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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова»   

проводилось на основании документов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

Приказом директора колледжа от 21.02.2022 № 10/ОД «О проведении 

самообследования организации и подготовки отчета за 2021 год» были 

утверждены сроки, порядок, график проведения самообследования  

и подведения результатов, состав комиссии по внутреннему аудиту  

с назначением ответственных лиц. 

Цели и задачи самообследования 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации  

о деятельности колледжа. 

Задачи самообследования: 

 анализ и оценка образовательной деятельности; 

 анализ и оценка системы управления организации; 

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 анализ и оценка качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения; 

 анализ и оценка материально-технической базы. 

Объекты самообследования: 
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 Образовательная деятельность, система управления. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

процесса, востребованность выпускников. 

 Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база. 

 Внутренняя система оценки качества образования. 

 

По каждой задаче план самообследования включал в себя следующие  

этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию; 

2. организацию и проведение самообследования; 

3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4. публикация отчета для общественного обсуждения на сайте колледжа. 

 

Материалами самообследования явились: нормативно-правовая база 

функционирования колледжа; планирующая и отчетная документация служб  

и подразделений; материалы статистической и иной отчетности; документы 

оперативного учета и контроля качества и обеспечения образовательной 

деятельности; другая документация. 

Комиссия в установленные планом сроки изучила материалы самообследования, 

проверила фактическое состояние управления колледжем, состояние учебной, 

методической, воспитательной работы, материально- техническое, 

информационное и кадровое обеспечение образовательного процесса, наличие  

и полноту документации, регламентирующей деятельность колледжа. 

Оценки, данные комиссией в ходе самообследования, были рассмотрены  

и обсуждены на оперативных совещаниях у директора колледжа, заместителей 

директора; заседаниях ПЦК, методического совета, педагогического совета. 

 

Раздел 1 Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 
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Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский театральный колледж 

имени Л. А. Филатова». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова». 

Юридический (фактический) адрес:  125222  Москва, Волоцкой переулок, дом 15, 

корпус 2 (филиалов нет). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16 июня 2016 г.  

№ 037587 серия 77Л01, номер бланка 77-0000003. Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации на образовательные 

программы: 

 1. Общего образования (начальное общее образование, основное общее 

образование): Серия 77А01 № 004983 от 28 января 2021 г. Срок действия: до 30 

мая 2026  г. 

2. Профессионального образования: Серия 77А01 № 004990 от 11 марта  

2021 г. Срок действия: до 30 мая 2022 г. 

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства города Москвы, Уставом и локальными актами 

образовательного учреждения. Нормативное и организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе 

соответствия требований, предусмотренных лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Колледж по своей организационной форме является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением. 

В своей деятельности Колледж руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами  начального 

общего образования (1-4 классы); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами  основного 

общего образования (5-9 классы); 

 Федеральными государственными требованиями дополнительного 

предпрофессионального образования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

театрального искусства «Искусство театра»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16.02.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением правительства РФ (Минобрнауки России, 

приказ от 18.04.2013г. №291); 

 Уставом Колледжа (последняя редакция утверждена приказом Департамента 

Культуры от 17 ноября 2020 года № 688/ОД); 

 Локальными нормативными актами, регламентирующими основные 

направления деятельности Колледжа (положения; должностные инструкции 

сотрудников). 

Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития 

образовательной организации включает комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, задачи и функции учебного заведения, 

организацию его работы, права и обязанности, ответственность руководителя, 

работников. 
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Колледж имеет весь перечень основных документов, регулирующих правовые 

основы функционирования, включающий учредительные документы, локальные 

акты, лицензию на правоведения образовательной деятельности и свидетельство 

о государственной аккредитации. 

Раздел 2. Структура и система управления  колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами колледжа 

на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

2.1 Структура управления колледжем: 

 .Директор - Жибцов Василий Александрович, общее руководство колледжем; 

 Руководители, обеспечвающее управление и развитие образовательного 

процесса: 

- Кравец Ю.А., художественный руководитель колледжа; 

- Ковалёва И.А. – заместитель директора по учебно-методической работе; 

- Рудой О.Ф., заместитель директора по образованию и воспитательной работе; 

- Маркина С.П. - начальник отделения среднего профессионального 

образования; 

- Новикова О.Ю. – начальник отделения дополнительного образования; 

- Чиквина Т.Е. – начальник отделения общего образования; 

- Сальковская Л.К. – начальник отдела социального развития. 

 Руководители, обеспечивающие функциоирование колледжа: 

- Махонская В.О., главный бухгалтер; 

- Посудевская Ю.Б., начальник отдела кадров; 

- Фролова Т.А. – начальник общего отдела; 

-  Жучков А.В. –  работник контрактной службы; 

- Базюк Е.Л. – начальник службы безопасности; 

- Белугин А.А – главный инженер; 

- Маркина Г.П., начальник Учебного театра; 

- Нетохата В.П. –  главный администратор. 
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2.2  Система управления 

 

 

 

 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

 

 

Студенческий 

совет 

 

Конфликтная 

комиссия 

 

Методический 

совет 

 

Аттестационная 

комисс 

 
Раздел 3. Образовательная деятельность колледжа 

 3.1 Образовательные программы 

ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами, основными 

образовательными программами, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности. 

 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 

№ 

п/п 

 

Направленность образовательной программы 

вид      

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1. Программа начального общего образования основная 4 года 

2. Программа основного общего образования основная 5 лет 

3. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области искусств 
«Искусство театра»   

дополнительная 9 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая  
общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство 
музыкального театра»  

дополнительная 9 лет 

Собрание 

Трудового 

коллектива 

Малый 

педагогический 

совет 
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5. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 52.02.04 «Актерское искусство» 

 профессиональная 3 года 10 мес 

6. Программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 51.02.02 
«Социально-культурная деятельность» (по видам) 

профессиональная 3 года 10 мес 

 

3.2 Структура  образовательного процесса 

Структура образовательного процесса в колледже состоит из следующих 

ступеней. В 2021 году на каждой ступени реализовывлись следующие 

программы: 

I ступень – начальная школа (1-4 класс):  

 Программа начального общего образования; 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области искусства «Искусство театра». 

II ступень – основная школа (5-9 классы):  

 Программа основного общего образования; 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Искусство театра» (актер музыкального театра); 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области театрального искусства «Искусство театра». 

III ступень – среднее профессиональное образование (1-4 курсы):  

 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам); 

 Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

52.02.04 « Актерское искусство». 

Колледж обеспечивает непрерывность обучения детей с I по III ступени 

включительно при условии последовательного успешного выполнения 

предъявляемых требований к результатам обучения. 

Общий непрерывный срок обучения в колледже 12 лет 10 месяцев, что включает 

3 года 10 месяцев обучения по программам среднего профессионального 

образования (при условии успешного прохождения всех предыдущих ступеней 

образовательной траектории и поступления на ступень СПО на общих 

основаниях).  

Конкретный срок обучения определяется учебными планами всех трех ступеней 
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образования.Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками 

учебного процесса на учебный год, расписанием занятий обучающихся. 

Расписание учебных занятий и контроль за выполнением педагогической 

нагрузки преподавателями по программам начального и основного общего 

образования находится в ведении начальника отделения общего образования – 

Чиквиной Т.Е., по программам среднего профессионального образования 

находится в ведении начальника отделения среднего профессионального 

образования Маркиной С.П.; по программам дополнительного образования 

находится в ведении начальника отделения  дополнительного образования 

Новиковой О.Ю.. 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется в соответствии  

со структурой образовательной деятельности. При этом следует учитывать 

уникальность образовательного учреждения, являющегося нетиповым  

и организующим свою образовательную деятельность по системе 1 класс – 4 

курс (от начального к среднему профессиональному образованию, программы не 

интегрированы). 

Колледж проводит подготовку только по очной форме обучения. 

Программы дополнительного образования в области театрального искусства 

(предпрофессиональная и общеразвивающая) для всех учащихся Колледжа 

реализуются на ступенях начального и основного общего образования и имеют 

своей целью инициирование более глубокой подготовки учащихся в области 

театрального искусства; включают в себя учебные предметы по актерскому, 

вокальному, инструментальному, хореографическому мастерству. Обучение 

ведется по программам дополнительного образования, разработанным 

преподавателями колледжа, на основе типовых программ и соответствуют 

федеральным государственным требованиям. 

Отсев контингента обучающихся за последние годы связан со следующими 

объективными причинами: 

1. Возврат в среднюю общеобразовательную школу для дальнейшего обучения; 

2. Решение о продолжении обучения в других оборазовательных учреждениях 

СПО по другой специальности; 
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3. Невыполнение учебного плана выбранной специальности; 

4. Смена места жительства (переезд в другой город, район). 

Следует также отметить, что в связи с географическим положением колледжа 

(удаленностью от центра города) и спецификой обучения большинство причин, 

указанных выше, являются объективными. Что касается отчисления по причинам 

невыполнения учебного плана, то оно составляет не более 10% от общего 

количества студентов за последние два года. 

В начале каждого учебного года начинают работу подготовительные курсы  

по подготовке к поступлению в 1 класс и на I курс СПО. Программа курсов для 

поступления на первый курс СПО рассчитана на период с 01 октября по 31 мая; 

для поступающих в первый класс – с 01 октября по 31 марта.  

В 2021 году подготовительные курсы работали с января по март, и были закрыты 

в связи с эпидемеологической ситуацией.  

3.3. Содержание  образовательной деятельности 

3.3.1. Учебные планы начального и основного общего образования  

Учебные планы начального общего образования, основного общего образования 

в сочетании с обучением по программам дополнительного образования 

являются нормативной основой для составления расписания учебных занятий  

и тарификации педагогического состава. 

Продолжительность урока во 2-4 классах — 45 минут, в 5-9 классах — 45 

минут. 

Особые требования предъявляются к обучению детей в первых классах. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 5-дневная учебная неделя; 

 продолжительность уроков – не более 35 минут – адаптационный период, 

затем – 45 минут; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение без домашних заданий (в I полугодии) и балльного оценивания 
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знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов, без проведения нулевых уроков. 

Наполняемость классов зависит от контрольных цифр государственного 

задания.  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9-х 

классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, 

контрольных работ. Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам 

для обучающихся в 5-9-х классах допускаются при условии их проведения 

после уроков физической культуры или динамической паузой 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Учебные планы колледжа, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательной программе начального общего 

образования (1 – 4 классы); 

 5-летний срок освоения образовательной программе основного общего 

образования (5 – 9 классы); 

Продолжительность учебного года на первой и второй ступени общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. В первом классе продолжительность учебного года составляет 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Структура и основные особенности составления учебного плана: 

Часы учебного плана каждого учащегося (группы учащихся, класса) 

складываются: 

 из часов, отводимых на изучение базовых предметов Федеральным базисным 

учебным планом; 

 из часов, которыми образовательное учреждение может пользоваться 
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самостоятельно (компонент образовательного учреждения,  школьный 

компонент). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы: 

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

 на деление на подгруппы по отдельным предметам. 

Особенности изучения отдельных учебных предметов: 

Начальное общее образование.  

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, ОРКСЭ, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов: «Русский язык»: 1-3 классы - 4 часа в неделю, 4 

класс - 5 часов в неделю; «Литературное чтение» 1-3 классы -4 часа в неделю,4 

класс – 3 часа в неделю; «Родной язык (русский язык)» 1-3 классы – 1 час в 

неделю; «Родная литература (русская литература)» 4 класс – 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык» (2-4 классы) – 2 часа в неделю с делением на 

подгруппы не менее 8 чел. в одной подгруппе.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется изучением 

предмета «Математика» (1-4 классы) – 4 часа в неделю. Во 2-4 классе на изучение 

предмета выделяется дополнительный 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» в 1-4 классах предусматривает изучение предмета «Окружающий мир»- 2 

часа в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе 1 час в неделю. По выбору родителей (законных 

представителей) могут изучаться основы православной культуры, основы 
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иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Хоровой класс» - 

1час в неделю (1-4 классы), «Изобразительное искусство» -1 час в неделю (1-4 

классы), «Сольфеджио» - 1 час в неделю (2-4 классы, предмет введен из 

регионального компонента; делится на подгруппы) 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (1-4 

классы) по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется изучением предмета 

«Физическая культура» -2 часа в неделю (1-4 классы) и предмета «Хореография» - 

1 час в неделю (1-4 классы). 

 Основное общее образование.  

Дополнительное образование. 

Учебные планы предусматривают 5-дневную учебную неделю в 1-е классе и 6-

дневную учебную неделю в 2-9 классах с развивающей системой подготовки 

учащихся по актёрскому искусству и являются базовым звеном в системе 

непрерывного образования в колледже по специальностям актёрского и 

сценического искусства. Учебные планы содержат все требуемые блоки 

дисциплин, а именно: 

 блок дисциплин театрального и сценического искусства (театральные игры, 

основы актерского мастерства, сценическое движение, постановка 

сценических номеров, ритмика, танец, художественное слово и др.);  

 блок дисциплин музыкального искусства (концертный хор, индивидуальный 

инструмент, слушание музыки и др.);  

 блок теаретических дисциплин (беседы об искусстве, история театрального 

искусства). 

Образовательная деятельность колледжа по реализации программ начального и 

основного общего образования имеет целью обеспечение базового общего 

образования, развитие творческих способностей ребенка, формирование его 

профессиональной ориентации в области культуры и искусства. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка   
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в учебную и творческую деятельность колледжа. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапной работой педагогического коллектива на каждом 

уровне обучения. 

3.3.2. Учебные планы среднего профессионального образования 

Общеобразовательный учебный цикл реализовывался в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  

с получением среднего общего образования. 

Цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин изучается  

на 2-4 курсах в соответствии со стандартами по каждой специальности   

и позволяет сформировать у студентов базовые знания для гармоничного  

и всестороннего развития личности. Назначение дисциплин профессионального 

учебного цикла – дать студенту фундаментальные знания в области 

профессиональной деятельности, что позволит ему ориентироваться в рамках 

своей профессии, обеспечит мобильность и конкурентоспособность. 

Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

разработанные преподавателями колледжа на основе примерных программ, 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, 

определенным ФГОС и определяют требования к конечному результату 

подготовки по каждой учебной дисциплине. На основе рабочих учебных планов, 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатывается календарно-тематическое планирование, рассматриваемое  

и одобряемое на ПЦК и утверждаемое заместителем директора по образованию. 

По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам предусматриваются 

следующие формы контроля: контрольная работа (урок), зачет, курсовая работа 

(проект), экзамен. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение данной дисциплины; экзамены – в сроки, отведенные  

на промежуточную аттестацию. 

В учебных планах по специальностям заложены следующие требования  

к содержанию профессионального образования: 

 обеспечение оптимального соотнесения общеобразовательной  
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и профессиональной подготовки на основе их единства и преемственности; 

 профессиональная направленность общеобразовательных дисциплин и 

осуществление комплексных межпредметных связей; 

 взаимосвязь учебного, воспитательного и производственного (практика) 

процессов; 

 обеспечение нравственного, социокультурного, творческого и физического 

воспитания студентов; 

 развитие творчески активного мышления, самостоятельности студентов. 

Следует особо подчеркнуть обоснованность и рациональность введения  

в учебные планы по специальности дисциплин вариативной части, 

раскрывающих определенные стороны профессиональной подготовки 

специалиста сферы культуры и искусства и дающие преподавателям колледжа 

возможность расширить спектр изучаемых в рамках освоения ОПОП 

современных проблем и задач. 

3.3.3 Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного 

процесса и с рабочими учебными планами по ООП и соответствует режиму 

работы образовательного учреждения. 

График учебного процесса по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по 

очной форме обучения) и по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по очной форме обучения) разработан в соответствии  

с ФГОСами, приказами Минобрнауки Российской Федерации об утверждении 

сроков  обучения по очной форме обучения для реализации профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки. Срок подготовки по 

обеим специальностям составляет (по очной форме обучения на основе  

основного общего образования) 3 года 10 месяцев, что соответствует ФГОСам. 

Количество четвертей, семестров, недель теоретического и практического 

обучения, промежуточной аттестации, недель, на проведение итоговой 

государственной аттестации и каникул соответствует нормативам 

образовательных стандартов. 

В 2021 году проводились все виды промежуточной аттестации: экзамены, 
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зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы, в соответствии  

с учебными планами и графиками. 

Расписание учебных занятий наряду с рабочими учебными планами  

и программами является важнейшим документом, регулирующим работу 

учебного заведения, и определяет нормативную организацию всего учебного 

процесса.Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами, не допускалось. 

Учебное расписание составляется на год на ступенях основного  

и дополнительного образования; на полугодие (семестр) – на ступени СПО.   

Продолжительность академического часа в первом классе равна 35 минутам -  

в адаптационный период и 45 минут в остальное время, со второго класса  

по четвертый курс СПО – 45 минутам. После окончания академического часа 

занятий устанавливается перерыв продолжительностью от 5 до 20 минут.  

В СПО занятия проводятся «парами» - два урока по 45 минут с переывом в 15 

минут. 

Подготовка и проведение классных и школьных мероприятий, в том числе 

родительских собраний, а также дополнительных занятий, репетиций, 

организуется в свободное от учебных занятий время. 

Расписание занятий доводится до сведения преподавателей и обучающихся  

не позднее, чем за 10 дней до начала каждой четверти, семестра. 

В расписании все дисциплины учебного плана по дням недели размещены так, 

чтобы обеспечивалась педагогически правильная постановка преподавания и 

равномерное распределение самостоятельной работы обучающихся над 

учебным материалом. 

Учебной частью своевременно производится замена преподавателей по причине 

болезней, командировок или отпуска. 

Самостоятельная работа студентов определена в рабочих программах  

и календарно-тематических планах по всем дисциплинам и организована  

в соответствии с методическими указаниями и учебно-методическими 

материалами в помощь обучающимся. Организован и проводится  

в обязательном порядке контроль выполнения самостоятельной работы. 
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Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

Многие преподаватели колледжа используют в учебном процессе активные 

методы обучения, инновационные педагогические технологии, внедряют новые 

формы и методы обучения, активно используют компьютерную  

и мультимедийную технику. Преподаватели проводят деловые, ролевые  

и имитационные игры, тренинги, моделирование профессиональной 

деятельности, конференции, проблемные лекции, комплексные уроки. 

Промежуточная аттестация, порядок сдачи и пересдачи зачетов и экзаменов 

определены в положении «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся». Текущий контроль осуществляется по всем 

дисциплинам в форме тестов, устного опроса, написания и защиты рефератов, 

контроль выполнения заданий по самостоятельной работе, выполнения 

письменных заданий по отдельным дисциплинам. Количество зачетов  

и  экзаменов определяется стандартами и рабочими учебными планами. 

Работа педагога-психолога 

В ноябре 2021 года в колледже начал работать педагог-психолог. 

Ноябрь 2021 года 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Планируемый результат Выполнение 

Организационно-методическая работа 

1 Знакомство со 

студенческим 

составом 

колледжа/школы 

(первоклассники
, первокурсники, 

дети-сироты и 

др. льготные 

категории).    

Работа с 

документами 

Приемной 

комиссии 

Основа для специфики работы с 

учащимися и студентами 

разных категорий 

Выполнено (кроме 

льготников) 

2 Повышение 

квалификации, 

участие в работе 

семинаров, 

вебинаров 

психологов. 

Обучение, 

повышение 

квалификации 

Повышение проф. компетенций Конференция 

«Профилактика 

радикализации 

молодежной среды и 

выявление подростков, 

склонных к насилию в уч. 

ДТСЗН г. Москвы» 

24.11.21; Участие в 

межрегиональной 

дискуссионной платформе 

«Психологические 

факторы, влияющие на 

формирование зависимого 

поведения у детей и 

подростков». 27.11.21 
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Сертификат. 

3 Работа с 

методической 

папкой, 

пополнение 

арсенала 

психологических 

методик. 

Работа с 

методической 

литературой и 

Интернет-

ресурсами  

Пополнение метод. материалов выполнено 

4 Работа с 

родителями 

студентов/учащи

хся и лицами их 
заменяющими, 

посещение 

родительских 

собраний (по 

запросу, 

онлайн/очно). 

Посещение и 

проведение 

онлайн/очных 

родительских 
собраний групп 

(по запросу 

администрации, 

кл. рук.) 

Позитив. Взаимодействие с 

родительской общественностью 
Консультации: 9 чел. 

(Лично и по телефону) 

5 Участие в работе 

Психолого-

педагогического 

консилиума 

(ППК). 

Разработка 

Положения  ППК 

Профилактика учебной и 

поведенческой не успешности 
Разработка Положения о 

ППК,  выполнено 

6 Разработка 

рекомендаций 
для педагогов и 

классных 

руководителей 

по 

взаимодействию 

с обучающимися 

/студентами (по 

запросу). 

Разработка 

рекомендаций  (по 
запросу 

администрации) 

Продуктивное взаимодействие 

педагогов и студентов/обуч 
Рекомендации по работе с 

правополушарными 

(леворукими) учащимися. 

Начальная школа.  

выполнено 

7 Работа с 

классными 

руководителями. 

Индивидуальные 

и 

групповые/онлайн 

и очные 

консультации, 
тестирования 

Профилактика тревожности у 

кл. руководителей 
выполнено 

8 Тестирование 

«Адаптация 

первокурсников/

первоклассников

». Диагностика 

личностных 

особенностей. 

Проективные 

методики, 

опросники, тесты 

Успешная адаптация к 

обучению в школе и  колледже 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 2 курс 

АИ-220 проективная 

методика «Я и школа», 

«Человек под дождем». 

9 Психодиагности

ка студентов 

«группы риска».  

Тестирование 

студентов 

«группы риска» на 

проявление 

агрессивности, 
тревожности. 

Успешная инд. работа, 

профилактика агрессивных 

проявлений. 

выполнено 

(заведена учетная 

карточка, получено 

согласие, консульт. 

Родителей) 

10 Психодиагности

ка тревожности.  

Тестирование 

студентов и 

учащихся в 

кризисных 

ситуациях для 

актуальной 

социально-

психологической 

помощи 

Успешная работа с 

эмоциональной сферой 

студентов/обуч. 

выполнено                              

(по проективной методике 

«Человек под дождем». 5-9 

кл., 2 курс студенты) 

11 Психодиагности

ка семьи (по 

запросу 
родителей 

Индивидуальные 

консультации 

(очно/Зумм) 

Работа с острыми ситуациями в 

семьях студентов / обуч. 

колледжа 

выполнено 

(две семьи из Начальной 

школы) 
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обучающихся, 

студентов) 

12 Разработка и 

проведение 

занятий с 

элементами 

тренинга для 

студентов.  

Игровые занятия с 

элементами 

тренинга на 

командообразован

ие, профилактику 

буллинга 

Решение психологических 

проблем, назревших в группе 
выполнено 

(АИ-220 –тренинг 

«Знакомство с 

психологом») 

 

13 Психологическая 

подготовка к 

ОГЭ и 

вступительным 
творческим 

испытаниям. 

    Выполнено 

(разработка плана ПП к 

ОГЭ) 

14 Проведение 

индивидуальных 

психологических 

консультаций 

родителей по 

вопросам 

аддиктивного, 

асоциального 

поведения 

подростков (по 
запросу) 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

Позитивные изменения в 

поведении подростков, рост 

взаимопонимания в семьях 

 1 родитель                         

(Душкевич Сони 9 кл.) 

Консультация и получение 

согласия на инд. работу. 

15 Индивидуальное 

психологическое  

консультировани

е обучающихся, 

их родителей, 

педагогов и 

администрации 

(по запросу). 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

Выравнивание эмоц. состояния 

всех участников обр. процесса 
Консультации родителей- 

9 консульт. (с повторными) 

Консультации учащихся- 

11 консульт. (с повторными) 

Консультации студентов- 5 

консульт.  

Консультации 

преподавателей/ кл. рук. -  

20 консульт. (с повторными) 

16 Классные часы 

«Знакомство с 

психологом». 

1,2,3,4,5,6,7.8,9 
кл., АИ-220. 

Серия классных 

часов в очном  

формате 

Позитивное влияние на 

формирование личности 

студента/ обучающегося 

 Проведено 10 классных 

часов, обратную связь кл. 

рук. получили. 

 

17 Посещение 

уроков, 

наблюдение и 

анализ учебной 

деятельности 

студентов и 

учащихся. 

Консультации 

преподавателей. 

(по запросу 

администрации). 

 

 

Участие по 

запросу 

администрации 

Повышение дисциплины  и 

восприятия информации по 

предметам у студентов/ обуч. 

Посещение уроков 

хореографии и танца. 

Преподаватель 

Гизатуллина О.Б. (1, 4 кл.) 

    Декабрь 2021 года 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Планируемый результат Выполнение 

Организационно-методическая работа 

1 Знакомство со 

студенческим 

составом 

колледжа/школы 

(первоклассники

Работа с 

документами 

Приемной 

комиссии 

Основа для специфики работы с 

учащимися и студентами 

разных категорий 

Выполнено 

Административное 

дежурство по школе 

18.12.21 
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, первокурсники, 

дети-сироты и 

др. льготные 

категории).    

2 Повышение 

квалификации, 

участие в работе 

семинаров, 

педсовета школы 

и колледжа, 

ПЦК (школы), 
вебинаров  и 

конференций для  

психологов. 

Обучение, 

повышение 

квалификации 

Повышение проф. компетенций Выступление на Педсовете 

школы (по запросу 

администрации) 28.12.21; 

выступление на ПЦК 

начальной школы. 

28.12.21 

Курсы Повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

психологического 

консультирования, 

психогигиены и 

психосоматики» 72 ч. 

(Инфоурок);                

Онлайн конференция (3 

дня) «Современная 

профориентация для 

педагогов и родителей, 

перспективы рынка труда 

и особенности личности 

подростков» 22.12.21 

Сертификат.; Участие в 

дискуссионной платформе 

онлайн «Актуальные 

психологические аспекты 

сопровождения зависимых 

от ПАВ» 11.12.21.  

Участие в дискуссионной 

платформе онлайн 

«Вопросы классного 

руководства в школе и 

колледже» 17.12.21.   

3 Работа с 

методической 

папкой, 

пополнение 

арсенала 

психологических 

методик. 

Работа с 

методической 

литературой и 

Интернет-

ресурсами  

Пополнение метод. материалов выполнено 

4 Работа с 

родителями 

студентов/учащи

хся и лицами их 
заменяющими, 

посещение 

родительских 

собраний (по 

запросу, 

онлайн/очно). 

Посещение и 

проведение 

онлайн/очных 

родительских 
собраний групп 

(по запросу 

администрации, 

кл. рук.) 

Позитив. Взаимодействие с 

родительской общественностью 
Консультации: 18 (Лично 

и по телефону, с 

повторными) 

Родительские собрания: 7 

класс очно; 5 класс 

онлайн.  

5 Участие в работе 

Психолого-

педагогического 

консилиума 

(ППК). 

Разработка 

Положения  ППК 

Профилактика учебной и 

поведенческой не успешности 
Доработка  Положения о 

ППК,  выполнено 

6 Разработка 

рекомендаций 

для педагогов и 

Разработка 

рекомендаций  (по 

запросу 

Продуктивное взаимодействие 

педагогов и студентов/обуч 
Рекомендации для 

педагогов начальной 

школы «Эмоциональный 
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классных 

руководителей 

по 

взаимодействию 

с обучающимися 

/студентами (по 

запросу). 

администрации) дневник настроения в 

рисунках»; 

«Суицидальные маркеры 

поведения» (5-9 кл., 

студенты); «Возрастные 

особенности начальной 

школы» (1-4 кл.). 

«Старший подростковый 

возраст 13-16 лет» (7-9кл.) 

7 Работа с 

классными 
руководителями. 

Индивидуальные 

и 
групповые/онлайн 

и очные 

консультации, 

тестирования 

Профилактика тревожности у 

кл. руководителей 
Выполнено 

Инд. Консульт., обратная 

связь по результатам 

тестирования, 

рекомендации психолога 

по возрастам, по 

проведению Род. собр.   

Психодиагностика 

8 Тестирование 

«Адаптация 

первокурснико

в» Диагностика 

личностных 

особенностей. 

Проективные 

методики, 

опросники, тесты 

Успешная адаптация к 

обучению в школе и  колледже 
выполнено 

Проективные методики 

для СКД-121; СКД-220; 

АИ-121.  

9 Психодиагност

ика учащихся/ 
студентов 

«группы 

риска».  

Тестирование 

студентов 
«группы риска» на 

проявление 

агрессивности, 

тревожности. 

Успешная инд. работа, 

профилактика агрессивных 
проявлений. 

выполнено 

(заведена учетная 

карточка, получено 

согласие, консульт. 

Родителей) 4 учащихся, 1 

студент.  

10 Психодиагност

ика 

тревожности, 

логического 

мышления, 

ВПФ.   

Тестирование 

студентов и 

учащихся в 

кризисных 

ситуациях для 

актуальной 

социально-

психологической 

помощи 

Успешная работа с 

эмоциональной сферой 

студентов/обуч. 

выполнено 

1-4 класс 

«Эмоциональный дневник 

настроения в рисунках».  

1 класс- психодиагностика 

ВПФ; 

2-4 класс- 

психодиагностика 

логического мышления.  

11 Психодиагност
ика семьи (по 

запросу 

родителей 

обучающихся, 

студентов) 

Индивидуальные 
консультации 

(очно/Зумм) 

Работа с острыми ситуациями в 
семьях студентов / обуч. 

колледжа 

выполнено 

(1 семья из 8 кл.  школы) 

12 Разработка и 

проведение 

занятий с 

элементами 

тренинга для 

студентов.  

Игровые занятия с 

элементами 

тренинга на 

командообразован

ие, профилактику 

буллинга 

Решение психологических 

проблем, назревших в группе 
СКД-121; АИ-121; СКД-

220. АИ-220- кл. час 

онлайн (дистант) 

Классные часы 

«Знакомство с психологом.    

Самопредставление» - 4 

кл. часа 

Психокоррекция 

13 Психологическа
я подготовка к 

ОГЭ и 

вступительным 

творческим 

    Индивидуальные 

консультации учеников 

8,9 класса -4 учащихся.  
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испытаниям. 

Психологическое консультирование и психопрофилактика 

14 Проведение 

индивидуальных 

психологических 

консультаций 

родителей по 

вопросам 

аддиктивного, 

асоциального 

поведения 

подростков (по 
запросу) 

Индивидуальное 

психологическое 

консультировани

е 

Позитивные изменения в 

поведении подростков, рост 

взаимопонимания в семьях 

2 чел. (родители учеников 

8 класса)  

15 Индивидуальное 

психологическое  

консультировани

е обучающихся, 

их родителей, 

педагогов и 

администрации 

(по запросу). 

Индивидуальное 

психологическое 

консультировани

е 

Выравнивание эмоц. состояния 

всех участников обр. процесса 
Консультации родителей-  
15    консульт. (с 

повторными) 

Консультации учащихся- 

28   консульт. (с 

повторными) 

Консультации студентов- 3  

консульт.  

Консультации 

преподавателей/ кл. рук. - 

23   консульт. (с 
повторными); кураторов 

студентов -5 консульт. 

16 Классные часы 

«Знакомство с 

психологом. 

Самопредставле

ние.».  АИ-121, 

СКД-121, СКД-

220. Онлайн кл. 

час на 

профилактику 

агрессивного 

поведения в 
условиях 

карантина – АИ-

220 

Серия классных 

часов в очном  

формате 

Позитивное влияние на 

формирование личности 

студента/ обучающегося 

4 классных часа, обратную 

связь кл. рук. получили. 

Психологическое просвещение 

17 Посещение 

уроков, 

наблюдение и 

анализ учебной 

деятельности 

студентов и 

учащихся. 

Консультации 

преподавателей. 
(по запросу 

администрации). 

 

Участие по 

запросу 

администрации 

Повышение дисциплины  и 

восприятия информации по 

предметам у студентов/ обуч. 

Наблюдение за 

дистанционным 

обучением АИ-220, 

занятие со студентами. 

Проективная методика на 

выявление агрессии.  

 

    3.3.4 Организация практики студентов 

Практика является важнейшим инструментом в подготовке специалиста  

и закрепления его в организациях и учреждениях ведомства Департамента 
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культуры г. Москвы. 

Практическое обучение студентов проводилось в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в установленные календарные 

сроки: 

по специальностям:  

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (утвержден  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1356) 

52.02.04  Актерское искусство (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 27 октября 2014 г. № 1359).  

В практической подготовке студентов участвовали  преподаватели колледжа. 

Руководство студентами на базах практики осуществляли 

высокопрофессиональные специалисты, имеющие соответствующее образование 

и опыт практической работы. Для прохождения всех видов практики по всем 

специальностям заключены договоры с  учреждениями культуры и образования 

города Москвы и Московской области. 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом/ время 

проведения практики 

 

Место проведения практики 

 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номер документа; 

дата документа; 

организация с 

которой заключен 

договор; дата 

окончания срока 

действия) 

ПП.02 Педагогическая  производственная практика по профилю специальности  

группа АИ-417 

с 29.09. по 30.11.2021 

ГБПОУ г. Москва «Московский 

государственный театральный колледж 

имени Л.А. Филатова» 

Приказ №111/Лс-у 

от 18.09.2021 
 

УП 00 Учебная (ознакомительная ) практика  
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Группа СКД-219 

 

2 недели-72 часа 

с 26 января  по 26 

апреля   2021 г. 

 ГБПОУ г. Москва «Московский театральный 

колледж имени Л.А. Филатова» 

 ГБУК «Культурный центр «Салют» 

 ГАУК города Москвы «Музейно-парковый 

комплекс «Северное Тушино»  

 ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха 

«Бабушкинский» («Ландшафтный парк 

Митино»)  

 ГБУК города Москвы «Централизованная 

библиотечная система СЗАО» «Детская 
библиотека №231 имени Н. Островского». 

 ГБОУДО города Москвы "Дворец творчества 

детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

 ФГБУК музей МХАТ «Дом-музей К. С. 

Станиславского» 

 «Парк Северный Речной вокзал». 

 ГАУК города Москвы «Московский 

государственный зоологический парк» 

 Государственный бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «Культурный центр 
Митино» 

Приказ № 01/Лс-у от 

14.01.2021 г. 

ПП.00 Производственная  (по профилю ) практика   

СКД-417 

3 недели-108 часов 

16.02.-8.03.2021г. 

    Приказ №09/ЛС-у от 

04.02.2021г. 

ПДП.00 производственная (преддипломная) практика 

 

СКД-417 

4 недели-144 часа 

04.05.- 31.05.2021 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени Приказ № 37/ЛС-у  

от 19.04.2021 
ГБУК г. Москвы «Территориальная 

клубная система «Орехово» 

ГБУДО г. Москвы «Рязановская ДШИ «Дар 

ГБУК города Москвы Культурный Центр 

«Салют» 

ГАУ Республики Коми "Культурно-деловой 

центр Республики Коми в Москве 

ПП.00 Производственная  (по профилю) практика      

 

СКД-318 

3 недели-108 часов 

с 23.02. по 15.03.2021 г 

ГБПОУ города Москвы «МГТК имени 

Л.А.Филатова 

Приказ № 37/ЛС-у  

от 19.04.2021 

ГБОУДО г.Москвы Дворец творчества 

детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

Москва, Ангелов переулок, д.2 корп.2 

ГБУК города Москвы Культурный 

Центр«Салют» 

МАУК Культурный центр «Красногорье» 

ГБУК г Москвы Московский продюсерский 

центр 

ООО «МОСКОВ ИВЕНТ» 

ГУК г Москвы Государственный музей — 

культурный центр «Интеграция» имени Н. 

А. Островского 

ООО Театр Юнона 

Центр развития творчества детей  

М.о.г.Краснознаменск 

ГАУК г. Москвы «КЦ «Зеленоград» 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья"(СДЦ «Фортуна») 

ГБОУДО ЦДТ "Свиблово 
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ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. 

Светлова» 
ПП.02  Педагогическая  производственная  (по профилю специальности ) практика  

АИ-318 (36 часов) 

рассредоточенная 

12.02.-03.05.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова 

Приказ №14/ЛС-у 

от 08.02.2021 

ПДП.00 производственная (преддипломная) практика 

АИ-417 (252ч) 

12.04-31.05.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени Л.А.Филатова Приказ №32/ЛС-у 

От 02.04.2021 

ПП.01. Производственная  (по профилю специальности ) практика  Исполнительская 

АИ-318 (72 ч.) 

16.03-29.03.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова 

Приказ №15/ЛС-у 

от 08.02.2021 

АИ-318 (72 ч.) 

29.06.-12.07.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова 

 

Приказ № 55/ЛС-у 

от 07.06.2021 

 

АИ-219 (72 ч.) 

29.06.-12.07.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова 

АИ- 120  (72 ч.) 

29.06.-12.07.2021 г. 

ГБПОУ города Москвы «МТК имени 

Л.А.Филатова 

 

Раздел 4. Качество образования 

4.1. Начальное основное образование 

В конце 3 четверти 2020-2021 учебного года были проведены итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике в 2-4 классах. 

Результаты контрольных работ: 

Класс /предмет Русский язык 

%усп./% качеств. 

Математика 

%усп./%качеств. 

2 класс 100%  /  66% 100%  / 84% 

3 класс 100%  /  80% 100%  /  78% 

4 класс 100%  /  78% 100%  / 67% 
 

Итоги III четверти 

2020-2021 учебный год 

Учебный предмет 2 класс 

%усп./%качеств. 

3 класс 

%усп./%качеств. 

4 класс 

%усп./%качеств. 

Математика 100%/100% 100%/90% 100%/78% 

Русский язык 100%/78% 100%/80% 100%/78% 

Чтение 100%/100% 100%/100% 100%/100% 

 

Итоги успеваемости за 4 четверть и за 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет 2 класс 

%усп./%качеств. 

3 класс 

%усп./%качеств. 

4 класс 

%усп./%качеств. 

Математика 100%/100% 95%/90% 83%/83% 

Русский язык 100%/89% 80%/80% 72%/78% 

Чтение 100%/100% 90%/100% 100%/100% 

 

Качество успеваемости по классам за 2020-2021учебный год 
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 отличники хорошисты С одной «3» % качества 

2 класс 3 чел. 14 чел. 1 чел. 94% 

3 класс 2 чел. 12 чел. 3 чел. 70% 

4 класс 2чел. 12чел. 1 чел. 78% 

итого 11чел. 41чел. 3 чел. 83% 

 

В 4 классе в конце 2020-2021учебный год были проведены Всероссийские 

проверочные работы: 

 Русский язык: СО –100 %, КО – 100 % 

 Математика: СО –100 %, КО –83 % 

 Окружающий мир: СО –100 %, КО –100%. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ учащихся 4 класса 

2020-2021 учебный год 

В классе 18 человек, из них год окончили со следующими результатами:  

2 человека – на «5», 

12 человек – «4» и «5». 

 

 Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

СО КО «5» «4» «3» «2» 

92,9% 100% 22% 78% 0% 0% 

 

Учащиеся хорошо справились с работой. К типичным ошибкам следует отнести: 

 сложность при определении основной мысли текста; 

  сложность при объяснении лексического значения слова; 

 сложности при подборе синонима к слову; 

  сложности при объяснении значения крылатого выражения. 

 Результаты Всероссийских проверочных работ по математике 

СО КО «5» «4» «3» «2» 

100% 100% 44% 39% 17% 0% 

 

Учащиеся справились с работой хорошо. К типичным ошибкам следует отнести: 

 сложности при решении логических заданий. 

 Результаты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

СО КО «5» «4» «3» «2» 

100% 100% 28% 72% 0% 0% 

 

 Учащиеся справились с работой хорошо. К типичным ошибкам следует отнести:  
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 сложности в соотнесении материков и животных, обитающих на них; 

  сложности в умении описывать смысл опыта; 

  недостаточность знаний достопримечательностей своего города. 

 2021-2022 учебный год 

 

Итоги успеваемости в I четверти 2021-2022 учебного года: 
классы Кол-во 

учащихся 

«5» «5» и «4» С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Не 

успевают 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

1 класс 17 - - - - - - - 

2 класс 16 - - - - - - - 

3 класс 19 4 11 3 2 - 100% 80% 

4 класс 19 2 11 - 2 - 100% 68% 

Итого: 71 6 22 3 4 - 100% 74% 

 

Итоги успеваемости во II четверти 2021-2022 учебного года: 
классы Кол-во 

учащихся 

«5» «5» и 

«4» 

с  

одной 

«4» 

С 

 одной 

«3» 

Не 

успевают 

% 

успеваимос

ти 

% 

качеств

а 

1 класс 18 - - -     

2 класс 17 6 8 3 2 - 100% 82% 

3 класс 19 3 13 1 - - 100% 84% 

4 класс 19 3 10 - 5 - 100% 68% 

Итого: 73 8 33 2 7 - 100% 78% 

 

 Математика 

Анализ входных контрольных работ по математике (сентябрь 2021 г): 

классы % успеваемости % качества 

2 класс 100% 93% 

3 класс 100% 91% 

4 класс 100% 71% 

 

Анализ контрольных работ по математике за I четверть (октябрь 2021 г): 
классы % успеваемости % качества 

2 класс 100% 93% 

3 класс 100% 72% 

4 класс 100% 53% 



29 
 

 

 Русский язык 

Анализ входных контрольных работ по русскому языку (сентябрь 2021 г): 

классы % успеваемости % качества 

2 класс 93% 80% 

3 класс 100% 75% 

4 класс 95% 67% 

 

Анализ контрольных работ по русскому языку за I четверть (октябрь 2021 г): 

 
классы % успеваемости % качества 

2 класс 100% 94% 

3 класс 100% 77% 

4 класс 94% 57% 

 

 Чтение 

Анализ входных контрольных работ по чтению (сентябрь 2021г) 

классы % успеваемости % качества 

2 класс 100% 87% 

3 класс 100% 82% 

4 класс 100% 89% 

 

 Контрольные работы 

Анализ контрольных работ по окружающему миру (2021-2022 уч.г.) 

классы % успеваемости % качества 

2 класс 100% 87% 

3 класс 100% 82% 

4 класс 100% 84% 

 

 Анализ контрольных работ по математике за 2 четверть 2021-2022 уч.г.  

класс % успеваемости % качества 

2 класс 100% 81% 
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3 класс 100% 100% 

4 класс 100% 80% 

 

Анализ контрольных работ по русскому языку за 2 четверть 2021-2022 уч.г. 

класс % успеваемости % качества 

2 класс 87% 74% 

3 класс 94% 71% 

4 класс 100% 85% 

 

 4.2. Основное общее образование 

Проведение контрольных работ в формате СтатГрад в 2021 году: 

№ Учебный предмет Дата 

проведения 

класс Кол-во 

учащихс

я 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнен

ия 

1. Тренировочная работа №3 

по биологии 

 

19.01.2021 9 12 1 10 1 - Min 40%  

Max89 % 

2. Тренировочная работа №3 

по математике 

 

21.01.2021 9 11 - 3 7 1 Min22,6 % 

 Max51,6% 

3. Тренировочная работа №2 

по русскому языку 

 

2701.2021 9 12 4 7 1 - Min 76% 

 Max97 % 

4. Тренировочная работа №1 

по математике 
28.01.2021 10 

(СКД-

120) 

21 13 6 2 - Min 55%  

Max100 % 

5. Подготовка к ОГЭ. 
Тематическая 
диагностическая работа 
№3 по русскому языку. 
«Текст. Средства 
выразительности. Лексика 

(позиции 6-9)» 

17.02.2021 9 12 7 3 2 - Min53%  

Max 100% 

6. Тренировочная работа в 
формате ВПР по русскому 
языку 4 класс 

 

1.01.2021 
отчет 

4 16 7 7 2 - Min55% 

Max100 % 

7. Тренировочная работа в 
формате ВПР по русскому 
языку 5 класс 

 

1.01.2021 
отчет 

 

5 14 - 9 4 1 Min 20% 

 Max82% 

8.  Тренировочная работа в 
формате ВПР по 
обществознанию           8 
класс 

 

25.02.2021 
отчет 

8 9 2 1 5 1 Min40 % 

 Max 96% 

9.  Тренировочная работа в 

формате ВПР по 
обществознанию           7 
класс 

 

25.02.2021 

отчет 
7 4 2 2 - - Min 83% 

Max100 % 

10. Тренировочная работа в 
формате ВПР по 
обществознанию           6 
класс 

25.02.2021 
отчет 

6 8 5 2 1 - Min 43% 

100 % 
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11. Тренировочная работа в 
формате ВПР по русскому 
языку 7 класс 

 

4.01.2021 
отчет 

 

7 18 1 2 1 14 Min 15% 

Max96 % 

12. Тренировочная работа в 
формате ВПР по биологии 

7 класс 

 

4.01.2021 
отчет 

 

7 13 3 8 1 1 Min43 % 

Max96 % 

13 Тренировочная работа в 

формате ВПР по биологии 
5 класс 
 

12.03.2021 5 11 2 8 1 - Min 59% 

Max86 % 

14 Тренировочная работа в 
формате ВПР по биологии 
8 класс 
 

12.03.2021 8 11 - 4 6 1 Min19 % 

Max78 % 

15 Тренировочная работа в 
формате ВПР по физике 8 
класс 
 

9.03.2021 8 18 1 8 8 1 Min 28% 

Ma61x % 

16 Тренировочная работа в 
формате ВПР по физике 7 
класс 
 

18.03.2021 7 15 - 8 7 - Min28 % 

Max 50% 

17 Тренировочная работа в 
формате ВПР по 
математике 5 класс 
 

11.03.2021 5 15 - 3 4 10 Min 10% 

Max65 % 

18 Тренировочная работа в 
формате ВПР по 

математике 4 класс 
 

11.03.2021 4 15 8 6 1 - Min 35% 

Max75 % 

19 Тренировочная работа в 
формате ВПР по биологии 
6 класс 
 

11.03.2021 6 9 1 4 2 2 Min 18% 

Max89 % 

20 Тренировочная работа в 

формате ВПР по 
окружающему миру 4 
класс 
 

 11.03.2021 4 12 2 10 - - Min72 % 

Max97 % 

21 Тренировочная работа в 
формате ВПР по 
математике 6 класс 

 

15.03.2021 6 18 - 2 4 11 Min 0% 

Max63 % 

22 Тренировочная работа в 
формате ВПР по 
географии 6 класс 

 

20.03.2021 6 15 - 3 6 6 Min 8% Max 

65% 

23 Тренировочная работа в 
формате ВПР по истории 
8 класс 

 

15.03.2021 8 12 5 3 3 1 Min 21% 

Max83 % 

24 Тренировочная работа в 
формате ВПР по истории 
7 класс 
 

15.03.2021 7 15 1 3 7 4 Min16 % 

Max68 % 

25 Тренировочная работа в 
формате ВПР по истории 

6 класс 
 

16.03.2021 6 14 2 3 7 2 Min 15% 

Max80 % 

26 Тренировочная работа в 
формате ВПР по истории 
5  класс 
 

16.03.2021 5 15 3 8 4 - Min 27% 

Max93 % 

27 Тренировочная работа 
№4по математике 

 

15.03.2021 9 10 2 7 - 1 Min 25,8% 

Max 74,2% 

28 Тренировочная работа в 
формате ВПР по 

22.03.2021 7 11 1 5 4 1 Min30 % 

Max97 % 
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английскому языку  7 
класс 

 

29. Диагностическая работа 
№2 по русскому языку 

 

5.04.2021 
отчет 

9 12 6 5 1 - Min76 % 

Max94 % 

30. Тренировочная  работа 
№3 по русскому языку.  

18.05.2021 
 

9 12 8 4 - - Min88 % 

Max97 % 

31. Тренировочная работа №2 
по математике 

 

20.05.2021 
отчет 

11 

(СКД) 
21 11 10 - - Min 75% 

Max 95% 

В апреле – мае 2021 года были проведены Всроссийские проверочные работы  

в 5-8 калссах. Всего проведено 24 контрольных работ. 

5 класс 

 

История (17 чел)  от 4 до14 баллов 

Биология (17 чел)  от 9 до 24 баллов 

Русский язык (17 чел) от 15до 43 баллов 

 

7 класс 

География (16 чел) от 4 до 36 баллов 

История (16 чел)  от 1 до 21 балла 

Обществознание (18чел)  от 0 до 22 баллов 

Биология (16 чел) от 5 до 33 баллов 

Русский язык (16 чел)  от 8 до 45 баллов 

Английский язык (16 чел) от 5 до 30 баллов 

Физика (15 чел)  от 5 до 16 баллов 

6 класс   

Математика (18 чел)  от 2 до 14 баллов 

География (17 чел)  от 7 до 20 баллов 

История (18 чел)   от 2 до 18 баллов 

Обществознание (17 чел)  от 3  до 20 

баллов 

Биология (19 чел)  от 9 до 25 баллов 

 

8 класс 

Математика (18 чел)  от 0 до 17 баллов 

География (21 чел)  от 9 до 36 баллов 

История (19 чел) от  0 до 17 баллов 

Обществознание (21чел)  от 6 до 24 баллов 

Биология (21 чел)  от 12- до 32 баллов 

Русский язык (21 чел)  от 18 до 51 баллов 

Физика (16 чел)  от 3 до 13 баллов 

Химия (21 чел)  от 0 до 34 баллов 
 

Результаты ВПР были проанализированы и обсуждены на ПЦК общего  

образования и представлены на педагогическом совете 30.08.2021 года. 

 

4.3. Среднее профессиональное образование 

Результаты успеваемости студентов ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. 

Филатова» за 2021 год 

Показатели успеваемости студентов за I полугодие 2021 года 

Наименование специальностей, циклов учебного плана 
Успев. 

% 
Качество 

% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

Коэфф. 
знаний % 

Общие показатели за I п/г 2021 года, 
в т.ч. 

99,6 96,2 86,9 4,6 88,6 

52.02.04 Актерское искусство 99,5 90,3 82,7 4,5 84,2 

51.02.02 Социально-культурная деятельность  99,6 96,6 91,1 4,7 92,9 

Общеобразовательный учебный цикл (ОД), в т.ч. 99,5 91,2 87,5 4,6 87,5 

Актерское искусство 100 89,3 84,9 4,6 84,7 

Социально-культурная деятельность 98,9 93,7 90,9 4,7 91,0 

Общегуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл (ОГСЭ), в т.ч. 

100 99,0 86,4 4,6 91,8 
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Актерское искусство 100 98,1 86,8 4,6 91,5 

Социально-культурная деятельность 100 100 85,8 4,6 92,1 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл (ЕН) Социально-культурная деятельность 100 100 100 5,0 100 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП), в т.ч. 100 93,9 86,3 4,6 88,4 

Актерское искусство 100 92,2 83,5 4,5 85,8 

Социально-культурная деятельность 100 96,5 91,0 4,7 92,7 

Профессиональные модули (ПМ), 

в т.ч. 
98,7 87,4 81,8 4,5 81,9 

Актерское искусство 98,1 81,7 75,6 4,3 74,9 

Социально-культурная деятельность 99,3 92,9 87,7 4,6 88,7 

Общеобразовательные учебные дисциплины (ОД) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: 

неуд. 
Успев. 

% 
Качество 

% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

Коэфф. 
знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 Актерское искусство    - 100 89,3 84,9 4,6 84,7 

 I курс    - 100 87,1 82,6 4,5 82,0 

1.  Иностранный язык 13 12 - - 100 100 82,7 4,5 90,4 

2.  Математика и информатика 14 8 3 - 100 88,0 80,8 4,4 81,6 

3.  Естествознание 10 14 1 - 100 96,0 77,3 4,4 84,8 

4.  География 16 1 8 - 100 68,0 78,1 4,3 67,2 

5.  Физическая культура зачтено - 100     

6.  ОБЖ 10 7 8 - 100 68,0 69,4 4,1 62,4 

7.  Русский язык 16 5 4 - 100 84,0 82,6 4,5 80,0 

8.  Литература 19 4 2 - 100 92,0 89,1 4,7 88,8 

 профильные           

9.  История мировой культуры 18 4 3 - 100 88,0 86,6 4,6 84,8 

10.  История 23 2 - - 100 100 97,1 4,9 98,4 

 II курс      100 89,6 85,8 4,6 85,4 

1.  Литература 16 8 - - 100 100 88,0 4,7 93,3 

2.  Обществознание 20 4 - - 100 100 94,0 4,8 96,7 

3.  История мировой культуры 14 4 6 - 100 75,0 78,0 4,3 71,7 

4.  
История мировой и 

отечественной драматургии 
16 4 4 - 100 83,3 83,3 4,5 80,0 

 III курс     100 100 100 5,0 100 

1. 1

. 

История мировой и 

отечественной драматургии 
15 - - - 100 100 100 5,0 100 

 IV курс     100 100 95,7 4,9 97,6 

1. 3

. 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
22 3 - - 100 100 95,7 4,9 97,6 

 51.02.02 СКД     98,9 93,7 90,9 4,7 91,0 

 I курс      98,8 92,5 90,1 4,7 89,8 

1.  Иностранный язык 16 6 2 - 100 91,7 85,7 4,6 86,7 

2.  Обществознание 23 1 - - 100 100 98,5 5,0 99,2 

3.  Математика  17 5 1 1 95,8 91,7 86,3 4,6 87,5 

4.  Информатика 21 1 2 - 100 91,7 93,2 4,8 90,8 

5.  Естествознание 11 11 2 - 100 91,7 78,2 4,4 82,5 

6.  География 20 2 2 - 100 91,7 91,7 4,8 90,0 

7.  Физическая культура зачтено - – – – – – 

8.  ОБЖ 21 1 2 - 100 91,7 93,2 4,8 90,8 

 профильные          

9.  Русский язык 19 3 1 1 95,8 91,7 89,3 4,7 89,2 

10.  Литература 21 1 2 - 100 91,7 93,2 4,8 90,8 

11.  История 21 1 1 1 95,8 91,7 92,3 4,8 90,8 

 II курс (ОД)     100 100 95,1 4,9 97,3 

1.  Литература 19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 

2.  История 19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 

 Итого по ОД:     99,5 91,2 87,5 4,6 87,5 
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Общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: неуд

. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 АИ II курс     100 95,8 80,8 4,5 86,7 

1.  Иностранный язык 12 11 1 - 100 95,8 80,8 4,5 86,7 

2.  Физическая культура зачтено - 100     

 III курс     100 100 91,6 4,8 95,3 

1.  Основы философии 11 4 - - 100 100 90,4 4,7 94,7 

2.  Иностранный язык 12 3 - - 100 100 92,8 4,8 96,0 

3.  Физическая культура зачтено - 100     

 IV курс     100     

1.  Физическая культура зачтено - 100     

 Всего по АИ:     100 98,1 86,8 4,6 91,5 

86,
1 

51.02.02 СКД II курс     100 100 
86,9 4,6 92,7 

1.  Иностранный язык 14 8 - - 100 100 86,9 4,6 92,7 

2.  Физическая культура зачтено - 100 – – – – 

 III курс     100 100 84,6 4,6 91,4 

1.  Иностранный язык 12 9   100 100 84,6 4,6 91,4 

2.  Физическая культура зачтено - 100 – – – – 

 IV курс     100     

1.  Физическая культура зачтено - 100     

 Всего по СКД:     100 100 85,8 4,6 92,1 

 Итого по ОГСЭ:     100 99,0 86,4 4,6 91,8 

Математический и общий естественно-научный цикл (ЕН) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: неуд

. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 

 51.02.02 СКД III курс    - 100 100 100 5,0 100 

1. 
Экологические основы 

природопользования 
21 - - - 100 100 100 5,0 100 

2. Информационные ресурсы 21 - - - 100 100 100 5,0 100 

 Итого по ЕН:     100 100 100 5,0 100 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: 

неуд. 
Успев. 

% 
Качество 

% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

Коэфф. 
знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 АИ          

 I курс     100 60,0 61,4 3,8 52,8 

1.  Музыкальное воспитание 6 9 10 - 100 60,0 61,4 3,8 52,8 

 II курс     100 99,0 84,0 4,6 90,4 

1.  История театра (зарубежного и 

отечественного) 

11 13 - - 100 100 80,5 4,5 89,2 

2.  Сольное пение 9 15 - - 100 100 77,5 4,4 87,5 

3.  Музыкальное воспитание 12 11 1 - 100 95,8 80,8 4,5 86,7 

4.  Русский язык и культура речи 22 2 - - 100 100 97,0 4,9 98,3 

 III курс     100 98,3 91,7 4,8 94,3 

1.  История театра (зарубежного и 

отечественного) 

13 1 1 - 100 93,3 93,3 4,8 92,0 

2.  Сольное пение 5 10 - - 100 100 76,0 4,3 86,7 

3.  Безопасность жизнедеятельности 15 - - - 100 100 100 5,0 100 

4.  Музыкальный инструмент 14 1 - - 100 100 97,6 4,9 98,7 

 IV курс     100 88,0 83,7 4,5 83,2 

1.  История киноискусства 21 2 2 - 100 92,0 92,0 4,8 90,4 

2.  Сольное пение 11 10 4 - 100 84,0 75,4 4,3 76,0 

 Всего АИ:     100 92,2 83,5 4,5 85,8 

 51.02.02 СКД          

 II курс     100 100 92,9 4,8 96,1 

1.  История отечественной культуры 15 7 - - 100 100 88,5 4,7 93,6 

2.  Русский язык и культура речи 19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 
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3.  Музыкальная литература 19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 

 III курс     100 95,2 90,1 4,7 91,4 

1.  Народное художественное 

творчество 

14 4 3 - 100 85,7 84,0 4,5 81,9 

2.  Отечественная литература 13 8 - - 100 100 86,3 4,6 92,4 

3.  Безопасность жизнедеятельности 21 - - - 100 100 100 5,0 100 

 IV курс     100 85,7 85,7 4,6 82,9 

1. История киноискусства 10 2 2 - 100 85,7 85,7 4,6 82,9 

 Всего СКД:     100 96,5 91,0 4,7 92,7 

 Итого по ОП:     100 93,9 86,3 4,6 88,4 

Профессиональные модули – междисциплинарные курсы (ПМ – МДК)) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: 

неуд. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 АИ           

 I курс     96,3 61,2 59,3 3,8 52,8 

1.  Мастерство актера - 10 10 5 80,0 40,0 42,8 3,2 32,0 

2.  Вокал 4 4 1 - 100 88,9 76,9 4,3 80,0 

3.  Сценическая речь 1 7 17 - 100 32,0 46,4 3,4 26,4 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

6 10 9 - 100 64,0 62,6 3,9 56,0 

5.  Танец 10 6 9 - 100 64,0 68,3 4,0 59,2 

6.  Исполнительская практика 5 19 1 - 100 96,0 70,1 4,2 80,8 

 II курс     96,0 76,5 71,1 4,1 69,3 

1.  Мастерство актера 1 7 13 3 87,5 33,3 44,1 3,3 27,5 

2.  Вокал 5 1 2 - 100 75,0 79,5 4,4 72,5 

3.  Сценическая речь 12 9 3 - 100 87,5 78,5 4,4 80,0 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

9 10 5 - 100 79,2 71,7 4,2 70,8 

5.  Танец 11 11 1 1 95,8 91,7 77,3 4,3 82,5 

6.  Основы психологии 10 14 - - 100 100 79,0 4,4 88,3 

7.  Основы педагогики 11 13 - - 100 100 80,5 4,5 89,2 

8.  УП (Работа актера в спектакле) 1 7 13 3 87,5 33,3 44,1 3,3 27,5 

9.  Исполнительская практика 21 - 2 1 95,8 87,5 91,1 4,7 87,5 

 III курс     100 90,9 83,7 4,5 85,1 

1.  Мастерство актера 10 4 1 - 100 93,3 86,1 4,6 88,0 

2.  Вокал 11 4 - - 100 100 90,4 4,7 94,7 

3.  Сценическая речь 2 5 8 - 100 46,7 53,9 3,6 40,0 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

7 7 1 - 100 93,3 78,9 4,4 84,0 

5.  Танец 8 7 - - 100 100 83,2 4,5 90,7 

6.  Основы педагогики 4 6 5 - 100 66,7 64,3 3,9 58,7 

7.  Методика преподавания 

театральных дисциплин 

10 5 - - 100 100 88,0 4,7 93,3 

8.  Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

10 5 - - 100 100 88,0 4,7 93,3 

9.  УП (Работа актера в спектакле) 15 - - - 100 100 100 5,0 100 

10.  Исполнительская практика 15 - - - 100 100 100 5,0 100 

11.  Педагогическая практика 10 5 - - 100 100 88,0 4,7 93,3 

 IV курс     100 93,0 84,4 4,5 86,8 

1.  Мастерство актера 13 12 - - 100 100 82,7 4,5 90,4 

2.  Вокал 15 9 1 - 100 96,0 84,5 4,6 88,8 

3.  Сценическая речь 13 12 - - 100 100 82,7 4,5 90,4 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

7 11 7 - 100 72,0 66,2 4,0 63,2 

5.  Танец 12 7 6 - 100 76,0 74,6 4,2 70,4 

6.  УП (Работа актера в спектакле) 19 6 - - 100 100 91,4 4,8 95,2 

7.  УП (Эстрадное речевое искусство) 20 5 - - 100 100 92,8 4,8 96,0 

8.  Преддипломная практика 25 - - - 100 100 100 5,0 100 

 Всего по ПМ АИ     98,1 81,7 75,6 4,3 74,9 
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 51.02.02 СКД          

 I курс     94,8 90,6 85,7 4,6 86,7 

1.  Сценарная композиция 19 3 - 2 91,7 91,7 88,3 4,6 89,2 

2.  Основы актерского мастерства 13 8 1 2 91,7 87,5 78,2 4,3 80,8 

3.  Словесное действие 14 8 1 1 95,8 91,7 81,8 4,5 85,0 

4.  Игровые технологии 22 - 2 - 100 91,7 94,7 4,8 91,7 

 II курс     100 97,9 93,9 4,8 95,3 

1.  Социально-культурная 

деятельность 

22 - - - 100 100 100 5,0 100 

2.  Основы экономики социально-

культурной сферы 

21 1 - - 100 100 98,4 5,0 99,1 

3.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и ТП 

8 11 3 - 100 86,4 73,3 4,2 76,4 

4.  Сценарная композиция 16 5 1 - 100 95,5 88,9 4,7 90,9 

5.  Танец в театрализованных 
представлениях 

19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 

6.  Основы актерского мастерства 20 2 - - 100 100 96,7 4,9 98,2 

7.  Сценическая пластика 22 - - - 100 100 100 5,0 100 

8.  Грим 19 2 1 - 100 95,5 93,8 4,8 93,6 

9.  Словесное действие 17 5 - - 100 100 91,8 4,8 95,5 

10.  Анимационная деятельность 19 3 - - 100 100 95,1 4,9 97,3 

11.  Учебная практика 22 - - - 100 100 100 5,0 100 

 III курс     100 90,5 83,8 4,5 84,8 

1.  Социально-культурная 

деятельность 

14 6 1 - 100 95,2 86,7 4,6 89,5 

2.  Основы экономики социально-

культурной сферы 

14 3 4 - 100 81,0 82,7 4,5 78,1 

3.  Основы предпринимательской 

деятельности в СКС 

9 6 6 - 100 71,4 71,4 4,1 65,7 

4.  Основы психологии и педагогики 17 4 - - 100 100 93,1 4,8 96,2 

5.  Курсовая работа по МДК 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

12 6 3 - 100 85,7 80,6 4,4 80,0 

6.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

7 10 4 - 100 81,0 70,7 4,1 71,4 

7.  Техника сцены и сценография 16 3 2 - 100 90,5 88,8 4,7 87,6 

8.  Режиссура эстрадных программ 12 9 - - 100 100 84,6 4,6 91,4 

9.  Словесное действие 14 4 3 - 100 85,7 84,0 4,5 81,9 

10.  Менеджмент в СКС 15 6 - - 100 100 89,7 4,7 94,3 

11.  Основы маркетинга 13 8 - - 100 100 86,3 4,6 92,4 

12.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

14 6 1 - 100 95,2 86,7 4,6 89,5 

 IV курс     100 90,0 85,4 4,6 85,4 

1.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

10 2 2 - 100 85,7 85,7 4,6 82,9 

2.  Режиссура эстрадных программ 7 5 2 - 100 85,7 78,0 4,4 78,6 

3.  Финансирование культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

9 5 - - 100 100 87,1 4,6 92,9 

4.  Музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ и 

театрализованных представлений 

7 6 1 - 100 92,9 80,0 4,4 84,3 

5.  Менеджмент в социально-

культурной сфере 

9 2 3 - 100 78,6 81,1 4,4 75,7 

6.  Управление персоналом 10 3 1 - 100 92,9 87,7 4,6 88,6 

7.  Основы маркетинга 8 4 2 - 100 85,7 80,6 4,4 80,0 

8.  Основы бухгалтерского учета 14 - - - 100 100 100 5,0 100 

9.  Производственная практика (по 

профилю специальности) 

11 1 2 - 100 85,7 88,3 4,6 84,3 
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10.  Преддипломная практика 9 4 1 - 100 92,9 85,1 4,6 87,1 

 Всего по ПМ СКД      99,3 92,9 87,7 4,6 88,7 

 Итого по ПМ     98,7 87,4 81,8 4,5 81,9 

Анализ показателей успеваемости студентов за I полугодие 2021 г. 

Общеобразовательные дисциплины 

 
Из диаграммы видно, что показатели качества, СОУ и коэффициента знаний по 

общеобразовательным дисциплинам по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

выше, чем по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

Успеваемость по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла соответственно по АИ – 
100,0%, СКД – 98,9%. 

На 1-м курсе 19 оценок «3» по специальности Актерское искусство и по специальности 

Социально-культурная деятельность – 15. 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл 

Специальность «5» «4» «3» «2» 

52.02.04 Актерское искусство 35 18 1 - 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 111 27 5 - 

Общепрофессиональные дисциплины 

Специальность «5» «4» «3» «2» 

52.02.04 Актерское искусство 35 18 1 - 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 26 17 - - 

Профессиональные модули – междисциплинарные курсы 

Качество

СОУ

Коэф. Знаний

АИ
СКД

Качество

СОУ

Коэф. Знаний

0.00%

50.00%

100.00%

Актерское 
искусство

СКД

81,7%

92,9%

75,6%

87,7%

74,9%

88,7%

98,1%

99,3%

Качество СОУ Коэф. знаний успеваемость
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Качество обучения по профессиональным модулям по специальности Актерское искусство ниже, 

чем по специальности СКД. Неудовлетворительных оценок по специальности АИ – 13 по СКД – 5; 

«удовлетворительно»: по АИ – 115, по СКД – 47. 

Качество обучения по междисциплинарным курсам 

Специальность 

Междисциплинарные курсы 

Качество обучения % 

I курс II курс III курс IV курс 

52.02.04 Актерское искусство     

Мастерство актера 40,0 33,3 93,3 100,0 

Вокал 88,9 75,0 100,0 96,0 

Сценическая речь 32,0 87,5 46,7 100,0 

Сценическое движение и фехтование 64,0 79,2 93,3 72,0 

Танец 64,0 91,7 100,0 76,0 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 
– 100,0 83,4 – 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
– – 100,0 – 

51.02.02 СКД     

Организация социально-культурной 

деятельности 
– 97,7 86,7 – 

Основы режиссерского и сценарного 
мастерства 

91,7 93,0 90,5 91,1 

Исполнительская подготовка 89,6 99,1 85,7 – 

Менеджмент в социально-культурной 

сфере 
– – 100,0 89,3 

Показатели успеваемости студентов за II полугодие 2021 года 

Наименование специальностей, циклов учебного плана 
Успев. 

% 
Качество 

% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

Коэфф. 
знаний % 

Общие показатели за II п/г 2021 года, 

в т.ч. 
99,9 92,3 82,2 4,5 85,5 

52.02.04 Актерское искусство 99,9 90,5 79,0 4,4 82,2 

51.02.02 Социально-культурная деятельность  99,9 94,2 88,5 4,7 89,8 

Общеобразовательный учебный цикл (ОД), 

в т.ч. 
100 93,6 84,0 4,5 87,0 

Актерское искусство 100 91,3 82,4 4,5 84,6 

Социально-культурная деятельность 100 96,7 86,9 4,6 90,6 

Общегуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ), в т.ч. 100 90,9 82,5 4,6 85,9 

Актерское искусство 100 90,5 82,1 4,5 84,0 

Социально-культурная деятельность 100 91,4 89,6 4,7 88,6 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП), в т.ч. 99,8 95,8 80,3 4,4 86,4 

Актерское искусство 99,7 96,2 75,3 4,3 83,9 

Социально-культурная деятельность 100 95,1 90,3 4,7 91,4 

Профессиональные модули (ПМ), в т.ч. 99,8 88,9 82,0 4,5 82,8 

Актерское искусство 100 83,8 76,2 4,3 76,3 

Социально-культурная деятельность 99,7 93,4 87,0 4,6 88,5 

Общеобразовательные учебный цикл (ОД) 

№ Дисциплины К-во сдавших на: неуд. Успев. Качество СОУ Средний Коэфф. 
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отл. хор. уд. % % % балл знаний % 

 52.02.04 Актерское искусство ОД 
    

100 91,3 82,4 4,5 84,6 

 I курс 
   

 100 91,1 81,6 4,5 84,1 

1.  Иностранный язык 12 11 - - 100 100 82,8 4,5 90,4 

2.  Математика и информатика 17 6 - - 100 100 90,6 4,7 94,8 

3.  Естествознание 5 12 6 - 100 73,9 64,5 4,0 63,5 

4.  География 7 14 2 - 100 91,3 72,5 4,2 79,1 

5.  Физическая культура зачтено 
 

100 – – – – 

6.  ОБЖ 11 12 - - 100 100 81,2 4,5 89,6 

7.  Русский язык 18 4 1 - 100 95,7 91,0 4,7 92,2 

8.  Литература 14 9 - - 100 100 85,9 4,6 92,2 

9.  Астрономия 20 3 - - 100 100 95,3 4,9 97,4 

10.  
профильные дисциплины          

История мировой культуры 11 6 6 - 100 73,9 73,9 4,2 68,7 

11.  История 17 6 - - 100 100 90,6 4,7 94,8 

 II курс  
   

 100 91,0 82,5 4,5 84,4 

1.  Иностранный язык 8 10 6 - 100 75,0 69,0 4,1 66,7 

2.  Математика и информатика 12 12 - - 100 100 82,0 4,5 90,0 

3.  Литература 19 5 - - 100 100 92,5 4,8 95,8 

4.  Обществознание 15 9 - - 100 100 86,5 4,6 92,5 

5.  Физическая культура зачтено 
 

100 – – – – 

 профильные дисциплины:          

6.  История мировой культуры 14 3 7 - 100 70,8 76,8 4,3 68,3 

7.  
История мировой и отечественной 

драматургии 
16 8 - - 100 100 88,0 4,7 93,3 

 III курс 
 

  
 

100 92,0 81,9 04 84,8 

1.  История мировой культуры 14 9 2 - 100 92,0 81,9 4,5 84,8 

2.  
История мировой и отечественной 

драматургии 
14 9 2 - 100 92,0 81,9 4,5 84,8 

 IV курс 14 1 1  100 93,8 93,8 4,8 92,5 

1.  
История мировой и отечественной 

драматургии 
14 1 1 - 100 93,8 93,8 4,8 92,5 

 
51.02.02 Социально-культурная 

деятельность ОД    
 100 96,7 86,9 4,6 90,6 

 I курс (ОД) 
   

 100 95,4 82,5 4,5 87,3 

1.  Иностранный язык 6 17 1 - 100 95,8 71,8 4,2 81,7 

2.  Обществознание 17 7 - - 100 100 89,5 4,7 94,2 

3.  Математика 9 15 - - 100 100 77,5 4,4 87,5 

4.  Информатика 24 - - - 100 100 100 5,0 100 

5.  Естествознание 8 12 4 - 100 83,3 71,3 4,2 73,3 

6.  География 12 11 1 - 100 95,8 80,8 4,5 86,7 

7.  Физическая культура зачтено 
 

100 – – – – 

 профильные          

8.  Русский язык 15 8 1 - 100 95,8 85,3 4,6 89,2 

9.  Литература 15 9 - - 100 100 86,5 4,6 92,5 

10.  История 13 8 3 - 100 87,5 80,0 4,4 80,8 

 II курс (ОД) 
   

 100 99,1 95,1 4,9 96,7 

1.  Физическая культура зачтено  100 – – – – 

2.  Иностранный язык 13 9 1 - 100 95,7 83,1 4,5 87,8 

3.  Изобразительное искусство 21 2 - - 100 100 96,9 4,9 98,3 

4.  Астрономия 23 - - - 100 100 100 5,0 100 

 профильные          

5.  Литература 20 3 - - 100 100 95,3 4,9 97,4 

6.  История 23 - - - 100 100 100 5,0 100 

 Итого по ОД: 
    

100 93,6 84,0 4,5 87,0 

Общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: неуд

. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 
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 52.02.04 АИ ОГСЭ 
   

 100 90,5 82,1 4,5 84,0 

 II курс 
   

- 100 87,5 84,5 4,5 83,3 

1.  История 16 5 3 - 100 87,5 84,5 4,5 83,3 

 III курс 
   

 100 89,3 79,7 4,4 81,9 

1. Основы философии 9 10 6 - 100 76,0 70,2 4,1 68,0 

2. Психология общения 21 4 - - 100 100 94,2 4,8 96,8 

3. Иностранный язык 9 14 2 - 100 92,0 74,7 4,3 80,8 

4. Физическая культура зачтено  100 – – – – 

 IV курс 
   

 100 100 91,0 4,8 95,0 

1.  Психология общения 12 4 - - 100 100 91,0 4,8 95,0 

2.  Физическая культура зачтено 
 

100     

 51.02.02  СКД ОГСЭ 
   

 100 91,4 89,6 4,7 88,6 

 III курс 
   

 100 100 100 5,0 100 

1.  История 23 - - - 100 100 100 5,0 100 

2.  Иностранный язык 14 - - - 100 100 100 5,0 100 

3.  Физическая культура зачтено  100     

 IV курс 
   

 100 84,1 80,8 4,4 79,1 

1.  Основы философии 9 7 6 - 100 72,7 71,1 4,1 66,4 

2.  Психология общения 17 4 1 - 100 95,5 90,5 4,7 91,8 

3.  Физическая культура зачтено  100 – – – – 

 Итого по ОГСЭ: 
   

 100 90,9 82,5 4,6 85,9 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: 

неуд. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 АИ ОП     99,7 96,2 75,3 4,3 83,9 

 I курс     100 95,7 77,7 4,4 84,8 

1.  Музыкальное воспитание 7 14 2 - 100 91,3 88,2 4,7 87,8 

2.  Музыкальный инструмент 12 11 - - 100 100 82,8 4,5 90,4 

 II курс     100 93,1 75,1 4,3 81,7 

1.  Музыкальное воспитание 7 15 2 - 100 91,7 72,2 4,2 79,2 

2.  Русский язык и культура речи 19 5 - - 100 100 92,5 4,8 95,8 

3.  Сольное пение - 21 3 - 100 87,5 60,5 3,9 70,0 

 III курс     100 96,0 83,0 4,5 88,0 

1.  История театра (зарубежного и 

отечественного) 

17 8 - - 100 100 88,5 4,7 93,6 

2.  Сольное пение 9 13 3 - 100 88,0 73,6 4,2 77,6 

3.  Музыкальное воспитание 16 9 - - 100 100 87,0 4,6 92,8 

 IV курс     98,0 91,8 91,4 4,7 90,2 

1.  История театра (зарубежного и 

отечественного) 

14 - 2 - 100 87,5 92,0 4,8 87,5 

2.  Сольное пение 13 2 1 - 100 93,8 91,5 4,8 91,3 

3.  История киноискусства 13 2 - 1 93,8 93,8 90,1 4,7 91,3 

 51.02.02 СКД ОП     100 95,1 90,3 4,7 91,4 

 II курс     100 100 97,0 4,9 98,3 

1.  Русский язык и культура речи 23 - - - 100 100 100 5,0 100 

2.  Музыкальная литература 10 13 - - 100 100 79,7 4,4 88,7 

 III курс     100 100 98,0 4,9 98,9 

1.  Народное художественное 

творчество 

21 2 - - 100 100 96,9 4,9 98,3 

2.  История отечественной культуры 22 1 - - 100 100 98,4 5,0 99,1 

3.  Отечественная литература 21 2 - - 100 100 96,9 4,9 98,3 

4.  Безопасность жизнедеятельности 23 - - - 100 100 100 5,0 100 

 IV курс     100 79,5 74,6 4,3 72,7 

1.  Народное художественное 

творчество 

11 8 3 - 100 86,4 78,2 4,4 79,1 

2.  История киноискусства 9 7 6 - 100 72,7 71,1 4,1 66,4 
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 Итого по ОП:     99,8 95,8 80,3 4,4 86,4 

Профессиональные модули (ПМ) – междисциплинарные курсы (МДК) 

№ Дисциплины 
К-во сдавших на: 

неуд. 
Успев. 

% 
Качество 

% 
СОУ 

% 
Средний 

балл 
Коэфф. 

знаний % отл. хор. уд. 

 52.02.04 АИ ПМ     100 83,8 76,2 4,3 76,3 

 I курс     100 65,7 63,7 3,9 57,7 

1.  Мастерство актера - 10 13 - 100 43,5 48,2 3,4 34,8 

2.  Вокал - 9 4 - 100 69,2 55,4 3,7 55,4 

3.  Сценическая речь - 15 8 - 100 65,2 54,3 3,7 52,2 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

18 1 4 - 100 82,6 87,3 4,6 81,7 

5.  Танец 9 7 7 - 100 69,6 69,6 4,1 63,5 

 II курс     100 68,2 63,2 3,9 59,1 

1.  Мастерство актера 2 10 12 - 100 50,0 53,0 3,6 41,7 

2.  Вокал - 9 - - 100 100 64,0 4,0 80,0 

3.  Сценическая речь 11 5 8 - 100 66,7 71,2 4,1 62,5 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

6 18 - - 100 100 73,0 4,3 85,0 

5.  Танец 4 7 13 - 100 45,8 54,8 3,6 40,0 

6.  Работа актера в спектакле (УП) 6 10 8 - 100 66,7 63,7 3,9 58,3 

 III курс     100 91,9 74,8 4,3 80,8 

1.  Мастерство актера - 25 - - 100 100 64,0 4,0 80,0 

2.  Вокал 4 3 2 - 100 77,8 73,8 4,2 71,1 

3.  Сценическая речь 14 11 - - 100 100 84,2 4,6 91,2 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

5 8 12 - 100 52,0 54,8 3,7 45,6 

5.  Танец 8 14 3 - 100 88,0 72,2 4,2 76,8 

6.  Основы психологии 15 10 - - 100 100 85,6 4,6 92,0 

7.  Основы педагогики 15 10 - - 100 100 85,6 4,6 92,0 

8.  Методика преподавания 

театральных дисциплин 

15 10 - - 100 100 85,6 4,6 92,0 

9.  Работа актера в спектакле (УП) - 25 - - 100 100 64,0 4,0 80,0 

 IV курс     100 96,6 95,1 4,9 95,1 

1.  Мастерство актера 15 - 1 - 100 93,8 96,0 4,9 93,8 

2.  Вокал 13 2 1 - 100 93,8 91,5 4,8 91,3 

3.  Сценическая речь 16 - - - 100 100 100 5,0 100 

4.  Сценическое движение и 

фехтование 

11 2 3 - 100 81,3 83,5 4,5 78,8 

5.  Танец 13 2 1 - 100 93,8 91,5 4,8 91,3 

6.  Грим 10 6 - - 100 100 86,5 4,6 92,5 

7.  Работа актера в спектакле (УП) 15 1 - - 100 100 97,8 4,9 98,8 

8.  Эстрадное речевое искусство (УП) 16 - - - 100 100 100 5,0 100 

9.  Методика преподавания 

театральных дисциплин 

15 1 - - 100 100 97,8 4,9 98,8 

10.  Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

15 1 - - 100 100 97,8 4,9 98,8 

11.  Педагогическая практика 16 - - - 100 100 100 5,0 100 

 51.02.02  СКД ПМ      99,7 93,4 87,0 4,6 88,5 

 I курс     100 88,5 82,2 4,5 82,7 

1.  Сценарная композиция 15 6 3 - 100 87,5 83,0 4,5 82,5 

2.  Основы актерского мастерства 12 7 5 - 100 79,2 76,2 4,3 73,3 

3.  Словесное действие 12 9 3 - 100 87,5 78,5 4,4 80,0 

4.  Игровые технологии 18 6 - - 100 100 91,0 4,8 85,0 

 II курс     98,9 96,7 91,2 4,7 93,2 

1.  Социально-культурная 21 2 - - 100 100 96,9 4,9 98,3 
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деятельность  

2.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

20 3 - - 100 100 95,3 4,9 97,4 

3.  Сценарная композиция 16 5 2 - 100 91,3 86,6 4,6 87,0 

4.  Основы актерского мастерства 19 4 - - 100 100 93,7 4,8 96,5 

5.  Грим 20 3 - - 100 100 95,3 4,9 97,4 

6.  Словесное действие 20 3 - - 100 100 95,3 4,9 97,4 

7.  Сценическая пластика 8 11 2 2 91,3 82,6 69,7 4,1 73,0 

8.  Анимационная деятельность 21 2 - - 100 100 96,9 4,9 98,3 

 III курс     100 99,0 90,9 4,7 94,3 

1.  Социально-культурная 

деятельность 

15 8 - - 100 100 87,5 4,7 93,0 

2.  Основы экономики социально-

культурной сферы 

16 7 - - 100 100 89,0 4,7 93,9 

3.  Основы предпринимательской 

деятельности в социально-

культурной сфере 

16 7 - - 100 100 89,0 4,7 93,9 

4.  Основы психологии и педагогики 19 4 - - 100 100 93,7 4,8 96,5 

5.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

14 9 - - 100 100 85,9 4,6 92,2 

6.  Сценарная композиция 18 4 1 - 100 95,7 91,0 4,7 92,2 

7.  Танец в театрализованных 
представлениях 

22 1 - - 100 100 98,4 5,0 99,1 

8.  Словесное действие 18 4 1 - 100 95,7 91,0 4,7 92,2 

9.  Анимационная деятельность 18 5 - - 100 100 92,2 4,8 95,7 

 IV курс     100 87,3 81,9 4,5 81,7 

1.  Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений 

12 5 5 - 100 77,3 77,3 4,3 72,7 

2.  Техника сцены и сценография 15 5 2 - 100 90,9 86,0 4,6 86,4 

3.  Режиссура эстрадных программ 4 13 5 - 100 77,3 64,2 4,0 65,5 

4.  Музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ и 

театрализованных представлений 

12 7 3 - 100 86,4 79,8 4,4 80,0 

5.  Менеджмент в социально-

культурной сфере 

14 6 2 - 100 90,9 84,4 4,5 85,5 

6.  Управление персоналом 15 4 3 - 100 86,4 84,7 4,5 82,7 

7.  Основы маркетинга  14 5 3 - 100 86,4 83,1 4,5 81,8 

8.  Основы бухгалтерского учета 16 5 1 - 100 95,5 88,9 4,7 90,9 

9.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

10 9 3 - 100 86,4 76,5 4,3 78,2 

10.  Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

19 2 1 - 100 95,5 93,8 4,8 93,6 

 Итого по ПМ     99,8 88,9 82,0 4,5 82,8 

Общие показатели успеваемости студентов за 2021 г. 

Период Успев. % Качество % СОУ Сред. балл 
Коэфф. 

знаний 

I полугодие 99,6 96,2 86,9 4,6 88,6 

II полугодие 99,9 92,3 82,2 4,5 85,5 

Из представленных общих показателей видно, что по сравнению с первым полугодием во втором 
полугодии успеваемость повысилась на 0,3%; уровень качества снизился на 3,9%, СОУ понизилось на 

4,7%, средний балл понизился на 0,1, коэффициент знаний  – на 3,1%. 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство: 

Период Успев. % Качество % СОУ Сред. балл 
Коэфф. 

знаний % 
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I полугодие 99,5 90,3 82,7 4,5 84,2 

II полугодие 99,9 90,5 79,0 4,4 82,2 

Показатели повысились: успеваемость на 0,4%, качество обучения – на 0,2%, степень 

обученности понизилась на 3,7%, коэффициент знаний – на 2%. 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность: 

Период Успев. % Качество % СОУ Сред. балл 
Коэфф. 

знаний % 

I полугодие 99,6 96,6 91,1 4,7 92,9 

II полугодие 99,9 94,2 88,5 4,7 89,8 

Показатели успеваемости повысились на 0,3%, в то же время качество обучения понизилось – на 

2,4%, СОУ – на 2,6%, коэффициент знаний – на 3,1%. 

Общеобразовательный учебный цикл за II п/г 2021 г.: 

Специальность Успев. % Качество % СОУ % Сред. балл 
Коэф. 

знаний % 

52.02.04 АИ 100 91,3 82,4 4,5 84,6 

51.02.02  СКД 100 96,7 86,9 4,6 90,6 

 

 

Из представленной диаграммы видно, что показатели качества обучения, СОУ и коэффициента 

знаний по общеобразовательным дисциплинам по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность выше, чем по специальности 52.02.04 Актерское искусство. 
Количество оценок «удовлетворительно» соответственно 39 и 11. 

Общегуманитарнвй и социально-экономический цикл за II п/г 2021 г.: 

Специальность Успев. % Качество % СОУ % Сред. балл 
Коэф. 

знаний % 

52.02.04 АИ 100 90,5 82,1 4,5 84,0 

51.02.02  СКД 100 91,4 89,6 4,7 88,6 

Качество обучения по специальности СКД выше, чем по АИ, на 0,9%, соответственно 

коэффициент знаний – на 4,6%. Количество оценок «удовлетворительно» по АИ – 11, по СКД – 7. 

Общепрофессиональные дисциплины за II п/г 2021 г.: 

Специальность Успев. % Качество % СОУ % Сред. балл 
Коэф. 

знаний % 

52.02.04 АИ 99,7 96,2 75,3 4,3 83,9 

51.02.02 СКД 100 95,1 90,3 4,7 91,4 

Все показатели по специальности СКД выше, чем по специальности АИ. 
Оценок «удовлетворительно»: СКД – 9, АИ – 13: «неудовлетворительно» – имеет 1 студент по 

специальности АИ. 

Профессиональные модули за II п/г 2020 г.: 

Качество
СОУ
Коэф. Знаний

АИ
СКД

Качество

СОУ

Коэф. Знаний
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Качество обучения, степень обученности и коэффициент знаний по 

профессиональным модулям по специальности Актерское искусство ниже, чем по 

специальности СКД. Количество оценок «удовлетворительно» по АИ – 100, по 

СКД – 45. Неудовлетворительных оценок по специальности АИ нет. По 

специальности СКД – два студента имеют академическую задолженность по 

компоненту МДК Исполнительская подготовка («Сценическая пластика»). 

Указанным студентам определены сроки для ликвидации данной академической 

задолженности. 

Качество обучения по междисциплинарным курсам за  II п/г 2021 г. 

Специальность 
Междисциплинарные курсы 

Качество обучения % 

I курс II курс III курс IV курс 

52.02.04 Актерское искусство     

Мастерство актера 43,5 50,0 100,0 93,8 

Вокал 43,5 100,0 77,8 93,8 

Сценическая речь 62,5 66,7 100,0 100,0 

Сценическое движение и фехтование 82,6 100,0 52,0 81,3 

Танец 69,6 45,8 88,0 93,8 

Грим - - - 100,0 

Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин 

- - 100,0 100,0 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
- - - 100,0 

51.02.02 СКД     

Организация социально-культурной 
деятельности 

- 100,0 100,0 - 

Основы режиссерского и сценарного 

мастерства 
87,5 95,6 98,6 83,0 

Исполнительская подготовка 88,9 96,5 97,8 97,8 

Менеджмент в социально-культурной 

сфере 
- - - 90,2 

 

Качество

СОУ

Коэф. знаний
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В начале 2021-2022 учебного года (сентябрь-октябрь 2021 года) колледж 

впервые участвовал в проводении Всероссийских проверочных работ для 

студентов среднего профессионального образования. Участвовали студенты  

первого курса (1 курс на базе ООО) и второго курса (завершившие) двух 

специальностей: 51.02.02 Социально-культуная деятельность (по видам) и 

52.02.04 Актерсоке искусство. Колледжем были выбраны следующие учебные 

предметы: «История» для специальности 52.02.04 Актерсоке искусство; 

«Русский язык» - для специальности 51.02.02 Социально-культуная 

деятельность (по видам). Также эти студенты, независимо от специальности, 

писали контрольную работу на тему «Межпредметные результаты». 

Результаты представлены в следующих таблицах. 

ИСТОРИЯ 
№ Код Количест

во баллов 

Оценка № Код Количес

тво 

баллов 

Оценка 

группа АИ-121 

23.09.2021 

группа АИ-220  

21.09.2021 

1.  

 
  

10001 

11 

3 (удовлетв.) 1.  20001 

10 

3 (удовлетв.) 

2.  10002 12 4 (хорошо) 2.  20002 16 5 (отлично) 

3.  10003 8 3 (удовлетв.) 3.  20003 17 5 (отлично) 

4.  10004 15 4 (хорошо) 4.  20004 12 4 (хорошо) 

5.  10005 10 3 (удовлетв.) 5.  20005 7 3 (удовлетв.) 

6.  10006 9 3 (удовлетв.) 6.  20006 5 2 (неудовлетв.) 

7.  10007 7 3 (удовлетв.) 7.  20007 14 4 (хорошо) 

8.  10008 10 3 (удовлетв.) 8.  20008 14 4 (хорошо) 

9.  10009 8 3 (удовлетв.) 9.  20009 15 4 (хорошо) 

10.  10010 7 3 (удовлетв.) 10.  20010 13 4 (хорошо) 

11.  10011 8 3 (удовлетв.) 11.  20011 13 4 (хорошо) 

12.  10012 10 3 (удовлетв.) 12.  20012 11 3 (удовлетв.) 

13.  10013 4 2 (неудовлетв.) 13.  20013 14 4 (хорошо) 

14.  10014 10 3 (удовлетв.)     

15.  10015 8 3 (удовлетв.)     

16.  10016 9 3 (удовлетв.)     

17.  10018 7 3 (удовлетв.)     

18.  10019 8 3 (удовлетв.)     

19.  10020 9 3 (удовлетв.)     

20.  10021 7 3 (удовлетв.)     

21.  10023 11 3 (удовлетв.)     

22.  10024 8 3 (удовлетв.)     

23.  10025 9 3 (удовлетв.)     

 

4.1. Итоговая государственная аттестация 

4.4.1 Основной государственный экзамен по образовательным 

программам основного общего образования 
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В 2020-2021 учебном году в 9 классе обучалось двендцать учащихся. На 

педагогическом совете от 14 мая 22021 года № 22 все девятиклассники были 

допущены до государственной итоговой аттестации (классный руководитель – 

Дерина А.А.)  

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» 

(Зарегистрирован 02.04.2021 № 62970) обучающиеся  писали  основной 

государственный экзамен (ОГЭ) только по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике.  

В мае 2021 года учащиеся 9 класса писали контрольные работы по выборанному 

учебному предмету, данные контрольные работы не являлись допуском к ОГЭ. 

 

Результаты  контрольных работ в 9 классе  

апрель 2021 года 

№ Учебный предмет Дата 

проведения 

Время 

провед

ения 

Кол-во 

уч-ся 

Ф.И.О. ученика Отме

тка, 

выста

вленна

я в ОО 

 

Отме

тка  
утвер

жденна

я 

1. Биология 18.04.2021 3 часа 2 чел. Деревягина Марина 4 4 
Шпол Сергей 5 4 

2. Обществознание 20.04.2021 3 часа 6 чел. Баранова Олеся 5 5 
Макарцова Екатерина 5 4 
Потапов Максим 4 4 
Самойлова Майя 5 5 
Шкулова Кристина 5 5 
Якубова Рания 5 4 

3. Английский 

язык 

21.04.2021  2 часа  
15 мин 

4 чел. Савицкая Мария 5 5 
Гуреева Полина 4 4 
Рогова Варвара 5 5 
Жарова Вероника 5 5 

 

Результаты ОГЭ 2021 

Русский язык 
 

№ 

 

Ф.И.О. учащегося 
ОГЭ 2021 

Предмет 

  

Количест

во 

баллов 

Оценка 

за экзамен 

Оценка за 

2020-201 

учебный 

Оценка 

в 

аттеста
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год 

  

  

те 

1.  Баранова Олеся Константиновна Русский язык 27 4 4 4 

2.  Гуреева Полина Евгеньевна Русский язык 30 4 4 4 

3.  Деревягина Марина Витальевна Русский язык 30 5 4 5 

4.  Жарова Вероника Дмитриевна Русский язык 28 4 4 4 

5.  Макарцова Екатерина Владимировна Русский язык 29 4 4 4 

6.  Потапов Максим Игоревич Русский язык 29 5 4 5 

7.  Рогова Варвара Витальевна Русский язык 30 5 4 5 

8.  Савицкая Мария Филипповна Русский язык 30 5 4 5 

9.  Самойлова Майя Александровна Русский язык 32 5 5 5 

10.  Шкулова Кристина Михайловна Русский язык 26 3 4 4 

11.  Шпол Сергей Викторович Русский язык 29 5 5 5 

12.  Якубова Рания Ринатовна Русский язык 31 5 4 5 

 

Результаты ОГЭ 2021 

 Математика 
 

№ 

 

Ф.И.О. учащегося 

 

ОГЭ 2021 
Предмет 

  

Коли

честв

о 

балло

в 

Оценка 

за 

экзамен 

Оценка за 2020-

201 учебный год 

  

  

Оценка 

в 

аттеста

те 
алгебра геометр

ия 
 

1.  Баранова Олеся Константиновна Математика 10 3 3 3 3 

2.  Гуреева Полина Евгеньевна Математика 14 3 4 4 4 

3.  Деревягина Марина Витальевна Математика 14 3 4 4 4 

4.  Жарова Вероника Дмитриевна Математика 20 4 4 4 4 

5.  Макарцова Екатерина 

Владимировна 
Математика 13 3 4 4 4 

6.  Потапов Максим Игоревич Математика 17 4 3 4 3 

7.  Рогова Варвара Витальевна Математика 18 4 4 4 4 

8.  Савицкая Мария Филипповна Математика 12 3 4 4 4 

9.  Самойлова Майя Александровна Математика 10 3 4 5 4 

10.  Шкулова Кристина Михайловна Математика 9 3 4 4 4 

11.  Шпол Сергей Викторович Математика 27 5 5 5 5 

12.  Якубова Рания Ринатовна Математика 25 5 5 5 5 

 

 Все учащихся 9 класса получили аттестат об основном общем образовании в 

июне 2021 года. Шпол Сергей получил аттестат с отличием. 

4.4.2. Государственная итоговая аттестация по программам среднего 

профессионального образования. 

Специальности: 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 
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театрализованных представлений); 52.02.04 «Актерское искусство» (по виду 

Актер музыкального театра). 

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы колледжа. 

Программы итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатываются 

выпускающими кафедрами и утверждается директором колледжа. 

При разработке программы итоговой государственной аттестации определялись 

следующие разделы: 

 вид итоговой государственной аттестации; 

 объем времени на подготовку и проведение; 

 сроки проведения; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

С программами итоговой государственной аттестации по специальностям, 

реализуемым в колледже, студенты были ознакомлены 29 октября 2021 года.  

К итоговой государственной аттестации были допущены все студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебными 

планами колледжа. 

Итоговая государственная аттестация выпускников состояла из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

государственный экзамен; 

защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность» (по виду Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений)» выполнялись  

в форме дипломной работы. Темы выпускных квалификационных работ были 

утверждены на заседании отдела СКД в сентябре 2021 года. При подготовке 

выпускной квалификационной работы каждому студенту специальности 

«Социально-культурная деятельность» был назначен руководитель. На каждую 
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выпускную квалификационную работу была написана рецензия.  

ИГА по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных   представлений:  

- Защита выпускной квалификационной работы – «Постановка и проведение 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

- Государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК 01.01 

«Организация социально-культурной деятельности»; 

- Государственный экзамен по междисциплинарному  курс МДК 03.01 

Менеджмент в социально-культурной сфере; 

По итогам государственных экзаменов всем выпускникам (14 человек) выданы 

дипломы о среднем профессиональном образовании углубленной подготовки по 

специальности «Социально-культурная деятельность» с присвоением 

квалификации «Менеджер социально-культурной деятельности». Семи  

выпускникам выданы дипломы с отличие:  Алехиной Марии, Аносовой Валерии, 

Бушаровой Анастасии,  Истоминой Регине, Минаевой Алине, Мурашовой 

Анастасии, Сениной Кристине.  

Выпускные квалификационные работы по специальности 52.02.04 «Актерское 

искусство» выполнялись в форме исполнения роли в дипломном спектакле, 

овественные за выполнение выпускной квалификационной работы на 

специальности «Актерское искусство» – художественнй руководитель колледжа, 

мастера и преподаватели курса. 

В 2021 году  выпускники представляли следующие Дипломные спектакли:   

 «Мудрец» 

Музыкально-драматический спектакль по пьесе А. Н. Островского «На всякого 

мудреца довольно простоты». 

Мастер курса: Светлана Тимушкова 

Режиссер-преподаватель: Александр Хохлов 

Педагоги по хореографии: Тамара Петрова, Анна Волкова. 

Педагог по вокалу: Ирина Якимова 

Художник по свету: Александр Шибалдов 

Звукорежиссер: Сергей Панасенко 

Музыкальное оформление: Илья Порохин 

 

 «За синим стеклом» 
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Спектакль-фантазия по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая дева» 

Режиссер: Светлана Тимушкова 

Педагоги по хореографии: Тамара Петрова, Анна Волкова. 

Художник по свету: Александр Шибалдов 

Звукорежиссер: Сергей Панасенко 

 

 «Кошкин дом» 

Детский музыкальный спектакль по сказке С. Я. Маршака 

Режиссер: Светлана Тимушкова 

Педагоги по хореографии: Тамара Петрова, Анна Волкова. 

Педагог по вокалу: Ирина Якимова 

Художник по свету: Александр Шибалдов 

Звукорежиссер: Сергей Панасенко 

 

 «Золотой ключик» 

Детский музыкальный спектакль по пьесе А. Н. Толстого 

Режиссер: Светлана Тимушкова 

Педагоги по хореографии: Тамара Петрова, Анна Волкова. 

Педагог по вокалу: Ирина Якимова 

Художник по свету: Александр Шибалдов 

Звукорежиссер: Сергей Панасенко 

 

 «Сказки и сказы» 

Речевой спектакль по народным сказкам в обработке А. Н. Афанасьева  

Режиссер: Юлия Быстрова 

Художник по свету: Александр Шибалдов 

Звукорежиссер: Сергей Панасенко 

 

Список распределения студентов группы АИ -417 в спектаклях:  

Ф.И.О студента Исполненные роли 

Абулханова Диана 

 

Роль  Александры   в дипломном спектакле «За синим 

стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая 

дева» 

Роль Фонарщицы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Блащук Анастасия Роль  Клеопатры Львовны Мамаевой в дипломном 

музыкально- драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе 

А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты»  

Роль Кошки   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Лисы Алисы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Роль Бабы  в спектакле «Сказки и сказы» по народным 

сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

Борисов Даниил Роль Ивана Ивановича Городулина  в дипломном 

музыкально- драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе 

А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно 
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простоты»  

 

Роль  Бобра  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Папы Карло  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

 

Роль Дворника  в спектакле «Сказки и сказы» по народным 

сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

 

Базилевич Полина Роль  Нины   в дипломном спектакле «За синим стеклом» 

по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая дева» 

 

Роль  Котенка  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Лягушки  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

 

Васильев Ярослав Роль  Егора Дмитрича Глумова в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

 

Роль  Кота Василия  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Дуремара  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

 

Роль Шиша  в спектакле «Сказки и сказы» по народным 

сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

 

Вайнмайер Наталья Роль  Клавдии Антоновны   в дипломном спектакле «За 

синим стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой 

«Невидимая дева» 

 

Роль  Свиньи  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

 

Роль Артемона  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

Гаспарян Кристина Роль Софьи Игнатьевны Турусиной  в дипломном 

музыкально- драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе 

А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты»  

 

Роль  Козы  в дипломном музыкальном спектакле «Кошкин 

дом» по сказке С.Я. Маршака 
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Роль Черепахи Тортиллы  в дипломном музыкальном 

спектакле «Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

Гафурова Элина Роль  Приживалки в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

 

Роль Котенка   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Артемона  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

 

Роль Трактирщицы  в спектакле «Сказки и сказы» по 

народным сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

 

Груничева Полина Роль  Леночки   в дипломном спектакле «За синим 

стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая 

дева» 

 

Роль  Котенка  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Куклы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

Зайцева Ольга Роль  Манефы в дипломном музыкально- драматическом 

спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. Островского «На 

всякого мудреца довольно простоты»  

 

Роль Кошки   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Роль Фонарщицы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

Зубарева Стефания Роль Приживалки  в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

 

Роль Карты   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Йович Даниэлла Роль  Клавдии Алексеевны   в дипломном спектакле «За 

синим стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой 

«Невидимая дева» 

 

 

Роль Котенка   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

Кирис Михаил Роль Валерика   в дипломном спектакле «За синим 

стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая 
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дева» 

 

Роль  Бобра  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

 

 

Роль Полицейского  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

 

Мантуровская А. Роль Машеньки  в дипломном музыкально- драматическом 

спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. Островского «На 

всякого мудреца довольно простоты»  

 

Роль Карты   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Фонарщицы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Маслова М. Роль  Глафиры Климовны Глумовой в дипломном 

музыкально- драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе 

А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно 

простоты»  

Роль  Курицы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Мусаева Анна Роль  Ады Адольфовны   в дипломном спектакле «За синим 

стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая 

дева» 

Роль Мальвины  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Михейчик Ксения Роль  Томиллы   в дипломном спектакле «За синим 

стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая 

дева» 

Роль  Котенка  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Куклы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Панков Идар Роль  Льва Адольфовича   в дипломном спектакле «За 

синим стеклом» по мотивам рассказов Т. Толстой 

«Невидимая дева» 

Роль  Петушка  в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Пьеро  в дипломном музыкальном спектакле «Золотой 

ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Порохин Илья Роль  Человека Мамаева  в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

Роль Петуха   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Кота Базилио  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Роль Кривды  в спектакле «Сказки и сказы» по народным 

сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

Рогов Алексей Роль Крутицкого  в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  
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Роль Козла   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Сверчка  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Симонятова Дарья Роль Приживалки  в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты» 

Роль Свиньи   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Буратино  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Роль Трактирщицы  в спектакле «Сказки и сказы» по 

народным сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

Стенина Пелагея Роль Приживалки   в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

Роль Фонарщицы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Тарасова Анастасия Роль Галины    в дипломном спектакле «За синим стеклом» 

по мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая дева» 

Роль Куклы  в дипломном музыкальном спектакле 

«Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Уфимцева Анастасия Роль Сони    в дипломном спектакле «За синим стеклом» по 

мотивам рассказов Т. Толстой «Невидимая дева» 

Роль Карты   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 
Юрченко Андрей Роль Нила Федосеича Мамаева  в дипломном музыкально- 

драматическом спектакле «Мудрец» по пьесе А. Н. 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты»  

Роль Козла   в дипломном музыкальном спектакле 

«Кошкин дом» по сказке С.Я. Маршака 

Роль Карабаса-Барабаса  в дипломном музыкальном 

спектакле «Золотой ключик» по пьесе А.Н. Толстого 

Роль Мужика  в спектакле «Сказки и сказы» по народным 

сказкам в обработке А.Н. Афанасьева 

 

Выпускники специальности 52.02.04 «Актерское искусство» сдавали 

Государственный экзамен по МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

По итогам государственных экзаменов всем выпускникам (25 человек) выданы 

дипломы о среднем профессиональном образовании углубленной подготовки по 

специальности 52.02.04 «Актерское искусство» с присвоением квалификации 

«Актер, преподаватель». Шести выпускникам выданы дипломы с отличием:  

Абулхановой Диане, Блащук Анастасии, Васильеву Ярославу, Мусаевой Анне, 

Стениной Полине, Уфимцевой Анастасии. 
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Итоговая государственная аттестация по программам среднего 

профессионального образования была проведена с соблюдением всех требований 

ФГОС по соотвествующим специальностям. Председатели государственных 

экзаменационных комиссий отметили высокий профессиональный уровень 

подготовки специалистов, рекомендовали выпускников к поступлению в ВУЗы 

культуры и искусства. 

В целом итоговая государственная аттестация прошла в деловой, 

доброжелательной, торжественной обстановке; выпускники показали уровень 

знаний, отвечающий требованиям, предъявляемым специалистам со средним 

профессиональным образованием. 

4.4.3.  Востребованность выпускников 

Выпускники 9 класса: 

       В 2021 году 9 класс закончили и получили аттестат об основном общем 

образовании - 12 учащихся. Все выпускники поступили на обучение в другие 

образовательные организации:  Двое учащихся остались обучаться в колледже, 

они выдержили выступительные испытания и прошли по конкурсу. Шпол Сергей 

поступил на специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

(бюджет); Жарова Вероника  – на специальность 52.02.04 – «Актерское 

искусство» (по договору). Четыре выпускника решили продолжить обучение в 10 

классах общеобразовательных школ; остальные поступили в колледжи: 1 -  

в колледж полиции, 2 – в ГАПОУ колледж предпринимательства № 11  

на специальность «туризм»;  1 -  в Колледж при национальном институте дизайна 

(дизайн интерьера); 1 - ГБПОУ «Московский колледж бизнес технологий» 

(эксплуатация беспилотных авиационных систем); 1 – в педагогический колледж 

№ 11 (дошкольное образование). 

Выпускники среднего профессионального образования. 

 специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

Из  четырнадцати  студентов специальности «Социально-культурная 

деятельность», получивших диплом о среднем профессиональном образовании,  

в 2021 году поступили в Высшие образовательные учреждения  10 человек,  
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 4 человека  трудоустроены. Шесть выпускников поступили  в СПБГУП (филиал  

в г. Зеленоград), продолжили осовение социально-культурной деятельности. 

 специальность 52.02.04 «Актерское искусство» 

Из двадцати  пяти выпускников специальности 52.02.04 «Актерское искусство», 

получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в 2021 году 

поступили в Высшие образовательные учреждения 12 человек, трое - в рядах 

Вооруженных сил, остальные трудоустроены. 

Раздел 5. Методическая работа 

5.1. Методическая служба 

Центр методической работы – методический совет, деятельность которого 

строится на основе Устава колледжа, годового плана работы и Положений о 

методической работе, методическом и педагогическом советах. 

Цель работы: повышение качества образования через непрерывное развитие 

преподавательского потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности  преподавателей для успешной 

реализации ФГОСов (НОО, ООО, СПО) и ФГТ ДО  и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 

Задачи: 

 Создание условий для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО, а так же 

ФГОС СПО, ФГТ ДО 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. Активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики  образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.  

 Создание условий для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития их ключевых компетенций.  

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Работа методического совета колледжа должна быть направлена: 

 повышение качества образования через непрерывное развитие 

преподавательского потенциала, 
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  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности преподавателей для успешной реализации ФГОСов (НОО, 

ООО, СПО) и ФГТ ДО и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Общие задачи: 

 оказание руководителям, преподавателям методической помощи в реализации 

ФГОС; 

 ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, 

учебниками, технологиями (методиками) обучения и воспитания; 

 оперативное ознакомление с научно-методической информацией, нормативно-

правовыми документами; 

 изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, диагностика 

 их профессиональных потребностей; обеспечение непрерывного 

профессионального развития преподавателей; 

 организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической 

продукции (документация, образовательные программы, пособия). 

Задачи методической службы колледжа на 2021 году: 

 продолжение работы по реализации ФГОС; 

 использование инновационные технологий для повышения качества 

образования; 

 совершенствование работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 повышение эффективность работы методических объединений; 

 продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

 создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости; 

 совершенствование работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

 создание условий для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно- 
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исследовательских работ; 

 реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов 

различного уровня; 

 продолжение работы по осуществлению преемственности между 

начальной, основной, системой дополнительного и предпрофессионального 

образования, среднего профессионального образования. 

В течение 2021 года было проведено  восемь заседаний методического совета. 

Основные направления методической работы 

Управление  качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

Обобщение и представление опыта работы учителей (разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

Повышение квалификации учителей и преподавателей (самообразование, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

Аттестация учителей, преподавателей. 

Начальниками отделений и методистами были разработаны/переработаны 

следующие документы: 

 Учебные планы НОО и ООО на 2021-2022 учебный год; 

 Учебные планы дополнительного образования на 2021-2021 учебный год; 

 График учебного процесса НОО и ООО, ДО на 2021-2022  учебный год; 

 Учебные планы СПО АИ и СКД на 2021-2022 уч. год; 

 Графики учебного процесса СПО АИ и СКД на 2021-2022 уч. год; 

 Программа   подготовки   специалистов  среднего   звена   по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений). 

 Программа   подготовки   специалистов  среднего   звена   по специальности 

52.02.04 Актерское искусство (по виду «Актер музыкального театра», по виду 

«Актер драматическоготеатра и кино»). Были составлены и представлены в 

вышестоящие и контрольные организации отчеты: Отчет СПО-1; Отчет ОО-1; 

Отчет ДОП-1; Отчет СПО-2; Отчет ОО-2 и т.д. 

Велась работа по следующим направлениям:  

Готовность к началу 2021-2022 учебного года: 
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Работа по обеспеченности образовательного процесса рабочими учебными 

программами СПО: 

Была проведена проверка содержания рабочих программ, прежде всего  

на соответствие требованиям ФГОС, а также утвержденным учебным планам  

по часам и формам контроля. 

Участие в разработке рабочих учебных программ по блокам дисциплин  

и профессиональным модулям. 

Была проведена проверка КТП на соответствие УП, содержанию учебных 

программ, записям в журнале и т.п. Проводилась необходимая корректировка. 

Подготовка справочных материалов: 

Справка об успеваемости студентов за 2021 год (в целом, по специальности,  

по циклам дисциплин, по специальным дисциплинам и ПМ). 

Справки об обеспеченности учебного плана рабочими учебными программами 

по специальности 52.02.04 Актерское искусство, в целом и по циклам (в конце 

каждого семестра). 

Справки об обеспеченности учебного плана рабочими учебными программами  

по специальности 51.02.04 Социально-культурная деятельность (по видам), в 

целом и по циклам (в конце каждого семестра). 

Справки о  прохождении преподавателями курсов повышения квалификации  

в 2021 году. 

В области организации повышения квалификации педагогических кадров были 

проведены следующие работы: 

 Консультации педагогических работников по подготовке к аттестации; 

 Оказание помощи в составлении пакета документов для прохождения 

аттестации; 

 Контроль за подготовкой педагогов к прохождению аттестации. 

План работы методического совета на 2021 года в целом выполнен. 

5.1 Работа предметно-цикловых комиссий учителей и преподавателей 

начального и основного общего образования  

 Методическое объединение учителей начального образования: 

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года Методическое объединение 
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начальных классов (председатель Пермякова И.Н.) работало в следующем 

составе: 

ФИО класс Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

Курунова К.А. 2 Первая кв. категория 15 лет 5 мес. 

Деревягина О.В. 3 Высшая кв. категория 18 лет 6 мес. 

Пермякова И.Н. 4 Высшая кв. категория 35 года 2 мес. 

Каргова В.В.         1 Первая кв. категория 14 лет 9 мес. 

 

В 2020-2021 учебном году учителя МО НОО работали по теме: 

«Профессионально-личностный рост учителя как одно из условий обеспечения 

высокого качества образования в новых условиях организации образовательного 

процесса».  
Основная цель методического объединения - создание условий для успешной 

реализации ФГОС НОО. Для этого были сформулированы основные задачи: 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки учителей; 

- продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

- продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников; 

- совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

- продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса; 

- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности;  

- продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 
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исследований; 

- повышение профессионального уровня педагогов МО через изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, 

аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных 

конкурсах; 

- применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребёнка, его роста; 

- сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться. 

Заседания МО проводились согласно намеченного плана работы, на них  

обсуждались и изучались нормативные документы, педагогическая литература, а 

также поднимались актуальные проблемы, связанные с организацией учебного 

процесса. В своей педагогической деятельности учителя начальной образования 

ориентируются на современные технологии обучения, что является условием 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

В течение 2020-2021 учебного года методическим объединением было проведено 

5 заседаний, два из них в 2021 году: 

- Заседание МО № 3. Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО –  

индивидуальная стратегия профессионального роста». На заседании были 

заслушаны следующие сообщения: Пермяковой И.Н., учителя 4 класса, по теме: 

«Подготовка ребёнка к школе»; Карговой В.В., учителя 1 класса,  по теме 

«Испытание интереса к чтению детской литературы в системе формирования 

читательской самостоятельности младшего школьника».На заседании был принят 

план по подготовке  к Всероссийским проверочным работам за курс начальной 

школы. 

- Заседание МО № 4. Тема: «Результаты деятельности начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». Был подготовлен план работы 

МО на 2021-2022 учебный год. 

Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли не только работе со 

слабыми учениками – своевременно проводились занятия по ликвидации 
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выявленных пробелов в знаниях учащихся (вели индивидуальную работу, 

проводили беседы и консультации с родителями), но и работе с «сильными» 

учениками (участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.). 

 За второе полугодие 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

мероприятия (январь-май 2021 года): 

 Благотворительные акции для детей из детского дома 

 Прощание с Азбукой; 

 Первое посещение библиотеки 1 классом; 

 Конкурс рисунков «Наша армия родная»; 

 Встреча с майором ракетных войск «Есть такая профессия Родину защищать» 

  «Посвящение в хоровую семью первоклассников»; 

 Уроки мужества, посвященные сталинградской битве; 

 Масленица: интерактивная программа; 

 Классные часы «День Космонавтики» ; 

 Классные часы, посвященные Дню Победы . 

 В I полугодии 2021-2022 учебного года состав методического объединения НОО 

не изменился: 

ФИО класс категория стаж 

Каргова В.В.. 2 Первая кв. категория 15 лет 5 мес. 

Курунова К.А. 3 Первая кв. категория 16 лет 1 мес. 

Деревягина О.В. 4 Высшая кв. категория 19 лет 2 мес. 

Пермякова И.Н. 1 Высшая кв. категория 35 года 10 мес.  

 

30 августа 2021 года состоялся педагогический совет колледжа по теме: 

«Образование – пространство возможностей». Пермякова Ирина Назымовна, 

председатель МО НОО, доложила об итогах работы МО учителей начальной 

школы и обозначила планы на следующий учебный год. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года были проведены 3 заседания 

методического объединения 

 - Заседание МО №1. Тема: «Планирование, структурирование и перспективы 

начального образования». Была утверждена методическая тема работы в 2021-
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2022 учебном году: «Повышение качества образования через непрерывное 

развитие потенциала учителей, повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности учителей для успешной реализации 

ФГОСов НОО и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Перед учителями начального образования поставлены следующие задачи: 

 Совершенствование методического уровня учителей в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Создание условий для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности развития их ключевых компетенций. 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных технологий и методов активного обучения. 

Были утверждены рабочие программы и календарно- тематическое планирование. 

Принято решение пройти курсы повышения квалификации Пермяковой И.Н. по 

теме: «Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учётом 

реализации ФГОС НОО». 

 - Заседание МО № 2. Тема: «Результаты адаптации первоклассников. Проблемы 

преемственности и перспективности в обучении начального звена». Заседание 

было посвящено теме адаптации первоклассников в школе. Пермякова И.Н, 

учитель 1 класса, рассказала о результатах адаптация учащихся первого класса. 

Так же было заслушено выступление Куруновой К.А., учителя 3 класса,  по теме: 

«Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности».  Было утверждено положение о едином 

орфографическом режиме. 

- Заседание МО № 3. Тема: «Использование активных методов обучения в 

начальной школе». На заседании шёл разговор об использовании видеоуроков в 
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работе учителя начальных классов. Деревягина О.В., учитель 4 класса,  сделала 

обзор электронных образовательных ресурсов, представила примеры 

использования ЭОР на своих уроках. Были подведены итоги успеваемости и 

работы МО в первом полугодии 2021-2022 учебного года. Заслушали отчёт 

психолога Курниковой Т.С. о результатах, проведенных в классах начальной 

школы рисуночных тестов. 

 

В связи с тем, что в начальной школе введён новый предмет «Родной язык», 

Пермякова И.Н. прошла обучение по программе повышения квалификации 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учётом реализации 

ФГОС НОО».  

Коллектив учителей начального образования осуществлял воспитательные 

задачи. Воспитательная работа проводилась согласно разработанному и 

утверждённому плану. Основные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное направление; 

 социальная деятельность; 

 работа с родителями. 

За первое полугодие 2021-2022 учебного года были проведены следующие 

мероприятия (сентябрь-декабрь 2021 года): 

        - в рамка учебной работы: 

 Входные контрольные работы по математике, русскому языку и чтению во 2-4 

классах;  

  Контрольные работы за 1 и 2 четверти во 2-4 классах по математике,  русскому 

языку; 

 Проверка техники чтения; 

        -в рамках воспитательной работы: 

 День «Белых журавлей» в честь солдат павших на полях сражений;  

 Классные часы «Битва под Москвой»; 
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 Классные часы ко «Дню матери»; 

 Новогодние огоньки; 

 Благотворительная акции « Добрая крышечка»; 

 Благотворительная акция «Новогодние подарки для детского дома». 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей общего образования и 

предметов гуманитарного цикла: 

В 2020-2021 учебного году в состав ПЦК ОО входили преподаватели, 

осуществляющие реализацию программ основного общего образования и 

общеобразовательных дисциплин СПО. Всего 16 преподавателей, из них 5 – с 

высшей квалификационной категорией, 5 –  первая квалификационная категория, 

СЗД – 7. 

 

№ Ф.И.О. 
преподавате

ля 

Учебный предмет Категория 

1. Дерина А.А. Английский язык (2-9 
классы) 

Первая квалификационная 

категория 

2. Лазник А.А. Английский язык (СПО)  СЗД 

3. Бабякина Е.П. Сольфеджио  СЗД 

4. Белова А.В. Ритмика  СЗД 

5. Воронкина Е.А. География, МХК, ОБЖ Первая квалификационная 

категория 

6. Снежко М.И. Хореография б/к  

7. Древнова Ю.А. ИЗО, Технология 
(художественный труд) 

    СЗД 

8. Зверева В.С. Биология, ОБЖ, Химия Высшая  
квалификационная 
категория 

9. Изместьева Т.А. Физика Высшая 

квалификационная 

категория 

10. Каунова И.А. Хоровой класс, 

сольфеджио 

Высшая 
квалификационная 
категория 

11. Головкина Н.А. Русский язык, литература б/к 

12. Дугарова А.Л. Русский язык, литература Первая квалификационная 

категория  

13. Муравьева А.В. Информатика Первая квалификационная 

категория 

14. Науменко Н.И. Математика,алгебра, 
геометрия 

СЗД 

15. Савельева К.М. Русский язык, литература Первая квалификационная 
категория 

16. Сачков В.Е. Физическая культура Высшая 
квалификационная 
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категория 

17. Шурыгина А.В. История, обществознание Высшая 

квалификационная 

категория 

18.   Гогичаева Д,М. История театра, История 
мировой и отечественной 
драматургии, Грим 

Первая квалификационная 

категория 

19. Воронова В.О. История изобразительного 
искусства, Сценография 

Первая квалификационная 

категория 

 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года в силу различных причин 

(декретный отпуск, Сovid 19 и т.д.) состав ПЦК изменился: 

 Ф.И.О. 

преподавателя 

Учебный предмет Категория 

1.   Дерина А.А. Английский язык (2-9 классы) Первая 

квалификацион

ная категория 

2.  Лазник А.А. Английский язык (СПО)  СЗД 

3.  Бондарев В.П. Основы философии, кстествознанаие Высшая  
квалификацион
ная категория 

4.  Бабякина Е.П. Сольфеджио  СЗД 

5.  Романова И.В. Хоровой класс, сольфеджио  б/к 

6.  Белова А.В. Ритмика  СЗД 

7.  Снежко М.И. Хореография б/к  

8.  Дугарова А.Л. Русский язык, литература Первая 

квалификацион

ная категория  

9.  Головкина Н.А. Русский язык, литература б/к 

10.  Савельева К.М. Русский язык, литература Первая 
квалификацион
ная категория 

11.  Древнова Ю.А. ИЗО, Технология (художественный 
труд) 

 СЗД 

12.  Комиссарова Ю.В. География, МХК, ОБЖ Первая 

квалификацион

ная категория 

13.  Зверева В.С. Биология, ОБЖ, Химия Высшая  
квалификационна
я категория 

14.   Алексеева Л.А. Физика  б/к 

15.  Муравьева А.В. Информатика Первая 

квалификацион

ная категория 

16.  Котельникова Н.В. Математика,алгебра, геометрия  б/к 

17.  Сачков В.Е. Физическая культура Высшаяквалиф
икационная 
категория 
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18.  Шурыгина А.В. История, обществознание Высшая 

квалификацион

ная категория 

19.  Гогичаева Д,М. История театра, История мировой и 
отечественной драматургии, Грим, 
Основы философии 

Первая 

квалификацион

ная категория 
20.   Ковалёва И.А. История театра, История мировой и 

отечественной драматургии 
б/к 

21.   Хохлов А.С.  История кинематографа  СЗД 

22.   Моногарова Е.А.  История театра, История мировой и 
отечественной драматургии 

 Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

5.2. Взаимодействие предметно-цикловых комиссий (ПЦК) и отделов 

  колледжа  

В колледже работают предметно-цикловые комиссии по разным направлениям: 

Работа ПЦК и отделов колледжа ведется в соответствии с положениями об           

отделах, ПЦК, с планом работы колледжа, с планами работы ПЦК и отделов на 

текущий учебный год и  решениями Педагогического Совета колледжа. 

В колледже работают: 

 Отделы: социально-культурной деятельности и  музыкального воспитания. 

 Методическое объединение учителей НОО; 

   Предметно-цикловые комиссии:  

      ПЦК  общего образования;  

      ПЦК «Актёрское искусство»;  

      ПЦК «Вокальное искусство»;  

      ПЦК «Танец и сценическое движение»;  

      ПЦК «Общее фортепиано»;  

     ПЦК духовых и ударных инструментов. 

Заседания отделов и ПЦК проводились ежемесячно. 

Главной задачей отделов и ПЦК являлось оказание помощи учителям и 

преподавателям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждый 

имеет свой план работы. На заседаниях отделов и ПЦК обсуждались 

следующие вопросы: 

знакомство с планом работы на учебный год; 

использование новых образовательных технологий; 
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работа с образовательными стандартами; 

рассмотрение рабочих программ; 

преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

итоговая аттестация  обучающихся. 

На заседаниях отделов и ПЦК большое внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья обучающихся; совершенствованию форм и методов 

организации урока, рассматривались тексты и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы НОО, ООО, ДО  

и СПО. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся и студентов. В период 

пандемии председатели ПЦК и начальники отделом координировали работу 

преподавателей и обеспечивали контроль за учебным процессом. 

 

Раздел 6. Условия, определяющие качество образования и 

подготовки специалистов 

6.1 Кадровое обеспечение Образовательный процесс в колледже 

осуществляется высококвалифицированным и опытным педагогическим 

составом, обладающим достаточным потенциалом и способностью решать 

современные задачи по подготовке специалистов и выполнению творческой 

работы по профилю колледжа, в соответствии с лицензионными требованиями  

и требованиями государственных образовательных стандартов. Администрация 

колледжа проводит работу по развитию и укреплению кадрового потенциала 

учреждения. В колледже работает 73 педагогических работник. Высшее 

образование имеют 67 человек,  6 – среднее профессиональное образование.  

В колледже работает: 

Средний возраст педагогических работников составляет соответственно: 20-

30 лет: 11 %, 30-40 лет: 30 %, 40-50 лет: 16%, 50-60 лет: 28%, 60 лет и старше: 

15%. 
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Качественные показатели – доля преподавателей с высшим образованием и  

с квалификационными категориями приведены в таблице, анализ которой 

показывает выполнение лицензионного норматива. Процент преподавателей  

с квалификационной категорией составляет 48% от общего числа 

преподавателей. 

Анализ данных кадрового состава показывает стабильность показателей 

качественного состава преподавателей. Прием-увольнение, уровень 

квалификационных категорий, средний возраст преподавателей остаются 

приблизительно на одном уровне. 

Доля учебной нагрузки, выполняемой преподавателями с высшим 

образованием, составляет 97%. 

Основным критерием уровня профессионализма преподавателей колледжа 

является постоянное повышение квалификации преподавательского состава.  

 

В 2021году повышение квалификации  прошли 42 преподавателя. 

  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

должно

сть 

часы Программа курса 

повышения 

квалификации,  

кол-во часов 

Сроки 

обучения/место 

обучения 

1 Базюк  

Евгений 

Леонидович 

Началь

ник 

службы 
безопас

ности 

340 

час. 
Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 
по программе «Педагогика и  

методика  основ 

безопасности  
жизнедеятельности» 

Решением ИГА   от 

11.10.2021 г. 
присвоена квалификация 

преподаватель основ 

безопасностижизнедеятел

ьности 
и дает право ведение 

професиональной 

деятельности 
в области педагогической 

деятельности 

Регистрационный 
номер:1278/21-д 

09 августа – 11октября 

2021 г. 
 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» 

 

г. Москва 

 

 

Дата выдачи 18.10.2021 

г. 
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2. Белова  

Анна 

Владимировна 

препода

ватель 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2142371 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:18.05.2021 г. 

3 Беглярова 

Наталья 

Николаевна 

педагог

-

организ
атор 

24 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Психологические основы 

работы классного 

руководителя средней 
школы» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Регистрационный 

номер:210032730275 

09 марта 2021 г.-11мая 

2021 г. 

Департамент 

образования города 

Москвы 

ГАОУ ДПО 

«Ценр 

педагогического 

мастерства» 

24 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Особенности выстраивания 

взаимодействия  между 

педагогами и родителями в 
образовательном процессе» 

Удостоверение о повышения 

квалификации 

200032720055 

Регистрационный номер:   

42303 

11- 14 февраля 2021 г. 

ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

перепод-готовки «Луч 

знаний» 
г. Красноярск 

Дата выдачи: 14 февраля 

2021 г. 

4 Бондарев  

Валерий  

Петрович 

препода
ватель 

72 
час. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Реализация требований 
ФГОС СОО. Актуальные 

вопросы организации и 

осуществ-ления 
образовательного процесса 

на уроках естествознания» 

Удостоверение о повышения 

квалификации 

772413705759 

Регистрационный номер:   

051/21 

04 – 11 марта 2021 г. 
 

АНО ДПО 

«Образование- Русское 

слово», 

 

 

г. Москва, 

Дата выдачи: 11 марта  

2021 г. 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Реализация требований 
ФГОС по астрономии» 

Удостоверение о повышения 

квалификации 

772413705760 

Регистрационный номер:   

052/21 

04 – 11 марта 2021 г. 

АНО ДПО 

«Образование- Русское 

слово», 

г. Москва, 

Дата выдачи: 11 марта  

2021 г. 
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5 Будагова 

 Галина 

Антоновна 

препода

ватель 

36 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Музыкальное развитие 

детей   в соответствии с  

ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышения 
квалификации 

180002585857 

Регистрационный номер:   
42303 

11- 14 февраля 2021 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
перепод-готовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 
Дата выдачи: 14 февраля 

2021 г. 

6 Гарсия Солано 

Мария 

Владимировна 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Основы эффективного 

педагогического  общения и 

публичного выступления» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 772413616068 

Регистрационный 
номер:02/21-У0094 

22 января -03 февраля 

2021 г. 
 

ООО ИПК ДПО 

«Специалист» 

г. Москва 

Дата выдачи:03.02.2021 

г. 

7 Головкина 

Наталья 

Александровна 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Подготовка обучающихся к 

ОГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ФО 117544 

Регистрационный 
номер:010404 

13 июля 2021 – 12 

августа  2021г. 

 

ООО  «Фоксфорд» 

 

г. Москва 

Дата выдачи13.08.2021 г. 

8 Гончаров  

Юрий 

Викторович 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Мотивация  учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00188505 
Регистрационный 

номер:186861 

15 октября2020 - 03 

марта 2021г. 

 

ООО  «Инфоурок» 

 

г. Смоленск 

Дата выдачи:03.03.2021 
г. 

72 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности   в рамках  
ФГОС» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

100000001521 
Регистрационный 

номер:1521 

14-28  июня 2021 г. 

АНО ДПО  Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 
гуманитарного 

образования 

г. Новосибирск 

Дата выдачи 28.06.2021 

г. 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
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числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2098517 

 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:13.05.2021 г. 

9 Деревягина 

Ольга 

Владимировна 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2079887 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:09.05.2021 г. 

10 Дерина 

Анна 

Александровна 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2134874 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

11 Зорина  

Мария 

Александровна 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Основы эффективного 

педагогического  общения и 

публичного выступления» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 772413616067 

Регистрационный 

номер:02/21-У0093 

22 января -03 февраля 

2021 г. 
 

ООО ИПК ДПО 

«Специалист» 
г. Москва 

Дата выдачи:03.02.2021 

г. 

12 Изместьева  

Татьяна 

Александровна  

препода

ватель 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2145245 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:19.05.2021 г. 

13 Исаков  

Станислав 

Иванович 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса  

с использованием 
современных методик 

обучения  вокальному 

искусству» 

Удостоверение о повышении 

27 марта – 06 апреля 

2021гг. 

Межрегиональный 

институт  повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО «МИПКИП») 

г. Липецк 

 
Дата выдачи:06.04.2021 

г. 
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квалификации 

483101615494 

Регистрационный 
номер:31/135536 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 
короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2137748 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

14 Каргова 

Владислава 

Владиславовна 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 
короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

480-2099420 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:10.05.2021 г. 

44 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Федеральный 

государственный стандарт  

начального общего 
образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

268      от 31 мая 2021 года» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

519-2099420 

август 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
 

г. Саратов 

Дата 

выдачи:16.08.2021 г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Навыки оказания 

первичной помощи в 
образовательных 

организациях» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

485-2099420 

Сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:21.09.2021 г. 

15 Ковалева 

Инна 

Алексеевна 

Зам.дир

ектора 
препода

ватель 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2012372 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:16.05.2021 г. 

36 Программа повышения сентябрь 2021 г. 
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час. квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

485-2321647 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

Дата 

выдачи:09.09.2021 г. 

16 Котельникова  

Наталья 

Вячеславовна 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

485-2342180 

сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:17.10.2021 г. 

17 Курунова 

Кетеван 

Алексеевна 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 
короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

480-2138425 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

44 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Федеральный 

государственный стандарт  

начального общего 
образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

268      от 31 мая 2021 года» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

519-2138425 

август 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
 

г. Саратов 

Дата 

выдачи:16.08.2021 г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

485-2138425 

сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:09.09.2021 г. 

18 Лазник  

Антон 

Алексеевич 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

485-2072251 

сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:22.09.2021 г. 

19   Лукогорская  

Светлана 

Валерьевна 

препода

ватель 

72 

час. 
Программа повышения 

квалификации 
«Риторика. Искусство 

публичного выступления» 

Удостоверение о повышении 

25 ноября – 22 декабря 

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 
театрального искусства – 

ГИТИС» 



75 
 

квалификации 

770300003583 
Регистрационный 

номер:3583/21 

г. Москва 

Дата 23.12.2021 

20 Любецкая 

Вероника  

Вячеславовна  

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Актуальные вопросы 

ансамблевого 

исполнительства и 
концертмейстерского 

мастерства: теория, история, 

практика» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 772411631497 

Регистрационный номер:118 

Май 2021 г. 
ГБОУ ВО МГИМ им.А.Г. 

Шнитке 

 

г. Москва 

 

Дата выдачи: 22.05.2021 

г. 

21 Макеева 

Елена 

Александровна 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2147704 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:27.05.2021 г. 

22 Михайловский  

Павел 

Александрович 

концерт
мейстер 

72 
час. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Музыкально-
исполнительская 

деятельность 

концертмейстра  в системе 

профессионального 
образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

772412463087 
Регистрационный номер:929 

19 февраля – 03 марта 
2021 г. 

АНО ВО 

«Институт современного 

искусства» 

 

г.Москва 

Дата выдачи: 27.02.2021 

г. 

23 Моногарова 

Елена 

Александровна 

препода

ватель 

20 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Эффективная 

коммуникация в 
педагогической 

деятельности» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

180001942190 

Регистрационный 

номер:5942-ПК-2021 

11-30 марта 2021 г. 

АНО ДПО 

«Высшая школа 

компетенций» 
Г. Москва 

 

Дата выдачи 31.03.2021 

г. 

16 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Совершенствование 
профессилнальных навыков 

актера.Управление 

эмоциями» 

Удостоверение о повышении 

30 ноября- 03 декабря 

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС» г. Москва 

Дата 03.12.2021 
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квалификации 

770300003038 
Регистрационный 

номер:3038/21 

24 Муравьева 

Алла 

Васильевна 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 
короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2139486 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

25 Насибулин  

Руслан 

Зуфярович 

 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Организация 

образовательного процесса в 

вузе для инвалидов, людей с 

ОВЗ. Оказание первой 
помощи» 

770300001081 
Регистрационный 

номер:1081/21 

09  марта – 03 апреля  

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС»  г. Москва 

Дата 04.04.2021 г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Функционирование 
электронной 

информационно- 

образовательнй среды  в 
вузе» 

770300001245 
Регистрационный 

номер:1245/21 

08 апреля – 13 апреля  

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС»  г. Москва 

Дата 14.04.2021 г. 

72 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные 
проффессиональные 

еомпетенции преподавателя 

хореографических 

дисциплин» 

772412985901 

Регистрационный номер: 
0002499 

01 декабря – 06  декабря  

2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Московская 

государственная 

академия хореографии» 

г. Москва 

Дата 06.12.2021 г. 

26 Новикова 

Ольга Юрьевна  

начальн

ик 

отдела 

доп. 
образов

ания 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций , в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2145280 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:21.05.2021 г. 

27 Пермякова 

Ирина 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
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Назымовна острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 
короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2118728 

образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:14.05.2021 г. 

72 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учетом реализации 

ФГОС НОО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00230087 
Регистрационный 

номер:228371 

02сентября–

22сентября 2021г. 
ООО «Инфоурок» 

 

г. Смоленск 

 
Дата выдачи: 

22.09.2021 г. 

 
 

28 Петрова 

Тамара 

Александровна 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 
программа 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 
обучения  в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

180002535101 

Регистрационный 

номер:25633 

04сентября–

16сентября 2021г. 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

Дата выдачи:16.09.2021 

г. 

29 Посудевская  

Юлия 

Борисовна 

начальн

ик 

отдела 

кадров 

16 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Особенности 
регулирования трудовых 

отношений» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Регистрационный номер: 

0281 

15 февраля -19 февраля 

2021 г. 

ГБУ города Москвы 

«Кадровый центр 

Департамента культуры 

города Москвы» 

Дата выдачи:02.03.2021 

г. 

30 Ремезова  

Марина 

Сергеевна 

препода
ватель 

72 
час. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Преподавание вокала: 
развитие певческого голоса  

с использованием 

современных методик 
обучения  вокальному 

искусству» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

483101614499 

Регистрационный 

номер:31/130310 

02-12 февраля  2021г. 
 

Межрегиональный 

институт  повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(ООО «МИПКИП») 
г. Липецк 

Дата выдачи:12.02.2021 

г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
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вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2140249 

воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

31 Савельева  

Таскира 

Мансуровна 

препода

ватель 

72 

час. 
Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Воспитательная 

деятельность в системе 

высшего и среднего 

профессионального 
образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

772413019255 

Регистрационный номер: 

5446 

03.06.2021- 16.06.2021 

гг. 

 
ЧОУ ВО 

«Московский 

университет им. 

С.Ю.Витте» 
г. Москва 

Дата выдачи 

25.06.2021 г. 

32 Сачков  

Вячеслав 

Ефимович 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2070171 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:12.05.2021 г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

485-2070171 

сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:21.09.2021 г. 

33 Снежко  

Маргарита 

Ивановна 

препода

ватель 

300 

час. 
Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 
по программе 

«Педагогическая 

деятельность в 
дополнительном 

образовании (педагог- 

хореограф)» 
Решением ИГА   от 

05.04.2021 г. 

присвоена квалификация 

педагог- хореограф 
Регистрационный 

номер:432/21-д 

01 февраля – 05апреля 

2021  г. 
АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» 

 

г. Москва 

Дата выдачи 08.04.2021 

г. 

34 Толкачева 

Анна 

Владимировна 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 



79 
 

числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2137956 

 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:17.05.2021 г. 

35 Хохлов  

Александр 

Сергеевич 

препода
ватель 

72 
час. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Дистанционное обучение  
как современный формат 

преподавания» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

180002586088 

Регистрационный 

номер:42534 

10 – 16  февраля 2021г. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
перепод-готовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 

Дата 
выдачи:16.02.2021 г. 

36 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическая риторика в 
в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

180002585728 

Регистрационный 

номер:42174 

10 – 13  февраля 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
перепод-готовки «Луч 

знаний» 

г. Красноярск 
Дата 

выдачи:13.02.2021 г. 

36 Христофоров 

Александр 

Павлович 

препода

ватель 
36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2066199 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:06.05.2021 г. 

37 Ушенина  

Анна Ивановна 

препода

ватель 

72 

час. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 
«Дистанционное обучение  

как современный формат 

преподавания» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

180002586733 
Регистрационный 

номер:43179 

15 – 21  февраля 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 

перепод-готовки «Луч 

знаний» 
г. Красноярск 

Дата 

выдачи:21.02.2021 г. 

38 Черникова  

Галина 

Сергеевна 

педагог

-
организ

атор 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

485-2330235 

октябрь 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:06.10.2021 г. 

39 Чернова препода 36 Программа повышения Май 2021 г. 
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Ольга 

Владимировна 

ватель час. квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 0687309 
Рег номер  479-2020838 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:09.05.2021 г. 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических  

требований к 

образовательным 
организациям  согласно СП 

2.4.3648-20» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

480-2020838 

Май 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

 
г. Саратов 

Дата 

выдачи:10.05.2021 г. 

40 Чиквина  

Татьяна 

Евгеньевна 

начальн

ик 
отдела 

общего 

образов

ания 

36 

час. 

Программа повышения 

квалификации 
«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

485-2330487 

сентябрь 2021 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:24.09.2021 г. 

41 Шпол  

Татьяна 

Петровна 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе  новой 

короновирусной инфекции 

(Covid-19) 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2147695 

август 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
 

г. Саратов 

Дата 
выдачи:01.08.2021 г. 

42 Шурыгина 

Алла 

Викторовна 

препода
ватель 

36 

час. 

Программа повышения 
квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе  новой 

короновирусной инфекции 
(Covid-19) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

480-2140225 

Май 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

 

г. Саратов 
Дата 

выдачи:17.05.2021 г. 

 

Сведения о повышении квалификационной категории педагогического состава  

колледжа 

№ Ф.И.О. преподавателя  Уровень  Дата аттестации Место  аттестации 
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квалификаци

и 

2021 год 

1. Положенская  

Ольга  Евгеньевна 

преподаватель 

Высшая  

квалификационн
ая категория 

  

Приказ ДК  07 /ОД 

от 13.01.2021 г. 

с 11.12.2020 г. 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

2. Дерина  

Анна Александровна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн
ая категория 

Приказ ДК  07 /ОД 

от 13.01.2021 г. 

с 11.12.2020 г. 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

3. Лукогорская  

Светлана Валериевна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 

  

Приказ ДК  110 /ОД 

от 01.03.2021 г. 

с 12.02.2021 года 

Департамент 

Культуры 

города Москвы 

 

4. 

Жибцов  

Василий 

Александрович 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  110 /ОД 

от 01.03.2021 г. 

с 12.02.2021 года 

Департамент 

Культуры 

города Москвы 

 

5. 

Зверева  

Валентина Сергеевна 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн
ая категория 

  

Приказ ДК  110 /ОД 

 от 01.03.2021 г. 

    с 12.02.2021 года   

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

  

6. 

Сачков 

Вячеслав Ефимович 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  110 /ОД 

от 01.03.2021 г. 

с 12.02.2021 года 

Департамент 

Культуры 

города Москвы 

7. Тарусина 

Ирина Витальевна 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  110 /ОД 

от 01.03.2021 г. 

с 12.02.2021 года 

Департамент 

Культуры 

города Москвы 

8. Савельева 

Таскира Мансуровна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн
ая категория 

Приказ ДК  №269 /ОД 

от 22.04. 2021 г.   

 с 09.04.2021 г. 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

9. Гогичаева 

Диана Маратовна 
преподаватель 

Первая  
квалификационн

ая категория 

 

Приказ ДК  №269 /ОД 

от 22.04. 2021 г. 

с 09.04.2021 г. 

 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

10. Исаков  

Станислав Иванович 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

11. Гончаров  

Юрий Викторович 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 

  

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

12. Горшков  

Иван Анатольевич  
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

13. Комарова  

Наталья Юрьевна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

14. Прохоркина 

Раиса Семеновна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 



82 
 

15. Хохлов  

Александр Сергеевич 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  477 /ОД 

 от 07.07.2021 г. 

    с 11.06.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

16. Полякова  

Александра Андреевна 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  816 /ОД 

 от 11.11.2021 г. 

    с 15.10.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

17. Аникин 

Игорь Викторович 
преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 
  

Приказ ДК  816 /ОД 

 от 11.11.2021 г. 

    с 15.10.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

18. Воронова  

Виктория Олеговна 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн
ая категория 

Приказ ДК 1116 /ОД 

 от 10.12.2021 г. 

    с 27.12.2021 года  

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

19. Муравьева 

Алла Васильевна 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

Приказ ДК 1116 /ОД 

 от 10.12.2021 г. 

    с 27.12.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

20. Чернова 

Ольга Владимировна 
преподаватель 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

Приказ ДК 1116 /ОД 

 от 10.12.2021 г. 

    с 27.12.2021 года 

Департамент 

Культуры 

 города Москвы 

 

 

6.2 Материально-техническая база 

ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» имеет один учебный корпус. 

Все недвижимое имущество находятся в городской собственности и передано 

в оперативное управление колледжу (Свидетельство государственной 

регистрации права, вид права: оперативное управление 77-АО 167197 от 09 

ноября 2012 г.). Общая площадь зданий составляет 7996,2 кв.м., из них: 

Административные помещения (14) 293,6 кв.м. Учебные классы (36) 1820,2 

кв.м. Хореографические классы (3) 276,7 кв.. Служебные помещения (5) 42,5 

кв.м. Столовая (128 пос.мест) 231 кв.м. Кухня-доготовочная (1) 112 кв.м 

Спортивный зал (1) 290,2 кв.м. Библиотека (1) 135,8 кв.м. Мастерские 

театральные (3) 210,3 кв.м. Зрительный зал (100 пос.места) 205,8 кв.м. Студия 

звукозаписи (1) 80,8 кв.м. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов работ и 

практических занятий, предусмотренных учебными планами по 

специальностям, реализуемых колледжем; соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж систематически получает Заключение государственной 

противопожарной службы СЗАО МЧС России по г. Москве о соблюдении 
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норм и нормативов пожарной безопасности на объекте и Заключение 

Роспотребнадзора о соответствии эпидемиологическим правилам и нормам 

образовательной деятельности. Образовательный процесс организован в 4-

этажном здании площадью 7996,2 кв.м. В колледже имеется театральный зал 

площадью 205,8 кв.м. на 100 посадочных места. Под спектакли задействована 

площадь 560,9 кв.м., под дополнительное бразование используется 808,8 кв.м., 

под общее образование 1820,2 кв.м., студенты занимают классы и кабинеты 

площадью 1327,1 кв.м. 

Парк  музыкальных инструментов 
 

№ Наименование музыкального инструмента Количество 

1. Рояль 6 
2. Кларнет 1 
3. Пианино 28 
4. Флейта 3 
5. Саксофон (альт, сопрано, тенор) 3 
6. Гитара 10 
7. Ударная установка 4 
8. Литавры 4 
9. Тромбон 1 
10. Ксилофон 1 
11. Гонг 1 
12. Труба 4 
13. Электрогитара 6 
14. Рояль электронный 2 

             Световое и звуковое оборудование 

              для театрально-концертного  зала 
 

Наименование Количество Местонахождение, 
площадь зала 

Выносной софит 4 театральный зал – каб.2-29; 
205,8 м2 

Горизонтный софит 
(СВТГ- 05) 6  

театральный зал – каб.2-29; 
205,8 м2 

Акустические системы 
фронтальные 1  

театральный зал – каб.2-29; 
205,8 м2 

Микрофон динамический 5 театральный зал – каб.2-29; 
205,8 м2 

Оборудование для классов хореографии и танца 
 

Наименование Количество Местонахождение, площадь зала 

Станки 

хореографические 

пристенные и 

напольные 

 

101 пог.м 

каб.2-14 – 76,1 м2 

каб. 2-9 – 205,8 м2 
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Зеркало по продольной 

глухой стене 

 

22 пог.м 

каб.2-14 – 76,1 м2 

каб. 2-9 – 205,8м2 

каб. 4-15 – 57,6 м2 
каб. 1-14 – 88,5 м2 

 

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

         Библиотека ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова» является его 

структурным подразделением. Работа библиотеки направлена на обеспечение 

пользователей информационными ресурсами в их образовательной  

и досуговой деятельности, на совершенствование информационно библиотечных 

услуг.   

Основные задачи библиотеки 

- содействие нравственному и эстетическому развитию читателей; 

- обеспечение многообразия содержания образовательного процесса путем 

оперативного и качественного комплектования библиотечного и информационно-

библиотечного обслуживания читателей; 

- воспитание у учащихся информационной культуры чтения, умения пользоваться 

библиотекой. 

 Основные функции библиотеки 

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное  

и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

 На 1 января 2021 года совокупный библиотечный фонд составляет 53375 экз. 

Количество учебной и учебно-методической литературы – 44825 экз. 

Художественная, научно-популярная и справочная литература – 8550 экз. 

      В 2021 году фонд учебной литературы для ООО и СПО пополнился на 735 

экземпляров. 

      Обеспеченность учебниками НОО согласно требованием ФГОС  около 100%;   

ООО – 100%. 

      СПО - недостаточное обеспечение учебной литературой частично 
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компенсируется переадресацией к электронным изданиям, к которым подключена 

библиотека: 

 Urait.ru (Электронная Библиотечная Система «Юрайт») 

Lanbook.ru (Электронная Библиотечная Система «Лань»),  

а также интернет-ресурсам: 

theatre-library.ru («Театральная библиотека Сергея Ефимова») 

teatr-lib.ru 

academy.tart.spb.ru (электронная библиотека Российского государственного 

института сценических искусств). 

 Более 60% учебной литературы имеет гриф Минобразования России. 

 Порядок формирования учебного фонда определяется нормативными 

документами.  

План комплектования библиотечного фонда составляется на основе анализа 

картотеки книгообеспеченности ГБПОУ г. Москвы «МТК имени Л.А. Филатова». 

Осуществляется постоянный процесс выявления морально устаревших и ветхих 

экземпляров для дальнейшего исключения из библиотечного фонда. 

 Вся работа библиотеки направлена на развитие и поддержку в учащихся 

привычки и любви к чтению и учению, потребность пользоваться библиотекой  

в течение всего учебного периода. Для реализации этой задачи применялись 

различные формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. 

Базовой основой информационной и методической работы являются книжные 

выставки, обзоры литературы, индивидуальные беседы у выставок. 

В 2021 году в библиотеке оформлялись следующие выставки к знаменательным 

датам: 

 «Учись! Узнавай! Удивляй!» (ко дню знаний),  

 «Век живи – век учись» (к международному дню грамотности),  

 «Учитель -  как бесценно имя твое» (к международному дню учителя), 

  «Волшебные звуки музыки» (к международному дню музыки),  

 «Книга для каждого, книга для всех» (к всероссийскому дню чтения),  

 «От книги до театра» (к неделе театр и дети) и многие другие.  

Для популяризации чтения и знакомством с писателями и литературными 
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произведениями, из фонда библиотеки  в течение года организовывались  

книжные выставки к юбилейным датам из цикла: «Писатели-юбиляры», а также 

«Книги – юбиляры-2021».  

Для привлечения новых читателей в библиотеку была проведена экскурсия  

и библиотечный урок для первого класса с оформлением выставки.  

Выставки и обзоры позволяют привлечь внимание читателей к литературе, более 

активно использовать фонд библиотеки, а также сделать библиотеку более 

привлекательной для читателей.  

Все мероприятия, были нацелены на литературное, историческое, толерантное 

просвещение учащихся и студентов. 

 В целом с учетом интернет-ресурсов библиотечный фонд представлен  

в  достаточном объеме для выполнения требований образовательных стандартов.  

6.4 Программно-информационное обеспечение 

Сайт  колледжа  постоянно обновляется следующими материалами: планы  

и анализы работы колледжа, графики учебного процесса по специальностям, 

новости школьной и студенческой жизни. 

Преподаватели колледжа в своей работе используют материалы сайтов: 

□ http://минобрнауки.рф  – Министерство образования и науки РФ; 

□ http://edu.mcko.ru/ - Региональный центр обработки информации 

□ https://edu.gov.ru/  – Министерство просвещения Российской Федерации; 

□ http://www.edu.ru/   – Российское образование; 

□ http://window.edu.ru/  – Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" (window.edu.ru); 

□ http://www.school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал; 

□ http://college.ru  – Открытый колледж; 

□ http://fipi.ru/ - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

□ https://www.rustest.ru/   Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования». 

Уровень  информатизации  колледжа 
 

http://edu.mcko.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fipi.ru/
https://www.rustest.ru/
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Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении есть 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 25 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных программ нет 

Общее количество единиц вычислительной техники 59 

Общее количество единиц IBM-совместимой вычислительной техники 59 

Технические средства для прослушивания и просмотра 

аудиовизуальных материалов 
 

№  Наименование Количество 

1. Телевизор 7 

2. Магнитофон 20 

3. Мультимедийный проектор 17 

4. ДВД-плеер 8 

5. Интерактивная доска 8 

 
6.5 Организация воспитательной работы 

Цель воспитательной работы колледжа – совершенствование системы 

управления воспитательным процессом.  

Воспитательная деятельность реализовалась педагогическим коллективом 

решением следующих задач:  

 Формирование профессиональной направленности воспитательной работы. 

 Продолжение воспитательной работы в колледже на основе развития 

самоуправления в студенческой среде.  

 Совершенствование духовно-нравственное, патриотическое воспитание через 

формирование межнациональной, религиозной толерантности неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма. 

Воспитательная деятельность в колледже имеет сложившуюся структуру  

и осуществляется в двух сферах: воспитание через учебный предмет и воспитание 

во внеурочное время. 

Сфера воспитания через предмет: участниками данного процесса 

являются  учителя, преподаватели, мастера, учащиеся и студенты.  Сам процесс  

обучения дает возможность развиватьи воспитывать такие качества как: 

трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность, 
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коллективизм, т.е. качества, которые крайне необходимы в актерской  

и социально-культурной деятельности. 

Основными направлениями сферы воспитания во внеурочное время 

являются: 

- профессиональное становление; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное и культурное воспитание; 

-формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

-профилактика правонарушений среди учащихся, включая профилактические 

антинаркотические мероприятия; 

-формирование неприятия идеологии терроризма и национализма, привитие идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности.  

Воспитательная работа в отчетном периоде осуществлялась в соответствии 

с Рабочей программой воспитания, которая предусматривает организацию 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

 «Ключевые дела колледжа» 

  «Профессиональное становление" 

 «Кураторство и поддержка»   

 «Студенческое самоуправление» 

 «Взаимодействие с родителями» 

 «Цифровая среда» 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

  Духовно-нравственное и культурное воспитание  

 Формирование неприятия идеологии терроризма, экстремизма и национализма, 

привитие идей межнациональной и межрелигиозной толерантности.  

Воспитательная деятельность была направлена на совершенствование 

воспитательной структуры Колледжа и проводилась в двух сферах: 

Сфера воспитания через предмет, в процессе обучения. Это сфера  

воспитательного взаимодействия преподавателей, студентов и учащихся  

в процессе обучения. 
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Содержание воспитательного взаимодействия преподавателей  

и обучающихся осуществляется в единстве таких составляющих как: 

- культурообразующий характер знаний по различным предметам; 

- разнообразие методов обучения, сориентированных на личность студента, 

учащегося и особенности ее профессионального становления; 

-  гуманизация межличностных отношений  «учащийся-учитель», «студент-

преподаватель», «учащийся-учащийся», «студент-учащийся». 

В процессе обучения воспитываются такие качества как: трудолюбие, 

организованность, ответственность, коллективизм. 

В учебном процессе воспитательная работа реализуется посредством 

включения тематических разделов и(или) тем в содержание ряда дисциплин 

(история, философия, физическая культура, правоведение и т.д.), посвященных 

вопросам семейных ценностей, развитию правосознания, профилактике 

экстремистской идеологии, наркомании, профессиональной этики, 

ресурсосбережению, экологии, безопасному поведению в интернете, 

корпоративной культуре и т.д. 

Сфера воспитательной работы во внеурочное время. Данная 

воспитательная сфера включает содержание воспитательной деятельности 

кураторов и классных руководителей, мастеров, студенческого самоуправления, 

совета профилактики, семинара классных руководителей и 

кураторов, внеурочные мероприятия ПЦК, отделов музыкального воспитания и 

социально-культурной деятельности. 

Содержание воспитательной работы находит свою практическую 

реализацию в таких основных направлениях как: 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Психолого-педагогическая деятельность; 

 Профессиональное становление; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное и культурное воспитание; 

 Формирование активной жизненной позиции. Студенческое самоуправление; 

 Профилактика правонарушений среди учащихся и студентов; 
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 Формирование неприятия идеологии терроризма и национализма, привитие 

идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Воспитательная работа направлена на создание воспитательного пространства, 

обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности  

и индивидуальности, подготовка специалистов к самостоятельному выполнению 

видов профессиональной деятельности конкурентоспособного на региональном 

рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной  

и профессиональной мобильности со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной 

экономики и социокультурной политики. 

Важнейшим направлением учебно-воспитательного процесса является 

профессиональное становление студентов. Образовательно-воспитательный 

процесс в колледже направлен на воспитание высокопрофессиональной, 

высоконравственной, социально-активной личности обладающей гражданской 

зрелостью, высокой нравственностью, пониманием сущности и социальной 

значимости своей профессии, имеющим интерес к самосовершенствованию  

и развитию своих способностей, готовностью к добросовестной деятельности  

в выбранной профессии. 

В 2021 году студентами Колледжа было подготовлено и проведено 18 

проектов и мероприятий, направленных на формирование и развитие 

профессиональных компетенций с количеством участников – 110 человек и 

охватом более 1000 человек. Наиболее яркими стали такие события как: 

- творческий вечер "День доброты" в рамках программы "Московское 

долголетие" в спортивно-оздоровительном центре "Фортуна", подготовленной 

Назаровой Дарьей под руководством заведующей отделом СКД Максимовой М.С. 

- тематический вечер "Песни под гитару" в КЦ "Зеленоград", 

подготовленный студентами группы СКД 318 под руководством Жорова В.А. 

- тематический онлайн концерт "Дурнишник" для слушателей "Московского 

долголетия" в ТЦСО "Северное Бутово" студентами группы СКД 417 под 

руководством преподавателя Черновой О.В. 
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- интерактивная экологическая лекция-выставка "Не оставляй следов" 

студента Камалдинова Артура под руководством преподавателя Черновой О.В. 

для учащихся начальной школы Колледжа 

- Фестиваль "Потехе – час". Игровая программа студентов группы СКД 120 

в ГБУ "Центр поддержки семьи и детства СЗАО "Территория семьи" 

- значимым с профессиональной точки зрения событием для студентов 3 и 4 

курса СКД стала организация и проведение Гранта Мэра Москвы в области 

искусства 

- реализация проекта Правительства Московской области "Театральный 

поединок" студенткой 4 курса СКД Смирновой Дианой под руководством 

преподавателя Поляковой А.А. в Московском Губернском театре 

- Благотворительная программа в Фонде Гоши Куценко "Жизнь с ДЦП", 

подготовленная студенткой Город Александрой под руководством преподавателя 

Положенской О.Е. и другие проекты и мероприятия.  

Одним из основных направлений воспитательной работы обучающихся 

является гражданско-патриотическое воспитание по формированию 

гражданина и патриота, привитие традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Всего было подготовлено и проведено 18 мероприятий патриотической 

направленности с наростающим охватом около 900 человек. Наиболее яркими 

событиями стали: Участие студентов отделения СКД  в Московском фестивале 

Колокольного звона "Архангельский глас" в Сквере Айвазовского и Парке 30-

летия р-н Ясенево, конкурс патриотической песни "День Победы" в честь 76-

летию Дня Победы, Концерт посвященный Дню Победы. 

Стало традицией к знаменательным и памятным датам страны проводить 

тематические классные часы посвященные посвященные годовщине 

освобождения Ленинграда "Мы помним город осажденный", Дню защитника 

отечества "На страже России", встреча с офицерами Российской армии "Есть 

такая профессия…", конкурсная программа "Наша армия родная", тематические 

классные часы к 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, мероприятия 

посвященные 80-летию Победы под Москвой. 
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В отчетный период были проведены патронатные акции в рамках 

общегородского проекта по уходу за воинскими захоронениями и памятниками, 

посвященные Дню Защитника Отечества, годовщине битвы под Москвой и Дню 

героев Отечества. Акции проводились у памятника "Зенитная пушка в память об 

артиллеристах-зенитчиках 1-го корпуса ПВО", а также у "Мемориала павшим 

защитникам Москвы 1941-1945г.г.". 

Мероприятия по духовно-нравственному и культурному воспитанию были 

направлены на приобщение учащихся и студентов к культурным ценностям 

прошлого и настоящего нашего народа, создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся. Всего за отчетный период было 

проведено 22 мероприятия с охватом зрителей по нарастающему итогу более 2000 

человек. 

Традиционным и трогательным событием является "Посвящение первоклассников 

в хоровую и театральную семью", новой традицией стал танцевальный конкурс 

"Стремление к совершенству", а также  традиционный вокальный конкурс 

"Соловушка" студентки 4 курса СКД Лебедевой Анастасии под руководством 

преподавателя Положенской О.Е. и Московский конкурс имени Л.А.Филатова 

"По ту сторону горизонта". 

Яркими мероприятия стали: праздничный концерт к 8 марта, концерт в День 

работника культуры, акция "Ночь театров", театрализованное представление 

"Достоевский и его герои" посвященное 200-летию писателя в котором приняли 

участие учащиеся и студенты под руководством Савельевой К.М., новогоднее 

представление с раусными программами для учащихся начальных классов 

Колледжа, а также детей района Митино, в том числе, детей из малообеспеченных 

семей. 

Мероприятия в отчетный период были проведены не только в Колледже, но и на 

многочисленных площадках города, что способствовало вовлечению молодежи 

города в творческую деятельность: Праздничный концерт "Весенний букет" в КЦ 

"Красногорье", концерт "Мюзикл – моя любовь" в музее-усадьбе "Знаменское", 

спортивно-развлекательная программа "Прощай. Масленица!" в ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья", концерт "Виват, мюзикл!" в библиотеке №185, выездной показ 
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театрализованного представления "Достучаться до…" в КЦ "Салют", участие 

студентов 4 курса АИ под руководством Моногаровой Е.А. в фестивале "Таврида 

АРТ" в республике Крым. Знаковым событием Колледжа стал торжественный 

вечер-концерт, посвященный 75-летию со дня рождения Л.А.Филатова "Свобода 

творчества – свобода посметь, свобода открыть". 

В отчетный период большое внимание уделялось воспитанию у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма, национальной  

и религиозной толерантности, профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. Это достигалось такими мероприятиями как: 

тематические классные часы "Физическая и психологическая наркология", "Право 

на веру. Учимся быть толерантными", выставка-инсталляция "Я выбираю жизнь", 

"Как и у кого просить помощи", участие в общероссийских акциях "Сообщи, где 

торгуют наркотиками" и "Дети России", профилактическая лекция-беседа 

Благотворительного фонда "Защити детей от наркотиков" на тему: "Правда  

о наркотиках", Акция "Дети вместо цветов" и другие. 

Учащиеся и студенты Колледжа принимали активное участие в региональных, 

Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

 
 Количество участников фестивалей  

и конкурсов 

Призер

ы 
Окружной 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный и 

международный 

уровень 

Дипломанты Лауреаты 

2021 9 51 75 40 95 

 

Основные конкурсы и фестивали представлены в таблице: 

2020-2021 учебный год 

  
Наименования мероприятия Время 

проведения 

Победители 

Всероссийский открытый детско-

юношеский патриотический фестиваль-

конкурс «Звезда отечества» 

 Лауреаты I степени 

Киричко Стелла 

Прокофьева Анна 

Гайкович Ангелина 

Гладышева Александра 

Кулеша Олеся 

Чурикова Диана 

Открытый онлайн конкурс национальных 

культур «В братстве народов – сила России» 

 Лауреат II степени 

Борзов Даниил 

Всероссийский конкурс «Лига талантов»  I место  

Плотникова Ангелина 
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Всероссийский конкурс вокального 

мастерства «Там, где осень…» 

 Лауреат I степени 

Клюева Дарья 

VII Международная театральная премия 

«Триумфальная маска»  

 Номинация «драматический 

театр» 

АИ-318 (15 человек) 

Всероссийский открытый детско-

юношеский патриотический фестиваль-

конкурс «Звезда отечества» 

 Лауреат I степени 

Столярова Елизавета 

Международный онлайн-конкурс чтецов 

«Строки, опалённые войной» 

 Диплом III степени 

Ахунтова Милана 

Всероссийский разножанровый 

патриотический фестиваль-конкурс «Живая 

память» 

 Дипломант I степени 

Клюева Дарья 

Лауреат I степени 

Зайцева Ольга 

Лауреат I степени 

Борзов Даниил 

Международный многожанровый конкурс 

«Таланты Великой страны»  

 Лауреат II степени 

Кибакина Елизавета 

 

Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России» 

 Лауреат II место 

Гладышева Александра 

Лауреат II место 

Чурикова Диана 

Международный фестиваль телемост 

«Рождество объединяет» 

 Номинация «Волшебство 

Рождества» 

Лауреат II степени 

Каширина Евгения 

Зозуля Артём 

Международный конкурс-фестиваль «Кубок 

Европы» 

 Лауреат I степени 

Зозуля Артём 

Всероссийский фестиваль «Душа русской 

культуры» 

 Гран-При 

Зайцева Ольга 

Лауреат I степени 

Клюева Дарья 

III Международный рождественский 

многожанровый конкурс-фестиваль 

«ART BAZAAK» 

 Лауреат II степени 

Кабин Алексей 

VIII Международный открытый фестиваль-

конкурс эстрадно-джазовой музыки «Tutti 

Jazz» 

Март 

2021 г. 
Лауреат III степени 

Зайцева Ольга 

Дипломант  

Каширина Евгения 

III Международный театрализованный 

конкурс-фестиваль «Играем классику» 

17-18 марта 

2021 г. 
Диплом «Победителя» 

АИ-318 (15 человек) 

Моногарова Е. А. 

Организатор: Культурно-

просветительское общество 

«Пушкинский проект» 

Ежегодный открытый театральный 

фестиваль «Летающие острова»  

Март 

2021 г. 
Лауреаты 

СКД-219 (5 человек) 

Ирина Пупынина 

Евгения Власова 

Ангелина Белоусова 

Эмма Дергилёва 

Таймураз Наниев 
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Лауреаты I степени 

АИ-318 (10 человек) 

Алина Котелевская 

Софья Дронова 

Александра Город 

Семён Крылов 

Данила Потапов 

Дарья Остапенко  

Даниил Лыков 

Анастасия Буздуган 

Влада Токарева 

Юлия Филатова 

Региональный конкурс  «Театр слова» в 

рамках проекта «Большой открытый 

конкурс-фестиваль детско-юношеского 

творчества «Музыкальный театр без 

границ» (Московский Департамент 

образования и науки г. Москвы «Детский 

музыкальный театр «Домисолька»)  

Март 

2021 г. 

Лауреат I степени 

Чурикова Диана 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Эстафета искусств 

– 2021» 

Апрель 2021 

г. 
Жанр «Художественное 

чтение» 

Лауреат I степени 

Гоголева Вероника 

Дипломант 

Голубева Анастасия 

Международный молодёжный открытый 

конкурс «Олимп искусств» 

Март 

2021 г. 
Номинация «Творческий 

номер» 

Диплом II степени 

Алёхина Мария Дмитриевна 

Диплом II степени 

Остапенко Дарья 

Владимировна 

Диплом I степени 

Котелевская Алина Сергеевна 

Окружной конкурс патриотической песни 

«День Победы» посвященный 76-летия со 

Дня Победы 

Май 2021 г. Лауреат II степени 

Серебренников Александр 

(КЦ «Салют»; ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья») 

VIII Открытый Музыкально-театральный 

фестиваль «Звуки музыки – 2021» 

Апрель 2021 

г. 
Лауреат I степени 

3 курс АИ, номер «Муся и 

Серафим» 

Лауреат I степени 

Детско-юношеская группа , 

спектакль «Дюймовочка» 

Лауреат I степени 

3 курс АИ, спектакль «Про 

сапожки и про цирк" 

Лауреат I степени 

Диана Чурикова номер «Таня» 

(отрывок, номинация 

«Литературно-музыкальная 

композиция») 

Лауреат I степени 

3 курс АИ, номер «Ты 
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вернёшься» в номинации 

«Литературно-музыкальная 

композиция» 

Лауреат I степени 

Стелла Киричко, номер «Муся 

и Серафим» 

Организатор: ГБОУ ДО г. 

Москвы «Центр внешкольной 

работы «Синегория» 

Окружной конкурс патриотической песни 

«День Победы» посвященный 76-летия со 

Дня Победы 

Май 2021 г. Лауреат I степени 

Ансамбль «Caytop», (2 чел.) 

руководитель Лучегорская С. 

В. 

Конкурс певцов «Народная песня».  

XXVIII Международный фестиваль-конкурс 

детско-молодёжного творчества и 

педагогический инноваций (Кубок России) 

С 3 по 25 

апреля 2021 

г. 

2 место 

Кибакина Елизавета 

Сергеевна 

1 место 

Кибакина Елизавета 

Сергеевна, «Народная песня» 

 

Открытый фестиваль-конкурс «Мастер 

мюзикла» 

Апрель 2021 

г. 

Номинация «Вокал» 

Лауреат II степени 

Зайцева Ольга 

Лауреат I степени 

Плотникова Ангелина 

Лауреат II степени  
Кибакина Елизавета 

Лауреат I степени 

Борзов Даниил 

XXV Международный молодёжный 

театральный фестиваль Русская классика». 

Лобня-2021 г. 

3-4 мая 2021 

г. 

АИ-318 (6 человек) 

Гран-при 

Спектакль «Бунин. Два 

рассказа» по рассказам И. А. 

Бунина. 

Диплом за лучшую женскую 

роль 

Диана Чурикова, роль Тани 

Диплом «Его величество 

актёр» за исполненные роли 

Николая 

Максимов Евгений 

Диплом за роль мамы 

Мария Медведева 

Диплом «Его величество 

актёр» за роль Петруши 

Климович Кирилл 

Городской онлайн фестиваль-конкурс 

«Театральный Олимп – 2021» 

Январь  2021 

г. 
Дипломант 

Комарова Н. Ю. 

 3 курс СКД, 

«Литературно-пластическая 

композиция» «Он – это я» 

Лауреат 

Комарова Н. Ю. 

3 курс СКД,  
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драматический спектакль 

«Господа, мы скоро 

расстанемся…» Сцены из 

произведений Ф. М. 

Достоевского  

 

Музыкальный спектакль  

«Гуд-бай, Америка» (по 

мотивам С Маршака 

«Мистер Твистер») 

XIII Международный фестиваль-конкурс 

речевого искусства «Живое русское слово» 

3-4 мая 2021 

г. 

Дипломант I степени 

Михайлова София 

Дмитриевна 

 

Всероссийский проект-конкурс «Память 

сердца» в рамках фестиваля «Послушайте!», 

посвящённого 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 2021 г. Диплом финалиста 

Голова Кира, номинация 

«Художественное чтение» 

(младшая возрастная группа) 

Всероссийский молодёжный вокальный 

конкурс «Музыка. Весна. Победа» 

Май 2021 г. Диплом Лауреата II 

степени  

Борзов Даниил, номинация 

«Патриотическая песня». 

Соло 

Лауреат III степени 

Зайцева Ольга, номинация 

«Эстрадная песня». Соло 

Диплом участника 

Клюева Дарья, 

«Патриотическая песня». 

Соло 

Санкт-Петербург, СПО ГБУ 

«Подростково-молодёжный 

центр «Охта» 

Исаков С. И. 

II открытый фестиваль-конкурс вокального 

мастерства 

Май 2021 г. Дипломант I степени 

Кабин Алексей, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Дипломант I степени 

Куликова Ксения 

Лауреат II степени 

Зайцева Ольга 

ГБУ ДО г. Москвы ДМШ им. 

А. М. Иванова-Крамского 

X Всероссийский творческий конкурс  

«Весенний калейдоскоп» на международном 

интернет-портале «ПроКонкурсы.ру» 

Май 2021 г. Диплом за I место 

Зозуля Артём, номинация 

«Вокальное и музыкальное 

творчество» 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль «Великая Победа» 

Май 2021 г. Лауреат I степени 

Куликова Ксения, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Лауреат II степени 

Теплинская Милана 

Организатор: Национальное 

Творческое Объединение 
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«Наследие» 

 

VI Комплексный образовательный проект 

«Москва – Крым – Территория талантов». 

Конкурс «Мастер сцены» 

Май 2021 г. Лауреат I степени 

3 курс АИ (4 чел.) 

Специальный диплом жюри 

«Раскрытие авторского 

замысла» 

Вокальный фестиваль «Киномульт-2021» к 

Международному дню защиты детей» 

1–7 июня 

2021 г. 
Лауреат 

Клюева Дарья, номинация 

соло 

Директор: СПб ГБУ ПМЦ 

«Кировский» 

Межрегиональный вокальный конкурс 

«Песни в День России» 

Июнь 2021 г. Лауреат I степени 

Борзов Даниил, номинация 

«Сольное пение» 

Организатор: Центр Досуга 

и Спорта «Лосинка» 

2021 – 2022 учебный год 

Ежегодный международный открытый 

дистанционнай (онлайн) конкурс стран 

СНГ «В единстве мы сильны!» 

Ноябрь 2021 г. Лауреат I степени 

Михайлова София 

Дмитриевна, АИ 3-18, 

номинация «Художественное 

слово» 

Международный конкурс литературно-

художественного творчества  

Ноябрь 2021 г. Победитель 

Ермолаева Елизавета СКД-

121 

Конкурс эстрадного вокала «Звёзды 

Салюта» 

Декабрь 2021 г. Лауреат II степени 

Мартынова Лада Дмитриевна 

Лауреат II степени 

Коллектив «Бурлеск» МТК им. 

Л. А. Филатова 

Лауреат I степени 

Гладышева Александра 

Александровна 

Лауреат III степени 

Чурикова Диана Николаевна 

Лауреат II степени 

Гайкович Ангелина 

Владимировна 

ГБУК г. Москвы «КЦ 

«Салют» 

Открытый всероссийский фестиваль 

любительских театров «Альма Матер-

2021» 

Декабрь 2021 г. Диплом за 

высокохудожественное 

воплощение литературной 

классики  

АИ-418 

(спектакль «Бунин. Два 

рассказа») 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный институт 

культуры 
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Заключение 
По результатам проведенного самообследования комиссия сделала 

следующие выводы: 

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования. 

2. Структура и система управления колледжем, определенная Уставом, 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 

образовательным организациям, определенным законодательством РФ в 

области образования, и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать 

организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебной и 

методической работы. 

3. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе 

учебно-методической документации (основных профессиональных 

образовательных программах, учебных планах, рабочих программах, учебно- 

методических комплексах и т.п.) соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые 

условия для реализации основных образовательных программ согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. 

6. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует установленным требованиям. Собственный 

библиотечный фонд Колледжа укомплектован современной учебной и учебно - 

методической литературой. Колледж располагает необходимой базой 

компьютерной техники. Наряду с этим, необходимо продолжить 

комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, обновлять 

компьютерную  технику. 
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8. Качество знаний студентов комиссией оценивается как достаточное, 

соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам. 

9. В Колледже создана эффективно работающая система внеучебной 

работы, целью которой является воспитание патриотизма, повышение уровня 

нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и 

гармонично развитой личности. 

10. Материально-техническая база является достаточной для подготовки 

обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Прием в колледж в 2021 году 

 
Уровень образования По плану Количество принятых на обучение 

бюджет внебюджет всего 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Искусство 

театра» 

Начальное общее образование 

 17  17 -  17 

Среднее профессиональное образование   

52.02.04 Актерское искусство  16  17  8  25 

Среднее профессиональное образование   

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

11 

   

 11 13 

  24 

 

  Приложение № 4а 

 

Движение контингента   

2021 год 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

Учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 

 

Специальность/ 

 уровень образования 

Кол-во 

обучающ

ихся на 

01.01. 

2021 

(чел) 

Кол- во 

отчис 

ленных 

(выбыв

ших) 

(чел) 

Кол-во 

зачисле 

нных 

(принятых

) 

из др. ОУ 

(чел) 

Выпуск 

2021 года 

(кол-во 

чел)  

Прием 

(кол-во 

чел)  

Кол-во 

обучаю

щихся  

на 

01.09. 

2021 

(чел) 

Кол- во 

отчис 

ленных 

(выбыв

ших) 

(чел) 

Кол-во 

зачисле 

нных 

(принятых) 

из др. ОУ 

(чел) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на 

01.01. 

2022 

(чел) 

52.02.04 
Актерское 
искусство 

94 5 3 25 25 92 1 0 91 

51.02.02 

Социально- 

культурная 
деятельность 

87 7 4 14 24 94 1 0 93 

Начальное  общее 

образование 
70 4 6 18  17 

(1 класс) 
71 1 3 73 

Основное общее 

образование 
90 11 6 12   18 

(5 класс) 
91 5 4 90 
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  Приложение № 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС 

СПО (программы подготовки специалистов среднего  звена) 
 

Критериальный 

показатель 

Код и наименование специальности 

52.02.04 

Актерское  искусство 

Код и наименование специальности 

51.02.02 

Социально-культурная  деятельность 

(по видам) 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие  

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

нормативному сроку 

углубленной 

подготовки 

3 г. 10 мес. 

(на базе ООО) 

3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

2 г. 10 мес. 

(на базе СОО) 

3 г. 10 мес.  

(на базе 

ООО) 

Соответствие ОД ОД - ОД 

учебного плана ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ 

требованиям ФГОС ОП ОП ЕН ЕН 

СПО по перечню ПМ ПМ ОП ОП 

учебных циклов и УП УП ПМ ПМ 

разделов ПП ПП УП УП 

 ПДП ПДП ПП ПП 

 ГИА ГИА ПДП ПДП 

   ГИА ГИА 

Соответствие ОГСЭ – 5 УД ОГСЭ – 5 УД ОГСЭ – 5 УД ОГСЭ – 5 УД 

учебного плана ОП – 5 УД ОП – 5 УД ЕН – 2 УД ЕН – 2 УД 

требованиям ФГОС   ОП – 5 УД ОП – 5 УД 

СПО по перечню     

обязательных учебных     

дисциплин (циклы     

ОГСЭ, ЕН, ОП)     

Соответствие ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 

учебного плана ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 

требованиям ФГОС   ПМ.03 ПМ.03 

СПО по перечню     

обязательных ПМ     

Соответствие ПМ.01 – 5 ПМ.01 – 5 ПМ.01 – 1 ПМ.01 – 1 

учебного плана ПМ.02 – 2 ПМ.02 – 2 ПМ.02 – 2 ПМ.02 – 2 

требованиям ФГОС   ПМ.03 – 1 ПМ.03 – 1 

СПО по перечню     

обязательных МДК в     

ПМ     

Соответствие ОД – 2106 час. ОД – 2106 час. - ОД – 2106 час. 

учебного плана ОГСЭ – 508 час. ОГСЭ – 709 час.(В) ОГСЭ – 696 час. ОГСЭ – 808 час.(В) 

требованиям ФГОС П – 3380 час. П – 4205 час.(В) ЕН – 108 час. ЕН – 108 час. 

СПО  по трудоемкости ОП – 778 час. ОП – 906 час.(В) П – 3030 час. П – 4538 час.(В) 

учебных циклов, ПМ – 2602 час. ПМ – 3299 час.(В) ОП – 504 час. ОП – 763 час.(В) 

выраженной в 

величине 

  ПМ – 2526 час. ПМ – 3775 час.(В) 

максимальной учебной     

нагрузки     

Соответствие ОД – 1404 час. ОД – 1404 час. - ОД – 1404 час. 

учебного плана ОГСЭ – 338 час. ОГСЭ – 418 час.(В) ОГСЭ – 464 час. ОГСЭ – 483 час.(В) 

требованиям ФГОС П – 2254 час. П – 2858 час.(В) ЕН – 72 час. ЕН – 72 час. 

СПО  по трудоемкости ОП – 520 час. ОП – 604 час.(В) П – 2020 час. П – 3081 час.(В) 
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учебных циклов, 

выраженной в 

величине 

обязательных 

(аудиторных) часов 

ПМ – 1734 час. ПМ – 2254 час.(В) ОП – 336 час. 

ПМ – 1684 час 

ОП – 524час.(В) 

ПМ – 2557 час(В) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительност

и практик 

16 нед. 16 нед. 12 нед. 12 нед. 

Соответствие  

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

нормативным 

срокам освоения 

ОПОП 

по учебным циклам 

137 нед. 137 нед. 101 нед. 140 нед. 

(101 нед. +39 нед. 

общеобразовательный 

учебный цикл) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительност

и (общему объему) 

промежуточной 

аттестации 

10 нед. 10 нед. 8 10 нед. 

(8 нед. + 2 нед. на 1 

курсе (ОД) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

форме ГИА 

ВКР 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

Государственный 

экзамен 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

Государственный 

экзамен 

Государственный 

экзамен 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительност

и подготовки и 

прохождения ГИА 

4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 

Соответствие   

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени за весь 

период обучения 

32 нед. 32 нед. 22 нед. 33 нед. 

(22 нед. + 11 нед. на 

1 курсе) 

Соответствие    

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

максимальному 

объему учебной 

нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 
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Соответствие    

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

максимальному 

объему аудиторных 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

 

занятий в неделю     

Соответствие   

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени 

в учебном году 

8-11 нед. 10-11 нед. 8-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие  

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по объему 

занятий по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

(ОГСЭ) 

Макс. – 196 час. 

(4 час. в нед.) 

Ауд. – 98 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 328 час.(В) 

(4 час. в нед.) 

Ауд. – 164 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 320 час. 

(4 час. в нед.) 

Ауд. – 160 час. 

(2 час. в нед.) 

Макс. – 336 

час. (4 час. в 

нед.) Ауд. – 168 

час. (2 час. в 

нед.) 

Соответствие Основы философии Основы философии Основы философии Основы философии – 

учебного плана – 48 час. – 48 час. – 48 час. 48 час. 

требованиям ФГОС История – 48 час. История – 48 час. История – 48 час. История – 48 час. 

СПО по объему Психология Психология Психология Психология общения – 

аудиторных занятий общения – 48 час. общения – 48 час. общения – 48 час. 48 час. 

обязательных Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 

дисциплин  (ОГСЭ, ОП) (английский) – (английский) – (английский) – (английский) – 

 96 час. 110 час. (В) 160 час. 171 час. (В) 

 Физическая Физическая Физическая Физическая культура 

 культура – культура – культура – – 

 98 час. 164 час. (В) 160 час. 168 час. (В) 

 Безопасность Безопасность Безопасность Безопасность 

 жизнедеятель- жизнедеятель- жизнедеятель- жизнедеятельности – 

 ности – 68 час. ности – 68 час. ности – 68 час. 68 час. 

 

Приложение № 5в 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане  

по основным общеобразовательным  программам 
 

Показатель Начальное общее образование Основное общее образование 

по уставу/ 

локальному акту 

фактический по уставу/ 

локальному 
акту 

фактический 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней 

1 класс 

33 недели 

6 дней 

1 класс 5 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность урока 45 мин. 

1 класс 35 мин. 

45 мин. 

1 класс 35 мин. 

45 мин. 45 мин. 
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Продолжительность 

перерывов 

10-15 мин. 

Обед 30 мин. 

10-15 мин. 

Обед 30 мин. 

10-15 мин. 

Обед 30 мин. 

10-15 мин. 

Обед 30 мин. 

Количество занятий в день 

(минимальное и 

максимальное) 

1 класс Макс. 7 

Мин. 5 

2-4 класс 

Макс. 8 

Мин. 3 

1 класс Макс. 7 

Мин. 5 

2-4 класс 

Макс. 8 

Мин. 3 

Макс. 10 

Мин. 4 

Макс. 10 

Мин. 4 

Продолжительность 

каникул 

31 день 

1 класс 38 дней 

31 день 

1 класс 38 дней 

31 день 31 день 

Сменность занятий: 

- количество классов 

(указать конкретные 

классы), занимающихся во 

2-ю смену 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 смена: – начало 8.30 8.30 8.30 8.30 

– окончание 18.00 18.00 18.45 18.45 

2 смена: – начало - - - - 

– окончание - - - - 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся:– четверть 

четверть четверть четверть четверть 

 

 

 

   Приложение 6 

Обеспеченность программ профессионального образования 

информационно-библиотечными ресурсами 
 

Показатель (требование ФГОС)  Результаты самообследования по специальностям 

  

52.02.04 
Актерское 

искусство 

  

51.02.02 
Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по каждой 

дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – 
до …) 

  

Общеобразовательный  учебный цикл    

Учебные дисциплины   

Иностранный язык (английский) 1/1 1/1 

Обществознание 0,3/0,3/0,3/1 0,3/0,3/0,3/1 

Математика и информатика 1/1/1/0,3/0,3 1/1/1/0,3/0,3 
Естествознание 0,3/0,3/0,3/0,7/0/7/

1/1/1/1 
1/1/1/0,3/0,3 

География 1 1 
Мировая художественная культура - 0,3/0,3/0,3/1 
Физическая культура 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,7/0,7/0,8/0,8 0,7/0,7/0,8/0,8 

Русский язык 0,7/1 - 
Литература 0,7/1/1 - 
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Профильные  учебные дисциплины   

Русский язык - 0,7/1 
Литература - 0,7/1 
История мировой культуры 1 - 
История 0,7/0,7/0,9/0/1/1/1 0,7/0,7/0,9/0/1/1/1 

История мировой и отечественной 

драматургии 

0,05/0,05 - 

История изобразительного искусства 0,8 - 

 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

0 0 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

  

Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл 

  

Основы философии 0,8 1 
История  - 
Психология общения 1 1 
Иностранный язык (английский)** 1 1 
Физическая культура** 1 1 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

Информационные ресурсы - 0 
Экологические основы природопользования - 0,8/1,4 

Профессиональный  учебный цикл    

Общепрофессиональные  дисциплины    

История театра (зарубежного и 

отечественного) 

0,05/0,05 
- 

Русский язык и культура речи 0,7 1,7 
Музыкальное воспитание** 0,5/0,6/0,7/0,7 - 
Сольное пение 0 - 
Безопасность жизнедеятельности 0,8 0,8 
История киноискусства*** 0 0 

Народное художественное творчество** - 0 
История отечественной культуры - 0,8 
Отечественная литература - 0 
Русский язык и культура речи** - 1,7 
Музыкальная литература*** - 0,5/0,6/0,7/0,7 

Профессиональные модули   

Творческо-исполнительская деятельность 

актера музыкального театра 

  

Мастерство актера** 0,007/0,014/0,014/0,25 - 
Грим*** 0,02 0,02 
Музыкальный инструмент***  - 
Вокал 0,02 - 

Сценическая речь** 0,3  

Сценическое движение и фехтование** 0,01/0,01/0,02 - 
Танец**  - 
Педагогическая  деятельность  - 

Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин** 

1/1 - 

Учебно-методическое   обеспечение учебного 

процесса** 

 - 

Организационно-управленческая 

деятельность по виду Организация и 

постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений 
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Организация социально-культурной 

деятельности 

  

Социально-культурная деятельность* - 0,02 

Основы экономики социально-культурной 

сферы** 
- 0,8-1,4 

 

Основы предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере 

- 1,7 

Основы психологии и педагогики** - 1/1/1 

Организационно-творческая деятельность по 
виду Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных  представлений 

  

Основы режиссерского и сценарного 

мастерства 

  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений** 

- 0,7/0,2/0,6/0,05 

Техника сцены и сценография** - 0,9 
Режиссура эстрадных программ** - 0,6 

Финансирование культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 
представлений** 

- 2 

Основы драматургии** - 0,7 
Сценарная композиция - 0,7 

Сценарно-постановочное проектирование 

театрализованных программ*** 

-  

Музыкальное оформление культурно- досуговых 

программ и театрализованных представлений*** 

- 0,9/0,7/0,9/0,2 

Исполнительская  подготовка    

Основы актерского мастерства** - 0,014/0,25/0,014/0,0
07 

Словесное действие - 0,8/0,9 
Сценическая пластика - 0,05/0,05/0,05 

Танец в театрализованных представлениях*** - 0 
Игровые технологии*** - 0 
Анимационная деятельность*** - 0 

Менеджмент в социально-культурной сфере по 
виду Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных  представлений 

  

Менеджмент в социально-культурной сфере   

Менеджмент в социально-культурной сфере** - 1 
Управление персоналом** - 1/1/1 
Основы маркетинга** - 1/1 
Основы бухгалтерского учета** - 1 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

-  

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

- 0,9 

% фонда учебной литературы не старше пяти 

лет 

37% 30% 

Количество наименований отечественных 

журналов в фонде библиотеки 

24 24 

Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 

нет нет 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – нет) 

нет нет 
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 Приложение № 13а 

Обеспеченность основных профессиональных 

образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 
 

 
№ 

п/ 

п 

 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные 

мастерские 

(количество

) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по 

ФГОС 

факт

ичес
ки 

имее

тся 

 
1 

52.02.04 

Актерское искусство 
8 8 - 2 8 6 

 
2 

51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

 
7 

 
7 

 
- 

 
2 

 
4 

 
4 

 

 

Приложение № 13б 

Обеспеченность основных общеобразовательных 

программ  кабинетами,  лабораториями и мастерскими 
 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

Наличие/ 

количество 

- физики Да/1 

- химии Да/1 

- биологии (естествознания) Да/1 

- информатики и ИКТ Да/1 

- начальных классов Да/4 

- лингафонных кабинетов Нет 

- другие учебные кабинеты (указать):  

Истории и обществознания Да/1 

Географии Да/1 

Русского языка и литературы Да/2 

Математики Да/1 

ИЗО Да/1 

Ритмики Да/1 

Сольфеджио Да/2 

- лабораторий Да/2 

- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. Да 

  - кабинетов обслуживающего труда Нет 

- учебных мастерских Нет 

- актового зала Да/1 

- спортивного зала Да/1 

- бассейна нет 
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-  спецдисциплин,  другое  (мастерские  актерского искусства, хоровые 

классы, классы индивидуальных занятий музыкальным инструментом, 

вокалом, хореографические классы) 

Да/14 

 


