


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» (далее 
колледж) реализует программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные 
общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионального 
образования. Право на ведение образовательной деятельности в рамках Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) подтверждено Лицензией серии 10Л01 № 0007377, выданной 17 марта  2016 

года Министерством образования Республики Карелия. 
         Нормативно-правовой  базой  для реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена является: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 года; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (2014 год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 
2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и др. 

Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 
осуществлять образовательную деятельность в соответствии с контрольными 
нормативами, установленными при лицензировании: Уставом и локальными актами 
колледжа. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

          Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 
организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС. 
Управление Колледжем основано на сочетании принципов единоначалия и 
коллегиальности  и осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации и Уставом Колледжа.  

 

1. Администрация 

• Директор – Холодкова Л.В. 
• Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Антошкова 

С.Ю. 
• Заместитель директора по методической работе – заведующий «Ресурсный 

центр»  Янишена Н.А. 
2. Учебная часть 

• Предметно-цикловые комиссии: 
Фортепиано – председатель Ибрагимова Л.К. 
Оркестровые струнные инструменты – председатель Леонтьева С.А. 
Оркестровые духовые и ударные инструменты – председатель Жирова Г.В. 
Инструменты народного оркестра – председатель Ругачев А.А. 
Вокальное искусство – председатель Тихонова Т.Н. 

http://www.muscollege.ru/struktura/182-trajnin-lev-isaevich
http://www.muscollege.ru/struktura/45-krasnookaya-l-a
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/50-fortepiano
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/38-orkestrovye-strunnye-instrumenty
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/89-orkestrovye-dukhovye-i-udarnye-instrumenty
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/51-instrumenty-narodnogo-orkestra
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/80-vokalnoe-iskusstvo


Хоровое дирижирование – председатель Кузнецова А.Е. 
Сольное и хоровое народное пение – председатель Скрябина Д.Н. 
Теория музыки – председатель Орлова Л.Н. 
Музыкальное искусство эстрады – председатель Антошкова С.Ю. 
Музыкальное звукооператорское мастерство - председатель Летуновская Е.В. 
Общеобразовательные, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 

председатель Нилова И.М. 
Общий курс фортепиано и концертмейстеры – председатель Кундозерова  Т.Ф. 

• Заведующий практикой  – Чижик Н.П. 
3. «Ресурсный центр»  –  заведующий Янишена Н.А. 
4. Детская музыкальная школа, заведующий Мазо О.Е. 
5. Библиотека 

6. Отдел кадров 

7. Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения 

8. Общежитие 

9. Студенческий совет 

 

      Непосредственное руководство Колледжем осуществляет  директор, 
назначаемый в установленном порядке Министерством культуры Республики Карелия.  

В целях организации и координации учебно-воспитательной,  методической, 
творческой работы в Колледже сформированы постоянно действующие коллегиальные 
органы управления. Состав и полномочия органов управления Колледжа 
регламентируются внутренними нормативными документами и локальными актами.  

– Совет Колледжа, в его компетенции решение следующих задач: организация 

образовательного процесса в Учреждении и выбора оптимальных условий и форм такой 
организации; контроль за соблюдением здоровых и безопасных  условий обучения, 
воспитания и труда в Учреждении; заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год;  

– Педагогический совет Колледжа, в его компетенции решение вопросов по 
совершенствованию учебно-воспитательной работы, рассмотрение и принятие решений 
по вопросам, связанных с осуществлением текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, перевода обучающихся с курса на курс, 
допуска обучающихся к экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации, 
о поощрении обучающихся за успехи в учёбе, об отчислении обучающихся и др.  
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза за семестр. 

– Методический совет осуществляет организацию и координацию в Учреждении 
методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, 
программ, форм, средств и методов осуществления педагогической деятельности, 
мастерства педагогических работников, осуществляет взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства Республики Карелия в целях 
выявления одаренных, перспективных учащихся для дальнейшего обучения в сфере 
профессиональной музыкальной деятельности, проводит профориентационную работу и 
др., заседания проводятся по мере необходимости. 

– Попечительский совет колледжа, в его компетенции внесение на рассмотрение 
руководству учреждения предложений и рекомендаций по совершенствованию 
подготовки кадров в сфере культуры и искусства, защите прав потребителей 

http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/56-khorovoe-dirizhirovanie-2
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/52-solnoe-i-khorovoe-narodnoe-penie
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/59-teoriya-muzyky
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/81-muzykalnoe-iskusstvo-estrady
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/84-muzykalnoe-zvukooperatorskoe-masterstvo
http://www.muscollege.ru/obshchezhitie/obshchaya-informatsiya
http://www.muscollege.ru/studentam/studencheskij-aktiv


образовательных услуг, повышению качества подготовки специалистов и соблюдению 
прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников учреждения. 

Предметно – цикловые комиссии занимаются вопросами методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, внедрения педагогических технологий, 
методического сопровождения учебного процесса определенного направления подготовки 
(специальности) или цикла дисциплин. 

За отчетный период (2020 год) было проведено: 
 4 заседания Совета колледжа, на котором рассматривались вопросы, связанные 

подготовкой документов к аттестации, награждению и поощрению работников 
Учреждения, с принятием  графика учебного процесса, перевода обучающихся с 
одной специальности на другую,  заслушивали отчет директора по итогам года по 
разным направлениям деятельности; 

 11 заседаний Педагогического совета, на которых решались вопросы, связанные с 
осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, перевода обучающихся с курса на курс, допуска обучающихся к 
экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации, о поощрении 
обучающихся за успехи в учёбе, об отчислении обучающихся; рассматривались и 
выдвигались кандидатуры педагогических работников на присвоение наград и 
почётных званий. 

 Заседания Методического совета, на которых решались вопросы по обсуждению 
новых редакций рабочих программ дополнительного профессионального 
образования, внесение изменений в основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

 2 заседания Попечительского совета. 
 1 заседание Студенческого совета, на котором решались вопросы рассмотрения и 

вынесения заключений по содержанию локальных нормативных актов. 
 

        На основе нормативно-правовых материалов и инструктивных документов в 
Колледже разработана и рассмотрена на заседаниях Совета Колледжа, Педагогического 
совета, утверждена директором собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация – локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность образовательного учреждения: 

Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников и 
педагогических работников 

 Коллективный договор  
 Правила внутреннего трудового распорядка  
 Положение о нормировании труда 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

 Положения о структурных подразделениях колледжа 

 Положение о Попечительском совете колледжа 

 Положение о взаимодействии с работодателями 

 Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников 



 Положение о сайте  
 Положение о порядке хранения и использования персональных данных работника  
 Положение о противодействии коррупции  
 Кодекс этики и профессионального поведения сотрудников  

 

Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 
деятельность 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых обучающимся 

 Правила приёма в колледж 

 Положение о Приёмной комиссии 

 Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

 Положение об  апелляционных комиссиях  
 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

 Порядок реализации права обучающихся на обучение о индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 
своего профессионального образования 

 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 

 Положение о порядке предоставления жилой площади  в общежитии 

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и о поощрении обучающихся и хранения в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях 

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся  

 

 

В 2020 году осуществляли деятельность  следующие комиссии: 
1.Комиссия по распределению стимулирующих выплат педагогическим 

работникам в 2020 году проводила заседания 2 раза. 



2.Комиссия по противодействию коррупции провела заседания 2 раза с целью 
проведения проверки антикоррупционной деятельности в колледже и разработки Плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2024 г.г. 

С целью содействия в решении актуальных задач развития колледжа и повышения 

качества подготовки кадров в 2019 году был создан Совет по взаимодействию с 
работодателями.  

Совет решает следующие задачи: 
- содействие развитию колледжа, формированию профессиональных компетенций 

выпускников с учетом потребностей работодателей; 
- содействие в привлечении к педагогической деятельности действующих 

работников организаций культуры на условиях совместительства; 
- содействие в решении вопросов повышения квалификации, прохождении 

стажировки преподавателей с целью развития профессиональных компетенций; 
- содействие в организации и проведении профессиональных конкурсов;  
- оказание поддержки талантливым обучающимся; 

- способствует развитию инфраструктуры колледжа; 
- содействие в реализации информационной деятельности; 
-содействие в  обеспечении воспитательного процесса обучающихся. 
В 2020 году Совет провел заседания 2 раза, которые были посвящены реализации 

решений Совета и разработке Плана работы Совета на 2021 год. 
 

Выводы:  
1. В Колледже сложилась эффективная система управления учебно-

воспитательной, методической и творческой деятельностью, сочетающая 
административные и общественные формы. Взаимодействие её подразделений 
соответствует уставным требованиям Колледжа, обеспечивает её нормальное 
функционирование и позволяет вести образовательную деятельность. 

2. Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация 
Колледжа разрабатывается и соответствует действующему законодательству и Уставу 
Колледжа. В 2021 году будет продолжена работа по разработке локальных нормативных 
актов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации ФЗ-273 от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Функции всех должностных лиц и сотрудников, их взаимосвязи четко 
определены и документально закреплены.  

 

Содержание подготовки 

Основными задачами образовательной деятельности Колледжа являются:  

 удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального 
образования и квалификации в избранной области деятельности, 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;  

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со 
средним профессиональным образованием;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;  



 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.  

 Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена углубленной 
подготовки в соответствии ФГОС по специальностям: 

53.02.02 – Музыкальное искусство эстрады (по видам): 
 инструменты эстрадного оркестра; 
 эстрадное пение; 

53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
 фортепиано; 
 оркестровые струнные инструменты; 
 оркестровые духовые и ударные инструменты; 
 инструменты народного оркестра; 

53.02.04 – Вокальное искусство; 
53.02.05 – Сольное и хоровое народное пение: 

 Сольное народное пение; 
 Хоровое народное пение; 

53.02.06 – Хоровое дирижирование; 
53.02.07 – Теория музыки; 

53.02.08 – Музыкальное звукооператорское мастерство. 
Все вышеперечисленные специальности входят в состав укрупненной группы 

специальностей 53.00.00 «Музыкальное искусство». Срок реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена – 3 года 10 месяцев. Форма обучения – очная. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

На основании ФГОС по всем реализуемым колледжем специальностям, разработаны 
основные профессиональные образовательные программы, которые включают в себя: 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик 

 Контрольно-оценочные средства 

 Программы государственной итоговой аттестации 

      Учебный план образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и  распределение по 
периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик, формы и количество промежуточных аттестаций, а также 
требования к проведению государственной итоговой аттестаций выпускников. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с календарными 
учебными  графиками, на основе  которых составлено расписание учебных занятий по 
каждой специальности с соблюдением нормативно-правовых норм учебной нагрузки. 
 Учебные планы предусматривают изучение обучающимися колледжа обязательных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с разработанными 
преподавателями колледжа учебными программами дисциплин и профессиональных 
модулей. 



Реализация профессиональных образовательных программ обеспечивается 
следующим комплексом учебно-методической документации: 

 Программы государственной итоговой аттестации; 
 Программы учебной и производственной практики; 
 Фонды оценочных средств; 
 Журнал учебных занятий (индивидуальных и групповых); 

 

Анализ приёма 

Приём на основные профессиональные программы по специальностям, 
реализуемым в колледже, осуществляется на базе основного общего образования. При 
приеме на все образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, 
требуется наличие у абитуриентов определенных творческих способностей, поэтому  
колледж проводит вступительные испытания творческой профессиональной 
направленности. Перечень вступительных испытаний творческой направленности 
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в 
области исполнительства на инструменте (вокального исполнительства)  и музыкально-

теоретической области. 
Прием в колледж проводится в соответствии с планом приема на основании 

контрольный цифр, утвержденных Министерством образования Республики Карелия на 
очередной учебный год. 

Состав приемной и экзаменационных комиссий  формируется приказом директора из 
наиболее опытных и квалифицированных преподавателей и концертмейстеров.  

Ежегодно в колледж принимается 36 человек, при этом конкурс составляет в 
среднем от 1 до 2,5 человек на место.  Наиболее востребованы 
специальности «Музыкальное искусство эстрады», «Вокальное  искусство». 
    На 36 мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета  Республики 
Карелия,  было подано 98 заявлений (на 40 % больше, чем в 2019 году). По количеству 
поданных заявлений лидировали специальности «Музыкальное звукооператорское 
мастерство» (конкурс 7 человек на место), «Инструментальное исполнительство» 
(конкурс 4 человека на место). 
   В 2020 году основным критерием отбора абитуриентов на обучение было качество 
их профессиональной (исполнительской) и музыкально-теоретической  подготовки. 
          В итоге прошли успешно вступительные испытания  и были рекомендованы 
Приёмной комиссией к зачислению 36 абитуриентов на места, финансируемые за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия и 19 абитуриентов на места по 
договору об оказании платных образовательных услуг. 

         46 человек являются выпускниками ДШИ (83 % от общего количества 

поступивших), 9 – не имеют музыкального образования. 
       В 2020 году в колледж поступали из  г. Петрозаводска, Кемского, Кондопожского, 
Сортавальского, Сегежского, Костомукшкого, Питкярантского, Пудожского, 
Медвежьегорского, Пряжинского, Лоухского, Калевальского, Олонецкого и Муезерского 

районов Республики Карелия  и  из других регионов (Ленинградская область, Мурманская 
область, Владимирская область, Ивановская область, Тверская область, Архангельская 

область), Казахстана. 

      В 2020 году средний балл аттестата об образовании составил -  4,06. В 2020 году 



результаты вступительных испытаний оценивались  по зачетной системе. Успешное 
прохождение вступительных испытаний подтверждало  наличие у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
необходимых для обучения по образовательным программам. 

 2018 2019 2020 

Средний балл аттестата 4,06 4,21 4,06 

 

Контингент обучающихся 

По данным на 01 декабря 2020 года в ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио» обучается 165 человек. 145  обучающихся обучаются за счет 
бюджетных ассигнований бюджета  Республики Карелия,  20 – по договору об оказании 
платных образовательных услуг. 136  обучающихся (82 % от общего количества 
обучающихся) являются выпускниками творческих коллективов, учреждений сферы 
культуры и искусства. 

 

Год Общее количество 
обучающихся 

Выпускники детских школ 
искусств 

2018 141 121 

2019 151 109 

2020 165 136 

 

Количество обучающихся в колледже в 2018-2020 годы (чел): 

 
      

 

Обучение в колледже осуществляется по следующим специальностям среднего 
профессионального образования: «Инструментальное исполнительство», «Вокальное 
искусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады», 
«Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Музыкальное звукооператорское 
мастерство».   

 Обучающиеся музыкального колледжа очень разные и по степени одаренности,  и 
по возрастной шкале.  Все по-разному приходят в профессию. Есть много талантливых 
обучающихся. Они, как правило, хорошо учатся, принимают участие в различных 
конкурсах, активны в концертной деятельности. Есть и менее одаренные, обладающие 
средними музыкальными данными. Работа с ними трудна и не так показательна, как со 
способными и яркими. Практика показывает, что способные и яркие, получив высшее 
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образование, в нашу республику  не возвращаются, а педагогикой занимаются 
«середнячки», которые, вложив максимум трудолюбия, научились добиваться хороших 
результатов, находить выходы из сложных ситуаций, что для педагогики имеет 
первоочередное значение. 

Количество обучающихся  в разрезе специальностей  

Специальности 2018 2019 2020 

Инструментальное исполнительство 42 47 50 

Вокальное искусство 25 26 24 

Сольное и хоровое народное пение 23 29 33 

Хоровое дирижирование 20 19 19 

Музыкальное искусство эстрады 22 21 22 

Теория музыки 2 1 4 

Музыкальное звукооператорское 
мастерство 

7 8 13 

 

Анализ количества обучающихся показывает, что: 
 Общее количество обучающихся увеличилось на 10 %; 

 Количество обучающихся специальности «Инструментальное исполнительство» 
возросло на 19 % , специальности «Сольное и хоровое народное пение» на 43 %; 

 Количество обучающихся других специальностей остается стабильным. 

За  2020 год: 
 Отчислено 14 человек  (количество отчисленных такое же , как и в 2019 году), из 

них 2 по причине неуспеваемости,  2 – переводом в другие учебные заведения, 

остальные отчислены по собственному желанию. Причины в основном личные – 

необходимость самостоятельного заработка для поддержания семьи, переезд в 
другой город, изменение семейного статуса, осознание неправильно выбранной 
профессии. 5 человек  забрали документы, осознав, что из-за большого количества 
пропусков и неудовлетворительных оценок учиться в дальнейшем не в состоянии; 

  предоставлен  академический отпуск по разным основаниям  9 обучающимся; 

 восстановлены в числе обучающихся колледжа – 3 человека; 

 переведены из других учебных заведений – 2 человека. 

Причины отсева и меры по его предупреждению обсуждаются на Педагогическом 
совете и заседаниях  предметно-цикловых комиссий. 

 

Качество подготовки  

     Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует содержанию 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, которые представляют собой совокупность обязательных требований к 
среднему профессиональному образованию по реализуемым специальностям. Содержание 
профессиональных образовательных программ находит отражение в учебных планах, 
рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей.  

Образовательная деятельность обучающихся в колледже предусматривает учебные 
занятия (урок, практическое занятие, лекция, консультация, семинар, репетиция, 



контрольная работа), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, 
экзаменационный реферат, учебную и производственную практики (в том числе 
технический зачет  и академические концерты). Нагрузка на обучающихся равномерно 

распределяется по неделям и составляет не более 36 часов обязательных учебных занятий, 
а максимальная учебная нагрузка – 54 часа. 
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
 Формы занятий определены учебным планом и по численности учебной группы 
подразделяются на групповые (не более 15 человек, не более 25 человек), мелкогрупповые 
(от 2 до 8 человек) и индивидуальные (1 человек). При проведении занятий в виде лекций 
возможно объединение групп обучающихся. 

Расписание групповых занятий составляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Групповые и мелкогрупповые занятия проводятся парами, 
перерыв после каждого занятия – 5 минут, после пары – 10 минут. В некоторых случаях 
индивидуальные занятия могут быть сдвоенными. В расписании занятий предусмотрен 
перерыв на обед 30 минут. 
 Учебная и производственная практика проводится рассредоточено в течение всего 
периода обучения.  

Начало занятий в 9.00, окончание – 21.00. 

Образуемые «окна» в расписании групповых занятий заполняются обучающимся  
индивидуальными занятиями. Преподаватель составляет с обучающимся  расписание 
индивидуальных занятий в соответствии со временем, указанным в расписании групповых 
занятий. Расписание групповых занятий утверждается директором колледжа и 
вывешивается не позднее, чем за неделю до начала занятий.Расписание индивидуальных 
занятий подписывается заместителем директора по учебно-воспитательной  работе. 

Часы на консультации распределяются в рамках объема часов, указанных в ФГОС. 
Формы проведения консультаций (групповые и индивидуальные) и назначение 
консультаций (к зачетам, экзаменам и др.) определены учебным планом и программами 
учебных дисциплин и модулей. 

Оценка качества освоения образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) производится за счёт: 

 Текущего контроля, осуществляемого преподавателем в ходе изучения 
обучающимся учебного материала; 

 Промежуточного контроля (промежуточная аттестация); 
 Государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 
получаемых обучающимися знаний и практических навыков. В качестве форм текущего 
контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные 
работы, тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты, 
контрольные уроки, курсовая работа (если предусмотрена учебным планом). 

Промежуточная аттестация – является основной формой контроля успеваемости 
обучающихся и определения полноты и прочности знаний. Промежуточная аттестация 
оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за семестр и отражается в 
соответствующем разделе зачетной книжки успеваемости обучающегося.  



Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 
учебным графиком. Оценивание обучающихся производится по 4-бальной системе: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Формами промежуточной аттестации являются:  
 зачет по физической культуре; 
 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК и учебной практике;  
 комплексный дифференцированный зачет по нескольким дисциплинам или 

разделам МДК; 
 комплексный дифференцированный зачет по двум МДК одного 

профессионального модуля; 
 экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 
 комплексный экзамен по нескольким дисциплинам; 
 комплексный экзамен по двум МДК одного профессионального модуля; 
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
 комплексный экзамен (квалификационный) по двум или трём профессиональным 

модулям. 
Зачеты и экзамены оформляются на соответствующих страницах зачетной книжки 

обучающегося (кроме неудовлетворительной оценки), зачетных и экзаменационных 
ведомостях, журналах и в сводных ведомостях промежуточной аттестации по 
специальностям.  

Зачеты (дифференцированные зачеты) - не более 10 зачетов в год - проводятся 
согласно учебному плану, как правило, в конце семестра в счет времени, 
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК или его раздела. Зачеты 
по физической культуре не входят в количество 10 зачетов в год. Зачеты по учебной и 
производственной практике оформляются в соответствующем разделе зачетной книжки 
обучающегося. 

Экзамены (комплексные экзамены) – не более 8 экзаменов в год – проводятся 
концентрированно в сессионный период, ограниченный календарными неделями в 
графике учебного процесса. Однако допускается и концентрированное освоение программ 
учебных дисциплин, и проведение экзаменов непосредственно после освоения 
соответствующих программ.  

 За две недели до начала промежуточной аттестации проводится заседание 
Педагогического совета  по вопросу готовности обучающихся к аттестации.  

На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 
расписание, которое доводится до сведения обучающихся  и преподавателей не позднее, 
чем за 2 недели до начала сессии. Письменные экзаменационные работы (как составная 
часть экзамена) могут проводиться в течение недели, предшествующей началу сессии. 
Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Форма 
проведения экзамена (прослушивание - исполнение программы, устный экзамен по 
билетам, письменный экзамен и пр.) регламентируется программами учебных дисциплин 
и ПМ в части фонда оценочных средств.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 
вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки 



специалистов среднего звена» ФГОС СПО. 
         Фонды оценочных средств по дисциплинам, МДК, учебной и производственной 
практикам, регулирующие освоение общих и профессиональных компетенций в 
различных видах и формах контроля, сформированы в программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 
          Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется после 
выполнения образовательной программы в полном объеме и является обязательной. 
          Одним из важнейших показателей качества подготовки специалистов являются 
результаты Государственной итоговой аттестации выпускников, отраженные в отчетах 
председателей Государственныхэкзаменационных комиссий . 

         Требования к содержанию, объему  и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются колледжем на основании порядка проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников.  

     Государственная итоговая аттестация включает: 
 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 «Исполнение сольной программы» (специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады, 53.02.03 Инструментальное исполнительство, 53.02.04 Вокальное искусство); 
 «Звукооператорское мастерство» (специальность 53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство); 
 «Музыкальная литература» (специальность 53.02.07 Теория музыки); 
 «Исполнение концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и 
хоровых номерах» (специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение); 
  «Дирижирование и работа с хором» (специальность 53.02.06 Хоровое 
дирижирование). 
 государственные экзамены. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
государственными экзаменационными  комиссиями, формируемыми по направлениям 
подготовки.  Государственные экзаменационные  комиссии принимают решение о 
присвоении квалификации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании. Прослушивание концертных программ выпускников 
проходят публично в большом концертном зале, а также в учебных аудиториях колледжа.  
       К государственной итоговой аттестации в 2020 году допущены 30 выпускников 
из 40 обучающихся, поступивших в колледж в 2016 году. 

 

Специальность  Приём 
2016 

Выпуск 
2020 

Причины 

Инструментальное 
исполнительство - 

фортепиано 

6 6 - 

Инструментальное 
исполнительство – 

оркестровые струнные  
инструменты 

1 0 -перевод в другую образовательную 
организацию 

Инструментальное 
исполнительство–

1 1 - 



оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

Инструментальное 
исполнительство –

инструменты народного 
оркестра 

2 2 - 

Вокальное искусство 6 8 -2 обучающихся приступили к 
обучению после окончания 
академического отпуска 

Сольное и хоровое 
народное пение 

7 5 3 обучающихся отчислены 

1 обучающийся восстановлен в 
числе обучающихся 

Хоровое дирижирование 6 3 2 обучающимся предоставлен 
академический отпуск 

1 отчислен 

Музыкальное искусство 
эстрады 

6 3 3 обучающихся отчислены 

 

Теория музыки - - - 

Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство 

5 2 3 обучающихся отчислены 

 

ВСЕГО 40 30 - 

 

В целях оценки  и повышения качества образования в колледже проводятся 
мониторинги – плановые и систематические наблюдения за деятельностью обучающихся 
и  преподавателей. 

Сравнительный анализ среднего показателя  
качественной успеваемости (на «4» и «5») по итогам промежуточных аттестаций 
(с учетом успеваемости по всем дисциплинам, МДК и профессиональным модулям) 

 

Специальность  2018 2019 2020 

Инструментальное 
исполнительство -  

85 % 65% 70 % 

Вокальное искусство 

 

54% 52% 56 % 

Сольное и хоровое 
народное пение 

55% 73% 83 % 

Хоровое 
дирижирование 

71% 61% 73 % 

Музыкальное 
искусство эстрады 

67% 59% 47 % 

Теория музыки 50% 100% 100% 

Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство 

29% 17% 25 %  

КАЧЕСТВО % 59% 61 % 65 % 

 



Сравнительный анализ количества обучающихся, 
получающих по результатам сессии повышенную стипендию 

 

Год  На «отлично» С одной «4» 

2018 9 4 

2019 14 4 

2020 17 2 

 

Проведенный анализ качественной успеваемости показывает, что: 
1.Общий уровень качественной успеваемости (на 4 и 5) в 2020 году увеличился на 

10 %;  

2.Количество обучающихся, получающих по результатам промежуточных 
аттестаций повышенную стипендию осталось на уровне 2019 года; 

3.Причинами плохой успеваемости по-прежнему являются: 
 высокие требования преподавателей к качеству усвоения знаний, умений и навыков 

по музыкально-теоретическим и специальным дисциплинам; 
 низкий уровень качества освоения знаний на специальностях «Музыкальное 

звукооператорское мастерство», «Вокальное искусство», «Музыкальное 
искусство эстрады» объясняется и объективными причинами: многие 
обучающиеся  изначально имели низкий уровень начальной профессиональной 
подготовки, либо не имели ее совсем и тем, что обучающиеся этих специальностей 
в большинстве своем и не стремятся получать качественные знания, имеют 
большое количество пропусков занятий без уважительных причин. 

 перезачёт оценок  по общеобразовательным дисциплинам, которые получены в 
других образовательных организациях. 
4. Необходимо продолжать целенаправленную работу с обучающимися с целью 

повышения качества образования, используя индивидуальный подход к обучающимся. 
 

За 2018-2020 годы результаты ГИА выпускников свидетельствуют о 
качественном уровне подготовки специалистов и стабильности результатов работы 
преподавательского коллектива.  Ежегодные отчеты председателей ГИА содержат анализ 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования. Отчеты 
обсуждаются на Педагогическом Совете колледжа.  

Сравнительный анализ среднего балла по результатам Государственной итоговой 
аттестации по специальностям: 

Специальности 2018 2019 2020 

Инструментальное исполнительство 4,8 4,6 4,8 

Вокальное искусство 4,7 4,7 4,7 

Хоровое дирижирование 4,5 4,8 4,8 

Сольное и хоровое народное пение 5 4,9 4,9 

Музыкальное искусство эстрады 4,4 4,7 4,8 

Теория музыки 5 Выпуска не 
было 

Выпуска не 
было 

Музыкальное звукооператорское 
мастерство 

Выпуска не 
было 

4,5 5 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 2020 года 

Специальности % успеваемости % качества 

Инструментальное исполнительство 100% 100% 

Вокальное искусство 100% 100% 

Хоровое дирижирование 100% 100% 

Сольное и хоровое народное пение 100% 100% 

Музыкальное искусство эстрады 100% 100% 

Музыкальное звукооператорское мастерство 100% 100% 

Итого по колледжу за 2020 год:  
– общий уровень успеваемости государственной итоговой аттестации – 100%;  

– общий уровень качества государственной итоговой аттестации– 100 %. 

 

        Уровень профессиональной подготовки выпускников 2020 года достаточно высокий. 
Дипломы с отличием получили 11 выпускников (37 % от общего количества 
выпускников): 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 
Дубинин Д.Ю., Хамадеева Д.А., Якубенко С.М., Алиева Э.Ф.; 53.02.02 «Музыкальное 
искусство эстрады» (по видам) Мартынова М.В., 53.02.04 «Вокальное искусство» Карпин 
В.В.; 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» Маккоева А.Л., Румянцева К.В.; 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» Макарова В.С., Охина С.С.; 53.02.08 «Музыкальное 
звукооператорское мастерство» Ануфрикова А.О. 

   Государственная итоговая аттестация  в 2020 году прошла организованно и четко. 
Общий уровень и качество подготовки выпускников по специальностям соответствуют 
уровню и качеству подготовки выпускников Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования. Выпускники 
исполняли программы, соответствующие требованиям, предъявляемым к выпускнику 
среднего профессионального образования, а также индивидуальным возможностям 
каждого дипломника, показав в основном хорошую степень обученности, что говорит, в 
целом, о профессиональной работе преподавателей колледжа. Председатели 
государственных экзаменационных комиссий отметили достаточно высокий уровень  
выпускников,  большую заинтересованность преподавателей колледжа в результатах 
своей деятельности и профессиональной судьбе выпускников, а также умение 
преподавателей критически подходить к оценке результатов своего труда. 

По результатам государственных экзаменов комиссиями принято решение о 
присвоении выпускникам квалификаций, согласно федеральным государственным 
стандартам среднего профессионального образования по специальностям. 

Завершили обучение   в  2020 г. 30 человек.  Продолжили обучение в  организациях 
высшего образования 14 человек (ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова», ФГБОУ ВО «Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», ФГБОУ ВО «Нижегородская  государственная 
консерватория им. М.И. Глинки», ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры»,  ФГБОУ ВО «Российская Академия музыки имени Гнесиных», ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и  культуры» и др.),  трудоустроены 
12 человек (БУ «Музыкальный театр Республики Карелия», БУ «Карельская 
государственная филармония», МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. 
Свиридова»  и др.), служат в Вооруженных Силах Российской Федерации – 4 человека. 



 

Год  Трудоустройство Обучение в ВУЗе Служба в ВС РФ 

2018 39% 61% - 

2019 53 % 40 % 7%  

2020 40 % 47 % 13 % 

 

Анализ занятости выпускников показывает, что процент трудоустройства по 
специальности и процент продолжения обучения в 2020 году (как и в 2019 году) 
изменился по сравнению с 2018 годом по следующим причинам: 

 призыв на службу в ВС РФ выпускников, которые могли бы продолжить обучение 
в ВУЗе; 

 многие выпускники трудоустраиваются и продолжают обучение по заочной форме.  
 

Одним из показателей профессионального роста и качества обучения является 
результативность участия обучающихся в 2020 году в различных профессиональных 
конкурсах и фестивалях:  

1. II Всероссийский конкурс исполнительского мастерства преподавателей и 
концертмейстеров  

2. Республиканская олимпиада по истории  
3. Международный фестиваль камерной музыки «Наполним музыкой сердца» 

4. Городской фестиваль музыкально-художественного творчества, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ «И вместе с отчизной мы одержали победу» 

5. VII Международный конкурс юных пианистов «Мир и музыка. Россия и Польша» 

6. Всероссийский конкурс «Лето искусств» 

7. Х Международный открытый юношеский конкурс пианистов Баренц -региона 
композитора Геннадия Вавилова 

8. Республиканская олимпиада «Обществознание».  
9. Международный интернет-конкурс «Финские истории»  

10. I Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка. Искусство. Фольклор»  
11. III Международный молодёжный конкурс-фестиваль искусств «Вместе –Together!»  

12. Городской фестиваль «Учитель и ученик».  

13. VII Международный конкурс юных пианистов «Мир и музыка. Россия и Польша» 

14. VI Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье»  

15. IV Всероссийский  фестиваль-конкурс по курсу фортепиано для студентов разных 
специальностей 

16. IV Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине Вячеслава 
Круглова  

17. III Международный фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Все 
народы в гости к нам»  

18. Конкурс «Пойте хорошо», Издательство «Планета музыки» 

19. IV Открытый региональный конкурс вокального искусства «Юный вокалист» 

20. Малые Дельфийские игры Карелии 

21. Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии. 
TAIDO» 

22. Фестиваль-конкурс национальных культур «Кубок дружбы народов», 
посвященного 100-летию образования Республики Карелия 



23. Международный конкурс-фестиваль искусств «Арт трофей» 

24. Международный многожанровый конкурс «Млечный путь» 

25. Международный конкурс-фестиваль искусств «Арт- премьер» 

26. Национальная премия «Будущее России» 

27. V Всероссийский открытый конкурс певцов и вокальных ансамблей в рамках 
фестиваля «Молодая классика»  

28. Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля 

29. Открытый всероссийский  фестиваль-конкурс национальных культур «ОСЕНЬ 
ЗОЛОТАЯ  2020» 

30. III Международный музыкальный конкурс GoodWin Art 

31. Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс «Голос России» 

32. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

33. Международный фестиваль православной современной духовной песни 
«НЕВСКИЕ КУПОЛА»   

34. Международный марафон «ГОЛОСА ТРАДИЦИЙ» 

35. Международный вокальный конкурс «НА ВОЛНЕ» 

36. Международный дистанционный вокальный конкурс «ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 

37. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «МАТРЁШКА» 

38. Заочный Всероссийский конкурс народного творчества посвященный 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. «И помнит мир 
спасённый…» 

39. Международная олимпиада по Гармонии «L'ESTRO ARMONICO» 

 

В 2020 году 65 обучающихся  (что меньше на 19 % по сравнению с 2019 годом) 
участвовали в 39 республиканских, всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях (на 34 % больше, чем в 2019 году (29), из них  54 человека (83% от 
участвовавших в конкурсах, процент лауреатов по сравнению с 2019 годом сохранился) 
стали дипломантами и лауреатами. 

 

Год  Общее количество 
обучающихся 

Количество 
участников 

Количество 
лауреатов и 
победителей 

2018 141 75 63 

2019 151 80 67 

2020 165 65 54 

 

Количество участников и лауреатов конкурсов и фестивалей (чел.): 
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     В 2020 году состоялся Всероссийский хоровой фестиваль среди народных хоров, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финале фестиваля 
приняли участие 33 хоровых коллектива из 29 регионов России – победители окружного 
этапа, представители всех восьми федеральных округов Российской Федерации. 
Народный хор колледжа удостоен звания Лауреата второй степени Всероссийского 
хорового фестиваля в номинации «Профессиональные народные хоры», а ансамбль 
народной песни «Перегудки» стал Лауреатом третьей степени. 
     Обучающиеся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 
достигли в 2020 году значительных успехов в обучении, которые были признаны на 
республиканском  уровне: обучающемуся 3 курса специальности 53.02.04 «Вокальное 
искусство» Богданову Ю.И. назначена стипендия Главы Республики Карелия на 2020-

2021 учебный год;  Антипин А.А. и Савандер М.К., обучающиеся 2 курса специальности 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), специализации 
«Фортепиано», стали стипендиатами Министерства культуры Республики Карелия. 
 

        В 2020 году продолжена работа педагогического коллектива над развитием 
мотивации к обучению у обучающихся с помощью технологий активного обучения. 
Желание не просто приобрести знания, а применять их в профессиональной деятельности, 
стремление к самообразованию в своей сфере, интерес к личностному развитию 
невозможны без внутренней мотивации учения. Большой потенциал для этого дают 
технологии активного обучения, которые применяют преподаватели на занятиях 
музыкально-теоретических и общеобразовательных дисциплин: 

 игровой коллоквиум по музыкальной литературе; 
 конкурс презентаций; 
 музыкально-литературные  композиции с элементами театрализации; 
 урок-диспут; 
 «круглый стол» и др. 

 

Выводы: 

1. Необходимо учитывать положительную динамику и отрицательные стороны 
прошедшего года и принять следующие меры: 

 Снизить  показатели количества пропусков  по неуважительным  причинам.  
 Продолжить работу по повышению   качества обучения  в соответствии с 

намеченными показателями. 
 Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: формировать 

прочные, устойчивые, глубокие знания по дисциплинам образовательных 
программ; повышать мотивацию обучения; формировать систему общих и 
специальных умений и навыков; 

 Обеспечить внедрение в учебный процесс элементов новых образовательных 
технологий. 
2. Абсолютные и качественные показатели промежуточных аттестаций, а также 

результаты самообследования свидетельствуют о высоких критериях требований, 



предъявляемых обучающимся, и позволяют сделать вывод о достаточном уровне 
профессиональной подготовки специалистов.  

3. Результаты Государственной итоговой аттестации, востребованность 
специалистов, выпускаемых Колледжем, свидетельствуют о высоком профессиональном 
уровне их подготовки. 

 

Производственная практика 

 

Особое внимание уделяется практическим занятиям, на которых обучающиеся 
приобретают навыки профессиональной деятельности, осваивают общие и 
профессиональные компетенции, определенные в ФГОС СПО. 

Видами практики обучающихся являются: учебная и производственная практика. 
Производственная практика обучающихся состоит из следующих этапов: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

Разработан весь необходимый комплекс документов по организации практического 
обучения: 

Документация, используемая в рамках учебной и производственной практики: 
 Прохождение практики в 2020 году осуществлялось в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» и 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 
года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

 Рабочие программы по учебной и производственной практике 

 Расписание индивидуальных и групповых занятий  

 Дневник учебной и производственной практик 

 Поурочные планы занятий 

 Журнал групповых и индивидуальных занятий 

 Форма отчета обучающегося о прохождении производственной практики  

 Форма характеристики обучающегося по итогам прохождения производственной  

практики и учебной практики по педагогической работе   
Основной базой для прохождения учебной и производственной практики является 

структурное подразделение «Детская музыкальная школа» ГБПОУ РК  «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», оснащенное необходимыми материально-

техническими средствами.  
Учебная практика по педагогической работе проводится преимущественно на базе 

структурного подразделения колледжа. Перед прохождением практики обучающиеся 
проходят инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, о чем делается запись в соответствующих 
журналах. 

При прохождении практики обучающиеся выполняют практические задания в 
соответствии с программами практики: проводят занятия с детьми,  выступают в  

концертных программах, на творческих конкурсах, фестивалях, посещают занятия 
ведущих преподавателей организаций  дополнительного образования, мастер-классы, 
концерты с участием профессиональных сольных исполнителей и коллективов, спектакли 



в театрах г. Петрозаводска, приобретают практические навыки работы с учебной 
документацией, навыки журналистской и корреспондентской деятельности, осуществляют 
звуковое сопровождение концертных мероприятий и т.д. 

Практические занятия, предусмотренные рабочими программами  практики, 
направлены на закрепление общих и профессиональных компетенций, а также на 
подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. При 
прохождении практики обучающиеся проводят сравнительный анализ интерпретаций 
исполняемых произведений, осуществляют репетиционную работу в концертном зале, 
выступают на предварительных прослушиваниях экзаменационных программ, в 
концертных мероприятиях, знакомятся с методами решения психолого-педагогических 
задач, проводят методико-исполнительский анализ произведений  педагогического 
репертуара и т.д.  

Прочные навыки профессиональной деятельности обучающиеся приобретают на 
базе концертных и образовательных организаций г. Петрозаводска. В 2020  году 
заключены договоры о сотрудничестве по предоставлению базы практики со следующими 
организациями: 

1. МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск 

2. МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» г. Петрозаводск 

3. МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г. Синисало» г. Петрозаводск 

4. МОУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

5. БУ «Музыкальный театр Республики Карелия» 

6. БУ «Карельская государственная филармония» 

7. МБОУ ДО ПГО «Дом творчества детей и юношества № 2». 
 

     В 2020 году продолжают совершенствоваться формы исполнительской практики 
обучающихся. 
      На базе Национальной библиотеки Республики Карелия, Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия, Городского выставочного зала проводятся концерты 
камерной музыки, в которых принимают участие обучающиеся специальностей 

«Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство 
эстрады». 
    На базе колледжа регулярно проводятся концерты в разных формах и жанрах, в 
которых участвуют обучающиеся всех специальностей. 
    На базе Петрозаводского музыкального колледжа ведут активную концертную 

деятельность в г. Петрозаводск, Республике Карелия и за её пределами следующие 
творческие коллективы: 

- Сводный академический хор  под управлением Архиповой Л.Ю. (участниками 
коллектива являются обучающиеся  всех специальностей, которые реализуются в 
колледже); 

 - Мужской вокальный ансамбль «Петроглиф» под управлением Скрябина М.В 
(специальность «Сольное и хоровое народное пение»); 

- Вокальный ансамбль «Зоряйне» под управлением Скрябиной Д.Н. (специальность 
«Сольное и хоровое народное пение»); 

-«Karelianart-orchestra» под управлением Пигилева А.А. (специальность 
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)); 

-Вокальный ансамбль «Марьйяне» под управлением Заслуженного работника 



культуры РК и РФ Соловьевой Л.В. (специальность «Сольное и хоровое народное 
пение»). 

 

Профориентационная работа 

В рамках разработанного  Комплексного плана мероприятий по реализации 
концепции системы профессиональной ориентации граждан в Республике Карелия на 
2020 год профориентационная деятельность ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио» осуществлялась в следующих направлениях: 

 

I. Профессиональная адаптация обучающихся, особенно выпускных курсов, 
связанная с практическим совершенствованием своих профессиональных умений и 
знаний, полученных в течение всего периода обучения в профессиональном 
образовательном учреждении в соответствие с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта в части освоения общих и 
профессиональных компетенций.  

1.В 2020 году 65 обучающихся участвовали в 39 республиканских, всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях, из них 54 человека  стали дипломантами и 
лауреатами.    

2.  В качестве профориентационных профессиональных проб обучающиеся 
получают разнообразный профессиональный опыт, активно участвуя в концертной 
деятельности по всей Республике и за её пределами,  которая полностью погружает их в 
профессию. 

В течение 2020 года обучающимися и преподавателями были проведены 
мероприятия в разных формах и жанрах: литературно-музыкальные композиции, 
лекторско-просветительские мероприятия, участие в фестивалях, профориентационных и 
благотворительных акциях, конкурсах, мастер-классах, открытых уроках и других формах 
исполнительской деятельности. Количество мероприятий по сравнению с 2019 годом 
уменьшилось в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. 

11.02.2020  в рамках сотрудничества ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио» с Муниципальным бюджетным учреждением социального 
обслуживания Петрозаводского городского округа Комплексный центр социального 
обслуживания населения "Истоки" был организован и проведен концерт «Песни 
российской эстрады», целью которого было оказание содействия в социокультурной 
реабилитации клиентов отделения и создание условий для безбарьерной среды. 
Благотворительный концерт был организован в Центре «Истоки» председателем ПЦК 
«Музыкальное звукооператорское мастерство» Летуновской Е.В. и обучающимися разных 
специальностей. 

29.02.2020 для «Общественно-культурного Центра некоммерческих организаций», 
который  создан по инициативе членов рабочей группы общественных объединений , 

действующей при Администрации Петрозаводского городского округа с целью 
консолидации городского сообщества, поддержке общественных инициатив, грамотном 
использовании потенциала НКО в решении актуальных вопросов в жизни Петрозаводска, 
был организован концерт эстрадной и джазовой музыки, на котором присутствовало 22 
человека из Петрозаводска и Прионежского района. 



На призыв о создании новых вокальных сочинений к 100-летию Республики 
Карелия откликнулся обучающийся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К. Э. Раутио» специальности «Инструментальное исполнительство» по виду 
«Фортепиано» Александр Антипин. Его сочинение вошло в нотный сборник «100 песен о 
Карелии», наряду с произведениями Петра Козинского, Александра Белобородова, 
Альберта Антышева. По словам председателя Союза композиторов Карелии, составителя 
сборника и автора редакции некоторых сочинений Анастасии Сало: «Сборник нот 100 

песен о Карелии — это дань уважения к республике, подарок от нескольких десятков 
авторов песен всем жителям и гостям нашего края». 

Обучающиеся специальности «Инструментальное исполнительство» по виду 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра», а 
также специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство» в количестве 5 
человек приняли участие в импровизационной музыкальной акции «Терри райли в тоне 
ДО», посвящённой Международному Дню музыки и состоявшейся в Петрозаводской 
государственной консерватории, где проявили свои неординарные творческие 
способности, демонстрирующие потребность в профессиональной самореализации. 

3. В течение 2020 года преподаватели и обучающиеся  колледжа принимали  
непосредственное участие в выездных мероприятиях (презентации о колледже, концерты, 
мастер-классы, консультации) по учебным заведениям дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, активно проводили  профориентационную работу с 
учащимися в районах Республики Карелия (Кемский и Пудожский   районы), а также за её 
пределами – г. Тверь. 

4. Был организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию профессии 
музыканта: приглашенные люди поделились с обучающимися личным опытом 
достижения успеха в области культуры и искусства и высказали свою позицию по поводу 
важности формирования в каждом ребенке уверенности в своих способностях и желания 
реализовывать себя в искусстве: 

- 23 января 2020 года в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа 
им. К. Э. Раутио состоялось юбилейное мероприятие к 100-летию со дня рождения 
талантливого педагога и замечательного концертного исполнителя профессора Зельмы 
Шмарьевны Тамаркиной. Концерт начался с доверительного рассказа - воспоминания Л. 
К. Ибрагимовой, Заслуженного работника культуры РК, заведующей фортепианным 
отделением ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж имени К.Э.Раутио» о 
любимом педагоге. Концерт памяти З. Ш. Тамаркиной стал хорошим наглядным уроком 
для профессионального становления будущих музыкантов. 

- К искусству маститых карельских хормейстеров можно было приобщиться в 
дистанционном формате на традиционных «Декабрьских встречах». 

Помимо блестящего выступления самого Академического хора ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио» под руководством Заслуженного 
работника культуры Республики Карелия Ларисы Юрьевны Архиповой, свой 
профессиональный уровень продемонстрировали лучшие хормейстеры Карелии: 
Художественный руководитель и дирижёр, доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория им. А. Глазунова» Евгения Дыга (Женский хор 
"Академия"), Художественный руководитель доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория им. А. Глазунова» Ольга Шмакова, Хормейстер Анна 
Витоль (выпускница специальности «Хоровое дирижирование» ГБПОУ РК 



«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио», класс преподавателя 
Кузнецовой А.Е.) (Ансамбль хоровой музыки "ALTRE VOCI"), Художественный 
руководитель Алексей Умнов, хормейстер Василий Сырбу (выпускник специальности 
«Хоровое дирижирование» ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 
К.Э.Раутио», класс преподавателя Кузнецовой А.Е.) (Академический мужской хор 
Карелии), Художественный руководитель и дирижёр Николай Маташин (Академический 
хор студентов ПетрГу). 

5. Обучающиеся имели возможность совершенствовать свои исполнительские 
навыки в мастер-классах: 
 с 7 по 12 сентября в рамках проекта «Лаборатория талантов» обучающиеся 
специальности «Музыкальное искусство эстрады» (по виду «Эстрадное пение») состоялся 
мастер-класс по вокалу при участии преподавателя студии «Территория» Алины Виардо 
из Санкт-Петербурга. Проект «Лаборатория талантов» финансируется из бюджета 
Республики Карелия по итогам конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках государственной программы «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина». Цель проекта – повышение профессиональных компетенций 
творческой молодежи Республики Карелия в области исполнительских искусств с 
привлечением известных деятелей культуры федерального уровня. 
 в сентябре первокурсники специальности «Музыкальное звукооператорское 
мастерство» имели возможность присутствовать на мастер-классе ведущего 
звукорежиссёра БУ Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» Сергея 
Ильченко по теме: «Свет и звук на концерте». 

6.В группе колледжа ВКонтакте была размещена информация «Центра обучения 
и мониторинга трудовых ресурсов» Управления труда и занятости по содействию во 
временном трудоустройстве обучающихся через обращение в «Студенческую биржу 
труда» на летний период.  

 

II. Профориентационная деятельность преподавательского состава по 
привлечению выпускников 9-11 классов для поступления на специальности 
колледжа. 

      Администрацией и коллективом колледжа проводится целый ряд акций, 
направленных на информирование о вариантах приобретения  профессии музыканта и 
дальнейших перспективах карьерного роста. Профориентационная работа осуществляется 
преподавателями, обучающимися на базе практики, по месту жительства, в Петрозаводске 
и районах Карелии: в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 
учреждениях дополнительного образования, на различных массовых мероприятиях и 
концертных площадках. 

1.В течение 2020 года проводились индивидуальные встречи-консультации с 
будущими абитуриентами, их родителями и педагогами, в том числе и в дистанционном 
формате.  

Размещаются и постоянно обновляются информационные материалы для 
выпускников общеобразовательных организаций на сайте ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» в разделах «Абитуриентам», «ДМШ», где 
указываются условия поступления в колледж, график работы приёмной комиссии.  



Оформлялся стенд «Абитуриент 2020» для поступающих в колледж в период 
приёмной кампании до полного выполнения плана набора. 

2. С 23 по 25  октября  2020 г.  ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 
им. К.Э. Раутио» проводил ХХI  Республиканскую Академию искусств «Северные музы», 
факультет «Музыка» в очном формате. 

В качестве преподавателей Академии к работе были приглашены ведущие 
преподаватели ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»: 

По специальности «Фортепиано»:  

-Ибрагимова Людмила Кузьминична, Заслуженный работник культуры Республики 
Карелия, преподаватель;  

По специальности «Академический вокал»: 
-Холодкова Лариса Владимировна -  директор ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж», преподаватель по классу вокала; 
По специальности « Народные инструменты»: 
-Заиграева Надежда Анатольевна – Заслуженный работник культуры РК и РФ, 

преподаватель по классу домры. 
3. Структурным подразделением колледжа «Детская музыкальная школа» 

обеспечивается ранняя профилизация и профессиональное самоопределение 
потенциальных абитуриентов. 3–ое выпускников класса ранней профессиональной 
ориентации ДМШ колледжа, обучавшихся по ДОП " Инструментальное исполнительство" 
и "Вокальное исполнительство", поступили на первый курс в 2020 г.  

4.   Было проведено 37 консультаций и мастер-класса преподавателями колледжа с 
обучающимися образовательных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусства. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что профориентационная работа как среди 
выпускников колледжа, так и потенциальных абитуриентов проводится достаточно 
разнопланово и эффективно, что подтверждает высокий процент трудоустройства по 
окончании обучения и результативность приёма на 1-ый курс. Формы профориентации 
периодически меняются и обновляются, основываясь на научно-методологических 
основах организации процесса профессионального самоопределения, требований рынка 
труда и образовательных услуг. 

 По итогам мониторинга профессиональных предпочтений поступающих в 2020 году 
в колледже планируется набор абитуриентов на все аккредитованные специальности, за 
исключением специальности 53.02.07 Теория музыки. 

 

 

Анализ деятельности  структурного подразделения 

«Детская музыкальная школа» 

 

1. О структурном подразделении «Детская музыкальная школа» 

В 2020 году в школе на бюджетном и внебюджетном отделениях реализовывались  
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей от 3-х лет 
и взрослых.  



2. Документы, регламентирующие деятельность учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Образовательная деятельность Школы регламентируется следующими 
нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
оказании платных образовательных услуг» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

5. Устав колледжа. 
 

В 2020 году  локальная нормативная правовая документация Школы не претерпела 
изменений. 

 

3. Контингент обучающихся. 
Всего в 2020 г. образовательные услуги получали 166 детей  и 3 взрослых. 

Контингент обучающихся на конец 2020  года составил 113 человек, из них: 
 на бюджетном отделении -  69 человек (30 человек - в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ, 39 человек - в рамках реализации 
программ СПО) 

 на внебюджетном отделении – 64 человека, (из которых 7 человека – обучающиеся 
бюджетного отделения, получающие интересующие их предметы дополнительно, 57 
человек получают только платные образовательные услуги) 

Из числа обучающихся на бюджетном отделении в начале учебного года были 
отчислены по заявлению родителей (законных представителей) 7 человек. Одной из 
причин отчисления стали трудности, возникшие при обучении в дистанционном режиме в 
прошлом учебном году (первое полугодие 2020 года) 

Существенно уменьшилось количество обучающихся отделения платных 
образовательных услуг. Причина: карантинные и противоэпидемиологические меры, 
введение дистанционных форм обучения, которое существенно снижает качество 
оказываемых платных образовательных услуг. 

По результатам анкетирования родителей обучающихся в 2020 года 
удовлетворенность образовательными услугами упала со 100% до 83%. Основная причина 
– введение дистанционных форм обучения.  

4. Бюджетное отделение  

На бюджетном отделении реализовывались дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы: 

 «Инструментальное исполнительство» (предметы: инструмент, сольфеджио, хор, 
хоровое сольфеджио), срок реализации 4 года, 3 года, а также 5 и 7 лет для 
обучающихся, поступивших до сентября 2016 г. 



  «Вокальное исполнительство» (предметы: вокал, сольфеджио, хор (народный 
ансамбль), хоровое сольфеджио), срок реализации 4 года, 3 года, а также 5 и 7 лет 
для обучающихся, поступивших до сентября 2016 г. 

 «Общее музыкальное развитие» (предметы: сольфеджио, хор, хоровое 
сольфеджио), срок реализации 4 года, а также 5 и 7 лет для обучающихся, 
поступивших до сентября 2016 года. 

 «Музыкально-теоретическая подготовка» - 1 год. 
 «Класс ранней профессиональной ориентации», срок реализации 1 год.  

 

5. Внебюджетное отделение  

На внебюджетном отделении реализовывались дополнительные общеразвивающие 
программы: 

 «Изучение народного творчества Республики Карелия» (ансамбль народной 
музыки «Перегудки»), срок реализации 3 и 4 года. 

 «Музыкальный инструмент» (фортепиано, баян, гитара, арфа, кантеле, блок-

флейта), срок реализации 1 год 

  «Вокал» (академический, эстрадный, народный), срок реализации 1 год 

 

6. Концертная деятельность 

В 2020 г. проведено всего 3 концерта, 2 концерта созданы в видео-формате по 
видеозаписям учащихся. Такое маленькое количество концертов также связано с 
эпидемиологической обстановкой. 

7. Анализ приёма 

Прием в 1 класс осуществлялся по измененному (по причине эпидемии) графику в 
сентябре месяце. В 1 класс было подано 11 заявлений на 4 бюджетных места (без 
проведения рекламной кампании). На вступительные прослушивания пришло 11 человек.  
Конкурс составил 3 человек на место. По итогам вступительных прослушиваний 3 
человека были зачислены на бюджетное отделение в рамках реализации дополнительных 
образовательных программ, один обучающийся был зачислен во 2 класс, так как имел 
музыкальную подготовку.  7 детей были зачислены в ДМШ в рамках реализации 
программ СПО.   

В класс ранней профессиональной ориентации во время проведения приемной 
кампании было подано 3 заявления. К обучению в сентябре приступили 2 человека.  

8. Выпускники 

 В мае 2020 года музыкальную школу закончили 32 человек. 30 человек 
получили Свидетельство или Приложение к Свидетельству об окончании музыкальной 
школы. 1 обучающийся (Матюшкин Г.) закончил школу со справкой, не справившись с 
освоением учебной программы. Итоговая аттестация обучающейся Сараевой Софии была 
перенесена на февраль 2021 г. по заявлению родителей (в связи с болезнью и по семейным 
обстоятельствам). 

 4 выпускники класса ранней профессиональной ориентации успешно 
поступили в СПО (3 человека – в музыкальный колледж им. К.Э. Раутио, 1 человек – в 
Ярославский музыкальный колледж им. Собинова). 

  

9. Достижения 2020 года: 



 Разработаны, утверждены и внедрены в учебный процесс две новые 
образовательные программы: ДООП «Инструментальное исполнительство» и ДООП 
«Вокальное исполнительство» со сроком реализации 3 года. В новых программах введены 
часы по предмету «Общий курс фортепиано» для обучающихся по специальности 
«Вокал», народные и духовые инструменты, что безусловно поднимает качество 
обучения. 
 В связи с введением дистанционного обучения были найдены и освоены новые 
виды уроков и формы подачи материала: видеоурок, он-лайн тестирование. 
 Преподаватели и обучающиеся активно участвовали в дистанционных конкурсах 
различного уровня, от муниципальных до международных.  

 

10. Факторы, снижающие качество образования остались прежними: 
 Старые музыкальные инструменты, требующие постоянного ремонта. 
 Отсутствие современных электронных музыкальных инструментов. 
 Новый фактор, который можно отнести к объективным причинам, - вынужденное 
дистанционное обучение, к которому мы были не готовы ни морально, ни технически, ни 
методически. 

 

11. Перспективы 

Основным направлением развития Школы по-прежнему остается  обеспечение 
качественного предоставления образовательных услуг на всех уровнях: воспитание 
грамотных музыкантов-любителей и воспитание будущих профессионалов-музыкантов. 

 Реализация культурно-просветительских, образовательных и методических 
проектов для формирования положительного имиджа Школы. 

 Разработка новых программ с активным использованием методов дистанционного 
обучения. 

 Работа в направлении профессиональной ориентации обучающихся как одно из 
главных направлений развития школы. 

 Развитие системы социального партнерства ДМШ  
 

Воспитательная работа 

 

В Петрозаводском музыкальном колледже ведется активная воспитательная работа. 
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются: 
профессионально – трудовое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 
гражданско-правовое, патриотическое, воспитание культуры здорового образа жизни,    
организация досуга обучающихся,профилактика экстремистских настроений и 
националистических проявлений среди обучающихся,  профилактика асоциальных 
явлений среди молодёжи. В целях улучшения воспитательной деятельности  разработана 
общая Концепция воспитательной работы,  направленная на раскрытие творческого 
потенциала обучающихся, комплексное развитие личности и индивидуальный подход в 
подборе воспитательных методов каждого обучающегося. 

Большое внимание в колледже уделяется работе классных руководителей групп. 
Основными формами работы классных руководителей  с академическими группами 
являются: классные часы, индивидуальная работа с обучающимися  и родителями, 



организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых в колледже. В течение 
учебного года под руководством классных руководителей обучающиеся посещают музеи, 
выставки, театры города, организовывают экскурсии. 

В течение 2020 года были проведены мероприятии, направленные на духовно-

нравственное воспитание обучающихся: 

- 30 января 2020 года состоялось Открытие выставки Татьяны Красовской – 

председателя Карельского отделения Творческого союза художников, участника 
коллективных выставок в Петрозаводске. Ее картины вошли в каталоги выставок союза 
(«Современное искусство России»), состоявшихся в Москве в 2005-2006 годы и в частные 
коллекции. Северный пейзаж – основной жанр художницы. Суровые карельские скалы, 
тихие ламбушки и маленькие церквушки любовно прорисованы до мельчайших деталей. 
На картинах изображены виды Валаама, Кижей, Кивача, Кондопоги, Водлозера, 
Лососинки и других уголков Карелии. 
         -8 декабря  2020 года при поддержке Хорового общества Карелии впервые в 
дистанционном формате состоялся фестиваль хоровой музыки «Декабрьские встречи». В 
фестивале приняли участие более 500 человек:  хоровые коллективы 
общеобразовательных организаций), организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, культурно-досуговых учреждений Республики Карелия. 

 

Концертные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание и 
приобщение детей к культурному наследию:  

- 23 января 2020 года в Концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа 
им. К. Э. Раутио состоялся концерт к 100-летию со дня рождения талантливого педагога и 
замечательного концертного исполнителя профессора Зельмы Шмарьевны Тамаркиной. 

-26.01 -  Показ оперетты «Цыганский барон»; 
-14.02 Городской концерт «Играют мальчики»; 
-18.02. – Концерт детского фольклорного ансамбля «Перегудки» - Широкая 

масленица; 
-04.03 –Концерт отделения «Инструменты народного оркестра»; 
-06.03 – Концерт структурного подразделения «ДМШ», посвященное 

Международному женскому дню 8 марта; 
-05.10 – Торжественное мероприятие, посвященное Дню музыки и Дню учителя. 
В рамках патриотического воспитания было проведено: 

-24.01 – Семинар «Ленинград непокоренный» (День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады); 
-02.02 – Заседание литературно-исторического клуба «Страницы истории», 

посвященное Дню воинской славы «Великая Отечественная война в творчестве поэтов 
военного поколения»; 

-15.02 - Урок памяти. Литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти моей, 
Афганистан!»; 

-21.02 - Заседание литературно-исторического клуба «Страницы истории», 
посвященное 75-летию Победы (Сталинградская битва, Ялтинская конференция, 
освобождение Европы); 

-17.03 - День воссоединения Крыма с Россией -  Заседание студенческого историко-

литературного клуба «Страницы истории»; 



-30.09 – Заседание, посвященное Дню освобождения Карелии от фашистских 
захватчиков; 

-20.11 - Исторические чтения «Суд возмездия», посвященного 75-летию 
Нюрнбергского процесса; 

- 25.11 – Семинар «Имя России», посвященного 800-летию со дня рождения 
Александра Невского. 

-04.12 – Заседание, посвященное Дню неизвестного солдата и Дню героев России. 
-В октябре 2020 года с юношами 3 курса проведены ежегодные 5-дневные учебные 

сборы на базе стадиона «Юность». 
В  рамках профессионально-трудового воспитания проведено несколько 

концертов с участием обучающихся  колледжа, организованы открытые экзаменационные 
показы  обучающихся, по дисциплинам «Мастерство актера», «Дирижирование 
оркестром» и др.,  обучающиеся активно принимали участие в конкурсах и фестивалях 

профессионального (исполнительского) мастерства разного уровня (65 обучающихся, 39 

конкурсных мероприятий). 
     В рамках гражданско-правового воспитания: 

-Урок права «Уголовное право и административная ответственность за 
преступления экстремистской и террористической направленности» (26.02),  

- Проведение Урока права «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 
(12.03); 

- Классный час антикоррупционной направленности «Коррупция как 
противоправное действие» (январь) 

-В рамках дисциплины «История» и «Обществознание» рассматриваются элементы 
по антикоррупционной тематике (в течение года)  

1. Коррупция как социальное явление. 
2. Явление коррупции в мировой истории. 
3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве. 
4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

-Минута молчания и тематический классный час (по группам), посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.2020) 

-30.09.2020  Проведение профилактического мероприятия в области 
противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма с участием 
сотрудника МВД по РК («Центр противодействия экстремизму»). Проведение открытой 
лекции в рамках классного часа «Сущность международного терроризма и методы 
борьбы с этим проявлением». 

В рамках воспитания здорового образа жизни: 
27.01 - Проведение профилактического мероприятия по группам, в рамках 

классного часа, «Профилактика социально опасных заболеваний» 

- 26.02 – проведены классные часы в учебных группах, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

-апрель - В рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
проводились учебные занятия по темам: «Здоровый образ жизни. Риски, связанные с 
употреблением наркотических средств». 

- В сентябре проведено социально-психологическое тестирование, направленного 
на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ. 



-Было проведено 2 профилактических мероприятия в рамках проведения классных 
часов, направленных на позитивное мышление: «Жизнь прекрасна!», «Неприятности 
можно исправить», «Учимся строить отношения» (18.11.2020, 13.03.2020). 

-11.11.2020 – Проведение интерактивной беседы с медицинским психологом 
Республиканского наркологического диспансера. 

- В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, обучающиеся приняли участие в интернет-опросе 
по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-

ресурсе, расположенном по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф.; Распространены памятки- 

брошюры: «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ»; проведен Классный час, посвященный 
музыкантам, умершим от СПИДА. 

В течение 2020 года классными руководителями и преподавателями ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э Раутио» организовано несколько 
посещений спектаклей в театрах города Петрозаводска. В рамках дисциплины «Народная 
музыкальная культура» студенты изучают лучшие образцы русского и карельского 
народного музыкального творчества. С целью сохранения исторической памяти, традиций 
через изобразительное искусство преподавателями и классными руководителями 
колледжа организуются экскурсии для студентов в Музей изобразительных искусств  и 
Городской выставочный зал. 
      В 2020 году велась индивидуальная профилактическая работа. В результате 
изучения индивидуальных особенностей обучающихся, их занятости в свободное от 
учебы время, социального положения выявлялись несовершеннолетние, которые по 
своему поведению могут попасть под влияние взрослых преступных элементов и 
оказаться жертвой их посягательств. Особое внимание уделялось обучающимся, 
склонным к совершению правонарушений, хулиганских действий, замеченных в 
употреблении наркотических и лекарственных средств, проживающих в неблагополучных 
и неполных семьях, уклоняющихся от учебы. Меры профилактического характера к таким 
обучающимся  являлись сугубо индивидуальными и применялись в том случае, если были 
достоверные данные противоправного поведения. Проводилась работа с 
несовершеннолетними обучающимися колледжа, оставшимися без попечения родителей.  
Осуществлялся постоянный контроль над посещаемостью обучающимися учебных 
занятий, участием их во внеклассных мероприятиях. Раз в неделю классные руководители 
и преподаватели по специальности посещали общежитие, в котором проживают 
обучающиеся колледжа. 

Вывод: 
Центральное место в воспитательной системе колледжа занимают те направления 

работы, которые помогают обучающимся проявить свою одаренность и способности, 
расширить кругозор и эрудицию, удовлетворить духовные интересы, воспитать те 
привычки поведения в обществе, которые помогут им в дальнейшем.  

В 2021 году в колледже будет продолжена работа над реализацией следующих 
задач: 

-усиление воспитательных функций образовательного процесса через проведение 
классных часов, внеклассных мероприятий, совершенствование содержания форм и 
методов воспитания. 

-усиление работы по профилактике ДДТП, употребления ПАВ, профилактике 

курения и употребления алкоголя. 



-продолжение работы по контролю за посещаемостью обучающимися учебных 
занятий. 

-усовершенствование работы классных руководителей. 
-разработка и внедрение рабочей программы воспитания в образовательный 

процесс в соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

 

Анализ методической деятельности 

В течение 2020  года продолжена работа по формированию учебно-методической 
документации  в соответствии с ФГОС СПО, методических рекомендаций, Положений, 
регламентирующих методическую работу колледжа.  

Методистом учебной части, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, председателями предметно-цикловых комиссий, преподавателями разработаны: 

- аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, междисциплинарным 
курсам профессиональных модулей;   

-  контрольно-оценочные средства Профессиональных модулей в соответствии с 
компетентностным подходом к организации образовательного процесса по 
специальностям: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, 53.02.04. Вокальное 
искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

- программы Государственной итоговой аттестации на 2019-2020 учебный год. 
Накопительный процесс сбора, освоения и развития методической базы 

осуществляется по следующим направлениям: 
1.Участие в работе методических объединений профессиональных 

образовательных организаций РК: МО методистов (методист Кушнир Н.В.), МО 
преподавателей истории и обществознания (преподаватель Суркова М.Г.), МО 
преподавателей русского языка, культуры речи и литературы (преподаватель Нилова 
И.М.), МО преподавателей физической культуры, ОБЖ (преподаватель Лазарев С.А.); 

2.Участие в работе методических дней учреждений СПО РК, рабочих и учебных 
семинаров, научно - практических конференций, организованных в колледже и иных 
образовательных организациях РК: 

 17 февраля 2020 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 
методист Учебной части приняли участие в селекторном совещании по итогам социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях. Расположенных на территории РК, организованного с 15.09 по 01.11.2019 г. 
(ГБОУ РК "Центр диагностики и консультирования"); 

 28 февраля 2020 года методист учебной части приняла участие в семинаре для 
представителей образовательных организаций по теме «Алгоритм самоанализа и 
планирования профилактической деятельности» (ГБОУ РК "Центр диагностики и 
консультирования"). На мероприятии были раскрыты вопросы технологии первичной, 
вторичной, третичной профилактики с обучающимися, имеющими нарушения 
психологического, поведенческого, эмоционально-волевого характера, вопросы 
эффективности профилактической работы с родителями;  

 6 марта 2020 г. методист учебной части приняла участие в научно-практическом 
семинаре: «Депрессивно-агрессивный контент в сетях интернет как средство воздействия 



на молодёжь» (ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»), на котором 
практикующий врач, психотерапевт г. Череповца Афанасьев Ю.В. познакомил с 
классификацией никотинсодержащих продуктов широко распространяющихся среди 
молодёжи и детей, признаками никотиновой зависимости и потребления этих веществ, 
формами ответственности за употребление запрещённых препаратов; 

 07 сентября 2020 г. методист учебной части приняла участие в видео-конференции 
по организации и проведении социально-психологического тестирования в сентябре 2020 
г.;  

 15 октября  на базе культурного центра  «Премьер» проводился информационно-

практический семинар: Образовательный формат  кинотеатра «Премьер» для 
обучающихся  учреждений СПО по направлению «Патриотическое воспитание», в работе 
которого приняла участие методист Кушнир Н.В. На семинаре были озвучены 
перспективы сотрудничества организации с учреждениями СПО, продемонстрированы 
технические возможности аппаратной кинозала, видеоролики, которые можно 
использовать в работе с обучающимися по ознакомлению с культурно-историческим 
наследием нашего края, его традициями, героическим прошлым. Видеоматериалы, 
предложенные кинотеатром можно использовать на таких дисциплинах как История 
мировой культуры, Литература, История, Народная музыкальная культура, Музыкальная 
литература; 

 21 октября 2020 г. методист учебной части приняла участие в методическом дне: 
«Уроки для методистов» (ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»),на 
котором в дистанционном формате обсуждались вопросы разработки программы курсов 
повышения квалификации для методистов системы СПО Республики Карелия с целью 
обеспечения качества методического сопровождения образовательного и воспитательного 
процессов в профессиональных учреждениях среднего звена; 

  с 7 по 24 апреля  2020 года  на базе ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К. Э. Раутио» проводился III конкурс методических работ преподавателей 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Республики 
Карелия  и профессиональных образовательных организаций сферы «Культура». 
Преподаватели и педагоги учреждений дополнительного образования представили свои 
методические разработки и авторские программы обучения в области музыкального и 
изобразительного искусства. 

 По запросу Министерства образования РК методистом УЧ Кушнир Н.В. был 
проведён мониторинг использования учебников при организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО в соответствии 

с приказом Министерства просвещения РФ от 25.05.2020 г. 
 В помощь преподавателям по методике преподавания музыкальных дисциплин, 

педагогики, учебной практики по педагогической работе в качестве методического 
пособия методистом УЧ Кушнир Н.В. была разработана памятка «Примерные структуры 
типов учебных занятий», которая может служить и раздаточным материалом для 
обучающихся – будущих педагогов учреждений дополнительного образования.  

С целью оптимизации и повышения качества процесса обучения, а также 
распространения передового педагогического опыта -  преподаватели  Колледжа 
участвовали в методической деятельности по следующим направлениям: 



1. ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К. Э.Раутио» провел курсы 
повышения квалификации по «Актуальные вопросы  педагогики в области искусства» 20 
и 21 февраля 2020 года на базе Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало. 

В курсах приняли участие около 80 педагогов и директоров детских школ искусств 
Республики Карелия в сфере искусства.  

Смурова Лилия Николаевна, специалист по охране труда ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио», рассказала об оказании первой 
медицинской помощи. 
2. С 09  по 11 июня 2020 г. ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный колледж им. 
К.Э. Раутио» проводил дистанционные курсы повышения квалификации по 
Дополнительной профессиональной образовательной программе «Повышение 
квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные образовательные программы художественной 
направленности» по специальности «Фортепиано» для преподавателей  и 
концертмейстеров ДШИ/ СПО.    

Обучение прошли 49 преподавателей ДШИ и СПО. 
На протяжении трёх дней со слушателями курсов работали опытные 

преподаватели: 
- Смирнова А.Ю., преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э.Раутио». 

3. 15 сентября 2020 года состоялись традиционные занятия в «Школе молодого 
преподавателя» для молодых специалистов учреждений дополнительного образования.   
4. 18 ноября 2020 года в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 
им.К.Э.Раутио» состоялся очередной семинар  «Школа молодого преподавателя» с 
использованием дистанционных технологий (по видеозаписям). В нем приняли участие 
молодые преподаватели, заместители директоров, директора детских школ искусств и 
музыкальных школ г.Петрозаводска и  Республики Карелия. В семинаре приняли участие 
42 представителя. При подготовке семинара в ходе мониторинга школ были выбраны 
темы «Немного о парадоксах музыкального образования» и  «Homo Sapiens и Homo 
Musicus». Со слушателями работала Орлова Людмила Николаевна  - преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им.К.Э.Раутио», Заслуженный работник культуры Республики Карелия. 

 

Специальность  53.02.08.Музыкальное звукооператорское мастерство: 
 

В 2020 году «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 
Раутио» впервые стал участником Всероссийской научной конференции с 
международным участием "Бубриховские чтения", которая  проводится в Карелии 
регурярно. Она посвящена памяти российского ученого-лингвиста Дмитрия Бубриха, 
одного из основателей отечественного финно-угроведения. 

Колледж был представлен в качестве партнёра Института языка, литературы и 
истории – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 
Российской академии наук» (сокращенно ИЯЛИ КарНЦ РАН) в проекте по созданию 
аудиокниги  Алексиса Киви – первого профессионального финского писателя и 
основоположника финской литературы. Презентация состоялась на закрытии 



конференции, став её яркой кульминацией и эффектным завершением.  
Презентация аудиокниги А. Киви «Семеро братьев» (перевод Э. Г. Карху), 

приурочена к 150-летию со дня выхода в свет романа. Работа выполнена в рамках проекта 
РФФИ 20-012-00171 «Взаимопритяжение и взаимоотталкивание в литературе России и 
Финляндии второй половины ХХ–начала ХХI вв. в условиях приграничья» в 
сотрудничестве с Петрозаводским музыкальным колледжем им. К. Э. Раутио. 
Руководитель проекта: д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН Е. Г. 
Сойни. 

Докладчики: 
– аспирант ИЯЛИ КарНЦ РАН Г. Ю. Сумароков 

– композитор Карл Хейнович Раутио 

– студент 2 курса ПМК им. К. Э. Раутио Савва Пустынин  

– председатель ПЦК Специальности  53.02.08.Музыкальное звукооператорское 
мастерство ПМК им. К. Э. Раутио Елена Владимировна Летуновская                   

Работа, проделанная всем творческим коллективом данного проекта, была 
удостоена высокой оценки участников конференции и руководства, отмечена её 
уникальность.  

 

Специальность  53.02.03. Инструментальное исполнительство: 
Фортепиано 

С целью оказания методической помощи педагогам в области реализации 
программ дополнительного профессионального образования в МБУ ДО «ДШИ» г. Кеми 
совершила рабочую поездку Заслуженный работник культуры РК, Заслуженный работник 
культуры РФ Папсуева Н.Я. Педагоги школы получили ответы на интересующие их 
вопросы по методике и организации образовательного процесса в области фортепианного 
исполнительства, познакомились с планом приёма на специальность в 2020 году, а также 
требованиями, предъявляющимися к абитуриентам по части творческих вступительных 
испытаний. 

Инструменты народного оркестра 

Председателем ПЦК, преподавателем Ругачевым А.А. написана рецензия на 
дипломную работу «Подбор по слуху и импровизация» студента 5 курса ПГК им. А. 
Глазунова специальности «Искусство концертного исполнительства», создано 10 
аранжировок по ансамблю и концертмейстерскому классу. 

Руководителем оркестра русских народных инструментов «Karelian art-orkestra» 

Пигилёвым А.А. было создано 20 партитур для оркестра. Благодаря неординарному 
подходу к подбору и подготовке репертуара выступления коллектива получаются всегда 
яркими, эмоционально насыщенными и высокопрофессиональными.  

Специальность  53.02.04. Вокальное искусство 

Преподаватель специальности Холодков А.Л. подобрал и смонтировал 
музыкальный материал для музыкально-театральной постановки по пьесе Н.Гоголя 
«Ревизор», разработал и написал сценарий для музыкально-театральной постановки по 
пьесе А. Мельяка «Атташе посольства». Обучающихся колледжа вновь ожидает 
захватывающая творческая учебная деятельность, а пригашённых зрителей красочное 
музыкальное театральное действо. 

Специальность  53.02.05. Сольное и хоровое народное пение: 
Председателем ПЦК, преподавателем Скрябиной Д.А. было создано 14 



аранжировок для народного хора, разработан сценарий музыкальной летописи «Небо 
славян». 

Заслуженным работником культуры РК и РФ, преподавателем Соловьёвой 
Л.В.разработано 8 аранжировок и 2 переложения для вокального ансамбля. 

Все эти вокальные произведения активно включаются в концертную деятельность, 
для участия в конкурсных мероприятиях, а также а Программу ГИА. 

Заслуженный работник культуры РК и РФ, преподаватель Ананьева Т.В. провела 
открытые уроки для участников Регионального конкурса «Поморское бываньице» (г. 
Северодвинск, Архангельской обл.). На этом же конкурсе  Татьяна Васильевна выполняла 
обязанности члена жюри 

Специальность  53.02.06. Хоровое дирижирование: 
 К 100-летнему юбилею Республики Карелия Художественный руководитель 

Академического хора колледжа, Заслуженный работник культуры РК, преподаватель 
Архипова Л.Ю. написала статью о хоре в журнал «Любовь моя, Карелия»: Академический 
хор петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. Лариса Юрьевна руководит 
коллективом уже много лет. В красочном иллюстрированном материале журнала она 
рассказала о  его истории, творческих достижениях и планах. 

Специальность  53.02.07.Теория музыки: 
С целью оказания методической помощи педагогическому коллективу в области 

реализации программ дополнительного профессионального образования в МБУ ДО 
«ДШИ» г. Пудожа рабочую поездку совершила Заслуженный работник культуры РК 
председатель ПЦК специальности  53.02.07.Теория музыки Орлова Л.Н. Педагоги школы 
получили полноценные консультации по методике и организации образовательного 
процесса в области музыкально-теоретической подготовки, познакомились с планом 
приёма на специальность в 2020 году, а также требованиями, предъявляющимися к 
абитуриентам по части музыкально-теоретического этапа вступительных испытаний. 

Погрузившись в вынужденное дистанционное обучение, преподаватели колледжа 
были вынуждены осваивать новые компьютерные технологии и изобретать способы не 
только контроля знаний и умений обучающихся, но и средств их мотивации к такому 
учебному процессу. 

Так возникла идея проведения конкурса по музыкальной литературе у студентов 4 
курса. Преподавателю дисциплины Музыкальная литература Фоминой О.А. захотелось 
заинтересовать, привлечь, побудить их к повторению, закреплению и обобщению 
материала семестра.  

И все получилось! Дети не подвели, встряхнулись и порадовали педагога 
достаточно высокими показателями своих знаний. В конкурсных испытаниях участвовал 
31 студент, и более половины из них показали результат усвоенной информации от 80 до 
90%. В методический актив Оксаны Александровны также вошли методические 
комплексы для 43 дистанционных уроков и 45 электронных тестов на Googl диске. 

3 октября весь коллектив ПЦК специальности, с привлечением методиста Учебной 
части принял участие в Научно-методических чтениях «Преподавание научно-

теоретических дисциплин в условиях дистанционного обучения: проблемы и решения», 
организованных кафедрой теории музыки и композиции Петрозаводской государственной 
консерваторией имени А.К. Глазунова. 

На встрече преподаватели колледжа активно участвовали в обсуждении вопросов, 
поднимавшихся в ходе мероприятия, что позволило сделать работу методических чтений 



более интересной и плодотворной. Коллеги обменялись внушительным опытом работы на 
разных цифровых платформах, спецификой организации контроля усвоения учебного 
материала студентами консерватории и обучающимися колледжа. Безусловно, этот опыт 
пригодился при выходе на дистанционное обучение осенью 2020 года. 

Преподавателем колледжа, членом Союза композиторов России Кончаковой 
Татьяной Александровной был создан  авторский сборник произведений «Фортепианные 
пьесы» Тетрадь I и II. Татьяна Александровна продолжает творческую традицию 
сочинения музыкальных произведений, которые можно использовать для разучивания при 
обучении детей в музыкальных и школах искусств по предмету «фортепиано», а также 
более взрослых исполнителей. 

Дистанционный формат организации образовательного процесса способствовал 
разработке  и оформлению пакетов электронного теоретического и практического 
учебного материала с аудио- и видео-сопровождением: Орлова Л.Н., Кончакова Т.А., 
Фомина О.А., Жукова В.А., Ражиев С.Н., Прокуденко Н.А.  

24.04.2020 г. преподаватель Котов Николай Сергеевич выступил в дистанционном 
формате на Всероссийской научно-практической конференции «Музыкальное искусство: 
проблемы теории, истории и педагогики» с докладом: «Особенности работы с оркестром 
над «Венецианскими играми» В. Лютославского (Методические указания по 
дирижированию). Свои композиторские творческие замыслы Николай Сергеевич 
реализовал в авторских произведениях: «Вечная прелюдия» для смешанного хора на текст 
поэмы Ю. Линника «Вечная прелюдия» в 8 частях; «Сотворение Мифа» для 
симфонического оркестра. 

Предметно-цикловая комиссии общеобразовательных дисциплин: 
В прошедшем учебном году колледж традиционно получил призовое место в 

предметной олимпиаде, организованной в дистанционном формате на платформе Google. 
2 октября обучающаяся 3 курса Нефедова Елизавета, преподавателя Сурковой М.Г., 
приняла участие в Республиканской олимпиаде по дисциплине «Обществознание» среди 
студентов образовательных организации системы СПО РК, участниками которой стали 21 
человек,  и заняла 2 место среди образовательных организаций системы СПО. 

Также Сурковой М.Г. разработана серия сценариев для проведения занятий 
литературно-исторического клуба «Страницы истории». 

Таким образом, благодаря непростым условиям организации учебного процесса 
весной и осенью 2020 года  – колледж совершил методический прорыв  в освоении 
инновационных технологий в области дистанционного музыкального образования. Такая 
практика наиболее эффективной оказалась в преподавании дисциплин 
общеобразовательного цикла, профильных дисциплин чисто теоретического характера и 
дисциплин в основе которых заложены цифровые образовательные технологии 
(компьютерная аранжировка, аудирование и т.д.). У некоторых преподавателей появились 
идеи внесения изменений в  образовательные технологии в рамках своего предмета. 
Откорректировалось видение результативности подбора собственных методов и приёмов 
педагогического воздействия.   

В целом же процесс обучения на каждой специальности традиционно выстроен на 
основе практического использования одного или нескольких музыкальных инструментов 
или с привлечением большого количества обучающихся (оркестр, хоровой класс, 
ансамблевое исполнительство) – в этом случае дистанционный формат не только не 



эффективен, но и не способствует формированию ведущих профессиональных 
компетенций, играющих основную роль в грамотном становлении музыканта.  
 

Анализ деятельности «Ресурсного центра» 

     Ресурсный центр Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио 
осуществляет полномочия в разных сферах деятельности: в информационно-

аналитической и методической работе, издательской деятельности (учебная, научно-

методическая литература на основе научно-методических и педагогических достижений и 
разработок преподавателей колледжа и Детских школ искусств Республики Карелия), в 
сборе и обработке статистической отчетности в сфере выявления и поддержки 
талантливых детей, проявивших способности в области  музыкального, хореографического 
и изобразительного искусства, в организации конкурсов  и фестивалей Республиканского 
и Международного значений, а также организации и проведении методических 
семинаров, конференций для руководителей и преподавателей Детских школ искусств и 
курсов повышения квалификации преподавателей муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

По всем направлениям деятельности в 2020 году специалисты Ресурсного центра 
сотрудничали с органами государственной и муниципальной власти, учреждениями 
культуры: Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры 
Республики Карелия, Министерством образования Республики Карелия, Администрацией 
Петрозаводского городского округа, ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова», ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и 
искусства» и другими организациями.   

Специалистами Ресурсного центра проводится сбор, обработка и ввод свода 
данных  статистической отчетности по формам №1-ДШИ, №1- ПК в статистическую 
систему Российской Федерации.  

Ежегодно проводится мониторинг состояния сферы культуры на уровне городских 
округов и муниципальных районов Республики Карелия. Ресурсный центр собирает и 
обрабатывает данные мониторинга  по всем учреждениям дополнительного образования 
сферы культуры. В том числе проводится мониторинг Министерства культуры 
Российской Федерации.  

Методисты центра ежегодно разрабатывают Положения Республиканских и 
Международных конкурсов, которые планируются к проведению в течение текущего года.  
Ежегодно проводится два-три конкурса разного уровня.  

Ресурсный центр совместно с Министерством культуры Республики Карелия 
проводит работу по проведению конкурса на присуждение стипендии Министерства 
культуры Республики Карелия. В 2020 г. поступило 42 заявки из г. Петрозаводска,  г. 
Кондопоги, Лахденпохского, Медвежьегорского, Сортавальского, Суоярвского, 
Костомукшского, Кемского и Олонецкого районов. Специалистами Ресурсного центра 
был сделан рейтинг всех участников конкурса.   

Стипендии для обучающихся  образовательных учреждений Республики (всего 10 
стипендий в размере 5000 рублей каждая на текущий год) учреждены Министерством 
культуры Республики Карелия с 2008 года в целях поддержки детского художественного 
образования и творчества, а также морального и материального содействия наиболее 
одаренным обучающимся  детских музыкальных, художественных школ, детских школ 



искусств, студентам средних профессиональных учебных заведений сферы культуры.  
В 2020 году стипендии Министерства культуры Республики Карелия получили: 

1. Антипин Александр, ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э. 
Раутио» 

2. Ванаг Лидия, МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало».  
3. Гужиев Вадим, МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск 

4. Дикоев Савелий, МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск 

5. Иванов Лука, МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск 

6. Касяник Павел, МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Петрозаводск 

7. Мартяш Алиса, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Лахденпохья 

8. Савандер Мария, ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э. 
Раутио» 

9. Скрябин Елизар, ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э. 
Раутио» структурное подразделение «Детская музыкальная школа» 

10. Филюк Елизавета, МКОУ ДО «Медвежьегорская школа искусств», г. 
Медвежьегорск 

 

Также ежегодно Ресурсный центр принимает активное участие в проведении 
совместно с Министерством культуры Республики Карелия Регионального этапа 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования» для обучающихся учреждений 
дополнительного образования сферы культуры и искусства. На региональном уровне в 
2020 году в конкурсе приняли участие 9 человек из г. Петрозаводска и г. Кондопоги. 
Ресурсный центр составил реестр участников. Для участия во втором туре 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» было определено 6 кандидатур, 
достойных получить престижную премию:    
1. Паршукова Ангелина Ивановна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского 
округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

в номинации «Музыкальное искусство» («фортепиано»). 
2. Нефёдова Елизавета Александровна, студентка Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» 

Номинация: «Музыкальное искусство» («фортепиано») 
3. Елизарова Татьяна Владимировна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Кондопожского 
муниципального района «Детская школа искусств» 

Номинация: «Изобразительное искусство». 
4. Ульянкова Элина Александровна, обучающаяся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Кондопожского 
муниципального района «Детская школа искусств» 

Номинация: «Изобразительное искусство» 

5. Лонина Ольга Михайловна, студентка государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Карельский 
колледж культуры и искусств» 

Номинация: «Изобразительное искусство» 

6. Белозерцева Валерия Андреевна, студентка государственного бюджетного 



профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Карельский 
колледж культуры и искусств»  
Номинация: «Хореографическое искусство» 

В 2020 году победителя Федерального уровня данного конкурса  из Республики 
Карелия не было. 

Преподаватели Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио проводят 
активную профориентационную работу, открытые уроки, мастер-классы с учащимися 
школ искусств Республики Карелия. В 2020 году, с введением ограничительных мер в 
связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, удалось провести 
37 открытых уроков и мастер-классов. В феврале 2020 года был организован выезд 
рабочей группы Министерства культуры с преподавателями Петрозаводского 
музыкального колледжа им. К.Э. Раутио в Пудожский  муниципальный район. В 
Пудожской школе искусств было проведено 5 открытых уроков: по специальности 
«Фортепиано» (преподаватель Янишена Н.А.), сольфеджио и музыкальная литература 
(преподаватель Орлова Л.Н.) 

9 преподавателей колледжа приняли участие в работе жюри конкурсов с 
проведением анализа выступлений участников на «круглых столах», с проведением 
профориентационной работы с учащимися муниципальных  учреждений дополнительного 
образования детей (в дистанционном и очном форматах): 

- Январь 2020г. Ибрагимова Л.К. – Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии» г. Петрозаводск; 

-  с 10 по 11 января 2020 г. Ананьева Т.В., VIII Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного и народного творчества «Сокровища Карелии», 
г.Петрозаводск; 

- Февраль 2020г. Папсуева Н.Я. - IV Муниципальный конкурс юных пианистов г. 
Кемь; 

- Март 2020 г. Ибрагимова  Л.К.- II Всероссийский конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей и концертмейстеров, г. Петрозаводск; 

- 15 марта 2020 г. Павлова Л.П. - Республиканский конкурс исполнительского 
мастерства «Открытый формат».  Организатор МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая 
школа» г. Петрозаводск; 

- с 07 по 24 апреля 2020 г. Заиграева Н.А., Ананьева Т.В. - были экспертами на III 
конкурсе методических работ преподавателей муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования Республики Карелия  и профессиональных 
образовательных организаций сферы «Культура»; 

- 19 июня 2020г. Соловьёва Л.В. – Всероссийский детский фестиваль православной 
духовной песни «Невские колокольчики» г.Санкт-Петербург; 

- Июль 2020 г. Ибрагимова  Л.К. - VII Международный фестиваль – конкурс юных 
пианистов «Мир и музыка. Россия и Польша» г. Петрозаводск; 

- с 26 по 27 сентября 2020 г. Соловьёва Л.В. – Открытый фестиваль-конкурс 
национальных культур «Кубок дружбы народов», г. Петрозаводск; 

- Сентябрь 2020 г. Павлова Л.П. - входила в конкурсную комиссию по назначению 
стипендий Министерства образования Республики Карелия талантливым обучающимся 
учебных заведений; 

- с 14 октября по 25 декабря 2020 г. Павлова Л.П.-  Всероссийский фестиваль 
искусств, посвященный 100-летию Республики Карелия «Карелия – величественный 



край!». Учредитель фестиваля Управления культуры Администрации Петрозаводского 
городского округа, МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа»; 

- с 16 по  22 ноября 2020 г. Холодкова Л.В., Соловьёва Л.В., Щукарев О.В., Янина 
Г.В. - VI Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье» (г. Петрозаводск); 

- с 01 по 04 декабря 2020 г. Ананьева Т.В.- Региональный конкурс «Поморское 
бываньице», г.Северодвинск. 

В 2020 году Ресурсный центр ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 
им. К.Э. Раутио» издал: 

- Сборник произведений преподавателя колледжа, члена Союза композиторов 
России Кончаковой Татьяны Александровны «Фортепианные пьесы» Тетрадь I и II.  

- Сборник преподавателя по классу домры ЦДО г. Олонец Потаповой Галины 
Витальевны «Переложение для домры и фортепиано сборника Ольги Геталовой «Летом 
в деревне». 

Эти издания адресованы преподавателям школ искусств, реализующих программы 
в области музыкального искусства.  

 Основная деятельность Ресурсного центра связана с Детскими школами 
искусств. В Республике Карелия система дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства представлена 24 Детскими школами искусств по различным видам искусств 
(на конец 2020 года). Из них 9 – музыкальные школы, 11 – школы искусств, 3 – 

художественные школы, 1 – музыкально-хоровая школа. В Детских школах искусств  
Республики Карелия охват детей составляет  8102 учащихся, в том числе обучается 70 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, из них 8 
человек проживают в сельской местности. 

Организация конкурсов исполнительского мастерства, поддержка одарённых 
детей и талантливой молодёжи в Республике Карелия 

Большой объём работы Ресурсного центра связан с организацией творческих 
конкурсов для выявления, поддержки и поощрения талантливых детей Республики 
Карелия.  

С 28 апреля по 07 мая в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио 
состоялся III Международный (VIII) конкурс исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах им. Н.А. Щербаковой (в дистанционном формате). В конкурсе приняли 
участие 52 человека из различных городов Российской Федерации:  Санкт-Петербурга (22 
чел), Калининграда (3 чел), Мурманска и Мурманской области (3 чел), Петрозаводска (18 
чел) и Республики Карелия (г. Кемь 1 чел), а также граждане Республики Беларусь (3 чел) 
и Республики Корея (2 чел). Участники конкурса выступали в номинациях: скрипка, альт, 
виолончель, контрабас. Конкурсанты были распределены на несколько возрастных 
категорий: Группа до 9 лет – 17 участников (номинация «Скрипка» 11 чел, номинация 
«Виолончель» 6 чел); Группа 10-12 лет – 12 участников  (номинация «Скрипка» 10 чел, 
номинация «Виолончель» 2 чел); Группа 13-15 лет – 6 участников  (номинация «Скрипка» 
3 чел, номинация «Виолончель» 3 чел); Группа 16-18 лет – 5 участников  (номинация 
«Скрипка» 2 чел, номинация «Виолончель» 3 чел); Группа 19-21 лет – 6 участников  
(номинация «Скрипка» 2 чел, номинация «Альт» 1 чел, номинация «Виолончель» 1 чел, 
номинация «Контрабас» 2 чел); Группа 22-24 года – 3 участника  (номинация «Альт» 2 
чел, номинация «Контрабас» 1 чел); Группа 25-35 лет – 3 участника  (номинация «Альт» 1 
чел, номинация «Виолончель» 2 чел).  Члены жюри: Векслер Климентий Иосифович, 

заслуженный артист России, народный артист Карелии, кандидат искусствоведения, 



профессор ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. 
Глазунова» (председатель), Иванов Андрей Витальевич,  кандидат искусствоведения, 
декан оркестрового факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, Вишнякова Лилия Александровна, заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель отделения струнных инструментов Санкт-Петербургского 
музыкального лицея, награждена знаком «За гуманизацию школы», Таникова Прасковья 
Серафимовна, доцент, заведующая кафедрой струнных инструментов Петрозаводской 
государственной консерватории им. А. К. Глазунова.  Члены жюри особо выделили 
выступления 8 конкурсантов: Бобрикова Софья, Лозука Артемий, Малош Анастасия, 
Павел Приемка, Пак Сехо, Ступкина Диана, Махмудова Алина, Коломасова Юлиана. 
Согласно рекомендациям членов жюри, видео-выступления этих участников были 
размещены на сайте Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио, на 
странице, подводящей итог конкурса. Эти видеозаписи можно расценивать, как 
выступление лауреатов на заключительном гала-концерте. 

С целью выявления и поддержки одарённых детей Республики Карелия, 
совершенствования их профессионального мастерства, а также обновления и расширения 
профессиональных знаний преподавателей муниципальных образовательных организаций  
дополнительного образования сферы культуры и искусства Республики Карелия и 
совершенствования методик работы с учащимися ДШИ и ДМШ с 24 октября по 01 ноября 
2020 г в Петрозаводском музыкальном колледже им.К.Э.Раутио была проведена XXI 

Республиканская Академия искусств «Северные музы» факультет «Музыка» в 
очном формате. В мастер-классах приняли участие 20 учащихся ДМШ и ДШИ  г. 
Петрозаводска и Республики Карелия (г. Сортавала, г. Кондопога, г. Олонец, пгт. 
Надвоицы).   Мастер-классы проводились по двум специальностям: «Фортепиано» - 14 

человек, «Скрипка»   6  человек. В качестве преподавателей  Академии с обучающимися 
работали ведущие преподаватели г.Петрозаводска и г.Санкт-Петербурга. 

По специальности «Фортепиано»: 

-Портной Виктор Саулович,  кандидат искусствоведения, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации и Республики Карелия, профессор Петрозаводской 
государственной консерватории им. А. К. Глазунова, заведующий кафедрой 
«Специального фортепиано».  

-Ибрагимова Людмила Кузьминична, заслуженный работник культуры Республики 
Карелия, заведующая отделением «Фортепиано» Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К.Э. Раутио; 

По специальности «Скрипка»: 

-Вишнякова Лилия Александровна, заслуженный работник культуры РФ, 
руководитель отделения струнных инструментов Санкт-Петербургского музыкального 
лицея, награждена знаком «За гуманизацию школы». 

В общем, в рамках проведения Академии искусств, прошло 27 мастер-классов с 
одарёнными детьми из Республики Карелия. 
 С целью содействия развитию художественного творчества, его поддержки и 
популяризации, раскрытия творческого потенциала детей и молодёжи, выявления и 
поддержки талантливых детско-юношеских коллективов, молодых, ярких исполнителей в 
различных номинациях и возрастных категориях, с 16 по 22 ноября 2020 года в 
Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоялась VI Международная 
Ассамблея искусств «Северное ожерелье» (в дистанционном формате по видеозаписям). 



Конкурсные прослушивания проводились по десяти номинациям: 1.Фортепиано соло. 
Концертмейстерское мастерство 2. Народные, духовые и ударные инструменты 
3.Струнные инструменты 4. Хоровое пение 5. Академический вокал 6. Народный вокал 7. 
Эстрадный вокал 8. Композиция 9.Художественное слово 10.Хореография. В конкурсе 
приняли участие 350 человек из ДШИ, ДМШ, ДХШ и образовательных организаций СПО 
и ВО. Свои учебные заведения представляли участники из г.Петрозаводска и Республики 
Карелия, Ленинградской, Архангельской Мурманской областей, Республики Коми, 
городов Москва и Санкт-Петербург. В этом году оценивали выступления участников 
Ассамблеи следующие члены жюри 

-Островский Рувим Аронович - заслуженный деятель искусств Республики 
Карелия, кандидат искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано  

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского;  

-Онькин Александр Николаевич, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат 
международных конкурсов, солист Карельской государственной филармонии, 
концертмейстер по классу вокала Музыкального театра Республики Карелия; 

-Вишнякова Лилия Александровна,  заслуженный работник культуры РФ,  
руководитель отделения струнных инструментов Санкт-Петербургского музыкального 
лицея, награждена знаком «За гуманизацию школы»;    

-Феофанова Нина Алексеевна, – доцент, кафедра струнных инструментов 
Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова, солистка 
Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии; 

-Нижник Артем Александрович - доцент, кандидат искусствоведения, кафедра 
баяна и аккордеона Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова; 

-Янишен Леонид Николаевич, заслуженный артист Республики Карелия, доцент, 
кафедра духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной 
консерватории имени А. К. Глазунова (класс кларнета), солист Симфонического оркестра 
Карельской государственной филармонии;  

-Людько Мария Германовна, заслуженная артистка России, профессор, кандидат 
искусствоведения, заведующая кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова; 

-Соловьёва Людмила Васильевна, заслуженный работник культуры России и 
Карелии, обладатель памятной медали «Патриот России», преподаватель Петрозаводского 
музыкального колледжа им. К.Э. Раутио; 

-Янина Галина Васильевна, заслуженный работник культуры Республики Карелия,  
преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио;   

-Умнов Алексей Юрьевич, Художественный руководитель Мужского камерного 
хора Карельской государственной филармонии, доцент, кафедра дирижирования 
Петрозаводской государственной консерватории; 

-Яруцкая Лариса Николаевна— заслуженный работник культуры РФ, заведующая 
кафедрой академического хора факультета искусств Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, доцент, член правления Союза концертных 
деятелей Санкт-Петербурга, художественный руководитель детского хора «Перезвоны»; 

-Побединская Лидия Анатольевна, актриса, руководитель Школы художественного 
слова «Детского театрального центра»  г. Петрозаводск;  

-Холодкова Лариса Владимировна, преподаватель по классу академического вокала, 



директор Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио;  
-Щукарев Олег Вилодович, заслуженный артист Карелии, преподаватель кафедры 

актерского мастерства Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 
Глазунова; 

-Оэмис Ромагоза, хореограф, преподаватель,  выпускник Instituto Superior De Arte 
(ISA), La Habana, Cuba (instructor de artes) / Институт Искусств, Гавана, Куба; 

-Сало Анастасия Васильевна, композитор, член Союза композиторов России и 
Финляндии, председатель Союза композиторов Республики Карелия, Лауреат премии 
«Сампо» г. Петрозаводск, г. Хельсинки. 

Лауреатами I премии VI Международной Ассамблеи искусств «Северное 
ожерелье» стали следующие участники:  

- Инструментальная музыка (солисты): Дикоев Алексей (фортепиано), 
Кондратенко Дарья  (фортепиано), Самылова Ирина (фортепиано), Малош Анастасия 
(скрипка), Арбатская Лидия (виолончель), Андреев Лев (гобой), Куприянова Вера 
(оркестровая флейта), Касяник Павел (домра), Касяник Михаил (домра), Новиков Нил 
(баян), Полтаржицкий Александр (баян), Анголюк Степан (баян), Иванова Екатерина 
(кантеле).  

- Инструментальная музыка (ансамбли): 
 Дуэт: Шершова Таисия (виолончель) и Шабанова Анна (фортепиано); 
 Трио: Маркеева Алиса (скрипка), Чубарева Софья (виолончель), Ковалевская 

Ольга  (фортепиано); 
 Квартет: Лубянцева Евгения (скрипка),  Бабич Милена (скрипка), Киракосян 

Зинаида (альт), Михайловский Иван (виолончель); 
 Квартет баянистов: Новиков Нил, Михайленко Глеб, Буш Сергей, Верещака 

Денис; 
 Ансамбль кантелистов ДМШ им.Синисало;  
 Ансамбль: Долгов Георгий (флейта), Долгова Евгения (фортепиано); 
 Ансамбль кантелистов (Национальный ансамбль  песни и танца «Кантеле») 

- Вокал: 
Белова Аполлинария (Академический вокал), Дворянчикова Алена (Народный 

вокал),      Ансамбль народной музыки «Перегудки» (вокальная группа «Созвучие»);  

Дуэт: Дворянчикова Алена и Митина Любовь. 
- Хореографический ансамбль «Веснушки» МБУ ДО «ДШИ г. Полярный»;  
Танцевальная группа Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле». 
- Художественное слово: Белецкая Владислава 

 - Композиция: Шаргина Эльвира 

Обладателями самой высокой награды конкурса  кубка Гран-при стали: 

1. Спасич Стефан (баян), (ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена) 
2.Духовой оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени 

А.К.Глазунова 

3. Театральный коллектив «БРАВО!» (ДШИ им. М.И.Глинки, Санкт-Петербург) 
 Благодаря столь значимому мероприятию юные и маститые музыканты, танцоры и 

актёры смогли продемонстрировать свои творческие способности и профессиональное 
мастерство. Подобные конкурсы позволяют участникам делиться творческим опытом, 
получать новые  знания, совершенствоваться в профессиональном росте. Ассамблея 
показала, каким богатым творческим потенциалом обладает Карелия, как много 



талантливых детей  продолжают успешно заниматься творчеством в различных 
учреждениях культуры Республики Карелия и других регионах России, несмотря на 
ограничения, связанные со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и 
мире. 

Для выявления, развития и поддержки одарённых детей, воспитания и развития 
личности детей и молодёжи, приобщения их к истории и культуре родной страны  с 6 по 
11 сентября 2020г. Ресурсный центр Петрозаводского музыкального колледжа им. 

К.Э.Раутио совместно с Музеем изобразительных искусств РК провёл Республиканский 
конкурс детского рисунка «Великие дела Петра Великого». На конкурс поступило 59 
работ от учащихся художественных школ, школ искусств, дворцов культуры и 
общеобразовательных школ г.Петрозаводска, г.Гаджиево, г.Красавино, п.Излучинска, 
Кондопожского и Пряжинского районов Республики Карелия. Участники конкурса были 
распределены на 3 возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. В каждой 
возрастной категории члены жюри определили по 4 победителя (12 участников 
награждены Дипломами за победу в конкурсе: Лауреаты I,  II или III степени). По 
результатам конкурса состоялась презентация Виртуальной выставки «Великие дела 
Петра Великого» (выставлена 21 творческая работа) в октябре 2020 года в Музее 
изобразительных искусств РК. Все участники, чьи работы рекомендованы к выставочному 
показу, награждены дипломами участников выставки.  

 

 

Проведение методических семинаров, конференций для руководителей и 
преподавателей детских школ искусств 

28 октября 2020 года Ресурсным центром ГБПОУ РК «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» было проведено  дистанционное заседание 
Совета директоров муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусства Республики Карелия на платформе Zoom. В заседании приняло 
участие 26 человек, среди них - директора и заместители директоров школ искусств из 
городов Петрозаводск, Кондопога, Беломорск, Суоярви, Питкяранта, Сортавала, 
Костомукша, Лахденпохья, пгт Надвоицы, поселков Калевала, Шуя, Пряжа, Салми, Ладва, 
Пяозеро. На совещаниях рассматривались наиболее востребованные для 
обсуждения темы согласно результатам опроса директоров школ в апреле 2020 
года: «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» и «Внедрение и практическая работа по стандарту педагога 
дополнительного образования». Дистанционный формат мероприятия позволил привлечь 
к работе в совещании компетентного специалиста из г. Москва (лектором выступил 
Барсуков Анатолий Юрьевич, заместитель руководителя Федеральной экспертной группы 
по целевой модели дополнительного образования детей), а также дал возможность 
директорам ДШИ из отдаленных районов Карелии принять активное участие в заседании.  

8 сентября 2020г. специалисты Ресурсного центра провели Семинар - инструктаж для 
руководителей ДШИ и ДМШ РК по заполнению Статистического отчёта по форме «1-

ДШИ» на платформе ZOOM . В мероприятии приняли участие директора и заместители 
директоров 7 школ:  из Республики Карелия (Шуя, Суоярви, Надвоицы, Питкяранта, 
Костомукша)  и г. Петрозаводска (2 школы – ДХШ и ДШИ им.Балакирева) в количестве 
11 человек. Эта необходимая помощь со стороны методистов Ресурсного центра 
позволила руководителям школ  качественно заполнить и в положенный срок 



предоставить отчёт. 
В настоящее время каждой современной образовательной организации  нужны 

профессионально компетентные, самостоятельно мыслящие педагоги, психологически и 
технологически готовые к реализации гуманистических ценностей на практике, к данному 
включению в инновационный процесс. Однако, как показывает образовательная практика 
и социально-педагогические исследования, даже при достаточно высоком уровне 
готовности логической деятельности личностная и профессиональная адаптация 
начинающих педагогов (приспособление, привыкание к новым условиям) - сложный и 
зачастую продолжительный процесс. Таким образом, актуальной становится проблема 
адаптации начинающих преподавателей  образовательных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры и искусства Республики Карелия к своим новым 
профессиональным функциям. С этой целью специалистами Ресурсного центра была 
организована «Школа молодых преподавателей», которая включила в себя 3 семинара:  

15 сентября 2020г. – в Концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа 
состоялся семинар №1 «Школы молодых преподавателей» по теме «Конфликтология». В 
мероприятии приняли участие 16 представителей ДШИ и ДМШ из г. Петрозаводска, 
Пряжи, Шуи, Ладвы и Петрозаводского музыкального колледжа им.К.Э.Раутио. Со 

слушателями  работала  Мартынова Наталья Ильинична - психолог, медицинский 
психолог, гештальт-терапевт, специалист в области краниосакральной терапии». 

18 ноября 2020 года состоялся семинар №2 «Школы молодых преподавателей» по 
темам: «Немного о парадоксах музыкального образования» и  «Homo Sapiens и Homo 

Musicus» в дистанционном формате. В семинаре приняли участие 42 человека - молодые 
преподаватели, заместители директоров, директора детских школ искусств и 
музыкальных школ г. Петрозаводска и  Республики Карелия. Со слушателями  работала 

Орлова Людмила Николаевна - преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио», Заслуженный 

работник культуры Республики Карелия. 
09 декабря 2020 года состоялся семинар №3 «Школы молодых преподавателей» по 

теме «Конфликт в педагогическом взаимодействии» и «Современные гаджеты как 

проблема в педагогике» в дистанционном формате, в котором приняли участие 32 

преподавателя ДШИ и ДМШ из г. Петрозаводска и Республики Карелия. Со слушателями  

работала Супранович Екатерина Юрьевна - преподаватель I квалификационной категории 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио», психолог. 
Переход к современному обществу меняет его основные социальные, 

экономические и политические характеристики. Для него характерны: интенсивное 
нарастание объемов получаемой и обрабатываемой информации; изменение структуры 
человеческих и организационных ресурсов; появление новых каналов коммуникации и 
нового потребительского поведения, связанного с усилением индивидуальной и 
сервисной составляющих. Для усиления самостоятельности и информационной 
открытости в деятельности ДШИ и ДМШ, развития системы общественно-

государственной оценки качества образовательных услуг, маркетинг становится одним из 
возможных направлений стратегического развития каждого образовательного 
учреждения. В связи с этим появилась необходимость проведения занятий на данную тему 
с руководителями и преподавателями образовательных учреждений дополнительного 
образования. 22 сентября  2020г. в Концертном зале Петрозаводского музыкального 
колледжа состоялся семинар для руководителей и преподавателей ДШИ Республики 



Карелия по теме «Маркетинг в ДШИ». В мероприятии приняли участие 40 

представителей ДШИ и ДМШ из г. Петрозаводска, Кондопоги, Шуи, Ладвы, а также 
Петрозаводского музыкального колледжа и  Карельского колледжа культуры и искусств. 
Со слушателями работала Драпеко Татьяна Валерьевна - заведующая отделением 

социально-культурного менеджмента, ведущий педагог экономических и управленческих 

предметов ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств».  
 

 

Организация конкурсов для творческого и профессионального роста 
преподавателей ДШИ в Республике Карелия. 

В апреле-мае 2020 г.  Ресурсный центр Петрозаводского музыкального колледжа им. 
К.Э.Раутио провёл III Конкурс методических работ преподавателей муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования Республики Карелия и 
профессиональных образовательных организаций сферы культуры и  искусства. В 
конкурсе приняло участие 20 преподавателей, которые представили 12 работ по 
номинациям «Творческие работы», «Авторские программы», «Учебно-методические 
пособия».  В конкурсе приняли участие преподаватели детских школ искусств из 
Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Пряжи.  

Победителями в номинации «Творческие работы» стали: 
   -Потапова Г.В. Сборник пьес для домры «Музыкальная шкатулка»;  

  -Магницкая Е.В. Переложения и оригинальные сочинения «Пьесы для 
хроматического кантеле»;  

   -Бакалин М. А., Ублиева Л.Н., Мартынова У.В., Рапейко Н.Г., Зейналова  Е.Н., 
Климова О.В. Сборник произведений крупной формы для ОКФ;  

   -Семёнова Г.В., Меркулова И.Л., Паклинская Е.А.,  Тимофеева М.Н.   
«Миниатюры для фортепиано Станислава Морыто». 

Победитель в номинации «Авторские программы»: 

   -Ковалева А.В. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Студия национальной музыки «Pikkurilli» 
(«Пиккурилли»)». Авторское учебно-методическое обеспечение программы. 

Победителями в номинации «Учебно-методические пособия» стали: 
   -Зайцева М.С. Театрализованная квест-игра «По страницам Калевалы», 
   -Толмачева Ю. С.  Методическая разработка «Книжка-малышка. Народный 

календарь».  

В конце августа 2020 года Ресурсный центр Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К.Э.Раутио провёл Региональный этап Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель ДШИ». В  I туре конкурса приняли участие  4 преподавателя  
из ДШИ и ДМШ г. Петрозаводска и районов Республики Карелия (Сортавальский, 
Калевальский). Для участия   во 2 туре конкурса экспертной комиссией рекомендованы  2  
преподавателя: 
  -Магницкая Елена Викторовна – преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского 
округа «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало».  
Номинация: «Музыкальное искусство» («Кантеле») 

  -Акулов Юрий Васильевич - преподаватель муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования Сортавальского муниципального района Республики 



Карелия «Музыкальная школа» 

Номинация: «Музыкальное искусство» («Баян») 
 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

Большую часть работы Ресурсного центра составляет реализация программ 
дополнительного профессионального образования для преподавателей муниципальных 
образовательных организация дополнительного образования сферы культуры и искусства.  

С  20  по 21 февраля 2020 г. коллектив Ресурсного центра ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» провёл курсы повышения 
квалификации для преподавателей, заместителей руководителей и руководителей Детских 
школ искусств Республики Карелия по  Дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Повышение квалификации педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей,  реализующих дополнительные 
образовательные программы художественной направленности» по теме «Актуальные 
вопросы педагогики в области искусства» в объёме 16 часов. На курсах обучались 88 
преподавателей  из ДШИ Республики Карелия (Кемь, Кондопога, Сегежа, Пряжа, 
Беломорск, Суоярви, Лахденпохья, Ладва, Шуя, Надвоицы, Олонец) и учреждений 
культуры г. Петрозаводска.  Количество слушателей: г.Петрозаводск – 44 человека,  из 
РК- 44 человека.   

С 09  по 11 июня 2020 г. Ресурсный центр ГБПОУ РК  «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» провёл дистанционные курсы повышения 
квалификации по Дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Повышение квалификации педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей, реализующих дополнительные образовательные программы 
художественной направленности» по специальности «Фортепиано» для преподавателей  
и концертмейстеров ДШИ/ СПО в объёме 16 часов.   Тема курсов «Современные 
принципы обучения в классе фортепиано. Концертмейстер в учебной и концертной 
практике».  

Обучение прошли 49 преподавателей ДШИ и СПО (возраст от 25 до 65 лет-41 чел; 
до 25 лет-1 чел; после 65 лет- 7 чел): 

- представители трёх школ  г.Санкт-Петербурга (СПб ГБУ ДШИ им. И.Ф. 
Стравинского, СПб ГБУ ДО СПб ДШИ им. М.И. Глинки, МБУДО «ГДМШ им. 
М.М.Ипполитова-Иванова» ( 7 чел) 

- Мурманская область, г.Гаджиево (1 чел) 
- Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар (2 чел) 
- Вологодская область, село Кичменгский Городок (1 чел) 
- Республика Карелия-  Калевала, Суоярви, Питкяранта, Костомукша, Ладва, 

Надвоицы, пос.Муезерский (22 чел) 
- г.Петрозаводск  ( ГБПОУ РК «Музыкальный  колледж им.К.Э.Раутио»  – 4 чел, 

ДШИ – 12 чел) 
На протяжении трёх дней со слушателями курсов работали опытные 

преподаватели: 
- Богданова Наталья Викторовна - заведующая отделением специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, солистка ГБУК «Москонцерт», лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, автор и руководитель ряда культурно – 



образовательных проектов. 
- преподаватели отделения "Специального фортепиано" СП ГБНОУ «Санкт-

Петербургский музыкальный лицей»:  
- Романов Виталий Владимирович, директор СПБ ГБНОУ "Санкт-Петербургский 

музыкальный лицей", преподаватель по классу фортепиано 

- Полозова Марина Григорьевна, заслуженный работник культуры РФ, 
преподаватель фортепиано СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» 

- Лобикова Ирина Игоревна, старший преподаватель фортепианного отдела СПб 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей» 

- преподаватели ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им.  
А.К. Глазунова» (кафедра "Камерного ансамбля и концертмейстерского класса" и кафедра 
"Истории музыки"): 

- Канина Ольга Викторовна, доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова», кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского 
класса. 

- Купец Любовь Абрамовна, доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория им. А.К. Глазунова», заведующая кафедрой музыки финно-угорских 
народов, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник высшей школы РФ  

- Веселова Елена Анатольевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»,  кафедра камерного 
ансамбля и концертмейстерского класса. 

- Фалинова Елизавета Александровна, старший преподаватель ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова», кафедра камерного 
ансамбля и концертмейстерского класса. 

- Смирнова Алла Юрьевна, преподаватель ГБПОУ РК «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э.Раутио». 

Яркое впечатление оставили лекции Натальи Викторовны Богдановой по самой 
актуальной на сегодняшний момент теме «Работа педагога – пианиста в условиях 
дистанционного обучения». Занятия были посвящены вопросам специфики 
дистанционного обучения маленьких пианистов и содержали методические рекомендации 
и их практическое применение, различные формы и методы проведения урока, работа с 
видео и аудио записями, дистанционные формы контроля и отчёта: проведение зачётов, 
экзаменов и иных отчётных мероприятий в дистанционном формате. 

 Участники курсов высоко оценили видео-материалы по темам, касающимся 
работы концертмейстера и ансамблиста: «Универсальность профессии пианиста-

концертмейстера», «Работа концертмейстера в классе вокала», «Предмет 
«Аккомпанемент» в музыкальной школе», много познавательного в материале об истории 
клавирного концертмейстерства в России. 

Были представлены эксклюзивные материалы по Базовому обучению начинающих 
пианистов с рекомендациями по организации движения до начала игры на инструменте, а 
также мастер-классы Лобиковой Ирины Игоревны по теме «Работа над этюдами и разбор 
техники». 

Слушатели курсов высоко оценили блок «История музыки» о «Знакомых и 
незнакомых композиторах…», который представила Купец Л.А.  совместно со студентами 
Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова, научным 
руководителем которых является Любовь Абрамовна. Новое знакомство с незаслуженно 



забытыми композиторами и их творчеством, полезная информация для возможного 
расширения фортепианного репертуара. 

Обзор новой методической и нотной литературы был представлен Смирновой А.Ю. 
в интересной и необычной форме, в виде презентации в сопровождении голоса автора 
этого материала. 

В этом году впервые был использован дистанционный формат проведения курсов 
повышения квалификации. Это новая форма организации и проведения КПК для 
коллектива методического отдела, а  для слушателей, которые активно отозвались на 
приглашение принять участие в дистанционном мероприятии, это был необычный опыт 
участия с использованием домашней цифровой техники. Для простоты просмотра видео-

материалов выступающих педагогов, было принято решение провести данные КПК на 
закрытом YouTube-канале Петрозаводского музыкального колледжа им.К.Э.Раутио.  

Для обратной связи с нашими слушателями (регистрация, вопросы-ответы, отзывы) 
была специально создана группа ВКонтакте «Курсы для преподавателей», что было очень 
удобно для всех участников данного мероприятия, т.к. эта интернет-платформа знакома и 
понятна для большинства пользователей интернет-ресурсами.   

По окончании курсов  слушатели ответили на вопросы в Тестовом задании, 
касающиеся прослушанного материала. А также, было проведено  анкетирование 
участников, в  котором слушатели высоко оценили тематику и уровень преподавателей 
курсов, отметили отличную подготовку и организацию курсов.  

С поставленными задачами по проведению КПК коллектив Ресурсного центра 
справился  безукоризненно, не возникло ни одной проблемы технического характера, 
видео-лекции были актуальны, полезны и интересны слушателям. 

С 03 по 11 ноября 2020 года Ресурсный центр ГБПОУ РК  «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» провёл курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Повышение 
квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные образовательные программы художественной 
направленности» в рамках XXI Республиканской Академии искусств «Северные музы» 
факультет «Музыка» по специальности «Фортепиано» / «Скрипка» в объёме 16 часов в 
дистанционном формате. На курсах прошли обучение 12 преподавателей  ДШИ/СПО 
г.Петрозаводска и Республики Карелия (г.Калевала, г.Медвежьегорск, ЦДО г.Олонец).  

С 02 по 03 ноября 2020 года Ресурсный центр ГБПОУ РК  «Петрозаводский 
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» провёл курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Повышение 
квалификации педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей, реализующих дополнительные образовательные программы художественной 
направленности» по специальности «Изобразительное искусство» в объёме 16 часов (на 
базе МОУ ДО «Детская художественная школа» г. Петрозаводск). 

 На курсах прошли обучение 10 преподавателей  МОУ ДО « Детская художественная 
школа» г. Петрозаводск. Занятия на курсах проводили следующие специалисты: 

   -Лукконен Владимир Ханессович. Книжный график. Главное направление 
творческой деятельности – раскрытие национальной темы в искусстве создания 
иллюстраций для детей на основе исторического материала, национальных традиций и 
богатого культурного наследия карельского народа. С 2011г — член КРО ВТОО «Союз 
художников России». 



    -Игнатьева Александра Васильевна -  

фотограф, дизайнер, преподаватель курса «Компьютерная графика» (МОУ ДО «Детская 
художественная школа» г.Петрозаводск) 

   -Кемпи Илья Владимирович -директор «Детской художественной школы», 
преподаватель истории искусств (МОУ ДО «Детская художественная школа» 
г.Петрозаводск) 

   -Лобанов Владимир Петрович. Художник-акварелист, график, дизайнер, 
Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, член Союза художников России с 
1993 года, член Союза дизайнеров России с 2002 года 

   -Тимофеева Елена Николаевна, преподаватель Института педагогики и 
психологии - Кафедра технологии, изобразительного искусства и дизайна  

В соответствии с Планом Карело-финского проекта «Новые горизонты культуры» 
2020-2021 г.г. с 10 по 17 сентября 2020 г. специалисты Ресурсного центра ГБПОУ РК 
«Петрозаводский музыкальный колледж  им. К.Э. Раутио» совместно с ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития образования» приняли участие в проведении курсов 

повышения квалификации по теме «Успешным может стать каждый!», 

предназначенные  для  работников образовательных организаций сферы общего 
образования, дополнительного образования в области культуры и искусства,  целью 
которых была  подготовка педагогов дополнительного образования в области культуры и 
искусства к работе с особыми детьми и молодежью (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью). Продолжительность обучения 24 часа. На 
курсах обучилось 25 преподавателей ДШИ Республики Карелия. 

С октября 2018 г. начали обучение по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки по специальности «Гитара» 4 
преподавателя из:  Пяозерской детской музыкальной школы, Детских школ искусств г. 
Сегежи, Суоярви и Детской музыкальной школы им. Г.В. Свиридова. В июне 2020 года 
эти преподаватели закончили обучение по программе профессиональной 
переподготовки.  

Информационно-методическое сопровождение деятельности 

 

Для осуществления информационно-методического сопровождения деятельности 
педагогических работников на сайте ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 
им. К.Э. Раутио» создан  раздел «Ресурсный центр», где постоянно размещается 
актуальная и полезная информация для образовательных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры и искусства Республики Карелия.   

Вся актуальная информация о планируемых и проводящихся мероприятиях (конкурсы, 
фестивали, мастер-классы, конференции, совещания, курсы повышения квалификации) 
специалисты Ресурсного центра своевременно публикуют на сайте колледжа ГБПОУ РК 
"Петрозаводский музыкальный | колледж им. К.Э. Раутио" (karelia.ru). 

Также для информирования более широкого круга преподавателей Детских школ 
искусств в социальной сети «ВКонтакте» специалистами Ресурсного центра были 
созданы сообщества: 

 Группа ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 
(1896 участников) 

Группа  «Детская музыкальная школа ПМК им. К.Э. Раутио» (366 участников) 

Группа «Совет директоров школ искусств Республики Карелия» (98 участников) 

http://pmc.karelia.ru/
http://pmc.karelia.ru/


Группа  «Курсы для преподавателей» (56 участников) 
Выводы: 
2020 год внёс коррективы в привычный ритм работы Ресурсного центра в связи со 

сложными санитарно-эпидемиологическими проблемами в стране (длительная 
самоизоляция, дистанционное обучение, ограничения по возрасту, отмена массовых 
мероприятий в стране и т.п.). Несмотря на это, коллектив Ресурсного центра полностью 
справился с поставленными на 2020 год задачами и планом работы по проведению 
мероприятий. Были освоены и применены новые современные методы работы с 
использованием интернет-технологий: перевод конкурсов, курсов повышения 
квалификации и семинаров в дистанционный формат (по видео-записям), проведение 
мероприятий в комбинированной очно-заочной форме, использование платформы 
ZOOM для проведения конференций и совещаний. Работа с использованием интернет-

технологий вносит дополнительные возможности для проведения мероприятий для 
учащихся и преподавательского состава Детских школ искусств, поэтому было принято 
решение частично сохранить данный формат для проведения некоторых 
запланированных мероприятий в 2021 году. Таким образом, мы сможем использовать 
возможность расширения аудитории за счёт слушателей и конкурсантов из удалённых 
районов Республики Карелия и Северо-Западного региона.  

В планах работы «Ресурсного центра» Музыкального колледжа им.К.Э.Раутио 
оказание информационно-методической помощи педагогическим работникам 
учреждений дополнительного образования в области искусств, в том числе проведение 
курсов повышения квалификации для педагогических работников учреждений 
дополнительного образования области культуры и искусства, организация и проведение 
конкурсных мероприятий для обучающихся  и педагогических работников учреждений, 
а также поддержка талантливых и одаренных детей и молодежи образовательных 
учреждений в области искусств. План работы «Ресурсного центра» на 2021 год 
размещен на официальном сайте Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. 
Раутио). 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный колледж имени Карла Эриковича 
Раутио» полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами, 
общая численность которых составляет - 85 человек. В том числе штатных педагогов - 44 

человека (преподавателей - 42, концертмейстеров - 2), совместителей - 41 человек (на 
постоянной основе - 11 человек и по срочному трудовому договору (на текущий 2020-

2021 учебный год)  - 30 человек). Находится в  отпуске по уходу за ребенком 1 (в числе 44 
чел.) штатный преподаватель - Александрова Н.С. (отделение «Хоровое дирижирование»). 

Кроме того, по внутреннему совместительству, имеют педагогическую нагрузку 
семь сотрудников администрации: директор  Холодкова Л.В. (преподаватель СПО),  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Антошкова С.Ю. 
(концертмейстер СПО), заместитель директора по методической работе - заведующий 
Ресурсным центром Янишена Н.А. (преподаватель СПО),  старший методист Павлова 
Л.П.  (преподаватель СПО и ДМШ),  руководитель производственной практики  Чижик 
Н.П. (преподаватель СПО),  заведующий ДМШ Мазо О.Е. (преподаватель и 



концертмейстер ДМШ)  и специалист по маркетингу Иващенко А.О. (преподаватель 
СПО). Вакантных педагогических должностей нет.  

Из списочного состава штатных преподавателей в течение 2020-2021 учебного года 
ушли (по причине смерти) 2 ветерана педагогического труда: преподаватель высшей 
квалификационной категории Папсуева Н.Я., Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации и Республики Карелия и преподаватель первой квалификационной 
категории Тонконоженко С.П. 

Из списочного состава совместителей по этой же причине  ушли 2 
концертмейстера: концертмейстер высшей квалификационной категории Демин Д.А., 
Народный мастер традиционных художественных промыслов и ремесел Республики 
Карелия» и концертмейстер Максимова Е.Ю. 

Среди работающих штатных  преподавателей   Рябинина В.Д. - инвалид           3 
группы.  

Совместители:  
- Шаин В.А. - преподаватель и концертмейстер отделения «Сольное и хоровое 

народное пение» колледжа (временный совместитель) имеет ученую степень Кандидата 
технических наук (май 2018) (основное место работы - Петрозаводский государственный 
университет). 

- Петряков И.В. - преподаватель отделения «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» колледжа (временный совместитель) имеет ученое звание Доцента (март 
2019) (основное место работы - Петрозаводская государственной консерватории им. А.К. 
Глазунова). 

Занимают должности (по конкурсу) по основному месту работы в  Петрозаводской  
государственной консерватории им. А.К. Глазунова следующие преподаватели 
(совместители): 

1. Талицкий Алексей Анатольевич - доцент 

2. Петряков Игорь Витальевич - доцент 

3. Егоров Геннадий Иванович - старший преподаватель 

4. Палаев Анатолий Николаевич - старший преподаватель 

Из общего числа педагогов (85 чел.): 

Имеют высшее образование: 
№ п/п Педагоги Общее количество 

(чел.) 
С высшим 

образованием (чел.) 
% 

1. Штатные 44 44 100 

2. Совместители 
(постоянные) 

11 9 81,8 

3. Совместители 
(временные) 

30 28 93,3 

ИТОГО: 85 81 95,3 

 

Средний и пенсионный возраст преподавателей: 
№ п/п Педагоги Общее 

количество 
(чел.) 

Средний 
возраст 

(лет) 

Пенсионный 

возраст (чел).  
(%) 



1. Штатные 44 57 лет  31 (70,5 %) 

2. Совместители 
(постоянные) 

11 50 лет 4 (36,4 %) 

3. Совместители 
(временные) 

30 39 лет 3(10,0 %) 

ИТОГО: 85 49 лет 38 (44, 7%) 

 

Установлена  квалификационная категория: 
№ п/п Педагоги Общее 

количество 
(чел.) 

Имеющих категорию (чел.) % 

Всего 
(чел.) 

в т.ч. 
высшую 

(чел.) 
первую 

(чел.) 
1. Штатные 44 39 35 (79,5 %) 4 (9,1 %) 88,6 

2. Совместители 
(постоянные) 

11 5 4 (36,4 %) 1 (9,1 %) 45,5 

3. Совместители 
(временные) 

30 7 3  (10,0%) 4 (13,1%) 23,3 

ИТОГО: 85 51 42 (49,4 %) 9 (10,6 %) 60,0 

 

 

Соответствуют занимаемой должности 

№ п/п Педагоги Общее количество 
(чел.) 

Соответствуют 
занимаемой должности 

(чел.) 

% 

1. Штатные 44 4 9,1 

2. Совместители 
(постоянные) 

11 6 54,5 

3. Совместители 
(временные) 

30 15 50,0 

ИТОГО: 85 25 29,4 

 

Не аттестованы 

№ п/п Педагоги Общее количество 
(чел.) 

Не аттестованы 

 (чел.) 
% 

1. Штатные 44 1 2,3 

2. Совместители 
(постоянные) 

11 - - 

3. Совместители 
(временные) 

30 8 26,7 

ИТОГО: 85 9 10,6 

 

Всего в 2020 году прошли аттестацию 

 30 преподавателей и 11 концертмейстеров,  
в т.ч. штатных преподавателей - 14 чел., концертмейстеров - 2  

№ п/п Педагоги Прошли в т.ч. 



аттестацию 

 (по 
занимаемой 
должности) 

(чел.) 

на категорию (чел.) на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 (чел.) 

 

всего 
(чел.) 

в т.ч. 
высшую 

(чел.) 
первую 

(чел.) 

1. Штатные: 16 14 14 - 2 

преподаватель 12 11 11 - 1 

преподаватель 

(по внутреннему 
совместительству) 

2 2 2 - - 

концертмейстер 1 1 1 - - 

концертмейстер (по 
внутреннему 

совместительству) 

1 - - - 1 

2. Совместители 15 1 1 - 14 

преподаватель 6 - - - 6 

концертмейстер 5 1 1  4 

концертмейстер (по 
внутреннему 

совместительству) 

4  - - 4 

ИТОГО: 31 15 15 - 16 

 

Списочный состав: 
№

 п/п  
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Категория  
(по занимаемой 

должности) 
ШТАТНЫЕ 

в целях установления квалификационной категории 

1.  Бар Елена Владимировна преподаватель высшая 

2.  Горин Виктор Михайлович преподаватель высшая 

3.  Заиграева Надежда Анатольевна преподаватель высшая 

4.  Ибрагимова Людмила Кузьминична преподаватель высшая 

5.  Кончакова Татьяна Александровна преподаватель высшая 

6.  Мацеральник Ирина Несторовна преподаватель высшая 

7.  Мурашова Надежда Ивановна преподаватель высшая 

8.  Прокуденко Наталья Ивановна преподаватель высшая 

9.  Ругачев Александр Алексеевич преподаватель высшая 

10.  Рябинина Вера Даниловна преподаватель высшая 

11.  Соловьева Людмила Васильевна преподаватель высшая 

12.  Софронов Валерий Владимирович концертмейстер высшая 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

13.  Киуру Нина Владимировна преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 



  «преподаватель»  

14.  Мазо Ольга Евгеньевна преподаватель 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

15.  Мазо Ольга Евгеньевна концертмейстер 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «концертмейстер» 

16.  Чижик Нина Павловна преподаватель 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

 в целях установления квалификационной категории 

1. Веремеенко Елена Борисовна концертмейстер  высшая 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

2. Жук Юрий Александрович преподаватель соответствует 
занимаемой должности 

«преподаватель» 

3. Казарин Александр Владимирович концертмейстер 

 

соответствует 
занимаемой должности 

«концертмейстер» 

4. Каменев Анатолий Геннадьевич концертмейстер 

 

соответствует 
занимаемой должности 

«концертмейстер» 

5. Косырева Ольга Михайловна  преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

6. Косырева Ольга Михайловна  концертмейстер 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «концертмейстер» 

7. Макаров Игорь Олегович  преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

8. Макаров Игорь Олегович  концертмейстер 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «концертмейстер» 

9. Мокеева Оксана Геннадьевна преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

10. Мокеева Оксана Геннадьевна концертмейстер 

(по внутреннему 
совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «концертмейстер» 

11. Талицкий Алексей Анатольевич концертмейстер 

 

соответствует 
занимаемой должности 

«концертмейстер» 

12. Штоббе Яков  Иванович концертмейстер соответствует 



 занимаемой должности 

«концертмейстер» 

13. Щукарев Олег Вилодович преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 

«преподаватель» 

14. Юдина Мария Николаевна преподаватель 

 

соответствует 
занимаемой должности 

 «преподаватель» 

15. Юдина Мария Николаевна концертмейстер 

(по внутреннему 

совместительству) 

соответствует 
занимаемой должности 

 «концертмейстер» 

 

Имеют звания  
«Заслуженный… РФ», «Народный… РК», Заслуженный… РК»: 

№ п/п Педагоги Общее 
количество (чел.) 

Имеют звания 
(чел.) 

% 

1. Штатные 44                 16 36,4 

2. Внутреннее 

совместительство 

7 2 28,6 

3. Совместители 
(постоянные) 

11 2 18,2 

4. Совместители 
(временные) 

30 4 13,3 

ИТОГО: 92 24 26,1 

Это следующие преподаватели: 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

№ п/п Ф.И.О. педагогов Должность  
 

По штату 

1. Соловьева Людмила 
Васильевна 

преподаватель штатный 

2.  Софронов Валерий 
Владимирович 

концертмейстер штатный 

«Заслуженный артист Российской Федерации» 

1. Петряков Игорь Витальевич преподаватель совместитель (врем.) 
«Заслуженный деятель искусств Республики Карелия» 

1. Горин Виктор Михайлович преподаватель штатный 

«Заслуженный работник образования Республики Карелия» 

1. Суркова Мария Григорьевна преподаватель штатный 

«Заслуженный работник культуры Республики Карелия» 

Штатные 

1.  Ананьева Татьяна Васильевна преподаватель штатный 

2.  Антошкова Светлана Юрьевна  концертмейстер по внутреннему 
совместительству 

3.  Архипова Лариса Юрьевна преподаватель штатный 



4.  Жирова Галина Владимировна преподаватель штатный 

5.  Заиграева Надежда 
Анатольевна 

преподаватель штатный 

6.  Ибрагимова Людмила 
Кузьминична 

преподаватель штатный 

7.  Киуру Нина Владимировна преподаватель штатный 

8.  Кундозерова Тамара 
Федоровна 

преподаватель штатный 

9.  Летуновская Елена 
Владимировна 

преподаватель штатный 

10.  Орлова Людмила Николаевна преподаватель штатный 

11.  Павлова Людмила Павловна преподаватель по внутреннему 
совместительству 

12.  Ругачев Александр Алексеевич преподаватель штатный 

13.  Рябинина Вера Даниловна преподаватель штатный 

14.  Соловьева Людмила 
Васильевна 

преподаватель штатный 

15.  Софронов Валерий 
Владимирович 

концертмейстер штатный 

16.  Янина Галина Васильевна преподаватель штатный 

Совместители 

17.  Дробышевская Надежда 
Борисовна 

преподаватель совместитель (врем.) 

18.  Казарин Александр 
Владимирович 

концертмейстер совместитель 

19.  Маташин Николай Евгеньевич преподаватель совместитель (врем.) 
20.  Новожилова Елена 

Геннадьевна 

преподаватель совместитель (врем.) 

«Заслуженный артист Республики Карелия» 

1. Щукарев Олег Вилодович преподаватель совместитель  
 

В 2020 году 5 преподавателей награждены  
государственными наградами Республики Карелия и отраслевыми наградами  

 

За особо выдающиеся заслуги перед Республикой Карелия награждены: 
 

Почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие 
Республики Карелия» 

1. Ананьева Татьяна Васильевна 

2. Горин Виктор Михайлович 

3. Рябинина Вера Даниловна 

 

За личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и 
профессиональный труд 



4. Нилова Ирина Михайловна - Почетной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации» 

5. Ананьева Татьяна Васильевна - Благодарностью Главы Петрозаводского 
городского округа 

 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации (в т.ч. семинары, мастер-

классы, конференции, фестивали-конкурсы): 
28 чел. (в т.ч. штатных - 14 чел.) 

№Фамилия, имя, 
отчество 

Учреждение Тема курсов Сроки 
курсов 

Количес
тво 

часов 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕТМЕЙСТЕРЫ (ШТАТНЫЕ) 
1. Ананьева 

Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель 

Санкт-

Петербургский 
государственный 

институт культуры 

Народные песенные 
традиции и инновации 

в образовательном и 
творческом процессе 

01.04-

22.04.2020 

36 часов 

2. Горин Виктор 
Михайлович 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Общий курс 
фортепиано в 

современной системе 
музыкального 
образования 

28.02-

03.03.2020 

36 часов 

3. Ёлына Елена 
Юрьевна 

преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Общий курс 
фортепиано в 

современной системе 
музыкального 
образования 

28.02-

03.03.2020 

36 часов 

4. Заиграева 
Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Актуальные вопросы 
педагогики в области 

искусства 

20.02-

21.02.2020 

 

16 часов 

5. Ибрагимова 
Людмила 

Кузьминична 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

16 часов 

6. Киуру Нина 
Владимировна 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Камерный ансамбль и 
концертмейстерский 
класс в современной 

системе музыкального 
образования 

10.02-

15.02.2020 

 

16 часов 

7. Кундозерова 
Тамара 

Федоровна 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Камерный ансамбль и 
концертмейстерский 
класс в современной 

10.02-

15.02.2020 

16 часов 



Преподаватель системе музыкального 
образования 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Общий курс 
фортепиано в 

современной системе 
музыкального 
образования 

28.02-

03.03.2020 

36 часов 

8. Мурашова 
Надежда 
Ивановна 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

 

Актуальные вопросы 
музыкальной 

педагогики: народные 
инструменты (баян, 

аккордеон) 

17.02-

21.02.2020 

 

36 часов 

9. Семанькив 
Евгения 

Борисовна 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Общий курс 
фортепиано в 

современной системе 
музыкального 
образования 

28.02-

03.03.2020 

36 часов 

10. Смирнова Алла 

Юрьевна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

16 часов 

11. Соловьева 
Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

Российская 
академия музыки 

им.Гнесиных 

Сольное народное 
пение: проблемы 
преподавания и 
исполнительства 

25.11-

01.12.2020 

72 часа 

12. Софронов 
Валерий 

Владимирович 

Концертмейстер 

Российская 
академия музыки 

им.Гнесиных 

 

Концептуальные 
подходы к сохранению 
традиций в обучении 

игре на баяне и 
аккордеоне: проблемы 

и перспективы 

25.11-

01.12.2020 

72 часа 

13. Спекторова 

Кристина 
Викторовна 

Концертмейстер  

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Камерный ансамбль и 
концертмейстерский 
класс в современной 

системе музыкального 
образования 

10.02-

15.02.2020 

 

16 часов 

14. Янина Галина 
Васильевна 

Преподаватель 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

г. Волгоград 

Преподавание вокала: 
развитие певческого 

голоса с 
использованием 

современных методик 
обучения вокальному 

искусству 

29.04-

28.05.2020 

 

108 

часов 

СОВМЕСТИТЕЛИ 



15. Веремеенко 
Елена Борисовна 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Общий курс 
фортепиано в 

современной системе 
музыкального 
образования 

28.02-

03.03.2020 

36 часов 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

16 часов 

16. Жук Юрий 
Александрович 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Актуальные вопросы 
педагогики в области 

искусства 

20.02-

21.02.2020 

16 часов 

17. Зимина Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 

Российская 
общественная 

академия голоса 

 

Основы фониологии, 
безопасности вокально-

речевой педагогики и 
голососбережения 

09.06-

27.08.2020 

72 часа 

18. Косырев 
Владимир 

Михайлович 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

Электронная 
информационно-

образовательная среда 
вуза 

29.10-

02.11.2020 

16 часов 

19. Леметти Ян 
Валерьевич 

Концертмейстер 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Актуальные вопросы 
педагогики в области 

искусства 

20.02-

21.02.2020 

16 часов 

20. Макаров Игорь 
Олегович 

Преподаватель 

Российская 
академия музыки 
имени Гнесиных   

Оперный певец: 
профессиональное и 

творческое развитие и 
долголетие   

22.05-

23.02.2020 

16 часов 

21. Михеева Алина 
Алексеевна 

Концертмейстер 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

1427 

16 часов 

22. Нестерова Елена 
Павловна 

Концертмейстер 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

16 часов 

23. Новожилова 
Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио  

 

«Скрипка» 

(в рамках Академии 
искусств 

 «Северные музы») 
 

02.11-

10.11.2020 

16 часов 

24. Фомичева Анна 
Федоровна 

Преподаватель 

ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

(Фоксворд) 

Преподавание курса 
информатики в 10-11 

классах 

04.04-

03.06.2020 

72 часа 

Работники АХЧ (по внутреннему совместительству) 

25. Антошкова 
Светлана 
Юрьевна 

ЧОУ ДПО 
«АПКиПП» 

г.Волгоград 

Психолого -

педагогические 
аспекты деятельности 

27.01-

06.02.2020 

36 часов 



 

Меры социальной поддержки педагогических работников и обеспечение 
социальных гарантий: 

 

1. В соответствии с Распоряжением Главы Республики Карелия №127-р от 
12.03.2020 года (в редакции от 13.11.2020 г. №684-р) и  в  целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Карелия в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  реализация 
образовательных программ в период с ноября 2020 года осуществлялась с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Преподаватели были переведены на 
дистанционную форму работы. 

2. В соответствии с Распоряжением Главы Республики Карелия от 29 сентября 2020 
года № 591-р «Об увеличении  с  01 октября 2020 года  оплаты труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия»  
оклады преподавателей и концертмейстеров были увеличены  на 3%. 

3. Ежемесячно преподавателям и концертмейстерам осуществляется  доначисление  
заработной платы (доплата к начисляемой месячной заработной плате) до  12130 рублей  

(МРОТ). 
4. Обеспечивается исполнение достижения целевого показателя размера 

среднемесячной заработной платы преподавателей в целях реализации  Указа  
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»  и в соответствии с приказом 
Министерства культуры Республики Карелия от 21 мая 2013 года № 238 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329». 

концертмейстер концертмейстера СПО 

26. Иващенко 
Алиса Олеговна 

преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Актуальные вопросы 
педагогики в области 

искусства 

20.02-

21.02.2020 

 

16 часов 

27. Павлова 
Людмила 
Павловна 

 

преподаватель 

ПГК им. А. К. 
Глазунова 

 

Актуальные вопросы 
музыкальной 

педагогики: народные 
инструменты (баян, 

аккордеон) 

17.02-

21.02.2020 

 

36 часов 

28. Янишена 
Наталия 

Александровна 

преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Актуальные вопросы 
педагогики в области 

искусства 

20.02-

21.02.2020 

 

16 часов 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио 

Фортепиано 09.06-

11.06.2020 

16 часов 

ГБПОУ РК «ПМК 
им. К.Э.Раутио  

« Фортепиано» 

(в рамках Академии 
искусств 

 «Северные музы») 

02.11-

10.11.2020 

16 часов 



    5. Производятся выплаты стимулирующего характера порядок, величина и 
периодичность которых  устанавливаются Положением об оплате труда и Положением об 
оценке эффективности деятельности педагогических работников. 

6. Осуществляется оплата стоимости проезда и провоза багажа  к месту 
использования отпуска и обратно,  работнику и неработающим членам семьи в 
соответствии с порядком,  утвержденным  Постановлением Правительства Республики 
Карелия от  30 июня 2017 года № 217-П «Об утверждении Положения о порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно отдельным категориям лиц, проживающих и 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории 
Республики Карелия, и их неработающим несовершеннолетним детям». 

 

7. За заслуги перед Республикой Карелия, личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов,  профессиональный  многолетний и 
добросовестный труд предусмотрены: 

а) поощрения и награждения;  
б)  выплата премий; 
в) оказание материальной помощи. 

          8.  Предоставляются: 

а) дополнительные  отпуска с сохранением заработной платы в следующих 
случаях: при рождении ребенка, для сопровождения детей-первоклассников в школу, 
на похороны близких родственников.  

б) длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемыми ст. 335 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  

 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса 

1. Информация о библиотеке: 
-Общая площадь библиотеки - 47 м 2. 

    -Наличие читального зала на 5мест. Читальный зал совмещён с абонементом. 
 -Режим работы библиотеки: с 9.00 до 17.00 . Перерыв на обед 13.00-14.00 . Выходные 

дни: суббота и воскресенье. 
-Техническое обеспечение: 2 компьютера с выходом в Интернет, 1 принтер.  

2. Основные показатели: 
     -Количество читателей – 257. 

-Посещения за 2020 год составили 2039. (По сравнению с 2019 годом показатель упал 
почти в 3 раза). 

-Книговыдача составила 4156. ( По сравнению с 2019 годом упала более, чем в 2 раза). 
3. Работа с фондом: 

   -Библиотечный фонд составляет 33977 экземпляров. При этом учебников по  
общеобразовательным дисциплинам  (не старше 5 лет) и профессиональным дисциплинам  
(не старше 10 лет)  – 357; методической литературы (не старше 10 лет) – 182. Было 



списано 2389 экземпляров. Также были исключены из фонда аудиовизуальные материалы 
– 4300 экземпляров.   

   -Поступления в 2020 году в библиотеку составили 530 экз. 
  Для справки: всего за 10 последних лет в библиотеку поступило 1582 экз. 

документов. 
4. Работа с читателями 

В работе с читателями библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 
«Правилами пользования библиотекой». 

    Библиотека помогала обучающимся и преподавателям найти нужную 
информацию, используя для этого как традиционную справочную литературу, так и 
Интернет.   

5. Справочно-библиографическая работа 

-Организация книжных выставок: всего 1. 

-Работа с электронным каталогом: за год введена 71 запись. (Это почти в 34 раза 
меньше, чем в 2019 году). На сегодняшний день в электронном каталоге – 8048 записей.  

 -Выполнено 37 справок, из них – 20 письменных (в основном, библиотека ищет и 
распечатывает ноты из Интернета). 

Было проведено 2 сверки фонда библиотеки с «Федеральным списком 
экстремисткой литературы» и составлены соответствующие акты.  

В июле 2020 года библиотека переехала в другое помещение. Площадь библиотеки 
стала меньше в 2 раза. С момента переезда было отложено на списание около 2500 
экземпляров. Будут списаны самые ветхие документы, а также устаревшие по 
содержанию. 

Выводы: 
Большая часть 2020 года колледж был переведён на дистанционное обучение из-за 

пандемии. В связи с этим упали все показатели работы библиотеки. Вместо работы с 
читателями библиотека  занималась списанием и переездом.  
 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

В колледже функционирует сеть Internet, скорость подключения: 6 Мбит/сек. 
Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 2. Количество терминалов с 
которых имеется доступ к сети Internet: 33. Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров):  

 всего - 37,  

 из них серверов – 1, 

 из них мобильных (ноутбуков) – 6,  

 из них используется в учебном процессе - 18. 

Количество единиц IBMPC-совместимых компьютеров:  
 всего- 35,  

 из них с процессором Pentium-IV и выше - 35,  

 из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с 
тактовой частотой более 1ГГц - 30,  

 приобретено за последний год - 3, пригодных для тестирования студентов в 
режиме online: 15.  

Количество компьютерных классов всего - 1, для обеспечения учебного процесса 



используется 1 мобильный мультимедиа проектор. Стационарным мультимедиа 
проектором оборудован Концертный зал. 

Для реализации образовательного процесса, наряду с общепринятыми 
программами, используются специализированные музыкальные программы. В 
образовательном и управленческом процессах используются ноутбуки, компьютеры, 
принтеры (A4 ч/б и 1хА3 цветной), сканеры, мультимедиа проекторы, копировальные 
аппараты, ламинаторы, брошюратор, резак, видеокамера с форматом записи HD 1080i, а 
также специализированное звуковое оборудование для записи и технического 
обеспечения проводимых мероприятий и концертов, в том числе и на выезде.  

 

Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности 

 

Маркетинговая и рекламная деятельность колледжа по большей части связана с 
концертной деятельностью, которая способствует обеспечению известности колледжа в г. 
Петрозаводске, а также в Республике Карелия и по всей России. В 2020 году пандемия 
COVID-19 внесла кардинальные изменения в работе колледжа и во многом негативно 
сказалась на концертной деятельности. Также в колледже регулярно проводятся 
различные конкурсы и курсы повышения квалификации. Эти мероприятия служат 
рекламой результатов работы учебного заведения.  

При планировании деятельности колледжа учитываются приоритетные 
направления в концертной политике колледжа, которые обеспечивают устойчивое, 
конкурентоспособное функционирование и развитие учебного заведения. Студенты 
колледжа активно принимают участие в различных конкурсах, как Всероссийских так и 
Международных, очных и дистанционных. Что также благоприятно сказывается на 
популяризации деятельности колледжа.  

С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых исполнителей на 
струнно-смычковых инструментах в Республике Карелия был проведён в дистанционном 
формате III Международный (VIII) конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах им. Н.А. Щербаковой с 19 по 22 марта 2020 года. Несмотря на ограничения, 
участники имели возможность отправить видеозаписи своих выступлений, получить 
звания лауреатов и оценку компетентного жюри.  

В январе 2020 состоялось открытие выставки Татьяны Красовской с музыкальным 
сопровождением, на котором присутствовали приглашенные гости и  студенты колледжа. 
Выставка разместилась на 2 этаже в здании колледжа. 

Проводились различные курсы повышения квалификации: 
• Актуальные вопросы педагогики в области искусства, февраль 2020 

• Дистанционные курсы повышения квалификации, июнь 2020 

• Республиканская Академия искусств «Северные музы», ноябрь 2020 

В 2020 году работа по развитию имиджа Петрозаводского музыкального колледжа 
проводилась в следующих направлениях: 

• Интернет - ресурсы (сайты Министерства культуры Республики Карелия, 
Управления культуры города Петрозаводска и другими, АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры») 

• ежемесячно публикуются анонсы концертных мероприятий, проводимых в 
Петрозаводском музыкальном колледже и на других сценических площадках, афиши 



мероприятий. 
• разработка и выпуск рекламной печатной продукции: буклет и дипломы конкурса 

«Ассамблея искусств Северное ожерелье», буклет и дипломы III Международный (VIII) 

конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах им. Н.А. Щербаковой, 

сертификаты и удостоверения Республиканской Академии искусств «Северные музы», и 
др. 

Профориентационная деятельность 

В сентябре 2020 года Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио 
принял участие в дистанционном формате в профориентационной выставке «Старт в 
профессию» 2020. Колледж представил видеоролик об отделениях, на которых обучаются 
студенты и о творческой деятельности внутри колледжа. А также размещалась 
информация в социальных сетях, производилась рассылка информации по 
образовательным учреждением.  

 

Концертная деятельность 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году в зале 
Петрозаводского музыкального колледжа (а также на других площадках) проводились 
концертные мероприятия с соблюдением всех мер безопасности, в том числе: 

o Концерт к 100-летию со дня рождения З. Ш. Тамаркиной; 
o Праздничный концерт ансамбля «Петроглиф» 

o Концерт, посвященный Дню учителя; 
o Online концерт «Musical evening» 

 

Планирование маркетингового развития на 2021 год 

Несмотря на значительные достижения, колледжу необходима работа по 
внутренней корректировке маркетинговых технологий, в том числе:  

 Развитие информационных технологий; 
 Более активное подключение СМИ к освещению деятельности колледжа (в 

том числе интервью с преподавателями, руководителями колледжа и 
обучающимися). 

Проектная деятельность 

 

В ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» с 2020 года 
реализуется международный проект «Новые горизонты культуры» в рамках программы 
приграничного сотрудничества /KARELIA CBC PROGRAMME. Срок реализации проекта 
– 2020-2021 гг.  

Партнеры проекта:   
Ведущий партнер: ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования»  
Партнеры: ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», 
Университет Восточной Финляндии, Центр Aducate. 

Объём финансирования проекта: 
 Средства программы приграничного сотрудничества 453297 EUR;  

 Средства бюджета Республики Карелия 839000,00 рублей. 
Проект нацелен на решение проблемы низкой доступности и наличия услуг 



дополнительного образования в сфере культуры и искусства для детей и молодых людей с 
особыми потребностями (включая детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов). В рамках проекта запланировано 8 пилотных площадок, на базе которых 
будут апробироваться новые инклюзивные культурные практики работы с детьми с 
особыми потребностями. 

Задачи проекта: 
 Подготовить специалистов, готовых предоставлять услуги повышения 

квалификации работников образовательных организаций сферы общего 
образования, дополнительного образования в области культуры и искусства 

 Разработать культурно-образовательные программы для реализации в 
образовательных организаций сферы общего образования, дополнительного 
образования в области культуры и искусства. 

 Апробировать культурно-образовательные программы в пилотных 
образовательных организаций сферы общего образования, дополнительного 
образования в области культуры и искусства 

 Провести серию культурно-образовательных мероприятий для выявления лучших 
культурно-образовательных инклюзивных практик. 

 Создать культурно-образовательный ресурсный центр «Горизонты» по 
информационно-методическому сопровождению образовательных организаций 
сферы общего образования, дополнительного образования в области культуры и 
искусства 

В рамках проекта в 2020 году состоялись курсы повышения квалификации 
«Успешным может стать каждый!». 25 преподавателей с успехом закончили обучение, 
представили интересные программы по разным направлениям. Также были организованы 
он-лайн семинары с московским специалистом-практиком Хилькевич Евгенией 
Владимировной. 

Информация о проекте в СМИ, Интернете: 
 https://kiro-karelia.ru/activity/ngk 

 https://kareliacbc.fi/en/projects/new-cultural-horizons  

 https://vk.com/club191921757 

 https://www.facebook.com/groups/119885636108897/  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Колледж размещается в 3-х этажном здании, общей площадью 2258,8 кв.м. 
В колледже 33 учебных класса. В кабинеты для занятий входят кабинеты: 

математики и информатики, музыкальной информатики (компьютерный класс), 
музыкально-теоретических дисциплин, иностранных языков,  общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, кабинеты для индивидуальных занятий. 

Также имеется: 
 Концертный зал на 220 мест с двумя концертными роялями; 
 Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

учебная часть, бухгалтерия, буфет, склад для музыкальных инструментов и  
хранения хозяйственно-материальных ценностей. 

https://kiro-karelia.ru/activity/ngk
https://kareliacbc.fi/en/projects/new-cultural-horizons
https://vk.com/club191921757
https://www.facebook.com/groups/119885636108897/


 Музыкально-информационный комплекс: (кабинеты информатики и музыкальной 
литературы). 

 Колледж имеет буфет на 15 посадочных мест. Еда готовится и привозится в 
соответствии с утвержденным меню. При составлении расписания занятий обучающихся 
предусмотрен обеденный перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч.00 мин. 
 Колледж имеет свое общежитие для студентов по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д.1, построенное в 1981 году. В общежитии проживает 80 обучающихся. 
Обеспеченность обучающихся общежитием составляет 100%. В общежитии имеются 
специальные помещения для самоподготовки, библиотека, комната отдыха, кухня, и 
вспомогательные помещения.  

В 2020 году для осуществления образовательной деятельности учреждения, 
улучшения качества предоставляемых услуг, осуществлены следующие мероприятия: 
№п/п Наименование Сумма 

1. Установлена пожарная сигнализация и   
противопожарные двери 

3 513 338,00 руб. 

Приобретено  
2. Для оборудования Малого концертного зала:  

стулья – 80 шт.,  
телевизор DAEWOO LED 75/195 см.  

150 151,00 руб. 

3. Для улучшения материально-технической базы:  

шкафы- 9 шт.,  
тумбы – 6 шт.,  
МФУ,  
компьютер в сборе,  
ноутбук,  

компьютерные кресла – 4 шт.,  

смартфон. 

163 029,00 руб. 

4. Программное обеспечение: Лицензии и 
сертификаты на программные продукты  

47 800,00 руб. 

5. Для комфортного проживания обучающихся в 
общежитии: 
кровати – 22 шт.,  
матрасы – 22 шт. 

317 989, 00 руб. 

6. Для оснащения кабинета специальности 
«Музыкальное звукооператорское мастерство» 
(рабочая станция и комплектующие) 

100 980,00 руб. 

7. Для обеспечения комфортных условий 
осуществления образовательной деятельности  в 
рамках профилактики распространения 
коронавирусной инфекции:  

облучатели-рециркуляторы  - 39 шт.,  
диспенсеры для антисептика – 10 шт. 
маски одноразовые, очки защитные, 
дезинфицирующая жидкость 

731 711,62 руб. 

ИТОГО 5 024 998,62 руб. 



 

Заключение 

Принимая во внимание вышеизложенную информацию о деятельности коллектива 
колледжа за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно сделать вывод, что 
качество подготовки выпускников среднего профессионального образования 
обеспечивается в колледже на должном уровне, в свете современных требований, 
предъявляемых к выпускникам. Самообследование позволило сделать следующие 
выводы: 

1. В колледже действует целенаправленная система подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена для регионального рынка труда, 
отвечающая требованиям качества подготовки выпускников.  

2. Содержание учебно-воспитательного процесса соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 
и качеству подготовки специалистов среднего звена. Оно направлено на построение 
системы непрерывного профессионального образования в общей системе подготовки 
кадров. Учебно-методическое обеспечение реализуемых колледжем федеральных 
государственных образовательных стандартов всех направлений подготовки СПО 
позволяет осуществлять образовательный процесс на должном учебном и учебно-

методическом уровне. 
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов   

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,  
учебной практики, предусмотренных учебными планами, соответствуют требованиям 
ФГОС СПО. 

3. Организационная структура образовательной организации обеспечивает 
выполнение требований лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
выданной колледжу, идает возможность качественно выполнять весь объем содержания 
образовательного процесса. 

4. Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 
комиссия по самообследованию считает, что ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 
колледж им. К.Э. Раутио» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по 
всем лицензированным специальностям среднего профессионального образования и 
обучения по дополнительным профессиональным и дополнительным 
общеобразовательным программам. 

 


