -  Е.В. Минаевой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

16. Департамент образования Орловской области -  О.А. Ошеровой,

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу,
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значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

17. Департамент образования Орловской области -  Т.Н. Федотовой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

18. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

Н.П. Бакиной, за многолетний труд и в связи со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской 

области от 04.12.2018 года № 158-к.

19. Управление культуры и архивного дела Орловской области -  

Ю.А. Елесину, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

20. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

В.И. Емельяновой, за многолетний труд и в связи со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

21. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

О.Н. Илюхиной, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018года № 158-к.

22. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

О.Б.Колесниковой, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня 

основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и 

архивного дела Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

23. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

Л.В. Левичевой, за многолетний труд и в связи со дня основания колледжа,
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13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской 

области от 04.12.2018 года № 158-к.

24. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

Н.Ю. Логвиновой, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня

основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и

архивного дела Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

25. Управление культуры и архивного дела Орловской области -

А.В. Мамоновой, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня 

основания колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и

архивного дела Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

26. Управление культуры и архивного дела Орловской области -  

Н А. Семенову, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018года № 158-к.

27. Управление культуры и архивного дела Орловской области -  

Я.Ф. Череновой, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к.

28. Управление культуры и архивного дела Орловской области -  

Д.В. Шламову, за многолетний труд и в связи с 50-летием со дня основания 

колледжа, 13.12.2018год. Приказ Управления культуры и архивного дела 

Орловской области от 04.12.2018 года № 158-к

29. Администрация города Орла -  В.А. Бахареву, за большой вклад 

в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Постановление Главы 

администрации города Орла от 05.12.2018 года № 5368.

30. Администрация города Орла -  М.А. Конюховой, за большой 

вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Постановление Главы

администрации города Орла от 05.12.2018 года № 5368.
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31. Администрация города Орла -  Л.Н. Сережкиной, за большой 

вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Постановление Главы 

администрации города Орла от 05.12.2018 года № 5368.

32. Администрация города Орла -  М.А. Черненко, за большой вклад 

в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Постановление Главы 

администрации города Орла от 05.12.2018 года № 5368.

33. Администрация города Орла - Е.В. Чижминой, за большой вклад 

в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Постановление главы 

администрации города Орла от 05.12.2018 года № 5368.

34. Мэр города Орла -  С.Н. Колесникову, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

35. Мэр города Орла -  Л.Р. Домарацкой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

36. Мэр города Орла -  Л.А. Щербаковой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

37. Мэр города Орла -  Ю.М. Хюсеин, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы
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культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

38. Мэр города Орла -  А.Г. Минаковой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

39. Мэр города Орла -  А.В. Стрельцовой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

40. Мэр города Орла -  Е.В. Шуяковой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

13.12.2018год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

41. Российский профсоюз работников культуры -

О.В. Венедиктовой, за многолетний добросовестный труд, активную работу в 

Профсоюзе и в связи с 50-летием со дня основания колледжа. Постановление 

Президиума ЦК РПРК № 11 от 13.12.2018 года.

42. Российский профсоюз работников культуры -  С.А. Афонасовой,

за многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. Постановление Президиума 

ЦК РПРК № 11 от 13.12.2018 года.

43. Российский профсоюз работников культуры -  О.П. Лежневой, за 

многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в связи 

с 50-летием со дня основания колледжа. Постановление Президиума ЦК 

РПРК № 11 от 13.12.2018 года.

44. Российский профсоюз работников культуры -  Л.В. Степановой,
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за многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. Постановление Президиума 

ЦК РПРК № 11 от 13.12.2018 года.

45. Областной профсоюз работников культуры -  Ю.М. Хюсеин, за 

многолетний плодотворный труд, личный вклад в подготовку специалистов 

среднего звена, активное участие в жизни Профсоюза работников культуры и 

в связи с 50-летием со дня образования колледжа. 14.12.2018. Постановление 

Президиума № 14 от 03.12.2018 года.

46. Орловский областной Совет ветеранов -  коллективу колледжа, 

за активную многолетнюю, плодотворную работу по подготовке кадров 

культурно-просветительной деятельности для нужд области, сохранению и 

передаче молодежи русского творческого наследия и в связи с 50-летием 

основания колледжа. 14.12 2018 года.

47. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН -  Е.Н. Ашихминой, за участие в 

подготовке и проведении юбилейных торжеств, посвященных 200-летию со 

дня рождения И.С. Тургенева в Пушкинском Доме. 29.10-29.11.2018 год.

48. УФСИН России по Орловской области -  В.Р. Подгорной, за 

участие в праздничном концерте, посвященном Дню ветерана уголовно

исполнительной системы УФСИН, 16.11.2018 год.

49. МБМУК «Организационно-методический центр Орловского 

района» - В.Р. Подгорной, за участие в праздничном концерте «Дружба 

народов -  наше богатство!», посвященном Дню народного единства, 2018 

год.

50. Департамент внутренней политики и развития местного 

самоуправления Орловской области -  В.Р. Подгорной, за активное участие в 

фестивале национальных культур «Сокровище нации», 27.11.2018 год.

Благодарности

1. ЦДБ им. И.А Крылова - Т.А. Котовой, за участие в флешмобе 

«Читаем Тургенева» в рамках book-феста «Тургеневская осень» №272 от

11.09.2018 год, Орел, 07.09.2018 год.
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2. ЦИК РФ -  Н.А. Гвоздевой, за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, Москва, 2018 год.

3. ЦИК РФ -  А.А. Сомову, за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, Москва, 2018 год.

4. ЦИК РФ -  В.И. Шламову, за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации, Москва, 2018 год.

5. МБУК КДЦ Колпнянского района -  А.Ю. Жилкиной, за активное 

участие в подготовке и проведению мероприятия, посвященного открытию 

Спасского СДК после текущего ремонта, 28.09.2018 год.

6. МБУК КДЦ Колпнянского района -  А. Ю. Жилкиной, за 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях, исполнительское 

мастерство и популяризацию вокального искусства, 21.08.2017год.

7. Губернатор Орловской области -  коллективу колледжа, за 

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа, 

13.13.2018год.

8. Губернатор Орловской области -  А.И. Чижмину, за

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа,

13.13.2018 год.

9. Губернатор Орловской области -  Н.А. Гвоздевой, за

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа,

13.13.2018 год.

10. Губернатор Орловской области -  Е.Ю. Анютичевой, за

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа,

13.13.2018 год.

11. Губернатор Орловской области -  А.А. Сомову, за многолетнюю

добросовестную работу, большой вклад в подготовку специалистов сферы
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культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа, 13.13.2018 год.

12. Губернатор Орловской области -  В.А. Воронцову, за

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку 

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа,

13.13.2018 год.

13. Губернатор Орловской области -  Г.В. Седых, за многолетнюю 

добросовестную работу, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа, 13.13.2018 год.

14. Губернатор Орловской области -  Н.И. Васильевой, за

многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в подготовку 

специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50-летием колледжа,

13.13.2018 год.

15. Орловский областной Совет народных депутатов -

Н.Н. Буловкиной, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 

1371.

16. Орловский областной Совет народных депутатов -

Н.Н.Кирюшечкиной, за многолетний и добросовестный труд, большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. 

Приказ Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 

года № 1371.

17. Орловский областной Совет народных депутатов -

В.И. Ковыркову, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1371.

18. Орловский областной Совет народных депутатов -

Г.А. Костомарову, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ
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Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1371.

19. Орловский областной Совет народных депутатов -  А.В. Лебедеву, 

за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ Орловского 

областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 1371.

20. Орловский областной Совет народных депутатов -  

Т.М.Тереховой, за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018. Приказ 

Орловского областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года 

№1371.

21. Орловский областной Совет народных депутатов -  С.В.Якофиди, 

за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, 13.12.2018 год. Приказ Орловского 

областного Совета народных депутатов от 23.11.2018 года № 1371.

22. Мэр города Орла -  К.Г. Вартанян, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

23. Мэр города Орла -  В.Р. Ададуровой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

24. Мэр города Орла -  В.Р. Подгорной, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.
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25. Мэр города Орла -  С.Ж. Руссу, за многолетнюю плодотворную 

творческую и педагогическую работу, высокий профессионализм, большой 

вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018год. Распоряжение мэра 

города Орла от 10.12.2018года № 207.

26. Мэр города Орла -  А.В. Фролову, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

27. Мэр города Орла -  О.В. Переверзевой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года№ 207.

28. Мэр города Орла -  А.Н. Шипковой, за многолетнюю

плодотворную творческую и педагогическую работу, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку специалистов сферы 

культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня основания колледжа,

13.12.2018 год. Распоряжение мэра города Орла от 10.12.2018 года № 207.

29. Мэр города Орла -  Е.В. Сабело, за многолетнюю плодотворную 

творческую и педагогическую работу, высокий профессионализм, большой 

вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусства и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Распоряжение мэра 

города Орла от 10.12.2018 года № 207.

30. Глава администрации города Орла -  В.И. Аболмазовой, за

большой вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. 13.12.2018 год. Постановление 

администрации города Орла № 5437 от 10.12.2018 года.

31. Глава администрации города Орла -  Е.О. Еременко, за большой
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вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств и в связи с 50- 

летием со дня основания колледжа. 13.12.2018 год. Постановление 

администрации города Орла № 5437 от 10.12.2018 года.

32. Глава администрации города Орла -  В.Л. Проскуриной, за 

большой вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. 13.12.2018 год. Постановление 

администрации города Орла № 5437 от 10.12.2018 года.

33. Глава администрации города Орла -  С.М. Гомзиковой, за 

большой вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. 13.12.2018 год. Постановление 

администрации города Орла № 5437 от 10.12.2018 года.

34. Глава администрации города Орла -  И.С. Чекулаеву, за 

большой вклад в подготовку специалистов сферы культуры и искусств и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа. 13.12.2018 год. Постановление 

администрации города Орла № 5437 от 10.12.2018 года.

35. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Г. Агеевой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от 12.12.2018 

года № 33-п.

36. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- А.Н.Бычкову, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

37. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- В.В.Грачевой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

38. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Л.И.Жидковой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от
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12.12.2018 года № 33-п.

39. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- З.П.Ишутиной, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

40. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Г.И.Кравченко, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

41. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Н.А.Крупчатниковой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием 

создания колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

42. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- В.Н.Кобиль, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

43. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- И.В.Кондауровой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

44. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- И.В.Левичеву, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

45. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Н.Н.Ноздриной, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

46. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»
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- Л.В.Прошкиной, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

47. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- ГОДА. Сырцевой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

48. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Л.В.Тереховой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

49. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- Д.О.Оттенс, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

50. БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

- А.И.Деминой, за добросовестный труд и в связи с 50-летием создания 

колледжа, 13.12.2018 год, приказ директора БПОУ ОО ООККиИ от

12.12.2018 года № 33-п.

51. Областная организация профсоюза работников культуры -

О.А. Ошеровой, за добросовестный труд, преданность служению интересам 

членов профсоюза и всвязи с 50-летием со дня образования колледжа,

14.12.2018 год. Постановление президиума № 14 от 03.12.2018 года.

52. Орловский областной Совет ветеранов -  Е.В. Корниловой (ранее 

работавший сотрудник), за активную многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке специалистов в сфере культуры и искусства, большой вклад в 

жизнь ветеранской организации Орловского областного колледжа культуры 

и искусств и в связи с 50-летием образовательного учреждения. 14.12.2018 

год.

53. Орловский областной Совет ветеранов -  Г. И. Суворовой (ранее
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работавший сотрудник), за активную многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке специалистов в сфере культуры и искусства, большой вклад в 

жизнь ветеранской организации Орловского областного колледжа культуры 

и искусств и в связи с 50-летием образовательного учреждения. 14.12.2018 

год.

54. Орловский областной Совет ветеранов -  Т.Д. Пикаловой (ранее 

работавший сотрудник), за активную многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке специалистов в сфере культуры и искусства, большой вклад в 

жизнь ветеранской организации Орловского областного колледжа культуры 

и искусств и в связи с 50-летием образовательного учреждения. 14.12.2018 

год.

55. Орловский областной Совет ветеранов -  Т.С. Остаховой (ранее 

работавший сотрудник), за активную многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке специалистов в сфере культуры и искусства, большой вклад в 

жизнь ветеранской организации Орловского областного колледжа культуры 

и искусств и в связи с 50-летием образовательного учреждения. 14.12.2018 

год.

56. ООО «Единый урок» - О.В. Переверзевой, за активное участие 

во Всероссийском тестировании педагогов 2018 года.

57. Орловский региональный Оргкомитет «Комсомолу -  100» - Л.Н. 

Сережкиной, за верность комсомольским традициям, уважение к славной 

истории Ленинского комсомола и искреннее отношение к комсомольскому 

братству. 2018 год.

58. БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина»,

координационный совет по деятельности федеральной инновационной

площадки «Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на

основе Концепции «Экология в системе культуры» - Е.Н. Ашихминой, за

деловое и творческое сотрудничество, профессиональную оценку

представленных знаний по литературному творчеству, биографии И.С.

Тургенева и экологии участниками на областной литературно-экологической
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гостиной «Гимн русской природе Ивана Тургенева», посвященной 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева, 28.11.2018 год.

59. БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества» - 

Л.В. Степановой, за грамотное, профессиональное проведение мастер-класса 

для танцевального коллектива «Сударушка» МБУК «Центральный Дом 

культуры Свердловского района Орловской области» и хореографического 

коллектива «Город надежд» МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств»

16.12.2018 год. №520 от 18.12.2018 года.

60. БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества» - 

И.С. Чекулаеву, за грамотное, профессиональное проведение мастер-класса 

для танцевального коллектива «Сударушка» МБУК «Центральный Дом 

культуры Свердловского района Орловской области» и хореографического 

коллектива «Город надежд» МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств»

16.12.2018 год. №521 от 18.12.2018 года.

61. БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества» - 

И.С. Чекулаеву, за грамотную, профессиональную работу в составе 

комиссии по присвоению звания «Образцовый любительский коллектив» 

танцевальному коллективу «Сударушка» МБУК «Центральный Дом 

культуры Свердловского района Орловской области» и хореографическому 

коллективу «Город надежд» МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств»

16.12.2018 год. №522 от 18.12.2018 года.

62. БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества» - 

Л.В. Степановой, за грамотную, профессиональную работу в составе 

комиссии по присвоению звания «Образцовый любительский коллектив» 

танцевальному коллективу «Сударушка» МБУК «Центральный Дом 

культуры Свердловского района Орловской области» и хореографическому 

коллективу «Город надежд» МБУ ДО «Змиевская детская школа искусств»

16.12.2018 год. №522 от 18.12.2018 года.

63. БОУ ВО Чувашской Республики «Чувашский государственный

институт культуры и искусств», Министерство культуры, по делам
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национальностей  и архивного дела Ч уваш ской  республики -  А .Ю . 

Жилкиной, за  качественную  подготовку конкурсантов к IV  В сероссийском у 

ф естивалю -конкурсу вокально-ансам блевого  и хорового творчества «П есни 

Родины », 2018 год.

64. БОУ В О  Ч уваш ской  Республики  «Ч уваш ский государственны й 

институт культуры  и искусств», М инистерство культуры , по делам

национальностей  и архивного дела Ч уваш ской  республики -  

Т .В .Тищенковой, за  качественную  подготовку конкурсантов к IV  

В сероссийском у ф естивалю -конкурсу вокально-ансам блевого  и хорового 

творчества «П есни Родины », 2018 год.

65. БОУ В О  Ч уваш ской  Республики  «Ч уваш ский государственны й 

институт культуры  и искусств», М инистерство культуры , по делам

национальностей  и архивного дела Ч уваш ской  республики -  А .А . Антонову, 

за  качественную  подготовку конкурсантов к IV  В сероссийском у фестивалю - 

конкурсу вокально-ансам блевого и хорового творчества «П есни Родины », 

2018 год.

66. БОУ В О  Ч уваш ской  Республики  «Ч уваш ский государственны й 

институт культуры  и искусств», М инистерство культуры , по делам

национальностей  и архивного дела Ч уваш ской  республики -  В.В.

Воронцову, за  качественную  подготовку конкурсантов к IV  В сероссийском у 

ф естивалю -конкурсу вокально-ансам блевого  и хорового творчества «П есни 

Родины », 2018 год.

67. БУ К О О  «О рловская областная научная универсальная 

публичная библиотека им. И .А. Бунина» - А .Ю . Жилкиной, за  участие в 

творческом  вечере «У  каж дого своя поэзия душ и», № 369 от 26.12.2018 год.

Благодарственные письма

1. О О О  «Ветер перемен» - Т.Н. Федотовой, за  создание условий для 

развития и поддерж ки детей, неоценимы й вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в М еж дународном  конкурсе дарований и талантов

«Л ебединая верность», ном инация «Н ародны е промы слы » 22-23.09.2018 год.
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2. ООО «Ветер перемен» - С.А. Афонасовой, за создание условий 

для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов 

«Лебединая верность», номинация «Народные промыслы» 22-23.09.2018 год.

3. МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла» 

Детская библиотека им. А.П. Гайдара -  Л.Н. Сережкиной, за участие в 

библиотечных акциях: либмобе «Мой Тургенев» для ребят из детского сада 

№85, литмобе «Магия книг И.С. Тургенев», для четвероклассников школы 

№24 им. И.С. Тургенева, которые прошли 7 сентября 2018 года в рамках 

букфеста МКУК ЦБС города Орла «Тургеневская осень», посвященного 200- 

летию со дня рождения И.С. Тургенева, студентов 3 курса библиотечного 

отделения, 2018 год.

28. БУЗ ОО «Поликлиника №2», ветеранская организация, 

профсоюзная организация, молодежная организация города Орла - 

А.И.Чижмину, за выступление студентов: Е. Мазневой, А. Лазутиной, А. 

Шевцовой, Е. Зубова, М. Рудневой, М. Дахина - на концерте, посвященном 

Дню сердца и Дню пожилого человека 30.09.2018 год, БУЗ ОО 

«Поликлиника №2», №1356 от 26.10.2018 года.

29. ООО «Ветер перемен» - Ю.М. Хюсеин, за создание условий для 

развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов, 

Брянск, 17-18.11.2018 год.

30. ООО «Ветер перемен» - Д.А. Щербаковой, за создание условий 

для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов, 

Брянск, 17-18.11.2018 год.

31. ООО «Ветер перемен» - Л.В. Поляковой, за создание условий 

для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов, 

Брянск, 17-18.11.2018 год.
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32. ООО «Ветер перемен» - Т.Н. Федотовой, за создание условий 

для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов, 

Брянск, 17-18.11.2018 год.

33. ООО «Ветер перемен» - С.А. Афонасовой, за создание условий 

для развития и поддержки детей, неоценимый вклад в развитие творчества и 

подготовку участников в Международном конкурсе дарований и талантов, 

Брянск, 17-18.11.2018 год.

34. ЦРТ «Мега -  Талант» - О.В. Переверзевой, за профессионализм, 

большой вклад в развитие талантов учащихся и поддержку учителя- 

организатора, 21.11.2018 год.

35. Московская академия профессиональных компетенций -

О.В. Переверзевой, за ответственное отношение к образовательному 

процессу и особые успехи в учении во время освоения программы 

«Педагогическое образование: Мировая художественная культура в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования», Москва, 04.12.2018 год № БП -  45354.

36. БУК ОО «Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека им. И.А. Бунина - Н.А. Гвоздевой, за оказанное 

содействие в организации творческого вечера «Писатель. Публицист. 

Филолог», посвященного 80-летию орловского писателя В.Г. Анишкина,

11.12.2018 год № 354.

37. Департамент образования Орловской области -  С.В. Долговой, за 

многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018года № 146-кн.

38. Департамент образования Орловской области -  А.Н. Климовой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу,

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в
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связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

39. Департамент образования Орловской области -  О.Н. Лебедевой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018года № 146-кн.

40. Департамент образования Орловской области -  И И .Логвиновой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018года № 146-кн.

41. Департамент образования Орловской области -  А.Т. Лощенко, за 

многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018года № 146-кн.

42. Департамент образования Орловской области -  Л.В. Поляковой, 

за многолетнюю плодотворную творческую и педагогическую работу, 

значительный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и в 

связи с 50-летием со дня основания колледжа, 13.12.2018 год. Приказ 

Департамента образования Орловской области от 10.12.2018 года № 146-кн.

43. БУК ОО «Орловский Дом литераторов» - Е.В. Сабело, за помощь 

в организации и проведении презентации книги А.С. Шиляева «Над русской 

равниной». Библиотека им. И.А. Бунина, 16.11.2018 год. Письмо от

19.11.2018 года.

44. БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» - 

К.Г. Вартанян, за участие в праздничном концерте, посвященном 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева и высокое исполнительское сольное 

мастерство, 2018 год.
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45. Управление по культуре, молодежной политики, физической 

культуре и спорту (Ефремов) -  В.Р. Подгорной, за подготовку 

межнационального хореографического ансамбля «Дикий Кавказ» к участию 

во Всероссийском фестивале танца «Грация -  2018», 2018 год.

46. ФГБОУ ОГУ им. И.С. Тургенева -  К.Г. Вартанян, за активное 

участие в проведении торжественной части концерта, посвященному Дню 

машиностроителя, 2018 год.

Дипломы

1. Российский профсоюз работников культуры -  коллективу 

колледжа, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

воспитание и подготовку специалистов социокультурной сферы, активную 

работу в Профсоюзе и в связи с 50-летием со дня основания колледжа, 

14.12.2018год. Постановление Президиума ЦК РПРК № 11 от 13.12.2018 

года.

2. Интернациональный фестиваль искусств «Источник надежды» 

(Г рузия) - В.Р. Подгорной, за высокий профессионализм, развитие детского 

творчества, культуры, участие в фестивале-конкурсе «Источник надежды», 

2018 год.

Почетные знаки 

Медаль «За активную работу в профсоюзе» (золотой)

1. Российский профсоюз работников культуры -  В.И. Калининой, 

за активную работу в профсоюзе, 14.12.2018 год. Постановление Президиума 

ЦК РПРК № 11 от 13.12.2018 года.

Медаль «За заслуги перед ветеранским движением»

(за трудовой подвиг)

Орловская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов -  В.И. Шламову (ранее работавший 

сотрудник), за заслуги перед ветеранским движением. 10.12.2018 год.
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Памятная медаль «200-летие И.С. Тургенева»

Губернатор Орловской области -  Е.Н. Ашихминой. Указ Губернатора 

Орловской области №308 от 01.06.2018 года.

Анализ кадрового состава колледжа показал высокий 

профессионализма педагогических работников и качественный уровень 

подготовки специалистов социокультурной сферы, соответствующий 

требованиям образовательных стандартов СПО, что подтверждено 

положительными отзывами работодателей в виде почетных грамот, 

благодарственных писем и благодарностей.

Учебно-методическое обеспечение

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего 

звена по следующим специальностям:

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);

51.02.02Социально-культурная деятельность (по видам);

51.02.03Библиотековедение;

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам).

1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) углубленной подготовки по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество по виду Фотовидеотворчество, квалификация: 

руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель - 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В ППССЗ 

определены область, объекты и вид профессиональной деятельности 

выпускников, утверждена приказом директора. Конкретные виды 

деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации «руководитель любительского коллектива, 

преподаватель».
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ППССЗ разработана организацией совместно с БУКОО «Орловский 

областной центр народного творчества» (рецензент Л.В. Митрохина, 

директор БУКОО «Орловский областной центр народного творчества»), 

обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 

форме обучения. Трудоемкость образовательной программы составляет 5040 

академических часов (в том числе 1404 часа -  общеобразовательный 

учебный цикл, 3636 часов -  обязательная часть циклов ППССЗ), в неделях -  

166 недель (в том числе 140 недель -  обязательных учебных занятий, 12 

недель -  практики, 11 недель -  промежуточной аттестации, 3 недели -  ГИА).

Срок получения образования по программе подготовки в очной форме 

на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, что 

соответствует ФГОС.

ППССЗ содержит учебный план по виду Фотовидеотворчество. 

Учебный план, составлен по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик.

Обязательная часть программы составляет 70%, от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение, вариативная часть программы -  30 %, 

что соответствует ФГОС.

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального; 

профессиональных модулей: художественно-творческая деятельность,

педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность; 

разделов: учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), исполнительская практика, педагогическая практика, 

производственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.
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Объем обязательной части ППССЗ по учебным циклам составляет 3636 

академических часов, промежуточной аттестации -  11 недель,

государственной итоговой аттестации -  3 недели.

При реализации ППССЗ в профессиональном учебном цикле 

предусмотрены учебная и производственная практика. По каждому виду 

практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности. 

Программы практик утверждены приказом директора. Базами практик 

являются образовательные организации дополнительного образования детей, 

общеобразовательные и профессиональные организации. Договоры об 

организации и проведении производственной практики, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю 

образовательной программы:

договор от 12 января 2018 г. с БУКОО «Орловский областной центр 

народного творчества»,

договор от 15 января 2018 года с МБУ ДО «Дом детского творчества 

№5 города Орла»;

договор от 20 декабря 2017 года с МБУ ДО «Стрелецкая ДТТТИ»; 

договоры с ГТРК «Орел» от 26.12.2017 года; 

договоры с МБУ ДО ДЮФХЦ «Ракурс» от 10.01.2018 года; 

договоры МБУ СОШ № 45 имени Блынского от 10.01.2018 года.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 

году, в том числе 2 недели в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» в 

общеобразовательном учебном цикле составляет 78 часов обязательных 

аудиторных занятий и 78 часов самостоятельной работы, в общем 

гуманитарном и социально-экономическом цикле составляет 164 часов 

обязательных аудиторных занятий и 164 часов самостоятельной работы в 

соответствии с учебным планом.

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода
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обучения. Объем часов на дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составляет 78 часов обязательных аудиторных занятий в 

соответствии с учебным планом.

Получение среднего общего образования в пределах ППССЗ 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и на основании письма 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Профиль программы определен как гуманитарный.

Реализация общеобразовательного учебного цикла осуществляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одновременно с освоением 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

Требование наличия дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного, социально-экономического учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки выполняются.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В состав ППССЗ включены методические рекомендации по различным 

видам деятельности обучающихся, используемые как в печатном, так и 

электронном виде.

Раздел ППССЗ «Государственная итоговая аттестация» 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и государственный экзамен. Программа государственной итоговой 

аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также

критерии оценки знаний утверждаются ежегодно приказом директора.
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2. О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального 

образования -  програм м а подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по специальности  51.02.01 Н ародное 

худож ественное творчество по виду Театральное творчество, квалиф икация: 

руководитель лю бительского творческого коллектива, преподаватель - 

разработана в соответствии с требованиям и Ф ГО С СПО. В П П С С З 

определены  область, объекты  и вид проф ессиональной деятельности  

вы пускников, утверж дена приказом  директора. К онкретны е виды  

деятельности, к которы м  готовится обучаю щ ийся, соответствую т 

присваиваем ой квалиф икации «руководитель лю бительского коллектива, 

преподаватель».

П П С С З разработана организацией совместно с К ультурно-досуговы м  

центром  «М еталлург» (рецензент Л.Ю . Н икитина, директор К Д Ц  

«М еталлург»), обновляется с учетом  запросов работодателей, развития 

региона, науки, эконом ики, техники, технологий и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в очной 

ф орме обучения.

Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 5040 

академ ических ч аса (в том  числе 1404 ч аса  -  общ еобразовательны й учебны й 

цикл, 3636 часов -  обязательная часть циклов П П С С З), в неделях -  166 

недель (в том  числе 140 недель -  обязательны х учебны х занятий , 12 недель -  

практики, 11 недель -  пром еж уточной аттестации, 3 недели -  ГИ А ).

С рок получения образования по програм м е подготовки в очной форме 

на базе основного общ его образования составляет 3 года 10 м есяцев, что 

соответствует Ф ГО С  СПО.

П П С С З содерж ит учебны й план по виду Т еатральное творчество. 

У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 70% , от общ его объем а
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врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 % , 

что соответствует Ф ГО С  СПО.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ еобразовательного, общ его гум анитарного и социально-эконом ического, 

м атем атического и общ его естественнонаучного, проф ессионального; 

проф ессиональны х модулей: худож ественно-творческая деятельность,

педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность; 

разделов: учебная практика, производственная практи ка (по проф илю  

специальности), исполнительская практика, педагогическая практика, 

производственная практи ка (преддиплом ная), пром еж уточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 3636 

академ ических часов, пром еж уточной аттестации -  11 недель,

государственной итоговой аттестации -  3 недели.

П ри реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле 

предусм отрены  учебная и производственная практи ка (сум м арно -  12 

недель). П о каж дом у виду практики определены  цели, задачи, програм м ы  и 

ф ормы  отчетности. П рограм м ы  практик утверж дены  приказом  директора. 

Базами практик являю тся образовательны е организации дополнительного 

образования детей, общ еобразовательны е и проф ессиональны е организации. 

Д оговоры  об организации и проведении производственной практики, 

заклю ченны е м еж ду организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность, и организациям и, осущ ествляю щ им и деятельность по 

проф илю  образовательной программы:

договор от 12 января 2018 г с БУ К О О  «О рловский областной центр 

народного творчества»;

договор от 10 января 2018 г с М А У К  «К Д Ц  М еталлург»; 

договор от 15 января 2018 г с М Б У  Д О  «Д ом детского творчества № 3 

города О рла»;

договор от 20 декабря 2017 г с М Б У  Д О  «С трелецкая ДТТТИ»;
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договор от 10 января 2017 г с М Б У К  «О ГЦ К»; 

договор № 13 от 30 января 2014 г с М Б У К  «Д етский парк»; 

договор от 15 сентября 2014 г с М Б У  Д К  «О лимп».

О бъем  часов н а  дисциплину «Ф изическая культура» в 

общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 78 часов обязательны х 

аудиторны х занятий  и 78 часов сам остоятельной работы , в общ ем 

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 164 часов 

обязательны х аудиторны х занятий и 164 часов сам остоятельной работы  в 

соответствии с учебны м  планом.

Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение всего п ериода 

обучения. О бъем  часов н а дисциплину «О сновы  безопасности 

ж изнедеятельности» составляет 78 часов обязательны х аудиторны х занятий в 

соответствии с учебны м  планом.

П олучение среднего общ его образования в пределах П П С С З 

осущ ествляется в соответствии с требованиям и Ф ГО С  и н а  основании письм а 

М инобрнауки Р Ф  от 17.03.2015 №  06-259 «О  направлении доработанны х 

реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в 

пределах освоения образовательны х програм м  среднего проф ессионального 

образования н а  базе основного общ его образования с учетом  требований 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой 

проф ессии или специальности  среднего проф ессионального образования». 

П роф иль програм м ы  определен как гум анитарны й.

Реализация общ еобразовательного учебного ц и кла осущ ествляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одноврем енно с освоением  

дисциплин общ его гум анитарного и социально-эконом ического  учебного 

цикла, общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей.

Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного ц и кла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.
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В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям , 

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.

В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел  П П С С З «Государственная итоговая аттестация» 

предусм атривает защ иту вы пускной квалиф икационной работы  (дипломной 

работы ) и государственны й экзамен. П рограм м а государственной итоговой 

аттестации, требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а такж е 

критерии оценки знаний утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

П ри  прием е н а обучение по П П С С З организация проводит 

вступительны е испы тания творческой  направленности , что соответствует 

требованиям  Ф ГО С. У словия ком плектования групп при прием е н а  обучение 

по П П С С З выполняю тся.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звен а  обеспечена 

учебно-м етодической  докум ентацией по всем  дисциплинам , 

м еж дисциплинарны м  курсам  и проф ессиональны м  модулям.

П ри реализации П П С С З каж ды й обучаю щ ийся обеспечен  доступом  к 

проф ессиональны м  базам  данны х и библиотечны м  ф ондам , ф орм ируемы м  по 

полном у перечню  дисциплин (модулей) програм м ы , в том  числе к 

электронны м  изданиям . В о врем я сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся 

обеспечены  доступом  к инф орм ационны м  ресурсам  сети «И нтернет».

О бщ ее количество изданий основной литературы  по дисциплинам  

(модулям ) П П С С З в библиотеке вклю чает 75 наим енования и составляет 165 

экзем пляров. О бщ ее количество изданий дополнительной литературы  по 

дисциплинам  (модулям ) вклю чает 85 наим енований  и составляет 85 

экзем пляров.
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Б иблиотечны й ф онд уком плектован  печатны м и и электронны м и 

экзем плярам и основной и дополнительной учебной литературы  по 

дисциплинам  всех учебны х циклов, изданны м и за  последние 5 лет.

Ф онды  оценочны х средств для пром еж уточной и итоговой аттестации 

по проф ессиональны м  м одулям  разработаны  и утверж дены  организацией 

после предварительного полож ительного заклю чения работодателей. 

Т ем атика вы пускны х квалиф икационны х работ соответствует содерж анию  

одном у или нескольких проф ессиональны х модулей.

3. О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального 

образования -п р о гр ам м а  подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по специальности  51.02.01 Н ародное 

худож ественное творчество по виду Х ореограф ическое творчество, 

квалиф икация: руководитель лю бительского творческого  коллектива,

преподаватель - разработана в соответствии с требованиям и Ф ГО С  СПО. В 

П П С С З определены  область, объекты  и вид проф ессиональной деятельности  

вы пускников, утверж дена приказом  директора. К онкретны е виды  

деятельности, к которы м  готовится обучаю щ ийся, соответствую т 

присваиваем ой квалиф икации «руководитель лю бительского коллектива, 

преподаватель».

П П С С З разработана организацией совместно с М БУ  Д О  «О рловская 

детская хореограф ическая ш кола» (рецензент Р.Э. Ры чкова, директор М Б У  

Д О  «О рловская детская хореограф ическая ш кола»), обновляется с учетом  

запросов работодателей , развития региона, науки, эконом ики, техники, 

технологий и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в очной 

ф орме обучения.

Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 5040

академ ических часов (в том  числе 1404 часа -  общ еобразовательны й

учебны й цикл, 3636 часов -  обязательная часть циклов П П С С З), в неделях -

166 недель (в том  числе 140 недель -  обязательны х учебны х занятий , 12
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недель -  практики, 11 недель -  пром еж уточной аттестации, 3 недели -  ГИА).

С рок получения образования по програм м е подготовки в очной форме 

н а  базе основного общ его образования составляет 3 года 10 м есяцев, что 

соответствует Ф ГОС.

П П С С З содерж ит учебны й план по виду Х ореограф ическое творчество. 

У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 70% , от общ его объем а 

врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 %, 

что соответствует Ф ГОС.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ еобразовательного, общ его гум анитарного и социально-эконом ического, 

м атем атического и общ его естественнонаучного, проф ессионального; 

проф ессиональны х модулей: худож ественно-творческая деятельность,

педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность; 

разделов: учебная практика, производственная практи ка (по проф илю  

специальности): исполнительская практика, педагогическая практика;

производственная практи ка (преддиплом ная), пром еж уточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 3636 

академ ических часов, пром еж уточной аттестации -  11 недель,

государственной итоговой аттестации -  3 недели.

П ри реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле

предусм отрены  учебная и производственная практи ка (сум м арно -  12

недель). П о каж дом у виду практики определены  цели, задачи, програм м ы  и

ф ормы  отчетности. П рограм м ы  практик утверж дены  приказом  директора.

Б азам и практик являю тся образовательны е организации дополнительного

образования детей, общ еобразовательны е и проф ессиональны е организации.

Д оговоры  об организации и проведении производственной практики,
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заклю ченны е м еж ду организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность, и организациям и, осущ ествляю щ им и деятельность по 

проф илю  образовательной программы:

договор от 12 января 2018 года с Б У К О О  «О рловский областной центр 

народного творчества»;

договор от 10 января 2018 года с М А У К  «К Д Ц  М еталлург»; 

договор от 15 января 2018 год а  с М Б У  Д О  «Д ом детского творчества 

№ 3 города О рла»;

договор от 6 ноября 2017 года с М БУ Д О  «О Д  хореограф ическая 

ш кола»;

договор от 20 декабря 2017 года с М Б У  Д О  «С трелецкая Д Ш И »;

договор от 10 января 2017 года с М Б У К  «О ГЦ К »;

договор № 13 от 30 января 2014 года с М Б У К  «Д етский парк»;

договор от 15 сентября 2014 года с М Б У  Д К  «О лимп».

О бщ ая продолж ительность каникул составляет 11 недель в учебном

году, в том  числе 2 недели в зим ний период.

О бъем  часов н а дисциплину «Ф изическая культура» в

общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 78 часов обязательны х

аудиторны х занятий  и 78 часов сам остоятельной работы , в общ ем

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 164 часов

обязательны х аудиторны х занятий и 164 часов сам остоятельной работы  в

соответствии с учебны м  планом.

Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение всего периода

обучения. О бъем  часов н а  дисциплину «О сновы  безопасности

ж изнедеятельности» составляет 78 часов обязательны х аудиторны х занятий в

соответствии с учебны м  планом.

П олучение среднего общ его образования в пределах П П С С З

осущ ествляется в соответствии с требованиям и Ф ГО С  и н а основании письм а

М инобрнауки от 17.03.2015 №  06-259 «О  направлении доработанны х

реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в
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пределах освоения образовательны х програм м  среднего проф ессионального 

образования н а базе основного общ его образования с учетом  требований 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой 

проф ессии или специальности  среднего проф ессионального образования». 

П роф иль програм м ы  определен как гум анитарны й.

Реализация общ еобразовательного учебного цикла осущ ествляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одноврем енно с освоением  

дисциплин общ его гум анитарного и социально-эконом ического  учебного 

цикла, общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей.

Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного цикла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.

В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям , 

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.

В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел  П П С С З «Государственная итоговая аттестация» 

предусм атривает защ иту вы пускной  квалиф икационной работы  (диплом ной 

работы ) и государственны й экзамен. П рограм м а государственной итоговой 

аттестации, требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а такж е 

критерии оценки знаний утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

П ри  прием е н а обучение по П П С С З организация проводит 

вступительны е испы тания творческой  направленности , что соответствует 

требованиям  Ф ГО С. У словия ком плектования групп при прием е н а  обучение 

по П П С С З выполняю тся.

4 .О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального

образования -п р о гр ам м а  подготовки специалистов среднего звена

углубленной подготовки по специальности  51.02.01 Н ародное
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худож ественное творчество по виду Э тнохудож ественное творчество, 

квалиф икация: руководитель лю бительского творческого коллектива,

преподаватель - разработана в соответствии с требованиям и Ф ГО С  СПО. В 

П П С С З определены  область, объекты  и вид проф ессиональной деятельности  

вы пускников, утверж дена приказом  директора. К онкретны е виды  

деятельности, к которы м  готовится обучаю щ ийся, соответствую т 

присваиваем ой квалиф икации «руководитель лю бительского коллектива, 

преподаватель».

П П С С З разработана организацией совместно с Б У К О О  «О рловский 

областной центр народного творчества» (рецензент Л.В. М итрохина, 

директор Б У К О О  «О рловский областной центр народного творчества»), 

обновляется с учетом  запросов работодателей , развития региона, науки, 

эконом ики, техники, технологий  и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в очной 

ф орме обучения.

Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 5040 

академ ических часов (в том  числе 1404 часа -  общ еобразовательны й 

учебны й цикл, 3636 часов -  обязательная часть циклов П П С С З), в неделях -  

166 недель (в том  числе 140 недель -  обязательны х учебны х занятий , 12 

недель -  практики, 11 недель -  пром еж уточной аттестации, 3 недели -  ГИА).

С рок получения образования по програм м е подготовки в очной форме 

н а  базе основного общ его образования составляет 3 года 10 м есяцев, что 

соответствует Ф ГОС.

П П С С З содерж ит учебны й план  по специальности  51.02.01 Н ародное 

худож ественное творчество по виду Э тнохудож ественное творчество. 

У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 70% , от общ его объем а

врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 %,
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что соответствует Ф ГОС.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ еобразовательного, общ его гум анитарного и социально-эконом ического, 

м атем атического и общ его естественнонаучного, проф ессионального; 

проф ессиональны х модулей: худож ественно-творческая деятельность,

педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность; 

разделов: учебная практика, производственная практи ка (по проф илю  

специальности), исполнительская практика, педагогическая практика, 

производственная практи ка (преддиплом ная), пром еж уточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 3636 

академ ических часов, пром еж уточной аттестации -  11 недель,

государственной итоговой аттестации -  3 недели.

П ри реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле 

предусм отрены  учебная и производственная практика. П о каж дом у виду 

практики определены  цели, задачи, програм м ы  и ф ормы  отчетности. 

П рограм м ы  практик утверж дены  приказом  директора. Б азам и практик 

являю тся образовательны е организации дополнительного образования детей, 

общ еобразовательны е и проф ессиональны е организации. Д оговоры  об 

организации и проведении производственной практики, заклю ченны е м еж ду 

организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, и 

организациям и, осущ ествляю щ им и деятельность по проф илю  

образовательной программы :

договор от 12 января 2018 год а  с Б У К О О  «О рловский областной центр 

народного творчества»;

договор от 10 января 2018 года с М А У К  «К Д Ц  М еталлург»; 

договор от 15 января 2018 год а  с М Б У  Д О  «Д ом детского творчества 

№ 3 города О рла»;

договор от 10 ноября 2017 года с М БУ Д О  «О рловская детская ш кола 

искусств им. Д.Б. К абалевского»;
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договор от 10.02.2017 года с Б У К  «О рловский городской центр 

культуры».

О бщ ая продолж ительность каникул составляет 11 недель в учебном  

году, в том  числе 2 недели в зим ний период.

О бъем  часов н а дисциплину «Ф изическая культура» в 

общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 78 часов обязательны х 

аудиторны х занятий  и 78 часов сам остоятельной работы , в общ ем 

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 164 часа 

обязательны х аудиторны х занятий и 164 часа сам остоятельной работы  в 

соответствии с учебны м  планом.

Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение всего периода 

обучения. О бъем  часов н а дисциплину «О сновы  безопасности 

ж изнедеятельности» составляет 78 часов в соответствии с учебны м  планом.

П олучение среднего общ его образования в пределах П П С С З 

осущ ествляется в соответствии с требованиям и Ф ГО С  и н а основании письм а 

М инобрнауки от 17.03.2015 №  06-259 «О  направлении доработанны х 

реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в 

пределах освоения образовательны х програм м  среднего проф ессионального 

образования н а базе основного общ его образования с учетом  требований 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой 

проф ессии или специальности  среднего проф ессионального образования». 

П роф иль програм м ы  определен как гум анитарны й.

Реализация общ еобразовательного учебного цикла осущ ествляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одноврем енно с освоением  

дисциплин общ его гум анитарного и социально-эконом ического учебного 

цикла, общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей.

Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного цикла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.
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В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям , 

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.

В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел  П П С С З «Государственная итоговая аттестация» 

предусм атривает защ иту вы пускной квалиф икационной работы  (диплом ной 

работы ) и государственны й экзамен. П рограм м а государственной итоговой 

аттестации, требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а  такж е 

критерии оценки знаний утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

П ри  прием е н а  обучение по П П С С З организация проводит 

вступительны е испы тания творческой  направленности , что соответствует 

требованиям  Ф ГО С. У словия ком плектования групп при прием е н а  обучение 

по П П С С З выполняю тся.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звен а  обеспечена 

учебно-м етодической  докум ентацией по всем  дисциплинам , 

м еж дисциплинарны м  курсам  и проф ессиональны м  модулям.

П ри реализации П П С С З каж ды й обучаю щ ийся обеспечен  доступом  к 

проф ессиональны м  базам  данны х и библиотечны м  ф ондам , ф орм ируемы м  по 

полном у перечню  дисциплин (модулей) програм м ы , в том  числе к 

электронны м  изданиям . В о врем я сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся 

обеспечены  доступом  к инф орм ационны м  ресурсам  сети «И нтернет».

О бщ ее количество изданий основной литературы  по дисциплинам  

(модулям ) П П С С З в библиотеке вклю чает 24 наим енования и составляет 107 

экзем пляров. О бщ ее количество изданий дополнительной литературы  по 

дисциплинам  (модулям ) вклю чает 35 наим енований  и составляет 46 

экзем пляров.
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Библиотечны й ф онд уком плектован  печатны м и и электронны м и 

экзем плярам и основной и дополнительной учебной литературы  по 

дисциплинам  всех учебны х циклов, изданны м и за  последние 5 лет.

Ф онды  оценочны х средств для пром еж уточной и итоговой аттестации 

по проф ессиональны м  м одулям  разработаны  и утверж дены  организацией 

после предварительного полож ительного заклю чения работодателей. 

Т ем атика вы пускны х квалиф икационны х работ соответствует содерж анию  

одном у или нескольким  проф ессиональны м  модулям.

5.О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального 

образования -  програм м а подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности  51.02.03Библиотековедение, квалиф икация: 

библиотекарь -  разработана в соответствии с требованиям и Ф ГО С  СПО. В 

П П С С З определены  область, объекты  и вид проф ессиональной деятельности  

вы пускников, утверж дена приказом  директора. К онкретны е виды  

деятельности, к которы м  готовится обучаю щ ийся, соответствую т 

присваиваем ой квалиф икации «библиотекарь».

П П С С З разработана организацией совместно с М К У К  

«Ц ентрализованная библиотечная систем а города О рла» (рецензент 

И .А .Гладкова, директор М К У К  «Ц ентрализованная библиотечная систем а 

города О рла»), обновляется с учетом  запросов работодателей , развития 

региона, науки, эконом ики, техники, технологий и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в очной 

ф орме обучения.

Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 3780 

академ ических часов (в том  числе 1404 часа -  общ еобразовательны й 

учебны й цикл, 2376 часов -  обязательная часть циклов П П С С З (1692 ч) 

сум марно с вариативной частью  циклов (684 ч)), в неделях -  122 недели (в 

том  числе 105 недель -  обязательны х учебны х занятий , 10 недель -  практики, 

5 недель -  пром еж уточной аттестации, 2 недели -  ГИА).
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С рок получения образования по програм м е подготовки в очной форме 

н а базе основного общ его образования составляет 2 года 10 м есяцев, что 

соответствует Ф ГОС.

П П С С З содерж ит учебны й план по специальности  Библиотековедение. 

У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 70% , от общ его объем а 

врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 % , 

что соответствует Ф ГОС.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ еобразовательного, общ его гум анитарного и социально-эконом ического, 

м атем атического и общ его естественнонаучного, проф ессионального; 

проф ессиональны х модулей: технологическая деятельность, организационно - 

управленческая деятельность, культурно-досуговая деятельность, 

инф орм ационная деятельность; разделов: учебная практика,

производственная практи ка (по проф илю  специальности), производственная 

п рактика (преддиплом ная), пром еж уточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 2376 

академ ических часов, пром еж уточной аттестации -  5 недель,

государственной итоговой аттестации -  2 недели.

П ри реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле

предусм отрены  учебная и производственная практи ка (сум м арно -  10

недель). П о каж дом у виду практики определены  цели, задачи, програм м ы  и

ф ормы  отчетности. П рограм м ы  практик утверж дены  приказом  директора.

Базами практик являю тся образовательны е организации дополнительного

образования детей, общ еобразовательны е и проф ессиональны е организации.

Д оговоры  об организации и проведении производственной практики,

заклю ченны е м еж ду организацией, осущ ествляю щ ей образовательную
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деятельность, и организациям и, осущ ествляю щ им и деятельность по 

проф илю  образовательной программы : договор от 1 ф евраля 2018 г с М К У К  

Ц БС  города Орла.

О бщ ая продолж ительность каникул составляет 11 недель в учебном  

году, в том  числе 2 недели в зим ний период.

О бъем  часов н а дисциплину «Ф изическая культура» в 

общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 78 часов обязательны х 

аудиторны х занятий  и 78 часов сам остоятельной работы , в общ ем 

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 118 часов 

обязательны х аудиторны х занятий и 118 часов сам остоятельной работы  в 

соответствии с учебны м  планом.

Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение всего периода 

обучения. О бъем  часов н а дисциплину «О сновы  безопасности 

ж изнедеятельности» составляет 70 часов обязательны х аудиторны х занятий в 

соответствии с учебны м  планом.

П олучение среднего общ его образования в пределах П П С С З 

осущ ествляется в соответствии с требованиям и Ф ГО С  и н а  основании письм а 

М инобрнауки Р Ф  от 17.03.2015 №  06-259 «О  направлении доработанны х 

реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в 

пределах освоения образовательны х програм м  среднего проф ессионального 

образования н а  базе основного общ его образования с учетом  требований 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой 

проф ессии или специальности  среднего проф ессионального образования». 

П роф иль програм м ы  определен как гум анитарны й.

Реализация общ еобразовательного учебного ц и кла осущ ествляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одноврем енно с освоением  

дисциплин общ его гум анитарного и социально-эконом ического  учебного 

цикла, общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей.
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Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного цикла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.

В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям , 

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.

В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел  П П С С З «Г осударственная итоговая аттестация» 

предусм атривает защ иту вы пускной квалиф икационной работы  (диплом ной 

работы ) и государственны й экзамен. П рограм м а государственной итоговой 

аттестации, требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а такж е 

критерии оценки знаний утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

П ри  прием е н а обучение по П П С С З организация проводит 

вступительны е испы тания творческой  направленности , что соответствует 

требованиям  Ф ГО С. У словия ком плектования групп при прием е н а  обучение 

по П П С С З выполняю тся.

Реализацию  П П С С З обеспечиваю т педагогические кадры , им ею щ ие 

вы сш ее проф ессиональное образование, соответствую щ ее проф илю  

преподаваем ой дисциплины  (модуля). П реподаватели , отвечаю щ ие за  

освоение обучаю щ им ися проф ессионального учебного цикла, им ею т опы т 

деятельности  в организациях соответствую щ ей проф ессиональной сферы, 

проходят курсы  повы ш ения квалиф икации по дополнительны м  

проф ессиональны м  програм м ам , такж е проходят стаж ировки в проф ильны х 

организациях.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звен а обеспечена 

учебно-м етодической  докум ентацией по всем  дисциплинам , 

м еж дисциплинарны м  курсам  и проф ессиональны м  модулям.
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П ри реализации П П С С З каж ды й обучаю щ ийся обеспечен  доступом  к 

проф ессиональны м  базам  данны х и библиотечны м  ф ондам , ф орм ируем ы м  по 

полном у перечню  дисциплин (модулей) програм м ы , в том  числе к 

электронны м  изданиям . В о врем я сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся 

обеспечены  доступом  к инф орм ационны м  ресурсам  сети «И нтернет».

О бщ ее количество изданий основной литературы  по дисциплинам  

(модулям ) П П С С З в библиотеке вклю чает 67 наим енования и составляет 452 

экзем пляра. О бщ ее количество изданий дополнительной литературы  по 

дисциплинам  (модулям ) вклю чает 30 наим енований и составляет 125 

экзем пляров.

Библиотечны й ф онд уком плектован  печатны м и и электронны м и 

экзем плярам и основной и дополнительной учебной литературы  по 

дисциплинам  всех учебны х циклов, изданны м и за  последние 5 лет.

Ф онды  оценочны х средств для пром еж уточной и итоговой аттестации 

по проф ессиональны м  м одулям  разработаны  и утверж дены  организацией 

после предварительного полож ительного заклю чения работодателей. 

Т ем атика вы пускны х квалиф икационны х работ соответствует содерж анию  

одном у или нескольких проф ессиональны х модулей.

6 .О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального 

образования -  програм м а подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по специальности  51.02.02 С оциально-культурная 

деятельность по виду О рганизация и постановка культурно-м ассовы х 

м ероприятий и театрализованны х представлений, квалиф икация м енедж ер 

социально-культурной деятельности  - разработана в соответствии с 

требованиям и Ф ГО С СПО. В П П С С З определены  область, объекты  и вид 

проф ессиональной деятельности  вы пускников, утверж дена приказом  

директора. К онкретны е виды  деятельности, к  которы м  готовится 

обучаю щ ийся, соответствую т присваиваем ой квалиф икации «м енедж ер 

социально-культурной деятельности».

П П С С З разработана организацией совместно с М А У К  К Д Ц
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«М еталлург» (рецензент Л.Ю . Н икитина, директор К Д Ц  «М еталлург») 

обновляется с учетом  запросов работодателей , развития региона, науки, 

эконом ики, техники, технологий  и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в заочной 

ф орме обучения (углубленная подготовка).

Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 1091 

академ ических ч аса в неделях -  125 недель (в том  числе 101 неделя -  

обязательны х учебны х занятий, 12 недель -  практики, 8 недель -  

пром еж уточной аттестации, 4 недели -  ГИА).

С рок получения образования по програм м е подготовки в заочной 

ф орме н а  базе среднего общ его образования составляет 3 года  10 м есяцев, 

что соответствует Ф ГО С  СПО.

П П С С З содерж ит учебны й план по виду О рганизация и постановка 

культурно-м ассовы х м ероприятий и театрализованны х представлений. 

У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 30% , от общ его объем а 

врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 %, 

что соответствует Ф ГО С  СПО.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ его гум анитарного и социально-эконом ического, м атем атического и 

общ его естественнонаучного, проф ессионального; проф ессиональны х 

модулей: организационно-управленческая деятельность, организационно

творческая деятельность, м енедж м ент в социально-культурной  сфере; 

разделов: учебная практика, производственная практи ка (по проф илю  

специальности), производственная практи ка (преддиплом ная), 

пром еж уточная аттестация, государственная итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 1091

академ ических часа, пром еж уточной  аттестации -  8 недель, государственной
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итоговой аттестации -  4 недели.

П ри реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле 

предусм отрены  учебная и производственная практика. П о каж дом у виду 

практики определены  цели, задачи, програм м ы  и ф ормы  отчетности: учебная 

п рактика -  2 недели, производственная практика (по проф илю

специальности) -  6 недель, производственной  (преддиплом ной практики) -  4 

недели. П рограм м ы  практик утверж дены  приказом  директора. Базами 

практик являю тся образовательны е организации дополнительного 

образования детей, общ еобразовательны е и проф ессиональны е организации. 

Д оговоры  об организации и проведении производственной  практики, 

заклю ченны е м еж ду организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  

деятельность, и организациям и, осущ ествляю щ им и деятельность по 

проф илю  образовательной программы:

договор от 12 января 2018 год а  с Б У К О О  «О рловский областной центр 

народного творчества»;

договор от 10 января 2018 года с М А У К  «К Д Ц  М еталлург»; 

договор от 10 января 2017 года с М Б У К  «О ГЦ К»; 

договор № 13 от 30 января 2014 года с М Б У К  «Д етский парк»; 

договор Б У К  «О рловский городской центр культуры » от 10.02.2017

года.

О бъем  часов н а  дисциплину «Ф изическая культура» еж енедельно 2 

часа обязательны х аудиторны х занятий и 2 часа сам остоятельной работы  (за 

счет различны х форм  внеаудиторны х занятий в спортивны х клубах, 

секциях).Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение всего 

периода обучения.

Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного цикла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.
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В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям , 

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.

В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как  в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел  П П С С З «Государственная итоговая аттестация» 

предусм атривает защ иту вы пускной квалиф икационной работы  (диплом ной 

работы ) и государственны е экзамены . П рограм м а государственной итоговой 

аттестации, требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а такж е 

критерии оценки знаний утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

Групповы е занятия проводятся согласно требованиям  не более 25 

человек из студентов данного курса одной или, при необходим ости , 

нескольких специальностей.

Реализацию  П П С С З обеспечиваю т педагогические кадры , им ею щ ие 

вы сш ее проф ессиональное образование, соответствую щ ее проф илю  

преподаваем ой дисциплины  (модуля). П реподаватели , отвечаю щ ие за  

освоение обучаю щ им ися проф ессионального учебного цикла, им ею т опы т 

деятельности  в организациях соответствую щ ей проф ессиональной сферы, 

проходят курсы  повы ш ения квалиф икации по дополнительны м  

проф ессиональны м  програм м ам , такж е проходят стаж ировки в проф ильны х 

организациях.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звен а обеспечена 

учебно-м етодической  докум ентацией по всем  дисциплинам , 

м еж дисциплинарны м  курсам  и проф ессиональны м  модулям.

П ри реализации П П С С З каж ды й обучаю щ ийся обеспечен  доступом  к 

проф ессиональны м  базам  данны х и библиотечны м  ф ондам , ф орм ируем ы м  по 

полном у перечню  дисциплин (модулей) програм м ы , в том  числе к 

электронны м  изданиям . В о врем я сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся

обеспечены  доступом  к инф орм ационны м  ресурсам  сети «И нтернет».
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О бщ ее количество изданий основной литературы  по дисциплинам  

(модулям ) П П С С З в библиотеке вклю чает 38 наим енований и составляет 137 

экзем пляров. О бщ ее количество изданий дополнительной литературы  по 

дисциплинам  (модулям ) вклю чает 84 наим енования и составляет 121 

экземпляр.

Библиотечны й ф онд уком плектован  печатны м и и электронны м и 

экзем плярам и основной и дополнительной учебной литературы  по 

дисциплинам  всех учебны х циклов, изданны м и за  последние 5 лет.

Ф онды  оценочны х средств для пром еж уточной и итоговой аттестации 

по проф ессиональны м  м одулям  разработаны  и утверж дены  организацией 

после предварительного полож ительного заклю чения работодателей. 

Т ем атика вы пускны х квалиф икационны х работ соответствует содерж анию  

одном у или нескольких проф ессиональны х модулей.

7 .О сновная образовательная програм м а среднего проф ессионального 

образования -  програм м а подготовки специалистов среднего звен а  по 

специальности 54.02.02 Д екоративно-прикладное искусство и народны е 

пром ы слы  по виду Х удож ественная обработка дерева углубленной 

подготовки, квалиф икация худож ник-м астер , преподаватель - разработана в 

соответствии с требованиям и Ф ГО С  СПО. В П П С С З определены  область, 

объекты  и вид проф ессиональной деятельности  вы пускников, утверж дена 

приказом  директора. К онкретны е виды  деятельности , к  которы м  готовится 

обучаю щ ийся, соответствую т присваиваем ой квалиф икации «худож ник- 

м астер, преподаватель».

П П С С З разработана организацией совместно с БУ К О О  «О рловский 

областной центр народного творчества» (рецензент М и трохина Л .В ., 

директор БУ К О О  «О рловский областной центр народного творчества»), 

обновляется с учетом  запросов работодателей , развития региона, науки, 

эконом ики, техники, технологий  и социальной сферы.

О бучение по образовательной програм м е осущ ествляется в очной 

ф орме обучения.

117



Трудоем кость образовательной програм м ы  составляет 4644 

академ ических часа (в том  числе общ еобразовательны й учебны й цикл -  1404 

часа, обязательная часть учебны х циклов -  3240 часа), в неделях -  167 недель 

(в том  числе 39 недель -  общ еобразовательны й учебны й цикл, 90 недель - 

обучение по учебны м  циклам , 21 неделя практики, 8 недель пром еж уточной 

аттестации, 9 недель ГИА).

С рок получения образования по програм м е подготовки в очной форме 

н а базе основного общ его образования составляет 3 года 10 м есяцев, что 

соответствует Ф ГОС.

П П С С З содерж ит учебны й план по виду Х удож ественная обработка 

дерева. У чебны й план, составлен по циклам  дисциплин, вклю чает базовую  и 

вариативную  части, перечень дисциплин, м еж дисциплинарны е курсы , их 

трудоем кость и последовательность изучения, а  такж е разделы  практик.

О бязательная часть програм м ы  составляет 70% , от общ его объем а 

врем ени, отведенного н а ее освоение, вариативная часть програм м ы  -  30 %, 

что соответствует Ф ГОС.

П П С С З предусм атривает изучение следую щ их учебны х циклов: 

общ еобразовательного, общ его гум анитарного и социально-эконом ического, 

проф ессионального; проф ессиональны х модулей: творческая и

исполнительская деятельность, производственно-технологическая 

деятельность, педагогическая деятельность; разделов: дополнительная работа 

студента над заверш ением  програм м ного задания под руководством  

преподавателя, учебная практика, производственная практика (по проф илю  

специальности), производственная практи ка (преддиплом ная), 

пром еж уточная аттестация, государственная итоговая аттестация.

О бъем  обязательной части  П П С С З по учебны м  циклам  составляет 4644 

академ ических часов, пром еж уточной аттестации -  8 недель,

государственной итоговой аттестации -  9 недель.

П ри  реализации П П С С З в проф ессиональном  учебном  цикле

предусм отрены  учебная и производственная практика. П о каж дом у виду
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практики определены  цели, задачи, програм м ы  и ф ормы  отчетности: учебная 

п рактика (работа с натуры  н а откры том  воздухе (пленэр)) -  4 недели, 

п рактика для получения первичны х проф ессиональны х навы ков -  4 недели, 

учебная практи ка (изучение пам ятников искусства в других  городах) -  2 

недели, учебная практи ка по педагогической работе -  2 недели, 

производственная практика (по проф илю  и специальности) -  5 недель 

(исполнительская практи ка -  4 недели, педагогическая практика -  1 неделя), 

производственная (преддиплом ная практика) -  4 недели. П рограм м ы  практик 

утверж дены  приказом  директора. Б азам и практик являю тся образовательны е 

организации дополнительного образования детей, общ еобразовательны е и 

проф ессиональны е организации. Д оговоры  об организации и проведении 

производственной практики, заклю ченны е м еж ду организацией, 

осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, и организациям и, 

осущ ествляю щ им и деятельность по проф илю  образовательной программы: 

договор с Б У  О О  Д О  «Д ворец пионеров и ш кольников им ени Ю .А. 

Гагарина» от 12 января 2018 года;

договор с М Б У  Д О  «Ц ентр детского творчества № 2 города О рла» от 12 

января 2018 года;

договор с М Б У  Д О  «С осковская детская ш кола искусств» от 12 января 

2018 года;

договор с М Б О У  С О Ш  №  49 им. 5-ой О рловской ордена Л енина 

К раснознам енной орденов С уворова и К утузова стрелковой дивизии города 

О рла от 12 января 2018 года.

О бщ ая продолж ительность каникул составляет 11 недель в учебном  

году, в том  числе 2 недели в зим ний период.

О бъем  часов н а  дисциплину «Ф изическая культура» в 

общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 74 часа обязательны х 

аудиторны х занятий и 74 часа сам остоятельной работы , в общ ем 

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 165 часов
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обязательны х аудиторны х занятий  и 85 часов сам остоятельной работы  в 

соответствии с учебны м  планом.

Д исциплина «И ностранны й язы к» реализуется в течение 1 -7 семестров: 

в общ еобразовательном  учебном  цикле составляет 144 часа обязательны х 

аудиторны х занятий  и 70 часов сам остоятельной работы , в общ ем 

гум анитарном  и социально-эконом ическом  цикле составляет 94 часа 

обязательны х аудиторны х занятий  и 46 часов сам остоятельной работы  в 

соответствии с учебны м  планом.

О бъем  часов н а  дисциплину «О сновы  безопасности  ж изнедеятельности» 

составляет 74 часа  обязательны х аудиторны х занятий  в соответствии с 

учебны м  планом.

П олучение среднего общ его образования в пределах П П С С З 

осущ ествляется в соответствии с требованиям и Ф ГО С  и н а  основании письм а 

М инобрнауки Р Ф  от 17.03.2015 №  06-259 «О  направлении доработанны х 

реком ендаций по организации получения среднего общ его образования в 

пределах освоения образовательны х програм м  среднего проф ессионального 

образования н а  базе основного общ его образования с учетом  требований 

ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов и получаем ой 

проф ессии или специальности  среднего проф ессионального образования». 

П роф иль програм м ы  определен как гум анитарны й.

Р еализация общ еобразовательного учебного ц и кла осущ ествляется 

рассредоточено в течение 1 -3 курсов обучения, одноврем енно с освоением  

дисциплин общ его гум анитарного и социально-эконом ического  учебного 

цикла, общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей.

Т ребование наличия дисциплин в обязательной части  общ его 

гум анитарного, социально-эконом ического учебного ц и кла П П С С З 

углубленной подготовки вы полняю тся.

В рабочих програм м ах всех дисциплин и проф ессиональны х м одулей 

сф орм улированы  требования к результатам  их освоения: ком петенциям ,

приобретаем ом у практическом у опы ту, знаниям  и умениям.
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В состав П П С С З вклю чены  м етодические реком ендации по различны м  

видам  деятельности  обучаю щ ихся, используем ы е как в печатном , так  и 

электронном  виде.

Раздел П П С С З «Государственная итоговая аттестация» предусм атривает 

защ иту впускной квалиф икационной работы  (диплом ной работы ) и 

государственны й экзамен. П рограм м а государственной итоговой аттестации, 

требования к вы пускны м  квалиф икационны м  работам , а  такж е критерии 

оценки знаний  утверж даю тся еж егодно приказом  директора.

П ри прием е н а обучение по П П С С З организация проводит 

вступительны е испы тания творческой  направленности , что соответствует 

требованиям  Ф ГОС. У словия ком плектования групп при прием е н а обучение 

по П П С С З выполняю тся.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебн о

м етодической докум ентацией по всем  дисциплинам , м еж дисциплинарны м  

курсам  и проф ессиональны м  модулям.

П ри реализации П П С С З каж ды й обучаю щ ийся обеспечен доступом  к 

проф ессиональны м  базам  данны х и библиотечны м  ф ондам , ф орм ируемы м  по 

полном у перечню  дисциплин (модулей) програм м ы , в том  числе к 

электронны м  изданиям . В о врем я сам остоятельной подготовки обучаю щ иеся 

обеспечены  доступом  к инф орм ационны м  ресурсам  сети «И нтернет».

О бщ ее количество изданий основной литературы  по дисциплинам  

(модулям ) П П С С З в библиотеке вклю чает 25 наим енования и составляет 132 

экзем пляров. О бщ ее количество изданий дополнительной литературы  по 

дисциплинам  (модулям) вклю чает 8 наим енований  и составляет 8 

экзем пляров.

Библиотечны й ф онд уком плектован  печатны м и и электронны м и 

экзем плярам и основной и дополнительной учебной литературы  по 

дисциплинам  всех учебны х циклов, изданны м и за  последние 5 лет.
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О рганизация располагает м атериально-технической  базой, 

соответствую щ ей действую щ им  санитарны м  и противопож арны м  нормам, 

необходим ы м  ком плектом  лицензионного програм м ного обеспечения.

Ф онды  оценочны х средств для пром еж уточной и итоговой аттестации 

по проф ессиональны м  м одулям  разработаны  и утверж дены  организацией 

после предварительного полож ительного заклю чения работодателей. 

Т ем атика вы пускны х квалиф икационны х работ соответствует содерж анию  

одном у или нескольких проф ессиональны х модулей.

Таким  образом , каж дая П П С С З обеспечена учебно-м етодической 

докум ентацией, определяю щ ей объем  и содерж ание образования, 

планируем ы е результаты  освоения образовательной програм м ы , условия 

образовательной деятельности  и вклю чает: учебны й план, календарны й 

учебны й граф ик, рабочие програм м ы  учебны х дисциплин, 

м еж дисциплинарны х курсов, проф ессиональны х м одулей , видов практик, 

контрольно-оценочны е средства. Д ля реализации  учебны х планов в 

колледж е по всем  специальностям  созданы  у ч е б н о -м е то д и ч ес к и е  

ко м п л ексы . К ом плексное м етодическое обеспечение теорети чески х  и 

практи ческих  занятий  вклю чает рабочую  программу, календарно

тематический план, методические разработки занятий, методические указания 

для студентов н а практических занятиях, конспекты  лекций, контрольные 

задания, задания для самостоятельной работы, раздаточный материал, 

наглядны е пособия, таблицы, слайды, учебные видеофильмы, технические 

средства обучения, нормативно-справочные материалы, перечень вопросов для 

подготовки к экзаменам, список литературы основной и дополнительной.

Д ля аттестации обучаю щ ихся н а соответствие их персональны х 

достиж ений поэтапны м  требованиям  соответствую щ ей П П С С З (текущ ая и 

пром еж уточная аттестация) создаю тся и обновляю тся с учетом  м нения 

работодателей  ф онды  оценочны х средств, вклю чаю щ ие задания, 

контрольны е работы , тесты , позволяю щ ие оценить знания, ум ения и уровень 

приобретенны х компетенций.
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Библиотечно-информационное обеспечение

В процессе обучения студентов используется учебная литература из 

утверж денного М инистерством  образования и науки Российской  Ф едерации 

перечня учебников, реком ендованны х (допущ енны х) к  использованию  в 

образовательном  процессе в образовательны х организациях, реализую щ их 

образовательны е програм м ы  общ его образования и им ею щ их 

государственную  аккредитацию , а  такж е в соответствии с Ф едеральны м  

законом  Российской  Ф едерации от 29.12.2012 год № 273-Ф З «Об 

образовании в Российской  Ф едерации» иной литературой н а усм отрение 

колледж а.

Б иблиотека колледж а в достаточном  объем е обеспечивает 

образовательны й процесс учебной, научной, справочной, худож ественной 

литературой и инф орм ационны м и м атериалами. Библиотечны й ф онд пом имо 

учебной литературы  вклю чает в себя оф ициальны е, справочно

библиограф ические и периодические издания в расчете 1 -2  экзем пляра на 

каж ды е 100 обучаю щ ихся. К аж дом у студенту обеспечен доступ к 

ком плектам  библиотечного фонда, состоящ им  не менее чем  из 5 

наим енований отечественны х ж урналов.

Б иблиотека колледж а ф ункционирует в реж им е пятидневной рабочей 

недели с 09.00 до 17.00, что позволяет студентам  и педагогам  посещ ать 

библиотеку во врем я переры вов и после занятий. Библиотека им еет 

абонем ент и читальны й зал  н а  15 посадочны х м ест, располагает 

компью тером.

Н а 31.12.2018 библиотечны й ф онд составляет 32920 экзем пляров книг. 

И з них учебная литература —  24955 экзем пляра, худож ественная литература

- 7847 экзем пляров. За  отчетны й период посещ ений -  2076 раз, книговы дача

-  4036 экз.; обращ аем ость -  0,12, читаем ость -  24,8, посещ аем ость -  12,7, 

книгообеспеченность - 202. В 2018 году поступило 213 экзем пляров 

литературы .
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Таблицы  основны х статистических показателей  деятельности  

библиотеки О рловского областного колледж а культуры  и искусств

за  2018 год

Библиотечные работники

N
п/п всего (по штатному расписанию)

образование высшее образование среднее
всего в т.ч. библ. всего в т.ч. библ.

1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 - -

Фонд (во владении)
N
п/п всего

в том числе поступило выбыло
учебная художест

венная
всего в том числе

учебная художест
венная

1 2 3 4 5 6 7 8
32920 24955 7847 213 213 - -

Фонд (в доступе
N
п/п

пользователи кол-во
посещении

выдача документов прочитано
в

удаленном
доступе

по
единому

учету

в том числе обслужено
всеми

структурными
подразделения

всего в том числе

обучающие
ся

учебная художест
венная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 163 145 2076 4036 2850 1186 -

Справочно-информационная работа
N

п/п
справки

всего в т.ч. тематические
1 2 3
1 41 21

Относительные показатели
N

п/п
обращаемость книгообеспеченность читаемость посещаемость

1 2 3 4 5
1 0,12 202 24,8 12,7

В следствие увеличения пользования студентам и электронны м и 

учебны м и пособиям и прослеж ивается тен ден ц и я сниж ения показателей  по 

сравнению  с данны м и за  преды дущ ий отчетны й период:
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2017 32707 24742 7847 2230 4020 0,12 26 215
2018 32920 24955 7847 2076 4036 0,12 24,8 202

+\- +213 +213 0 -154 +16 0 - 1,2 -13

К ак  показы вает анализ деятельности  библиотеки колледж а, обеспечение 

студентов учебной и учебно-м етодической  литературой в соответствии с 

требованиям и учебны х програм м  в расчете н а  подготовку одного студента, 

обучаю щ егося за  счет областного бю дж ета составляет 135 экзем пляров. 

О бучаю щ иеся н а  основании еж егодно пролонгируем ы х договоров о 

совм естной деятельности  и о сотрудничестве такж е м огут воспользоваться 

услугам и Б У К  О О  «О рловская областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И.А. Бунина» (договор № 17 от 18 декабря 2015 года), с 

М К У К  Ц БС  города О рла №  10 (договор от 6 ноября 2017 года), с М К У К  

Ц БС  города О рла(договор №  4 от 1 сентября 2016 года), с М К У К  Ц БС  

города О рла (договор №  17 от 21 м арта 2017 года), с Ф ГБУ О  В О  «О рловский 

государственны й институт культуры » (договор от 31 августа 2017 года). 

О бучаю щ иеся с ОВЗ -  с К У К  О О  «О рловская областная специальная 

библиотека для слепы х им ени А.Г. А баш кина» (договор о сотрудничестве 

№ 18 от 22 декабря 2015 года).

В учебном  процессе использую тся персональны е ком пью теры  (П К) в 

количестве 25 шт. К олледж  располагает необходим ы м  ком плектом  

лицензионного програм м ного обеспечения. Д ля студентов им еется доступ к 

сети И нтернет со скоростью  не менее 2048 kb/c - 12компью теров (за 

последние 5 лет  приобретено 7 П К ), услугам  О О О  «М етодические
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интерактивны е ком м уникации» (договор о сотрудничестве № 1329 от 9 

августа 2017 года).

Э лектронно-библиотечная систем а (электронная библиотека) в колледж е 

отсутствует. Э лектронная инф орм ационно-образовательная среда, 

соответствую щ ая требованиям  ф едеральны х государственны х 

образовательны х стандартов среднего проф ессионального образования, 

ф орм ируется путем  совм естной деятельности  с Ф ГБУ О  В О  «О рловский 

государственны й институт культуры » (договор от 31 августа 2017 года).

Материально-техническая база

О рловский областной колледж  культуры  и искусств находится в 

трехэтаж ном  учебном  корпусе по адресу: год О рел, ул. М атросова, д. 3. 

Здание училищ а постройки 1970 года, построено по типовом у проекту 

образовательного учреж дения.

О бщ ая площ адь учебно-лабораторны х зданий  -  3937,3 кв.м ., в расчете 

н а  подготовку одного студента, обучаю щ егося за  счет областного бю дж ета, 

составляет 16,2 кв.м.

В здании  им ею тся учебны е аудитории, специализированны е кабинеты  

и кабинеты  м атериально-технического обеспечения для групповы х 

теоретических занятий , для групповы х практических занятий (репетиций), 

для индивидуальны х занятий , м астерские и другие пом ещ ения по всем  

реализуем ы м  в колледж е образовательны м  програм м ам  среднего 

проф ессионального образования, в том  числе: 

по специальности Н Х Т (по видам):

- кабинеты :

м атем атики и инф орм атики; 

истории, географ ии и общ ествознания; 

русского язы ка и литературы ;
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иностранного язы ка (2);

гум анитарны х и социально-эконом ических дисциплин; 

народного худож ественного творчества;

для занятий  по м еж дисциплинарны м  курсам  проф ессионального 

м одуля «Х удож ественно-творческая деятельность» (по видам);

для занятий  по м еж дисциплинарны м  курсам  проф ессионального 

м одуля «П едагогическая деятельность»;

инф орм атики (ком пью терны й класс); 

кабинет технических  средств (2);

- лаборатории: 

ф отолаборатории (2);

- учебны е аудитории:

с зеркалам и, станками -  по виду «Х ореограф ическое творчество» (5); 

со сценической площ адкой -  по виду «Т еатральное творчество» (2);

для хоровы х и певческих занятий -  по виду «Э тнохудож ественное 

творчество» (2);

- учебны е классы:

для групповы х теоретических занятий; 

для групповы х практических занятий (репетиций); 

для индивидуальны х занятий;

- грим ерная;

- костю м ерная;

- пом ещ ение для хранения театрального реквизита;

- пом ещ ение для хранения фото- и видеом атериалов;

- спортивны й комплекс: спортивны й зал, тренаж ерны й зал;

- залы:

театрально-концертны й (актовы й) зал; 

м алы е (2) и рекреационны е (3) залы;

- библиотека, читальны й зал  с вы ходом  в сеть И нтернет.

П о специальности  СК Д  (по видам):
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- кабинеты:

гум анитарны х и социально-эконом ических дисциплин; 

иностранного язы ка (2); 

общ епроф ессиональны х дисциплин;

для занятий  по м еж дисциплинарном у курсу «О рганизация социально

культурной деятельности»;

для занятий  по м еж дисциплинарны м  курсам  проф ессионального 

м одуля «О рганизационно-творческая деятельность» 

инф орм атики (ком пью терны й класс); 

кабинет технических  средств (2);

- м астерские:

м астерская по изготовлению  реквизита;

- учебны е классы:

для групповы х теоретических занятий;

для групповы х практических занятий (репетиций);

для индивидуальны х занятий;

- спортивны й комплекс: спортивны й зал, тренаж ерны й зал;

- залы:

театрально-концертны й (актовы й) зал; 

м алы е (2) и рекреационны е (3) залы;

- библиотека, читальны й зал  с вы ходом  в сеть И нтернет.

П о специальности  Д П И  и народны е пром ы слы  (по видам):

- кабинеты:

гум анитарны х и социально-эконом ических дисциплин; 

иностранного язы ка (2); 

инф орм атики;

для занятий  по м еж дисциплинарном у курсу «Х удож ественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

(по видам)»;

- м астерские:
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для занятий по м еж дисциплинарном у курсу «Т ехнология исполнения 

декоративно-прикладного искусства» (по видам);

- залы: вы ставочны й зал, актовы й зал;

- фонды: ф онд оригиналов, натю рм ортны й фонд, м етодический фонд. 

П о специальности  Библиотековедение:

- кабинеты:

м атем атики и инф орм атики; 

истории, географ ии и общ ествознания; 

русского язы ка и литературы ; 

иностранного язы ка (2);

гум анитарны х и социально-эконом ических дисциплин; 

библиотековедения, библиограф оведения; 

библиотечного м енедж м ента и маркетинга; 

инф орм атики (ком пью терны й класс);

- спортивны й комплекс: спортивны й зал, тренаж ерны й зал;

- библиотека, читальны й зал  с вы ходом  в сеть И нтернет.

- залы: театрально-концертны й (актовы й) зал.

К остю м ерная колледж а оснащ ена больш им  ассортим ентом  одеж ды , 

обуви, головны х уборов для концертны х вы ступлений, театрализованны х 

представлений и зрелищ .

И м еется  столовая. К оличество посадочны х м ест -  60.

В се нуж даю щ иеся студенты  обеспечены  общ еж итием  н а  45 мест. 

М едицинское обеспечение студентов осущ ествляется н а  договорной 

основе с БУ З «Д етская поликлиника №  2» от 01января 2016 года.

М атериально-техническое и ф инансовое обеспечение колледж а в 2018 

году представлено в ниж еследую щ их таблицах:
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О бъем  ф инансовы х средств в 2018 году

Объем финансовых 
средств в соответствии с 

государственным 
заданием (тыс. руб.)

Объем внебюджетных 
средств (тыс. руб.)

Средняя заработная плата 
преподавателей из всех источников 
финансирования (внебюджетные и 

бюджетные средства) (тыс. руб.)
1 2 3

39012 2741 25,3
О бъем  ф инансирования по статьям  расходов в 2018 году

Статьи расходов
ремонтные и реставрационные работы приобретение учебной и учебно

методической литературы
всего 

(тыс. руб.)
бюджет 

(тыс. руб.)
внебюджет 
(тыс. руб.)

всего 
(тыс. руб.)

бюджет 
(тыс. руб.)

внебюджет 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6
258 100 158 95 95 -

Статьи расходов
приобретение оборудования 

(в том числе музыкальных инструментов)
повышение квалификации

всего 
(тыс. руб.)

бюджет 
(тыс. руб.)

внебюджет 
(тыс. руб.)

всего 
(тыс. руб.)

бюджет 
(тыс. руб.)

внебюджет 
(тыс. руб.)

7 8 9 10 11 12
64,9 20 44,9 - - -

В течение 2018 год за  счет собственны х средств произведена зам ена 

стенового покры тия спортивного зала,4-х  стары х оконны х рам  н а окна П В Х  

установлена противопож арная дверь в электрощ итовой  и зам ен ен а входная 

дверь в колледж , отрем онтированы  входны е ступени, приобретена учебная 

литература для библиотеки.

П о результатам  сам ообследования установлено, что для обеспечения 

качественной подготовки специалистов социокультурной сф еры  необходим о 

обновление и улучш ение м атериально-технической  базы  колледж а, а 

именно: капитальны й рем онт здания, в том  числе покры тия кры ш и колледж а, 

дальнейш ая зам ен а стары х деревянны х оконны х блоков н а новы е, рем онт 

учебны х аудиторий и раздевалки, установление пандусов в театрально

концертны й (актовы й) зал, м одернизация ком пью терного класса 

(приобретение П К , ком пью терны х програм м ), пополнение ф онда учебной 

литературой, оснащ ение учебны х аудиторий ТСО.
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Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования

В колледж е ф ункционирует систем а контроля качества подготовки

специалистов по образовательны м  програм м ам  СПО:

Мероприятия Цель Виды, формы Результат Выводы

1.Мониторинг 
потребности в 
специалистах в 
области культуры и 
искусства в 
учреждениях 
культуры и 
дополнительного 
образования города 
Орла и Орловской 
области

Определение 
потребности в 
специалистах.

Запрос в 
Управление 
культуры и 
архивного дела 
Орловской 
области.

Справка по 
определению 
потребностей в 
специалистах

Возможность 
комплектации групп по 
запросам

2. Входная 
диагностика по 
результатам 
вступительных 
испытаний

Определение
уровня
профессиональной
подготовки.

Анализ
вступительных 
испытаний, 
аттестатов и 
других
представленных
документов
(свидетельств об
окончании
музыкальных,
художественных
школ)

Справка для 
педсовета

Возможность правильного 
деления на подгруппы, 
дифференцированные 
подходы к обучению

З.Входной 
контроль на 
определение 
«остаточных 
знаний» и усвоение 
нового.

Определение
уровня
сформированности
общих
компетенций,
уровня
воспитанности.

Тесты,
контрольные
уроки.

Справки
преподавателей-
предметников,
председателей
ПЦК

Определение выбора форм 
преподавания дисциплины 
в зависимости от уровня 
подготовки групп, 
дифференцированные 
подходы к обучению

4.Текущий 
контроль по КТП

Определение 
уровня усвоения 
программного 
материала.

На основе КТП 
по дисциплине.

Оценки в 
журнале.

Внесение корректив в 
контроль за уровнем 
усвоения ЗУН, методику 
преподавания.

5.Межсессионная
аттестация

Определение 
уровня усвоения 
материала по 
отдельным блокам 
дисциплин

Контрольные 
уроки, тесты, 
опросы, 
практические 
работы и т.д.

Оценки в
журнале,
стат.отчет
председателей
ПЦК

Выявление проблем, 
положительных стороны и 
определение путей 
решения (изменение 
методик преподавания, 
если нужно, работа 
классного руководителя с
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группой, индивидуальный 
подход).

6.Экзаменационные
сессии

Определение
уровня усвоения
отдельных
дисциплин.
Соответствие
требованиям
стандарта.

Зачет, экзамен. Оценки,
справки
преподавателей,
анализ
председателей
ПЦК.

Выявление проблем, 
положительных стороны и 
определение путей 
решения (изменение 
методик преподавания, 
если нужно, работа 
классного руководителя с 
группой, индивидуальный 
подход).
Оказание методической 
помощи преподавателям 
(при необходимости.)

7.Показы,
спектакли,
выставки

Определение
уровня
сформированности
профкомпетенций.

Показы,
спектакли,
выставки

Обсуждение Для студента: 
формирование 
коллективных форм 
работы, умение 
представлять себя, видеть 
пробелы в знаниях. Для 
преподавателя: анализ 
применяемых методов 
обучения.

8.Курсовое
проектирование

Определение
уровня
формирования 
навыков научно
исследовательской 
деятельности.

Открытая
защита
курсовых работ

Обсуждение на 
заседаниях 
ПЦК, круглые 
столы

Возможность определения 
уровня сформированности 
навыков
исследовательской 
деятельности, оказания 
методической помощи.

9.Самостоятельная 
работа студентов

Определение
степени
организации
самостоятельной
деятельности
студента.

Различные виды 
деятельности в 
соответствии с 
КТП по 
дисциплинам.

Обсуждение на 
заседаниях ПЦК 
в соответствии с 
планом.

Формирование 
самостоятельных навыков 
в работе по различным 
направлениям 
профессиональной 
деятельности

10.Итоги
практического
обучения

Определение
уровня
сформированности 
практических 
навыков и 
профессиональных 
компетенций.

Проведение
мероприятий,
выполнение
работ

Оценки,
характеристики, 
дневники, 
анализ всех 
видов
практического
обучения

Выводы о соответствии баз 
практики требованиям 
стандарта к подготовке 
выпускника.

11.Отзывы
работодателей

Определение
соответствия
уровня
практической
подготовки
выпускников
требованиям рынка
труда.

Благодарности,
грамоты,
отзывы

«Взгляд» на 
студента со 
стороны 
специалиста- 
практика.

Возможность 
совершенствования 
программ практического и 
практикоориентированного 
теоретического обучения.
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12.Участие в
конкурсах,
фестивалях.

Определение
профессионального
роста.

Участие. Грамоты,
дипломы

Рост профессионального 
мастерства, проблемы

13.Итоговая
государственная
аттестация

Определение
соответствия
уровня подготовки
выпускников
требованиям
стандарта.

Вариант по 
ФГОС.

Протоколы 
ГЭК, справки 
председателей 
ГЭК.

Положительные стороны 
обучения, проблемы, 
варианты решений.

14.Трудоустройство
выпускников

Определение
востребованности
выпускников.

Мониторинг
трудоустройства

Справки
классных
руководителей

Определение проблем по 
трудоустройству и 
значимости направлений 
подготовки, реализуемых в 
колледже.

О ценка качества освоения П П ССЗ вклю чает текущ ий контроль знаний, 

пром еж уточную  и государственную  (итоговую ) аттестацию  обучаю щ ихся. 

Еж ем есячно классны е руководители предоставляю т в учебную  часть отчеты  

о посещ аем ости  и успеваем ости  студентов, инф орм ацию  об индивидуальной 

работе с задолж енникам и; председатели предм етно-цикловы х ком иссий 

систем атически проводят м ониторинг учебной деятельности  обучаю щ ихся, 

по итогам  которого составляю тся статистические отчеты , аналитические 

справки. И нф орм ационны е данны е обрабаты ваю тся адм инистрацией 

колледж а и рассм атриваю тся н а заседаниях  педагогических советов. 

П олученная таким  образом  инф орм ация ф орм ирует представление о 

состоянии учебного процесса в целом, по определенны м  дисциплинам , 

блокам, об удовлетворенности  студентам и и преподавателям и данны м  

учебны м  процессом , позволяет вы явить лучш их из них.

В результате действую щ ей системы  внутриколледж ного контроля 

становится возм ож ны м  вы являть проблем ы  и полож ительны е стороны  

учебного процесса, вносить коррективы  в процесс обучения, оказы вать 

м етодическую  пом ощ ь начинаю щ им  специалистам , определять уровень 

сф орм ированности  общ их и проф ессиональны х ком петенций студентов и 

вы пускников колледж а. Так, м ониторинг внеаудиторной творческой 

деятельности  студентов под руководством  преподавателей  колледж а показал, 

что она им еет вы сокую  оценку со стороны  Г убернатора О рловской области,
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У чредителя -  У правления культуры  и архивного дела О рловской области, 

Д епартам ента образования О рловской области , В сероссийского общ ества 

охраны  пам ятников истории и культуры , У правления Ф едеральной служ бы  

судебны х приставов по О рловской области , О рловского областного центра 

народного творчества, О рловского центра для детей и подростков с 

ограниченны м и возм ож ностям и и др. в ф орме почетны х грам от, 

благодарностей , благодарственны х писем  и в адрес студентов, и педагогов 

колледж а. Реклам ации н а  качество подготовки студентов О О К К иИ  со 

стороны  работодателей  и заказчиков специалистов сф еры  культуры  и 

искусства отсутствую т.

Результаты  м ониторинга в системе внутриколледж ного контроля 

свидетельствую т о соответствии образовательной деятельности  колледж а 

требованиям  Ф ГО С  С П О  и хорош ей подготовке специалистов 

социокультурной сферы.

Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности

О бщ еством  ограниченной ответственности  «В алькнут» в 2018 году 

проведена независим ая оценка качества условий образовательной 

деятельности  (далее Н О К  У О Д ) в отнош ении 19 образовательны х 

организаций среднего проф ессионального образования О рловской области , в 

том  числе колледж а. И сследование вклю чало: м ониторинг сайтов

образовательны х организаций, анкетирование родителей (законны х 

представителей), педагогов и обучаю щ ихся (вы пускников). Результаты  

м ониторинга рассм атривались на региональном  уровне.

О бщ ий балл колледж а определен сум м ированием  баллов по 

показателям , характеризую щ им :

- открытость и доступность информации об образовательной 

организации:
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1. С оответствие инф орм ации о деятельности  образовательной 

организации, разм ещ енной н а  общ едоступны х инф орм ационны х ресурсах, ее 

содерж анию  и порядку (ф орме), установленны м и норм ативны м и правовы м и 

актами.

2. Н аличие н а  оф ициальном  сайте образовательной организации 

инф орм ации о дистанционны х способах обратной связи и взаим одействия с 

получателям и услуг и их ф ункционирование.

3. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х откры тостью , полнотой  и 

доступностью  инф орм ации о деятельности  образовательной организации, 

разм ещ енной н а  инф орм ационны х стендах в пом ещ ении организации, н а  

оф ициальном  сайте.

- комфортность условий предоставления образовательных услуг:

1. О беспечение в образовательной организации ком ф ортны х условий 

для предоставления услуг.

2.Н аличие возм ож ности  развития творческих способностей  и 

интересов обучаю щ ихся.

- доступность услуг для инвалидов:

1. О борудование пом ещ ений образовательной  организации и 

прилегаю щ ей к ней территории  с учетом  доступности  для инвалидов.

2. О беспечение в организации социальной сферы  условий доступности, 

позволяю щ их инвалидам  получать услуги  наравне с другими.

3. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х доступностью  услуг для 

инвалидов.

- доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации:

1. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х доброж елательностью , 

веж ливостью  работников образовательной организации, обеспечиваю щ их 

первичны й контакт и инф орм ирование получателей  услуги  при 

непосредственном  обращ ении в организацию .

2. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х доброж елательностью ,
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веж ливостью  работников образовательной организации, обеспечиваю щ их 

непосредственное оказание услуги  при обращ ении в организацию .

3. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х доброж елательностью , 

веж ливостью  работников образовательной организации, при  использовании 

дистанционны х форм взаимодействия.

- удовлетворенность условиями оказания услуг в образовательной 

организации:

1. Д оля получателей  услуг, которы е готовы  реком ендовать 

образовательную  организацию  родственникам  и знаком ы м  (м огли бы ее 

реком ендовать, если бы бы ла возм ож ность вы бора образовательной 

организации).

2. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х организационны м и 

условиям и предоставления услуг в образовательной организации.

3. Д оля получателей  услуг, удовлетворенны х в целом  условиям и 

оказания услуг в образовательной организации.

В ходе независим ой оценка качества условий образовательной 

деятельности  определен рейтинг проф ессиональны х образовательны х 

учреж дений по каж дой категории. В соответствии с ним  О рловский 

областной колледж  культуры  и искусств заним ает 8-ую  позицию  из 19:
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8. БПОУ ОО ООККиИ 94,55 91,76 37,29 98,27 97,56 83,89
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П роанализировав полученны е результаты  Н О К  У О Д , адм инистрация 

колледж а поставила ряд задач:

1. В ы явить причины , сниж аю щ ие качество условий осущ ествления 

образовательной деятельности , и определить возм ож ности  их повыш ения.

2. Разработать план м ероприятий н а ближ айш ую  и долгосрочную  

перспективы  по обеспечению  улучш ения условий осущ ествления 

образовательной деятельности.

3. У читы вать результаты  Н О К  У О Д  в управленческой 

деятельности, в ф орм ировании програм м ы  развития колледж а.

4. С оздать условия для организации обучения и воспитания 

обучаю щ ихся с ОВЗ и инвалидов.
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Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществляю

щего полномочия учредителя 

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального образования 
"Орловский областной колледж культуры и искусств"_______________________________________________

Управление культуры и архивного дела

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО 
по ОКПО 

ИНН 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721

01.01.2019

5753012815

37390450

383

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
госу-дарственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100) 010 100 2 154 700,00 39 011 776,97 2 741 058,70 43 907 535,67

Доходы от собственности 030 120 - - - -

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 - 39 011 776,97 2 741 058,70 41 752 835,67

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 - - - -

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - - -

в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - -

Доходы от операций с активами 090 170 - - - -

в том числе: 

доходы от переоценки активов 091 171

доходы от реализации активов 092 172 - - - -

из них:
доходы от реализации нефинансовых активов 093 172

доходы от реализации финансовых активов 096 172 - - - -

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - - - -



Форма 0503721
с.2

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
госу-дарственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Прочие доходы 100 180 2 154 700,00 - - 2 154 700,00

из них:
субсидии 101 183 2 154 700,00 - - 2 154 700,00

субсидии на осуществление капитальных вложений 102 184 - - - -
иные трансферты 103 189 - - - -
иные прочие доходы 104 189 - - - -

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) 150 200 2 033 535,39 36 622 432,47 2 740 391,04 41 396 358,90

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 - 34 834 654,74 11 267,20 34 845 921,94

в том числе:
заработная плата 161 211 - 26 800 081,10 8 653,76 26 808 734,86
прочие выплаты 162 212 - - - -

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 - 8 034 573,64 2 613,44 8 037 187,08

Оплата работ, услуг 170 220 83 835,39 272 938,89 736 383,92 1 093 158,20

в том числе:
услуги связи 171 221 - - 93 810,84 93 810,84
транспортные услуги 172 222 - - 8 748,40 8 748,40
коммунальные услуги 173 223 - - - -
арендная плата за пользование имуществом 174 224 - - - -
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 - - 351 204,74 351 204,74
прочие работы, услуги 176 226 83 835,39 272 938,89 282 619,94 639 394,22

Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - -

в том числе:
обслуживание долговых обязательств учреждения 193 233 - - - -
процентные расходы по обязательствам 194 234 - - - -

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - -

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 - - - -

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организации 212 242 - - - -

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - -

в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 232 252 - - - -

перечисления международным организациям 233 253 - - - -
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Форма 0503721
с.3

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Социальное обеспечение 240 260 481 714,92 - - 481 714,92

в том числе: 
пособия по социальной помощи населению 242 262 481 714,92 481 714,92
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 - - - -

Прочие расходы 250 290 1 229 000,00 80 804,40 262 939,64 1 572 744,04
Расходы по операциям с активами 260 270 238 985,08 1 434 034,44 1 729 800,28 3 402 819,80

из них:
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 84 894,11 38 416,60 123 310,71

расходование материальных запасов 264 272 238 985,08 1 349 140,33 1 691 383,68 3 279 509,09

чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 - - - -

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400) 300 121 164,61 2 389 344,50 667,66 2 511 176,77
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 301 121 164,61 2 389 344,50 667,66 2 511 176,77
Налог на прибыль 302 - - - -

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 
+ стр. 370 + стр. 380 + стр.390) 310 -127 362,24 -6 666,15 -134 028,39

Чистое поступление основных средств 320 - -127 362,24 -59 341,15 -186 703,39

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 321 310 121 164,61 121 164,61 37 607,00 279 936,22

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 121 164,61 248 526,85 96 948,15 466 639,61

Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - -

Чистое поступление материальных запасов 360 - - 52 675,00 52 675,00

в том числе: 
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 238 985,08 1 349 140,33 1 744 058,68 3 332 184,09

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 238 985,08 1 349 140,33 1 691 383,68 3 279 509,09
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Форма 0503721
с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Чистое поступление прав пользования активом 370 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости прав пользования активом 371 350 - - - -

уменьшение стоимости прав пользования активом 372 450 - - - -

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 380 - - - -

в том числе:
увеличение затрат 381 X - - - -
уменьшение затрат 382 X - - - -

Чистое изменение расходов будущих периодов 390 X - - - -

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 -  стр. 510) 400 121 164,61 2 516 706,74 7 333,81 2 645 205,16

Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460
+ стр. 470 + стр. 480) 410 - 1 971 262,71 11 112,54 1 982 375,25

Чистое поступление средств учреждений 420 - - -34 509,54 -34 509,54

в том числе:
поступление средств 421 510 2 154 700,00 39 011 776,97 2 741 058,70 43 907 535,67
выбытие средств 422 610 2 154 700,00 39 011 776,97 2 775 568,24 43 942 045,21

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 430 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 431 520 - - - -

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 432 620 - - - -
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 - - - -
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 - - - -

Чистое предоставление займов (ссуд) 460 - - - -

в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 - - - -
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 - - - -

Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - -

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 - - - -

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -
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Форма 0503721
с.5

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Деятельность с 
целевыми 

средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 - 1 971 262,71 45 622,08 2 016 884,79

в том числе: 

увеличение дебиторской задолженности 481 560 43 848 389,27 581 249,26 44 429 638,53

уменьшение дебиторской задолженности 482 660 - 41 877 126,56 535 627,18 42 412 753,74

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560) 510 -121 164,61 -545 444,03 3 778,73 -662 829,91

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520 - - - -

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810 - - - -

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 530 - - - -

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 531 720

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820 - - - -

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -121 164,61 -545 444,03 3 778,73 -662 829,91

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 3 232 050,00 50 449 263,23 3 612 719,67 57 294 032,90

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 3 353 214,61 50 994 707,26 3 608 940,94 57 956 862,81

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X - - - -

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X - - - -
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ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ», 
_________________________________ ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ____________________________

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе:
0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:
289 человека

1.2.1 По очной форме обучения 243 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 46 человека
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 единицы
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 77 человек
1.5 Показатель утратил силу (приказ № 1 3 6 Минобрнауки России от 15.02.2017 г.)
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
35 человек/ 86%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)

65человек/ 27%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

128 человек/ 56%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 57 человек/ 56 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников
55 человек/ 96%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

52 человек/ 91 %

1.11.1 Высшая 37 человек/ 65%
1.11.2 Первая 15 человек/ 26 %
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
56 человек/ 98%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

23 человек/40%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной человек
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организации (далее - филиал) <*>
2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 43752,8 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника
972,3 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

60,9 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации (приказ № 1 3 6 Минобрнауки России от 15.02.2017 г.)

100,0 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)
16,2 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,03 Единиц
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
45 человек/100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (приказ № 136 Минобрнауки России от 15.02.2017 г .
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
2 человека/ 

0,7 %

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 0
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе
2человека

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.7 Численность/удельный вес работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности работников образовательной организации

0
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