
 

ОТЧЕТ 

Заместителя директора по ВР Сумароковой Н.В. 

за 2020 – 2021 учебный год 

 
 Вся воспитательная работа колледжа искусств в 2020 – 2021 уч. году 

велась в соответствии с Программой воспитания на 2020-2021учебный год, 

Планом по воспитательной работе и с планами в каждой учебной группе. 

Воспитательная работа колледжа имеет четкую структуру, опираясь на 

взаимодействие зам. дир. по ВР,  руководителей учебных групп, 

председателей цикловых комиссий, Стеденческого совета  и старост в 

учебных группах.       В колледже проводятся 

заседания   руководителей учебных групп (29  руководителей  учебных 

групп) и заместитель директора по ВР. Следует отметить активность всех 

руководителей учебных групп. Работая в тесном контакте со студентами, 

вместе со своими учебными группами, руководители принимают активное 

участие в общих мероприятиях колледжа  и непрерывно контролируют 

успеваемость в учебных группах. Особую благодарность хочется выразить  

ПЦК, которые контролируют и координируют  решение всех возникающих 

проблем, не буду выделять кого-либо, т.к. любое обращение с возникшей 

проблемой к ПЦК не оставалось без внимания. 

 Планомерная и систематическая работа со студентами дает свои 

результаты. 

 В  2021  году колледж окончили: 

 - выпускников – 125+6х/р  

-из  них дипломы с отличием -68  -52%, по сравнению с 2020годом-48% 

 Фортепианное отделение – 6 из 15 выпускников 

 Струнное отделение – 5  из 12 выпускников  

         Духовое отделение – 5 из 12 выпускников 

 Народное отделение – 5 из 14 выпускников  

 Вокальное отделение – 8 из 9 выпускников  

 Отделение СХНП – 6 из 9 выпускников  

 Дирижерско-хоровое отделение – 5 из 12 выпускников 

          Дирижерско-хоровое отделение(Р) -4 из 5 

          Теоретическое отделение -7 из 10 выпускников  

          Эстрадное отделение  

          Инструменты эстрадного оркестра– 6 из 12 выпускников  

          Эстрадное пение -8 из 10 выпускников 

          Хореографическое искусство –3 из 8 выпускников 

           

 

 

 

 

 



 

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,  ОДИ, ИНО, ВИ, СХНП, МИЭ. 

 

 

Успеваемость на отделениях 

 

Из 388-и студентов 1-3 курсов  264 окончили учебный год на «4» и «5»(68%),   

Стопроцентная успеваемость к концу учебного  года на специальностях: 

«Фортепиано» 

 «Хоровое дирижирование» 

«Теория музыки» 

«Музыкальное искусство эстрады» 

 

 

 

Вакансии на 30 июня 2021 года 

 

№ Специальность I курс I курс II курс II курс III курс III курс 

  Всего 

студен. 

На  

4 и 5 

Всего 

студен. 

На  

4 и 5 

Всего  

студен. 

На  

4 и 5 

1 Фортепиано 13+1х/р 14 11 4 9 6 

2 Струнное 10 8 5 5 8 3 

3 Духовое 12+2х/р 12 16 9 14 7 

4 Народное 21+5х/р 14 20+1х/р 12 14 11 

5 Пение 

академическое 

8+5х/р 11 10+4х/р 12 10+2х/р 5 

6 Сольное народное 

пение 

10+1х/р 10 10+1х/р 8 9  3 

7 Дирижерско-хоровое 

отделение 

8+2х/р 9 11 10 9 9 

8 Дирижерско-хоровое 

отделение (Р) 

8 3 7 1 7 5 

9 Теоретическое 6+1х/р 6 6+1х/р 6 7 5 

10 Музыкальное 

искусство эстрады 

(инстр) 

15+3х/р 13 12+1х/р 5 13 7 

11 Музыкальное 

искусство эстрады 

(пение) 

6+8х/р 7 8+4х/р 12 6+2х/р 6 

12 Хореографическое 9 2 6 4 - - 

 ВСЕГО 2021г.: 126+28х/р 109, 

71% 

122+12х/р 88, 65% 106+4х/р 67, 61% 

 2020г.: 128+15х/р 102, 

72% 

121+7х/р 97, 

77% 

121+5х/р 76, 

63% 



 

№ Специальность II курс III курс 

 53.02.03 

«Инструментальное 

исполнительство» 

вакансий вакансий 

1 Фортепиано - - 

2 Оркестровые струнные 

инструменты 

- - 

3 Оркестровые духовые 

инструменты 

- - 

4 Инструменты народного 

оркестра 

- - 

5 53.02.04  «Вокальное 

искусство» 

- - 

6 53.02.05 «Сольное и 

хоровое народное пение» 

- - 

7 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

- 2 

8 53.02.07 «Теория музыки» - - 

9 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады»  

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

- - 

10 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады»  

«Эстрадное пение» 

- - 

11 52.02.01 «Искусство 

балета» 

- - 

 ВСЕГО - 2 

 

  

 

Важным моментом в воспитательном процессе имеет система поощрения 

студентов, показавших высокие результаты в учебе и различных конкурсах. 

 Уже стало традиционным вручение грамот за отличную учебу в День 

Знаний и выпускникам во время вручения дипломов. Кроме того 

объявляются благодарности в приказах и вручаются денежные 

вознаграждения. В этом учебном году  стипендии Главы Администрации 

(Губернатора) наши студенты получали и по линии МО и по линии МК в 

размере 5000 рублей: 

МО 

Петрич Регина – 4 курс  отделения СХНП 

Мороцкий Леонид – 3 курс народного  отделения 

 

 



 

 

 Основной задачей учебно – воспитательной работы является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, лидеров общества с 

высокими этическими нормами. В соответствии с этим составляется 

Программа воспитания  и план работы на учебный год.  

Важной составляющей плана является участие студентов колледжа в 

различных конкурсах. 

 В прошедшем году студенты стали: 

Всего: лауреатов 140, из них: 

Лауреатов Международных конкурсов –93 , 

Всероссийских – 27, 

Региональных, областных, городских – 20.                                                  

Особую благодарность хочется выразить педагогам, подготовившим   

лауреатов.  

  В течение года нуждающимся студентам оказывается материальная помощь 

по заявлениям, так в 2020-2021 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. 

 

В этом году в колледже, не взирая на сложности, связанные с карантинными 

мерами, было много ярких событий. Следует выделить Юбилейный концерт 

симфонического и духового оркестров(руководитель Хайров В.Г.), которые 

прошли 2 апреля 2021 года в Ростовской областной филармонии. На суд 

зрителей была представлена серьезная программа от В.Моцарта до 

Д.Шостаковича и современных американских композиторов. 

Второе, что хотелось бы отметить, это мероприятия, проводимые в колледже 

и вне его с социальной направленностью. Волонтерское движение 

колледжа(координатор – преподаватель И.А.Яковлева)  заметно 

активизировалось в разных направлениях. Это: 

-проведение мероприятий в концертном зале колледжа для детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов 

-участие студентов в творческой деятельности в благотворительном фонде 

«Я-есть» 

-участие в проведений концертных мероприятий в Ростовской областной 

филармонии 

-участие в проведении благотворительных спектаклей балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» совместно с НКО  «Мир искусств»(директор 

Мелихова В.Е.) 



 

Мероприятия этого учебного года проходили под знаком 

подготовки  и празднования 76-летия Победы в ВОВ. Студенты колледжа 

принимали активное участие в городских, областных и районных 

мероприятиях, посвященных этой дате. Были подготовлены несколько  

концертов: 

-студенты вокального отделения(преп.А.С.Лысенко) подготовили концерт, 

посвященный 76-тилетию Великой Победы и выступили с ним в городском 

Доме творчества и в концертном зале колледжа, куда были приглашены 

ветераны войны и дети с ОВЗ 

-студентами вокального отделения(преп.А.С.Лысенко) была подготовлена 

концертная программа с которой они участвовали в акции РЖД «Мы –армия 

победы» 

 

Студенты дирижерско-хорового отделения участвовали в городских хоровых  

акциях, посвященных Дню Победы. Кроме того хор колледжа участвовал в 

исполнении сводным хором Ростовской области оратории К.Орфа «Кармина- 

Бурана» 

 

 

 

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, 76-ти 

летию  Победы, Дню защиты детей, Дню работников культуры  

в) Творческое сотрудничество с другими учебными заведениями: РГК 

им. С.В. Рахманинова, ДГТУ, колледжем культуры, педагогическим 

колледжем, художуственным училищем им.М.Б.Грекова,ДМШ города 

и области, Домами творчества, Домами культуры и т.д.  

г) Благотворительные концерты в общественных организациях, органах     

соц.защиты, различных учреждениях города и области, ВОСе, 

Госпитале для ветеранов войн, интернате для слабослышащих детей, 

детских домах, колониях и тюрьмах, школах. 

д) Концерты «Библио-джаз» студентов эстрадного отделения в Донской 

публичной библиотеке 

е) Абонементные концерты гитарной музыки под управлением 

Ю.Г.Лихачева в Донской публичной библиотеке 

ж) концерты студентов всех отделений в рамках Абонементных 

концертов Ростовской областной филармонии  

 

 С другой стороны это участие студентов в различных мероприятиях и 

конкурсах(большей частью участие в этом году осуществлялось по видео): 

«Искусство XIXвека» Италия, Австрия, Финляндия, Международный 

конкурс исполнителей в Германии,  Чехии, Армении, различные 



 

международные он-лайн и оф-лайн конкурсы в городах: Санкт-Петербург, 

Москва, Волгоград, Анапа, Сочи, Курск, Белгород, Геленджик, Ростов-на-

Дону, Краснодар,  Ставрополь, Кисловодск, Майкоп. 

  

 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 городских мероприятиях, посвященных Дню города,  76-ти 

летию Победы, Дню Защитника Отечества, Дню России, возложениях цветов 

к мемориалам памяти  и т.д. 

-участвовали в областных мероприятиях «День работников культуры», «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. 

-участвовали в мастер-классах профессоров ведущих консерваторий России, 

Европы и Америки. 

 

 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» 

         VII «Конкурс патриотической песни им.А.В.Агопова» 

         Концерты, посвященные юбилейным датам 

 

Хотелось бы поблагодарить и председателей цикловых комиссий, с 

которыми  очень легко работается – это ответственные профессионалы и 

отзывчивые  люди.  

 Ансамбль народной песни «Живая вода» отделения СХНП(руководитель 

Шавина Е.П., ПЦК Бабкова Н.А.) – самый активный творческий коллектив 



 

колледжа. Их выступления в течение года трудно даже сосчитать, что 

сказывается в итоге на уровне профессионализма студентов. Каждый год 

около 100% выпускников отделения получают дипломы с отличием. 

Ансамбль с успехом участвовал во Всероссийском интернет-конкурсе 

исполнителей народной песни, посвященного 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года, где  стали Лауреатами ГРАН-ПРИ. 

Поздравляем коллектив и отделение и желаем дальнейших творческих 

успехов! 

Уже традиционно участие учащихся и студентов хореографического 

отделения в спектаклях Ростовского музыкального театра. Периодически 

учащиеся хореографического отделения проходят обучение в 

образовательном центре «Сириус» г.Сочи.  Ярким событием года стал 

совместный проект хореографического отделения(ПЦК Загретдинов А.Р) с 

НКО «Мир искусств»(директор Мелихова В.Е.) –постановка балета 

«Щелкунчик»(режиссер Мислер Е.П). Проект был задуман как социальный- 

спектакли, а их было 2(28 февраля 2021года), посмотрели дети – инвалиды, 

дети из детских домов и интернатов, особенные дети. В результате 

хореографическое отделение получило прекрасные костюмы и декорации к 

спектаклю для следующих выступлений. 

 

Благодарность хочется выразить классному руководителю струнного 

отделения Боровинской М.Н., которая с успехом подготовила студентов 

отделения к VII конкурсу Патриотической песни им.А.В.Агопова. Весь год 

творческую активность проявляли студенты струнного отделения класса 

преподавателя Макеевой Т.О. 

Следует отметить активность руководителей учебных групп к подготовке 

студентов к VIII конкурсу Патриотической песни им.А.В.Агопова, 

посвященного 76-летию Великой Победы. Хочется назвать руководителей 

учебных групп духового отделения Боровика А.А.и Шевцова П.В., которые 

подготовили необычную композицию –плац-парад с пением.  

Следует отметить творческую, насыщенную идеями и их воплощениями 

атмосферу на вокальном отделении в этом году(ПЦК  Бутенко И.П., 

классные Аристова О.П., Романенко О.В.). В первом семестре оперной 

студией была осуществлена постановка музыкальной сказки Е.Шашина 

«Дюймовочка», премьера которой состоялась 12.12.2020г. Преподаватель и 

режиссер постановки –Лысенко Анна Сергеевна сумела организовать 

студентов всех курсов, спектакль получился яркий, красочный( с 

декорациями, костюмами, танцами). На премьере присутствовали дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды(включая колясочников). Мероприятие было проведено с 

соблюдением масочного режима и требований к наполняемости зала. 

Во втором семестре 2020-2021учебного года силами студентов вокального 

отделения была подготовлена литературно-музыкальная композиция к 76-

летию Победы(преподаватель А.С.Лысенко).  Показ композиции прошел  с 

использованием костюмов на сцене Городского дома творчества 23 апреля, а 

на сцене  концертного зала колледжа  - 28 апреля. Номера из этой 



 

композиции прозвучали во время акции в День Победы 9 Мая  на ж/д вокзале 

«Мы-армия страны. Мы армия народа». 

Много интересных мероприятий проведено на отделении СХНП(ПЦК 

Бабкова Н.А., классный руководитель Шавина Е.П.). 

Важную функцию выполняет  проект -  телевизор в холле, выполняющий 

несколько функций: 

воспроизведение шедевров классической и джазовой музыки 

воспитание у студентов потребности слушать и обсуждать 

работа в качестве теле-канала колледжа 

показ видеоматериалов с конкурсов и фестивалей. 

показ документальных материалов и видео по анти-ковидной тематике. 

Студ совет(председатель студентка 4 курса МИЭ А.Аветисян) занимается 

подбором материалов для воспроизведения их в холле. 

 

Студенты дирижерско-хорового отделения участвовали  в Областной 

филармонии совместно с другими хоровыми коллективами области в 

исполнении хоровых произведений. 

Стали традиционными концерты «Консерватория - колледж», в которых 

вместе выступают студенты РГК им.С.В.Рахманинова и колледжа. 

Продолжается концерт в формате «Колледж – ДМШ», где выступают со 

студентами колледжа не только учащиеся ЭДМШ при РКИ, но и учашиеся 

ДМШ города Ростова-на-Дону и области. В этом году неоднократно на сцене 

колледжа с произведениями С.Прокофьева, М.Равеля и И.Стравинского  

выступал магистр РГК им.С.В.Рахманинова Рустам Мурадов. Эти концерты  

имеют очень важное проф-ориентационное значение в деле выбора 

профессии студентами колледжа. 

Плюс к регулярным концертам «Библиоджаз» в Донской публичной 

библиотеке – под руководством и с участием ПЦК эстрадного отделения 

Терацуяна А.М., продолжает работу абонемент гитарной музыки под 

руководством Юрия Григорьевича Лихачева. Этот опыт могут перенять и 

другие специальности, в частности вокалисты. 

 

Следует отметить успешные проф-ориентационные выезды коллективов в 

минувшем году в ДМШ и ДШИ районов Ростовской области и г.Ростова-на-

Дону 

Большое количество мастер-классов профессоров и преподавателей МГК 

им.П.И.Чайковского и С.-ПбГК им.Н.А.Римского-Корсакова 

продемонстрировали хороший уровень подготовки наших студентов. Много 

желающих было повысить свой уровень профессионализма на мастер-

классах проф. консерватории Лонг-Айленд, Нью-Йорк Тамары Поддубной. 

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 мемориальном комплексе «Самбек», 

- Концерт он-лайн в Городском доме творчества 

- Встречи с ветеранами 

- Концерт в диспансере дневного пребывания пенсионеров, 

- Возложение венков к мемориалу в Змиевской балке. 

- Составление программ для районных, городских, областных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 

 В течение всего учебного года велся контроль за успеваемостью 

студентов. Дважды в год – в октябре и марте проведены контрольные недели, 

которые дают срез успеваемости. Кроме того, с неуспевающими студентами 

проводилась работа: 

 - беседа; 

 - беседа в присутствии родителей; 

 - вызов на заседания отделения; 

 - вызов в учебную часть на основании докладных педагогов; 

 - вызов на Метод. совет; 

 - вызов на Метод. совет с родителями; 

 

 По результатам контрольных недель проводились метод. Советы, 

классные часы в учебных группах и издавались приказы по колледжу. 

 Большая работа в течение года проводилась с родителями. Все 

классные руководители поддерживают тесную связь с родителями своих 

студентов и сообщают им обо всех проблемах в учебе или поведении. 

Регулярно в учебных группах проводились родительские собрания. 

 Невзирая на трудности со спортивным залом, в прошедшем году были 

проведены несколько спортивных мероприятий: 

 

 «Кубок Первокурсника» по настольному теннису; 

 Турнир по настольному теннису; 

 Турнир по силовым видам спорта; 

  

 

 В течение всего учебного года проходили дежурства студентов и 

классных руководителей на вахте и в буфете. Велся контроль за 

выполнением норм внутреннего распорядка и этики поведения студентов в 

ходе учебного процесса. Постоянный контроль температуры и масочного 

режима осуществляли дежурные руководители учебных групп со своими 

студентами. 

 Мед. работник колледжа  Тарновская И.А. контролировала состояние 

здоровья студентов и своевременность прохождения флюорографического 

обследования.  

 Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, в 

частности встречам с наркологом, зав. ковидным отделением городской 

больницы №20,врачом  противотуберкулезного диспансера и т.п.  Ведется 



 

разъяснительная работа среди студентов колледжа о соблюдении противо-

ковидных мер,  о вреде пагубных привычек.  

В течение года проводились заседания Совета по профилактике 

правонарушений, где разбиралось поведение студентов, проводились беседы 

с ними и их родителями, проводилась постановка и снятие с внутри-

колледжного учета.  

В течение всего учебного года активная работа Центра трудоустройства 

колледжа. В результате проделанной работы все выпускники имеют место 

предположительного трудоустройства после окончания колледжа.  

 

 

 

Зам. директора по ВР                                             Н.В.Сумарокова 

  

 


