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 Вся воспитательная работа колледжа искусств в 2016 – 2017 уч. году 
велась в соответствии с общим планом по воспитательной работе и с 
планами в каждой учебной группе. Воспитательная работа колледжа имеет 
четкую структуру, опираясь на взаимодействие зам. дир. по ВР, классных 
руководителей,  заведующих отделениями и старост в учебных группах.  
     В колледже функционирует совет классных 
руководителей, в составе 29 классных руководителей и заместитель 
директора по ВР. Следует отметить активность всех классных 
руководителей. Были установлены тесные контакты со студентами, вместе со 
своими учебными группами классные руководители принимают активное 
участие в общих мероприятиях и непрерывно контролируют успеваемость в 
учебных группах. Особую благодарность хочется выразить  ПЦК, которые 
контролируют и координируют  решение всех возникающих проблем, не 
буду выделять кого-либо, т.к. любое обращение с возникшей проблемой к 
ПЦК не оставалась без внимания. 
 Планомерная и систематическая работа со студентами дает свои 
результаты. 
 В  2017  году колледж окончили 
 - выпускников – 111+2х/р  
 - из них дипломы с отличием – 50 – 44,3%  
Красные дипломы на дневном отделении получили: 
 Фортепианное отделение – 9 из 15 выпускников 
 Струнное отделение – 3  из 8 выпускников  
         Духовое отделение – 1 из 10 выпускников 
 Народное отделение – 4 из 15 выпускников  
 Вокальное отделение – 10 из 13 выпускников  
 Отделение СХНП – 6 из 6 выпускников  
 Дирижерско-хоровое отделение – 4 из 8 выпускников 
          Дирижерско-хоровое отделение(Р) -4из 8 
          Теоретическое отделение -2 из 4 выпускников  
          Эстрадное отделение  
          Муз.инструменты– 2 из 13 выпускников  
          Эстрадное пение -5 из 7 выпускников 
          Хореографическое искусство –все 6 синие 
           
Государственная итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном 
уровне с поощрительными отзывами председателей  Государственной 
аттестационной комиссии. Неоднократно был выставлен балл «5+» по 
специальному инструменту, что говорит о высоком профессионализме 
педагогического коллектива колледжа, следует отметить здесь такие 



отделения как ФО, ВИ, СХНП, ОТМ,МИЭ, Так, на фортепианном отделении 
Бурдинова Лена получила 5+, на струнном отделении 5+  получила 
Медведева Ира,  на духовом отделении Михалюк Дима и Мотылева Лера 
получили 5+, на народном отделении были выставлены трижды баллы 5+ у 
Каблахова Рустама, Носковой Насти и Крышталевой Ани и по двум 
гос.экзаменам, На отделении СХНП Асташова Марина и Нишкомаева Лена 
получили 5+, а на эстрадном отделении 5+ получили Керзон Григорий и 
Алина Манукян . На отделении СХНП 100% выпускников получили красные 
дипломы, на отделении ВИ-77%, на отделении ФО -60%,  ДХО и ОТМ - 50% 
выпускников получили красные дипломы. Приятно, что наконец-то на 
отделении «Искусство балета» впервые бала поставлена  оценка «5» по 
классическому танцу. 
 

Успеваемость на отделениях 
 
№ Специаль-

ность 
Iкурс Iкурс IIкурс IIкурс IIIкурс IIIкурс

  Всего 
студен. 

На 4 
и 5 

Всего 
студен. 

На 4 и 
5 

Всего 
студен. 

На 4 и 
5 

1 Фортепиано 12 10 13 11 12+1х/р 6 
2 Струнное 11+1х/р 7 9 4 6 3 
3 Духовое 14+1х/р 8 14+1х/р 8 14 3 
4 Народное 20+1х/р 13 14 7 15+1х/р 9 
5 Пение 

академическое 
8+7х/р 14 11+3х/р 8 11+1х/р 7 

6 Сольное 
народное пение 

8+2х/р 5 7+1х/р 6 11 9 

7 Дирижерско-
хоровое 
отделение 

8+1х/р 6 8 4 7 4 

8 Дирижерско-
хоровое 
отделение(Р) 

11 7 10 7 7 2 

9 Теоретическое 7+1х/р 6 5+1х/р 4 5 2 
1
0 

Музыкальное 
искусство 
эстрады(инстр) 

13+2х/р 5 12 4 15+1х/р 6 

1
1 

Музыкальное 
искусство 
эстрады(пение) 

6+15х/р 5 5+8х/р 8 8 6 

1
2 

Хореографичес
-кое 

6 - 6 1   

 ВСЕГО 124+31х/
р 

86/55,
5% 

114+14х/
р 

72/56,3
% 

111+4х/
р 

57/50%



Из 398 студентов 1-3 курсов  215 окончили учебный год на «4» и «5», против 
198 успевающих студентов из 399 в 2016 году. 
 
 

Вакансии на 29июня 2017года 
 
№ Специальност

ь 
Iкурс Iкурс IIкурс IIкурс IIIкурс IIIкурс

  Всего 
студен. 
(план) 

вака
нсий 

Всего 
студен. 
(план) 

ваканс
ий 

Всего 
студен. 
(план) 

ваканс
ий 

1 Фортепиано 12(15) 3 13(14) 1 12+1х/р 
(13) 

1 

2 Струнное 11+1х/р 
(12) 

1 9(11) 2 6(8) 2 

3 Духовое 14+1х/р 
(15) 

1 14+1х/р 
(13) 

- 14(16) 2 

4 Народное 20+1х/р 
(21) 

1 14(15) 1 15+1х/р 
(16) 

1 

5 Пение 
академическое 

8+7х/р 
(8) 

- 11+3х/р 
(12) 

1 11+1х/р 
(12) 

1 

6 Сольное 
народное пение 

8+2х/р 
(8) 

- 7+1х/р 
(9) 

2 11(9) - 

7 Дирижерско-
хоровое 
отделение 

8+1х/р 
(8) 

- 8(8) - 7(8) 1 

8 Дирижерско-
хоровое 
отделение(Р) 

11(12) 1 10(12) 2 7(12) 5 

9 Теоретическое 7+1х/р(6) - 5+1х/р 
(6) 

1 5(7) 2 

1
0 

Музыкальное 
искусство 
эстрады(инстр) 

13+2х/р 
(11) 

- 12(17) 5 15+1х/р 
(17) 

2 

1
1 

Музыкальное 
искусство 
эстрады(пение) 

6+15х/р 
(6) 

- 5+8х/р 
(6) 

1 8(6) - 

1
2 

Хореографичес
-кое 

6 - 6 1 - - 

 ВСЕГО 124+31х/
р 

7 114+14х/
р 

17 108+4х/
р 

22 

 
  

 



Важным моментом в воспитательном процессе имеет система поощрения 
студентов, показавших высокие результаты в учебе и различных конкурсах. 
 Уже стало традиционным вручение грамот за отличную учебу в День 
Знаний и выпускникам во время вручения дипломов. Кроме того 
объявляются благодарности в приказах и вручаются денежные 
вознаграждения. В этом учебном году  стипендии Главы Администрации 
(Губернатора) наши студенты получали и по линии МО и по линии МК в 
размере 5000 рублей: 
МО 
Яхонт Ксения – 3 курс народного отделения  
Карпова Кристина – 4 курс фортепианного отделения, 
МК 
Родионов Никита– 3 курс народного отделения 
 
Премию МК РФ «Молодые дарования» получила студентка 4 курса 
народного отделения Крышталева Анна(класс преподавателя Шишкина  
Ю.В.) 
 
Традиционным стало участие студентов колледжа в городском конкурсе 
«Лучший студент года». 15 сентября в честь празднования Дня города наши 
студенты стали победителями этого конкурса: 
Давиденко Руслан – 4 курс вокального отделения, 
Токарева Анастасия – 3 курс отделения СХНП 
 
 Основной задачей учебно – воспитательной работы является 
подготовка высоко-квалифицированных специалистов, лидеров общества с 
высокими этическими нормами. В соответствии с этим составляется и план 
работы на учебный год.  
Важной составляющей плана является участие студентов колледжа в 
различных конкурсах. 
 В прошедшем году студенты стали: 

Всего: лауреатов 155, из них: 
Лауреатов Международных конкурсов –49 , 
Всероссийских – 37, 
Региональных, областных, городских – 69.                                                  

Особую благодарность хочется выразить педагогам, подготовившим   
лауреатов.  
  В течение года нуждающимся студентам оказывается материальная помощь 
по заявлениям, так в 2016-2017 году материальная помощь была оказана в 
объеме                                           
 30 000  рублей. 
  
Все проводимые в колледже мероприятия можно разделить на три группы: 

 
1. Внешнего характера. 



2. Общего характера. 
3. Внутригрупповые. 

 
1. Мероприятия внешнего характера: можно подразделить на 

несколько групп. 
а) Участие в Международных, Всероссийских, региональных и 
городских конкурсах. 
б) Участие в правительственных концертах ко Дню Города, Дню 
Победы, Дню защиты детей, Дню работников культуры  
в) Творческое сотрудничество с другими учебными заведениями: РГК 
им. С.В. Рахманинова, ДГТУ, колледжем культуры, педагогическим 
колледжем, ДМШ города и области. 
г) Благотворительные концерты в общественных организациях, органах     
соц.защиты, различных учреждениях города и области, ВОСе, 
Госпитале для ветеранов войн, интернате для слабослышащих детей, 
детских домах, колониях и тюрьмах, школах. 
д) Концерты «Библио-джаз» студентов эстрадного отделения в Донской 
публичной библиотеке 
е) Абонементные концерты гитарной музыки под управлением 
Ю.Г.Лихачева 
ж) концерты всех отделений в органах соц.защиты, Домах 
культуры,учебных заведениях. и т.д. 
 

 С одной стороны это участие студентов в различных мероприятиях и 
конкурсах: «Citta di Pesaro»  в Италии, Международный фестиваль-конкурс 
«Музыкальный фейерверк» г. Баден-Вюртенберг Германия , «Искусство 
XIXвека» Финляндия, Международный конкурс исполнителей в Венгрии, 
Швеции, Чехии, Армении, участие студентов хореографического отделения 
во Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в г.Москве, 
участие студентов в Димитровских чтениях и т.д. 
 Различные международные конкурсы в городах: Санкт-Петербург, 
Москва, Волгоград, Анапа, Сочи,Курск, Белгород, Геленджик, Ростов-на-
Дону, Краснодар. 
 Кроме того, в этом году следует отметить ряд мероприятий, 
проводимых колледжем на региональном уровне – это конкурсы и фестивали 
 Важное  значение в воспитании профессионального самосознания 
стало участие студентов колледжа в Фестивале, проведенном  почти всеми 
отделениями колледжа для учащихся ДМШ и ДШИ. Студенты помогали в 
организации всех конкурсов, участвовали в отчетных концертах в рамках 
этих мероприятий. 
 В течение всего учебного года развивались творческие контакты с 
другими учебными заведениями и городским Советом молодежи. 
Студенты колледжа: 
 - участвовали в заседаниях городского Совета молодежи; 
 - участвовали в выездных семинарах Совета молодежи; 



 - участвовали в работе «Русского клуба» ДГТУ; 
 - участвовали в Пушкинском балу для студентов  ССУЗов; 
- участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню города,  Дню 
Победы, Дню Защитника Отечества, возложениях цветов к мемориалам 
памяти  и т.д. 
-участвовали в областных мероприятиях «Новогодний бал», 
«Губернаторский рождественский бал», «День работников культуры», «День 
медицинского работника», «79лет Ростовской области» 
-участвовали в работе Международного кинофестиваля «ВRIGE ART», и в 
концертной программе кинофестиваля 
- участвовали в концертах отделения, класса преподавателей, которые 
проходили в малом зале филармонии, малом зале РГК им. С.В. Рахманинова 
и залах ДМШ города и области. 
 
 Мероприятия общего характера – это традиционные даты, которые 
открываются концертом «День знаний» первого сентября и  концертом ко 
«Дню учителя», а также «Посвящением в студенты» в октябре месяце. Все 
мероприятия проводились силами студентов всех отделений на очень 
хорошем уровне. Следует отметить творческую инициативу студентов, на 
каждом концерте, показавшем неожиданные грани своих талантов. 
Деятельность студентов показала их потенциал и возможности, а также 
сплачивает их в процессе общения. Яркими мероприятиями стали: 
          «Концерт ко Дню Знаний» 
          «Концерт, посвященный 95-летию А.В.Агопова» 
          «Посвящение в студенты» 
         IV Конкурс  патриотической песни, посвященный Дню защитника             
Отечества «Я родом из России», который впервые прошел без Артема 
Вагановича Агопова – бессменного председателя жюри конкурса 
         «Закрытие года кино» 
         «Концерт памяти А.В.Агопова» 
         «Концерт, посвященный Дню Победы; 
 «Вручение дипломов». 
Отчетный концерт в этом году был проведен в рамках Дня открытых дверей 
2-го апреля и получил широкий общественный резонанс. Концерт творческих 
коллективов отличался высоким профессионализмом, сбалансированностью 
программы и прошел при переполненном зале. 
Нужно отметить возрастание  чувства патриотизма, которое проявлялось в 
течение года по-разному. С большим успехом прошел  уже ставший 
традиционным  Второй конкурс патриотической песни «Я родом из России», 
приуроченный ко Дню защитника Отечества, участие в котором приняли не 
только солисты, но и ансамбли. Проявлением душевных качеств наших 
студентов стал концерт памяти А.В.Агопова, который получился высоко -
профессиональным и трогательным. 
Выражаю  слова большой благодарности всем классным руководителям за 
ответственное и творческое отношение  к своим обязанностям.   



Хотелось бы поблагодарить и председателей цикловых комиссий, с 
которыми  очень легко работается – это ответственные профессионалы и 
отзывчивые  люди.  
 Ансамбль народной песни «Живая вода» отделения СХНП, пройдя 
Областной и Региональный этапы,  удостоился чести выступить в Москве на 
Всероссийском конкурсе народных хоров, где вышел в финал и выступал с 
такими прославленными коллективами, как хор им.Пятницкого. 
Уже традиционно участие учащихся и студентов хореографического 
отделения в спектаклях Ростовского музыкального театра, но новым явилось 
их участие  в гастрольных спектаклях Краснодарского театра драмы. Осенью 
и весной учащиеся хореографического отделения проходили обучение в 
образовательном центре «Сириус» г.Сочи 
Следует отметить творческую, насыщенную идеями и их воплощениями 
атмосферу на вокальном отделении в этом году(ПЦК  Бутенко И.П., 
классные руководители Аристова Ольга Петровна, Романенко О.В.), много 
интересных мероприятий проведено на отделении СХНП(зав.отделением 
Бабкова Н.А., классный руководитель Шавина Е.П.), 
Важную функцию выполняет новый проект - в холле появился телевизор, 
выполняющий несколько функций: 
воспроизведение шедевров классической и джазовой музыки 
воспитание у студентов потребности слушать и обсуждать 
работа в качестве теле-канала колледжа 
Большая благодарность И.А.Яковлевой, за то, что она собрала пресс-центр, 
научила их работать и организовала выпуск новостей.Мы надеемся что 
деятельность пресс-центра продолжится, и мы будем свидетелями новых 
выпусков новостей.  
Появился новый формат мероприятий: 
1.Концерт, посвященный закрытию Года Кино был подготовлен самими 
студентами, режиссером выступил студент4 курса вокального отделения 
Руслан Давиденко. Концерт с декорациями и костюмами, построенный на 
номерах из мюзиклов и рок-опер прошел на высоком профессиональном 
уровне. 
2.Студенты дирижерско-хорового отделения выступали на Соборной 
площади в концерте, посвященном Дню Славянской письменности и 
культуры вместе с Оркестром национальной гвардии при президенте РФ. 
3.Концерт выпускников- 2016 для выпускников -2017. В течение учебного 
года были проведены концерты:  
а)студентки РАМ им.Гнесиных А.Бенедиктовой и студентки РГК 
им.С.В.Рахманинова К.Филимоновой 
б) студентки Санкт-Петербургской консерватории им.Н.А.Римского –
Корсакова Е.Резниковой и выпускника 2017г. Р.Давиденко 
4.Участие учащихся хореографического отделения в детском абонементе в 
Ростовском музыкальном театре 
5. Бенефис преподавателя хореографического отделения Е.П.Мислер в 
Ростовском музыкальном театре 



6.Серия концертов «Композиторы – женщины», в которых выступали 
студенты – композиторы РГК им.С.В.Рахманинова и звучала музыка 
Ростовских композиторов-женщин, проведенная преподавателем Яковлевой 
И.А.  
 
Плюс к регулярным концертам «Библиоджаз» в Донской публичной 
библиотеке – под руководством и с участием ПЦК эстрадного отделения 
Терацуяна А.М., появился абонемент гитарной музыки под руководством 
Юрия Григорьевича Лихачева. Этот опыт могут перенять и другие 
специальности, в частности вокалисты. 
 
Следует отметить успешные проф-ориентационные выезды коллективов в 
минувшем году в ДМШ и ДШИ районов Ростовской области и г.Ростова-на-
Дону 
Большое количество мастер-классов профессоров и преподавателей МГК 
им.П.И.Чайковского и С.-ПбГК им.Н.А.Римского-Корсакова 
продемонстрировали хороший уровень подготовки наших студентов 
   
   
 Мероприятия, проводимые в рамках отделений, в этом учебном году 
также имели широкий резонанс.  
Традиционно студенты колледжа участвуют в мероприятиях разного уровня, 
посвященных Дню Победы и Дню Освобождения Ростова-на-Дону: 
- Правительственный концерт, 
- Концерт в колледже с поздравлениями ветеранов, 
- Концерт для ветеранов МВД, 
- Встречи с ветеранами 
- Концерт в диспансере дневного пребывания пенсионеров, 
- Возложение венков к мемориалу в Змиевской балке. 
- Составление программ для районных, городских, областных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 
Следует отметить творческие вечера преподавателей колледжа. Такие 
мероприятия создают особые доверительные отношения между 
преподавателями и студентами, помогают окончательно утвердиться в 
выборе профессии. 
 
 В течение всего учебного года велся контроль за успеваемостью 
студентов. Дважды в год – в октябре и марте проведены контрольные недели, 
которые дают срез успеваемости. Кроме того, с неуспевающими студентами 
проводилась работа: 
 - беседа; 
 - беседа в присутствии родителей; 
 - вызов на заседания отделения; 
 - вызов в учебную часть на основании докладных педагогов; 
 - вызов на Метод. совет; 



 - вызов на Метод. совет с родителями; 
 - выговор  
 - отчисление.  
 
 По результатам контрольных недель проводились метод. Советы, 
классные часы в учебных группах и издавались приказы по колледжу. 
 Большая работа втечение года проводилась с родителями. Все классные 
руководители поддерживают тесную связь с родителями своих студентов и 
сообщают им обо всех проблемах в учебе или поведении. Регулярно в 
учебных группах проводились родительские собрания. 
 Невзирая на трудности со спортивным залом, в прошедшем году были 
проведены несколько спортивных мероприятий: 
 
 «Кубок Первокурсника» по настольному теннису; 
 Турнир по настольному теннису; 
 Турнир по силовым видам спорта; 
  
 
 В течение всего учебного года проходили дежурства студентов и 
классных руководителей на вахте и в буфете. Велся контроль за 
выполнением норм внутреннего распорядка и этики поведения студентов в 
ходе учебного процесса. 
 Мед. работник колледжа  Тарновская И.А. контролировала состояние 
здоровья студентов и своевременность прохождения флюорографического 
обследования. Вовремя проводилась вакцинация студентов, а также сезонная 
противогриппозная вакцинация. 
 Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, в 
частности встречам с наркологом, врачом  противотуберкулезного 
диспансера и т.п. Ведется разъяснительная работа среди студентов колледжа 
о вреде пагубных привычек.  
В течение года проводились заседания Совета по профилактике 
правонарушений, где разбиралось поведение студентов, проводились беседы 
с ними и их родителями, проводилась постановка и снятие с внутри-
колледжного учета 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР                                             Н.В.Сумарокова 
  
 


