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БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

Отчет о самообследовании

на 01.04.2016 г

Процесс самообследования БПОУ ОО «Орловский областной колледж 

культуры и искусств» осуществлялся в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации», на 

основании приказа директора колледжа от 29 февраля 2016 г. № 18 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.

Образовательная деятельность

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

образовательное учреждение) 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 г. в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР 

от 8 июня 1989 года № 202 культурно-просветительное училище 

переименовано в Орловское областное училище культуры.

В 1997 г. 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 г. 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 г. 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 г. приказом Департамента социальной политики Орловской 

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

областного колледжа культуры и искусств» государственное 

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 г. 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 г. 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 Шламов Виктор Иванович
Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации

Серия и номер бланка ОП № 014778 
Регистрационный № 551 

Дата выдачи свидетельства 27 июня 
2012г.

Дата окончания срока действия 27 июня 
2018г.

Реквизиты лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Серия 57Л01, номер бланка 0000381 
Регистрационный № 312 

Дата выдачи лицензии 21 марта 2016 г. 
Срок действия: бессрочно

Учредителем образовательного учреждения (далее - колледж) является 

субъект Российской Федерации -  Орловская область. Функции и полномочия

mailto:ookkii2@mail.ru
http://www/


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-Ф3 «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 профессионального 

образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами основных профессиональных

образовательных программ по следующим специальностям:



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

(по видам)).

Нормативный срок освоения ППССЗ (ОПОП) -  3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования.

Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, 

преподаватель.

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

(по видам)).

Нормативный срок освоения ППССЗ (ОПОП) -  3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования.

Квалификация -  менеджер СКД.

51.02.03. Библиотековедение

Нормативный срок освоения ППССЗ (ОПОП) -  2 года 10 мес. на базе 

основного общего образования.

Квалификация -  библиотекарь.

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

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

Нормативный срок освоения ППССЗ (ОПОП) -  3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования.

Квалификация -  художник -  мастер, преподаватель.

Подготовка кадров ведется на основе утвержденных контрольных цифр 

приема на обучение по специальностям за счет бюджетных ассигнований 

Орловского областного бюджета на 2015-2016 учебный год:

код
специальност

и

наименование
специальности

базовое
образо
вание
при

поступ
лении

срок
обучения

прием за счет средств 
регионального бюджета

всего в том числе по формам 
обучения

очная очно
заочная

заочная

51.02.01. НХТ (по 
видам)

основное
общее

3 года 
10

месяцев

55 55

54.02.02. ДПИ и 
народные

основное
общее

3 года 
10

10 10



промыслы (по 
видам)

месяцев

51.02.02. СКД (по 
видам)

среднее
общее

3 года 
10

месяцев

10 10

ИТОГО: 75 65 10

Количество подготовленных специалистов в 2015 году составило:

№ Специальность Кол-во 
выпускников 
, очная 
форма 
обучения

Кол-во 
выпускников, 
заочная форма 
обучения

Диплом
с
«отличием»,
ед.

1 НХТ по видам:
Театральное творчество 4 - -
Этнохудожественное творчество 7 - 3
Хореографическое творчество 11 - 1
Фотовидеотворчество 7 - 2

2 Библиотековедение - 3 1
3 СКД по виду ОПКММ и ТП - 9 3

ИТОГО 29 12 10

Основная цель образовательного процесса в колледже - становление 

профессионала, оптимальная подготовка субъекта образования к 

полноценной жизни в социальной среде, обществе через развитие 

индивидуальности и формирование собственной личности. Для социально- 

психолого-педагогической поддержки студентов, защиты индивидуальности, 

воспитания чувства толерантности, формирования коммуникативных 

качеств, способности разрешать профессиональные и личностные споры и 

конфликты педагогический коллектив колледжа определил круг задач, среди 

которых:

1. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с действующим ФГОС СПО.

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 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.

6. Широкое использование особенностей социокультурного поля 

Орловской области, национальных обрядовых традиций и 

фольклора в качестве творческой составляющей в образовании 

обучающихся.

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 - 

Шламов Виктор Иванович, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, - 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, полномочным 

представителем которой является профком сотрудников и студентов. 

Председатель профкома сотрудников -  Ошерова Ольга Анатольевна, 

председатель студенческого профкома -  Бородий Анастасия Геннадьевна. 

Профком осуществляет защиту прав студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа, занимается вопросами социального обеспечения, 

материального и морального стимулирования, контролирует выполнение 

условий коллективного договора.

Управление образовательным процессом и жизнедеятельностью 

колледжа осуществляется назначаемыми директором:

а) административным персоналом:

заместитель директора -  Гвоздева Наталья Анатольевна, Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации; 

заместитель директора -  Анютичева Елена Юрьевна; 

заместитель директора -  Комаров Андрей Юрьевич; 

заместитель директора -  Ковырков Владимир Иванович; 

зав. заочным отделением -  Пикалова Татьяна Дмитриевна; 

главный бухгалтер -  Аленчев Сергей Владимирович; 

зав. столовой - Мамонова Антонина Васильевна;

б) председателями предметно-цикловых комиссий:

председатель предметно-цикловой комиссии общегуманитарных и



социально-экономических, общих естественнонаучных и математических, 

общепрофессиональных дисциплин - Ашихмина Елена Николаевна, 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» - 

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, водителями, 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, 

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 дату отчета в колледже обучается 191 студент:

группа курс Всего
1 2 3 4 1-4

Хореографическое творчество 25 14 11 12 62
Театральное творчество 16 10 5 5 36
Фотовидеотворчество 10 9 14 11 44
Этнохудожественное
творчество

10 10 4 2 26

ДПИ и народные промыслы 9 - - 6 15
Библиотековедение - - 4 - 4
Академический отпуск 3 - 1 - 4
ИТОГО 73 43 39 36 191

Педагоги колледжа в процессе обучения, воспитания, планировании 

творческой коллективной и индивидуальной работы обучающихся 

использовали 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 В.И. Шламов), ансамбль бального танца «Вдохновение» (руководитель 

Е.В. Минаева), фотовидеостудия «25 кадр» (руководитель А.Ю. Комаров), 

ансамбль современного танца «Парадиз» (руководитель О.В. Венедиктова), 

фольклорный ансамбль «Горенка» (руководитель И.И. Логвинова), 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 г. Орле и Орловской 

области, которой были охвачены все слои общества -  образовательные 

школы и школы искусств, учреждения культуры, 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 

разно-уровневых фестивалях, конкурсах, олимпиадах, где они становятся 

победителями -  лауреатами и дипломантами. Юным дарованиям: 

Д.Курасовой, Е.Головиной, О.Митрохиной, А.Кузиной, Е.Рытовой, А. Бойко, 

Е.Голобоковой, А.Иванишиной -  в 2015-2016 учебном году оказывается



поддержка Губернатора Орловской области в виде стипендии (Указ 

Губернатора Орловской области № 650 от 03.12.2015 года). А в 2014-2015 

учебном году губернаторскими стипендиатами были В.Кутасова, Ю.Брусова, 

А.Рыбина, Д.Курасова, А.Кузина, О.Митрохина. Таким образом, 

просматривается рост числа губернаторских стипендиатов.

Оценка качества освоения ОПОП СПО 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 дисциплин, МДК, 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 и пр.

Выпускниками колледжа в 2015 году стал 41 человек: 29 - очная 

форма обучения и 12 -  заочная форма обучения. Из них 33 человека (81 %) 

прошли государственную итоговую аттестацию на "хорошо" и "отлично":

Табл. ГИА -  2015
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51.02.01 Народное художественное творчество

1 Хореографическ 11 11 5 6 - - 4, 100 100
ое творчество 4 % %



Педагогические
основы

преподавания
творческих
дисциплин

2 Этнохудожестве 
нное творчество

7 7 3 3 1 4,
3

100
%

86%

3 Фото- и видео
творчество

7 7 4 3 4,
6

100
%

100
%

4 Театральное
творчество

4 4 1 1 2 - 3,
8

100
%

50%

ИТОГО: 29 29 13 13 3 - 4,
3

100
%

84
%

1 Хореографическ 
ое творчество

Защита 
выпускной 

квалификационн 
ой работы

11 11 6 5 4,
5

100
%

100
%

2 Этнохудожестве 
нное творчество

7 7 4 3 - - 4,
6

100
%

100
%

3 Фото- и видео
творчество»

7 7 6 1 - - 4,
9

100
%

100
%

4 Театральное
творчество

4 4 1 1 2 - 3,
8

100
%

50%

ИТОГО: 29 29 17 10 2 - 4,
5

100
%

88
%

ВСЕГО: 29 29 31 22 5 - 4,
4

100
%

86%

заочная форма обучения
51.02.02 Социально-культурная деятельность

1 ОПКММиТП Менеджмент в 
социально -  
культурной 

сфере

9 9 3 3 3 4,
0

67
%

100
%

2 ОПКММиТП Защита ВКР 9 9 4 2 3 4,
1

67
%

100
%

ИТОГО: 18 18 7 5 6 4,
1

67
%

100
%

51.02.03 Библиотековедение
1 Библиотековеден

ие
3 3 2 1 4,

7
100
%

100
%

2 Библиографовед
ение

3 3 1 1 1 4,
0

67
%

100
%

ИТОГО: 6 6 3 2 1 - 4,
4

84
%

100
%

ВСЕГО по з/о 24 24 10 7 7 - 4,
3

76
%

100
%



По специальности 51.02.01 НХТ - средний балл 4,4, 100% уровень 

обученности, качество успеваемости -  86%; 51.02.02 СКД - средний балл

4,1, 100% уровень обученности, качество успеваемости -  67%. 51.02.03 

Библиотековедение - средний балл 4,4 , 100% уровень обученности, качество 

успеваемости -  76%.

10 выпускников колледжа получили диплом с «отличием»: Ю. Брусова 

(специальность 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Хореографическое творчество), О.Ерохина, А.Кулешова (специальность

51.02.01 Народное художественное творчество по виду Фото- и 

видеотворчество), В.Кутасова, А.Рыбина, Ю.Тарасова (специальность

51.02.01 Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное 

творчество), И. Нестерова, М. Сафарова, Т.Сиротинина (специальность

51.02.02 Социально-культурная деятельность), А.А.Юрлова (специальность

51.02.03 Библиотековедение).

На основании договора о создании единого учебного комплекса 

«Колледж-вуз» по подготовке специалистов сферы культуры средней и 

высшей квалификации, Педагогический совет колледжа рекомендовал для 

продолжения учебы в Орловском государственном институте искусств и 

культуры:

на факультете «Народное художественное творчество» очного 

отделения 3-х человек;

на факультете «Народное художественное творчество» заочного 

отделения -  7 человек;

на факультете «Социально -  культурная деятельность» заочного 

отделения -  16 человек;

на библиотечно -  информационном факультете заочного отделения -1 

человека;

на библиотечно -  информационном факультете очного отделения -1 

человека.



Таким образом, 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 

востребованного на рынке труда специалиста социокультурной сферы.

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 специализации — до 8-ми человек (по усмотрению 

Педагогического совета колледжа). Для всех видов занятий 

продолжительность академического часа - 45 минут.

Расписание занятий

8.30-9.15 9.20-10.051



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 9.20 проводятся классные часы.

Столовая колледжа может одновременно обслужить всех студентов, 

поэтому в расписание включен перерыв на обед с 11.50 до 12.35.

Недельная нагрузка студентов не превышает 36 академических часов. 

Учебная нагрузка студентов представляет собой все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, необходимой для усвоения программ, и не 

превышает 54 часа в неделю.

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика проводится рассредоточено, 

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

Производственная практика состоит из двух этапов: 1) на 3 курсе 

производственная практика (по профилю специальности) -  3 недели; 

производственная практика (педагогическая) -  4 недели; 2) на 4 курсе 

производственная практика (преддипломная) -  3 недели. Производственная 

практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю и целям 

подготовки обучающихся. Для набора 2015 года при реализации программы 

ППССЗ учебная практика проводится 36 часов рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, на 1 курсе.

С 12 января по 01 марта 2016 года студенты 3 курса очного отделения 

специальности 51.02.01 НХТ (по видам) проходили производственную 

практику в следующих учреждениях:

Театральное творчество 

Средняя общеобразовательная школа №38 г.Орла 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества №4 Советского района г.Орла» 

МБУДО ОД «Орловская хоровая школа»



Средняя общеобразовательная школа №38 г.Орла 

МБУДО ОД «Орловская хоровая школа»

Фотовидеотворчество 

МБОУ ДОД МДЮФХЦ «Ракурс»

БОУ ОО ДОД «Дворец пионеров и школьником им.Г агарина»

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества»

МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.Орла»

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Орловского района 

МБОУ СОШ №7 г.Мценска Орловской области 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Лучики надежды»

МБОУ СОШ №4 г.Чаплыгина Липецкой обл.

Хореографическое творчество

МБОУ ДОД «Дом детского творчества Железнодорожного района 

МБУДО ОД «Орловская хоровая школа»

МБУДО ОД «Орловская хореографическая школа»

ООООКБТ «Вдохновение»

МБОУДО ОДТТТИ им.Кабалевского

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

Студия современного танца «Глобус-Данс»

Этнохудожественное творчество 

МБОУДО ОДТТТИ им.Кабалевского

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств»

С 12 января по 08 февраля 2016 года студенты 3 курса очного 

отделения специальности Библиотековедение проходили преддипломную 

практику в ФГОУ ВПО ОГИК.

С 09 марта по 29 марта 2016 года студенты 4 курса очного отделения 

проходили преддипломную практику в следующих учреждениях:



по специальности 51.02.01 НХТ по видам: 

Театральное творчество

БПОУ ОО ООККиИ 

ДК «Металлург»

МБОУ ДОД «Дом детского творчества №4 Советского района г.Орла»

МБОУ ДОД ДШИ им.Кабалевского 

Фотовидеотворчество

ОАО «Г осударственный телерадиовещательный канал «Орёл»»

Хореографическое творчество

МБУ ДО «Стрелецкая ДШИ» Орловского района

БПОУ ОО ООККиИ

МБУК «Орловский областной центр культуры»

Студия современного танца «Глобус-Данс»

Этнохудожественное творчество 

БПОУ ОО ООККиИ

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы

И.П. Федотова Т.Н.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Организация, формы, система оценок и периодичность промежуточной 

аттестации студентов регулируются на основании ОПОП, 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 в объеме 100 часов в 

год используются на каждую учебную группу, для студентов 1-го курса -  4 

часа на одного обучающегося.



Востребованность выпускников

В 2015 году выпуск студентов очного отделения составил 29 человек: 

По специальности Народное художественное творчество, в том числе по 

видам:

1. Хореографическое творчество - 6 человек.

2 . Хореографическое бальное творчество - 5 человек.

3. Фотовидеотворчество - 7 человек.

4. Театральное творчество - 4 человек.

5. Этнохудожественное творчество - 7 человек.

Занятость выпускников:

Служба в 
армии 

РФ

Продолжают
обучение

Трудоустроены Декретный
отпуск

Не трудо
устроеныпо

специальности
не по 

специальностиочно заочно

1 7 13 3 2 3

Выпускники колледжа работают в МБОУ «Стрелецкая» СОШ 

педагогом дополнительного образования, МБУ СОШ г. Нарышкино в школе 

искусств хореографом, Шаблыкинской ДТТТИ преподавателем хореографии.

Качество кадрового обеспечения

Трудовой коллектив колледжа по состоянию на 01.04.2016 года 

насчитывает 95 человека, в том числе руководящий состав -  7 человек, 

педагогических работников -  59 человек. Кадры укомплектованы в полном 

объеме:

Наименование
показателя

Численность
работников

Численность 
работников, 

имеющих внутренне 
совместительство

Кроме того, 
численность 

внешних 
совместителей

всего работников 95 20 13



в том числе 59 8 13
педагогических

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 01.04. 2015 г. составляет 71 человек, из них 68 

преподавателей с высшим образованием, 48 высшей (38) и первой (10) 

квалификационных категорий, 8 заслуженных работников культуры 

Российской Федерации, 1 заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, 2 имеют звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования», 1 -  «Отличник народного просвещения», 1 

кандидат филологических наук, 1 кандидат педагогических наук, 1 кандидат 

наук искусствоведения, 2 члена Союза фотохудожников Российской

Федерации.

Педагоги Численность Высшее Квалификацион Почетные Канди
ческие преподава образова- ная категория звания даты

работники телей ние

выс
шую

пер
вую

з.р.к. Почет
ный

работник
СПО,

Отлич
ник

народ
ного

просве
щения

наук

Штатные 59 56 35 9 7 3 1
Внештатные 13 13 3 1 1 - 2

№
п/п

Ф.И.О
сотрудников

должность Ведомственная
награда

Государственная
награда

1. Ашихмина
Елена
Николаевна

Преподаватель,
кандидат

филологических
наук

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



2. Почетный работник 
среднего
профобразования 
РФ» - 2008 г.

2. Антонов
Александр
Александрович

концертмейстер Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1992 г.

3. Анютичева 
Елена Юрьевна

Зам.директора Почетная грамота 
Министерства 

образования РФ -  
2014 г.

4. Воронцов
Владимир
Алексеевич

концертмейстер Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1992 г.

5. Васильева
Надежда
Ивановна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 
культуры РФ и 

российского 
профсоюза 

работниковкультуры -  
2010 г.

6. Г воздева
Наталья
Анатольевна

Зам.директора Почетный работник 
среднего 

профобразования РФ -  
2007 г.

7. Дунаевская 
Нина Павловна

преподаватель Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1999 г.

8. Долгова
Светлана
Владимировна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций -  

2005 г.
9. Колесников

Сергей
Николаевич

преподаватель Заслуженный 
работник 

физической 
культуры РФ -  

2007 г.
10. Комаров

Андрей
Юрьевич

Зам.директора Почетная грамота 
Министерства 

культуры РФ -  2012 г.
11. Корнилова

Елена
Викторовна

преподаватель Знак Министерства 
культуры РФ «За 

достижения в 
культуре» - 1999 г.



12. Коннов 
Владимир 
Г еннадьевич

Концертмейстер Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ -  

2008 г.
13. Котова

Татьяна
Алексеевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2004 г.
14. Климова

Алевтина
Николаевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры РФ и 
Российского 

профсоюза работников 
культуры -  2002 г.

15. Конюхова
Мария
Александровна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры РФ и 
российского 

профсоюза работников 
культуры -  2010 г.

16. Лощенко
Александр
Трофимович

преподаватель Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1999 г.

17. Лебедева
Ольга
Николаевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2008 г.
18. Минаева

Елена
Владимировна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2008 г.
19. Ошерова

Ольга
Анатольевна

преподаватель Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского 
профсоюза работников



культуры -  2004 г.
20. Петров

Валерий
Мубинович

преподаватель Знак Министерства 
культуры РФ «За 

достижения в 
культуре» - 2002 г.

Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
2009 г.

21. Пикалова
Татьяна
Дмитриевна

Зав.заочным
отделением,

преподаватель

Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций РФ и 

Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2007 г.
22. Сомов

Александр
Александрович

преподаватель Знак Министерства 
культуры РФ «За 

достижения в 
культуре» - 2002 г.

Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
2007 г.

23. Шламов
Виктор

Иванович

директор
колледжа,

преподаватель

Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1999 г.

24. Щекотихин
Александр
Дмитриевич

концертмейстер Почетная грамота 
Министерства 

культуры и массовых 
коммуникаций и 

Российского 
профсоюза работников 

культуры -  2008 г.
25 Молчанов

Иван
Николаевич

преподаватель Заслуженный 
работник 

культуры РФ -  
1998 г.

26 Ширшова
Нина
Михайловна

преподаватель Отличник народного 
просвещения - 1984 г.

Решением Общего собрания колледжа (протокол № 1 от 12.11.2015 г.) 

три преподавателя: Г.В.Седых, Л.Р.Домарацкая, Е.В.Чижмина - выдвинуты 

на награждение Почетной грамоты Министерства культуры Российской 

Федерации и Российского профсоюза работников культуры.

Численность обучающихся на одного педагогического работника 

составляет 4 человека. Средний возраст педагогических работников, 

включая внешних и внутренних совместителей, - 48 лет. Колледж постоянно 

пополняет свои кадры молодыми специалистами: в 2015-2016 учебном году



в образовательное учреждение пришли работать выпускники Орловского 

государственного университета -  2 человека.

Индикатором качества деятельности педагогов колледжа является 

участие и победы их воспитанников в профессиональных, творческих

конкурсах, олимпиадах, турнирах, фестивалях:

Мероприятие Ф.И. студента/ 
курс/ документ

Ф.И.О.
преподавателя/
документ

V Международный
хореографический конкурс 
«Танец дружбы». 
Владикавказ, май 2015 г.

Ансамбль «Веселая слобода»: 
диплом лауреата III степени.

В.И. Шламов 
Н.П.Дунаевская

Международный
фольклорный фестиваль. 
Г.Батуми, Грузия. Июль, 
2015 г.

Ансамбль «Веселая слобода»: 
дипломы участников

В.И. Шламов
Н.П.Дунаевская
А.Т.Лощенко

Международный 
фестиваль «Dance-Bance- 
Beckan». Швеция. 11
20.07.2015.

1.Д.Карышева, 1 курс ХТ
2.А.Горбылева, 1 курс ХТ

Е.В.Минаева
О.В.Венедиктова

Межрегиональный 
конкурсе студенческих 
театров, училищ и 
колледжей искусства имени 
М.С.Щепкина «Зазеркалье 
-  2015». 16.10.2015. ОБОУ 
СПО «ККУ»

1. Студенческий театр ООККиИ 
(В.Ухина, Л. Васина, 
П.Коверзнева, Е.Поветкина, 
Е.Захарычева, В.Гончаров), 
Диплом лауреата I степени в 
номинации «Драматический 
театр».
2. В.Ухина, 4 курс, Диплом 
лауреата III степени в номинации 
«Художественное чтение».
3. П.Коверзнева, 4 курс, Диплом 
лауреата III степени в номинации 
«Художественное чтение», 
диплом «За артистизм».
4. Е.Васина, 4 курс, Диплом 
лауреата III степени в номинации 
«Художественное чтение»
5. А.Редькин, 3 курс, Диплом 
лауреата III степени в номинации 
«Художественное чтение»

О.Н.Лебедева

Т.А.Котова

Региональный конкурс
«Мисс студенчества -  Орел 
2015». 27.10.2015. ОГИК

Ю.Мурашкенцева, 3 курс, 
Диплом участника

А.Ю. Комаров

V Областной конкурс
«Тургеневская девушка».

П.Коверзнева, 4 курс,
Диплом победителя (3-е место)

Т.А.Котова



06.11.2015. Концертный зал 
Областного центра 
народного творчества. 
Г.Орел
XVI областной фестиваль
студенческого творчества 
«Золотая осень -  2015». 
20.11.2015. Департамент 
внутренней политики 
Орловской области.

Ю.Мурашкенцева, 3 курс,
Диплом победителя (1 -е место) в 
номинации «Народный вокал. 
Соло. СПО».

И.И.Логвинова

I Международная
дистанционная олимпиада 
«Мега-талант» по 
литературе от проекта 
mega-talant.com 14.12.2015.

1. А.Журюкина, 1 курс, Диплом I 
степени.
2. В. Афанасьева. 1 курс, Диплом I 
степени.

В.Л.Проскурина:
• Свидетельство 
133/28405 о 
подготовке 
учеников к 
олимпиаде, 
14.12.2015;
• благодарность за 
участие в 
олимпиаде, 
14.12.2015.

Международный
дистанционный блиц
турнир по русскому языку 
«Красота родного языка» 
проекта «Новый урок». 
17.02.2016.

1. Е.Доброславская,1 курс, 
Диплом победителя. (1 -е место).
2. Е.Иванова, 1 курс, Диплом 
победителя (2-е место).
3. Д.Карышева, 1 курс, Диплом 
победителя (2-е место).
4. А.Жигунова, 1 курс, Диплом 
победителя (3-е место).

В.Л.Проскурина:
• свидетельство о 
подготовке к 
участию в блиц
турнире 
учащихся,
17.02.2016.; 
свидетельство о 
подготовке к 
участию в блиц
турнире 
победителей,
17.02.2016.

Городской конкурс 
актуального кино и 
художественной 
фотографии «Орлиный 
взор»: номинация 
«Любимый город» 
экранного искусства 
04.03.2016. ОГИК.

1. И.Полякова, 4 курс ФВТ, гран- 
при.

2. Е.Мурзаева, 2 курс ФВТ, 
лауреат I степени.

3. Е Рытова, 4 курс ФВТ, лауреат 
II .

4. Р. Журавлев, 2 курс ФВТ, 
лауреат III степени.

Е.В.Чижмина
А.В.Головин
А.М.Жуков

22 городская выставка- 
конкурс
фотохудожественного

1. Д.Харлов, 3 курс ФВТ, 
диплом лауреата за коллекцию 
работ.

Л.Р.Домарацкая
А.В.Лебедев



творчества обучающихся 
учреждений образования 
г.Орла «Я люблю эту 
землю»

2. Е. Мурзаева, 2 курс ФВТ, 
диплом лауреата за коллекцию 
работ.
3. И.Волкова, 2 курс ФВТ, 
диплом лауреата за работы 
«Одуванчики», «Тишина».
4. Ю.Калеутина, 2 курс ФВТ, 
диплом лауреата за работы 
«Г еометрия».

Фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна- 2016» 29-30.03.2016.

В.Ягудина, 2 курс ЭХТ 
М.Лядских, 2 курс ЭХТ
B.Шикроков, 2 курс ЭХТ 
А.Лазутина, 1 курс ЭХТ 
Ю.Мурашкенцева, 3 курс ЭХТ 
Ю. Парфенова, 2 курс ЭХТ 
Ю. Лыкова, 2 курс ЭХТ 
Ю.Мурашкенцева, 3 курс ЭХТ 
А.Бодрова, 3 курс ЭХТ 
М.Дахин, 1 курс ЭХТ 
Л.Комисарук, 4 курс ХТ 
Д.Куракулов, 3 курс ХТ 
А.Мельник, 3 курс ХТ 
О.Князева, 1 курс ХТ 
Я.Лактюшкина, 4 курс ХТ
C.Бывшева, 4 курс ХТ 
А.Овчинников, 4 курс ХТ 
Е.Головина, 4 курс ХТ
A.кузина, 4 курс ХТ 
Фольклорный ансамбль «Горенка» 
Ансамбль «Веселая слобода» 
Ансамбль «Кабриоль»
B.Корчевская, Е.Иванова, 
Е.Кашанская, Ю.Медосенко, 
Д.Карышева, 2 курс ХТ

А.Ю.Жилкина

К.Г.Вартанян

И.И.Логвинова

С.В.Долгова

Л.В.Степанова

A.Т.Лощенко
B.И.Шламов 
Л.В.Степанова 
В.Р.Подгорная

О.В.Венедиктова

Областной фестиваль 
юмористических и 
сатирических 
любительских фильмов 
«Смехотворение». ООЦНТ. 
01.04.2016.

1. А.Кононова, 3 курс ФВТ, 
диплом за фильм «Любовь» в 
номинации «Экранизация 
классики».
2. А.Дубограй, 3 курс ФВТ, 
диплом за фильм «нудача» в 
номинации «Экранизация 
классики».
3. ООККиИ, диплом за фильм 
«Анекдоты» в номинации 
«Лучшая операторская работа».

А.Головин



А также под руководством педагогов студенты колледжа принимают

участие в судействе:

Мероприятие Участник Дата
проведения

Место
проведения

Участие в судействе 
внутривузовского студенческого 
конкурса «Королева 
студенчества»

А.Ю.Комаров:
К.Шадаев

26 октября 
2015 г.

ГТУ , г.Орел

Другим индикатором профессионализма педагогов колледжа является

организация и проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад:

Ф.И.О.
преподавателя

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Е.В.Минаева Межрегиональный фестиваль 
«Дебютный бал» по спортивным 
бальным танцам.

15.11.2015 ООККиИ

Е.В.Минаева Межрегиональный фестиваль по 
спортивным бальным танцам 
«Вдохновение -  2016»

28.02.2016 ДК
«Металлург»

Г.В.Седых Внутриколледжный конкурс 
документальных фильмов среди 
студентов, посвященный 450-летию 
г.Орла и году Кино.

февраль-
март

ООККиИ

О.А.Ошерова
С.В.Долгова

Областная олимпиада по истории 
хореографии «Творчество 
выдающейся балерины М. 
Плисецкой» среди учащихся 
Орловской хореографической 
школы, ДШИ, учреждений 
дополнительного образования 
г.Орла и Орловской области

12.03.2016 ООККиИ

Т.А.Котова Внутриколледжный конкурс чтецов 
в рамках театральной недели

24.03.2016 ООККиИ

А.Т.Лощенко V Областной конкурс юных 
исполнителей русских народных 
песен «Орловский родник»

30.03.2016 ООККиИ

А.Ю.Комаров Новогодний внутриколледжный 
конкурс - шоу «Танцы со звездами»

17.12.2015 ООККиИ

О.А.Ошерова Внутриколледжный конкурс 
балетмейстерских работ

23.12.2015 ООККиИ

Административный и педагогический состав колледжа принимает 

участие в работе ежегодных научно-практических конференциях и



семинарах различного уровня, историко-литературных чтениях,

телевизионных передачах:

№ Мероприятие Ф.И.О. участника, тема Примечание
Конференции

1 Межрегиональная научная 
конференция «Исследователи 
русской провинции 18- 
начало20 вв.», посвященная 
190-летию рождения 
основоположника елецкого 
краеведения Н.А. Ридингера. 
22-23/09.2015г.

Е.Н.Ашихмина. 
«Краеведы Орловской 
губернии 
Н.П.Барышников, 
С.А.Блохин и 
А.К.Юрасовский».

Выступление. 
Публикация 
доклада по итогам 
конференции в 
научно
теоретическом и 
прикладном 
журнале «История: 
факты и символы» 
Выпуск 3 (№4), 
2015

2 Всероссийская ежегодная 
конференция «Изучение 
памятников археологии 
региона как направление 
воспитательно
патриотической работы» 
(Москва, Министерство 
культуры РФ, Социальная 
платформа Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» (Комиссия по 
культурному наследию и 
туризму).01-02 октября 2015 г. 
в печати. Москва.

А.Л.Есипов
«Археология и общество 
волонтерских и 
общественных движений 
в области археологии»

Участие.
Статья в сборнике 
по итогам 
конференции

3 Межрегиональная научно
практическая конференция 
«12 Денисьевские чтения» (с 
международным участием). 
29-30.10.2015. Орел, библ. 
им.Бунина.

А.Л.Есипов
«Печатные и электронные 
информационные ресурсы 
в развитии регионального 
туризма»
«Библиотека как 
туристически 
привлекательный объект» 
«Библиотечная 
деятельность на 
оккупированных 
территориях центрального 
региона РСФСР»

Участие. Статьи -  
3

4 Межрегиональная
конференция
Г осударственного орловского 
архива «Великая 
отечественная война в

Е.Н.Ашихмина 
«Свидетельство жителей 
Орловской области о 
годах войны»

Выступление. 
Публикация с 
сборнике по 
итогам 
конференции.



исторической памяти народа». 
05.11.2015. Г осударственный 
орловский архив.

5 Всероссийская конференция, 
посвященная 195-летию со 
дня рождения Фета «так и по 
смерти летит к вам стихами». 
23.11.2015. Санкт-Петербург 
ИРЛИ РАН («Пушкинский 
дом»)

Е.Н.Ашихмина 
«В окружении Фета: 
Ратынский, Лизандер, 
Лоренс»

Публикация с 
сборнике по 
итогам 
конференции.

6 Московский молодежный 
форум культуры, 
посвященный 85-летию 
МГИК. 19-20.11.2015. Москва, 
МГИК.

А.Л.Есипов 
«Патриотическое 
воспитание обучающихся 
средствами культуры»

Участие.
Сообщение

7 VI Международная научно
практическая конференция 
«Время. Общество. 
Библиотека». Луганск, 
Луганская государственная 
академия культуры и 
искусств, 10-11 декабря 2015 
г.

А.Л.Есипов 
«Патриотическое 
воспитание обучающихся 
как одно из приоритетных 
направлений 
государственной 
молодежной политики» (в 
печати)
«Проблемы и 
перспективы реализации 
образовательных 
стандартов в 
библиотечно
информационном 
образовании»

Участие. Статья- 2.

8 Межрегиональная научно
практическая конференция «V 
литературно-педагогические 
Пришвинские чтения 
«Творчество жизни»». 
10.03.2016. БУК ОО 
«Орловская детская 
библиотека 
им.М.М. Пришвина»

Л.Р.Домарацкая:
- слово М.М.Пришвина и 

бесконечные поиски 
смысла;
- выставка фотоафиш 

«Дорога к другу»

Участие.
Сообщение,
фотоэкспозиция

9 Межрегиональная научно
практическая конференция 
«VII Полесские чтения». 
10.03.2016. С.Ильинское, 
Хотынецкий район.

Е.Н.Ашихмина 
«Последний владелец села 
Льгова»

Участие.
Сообщение

10 Городская межвузовская 
студенческая конференция 
«Видимая грань эпох»: 
архитектура, изобразительное

Н.И.Васильева 
Д.Курасова, А.Шурыгина, 
4 курс ХТ
«Орнаментика Орловской

Участие.
Сообщения.



искусство, костюм и народное 
творчество Центральной 
России на рубеже 19-20 
веков»: народная 
художественная культура 
Орловской края на рубеже 19
20 веков 15.03.2016. ОГИК.

губернии на примере 
рушников»

11 Всероссийская (с 
международным участием) 
научная конференция 
«Изучение и сохранение 
усадебных садово-парковых 
ансамблей Орловской 
области».

Е.Н.Ашихмина 
«Усадебные сады 
Орловской губернии»

Участие.
Сообщение

Вебинары, форумы
1 Дистанционный вебинар 

«Готовим профессиональное 
портфолио педагога». Центр 
развития талантов «Мега
Талант». 17.12.2015

В.Л.Проскурина Участие
(свидетельство
участника)

2 Областной молодежный 
форум, посвященном 
подведению итогов 2015 года. 
БУОО ООЦМ «Полет», 2015 
г.

А.В.Лебедев Участие 
Мастер-класс 
«Основы фото 
мастерства для 
начинающих 
фотографов»

Круглый стол
Круглый стол «Авторское 
право в аудиовизуальной 
сфере» в рамках фестиваля 
экранной культуры «XII век» 
(основной этап), 
посвященный 450-летию со 
дня основания г.Орла и году 
Российского кино. 04.03.2016.

Е.В.Чижмина 
«Авторское право в 
тележурналистике: 
личный опыт 
журналиста»

Участие.
Сообщение.

Заседания секций, 
облсовета, РООИА, встречи 
и т.д.

1 Выездное заседание 
Орловского Тургеневского 
общества в село Сергиевское. 
23.08.2015.

Е.Н.Ашихмина 
«Дворяне Сафоновы»

Участие.
Сообщение.

Заседание областного 
методического совета в 
рамках совещания 
руководителей и 
преподавателей 
образовательных организаций

Т.А.Котова Организация и 
проведение



сферы культуры и искусства 
Орловской области: 
театральная секция. 28.08.2015 
г. ООККиИ.

2 Заседание областного 
методического совета в 
рамках совещания 
руководителей и 
преподавателей 
образовательных организаций 
сферы культуры и искусства 
Орловской области: 
хореографическая секция. 
28.08.2015 г.ООККиИ.

С.В.Долгова Организация и 
проведение

3 Заседание Управления 
культуры и архивного дела 
Орловской области по 
вопросам размещения 
рекламы в центре г.Орла. 
08.10.2015 г.

Е.Н. Ашихмина Участие в 
качестве эксперта

4 Расширенное заседание 
Областного управления, 
посвященному Дворянскому 
гнезду. 04.12.2015 г.

Е.Н. Ашихмина Участие в 
качестве эксперта

5 Круглый стол ОГНЛТ музея 
Тургенева, посвященный 185- 
летию Фета и дню рождения 
Апухтина. 08.12.2015 г.

Е.Н. Ашихмина 
«Апухтин»

Сообщение

Заседание, посвященное 50- 
летию Орловского отделения 
ВООПИК.15.12.2015.

Е.Н. Ашихмина Награждение

7 Заседание Орловского 
Тургеневского общества, 
посвященное его 25-летию. 
24.12.2015г.

Е.Н. Ашихмина 
«Тургенев»

Сообщение

Отчетное собрание 
Орловского отделения РОА. 
25.12.2015

Е.Н. Ашихмина Участие.

8 Редколлегия монографии, 
посвященной истории 
Орловской церкви.

Е.Н. Ашихмина Участие в 
качестве эксперта

Семинары
1 3-ий региональный научно

методический семинар 
«Современные библиотеки: 
традиции и новые 
ориентиры». 14.10.2015. 
ФГОУ ВПО «ГУНПК» г.Орел

В.И.Аболмазова Участие



2 Областной семинар для 
преподавателей хореографии 
ДШИ. 27.10.2015. ООККиИ

О.А. Ошерова, С.В. 
Долгова

Организация и 
проведение на базе 
ООККиИ.

3 Областной семинар для 
преподавателей театральных 
дисциплин, студий, кружков 
27.10.2015. ООККиИ

Т.А.Котова Организация и 
проведение на базе 
ООККиИ.

4
5

Областной семинар по 
бальным танцам для 
студентов и преподавателей 
бальной хореографии с 
участием ведущих 
специалистов по бальным 
танцам, тренеров, 
международных судей, 
танцоров-профессионалов 
Е.Рюпиным, Я. Покровской 
(РТС, г.Москва).ООККиИ: 
18-19.09.2015 по St, 
29.12.2015 по Lat.

Е.В.Минаева Организация и 
проведение на базе 
ООККиИ.

6 Областной семинар по Lat с 
ведущим специалистом г. 
Москва А. Патрушевым. 
ООККиИ. 27.02.2016.

Е.В. Минаева Организация и 
проведение на базе 
ООККиИ.

Научные конкурсы
1 XI конкурс научных работ по 

библиотековедению, 
библиографоведению им. 
В.Н.Денисьева. 29
30.10.2015г.

А.Л.Есипов Диплом лауреата

СМИ: телевизионные 
передачи, интервью

1 Видеосюжет о 
межрегиональных сборах по 
спортивным бальным танцам 
«Лето-2015» (2) 26.08.2015г. 
27.08.2015г. 1-й Городской 
канал.

Е.В.Минаева Участие.

2 Интервью городской газеты по 
поводу установки в Орле 
памятника Ивану Грозному. 
17.12.2015г.

Е.Н.Ашихмина Интервью

3 Видеосюжеты ОГТРК и 
канала «1 -ый областной» о 
шоу-программе «Танцы со 
звездами». Январь 2016 г. (9 
передач).

А.Ю.Комаров Видеоинтервью.
Видеосюжет.

Общественные экскурсии



1 Экскурсия по г.Орлу: улица 
Ленинская. 24.07.2015.

Е.Н. Ашихмина Организация
проведение

и

2 Экскурсия по г.Орлу: 
Орловская крепость. 
31.07.2015.

Е.Н. Ашихмина Организация
проведение

и

3 Экскурсия по г.Орлу: улица
Салтыкова-Щедрина.
07.08.2015.

Е.Н. Ашихмина Организация
проведение

и

4 Экскурсия по г.Орлу: улица 
М.Горького. 18.08.2015.

Е.Н. Ашихмина Организация
проведение

и

5 Экскурсия по г.Орлу: 
ул.Октябрьская. 11.09.2015

Е.Н. Ашихмина Организация
проведение

и

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:

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

Николай
Двухгодичные курсы 2014/2015
2015/2016 гг.
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель

ФГБОУ ВПО ОГИИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

2 Ошерова
Ольга
Анатольевна

3-5 апреля 2015 г.
Сертификат
Формирование профессиональных 
компетенций студентов, обучающихся 
по специальностям 51.02.01 НХТ (по 
видам), 52.02.02 Искусство танца (по 
видам), на основании ФГОС СПО

ГБПОУ Ивановской 
области «Ивановский 
колледж культуры», 
отделение 
повышения 
квалификации

3 Котова
Татьяна
Алексеевна

11-15 мая 2015 г.
Сертификат 0115 
Психолого-педагогические 
компетенции преподавателя 
творческого вуза (колледжа), 36 ч

Театральная школа 
Константина 
Райкина, г.Москва

4 Еременко
Елена
Олеговна

11-15 мая 2015 г.
Сертификат 0118 
Психолого-педагогические 
компетенции преподавателя 
творческого вуза (колледжа), 36 ч

Театральная школа 
Константина 
Райкина, г.Москва



5 Руссу
Софья
Жямильевна

11-15 мая 2015 г.
Сертификат 0119 
Психолого-педагогические 
компетенции преподавателя 
творческого вуза (колледжа), 36 ч

Театральная школа 
Константина 
Райкина, г.Москва

6 Лебедева
Ольга
Николаевна

11-15 мая 2015 г.
Сертификат 0116 
Психолого-педагогические 
компетенции преподавателя 
творческого вуза (колледжа), 36 ч

Театральная школа 
Константина 
Райкина, г.Москва

7 Бородий 
Анастасия 
Г еннадьевна

11-15 мая 2015 г.
Сертификат 0117 
Психолого-педагогические 
компетенции преподавателя 
творческого вуза (колледжа), 36 ч

Театральная школа 
Константина 
Райкина, г.Москва

8 Соломина
Екатерина
Владимиров
на

25-26.02.2015, 02-03.12.2015, 24
25.02.2016
Сертификат от 25.02.2016, 36 часов 
Актуальные вопросы содержания и 
методики преподавания биологии и 
химии

БУ ОО ДПО 
«Орловский институт 
развития 
образования»

9 Вартанян
Карина
Гамлетовна

11 декабря 2015 г.
Сертификат Международной академии 
музыкальных инноваций 
Официальный сайт организации 
дополнительного образования и 
учреждения культуры как инструмент 
эффективного управления и показатель 
уровня информационной открытости 
учреждения

Международная 
академия 
музыкальных 
инноваций, г.Орел

10 Сомов
Александр
Александров
ич

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293815 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

25-31 марта 2016 г.
Удостоверение № 1155 
Обеспечение компетентностного 
подхода в образовательном процессе 
СПО, 72 ч.

ГОБУ СПО ЛОККИ

11 Антонов
Александр
Александро
вич

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293811 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

12 Петров 17-25 марта 2016 г. ФГБОУ ВПО ОГИК



Валерий
Мубинович

Удостоверение № 572403293814 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

Факультет 
повышения 
квалификации и 
дополнительного 
образования

13 Хюсеин
Юлия
Михайловна

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293816 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

14 Воронцов
Владимир
Алексеевич

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293812 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

25-31 марта 2016 г.
Удостоверение № 1156 
Обеспечение компетентностного 
подхода в образовательном процессе 
СПО, 72 ч.

ГОБУ СПО ЛОККИ

15 Конов 
Владимир 
Г еннадьевич

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293813 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

16 Щекотихин
Александр
Дмитриевич

17-25 марта 2016 г.
Удостоверение № 572403293817 
Отечественная образовательная 
практика в области народного 
инструментального исполнительства, 
24 ч.

ФГБОУ ВПО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
образования

17 Лощенко
Александр
Трофимович

05-13 октября 2015 г., 72 ч. 
Удостоверение 572401122262 
Современные образовательные 
технологии и методики обучения детей 
в области искусства

ФКБОУ ВО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации и
дополнительного
профессионального
образования

18 Ермохина
Валентина
Егоровна

05-13 октября 2015 г., 72 ч. 
Удостоверение 572401122168 
Современные образовательные 
технологии и методики обучения детей 
в области искусства

ФКБОУ ВО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации о
дополнительного
профессионального
образования



19 Проскурина
Вера
Леонидовна

Двухгодичные курсы: 9-13 ноября 2015 
г.
ФГОС СПО: организация и 
проектирование учебного процесса

БУ ОО ДПО 
«Орловский институт 
развития 
образования»

20 Гвоздева
Наталья
Анатольевна

10-26 декабря 2015 г. 
Удостоверение 600000244749 
Управление в сфере образования

РАНХиГС г.Орел

25-31 марта 2016 г.
Удостоверение № 1154 
Обеспечение компетентностного 
подхода в образовательном процессе 
СПО, 72 ч.

ГОБУ СПО ЛОККИ

21 Анютичева
Елена
Юрьевна

30 ноября -  16 декабря 2015 г. 
Удостоверение 600000244688 
Управление в сфере образования

РАНХиГС г.Орел

22 Шламов
Виктор
Иванович

10 декабря 2015 г. (заочный 
обучающий практический семинар) 
Управление учебной и учебно
методической работой при реализации 
внешних требований к деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций СПО

Некоммерческое 
партнерство 
«Профессионал» 
ФИРО, Самара

23 Комаров
Андрей
Юрьевич

14-22 декабря 2015 г. 
Удостоверение № 572402262717 
Менеджмент образования

ФКБОУ ВО ОГИК
Факультет
повышения
квалификации о
дополнительного
профессионального
образования

24 Вартанян
Карина
Гамлетовна

11 декабря 2015 г.
Сертификат Международной академии 
музыкальных инноваций 
Официальный сайт организации 
дополнительного образования и 
учреждения культуры как инструмент 
эффективного управления и показатель 
уровня информационной открытости 
учреждения

Международная 
академия 
музыкальных 
инноваций, г. Орел

25 Степанова
Лариса
Вячеславовна

04-28.04.2015 г.
Стажировка без отрыва от основного 
места работы в качестве руководителя 
хореографического ансамбля, 32 ч.

МБУ ДО «Стрелецкая 
детская школа 
искусств»
Орловского района

26 Лебедев
Александр
Васильевич

01-14.02.2016 г.
Стажировка без отрыва от основного 
места работы в качестве преподавателя 
фотостудии, 32 ч.

МБУ ДО «Центр 
детского творчества» 
Орловского района 
Орловской области



27 Домарацкая 01-14.02.2016 г. МБУ ДО «Центр
Людмила Стажировка без отрыва от основного детского творчества»
Романовна места работы в качестве преподавателя Орловского района

фотостудии, 32 ч. Орловской области

- 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», «Foto video» 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 

инструментов и оркестровой группе вокально-хореографического ансамбля 

«Веселая слобода», в студенческих ансамблях;

- участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглого 

стола» ОГИК, семинарах (городских, региональных, всероссийских), в работе 

городских методических профессиональных объединений, разноуровневых 

фестивалях и конкурсах и др.

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 или



внеаудиторного мероприятия. Характеристикой уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников является 

присвоение им заявленной квалификационной категории. За отчетный 

период аттестовано 10 педагогических работников:

Должности Квалификационная категория
первая высшая

преподаватель 5 3
концертмейстер 2 1
ИТОГО 6 4

Учебно-методическое обеспечение

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик; доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

лабораторных работ, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.

Для реализации учебных планов в колледже по всем специальностям 

созданы учебно-методические комплексы. Комплексное методическое 

обеспечение теоретических и практических занятий включает примерную 

программу дисциплины, рабочую программу, календарно-тематический план,



поурочные планы, методические разработки занятий, методические указания 

для студентов на практических занятиях, конспекты лекций, контрольные 

задания, задания для самостоятельной работы, раздаточный материал, 

наглядные пособия, таблицы, слайды, учебные видеофильмы, технические 

средства обучения, нормативно-справочные материалы, перечень вопросов для 

подготовки к экзаменам, список литературы основной и дополнительной.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются и обновляются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.

Библиотечно-информационное обеспечение

В процессе обучения студентов используется учебная литература из 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, а также в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» иной литературой на усмотрение колледжа.

Библиотека колледжа в достаточном объеме обеспечивает 

образовательный процесс учебной, научной, справочной, художественной 

литературой и информационными материалами. Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы включает в себя официальные, справочно

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому студенту обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5



наименований отечественных журналов.

Библиотека колледжа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с 09.00 до 17.00, что позволяет студентам и педагогам посещать 

библиотеку во время перерывов и после занятий. Библиотека имеет 

абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест. Располагает 

оборудованием: ксерокопировальный аппарат, компьютер.

На 01.04.2016 библиотечный фонд составляет 33632 экз. книг. Из них 

учебная литература — 24673 экз., художественная литература - 7824 экз. За 

отчетный период посещений -  1925 р., книговыдача -  3657 экз.; 

обращаемость -  0,15, читаемость -  22,0, посещаемость -  12,0, 

книгообеспеченность - 212,0. Приобретено 38 экземпляров учебной 

литературы.

Обеспечение студентов учебной и учебно-методической литературой в 

соответствии с требованиями учебных программ в расчете на подготовку 

одного студента, обучающегося за счет областного бюджета, составляет 

212,0 экз.

В учебном процессе используются персональные компьютеры (ПК) в 

количестве 24 шт. Для студентов имеется доступ к сети Интернет со 

скоростью не менее 2048 kb/c - 3 компьютера. За последние 5 лет 

приобретено 6 ПК.

Материально-техническая база

Орловский областной колледж культуры и искусств находится в 

трехэтажном учебном корпусе по адресу: г. Орел, ул. Матросова, д. 3. Здание 

училища постройки 1970 года, настроено по типовому проекту 

образовательного учреждения.

Общая площадь учебно-лабораторных зданий - 3935 кв.м., в расчете на 

подготовку одного студента, обучающегося за счет областного бюджета, 

составляет 28 кв.м.

В здании имеются учебные аудитории, специализированные кабинеты



и кабинеты материально-технического обеспечения, а именно:

- кабинеты математики и информатики (компьютерный класс), 

истории, географии и обществознания, русского языка и литературы, 

иностранного языка (2), гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, народного художественного творчества, для занятий по 

междисциплинарным курсам профессионального модуля «Художественно- 

творческая деятельность» (по видам), для занятий по междисциплинарным 

курсам профессионального модуля «Педагогическая деятельность», 

технических средств (2);

- кинофотолаборатории (2);

- учебные аудитории с зеркалами, станками -  по виду 

«Хореографическое творчество» (5); со сценической площадкой -  по виду 

«Театральное творчество» (2); для хоровых и певческих занятий -  по виду 

«Этнохудожественное творчество» (2);

- учебные классы для групповых теоретических занятий, для групповых 

практических занятий (репетиций), для индивидуальных занятий;

- гримерная, костюмерная;

- помещения для хранения театрального реквизита и для хранения фото и 

видеоматериалов;

- спортивный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал;

- театрально-концертный (актовый) зал, малые (2) и рекреационные (3) 

залы;

- библиотека, читальный зал.

Костюмерная колледжа оснащена большим ассортиментом одежды, 

обуви, головных уборов для концертных выступлений, театрализованных 

представлений и зрелищ.

Колледж располагает собственным автопарком, насчитывающим 2 

единицы автотранспорта: ПАЗ-32053, ГАЗ-310200.

Имеется столовая. Количество посадочных мест -  60.

Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием на 50 мест.



Медицинское обеспечение студентов осуществляется на договорной 

основе с БУЗ «Детская поликлиника № 2» от 16 декабря 2014 г.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, что ежегодно подтверждается 

Межведомственной комиссией по проверке готовности учреждения к новому 

учебному году (Акт проверки от 18.08.2015 года).

По результатам самообследования установлено, что для обеспечения 

качественной подготовки специалистов социокультурной сферы необходимо 

улучшить материально-техническую базу колледжа, а именно требуется 

капитальный ремонт здания (особенно остро стоит вопрос замены оконных 

рам), оснащение колледжа системой видеонаблюдения, модернизация 

компьютерного класса.

Функционирование внутренней системы оценки качества

образования

В колледже функционирует система контроля качества подготовки

специалистов по образовательным программам СПО:
Мероприятия Цель Виды, формы Результат Выводы
1.Мониторинг 
потребности в 
специалистах в 
области культуры и 
искусства в 
учреждениях 
культуры и 
дополнительного 
образования г.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 
экзаменов.

Определение
уровня
профессиональной
подготовки.

Анализ
вступительных 
экзаменов, 
аттестатов и 
других
представленных 
документов 
(свидетельств об 
окончании 
музыкальных,

Справка для 
педсовета

Возможность правильного 
деления на подгруппы, 
дифференцированные 
подходы к обучению



художественных
школ)

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 ЗУНов, 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 
группой, индивидуальный 
подход).

б.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

Различные виды 
деятельности в 
соответствии с 
КТП по

Обсуждение на 
заседаниях ПЦК 
в соответствии с 
планом.

Формирование 
самостоятельных навыков 
в работе по различным 
направлениям



деятельности
студента.

дисциплинам. 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 
спецалиста- 
практика.

Возможность 
совершенствования 
программ практического и 
практикоориентированного 
теоретического обучения.

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.

Оценка качества освоения ППССЗ (ОПОП) включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Ежемесячно классные руководители предоставляют в 

учебную часть отчеты о посещаемости и успеваемости студентов, 

информацию об индивидуальной работе с задолженниками; председатели 

предметно-цикловых комиссий систематически проводят мониторинг 

учебной деятельности обучающихся, по итогам которого составляются 

статистические отчеты, аналитические справки. Информационные данные 

обрабатываются администрацией колледжа и рассматриваются на заседаниях



педагогических советов. Полученная таким образом информация формирует 

представление о состоянии учебного процесса в целом, по определенным 

дисциплинам, блокам, об удовлетворенности студентами и преподавателями 

данным учебным процессом, позволяет выявить лучших из них.

В результате действующей системы внутриколледжного контроля 

становится возможным выявлять проблемы и положительные стороны 

учебного процесса, вносить коррективы в процесс обучения, оказывать 

методическую помощь начинающим специалистам, определять уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов и 

выпускников колледжа. Так, мониторинг внеаудиторной творческой 

деятельности студентов под руководством преподавателей колледжа показал, 

что она имеет высокую оценку со стороны Губернатора Орловской области, 

Учредителя -  Управления культуры и архивного дела Орловской области, 

Департамента образования Орловской области, Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской 

области, Орловского областного центра народного творчества, Курского 

колледжа культуры, Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. 

Собровина, Орловского центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, и др. в форме благодарностей и почетных грамот в адрес 

студентов и педагогов колледжа. Рекламации на качество подготовки 

студентов ООККиИ со стороны потребителей специалистов отсутствуют.

Результаты мониторинга "в системе внутриколледжного контроля 

свидетельствуют о соответствии образовательной деятельности колледжа 

требованиям ФГОС СПО и хорошей подготовке специалистов 

социокультурной сферы.

В.И.Шламов



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
на 01 апреля 2016 г.

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:
человек

1.1.1 По очной форме обучения человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.1.3 По заочной форме обучения человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:
239 человек

1.2.1 По очной форме обучения 191 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 48 человек
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 67 человек
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
3 человека/0,02 %

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

33 человек/ 81%

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)

65 человек/ 36%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

92 человека/49%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 59 человек/63 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников
56 человек/ 95%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

44 человек/75 %

1.11.1 Высшая 35 человек/60%
1.11.2 Первая 9 человек/15 %
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
58 человек/ 98%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

21 человек/36%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной -



организации (далее - филиал) <*>
2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 32 820,1 тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника
656,4 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

47,4 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

83,2 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)
28 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,03Единиц
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
50 человек/100%


