ОТЧЕТ
Зам. директора по ВР Сумароковой Н.В.
за 2015 – 2016 уч. год.
Вся воспитательная работа колледжа искусств в 2015 – 2016 уч. году
велась в соответствии с общим планом по воспитательной работе и с
планами в каждой учебной группе. Воспитательная работа колледжа имеет
четкую структуру, опираясь на взаимодействие зам. дир. по ВР, классных
руководителей, заведующих отделениями и старост в учебных группах.
В колледже функционирует совет классных руководителей, в составе
29 классных руководителей и зам. дир. по ВР. Следует отметить активность
всех классных руководителей. Были установлены тесные контакты со
студентами, вместе со своими учебными группами классные руководители
принимают активное участие в общих мероприятиях и непрерывно
контролируют успеваемость в учебных группах. Особую благодарность
хочется выразить ПЦК, которые контролируют и координируют решение
всех возникающих проблем.
Планомерная и систематическая работа со студентами дает свои
результаты.
В 2016 году колледж окончили
- выпускников – 106+2 х/р
- из них дипломы с отличием – 50 – 46,2%
Красные дипломы на дневном отделении получили:
Фортепианное отделение – 8 из 10 выпускников
Струнное отделение – 1 из 5 выпускников
Духовое отделение – 4 из 12 выпускников
Народное отделение – 2 из 15 выпускников
Вокальное отделение – 7 из 12 выпускников
Отделение СХНП – 5 из 8 выпускников
Дирижерско-хоровое отделение – 4 из 6 выпускников
Дирижерско-хоровое отделение(Р) -9из 12
Теоретическое отделение -2 из 4 выпускников
Эстрадное отделение
Муз. инструменты– 3 из 10 выпускников
Эстрадное пение -5 из 9 выпускников
Хореографическое искусство – все 5 синие
Государственная итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном
уровне с поощрительными отзывами председателей
Государственной
аттестационной комиссии. Неоднократно был выставлен балл «5+» по
специальному инструменту, что говорит о высоком профессионализме
педагогического коллектива колледжа, следует отметить здесь такие
отделения как ФО, ВИ, СХНП, ОТМ, МИЭ, Так, на вокальном отделении
были выставлены трижды баллы 5+. На отделениях ФО и ДХО(Р) 80%

выпускников получили красные дипломы. На специальности «Хоровое
дирижирование» с углубленным изучением русской духовной музыки в этом
году осуществлен первый выпуск. Приятно, что из набранных по плану
приема студентов все 12 дошли до гос. экзаменов, но и 9 из 12 получили
красные дипломы.
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Из 399 студентов 1-3 курсов 198 окончили учебный год на «4» и «5», из них
59 отличников.

Важным моментом в воспитательном процессе имеет система
поощрения студентов, показавших высокие результаты в учебе и различных
конкурсах.
Уже стало традиционным вручение грамот за отличную учебу в День
Знаний и выпускникам во время вручения дипломов. Кроме того
объявляются благодарности в приказах и вручаются денежные
вознаграждения. В этом учебном году стипендии Главы Администрации
(Губернатора) наши студенты получали и по линии МО и по линии МК в
размере 5000 рублей:
Носкова Анастасия – 3 курс народного отделения
Каблахов Рустам – 3 курс народного отделения,
Традиционным стало участие студентов колледжа в городском конкурсе
«Лучший студент года». 15 сентября в честь празднования Дня города наши
студенты стали победителями этого конкурса:
Каблахов Рустам– 3 курс народного отделения,
Основной задачей учебно – воспитательной работы является
подготовка высоко-квалифицированных специалистов, лидеров общества с
высокими этическими нормами. В соответствии с этим составляется и план
работы на учебный год.
Важной составляющей плана является участие студентов колледжа в
различных конкурсах.
В прошедшем году студенты стали:
Всего: лауреатов 161, из них:
Лауреатов Международных конкурсов –66 ,
Всероссийских – 29,
Региональных, областных, городских – 66.
Особую благодарность хочется выразить педагогам, подготовившим
лауреатов.

В течение года нуждающимся студентам оказывается материальная помощь
по заявлениям, так в 2015-2016 году материальная помощь была оказана в
объеме
30 000 рублей.
Все проводимые в колледже мероприятия можно разделить на три
группы:
1. Внешнего характера.
2. Общего характера.
3. Внутригрупповые.

1. Мероприятия внешнего характера: можно подразделить на
несколько групп.
а) Участие в Международных, Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.
б) Участие в правительственных концертах ко Дню Города, Дню
Победы, Дню защиты детей
в) Творческое сотрудничество с другими учебными заведениями: РГК
им. С.В. Рахманинова, ДГТУ, колледжем культуры, педагогическим
колледжем, ДМШ города и области.
г) Благотворительные концерты в общественных организациях, органах
соц. защиты, различных учреждениях города и области, ВОСе,
Госпитале для ветеранов войн, интернате для слабослышащих детей,
детских домах, колониях и тюрьмах, школах.
С одной стороны это участие студентов в различных мероприятиях и
конкурсах: «Citta di Pesaro» в Италии, Международный фестиваль-конкурс
«Музыкальный фейерверк» г. Баден Вюртенберг Германия , X
Международный конкурс фортепианной музыки «Путь к мастерству» г.
Ростов-на-Дону, «Трофей Португалии» в Португалии, «Искусство XIXвека»
Финляндия, Международный конкурс исполнителей в Венгрии и т.д.
Различные международные конкурсы в городах: Санкт-Петербург,
Москва, Волгоград, Анапа, Сочи, Курск, Белгород, Геленджик, Махачкала,
Ростов-на-Дону, Краснодар, Ульяновск, Железноводск, Тамбов.
Кроме того, в этом году следует отметить ряд мероприятий,
проводимых колледжем на региональном уровне – это конкурсы и фестивали
Важное значение в воспитании профессионального самосознания
стало участие студентов колледжа в Фестивале, проведенном почти всеми
отделениями колледжа для учащихся ДМШ и ДШИ. Студенты помогали в
организации всех конкурсов, участвовали в отчетных концертах в рамках
этих мероприятий.
В течение всего учебного года развивались творческие контакты с
другими учебными заведениями и городским Советом молодежи.
Студенты колледжа:
- участвовали в заседаниях городского Совета молодежи;
- участвовали в выездных семинарах Совета молодежи;
- участвовали в работе «Русского клуба» ДГТУ;
- участвовали в Пушкинском балу для студентов ССУЗов;
- участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню города, Дню
Победы, Дню Защитника Отечества, и т.д.
-участвовали
в
областных
мероприятиях
«Новогодний
бал»,
«Губернаторский рождественский бал», «День самоуправления», «День
медицинского работника»

- участвовали в концертах отделения, класса преподавателей, которые
проходили в малом зале филармонии, малом зале РГК им. С.В. Рахманинова
и залах ДМШ города и области.
Мероприятия общего характера – это традиционные даты, которые
открываются концертом «День знаний» первого сентября и концертом ко
«Дню учителя», а также «Посвящением в студенты» в октябре месяце. Все
мероприятия проводились силами студентов всех отделений на очень
хорошем уровне. Следует отметить творческую инициативу студентов, на
каждом концерте, показавшем неожиданные грани своих талантов.
Деятельность студентов показала их потенциал и возможности, а также
сплачивает их в процессе общения. Яркими мероприятиями стали:
«Концерт ко Дню Знаний»
«Концерт, посвященный Всемирному Дню Музыки»
«Посвящение в студенты»
Конкурс
патриотической песни, посвященный Дню защитника
Отечества «Я родом из России»
«Концерт, посвященный Дню Победы;
«Вручение дипломов».
Нужно отметить возрастание чувства патриотизма, которое проявлялось в
течение года по-разному. С большим успехом прошел уже ставший
традиционным Второй конкурс патриотической песни «Я родом из России»,
приуроченный ко Дню защитника Отечества, участие в котором приняли не
только солисты, но и ансамбли.
Неизменным председателем жюри этих мероприятий был ветеран ВОВ
А.В.Агопов. Особо ценным было общение с ним на тему ВОВ со студентами
разных отделений.
Выражаю слова большой благодарности всем классным руководителям за
ответственное и творческое отношение к своим обязанностям.
Хотелось бы поблагодарить и председателей цикловых комиссий, с
которыми очень легко работается – это ответственные профессионалы и
отзывчивые люди.
Следует отметить участие преподавателей эстрадного отделения в концертах
колледжа в этом учебном году и это вызвало очень большой резонанс не
только среди студентов, но и преподавателей. Это очень важно и в
профессиональном плане и в воспитательном. Ансамбль в составе
преподавателей: Грунский Борис Викторович, Луценко Евгений Викторович,
выступили не только в концертах колледжа, но и провели интересную
лекцию-концерт. Следует отметить профессиональную работу в классе
вокального ансамбля на отделении «Вокальное искусство», преподаватель
Букина Лидия Юрьевна, которые неоднократно выступали в концертах
колледжа. Следует отметить творческую, насыщенную идеями и их
воплощениями атмосферу на вокальном отделении в этом году(зав.
Отделением Бутенко И.П., классные руководители Аристова Ольга Петровна,
Романенко О.В.), много интересных мероприятий проведено на отделении

СХНП(зав. отделением Бабкова Н.А., классный руководитель Шавина
Е.П.),интересно участие бывших выпускников колледжа в мероприятиях: это
и выступление выпускниц фортепианного и вокального отделений в
«Посвящении в студенты» и выступление выпускницы вокального отделения
,ныне обучающейся в Италии Цисаны Гиоргадзе на концерте, приуроченном
к вручению дипломов.
Появился новый формат мероприятий:
1.Телемост между студентами эстрадного отделения и швейцарским
джазовым музыкантом
2.Участие студентов 3 курса вокального отделения Давиденко Р. и Гергедава
Н. в телемосту Южного региона ,посвященном Дню Победы, который проводил «Ростелеком»
3.Студенты дирижерско-хорового отделения и РуслантДавиденко выступали
на Соборной площади в концерте, посвященном Дню Славянской
письменности и культуры вместе с Оркестром национальной гвардии при
президенте РФ.
Плюс к регулярным концертам «Библиоджаз» в Донской публичной
библиотеке – под руководством и с участием ПЦК эстрадного отделения
Терацуяна А.М., появился абонемент гитарной музыки под руководством
Юрия Григорьевича Лихачева. Этот опыт могут перенять и другие
специальности, в частности вокалисты
Следует отметить успешные проф-ориентационные выезды коллективов в
минувшем году:
Концерт фольклорного ансамбля «Живая вода» -руководитель Шавина Е.П.,
ПЦК Бабкова Н.А., в Доме культуры г.Тимашевска Краснодарского края,и
затем успешное выступление на Региональном этапе Всероссийского
конкурса народных хоров. В ноябре коллектив поедет на финал конкурса в
г.Москву.
Успешным стал концерт творческих коллективов колледжа в Доме культуры
с. Кировское Кагальницкого района, где с огромным успехом выступили
духовой оркестр, эстрадный оркестр, солисты и ансамбль 2 курса СХНП.
Мероприятия, проводимые в рамках отделений, в этом учебном году
также имели широкий резонанс.
Традиционно студенты колледжа участвуют в мероприятиях разного уровня,
посвященных Дню Победы и Дню Освобождения Ростова-на-Дону:
- Правительственный концерт,
- Концерт в колледже с поздравлениями ветеранов,
- Концерт для ветеранов МВД,
- Встречи с ветеранами
- Концерт в диспансере дневного пребывания пенсионеров,
- Возложение венков к мемориалу в Змиевской балке.

