
Отчёт 
о производственной практике за 2017-2018 учебный год 

 
Практическое обучение студентов Ростовского колледжа искусств проводится 

в соответствии с учебным планом по специальности, соответствует требованиям 

ФГОС и на основании Программы практики обучающихся РКИ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, определяет порядок организации и проведения 

всех видов практики. 

Основная цель практики ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»: 

1. Формировать систему профессиональных умений в соответствии с 

квалификационной характеристикой – преподаватель ДМШ, концертмейстер, 

аккомпаниатор, дирижёр и т.д. 

2. Изучить основы работы ДМШ и средней школы; 

3. Приобрести опыт первоначальной профессиональной деятельности в Секторе 

практики («Музыкальная школа практики»). 

По всем видам практики на отделениях колледжа велась работа на основе 

рабочих программ, которые были обновлены согласно требованиям учебного 

плана.   

В 2017-2018 учебном году всеми видами практики занимались 619 студентов 

колледжа: 

- исполнительской (1-4) курсы – 619 человек; 

- педагогической (3-4 курсы) – 214 человека;  

- концертмейстерской (3-4 курсы) – 23 человек; 

- хоро-дирижёрской (4 курс) – 12 человек. 

Продолжительность всех видов практики определена учебным планом 

специальности и проводилась на основной базе практики в стенах колледжа – 

Сектор практики («Музыкальная школа практики). Для студентов отделения 

«Хоровое дирижирование» базами практики являлись средняя школа №43 (урок 

музыки) и хоры ДМШ  и  школы сектора практики. Итогом практики в этих школах 

являются фестивали хоровой музыки и положительные отзывы руководителей 

образовательных учреждений. 

Вся работа отдела практики строилась по составленному плану работы на 

2017-2018 учебный год. В плане отражены разделы: 

- организационная работа 

- методическая работа 

- учебно-воспитательная работа 

- концертно-исполнительская деятельность. 

Главной задачей в организационной работе было обеспечение набора 

учеников в школу практики, обеспечение базами практики студентов (дирижёрская 



практика, школьная практика, исполнительская практика), а также составление 

расписания преподавателями и на основе этого  - сводного расписания практики. 

Для проведения индивидуальных занятий, групповых есть два класса 203 и 

211. Это классы – кабинеты снабжены необходимой нотной и методической 

литературой. 

Освещая раздел методической работы, необходимо отметить, что 

преподаватели всех отделений стремились развить у студентов практические 

навыки, синтезировать их с теоретическими знаниями психологии, педагогики 

(преп. Флеккель А.М.) и методики по отделениям (Кондратьева Л.В. – фортепиано; 

Леонова Н.Д. – оркестровые струнные инструменты; Соболев К.Н., Басенко П.П. – 

инструменты народного оркестра; Гасюк А.В., Ищенко И.Н., Коноплева Е.А. –

теории музыки; Бусурина Е.В. –хоровое дирижирование; Крыжановская И.М., 

Бердников А.Л. –музыкальное искусство эстрады, Хачикова Л.В. – вокальное 

искусство, Грудий Л.Н. – сольное и хоровое народное пение).  С этой целью 

проводились методические заседания на отделениях, по классам. На этих заседаниях 

прослушивались некоторые из тем, предназначенные для защиты реферата на 

Государственной Итоговой аттестации. 

Студенты под руководством преподавателей-консультантов разбирали, 

анализировали произведения различные по форме, стилю, жанру и т.д., составляли 

план реферата, его форму и содержание. 

В марте-апреле месяце прошли Открытые уроки как этап подготовки к 

Госаттестации «Педагогическая деятельность». Большая часть студентов отделений 

(фортепиано, оркестровые струнные инструменты, инструменты народного 

оркестра) показали хорошую практическую подготовку, умение общаться с 

учеником, опираясь на теоретические знания вопросов методики, психологии, 

педагогики. 

Два раза – зимой и весной – проводились экзамены учеников практики, на 

которых обсуждение вели студенты-практиканты. Все перечисленные формы 

работы требовали большой подготовки, большого затраченного времени 

преподавателями практики. 

Особым видом практики является исполнительская, которая проходит в 

течение 4-х лет обучения на всех отделениях колледжа, в организациях, на 

предприятиях, в детских музыкальных и общеобразовательных школах на 

основании заключенных договоров на каждый учебный год. 

Подтверждением осуществления этого вида практики является «Дневник 

производственной практики» с указанием количества часов по семестрам. 

Руководителями всех видов практики являются 50 ведущих преподавателей 

колледжа, имеющие высшую и первую квалификационные категории и стаж работы 

более 20-25 лет. 

По всем вопросам велась необходимая документация: 



- приказы о распределении  студентов в классы преподавателей практики, о 

зачислении учащихся в Сектор практики «Музыкальную школу практики»), по 

закреплению студентов за базами практики; 

- расписание индивидуальных и групповых занятий преподавателей практики; 

- сводное расписание практики; 

- протоколы заседаний методических комиссий практики по отделениям; 

- индивидуальные планы на студентов. 

У каждого студента, проводящего практические занятия, имелся необходимый 

пакет документов на своего учащегося: индивидуальный и поурочный план, 

дневник ученика. 

По окончании каждого вида практики студентам были выставлены оценки, 

основанием которых являются: подготовка учащихся Музыкальной школы практики 

к зимним и весенним экзаменам, подготовка программ хоровых коллективов, 

исполнительская деятельность. Каждым выпускником написан годовой отчет и 

отзыв преподавателя консультанта о его работе. 

Одним из главных факторов, подтверждающих хорошую подготовку 

студентов по предмету «Педагогическая деятельность» являются выводы 

председателей Государственной Итоговой аттестации всех отделений. 

 

1.Фортепианное – председатель Государственной Квалификационной 

Комиссии,  проректор по научной работе РГК им. С.В. Рахманинова, доктор 

культурологи, кандидат искусствоведения, профессор А.В.Крылова отметила, что 

экзамен по предмету «Педагогическая деятельность» показал высокий уровень 

подготовки выпускников, их профессиональную компетентность в вопросах 

общепедагогического и специального характера.  

В этом заслуга преподавателей: А.М. Флеккель (психология и педагогика), 

Л.В.Кондратьевой (методика и практика), Л.И.Щеголевой (практика),                    

Т.Е. Тишковой (практика). 

Наибольшей полнотой и уверенностью отличались ответы – Барсегяна О.В., 

Довлатян И.А., Донцовой М.В. 

Выпускники отделения подчеркнули понимание практических задач, стоящих 

перед молодыми педагогами, самостоятельность выполненных аналитических 

разборов произведений.  

Из 11 выпускников «отлично» получили 7 человек, «хорошо» получили 4 

человека. 

 2.Оркестровы струнные инструменты – председатель Государственной 

Квалификационной Комиссии,  проректор по научной работе РГК                           

им. С.В. Рахманинова, доктор культурологи, кандидат искусствоведения, профессор 

А.В.Крылова  отметила, что экзамен «Педагогическая деятельность» показал 

готовность студентов к исполнению профессиональных функций педагогов 



начального музыкального образования. Уровень подготовки обеспечил комплекс 

дисциплин – педагогика (Флеккель А.М.), методика и практика (Леонова Н.Д.). Все 

выпускники проявили  профессиональную компетентность в вопросах 

общепедагогического и специального характера, что позволило высоко оценить 

деятельность их наставников.  В ответах на теоретические вопросы выпускники 

показали осведомленность в области психологических основ внимания,  памяти, 

воображения. Понимания практических задач было отражено в рефератах. 

Положительным является их тематическая направленность.   

Наибольший интерес вызвали ответы  Даньшиной А.Г. и  Мирзоян А.Ю. и 

Бескостенко С.А. 

Из 6 выпускников 5 студентов получили «отлично» и 1 «хорошо». 

 

3.Оркестровые духовые и ударные инструменты – художественный 

руководитель и главный дирижёр оркестра народных инструментов «Дон» 

Ростовской государственной филармонии, заслуженный деятель искусств России, 

профессор РГК (академии) им. С.В. Рахманинова Хурдаян К.Д. в отчёте отметил, 

что междисциплинарный экзамен по педагогической деятельности показал хорошую 

подготовленность дипломников к самостоятельной педагогической работе, выявил 

достаточно глубокие теоретические знания в вопросах психологии и педагогики 

(заместитель директора по производственной практике  Флеккель А.М.), методике 

(преподаватель Пашков А.Г.).  На экзамен представлены вопросы с разнообразной 

тематикой, связанной, прежде всего, с методикой обучения игре на музыкальном 

инструменте, анализом исполнительской и педагогической деятельности 

выдающихся мастеров. 

Из 13 выпускников «отлично» - 7 человек, «хорошо» - 5 человек, 

«удовлетворительно» - 1 человек.  

Наиболее интересными были ответы студентов Згоды Н.В., Кириленко А.А., 

Мироненко Г.К.. 

 

4. Народные инструменты -  художественный руководитель и главный 

дирижёр оркестра народных инструментов «Дон» Ростовской государственной 

филармонии, заслуженный деятель искусств России, профессор РГК (академии) им. 

С.В. Рахманинова Хурдаян К.Д. указал:  

Итоговый междисциплинарный экзамен Педагогическая деятельность 

(психология, педагогика, методика преподавания игры на инструменте). 

Преподаватели заместитель директора по производственной практике                   

А.М. Флеккель (психология, педагогика), К.Н. Соболев (методика), П.П. Басенко 

(методика) показали высокий уровень подготовки студентов. Следует отметить 

добротную, качественную работу преподавателей Савченко В.К., Хлобыстина А.К., 

Серегиной Е.Е.. 



Экзамен состоял из двух позиций – это теоретический вопрос, включающий в 

себя основы психологии, педагогики и методики и реферат, представляющий собой 

исполнительский анализ и методический комментарий музыкального произведения. 

Результаты, выраженные в оценках, следующие: из 15 человек  «отлично» получили 

8 человек, «хорошо» - 6 человек, «удовлетворительно» - 1 человек.  

Наиболее интересными были ответы: Чувилиной В.И., Яхонт К.И.,    

Варламова А.В.. 

 

5. «Вокальное искусство» - председатель директор вокальной труппы 

Ростовского государственного музыкального театра, Народный артист России 

Верхогляд Г.В. отметил, что экзамен по дисциплине «Педагогическая деятельность» 

выявил высокую подготовленность студентов выпускников к самостоятельной 

профессиональной педагогической деятельности в ДМШ и ДШИ. Выпускники 

продемонстрировали глубокие знания основ детской психологии, педагогики и 

методики, усвоенные на лекционных занятиях преподавателей  А.М. Флеккель. 

Хачиковой Л.В.. Приобщение к теоретическим знаниям позволяет в дальнейшем 

лучше ориентироваться в вопросах вокальной педагогики.  

Содержание практической части билета предполагало защиту рефератов 

(руководитель Кириллова М.К.). Сами рефераты раскрывали проблему анализа  

произведений классического репертуара, а так же детских песен. 

Из 11 выпускников   – 10 «отлично», 1 – «хорошо». 

Убедительны были ответы выпускников: Кольцовой Е.В., Аргономян А.Г., 

Анишева А.А. 

Необходимо отметить высокий профессиональный уровень педагогов 

Хачиковой Л.В. и Кирилловой М.К. под руководством заместителя директора по 

производственной практике Флеккель А.М. и ПЦК отделения Бутенко И.П.. 

 

6. «Сольное и хоровое народное пение» - председатель директор вокальной 

труппы Ростовского государственного музыкального театра, Народный артист 

России Верхогляд Г.В.  Итоговый междисциплинарный экзамен «Педагогическая 

деятельность», включающий ответы на два вопроса: 1-ый  теоретический 

(психология, педагогика, методика преподавания народной песни), 2-ой 

практический в виде реферата, представляющего собой исполнительский анализ 

народной песни. Следует отметить высоко профессиональную и заинтересованную 

работу педагогов Флеккель А.М., Л.Н. Грудий, Е.П. Шавиной. 

Высокий общий уровень подготовки выпускников отразился на результатах 

экзамена. Особенно интересны были ответы студентов Токаревой А.В., Гуртовой 

А.Е., Майстренко И.А., показавших глубину знаний, умение грамотно 

формулировать ответ, хороший показ песни, разучиваемой с учеником во время 

педагогической практики. Председатель Госкомиссии рекомендует активней 



использовать в учебном процессе песни разных жанров и стилей в исполнении 

народных певцов.  

Из 11 выпускников  – 11 «отлично». 

 

7. Хоровое дирижирование – председатель Государственной 

Квалификационной Комиссии  проректор по научной работе РГК                             

им. С.В. Рахманинова, доктор культурологи, кандидат искусствоведения, профессор 

А.В.Крылова. Экзамен «Педагогическая деятельность» включал ответ на 

теоретический вопрос и  защиту реферата.  Актуальные проблемы детской 

психологии и педагогики,  значимые для работы педагога в средней школе 

составили содержание теоретических вопросов. Добротный  уровень ответов 

выпускников во многом явился следствием хорошей  работы преподавателей      

А.М. Флеккель (педагогика, психология), Бусуриной Е.В. (методика, хоровая и 

школьная практика). Диалоговый режим опроса позволил выявить хороший уровень 

теоретических знаний и практических умений выпускников. Представленные   

рефераты были основаны на разработке практически  ориентированных тем.  Это 

хорошая начальная база для начинающего педагога.  

Наиболее интересными были ответы: Князевой С.Л., Борсенко К.А.,          

Янко Л.В.. 

Из 12 выпускников – 8 «отлично», 3 – «хорошо», «удовлетворительно»             

– 1 человек.  

 

8. Теория музыки - председатель Государственной Квалификационной 

Комиссии,  проректор по научной работе РГК им. С.В. Рахманинова, доктор 

культурологи, кандидат искусствоведения, профессор А.В. Крылова., которая в 

своём отчёте отметила, что экзамен по «Педагогической деятельности» 

продемонстрировал понимание студентами сути разных методических подходов. На 

экзамене были интересно и разносторонне раскрыты темы рефератов. Отличились 

ответы Харитоновой А.А., Поляковой Н.М.. 

Необходимо отметить качественную работу преподавателей И.Н. Ищенко, 

Е.А. Коноплевой, А.В. Гасюк.  В ответах на теоретический вопрос были отражены 

наиболее значимые для работы педагога аспекты в области психологии и 

педагогики, организации самого процесса обучения. Выпускники проявили 

заинтересованность, компетентность, творческий подход к раскрытию сути 

поставленных вопросов. В связи с этим важно отметить качественную работу 

педагога, ведущего эти предметы - А.М. Флеккель.  

Работы оформлены в соответствии с нормами государственного стандарта, 

оснащены списками литературы и ссылками, что свидетельствует о том, что 

учащиеся информированы об этических основах научной деятельности. 

Из пяти выпускников «отлично» - 3 человека  «хорошо» -2 человека. 



 

9. «Музыкальное искусство эстрады» – председатель Государственной 

Квалификационной Комиссии – директор детской школы искусств №6 им. Г.В. 

Свиридова Джумыга Е.В. отметила, что все выпускники отделения 

продемонстрировали хороший уровень освоения теоретического материала, 

изученного в курсах «психология», «педагогика», «методика». Подтверждением 

чему стали высокие оценки выпускников и готовность их к будущей практической 

деятельности в качестве педагогов ДМШ, ДШИ.   

Следует отметить профессионализм преподавателей отделения. Под 

руководством которых были написаны рефераты отражающие практическую 

деятельность выпускников. Творческую заинтересованность преподавателей, их 

неформальное отношение к работе со студентами – зам. директора Флеккель А.М., 

преподавателей отдела практики – Попова В.И., Крыжановской И.М.., Бердникова 

А.Л. Из 30 выпускников (15 инструменталиста, 15 пения)  – 22 «отлично»,                  

– 8 «хорошо». 

Особый интерес вызвали ответы Семинцовой А.И., Ковалевой М.Д.,   

Кальмбах А.С., Сердюковой А.В. 

 

По результатам отчетов председателей ГАК можно сделать вывод, что 

выпускники показали высокий уровень подготовки, глубину знаний, умение 

грамотно формулировать ответы на поставленные вопросы председателей на 

Государственном экзамене «Педагогическая деятельность» продемонстрировали 

понимание сути разных методических подходов к процессу обучения в ДМШ, 

знание основ возрастной психологии и педагогики. Рефераты полно и 

профессионально раскрыли заявленную тематику, которая интересна и актуальна.  

Говоря об итогах 2017/2018 учебного года, необходимо отметить качество 

проведения следующих видов практики: на отделении хорового дирижирования под 

руководством 

- Бусуриной Е.В. – педагогическая практика и практика работы с хором 

Все они носили организованный характер. 

Особый интерес вызвал фестиваль хоровой музыки, участниками которого 

были хоры практики. 

Одним из разделов практики является концертмейстерская практика – 

организатор Акопова Ж.К. Студенты, распределённые в инструментальные классы 

преподавателей муз. школы сектора практики, знакомились с разнообразным 

репертуаром, совершенствовали себя в качестве концертмейстеров. 

Лекторская практика проходила в союзе с исполнительской практикой на 

инструментальных отделениях. 

Контроль занятий студентов колледжа по всем видам практики проводился 

руководителями практик по отделениям. Результатом освоения модулей учебного 



плана явилась профессиональная аттестация студентов – междисциплинарный 

экзамен – ПМ «Педагогическая деятельность». 

Квалификационный экзамен проводился после завершения заключительного 

учебного семестра в соответствии с учебным планом выбранной специальности и 

графиком учебного процесса. 

 Итогом деятельности раздела «Практика» явились:  

1 – аттестационный лист по практике; 

2 - протокол обсуждения государственного урока по педагогической практике; 

3 – отзыв о практике ответственного за неё преподавателя; 

4 – наличие отзыва и рецензии на представленные рефераты; 

5 – дневник производственной практики, который ведётся на протяжении 

всего времени обучения студентов колледжа.  

Оценка по практике является результатом комплексных знаний студента: 

ведение урока практики, подготовка учеников, коллективов к экзаменам, к 

концертам, к прослушиваниям, обсуждение экзаменов, аргументация оценок, 

наличие необходимой документации на ученика: индивидуальный план 

(календарный), дневник ученика. 

Показатели успеваемости достаточно высокие. Отзывы учебных заведений, 

где проходили практику студенты колледжа, положительны. 

В прошедшем 2017-2018 году как и в прошлые годы организацию и контроль 

за всеми видами практики осуществляла заместитель директора по 

производственной практике А.М. Флеккель. 

В течение года работа отдела по всем видам практики проходила на основе 

необходимой документации. 

1. Развёрнутый учебный план по всем видам практики по отделениям 

2. Журнал методической работы, в котором есть планы работы и протоколы по 

отделениям 

3. Книга учёта успеваемости учеников практики 

4. Договоры с базами практики 

5. Отзывы о концертно-исполнительской работе студентов училища 

6. Рабочие программы, необходимые для учебного процесса раздела учебного 

плана «Практика». 

В течение последних четырех лет студенты колледжа с  1-4 курсы всех 

отделений ведут дневник производственной практики, в котором фиксируются 

различные виды практики по семестрам (исполнительская, педагогическая 

наблюдательская). 

По итогам учебного года всех видов практики необходимо отметить работу 

следующих преподавателей, их высокий профессиональный уровень, организацию 

деятельности студентов: 



Кондратьева В.В., Щёголева В.И., Тишкова Т.Е., Леонова Н.Д., Соболев К.Н., 

Попов В.И.,  Ищенко И.Н., Коноплевой Е.А., Басенко П.П., Пашков А.Г.,      

Бусурина Е.В., Крыжановская И.М., Бердников А.Л., Кошлакова К.Ф.,       

Французян Л.Б., Бабкова Н.А., Грудий Л.Н., Хачикова Л.В., Колесникова О.А., 

Кириллова М.К., Руденко И.М., Шавина Е.П., Гасюк А.В., Кокурина Н.П.. 

 

 

 

 

   

 

 
 


