
 

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 

нормативными 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 СПО. 

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 Новожилова Е.Г. 

Оркестровые духовые и ударные инструменты – председатель Жирова Г.В. 

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


Инструменты народного оркестра – председатель Ругачев А.А. 

Вокальное искусство – председатель Антошкова С.Ю. 

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 Янина Г.В. 

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, связанным 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. 

http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/51-instrumenty-narodnogo-orkestra
http://www.muscollege.ru/spetsialnosti/12-kolledzh/80-vokalnoe-iskusstvo
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


– 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 

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 (2021год) было проведено: 

 5 заседаний Совета колледжа, на котором рассматривались вопросы, связанные с 

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; 

 8 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, на которых рассматривались вопросы 

развития учреждения и реализации проектной деятельности. 

 2 заседания 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 

 Порядок уведомления работодателя работниками ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГБПОУ РК "Петрозаводский музыкальный колледж им. К. 

Э. Раутио" к совершению коррупционных нарушений 

 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в ГБПОУ РК "Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К. Э. Раутио" 

 Положение об издательской деятельности 

 Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками колледжа 

библиотекой и информационными ресурсами, доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной организации 

 Положение о библиотеке 

 Правила пользования библиотекой 

 

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 

http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_lichnoy_zainteresovannosti.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_lichnoy_zainteresovannosti.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_lichnoy_zainteresovannosti.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_lichnoy_zainteresovannosti.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_poryadke_uvedomleniya.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_poryadke_uvedomleniya.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/polozhenie_o_poryadke_uvedomleniya.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/pravila_reglamentiruyushchie_voprosy.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/pravila_reglamentiruyushchie_voprosy.pdf
http://pmc.karelia.ru/sites/default/files/pravila_reglamentiruyushchie_voprosy.pdf


 Положение о Приёмной комиссии 

 Положение об экзаменационных комиссиях 

 Положение об  апелляционных комиссиях  

 Положение о порядке создания, организации работы, принятия и 

исполнения решений Комиссии по переводу обучающихся с платного 

обучения на бесплатное 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

 Порядок участия педагогических работников в разработке образовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов 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 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся  

 

В 2021 году осуществляли деятельность  следующие комиссии: 

1.Комиссия по распределению стимулирующих выплат педагогическим 

работникам в 2021 году проводила заседания 4 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. 

 

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 2022 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 и локальными нормативными 

актами. 

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 

 Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

 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, экзаменационной и апелляционной 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». 

       Всего в приёмную комиссию поступило 68 заявлений от абитуриентов. На 36 мест, 



финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета  Республики Карелия,  было 

подано 58 заявлений, 10 – за счёт средств физических и юридических лиц.  

  По количеству поданных заявлений лидировала специальность «Музыкальное 

звукооператорское мастерство» (конкурс 2,7 человека на место). 

В 2021 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 8 абитуриентов на места по 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

       31 человек являются выпускниками ДШИ (67,4 % от общего количества 

поступивших), 13 – не имеют музыкального образования. 

 В 2021 году в колледж поступали из  г. Петрозаводска, Прионежского, 

Кондопожского, Сортавальского, Сегежского, Суоярвского, Питкярантского, 

Медвежьегорского, Пряжинского районов Республики Карелия  и  из других регионов 

(Ленинградская область, Мурманская область, Брянская область, Томская область, 

Новгородская область, Псковская область). 

В 2021 году средний балл аттестата об образовании составил -  4,18. В 2021 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 основным образовательным программам. 

 

 2019 2020 2021 

Средний балл аттестата 4,21 4,06 4,18 

 

Контингент обучающихся 

По данным на 01 декабря 2021 года в ГБПОУ РК  «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио» обучается 160 человек. 141  обучающийся получают 

образование за счет бюджетных ассигнований бюджета  Республики Карелия,  19 – по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 131  обучающийся (82 % от 

общего количества обучающихся) являются выпускниками творческих коллективов, 

учреждений сферы культуры и искусства. В колледже обучаются 4 ребенка-инвалида и  2 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Год Общее количество 

обучающихся 

Выпускники детских школ 

искусств 

2019 151 109 

2020 165 136 

2021 160 131 

 

Количество обучающихся в колледже в 2019-2021 годы (чел): 



 
Обучение в колледже осуществляется по следующим специальностям среднего 

профессионального образования: «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое народное пение», 

«Музыкальное искусство эстрады» (по видам), «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 

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 2019 2020 2021 

Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

47 50 44 

Вокальное искусство 26 24 22 

Сольное и хоровое народное пение 29 33 33 

Хоровое дирижирование 19 19 18 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 21 22 25 

Теория музыки 1 4 4 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

8 13 14 

 

Анализ количества обучающихся показывает, что: 

 Общее количество обучающихся уменьшилось на 3 % по сравнению с 2020 годом; 

За  2021 год: 

 Отчислены 21 человек  (количество отчисленных увеличилось на 50 % по 

сравнению с 2020 годом), 6 человек не приступили к занятиям после завершения 

академического отпуска, 5 человек по причине неуспеваемости,  1 – переводом в другое 

учебное заведение, остальные отчислены по собственному желанию. Причины в основном 
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личные – необходимость самостоятельного заработка для поддержания семьи, переезд в 

другой город, изменение семейного статуса, осознание неправильно выбранной 

профессии. 6 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  

     Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования  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 Государственных экзаменационных 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  

 «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 ансамблевых и хоровых 

номерах» и «Исполнение концертной программы с участием в сольных и ансамблевых 

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 2021 году допущены 32 выпускника из 

43 обучающихся, поступивших в колледж в 2017 году. 

 

Специальность  Приём 

2017 

Выпуск 

2021 

Причины 

Инструментальное 

исполнительство - 

фортепиано 

5 3 - 2 человека находились в 

академическом отпуске, после 

завершения не приступили к 

занятиям (параллельно обучались в 

Вузе), 

1-перевод на другую специальность 

1-восстановлен  

Инструментальное 

исполнительство – 

оркестровые струнные  

инструменты 

2 2 - 

Инструментальное 

исполнительство–

оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

4 3 1 – находится в академическом 

отпуске (служба в ВС РФ) 

Инструментальное 

исполнительство –

инструменты народного 

оркестра 

3 3 1- перевод из другого учебного 

заведения 

1-перевод на другую специальность 

 

Вокальное искусство 6 3 1- отчислен по собственному 

желанию 

1-отчислен за неуспеваемость 

1-находится в академическом 

отпуске 

Сольное и хоровое 

народное пение 

8 7 1 –перевод в другое учебное 

заведение 

Хоровое дирижирование 5 5 - 

Музыкальное искусство 

эстрады 

6 6 1-отчислен по собственному 

желанию 

1- перевод с другой специальности 

Теория музыки 4 - 3-отчислены 

1-находится в академическом 



отпуске 

ВСЕГО 43 32 - 

 

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  2019 2020 2021 

Инструментальное 

исполнительство -  

65% 70 % 60 % 

Вокальное искусство 

 

52% 56 % 67 % 

Сольное и хоровое 

народное пение 

73% 83 % 63 % 

Хоровое 

дирижирование 

61% 73 % 72 % 

Музыкальное 

искусство эстрады 

59% 47 % 45 % 

Теория музыки 100% 100% 50 % 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

17% 25 %  50 % 

КАЧЕСТВО % 61 % 65 % 58 % 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся, 

получающих по результатам сессии повышенную стипендию 

 

Год  На «отлично» С одной «4» 

2019 14 4 

2020 17 2 

2021 8 6 

 

По состоянию на  01.12.2021 года  государственную академическую стипендию 

получают 85 обучающихся (60 % от общего количества, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Карелия),  24 – социальную стипендию, 1 

обучающийся находится на полном государственном обеспечении. 

 

Проведенный анализ качественной успеваемости показывает, что: 

1.Общий уровень качественной успеваемости (на 4 и 5) в 2021 году уменьшился на 

10 %;  

2.Количество обучающихся, получающих по результатам промежуточных 

аттестаций повышенную стипендию уменьшилось на 26 %; 



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 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 2019-2021 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 2019 2020 2021 

Инструментальное исполнительство 4,6 4,8 4,6 

Вокальное искусство 4,7 4,7 4,7 

Хоровое дирижирование 4,8 4,8 4,8 

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

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

Теория музыки Выпуска не 

было 

Выпуска не 

было 

Выпуска не 

было 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

4,5 5 Выпуска не 

было 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года 

Специальности % успеваемости % качества 

Инструментальное исполнительство 100% 80% 

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 2021 год:  

– общий уровень успеваемости государственной итоговой аттестации – 100%;  

– общий уровень качества государственной итоговой аттестации– 97 %. 

 



        Уровень профессиональной подготовки выпускников 2021 года достаточно высокий. 

Дипломы с отличием получили 15 выпускников (47 % от общего количества 

выпускников). Одна выпускница окончила обучение с отличием по двум специальностям: 

«Хоровое дирижирование» и «Вокальное искусство». 

       Государственная итоговая аттестация  в 2021 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  2021 г. 32 человека.  Продолжили обучение в  

организациях высшего образования по очной форме обучения 9 человек (ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», ФГБОУ ВО 

«Российская Академия музыки имени Гнесиных», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

институт культуры», ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических 

искусств»  и др.),  трудоустроены 18 человек (Государственный академический Северный 

русский народный хор г. Архангельск, детские дошкольные учреждения г. Петрозаводск, 

г.Костомукша, Ленинградской области, МАУК «Городское филармоническое собрание» г. 

Череповец и др.), служат в Вооруженных Силах Российской Федерации –5 человек. 

 

Год  Трудоустройство Обучение в ВУЗе Служба в ВС РФ 

2019 53 % 40 % 7%  

2020 40 % 47 % 13 % 

2021 56 % 28 % 16 % 

 

 

Анализ занятости выпускников показывает, что процент трудоустройства по 

специальности и процент продолжения обучения в 2021 году (как и в 2020 году) 

изменился по сравнению с 2019 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 2021 году в различных профессиональных 

конкурсах и фестивалях:  



 Всероссийский конкурс «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»  

 III Всероссийский конкурс исполнительского искусства детей и юношества им. Г. 

В. Свиридова (г. Петрозаводск)   

 XIII Открытый смотр-конкурс учащихся фортепианных отделений музыкальных 

учебных заведений Северо-Запада, г. Петрозаводск 

 III Открытый Региональный Конкурс ансамблевого искусства детей и юношества, 

г. Петрозаводск, 

 VII Открытый международный конкурс-фестиваль искусств Ямся-Кондопога 

«Кондопожские зори» г. Кондопога Конкурс профессионального мастерства им. 

Г.Вавилова (Номинация «Звучащий родник Геннадия Вавилова») 

 V Международный детско-юношеский конкурс солистов и камерных ансамблей по 

видеозаписям  «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА МАЭСТРО», г. Петрозаводск 

 I Зональный фортепианный конкурс “ВДОХНОВЕНИЕ», п. Шуя 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Страна Талантов» 

 XX Открытый городской фестиваль исполнителей камерной музыки “Наполним 

музыкой сердца» (г. Петрозаводск) 

 IV Всероссийский открытый конкурс учащихся музыкальных ССУЗов по 

музыкально-теоретическим дисциплинам «Теория музыки в истории и 

современности», г. Петрозаводск   

 Всероссийский конкурс-фестиваль «НОВЫЕ ИМЕНА»  (г. Москва) 

 Международный конкурс концертмейстеров «Маэстро», г. Москва 

 IX Открытый республиканский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах (г. Петрозаводск) 

 X Международный конкурс среди музыкантов Grand Music Art 

 IV Всероссийский фестиваль-конкурс по курсу фортепиано , г. Петрозаводск 

 1-ый Финно-угорский Дельфийский кубок, г. Пермь, 

 I Всероссийский заочный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ». г. Череповец 

 Межрегиональный открытый конкурс по композиции им. А.Г. Шнитке 

Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке 

 Международный многожанровый конкурс «Весенние таланты – 2021» 

 Международный творческий конкурс «Настроение весна», г. Петрозаводск 

 XII Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокального 

творчества «Академия»( г. Санкт-Петербург) 

 I Международный конкурс исполнителей на фортепиано «Карелия – Беларусь» 

 Седьмая Всероссийская Интернет-Олимпиада по музыкальной литературе «ОТ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – К ИСТОРИИ МУЗЫКИ» для учащихся 

музыкальных училищ и колледжей искусств 

 I Всероссийский конкурс хоровых дирижеров им. А.В. Михайлова, г. Петрозаводск 

 Второй всероссийский экоквест «ВОДА.ОНЛАЙН» 

 Первый  Межрегиональный образовательный фестиваль «ОТКРЫТОЕ 

ИСКУССТВО» 

 Конкурс исследовательских работ «Служение отечеству. Служение Карелии: 

события и имена»    



 Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Кубок Карелии. 

TAIDO» 

 Всероссийский многожанровый конкурс «Открытие талантов» (г. Москва) 

 Международный  творческий фестиваль-конкурс «Яркий мир» (г. Москва)   

 Городской открытый  вокальный конкурс «Сияние севера» (г. Петрозаводск) 

 XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (г.Нижний 

Новгород) 

 VII Международная Ассамблея искусств «Северное ожерелье» (г. Петрозаводск) 

 XII Международный фестиваль-конкурс музыки стран Баренц-региона «Северное 

сияние» (г. Петрозаводск) 

 Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант» к 155-летию А.К. Глазунова» (г. 

Петрозаводск) 

 VII Международный фестиваль-конкурс русской культуры «Истоки»  (г.Москва) 

 АРТ-премьер Международный конкурс-фестиваль искусств (г.Москва) 

 Международный многожанровый конкурс «Яркие звезды» (г.Москва) 

 VII Международный этноконкурс «Атлеш» (Республика Крым) 

 Региональный этап премии «Студент года»  (г. Петрозаводск) 

 VIII Международный фольклорный инклюзивный фестиваль-конкурс (Республика 

Крым) 

 X Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России»  

(г.Москва) 

 Международный конкурс музыкального творчества «Жар-птица 2021»  (г.Москва) 

 IV Международный конкурс оперных певцов "Антология голоса"  (Культурный 

центр Елены Образцовой, г. Санкт – Петербург) 

 Международный конкурс музыкального творчества «Звездная дорожка»  

(г.Москва) 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «НА ОЛИМПЕ»   «История ожившая 

в лицах. Дети войны» (г.Москва) 

 Международный конкурс творчества и талантов «Звёздная даль» (г.Нижний 

Новгород) 

 X Международный фольклорный фестиваль «Как на речке было на Фонтанке» (г. 

Санкт-Петербург) 

 Ежегодная международная премия в области детского и молодёжного творчества 

«ARTIS-20/21», г. Санкт-Петербург, Номинация «Лучший певец (певица) сезона»  

 Российская национальная премия «Студент года» профессиональных 

образовательных организаций 

 VII Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена  

 III Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах 

«СОЗВЕЗДИЯ АРКТИКИ» - 2021, г. Якутск, Номинация: Юные композиторы.  

 II Международный музыкальный конкурс «Карелия – величественный край» 

 Международный многожанровый конкурс «Мечтай с музыкантофф», г. Москва 

 Второй международный многожанровый Конкурс-Фестиваль «ДРЕВО-СИЯНИЕ», 

(г. Майкоп, г. Краснодар) 



 Всероссийский конкурс-фестиваль посвящённый творчеству И.С.Шмелёва «ЛЕТО 

ГОСПОДНЕ», г. Волгоград 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», г. Санкт-

Петербург 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «ТРИУМФ», г. Санкт-Петербург 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «ФЕЕРИЯ», г. Санкт-Петербург 

 I Международный фестиваль-конкурс исполнительских искусств им. К.А. 

Глазунова, номинация «Камерный ансамбль» 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Страна Талантов» 

 Международный конкурс классического искусства «Шедевры мировой классики»  

 Международный конкурс творчества и таланта «Сказочная пора» 

 Всероссийский конкурс «Новые имена» 

 Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс «Голоса России» 

 Всероссийский  дистанционный конкурс «Золотая рыбка» 

 XV Молодежные Дельфийские игры Государств-участников СНГ РФ, Москва 

 VII Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 

«Матрешка» 

 Международный конкурс «New Time Music» 

 XV сезон Международного фестиваля-конкурса «Я талант» 

 Международный творческий фестиваль-конкурс «Призвание-АРТИСТ» 

 II (XIII) Открытый республиканский фестиваль-конкурс джазовой музыки JAZZ 

карнавал 

В 2021 году 68 обучающихся  участвовали в 73 республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 60 человек (88 % от участвовавших в конкурсах) 

стали дипломантами и лауреатами. Каждый из обучающихся принимал участие во многих 

конкурсных мероприятиях. 

Год  Общее количество 

обучающихся 

Количество 

участников 

Количество 

лауреатов и 

победителей 

2019 151 80 67 

2020 165 65 54 

2021 160 68 60 

 

Количество участников и лауреатов конкурсов и фестивалей (чел.): 

 
 

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

достигли в 2021 году значительных успехов в обучении, которые были признаны на 
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республиканском  уровне: обучающейся 4 курса специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» Нефедовой Е.А. назначена стипендия Главы 

Республики Карелия на 2021-2022 учебный год и стипендия Министерства культуры 

Республики Карелия.  

Участие обучающихся в престижных конкурсных мероприятиях: 

 III место Республиканского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена-2021», который проводил 

Республиканский центр патриотического воспитания ГАУ РК «Карельский региональный 

центр молодежи», завоевали обучающиеся специальности «Сольное и хоровое народное 

пение» Ворона София и Фокеева Оксана. 

 Команда обучающихся ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» завоевала I место на Кубке финно-угорских народов в рамках ХХ 

Дельфийских игр России в Пермском крае (г. Кудымкар): 

- Эльвира Костянко (народный вокал), Серафима Новикова (эстрадный вокал)  - 

преподаватель заслуженный работник культуры России и Республики Карелия Л. В. 

Соловьева, 

- Павел Сытиков (аккордеон) - педагог Н. И. Мурашова. 

 Обучающаяся колледжа специальности «Музыкальное искусство эстрады» Валерия 

Равикович завоевала награду на XXIX Фестивале «Российская Студенческая Весна» – 

она стала лауреатом третьей степени в вокальном состязании. В этом году фестиваль 

проходил в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 3500 студентов со всей страны. За 

достижение высоких результатов в конкурсе Равикович Валерия отмечена 

Благодарностью Главы Республики Карелия. 

 Обучающаяся колледжа специальности «Музыкальное искусство эстрады» Валерия 

Равикович стала победителем Регионального этапа премии «Студент года-2021» в 

номинации «Творческая личность». 

 Обучающаяся  колледжа София Ворона получила Гран-при на Международном 

фестивале-конкурсе русской культуры «Истоки», который проходил в Москве. 

Организатор фестиваля АНО Центр гражданских инициатив «Право на жизнь». Фестиваль 

проходит при организационной поддержке Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).  

 Обучающаяся колледжа специальности «Вокальное искусство» Ирина Лупина 

стала лауреатом II степени IV Международного конкурса оперных певцов «Антология 

голоса» проходившего в Культурном центре Елены Образцовой, г. Санкт-Петербург. 

        В 2021 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; формировать метапредметные результаты в учебной деятельности; 

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 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 2021 году осуществлялось в соответствии с 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 2021  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 «Карельская государственная филармония» 

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

 

     В 2021 году продолжают совершенствоваться формы исполнительской практики 

обучающихся. 

      На базе Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Городского 

выставочного зала, учреждений дополнительного образования детей 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»); 

-«Karelian art-orchestra» под управлением Пигилева А.А. (специальность 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)); 

-Вокальный ансамбль «Марьяйне» под управлением Заслуженного работника 

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

пение»). 

-Студенческий молодежный театр под руководством обучающегося специальности 

«Вокальное искусство» Богданова Юрия. 

Профориентационная работа 

 

В рамках разработанного  Комплексного плана мероприятий по реализации концепции 

системы профессиональной ориентации граждан в Республике Карелия 

профориентационная деятельность ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио» в 2021 году 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 2021 году 68 обучающихся  участвовали в 73 республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях.  

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 2021 года 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 примерно соответствовало 2020 году в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране. 

3. В течение года был организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию 

профессии музыканта: обучающиеся получили возможность познакомиться с личным 



опытом достижения успеха в области культуры и искусства, а выступавшие - высказать 

свою позицию по поводу важности формирования в каждом ребенке и студенте 

уверенности в своих способностях и желания реализовывать себя в искусстве: 

 

 20 марта  и 17 октября были организованы концерты отделения «Фортепиано», 

посвященный памяти заслуженного работника культуры РК и РФ Папсуевой Н.Я. 

Прозвучали произведения в исполнении коллег и именитых учеников заслуженного 

педагога, страницы насыщенной творческой биографии и слова глубокой благодарности в 

адрес Натальи Яковлевны. 

 19 апреля состоялся творческий вечер  Соловьевой Л.В., преподавателя 

специальности «Сольное и хоровое народное пение», заслуженного работника культуры 

РК и РФ, обладателя ордена «Сампо». Прозвучали русские и карельские народные песни 

в исполнении обучающихся, выпускников, а также творческих коллективов «Зоряйне», 

«Петроглиф», «Марьяйне», детского ансамбля «Перегудки». 

 24 октября в Концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа состоялся 

концерт "Музыкальное приношение"  к 110-летию со дня рождения заслуженного 

работника культуры КАССР Надежды Пантелеймоновны Вильчинской (1911 - 1997), на 

котором ученики педагога разных лет выпуска выступили со своими воспоминаниями и 

исполнили музыкальные произведения. 

 11 ноября в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. 

Раутио был организован авторский концерт члена Союза композиторов России и Карелии, 

преподавателя музыкально-теоретических дисциплин колледжа Т. А. Кончаковой. В этот 

вечер в программе была представлена камерная музыка (вокальная и фортепианная). В 

исполнении обучающихся и преподавателей Петрозаводского музыкального колледжа им. 

К.Э. Раутио и Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова были 

исполнены как уже знакомые и полюбившиеся многим произведения, так и музыкальные 

новинки. 

 22 ноября в Концертном зале колледжа прошёл сольный концерт Озерова Сергея 

(баян, Нижний Новгород) «Памяти В.Л. Калаберды» - своего любимого педагога, 

заслуженного деятеля культуры РФ. В программе концерта прозвучали произведения 

 П.И. Чайковского, Р. Гальяно, Н.Я.Чайкина,  В.Власова,  А.Малюкова и других известных 

композиторов. 

 28 октября  в Концертном зале состоялся творческий вечер преподавателя и 

концертмейстера Елены Ёлыной  "В кругу друзей". В концерте принимали участие как 

известные в Карелии музыканты, так и обучающиеся колледжа. Такая практика 

творческой профессиональной самореализации применяется в нашей образовательной 

организации довольно широко, что позволяет обучающимся освоить разные тематические 

направления в концертной деятельности как в качестве сольного исполнителя, так и в 

составе музыкального коллектива. 

Такие памятные акции служат хорошим воспитательным примером для молодых 

музыкантов, а также образцом становления и профессионального развития будущего 

профессионала. 

4. В течение 2021 года обучающиеся имели возможность совершенствовать свои 

исполнительские навыки в мастер-классах: 

 20 и 21 марта обучающиеся специальности «Музыкальное звукооператорское 



мастерство» посетили Форум музыкальных энтузиастов Karelia music geeks –площадку 

для общения и испытания музыкального оборудования: интерактивная выставка в режиме 

общения и тестирования инструментов, мастер-классы от авторитетных специалистов, 

выступления музыкальных коллективов. Что увидели и послушали: Олег Поценковский -  

ударные инструменты; Петр Шафоростов – лекция-концерт; Никита Четвериков: Моя  

коллекция оборудования; Геннадий Мартов (Москва): Рок-гитарист  («Земляне» и др.); 

Андрей Смолин, Олег Гусев - Ремонт и конструирование гитар. Олег Поценковский (и 

Егор Папсуев) - презентация музыкального оборудования. 

 В гостях у Национального театра Карелии  побывали студенты 1 и 2 курса 

специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство». О специфике театрального 

звука рассказал начальник радиоцеха Алексей Васильев, который в беседе с 

обучающимися затронул множество тем - это и требования к профессии звукооператора в 

театре, работа над созданием спектакля (взаимодействие с режиссером, с актерами, с 

цехами театра), отличие работы со звуком в помещении и на улице, соотношение живого 

и электрического звука, использование микрофонов при озвучивании спектаклей, 

использование и создание пространственных эффектов, студийная работа над записью и 

созданием фонограмм. Ребята ознакомились со звуковым оборудованием театра, смогли 

оценить звучание в зрительном зале и на Большой сцене, как по отдельным зонам, так и в 

целом.  

5. В рамках программы содействия трудоустройству выпускников на 

информационных стендах колледжа ежегодно размещается информация о наличии 

вакансий  по направлениям профессиональной подготовки на основе данных банка 

вакансий Управления труда и  занятости Республики Карелия, а также по заявкам 

работодателей из других регионов РФ. 

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 освоения  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 2021 года проводились индивидуальные встречи-консультации с 

будущими абитуриентами, их родителями и педагогами, в том числе и в дистанционном 

формате.  

 на весенних каникулах 29.03.2021-31.03.2021 проводился День открытых дверей. 

Будущие абитуриенты и все желающие могли получить исчерпывающую информацию об 

условиях поступления в колледж, особенностях обучения, предоставления социальных 

гарантий (стипендия, проживание в общежитии), пообщаться лично с преподавателями и 

посетить репетиции творческих коллективов колледжа. 

 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 2021»  для поступающих в колледж в период приёмной 

кампании до полного выполнения плана набора. 

 

 

3. Структурным подразделением колледжа «Детская музыкальная школа» 

обеспечивается ранняя профилизация и профессиональное самоопределение 

потенциальных абитуриентов.  2–ое выпускников класса ранней профессиональной 

ориентации ДМШ колледжа, обучавшихся по ДОП «Инструментальное 

исполнительство» поступили на первый курс в 2021 г. 

4. Проводятся консультации и мастер-классы преподавателями колледжа с 

обучающимися образовательных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства. 

       5.  В 2021 году ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

принял участие в ряде масштабных профориентационных мероприятий, нацеленных на 

пропаганду системного подхода в выборе профессии не только среди выпускников 

города, но и районов Республики Карелия, где старшеклассники и их родители также 

могли ознакомиться с профессиональной спецификой учебного заведения и 

перспективами дальнейшего профессионального роста по его окончании, вариантами 

возможного трудоустройства: 

-  В течение 2021 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 

обучающимися в районах республики Карелия (г.г. Беломорск, Медвежьегорск, 

Кондопога, Сегежа и др.) и Мурманской области. 

 3 апреля в рамках проекта «Беломорск-Classic» с целью популяризации музыкального 

искусства среди детей и молодёжи в Беломорской детской школе искусств имени А. Ю. 

Бесолова состоялся концерт обучающихся Петрозаводского музыкального колледжа 

имени К. Э. Раутио «Музыка весны». Обучающиеся представили разнообразную 

программу как вокальную, так и инструментальную. После концерта, в рамках проекта, 

обучающиеся провели мастер-классы для учащихся школы, делились творческим опытом, 

а также ответили на камеру на один из важнейших вопросов для любого музыканта: 

почему я занимаюсь музыкой. 

 13-16 апреля был организован концертный тур «На орбите песни» по городам 

Карелии: Кондопога, Медвежьегорск, Беломорск, Кемь, Сегежа в составе коллектива 

«Петроглиф» с целью распространения профориентационной информации о 

направленности профессионального образования в колледже. 

 15 марта публика с восторгом приняла выступление оркестра народных инструментов 

в г. Беломорске. В исполнении коллектива прозвучали знаменитые произведения 

И.Дунаевского, Г. Свиридова, А. Пьяццоллы и других композиторов. Обучающиеся 

колледжа поделились опытом с начинающими музыкантами. 

В ноябре в Детской музыкально-хоровой школе г. Петрозаводска начала работу 

факультативная программа «Студия Академия». Первый выпуск программы - это новый и 

необычный взгляд на профессию «Музыкант» её историю и развитие во времени. О 



выбранной профессии, её перспективах, особенностях поступления и обучения 

школьникам рассказала обучающаяся колледжа по специальности Музыкальное 

звукооператорское мастерство Фомина Любовь. 

Ежегодно перед началом Государственной итоговой аттестации на сайте и 

информационных стендах колледжа размещается афиша с расписанием открытых 

государственных экзаменов, которые проводятся в концертном зале, и на которые вход 

желающим не ограничен.  

6.ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» с 29 октября 

по 31 октября  2021 г.  проводил ХХII  Республиканскую Академию искусств «Северные 

музы», факультет «Музыка»: мастер-классы для обучающихся детских школ искусств 

(потенциальных абитуриентов колледжа), а также для обучающихся колледжа 

проводились ведущими специалистами в своих областях музыкального 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. По итогам 

мониторинга профессиональных предпочтений поступающих в 2022 году в колледже 

планируется набор абитуриентов на все аккредитованные специальности. 

 

Анализ деятельности  структурного подразделения 

«Детская музыкальная школа» 

 

1. О структурном подразделении «Детская музыкальная школа» 

В 2021 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 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

5. Устав колледжа. 

В 2021 году  локальная нормативная правовая документация Школы не претерпела 

изменений. 



 

3. Контингент обучающихся. 

Всего в 2021 году образовательные услуги получали 154 детей  и 5 взрослых. 

Контингент обучающихся на конец 2021  года составил 131 человек, из них: 

 на бюджетном отделении -  67 человек (30 человек - в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ, 37 человек - в рамках реализации 

программ СПО) 

 на внебюджетном отделении – 85 человек, (из которых 12 человек – обучающиеся 

бюджетного отделения, получающие интересующие их предметы дополнительно, 

73 человека получали только платные образовательные услуги) 

Из числа обучающихся на бюджетном отделении в начале учебного года был 

отчислен по заявлению родителей (законных представителей) 1 человек (переход в 

другую школу), в течение года –1 человек. 

Количество обучающихся внебюджетного отделения выросло по сравнению с 2020 

годом: изменилось восприятие дистанционного обучения, люди стали спокойнее 

относиться к такому виду учебной деятельности. 

По результатам анкетирования родителей обучающихся в 2021 года 

удовлетворенность образовательными услугами выросла с 83% до 87%.  

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 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 7 лет для 

обучающихся, поступивших до сентября 2016 г. 

 «Общее музыкальное развитие» (предметы: сольфеджио, хор, хоровое 

сольфеджио), срок реализации 4 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, кантеле, блок-флейта), 

срок реализации 1 год 

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

6. Концертная деятельность 

В 2021 г. проведено 8 концертов, в том числе выездной концерт в СОШ п. 

Деревянное. 

7. Анализ приёма 

Прием в 1 класс состоялся в обычном режиме по графику в июне месяце. В 1 класс 

было подано 15 заявлений на 4 бюджетных места (без проведения рекламной кампании). 



На вступительные прослушивания пришло 15 человек.  Конкурс составил 3 человека на 

место. По итогам вступительных прослушиваний 1 человек был  зачислен на бюджетное 

отделение в рамках реализации дополнительных образовательных программ, 6 детей были 

зачислены в ДМШ в рамках реализации программ СПО.   

В класс ранней профессиональной ориентации во время проведения приемной 

кампании было подано 2 заявления. К обучению в сентябре приступили 5 человек, из них 

3 – по программе «Музыкально-теоретическая подготовка». 

8. Выпускники 

В мае 2021 года музыкальную школу закончили 19 человек, все получили 

Свидетельство об окончании музыкальной школы. 

2 выпускника класса ранней профессиональной ориентации успешно поступили в  

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио.  

9. Достижения 2021 года: 

 В учебном процессе активно используются дистанционные виды обучения, что 

позволяет минимизировать пропуски материала в связи с болезнью детей. 

 Преподаватели и обучающиеся активно участвовали в дистанционных конкурсах и 

фестивалях различного уровня: 22 учащихся и ансамбль «Перегудки» 

неоднократно становились лауреатами международных и Всероссийских 

конкурсов.  

10. Факторы, снижающие качество образования остались прежними: 

 Старые музыкальные инструменты, требующие постоянного ремонта. 

 Отсутствие современных электронных музыкальных инструментов.  

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 по формированию 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. 

 

Воспитательная работа 

 

В Петрозаводском музыкальном колледже ведется активная воспитательная работа 

в соответствии с Рабочей программой воспитания по специальностям. 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.   

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 2021 года были проведены мероприятия, направленные на духовно-

нравственное воспитание и приобщение детей к культурному наследию:  

-21.02 Музыкально-историческая летопись «Небо славян»; 

-06.03 Концерт структурного подразделения «ДМШ» «Да здравствует весна!»; 

-12.03 Концерт ансамбля «Перегудки» «Как на масляной неделе в потолок блины летели!» 

-20.03 и 28.03  «Музыкальная гостиная» - концерты обучающихся фортепианного 

отделения; 

-25.03 Концерт  вокальной музыки (Городской выставочный зал); 

-29.03 Юбилейный концерт мужского ансамбля «Петроглиф»; 

-03.04. «Музыка весны» Концерт обучающихся колледжа г. Беломорск; 

-06.04 Концерт "GET UP AND GO" CMP Big Bend; 

-12.04 Юбилейный концерт ансамбля «Зоряйне» (Музыкальный театр Республики 

Карелия); 

-12.04 «На струнах весны» Концерт струнного отделения; 

-13-16.04 Концерты «На орбите песни» г. Кондопога, г.Медвежьегорск, г.Беломорск, 

г.Кемь, г. Сегежа; 

-16.04 Концерт учащихся фортепианного отделения Спб Лицея; 

-16.04 Отчетный концерт отделения Хоровое дирижирование; 

-19.04 Творческий вечер Соловьевой Л.В.; 

-21.04, 12.05,18.05  Премьера спектакля «Синяя птица»; 

-25.04 Сольный концерт обучающегося Сытикова П.С.; 

-06.05 Концерт духового отделения «И помнит мир спасенный…», посвященный Дню 

Победы в ВОВ; 

-13.05 Концерт «Играем на рояле» 

-15.05 Концерт оркестра народных инструментов (г. Беломорск); 

-16.05 Концерт «Этих вечных рун услада…»; 

-19.05, 21.05, 26.05 Открытые показы зачетов по актерскому мастерству; 

-01.09 Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний; 

-30.09 Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека; 

-05.10 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и вручению Студенческих 

билетов первокурсникам; 

-15.10 «Осень по садочку ходила» Концерт - праздник ансамбля народной музыки 

"Перегудки" 

-17.10  Концерт, посвященный памяти преподавателя Папсуевой Н.Я.; 

 -24.10 Концерт «Музыкальное приношение» к 110-летию со дня рождения заслуженного 

работника культуры КАССР Надежды Пантелеймоновны Вильчинской (1911 - 1997); 

-25.10 Концерт - презентация музыкальных инструментов для детских школ  искусств РК 

в рамках программы приграничного сотрудничества KARELIA CBC PROGRAMME 

проекта «Новые  горизонты  культуры»  

-28.10  Концертная программа «В кругу друзей»; 

-31.10 Концертная программа «Краски осени»; 

-11.11 Авторский концерт преподавателя колледжа, члена Союза композиторов России 

Татьяны Кончаковой «От сердца к сердцу"; 



-22.11 Концерт С.Озерова (баян, Нижний Новгород), памяти В.Калаберды; 

-25.11 Сольный концерт обучающейся 4 курса Нефедовой Е. (фортепиано); 

-28 ноября 2021 года состоялся мюзикл «Битва за Сампо», исполнители: Народный хор 

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

Скрябиной Д.Н. и инструментальный ансамбль под управлением Заслуженного работника 

культуры РФ и РК Софронова В.В. Актуальные темы добра и зла, жизни и смерти, любви 

и ненависти отобразились в музыкальном спектакле по мотивам карело - финского эпоса 

«Калевала». Либретто Заслуженного работника РФ и РК Людмилы Соловьевой, 

композитор Владислав Панченко.  

-4 декабря 2021 года состоялась  творческая встреча обучающихся колледжа с Оэмисом 

Ромагоза, хореографом, преподавателем,  выпускником Instituto Superior De Arte (ISA), La 

Habana, Cuba (instructor de artes) / Институт Искусств, Гавана, Куба и музыкантами из 

Кубы. Участники мероприятия поделились своими творческими планами и совместно 

исполнили несколько эстрадных композиций.  Музыка объединяет людей самых разных 

убеждений, возраста и национальности. 

-15 декабря  2021 года при поддержке Хорового общества Карелии 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. 

-16.12  Концертная программа «В ожидании Новогодней ночи…»; 

-17.12  Концертная программа «Новогодняя феерия!»; 

-19.12  Концертная программа Мужского ансамбля «Петроглиф» «Когда поют мужчины»; 

-22.12  Премьера Музыкального спектакля «Маша и Витя»; 

-24.12  «Рождественский концерт» ансамбля народной музыки «Перегудки»; 

-25.12 и 27.12  Концерты структурного подразделения колледжа «Детская музыкальная 

школа»; 

-Беседа, посвященная 130-летию И. Эренбурга («Роль повести «Оттепель», «Значение 

творчества И. Эренбурга, особенности его творческого метода»); 

-Интегрированное занятие (история мировой культуры и музыкальная литература), 

посвященное 155-летию Р.Роллана; 

-Отборочные олимпиады по истории, обществознанию и русскому языку (I этап, уровень 

учреждения); 

-Беседа, посвященная 160-летию Н. Лескова; 

-03.03 Литературно-музыкальный вечер, посвященный Всемирному Дню чтения вслух; 

-10.03 Семинар «Целая эпоха человеческого мышления: Ф.М. Достоевский и его 

наследие»; 

-21.03 Вечер, посвященный Дню поэзии; 

-15.05 Беседы (конкурс презентаций, сочинений), посвященные 150-летию М.А. 

Булгакова; 

-16.05 Посещение книжной выставки, встреча с писателем Л.В. Басинским; 

-17.05 Интегрированный урок по Истории мировой культуры и Английскому языку, 

посвященный Сонетам В. Шекспира; 

-19.05 Конкурс диктантов (по материалам Всероссийского диктанта) 



-1.09 Экскурсия  Национальный музей РК «Петроглифы — национальное достояние РФ» 

-08.09 Международный день распространения грамотности. Конкурс по орфоэпии на 1 -2 

курсах; 

- сентябрь – Конкурс сочинений среди обучающихся колледжа о творчестве А.Н. 

Островского 

-24.09 и 29.09  тематический диктант, посвященный 225-летию А.С.Пушкина (подведение 

итогов 5.10); 

-11-22.10 Семинар «История Московской государственной академической филармонии в 

лицах» 

-11-22.10 Семинар «100 лет первой русской филармонии» 

-19.10 Семинар в рамках проведения заседания студенческого историко-литературного 

клуба «Страницы истории» - «А.Н. Островский – создатель русского национального 

театра» 

-22.10 Беседа о В.И. Дале, посвященная Дню словаря; 

-23.10 Вечер, посвященный 225-летию А.С.Пушкина. «И с каждой осенью я расцветаю 

вновь...»; 

-11.11  беседа о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского; 

-11.12 Мероприятие, посвященное 200-летию Н.А. Некрасова (чтение стихов, исполнение 

романсов); 

В рамках патриотического воспитания было проведено: 

-12.02 Заседание историко-литературного клуба, посвященное снятию блокады 

Ленинграда «Ленинградцы…в сердцах. Навеки»; 

-15.02 Урок памяти. Литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти моей, 

Афганистан!»; 

-19.02 Заседание историко-литературного клуба, посвященное 160-летию отмены 

крепостного права; 

-04.03 Семинар, посвященный 160-летию отмены крепостного права; 

-13.03  Семинар «Россия в эпоху либеральных реформ»; 

-19.03 День воссоединения Крыма с Россией Заседание студенческого историко-

литературного клуба «Страницы истории» 

-06.04 Посещение музея Воинской славы. Беседа, посвященная 5-летию присвоения 

Петрозаводску звания «Город воинской славы» 

-12.04 Смотр студенческих работ к 60-летию первого полета в космос; 

-19.04 День единых действий «Без срока давности», посещение выставки в Национальной 

библиотеке РК; 

-26.04 Тематическое мероприятие, в рамках заседания студенческого литературно-

исторического клуба «Страницы истории», посвященного военному, трудовому и 

общественному подвигу В.С. Гризодубовой, первому председателю Комитета советских 

женщин 

-28.04  -  Тематическое занятие в рамках изучения дисциплины «Народная музыкальная 

культура» «Кто сказал, что нет места песне на войне?», посвященное  народному 

музыкальному творчеству военных лет. Итогом занятия стало коллективное исполнение 

наиболее популярных песен военной поры и, конечно, с особым воодушевлением 

прозвучала песня композитора Давида Тухманова «День победы»; 

-06.05 Семинар, посвященный 300-летию Российской Империи; 

-13.05 Семинар «Образ А. Невского в музыке, живописи, кинематографии», посвященного 



800-летию со дня рождения Александра Невского; 

-8.09 - Заседание студенческого историко-литературного клуба «Страницы истории», 

посвященного Дню зарождения Российской государственности и Дню победы войск 

Дмитрия Донского на Куликовом поле; 

-1.10  Заседание студенческого историко-литературного клуба «Страницы истории», 

посвященного Дню освобождения Карелии от финских захватчиков; 

-29.10 Дискуссия, посвященная Дню народного единства  

-04.12  Заседание студенческого историко-литературного клуба «Страницы истории», 

посвященное Дню неизвестного солдата и Дню героев России. 

-12.12 Участие обучающихся в VI Всероссийском тесте на знание Конституции РФ 2021 

на сайте www.гражданин.дети  

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. 

     В рамках гражданско-правового воспитания: 

-Классные часы: Правила поведения в колледже и в общежитии в условиях пандемии 

(январь) 

-Классный час антикоррупционной направленности «Коррупция как противоправное 

действие» (январь) 

-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); 

-17.03 Классный час «Ваш самостоятельный жизненный  выбор» (для граждан, 

подлежащих призыву) 

-19.03 Классный час: Избирательная система Российской Федерации 

-26.03  Практическое занятие по дисциплине «Обществознание»: Правомерное поведение, 

правонарушение, юридическая ответственность. 

-29.03 Участие в онлайн-уроке «Финансовая грамотность»; 

-15.05 Урок безопасности «Интернет-безопасность». 

-03.09 С целью формирования у обучающихся представления об экстремизме  и 

терроризме как об одной из актуальных проблем современного общества;  формирования 

у обучающихся представления об ответственности, предусмотренной законодательством 

РФ за экстремистскую  и террористическую деятельность, было проведено: Проведение 

тематического классного часа (по группам), посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

-30.09Проведение профилактического мероприятия в области противодействия 

распространения идеологии терроризма и экстремизма с участием сотрудника МВД по 

РК. Проведение открытой лекции в рамках классного часа «Сущность международного 

терроризма и методы борьбы с этим проявлением» («Центр противодействия 

экстремизму») 

-29.10 Дискуссия, посвященная Дню народного единства 

-12-13.11 Семинар «История Прокуратуры в лицах» в рамках проведения занятий по 

дисциплине «История» 

-14.12  Семинар, посвященный Дню Конституции Российской Федерации  

http://www.гражданин.дети/


В рамках воспитания здорового образа жизни: 

-27.01 - Проведение профилактического мероприятия по группам, в рамках классного 

часа, «Профилактика социально опасных заболеваний» 

- 01.03 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». 

-15.03 Классный час на тему: «Пропаганда здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам». 

-15.03 Классный час со специалистом Карельского регионального центра молодёжи: 

«Наркотикам – нет». 

-Октябрь  - организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, на выявление особенностей личностных 

качеств обучающихся для оценки  проблематики отклоняющегося поведения. 

-17.11 Тематический классный час, посвященный Всероссийскому дню трезвости с 

психологом ГБУЗ "Республиканский наркологический диспансер". 

-26.11 Классный час на тему: «Пропаганда здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам». 

-26.11-01.12  Участие в акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

В течение 2021 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 2021 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 2022 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. 

-повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;  

-организация программно - методического сопровождения организации 

воспитательной работы в колледже, способствующей совершенствованию и повышению 

эффективности воспитания. 

 

Анализ методической деятельности 

В течение 2021  года продолжена работа по формированию учебно-методической 

документации  в соответствии с ФГОС СПО, методических рекомендаций, указаний, 

Положений, регламентирующих методическую работу колледжа.  

Методистом учебной части, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, председателями предметно-цикловых комиссий, преподавателями разработаны: 

- Рабочая программа воспитания и  календарным планом воспитательной работы. 

-  внесены изменения в ОПОП СПО в соответствие с требованиями новой редакции 

ФГОС от 17.05.20221 г. по специальностям: 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

- нормативные акты и положения, регламентирующие образовательную и 

воспитательную деятельность образовательной организации. 

- программы Государственной итоговой аттестации на 2021-2022 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.).  

2.Участие в работе методических дней учреждений СПО РК, рабочих и учебных 

семинаров, научно - практических конференций, организованных в колледже и иных 



образовательных организациях РК: 

 26 января 2021 года методист Кушнир Н.В. участвовала в работе совещания на базе 

ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» с привлечением специалистов 

ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер», где обсуждались формы  

оказания консультативной помощи обучающимся, участникам социально-

психологического тестирования, а также дальнейшие перспективы сотрудничества  

в сфере первичной профилактики социально-негативных явлений в молодёжной 

среде; 

 11 февраля 2021 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

методист в дистанционном формате приняли участие в заседании Ассоциации 

ПОО РК «Совет директоров», на котором рассматривались актуальные вопросы 

разработки программы воспитания в образовательных организациях среднего 

профессионального образования;  

 18, 25 февраля и 4 марта ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» 

проводил серию семинаров по теме «Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних». Сертификат участника получили заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, методист, 4 классных руководителя колледжа; 

 24 марта 2021 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

методист Кушнир Н.В.  приняли участие в вебинаре ФГБУ «ФИОКО» по вопросам 

концепции разработки программы воспитания в образовательной организации; 

 26 марта 2021 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

методист Кушнир Н.В.  приняли участие в работе методического семинара ФГБОУ 

«Центр защиты прав и интересов детей»: Заполнение формы мониторинга 

деятельности служб медиации (примирения). Семинар был организован в рамках 

проведения комплексных мероприятий по реализации Концепции развития сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей; 

 18 мая 2021 г. методист Кушнир Н.В.  приняла участие в республиканской 

конференции, организованной Министерством образования и спорта Республики 

Карелия, Ассоциацией ПОО РК «Совет директоров» на базе ГАПОУ РК 

«Лесотехнический техникум»: «Вызовы времени и перспективы развития». Особый 

интерес вызвала секция «Рабочая программа воспитания, как инструмент 

формирования ОК выпускников СПО»; 

 09 сентября 2021 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

методист Кушнир Н.В.  приняли участие в вебинаре ФГБУ «ФИОКО» по вопросам 

технологии проведения ВПР; 

 13 сентября 2021 г. заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

методист Кушнир Н.В.  приняли участие в селекторном совещании по вопросам 

организации социально-психологического тестирования; 

 23 сентября 2021 г. на базе ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» 

состоялось селекторное совещание по теме: «Организация системной работы по 

профилактике аутодеструктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних, оказание помощи участникам образовательного процесса, 

находящимся в кризисной ситуации. Межведомственное взаимодействие». В 

работе совещания участвовала методист Кушнир Н.В.; 



 25 ноября 2021 г. в дистанционной форме методист Кушнир Н.В. приняла участие 

в методическом дне: «Современные методики и практики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности» 

(ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства»); 

 с 17 ноября по 8 декабря  методист Кушнир Н.В. приняла участие в модульной 

образовательной программе на базе ГАПОУ РК  «Петрозаводский педагогический 

колледж»: «Современные практики организации и сопровождения инклюзивного 

профессионального образования и профилактики деструктивного поведения в 

молодёжной среде». На семинаре рассматривались вопросы комплексного подхода 

к выявлению и разрешению различных форм деструктивного поведения 

подростков, этические аспекты общения и взаимодействия с обучающимися с ОВЗ. 

Создание комфортной и безопасной среды в образовательном процессе; 

 29 ноября 2021 г. ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»  проводил 

Всероссийский вебинар для специалистов образовательных организаций по 

вопросам организации и проведения профилактической работы с обучающимися 

по теме «Организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по профилактике распространения ВИЧ-инфекции 

среди обучающихся». В вебинаре приняла участие методист Кушнир Н.В., рабочие 

материалы вебинара были предложены для изучения классным руководителям 

колледжа.  

 15 декабря ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования» проводил Всероссийскую Научно-практическую конференцию 

«Инновационная инфраструктура общего и среднего профессионального 

образования – залог непрерывного развития и качества образования в ХХI веке». В 

программу Конференции были включены выступления специалистов, 

занимающихся культурно-историческими и правовыми аспектами инновационной 

деятельности в образовании. Методист Кушнир Н.В. приняла участие в работе 

секции: «Цифровизация образования и функциональная грамотность». Итогом 

Конференции стала экспертная дискуссия – обсуждение Приоритетных 

направлений деятельности федеральных инновационных площадок. 

 20 декабря 2021 в формате Zoom конференции состоялось заседание рабочей 

группы «Реализация общеобразовательных дисциплин в ОПОП», на котором 

рассматривались вопросы качества подготовки современного специалиста в рамках 

общеобразовательной подготовки. В рабочем заседании приняла участие методист 

Кушнир Н.В.и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

С целью оптимизации и повышения качества процесса обучения, а также 

распространения передового педагогического опыта -  преподаватели  Колледжа 

участвовали в методической деятельности по следующим направлениям: 

Специальность  53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам 

инструментов) 

Председатель ПЦК специальности, преподаватель Янина Г.В. 27.10 посетила 

онлайн-вебинар, по результатам работы в котором получила сертификаты по темам: 

 «Доказательная педагогика в формировании детского голоса» 

 «Первый уровень ФМРГ. Развивающие голосовые игры для детей» 



 «Обучение детей пению» 

 «Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми» 

 

Специальность  53.02.08.Музыкальное звукооператорское мастерство 

Председатель ПЦК специальности, преподаватель Летуновская Е.В. 30.04. 

выступила с докладом  на открытии фестиваля «День джаза IV в Петрозаводской 

консерватории»: «Джаз в  Карелии: История в лицах», приуроченном к Международному 

дню джаза. Елена Владимировна также приняла участие в работе круглого стола и 

конференции. 

Специальность  53.02.03. Инструментальное исполнительство: 

Инструменты народного оркестра 

Председатель ПЦК специальности, преподаватель Ругачев А.А.в мае организовал  

открытый урок для студентов  5  курса ПГК им. А.Глазунова «Искусство концертного 

исполнительства»  специализация  «Концертные народные инструменты (аккордеон)». 

Студенты консерватории получили уникальный педагогический опыт, который, 

несомненно, пригодится им в дальнейшем музыкальном творчестве и на педагогическом 

поприще. 

Фортепиано 

10.12. преподаватель Смирнова А.Ю. выступила с докладом  на тему 

«Педагогический репертуар, как средство реализации потенциальных возможностей 

ученика» на IV зональной научно-практической педагогической конференции 

«Музыкальная школа-настоящее и будущее», за участие в которой  была награждена 

сертификатом участника. 

Специальность  53.02.05. Сольное и хоровое народное пение 

23-24.04 преподаватель Ананьева Т.В. приняла участие в Международном 

фестивале «Диалог культурных эпох как способ приобщения к мировому культурному 

наследию», проводившегося на базе ГБОУ Школа №645 г. Санкт-Петербург Пушкинский 

р-н. 

Также Татьяне Васильевне вручён сертификат участника научно-практической 

конференции в номинации «Сохранение традиций и обычаев народов Балтийского 

региона» по теме: «Народные музыкальные инструменты: история продолжается»; 

В рамках российско-финляндского  проекта «Новые горизонты культуры» в 

октябре Ананьева Т.В. провела 2 открытых урока по следующим темам: 

  «Работа над многоголосием» 

  «Распевание. Работа над дикцией, артикуляцией с детьми младшего школьного 

возраста» 

23.06. преподаватель Соловьёва Л.В. приняла участие в конференции «Сохранение 

и поддержка финно-угорской культуры», где выступила с докладом «Итоги первого 

Дельфийского кубка финно-угорских народов» (г. Москва) на базе площадки 

Государственной думы РФ в формате видео-конференции. 

Специальность  53.02.07 Теория музыки: 

Председатель ПЦК специальности, преподаватель Орлова Л.Н. организовала 

обучающихся колледжа и провела в рамках площадки ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»  Всероссийский конкурс «Глазуновский диктант». 

Преподаватель специальности Фомина О.А. с целью оптимизации обучения  



разработала 37 презентаций по курсу музыкальной литературы (зарубежной и 

отечественной) с иллюстрациями и нотным текстом изучаемых произведений. 

В рамках адаптации процесса обучения к цифровому формату Оксаной 

Александровной также разработан 21 электронный тест по различным темам с 

использованием Google-форм для осуществления контроля знаний обучающихся. Опытом 

разработки данного методического материала 28 марта Фомина О.А. поделилась на 

встрече Методического объединения преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ г. Петрозаводска и близлежащих районов Республики Карелия. 

Также Фомина О.А. 27.03 приняла участие в online-семинаре в рамках VII 

Всероссийской интернет-олимпиады по музыкальной литературе «От музыкальной 

литературы - к истории музыки» в Саратовской государственной консерватории им. Л. В. 

Собинова (награждена сертификатом участника). Тема выступления: «Осуществление 

контроля знаний и умений с помощью ресурсов Google-Диск. Вариант проведения online-

викторины по музыкальной литературе» 

Фомина О.А. награждена Дипломом I степени по итогам участия во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Олимпиады и публикации»: Блиц-олимпиада «Музыкальная 

культура России» (19.02.2021 года). 

Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин: 

Председатель ПЦК, преподаватель Нилова И.М. принимала участие в 

исследовательском проекте студентки магистратуры ПетрГУ Института педагогики и 

психологии ПетрГУ (в марте 2021 г.) с привлечением обучающихся 2-го курса по 

дисциплине «Литература». В данном исследовании апробировалась методика 

ассоциативного метода изучения поэзии Серебряного века с элементами мнемотехники 

посредством использования произведений живописи российских художников в процессе 

изучения литературных источников.  

Также Ирина Михайловна стала обладательницей Диплома  TIMEPAD “Игра в 

бисер в учительской». Организатор Ясная Поляна. 

Преподаватель Суркова М.Г. успешно подготовила обучающихся к 

Республиканскому конкурсу исследовательских работ по истории «Служение Отечеству. 

Служение Карелии: события и имена», на котором её подопечные заняли почётное III 

место. Также обучающиеся под руководством Марии Григорьевны приняли участие в 

Республиканских олимпиадах по истории, обществознанию и интеллектуальном квест-

марафоне, посвященном 100-летию Республики Карелия. Все эти испытания проходили в 

рамках мероприятий сетевого взаимодействия ОО СПО РК. 

 Таким образом, продолжается планомерное внедрение и расширение форм,  

применяемых образовательных технологий, способствующих адаптации учебного 

процесса к требованиям обеспечения его качества и уровня подготовки будущих 

специалистов. Обновление, дополнение  методической базы колледжа позволяет 

реализовывать требования ФГОС СПО в полном объеме.  

 

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 уровней, а также организации и проведении методических семинаров, 

конференций для руководителей, преподавателей и работников методических служб 

Детских школ искусств, а также курсов повышения квалификации преподавателей 

муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства. 

По всем направлениям деятельности в 2021 году специалисты Ресурсного центра 

сотрудничали с органами государственной и муниципальной власти, учреждениями: 

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 

искусств» и другими. 

Специалистами Ресурсного центра проводится сбор, обработка и ввод свода 

данных  статистической отчетности по формам №1-ДШИ, №1- ПК в статистическую 

систему Российской Федерации. Ежемесячно проводится сбор данных в АИС по формам 

421 и  439, касающихся данных о количестве обучающихся в Детских школах искусств 

Республики Карелия, количестве посещений культурных мероприятий, численности 

работников организации в сфере культуры. 

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 мониторинг Министерства культуры Российской Федерации.  

Методисты центра ежегодно разрабатывают Положения Республиканских и 

Международных конкурсов, которые планируются к проведению в течение текущего года.  

Ежегодно проводится 3 конкурса разного уровня.  

Ресурсный центр совместно с Министерством культуры Республики Карелия 

проводит работу по проведению конкурса на присуждение стипендии Министерства 

культуры Республики Карелия в целях поддержки детского художественного 

образования и творчества, а также морального и материального содействия наиболее 

одаренных учащихся детских музыкальных, художественных школ, детских школ 

искусств, студентов средних профессиональных учебных заведений сферы культуры. В 

2021 году рассматривались документы 34-х кандидатов на соискание стипендий 

Министерства культуры Республики Карелия (г. Сортавала, г. Суоярви, г. Олонец, г. 

Пудож, г. Кемь, г. Питкяранта, г. Кондопога)  по 9 направлениям: фортепиано- 7 человек, 

инструменты народного оркестра – 13 человек, оркестровые духовые инструменты -1 

человек, оркестровые струнные инструменты – 3 человека, вокал – 2 человека,  хоровое 

пение – 2 человека, театральное искусство – 1 человек, изобразительное искусство – 3 

человека, хореография – 2 человека. По результатам заседания экспертной комиссии по 

художественному образованию Министерства культуры РК от 12 октября 2021 года 10 

обучающимся МОУ ДО сферы культуры и искусства Республики Карелия назначены 

стипендии в размере 5000 рублей каждая: 

1. Белозерцева Валерия, ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств», г. 

Петрозаводск; 



2. Буш Сергей, МБУ ДО Сортавальского муниципального района Республики 

Карелия Музыкальная школа, Вяртсильское отделение, п. Вяртсиля; 

3. Нечипоренко Анастасия, МОУ ДО «Школа искусств» г. Суоярви; 

4. Ерофеева Александрина, МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкально-хоровая школа», г.Петрозаводск; 

5. Ухлинов Аркадий, МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкальная школа им. Г.В.Свиридова» , г. Петрозаводск; 

6. Мартынова Алина, МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкальная школа им. Г.В.Свиридова» , г. Петрозаводск; 

7. Дмитриев Леонид, МБОУ ДО «Детская школа искусств» Кемского 

муниципального района, г.Кемь; 

8. Касяник Александр, МБОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им.Г.Синисало», 

г.Петрозаводск; 

9. Минина Ева, МБОУ ДО «Школа искусств» г.Пудожа; 

10. Олещук Полина, МБОУ ДО «Петрозаводский музыкальный колледж 

им.К.Э.Раутио», структурное подразделение «Детская музыкальная школа», 

г.Петрозаводск. 

 

Также ежегодно Ресурсный центр принимает активное участие в проведении 

совместно с Министерством культуры Республики Карелия Регионального этапа 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования». В мае 2021 года состоялось 

заседание отборочной комиссии первого тура. На основании поступивших документов, 

рассматривались кандидатуры 16 конкурсантов. Номинации, в которых приняли участие 

конкурсанты: Фортепиано, Вокальное искусство, Духовые и ударные инструменты, 

Народные инструменты, Изобразительное искусство. Для участия во II туре 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» было определено 8 человек:    

1. Ухлинов Аркадий Леонидович, МБОУ ДО Петрозаводского городского округа 

«Детская музыкальная школа им. Г.В.Свиридова; 

2. Богданов Юрий Иванович, ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж 

имени К.Э.Раутио»; 

3. Дмитриев Леонид Олегович, МБУ ДО Кемская ДШИ; 

4. Буш Сергей Алексеевич, МБУ ДО Сортавальского МР РК МШ; 

5. Михайленко Глеб Александрович, МБУ ДО Сортавальского МР РК МШ; 

6. Ерофеева Александра Кирилловна, МОУ ДО«Детская музыкально-хоровая школа»; 

7. Богданова Кристина Игоревна, МОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кондопога; 

8. Васильева Полина Дмитриевна, МОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кондопога. 

В 2021 году победителя Федерального уровня данного конкурса из Республики 

Карелия не было. 

В октябре 2021 года Ресурсный центр  колледжа провёл отбор конкурсантов для 

участия в региональном этапе Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». В конкурсе 

приняли участие 17 человек: 14 человек из г. Беломорска, 1 человек из п. Пряжа, 2 

человека из г. Петрозаводска. 5 творческих работ были наиболее высоко оценены 

экспертным жюри. Победителями регионального этапа в номинации «Изобразительное 

искусство» стали:  

- Гаврилов Андрей, 12 лет, муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 



Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №46», работа 

«Петр Великий и Петровская слобода»;  

      - Грищенко Валерия, 14 лет, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Пряжинского района «Национальная школа искусств им. В.Л. Калаберды»,  

работа « Петра творенье…»;  

     - Ершова Ирина, 13 лет, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А.Балакирева», работа «Петр I – основатель российского 

флота». 

Преподаватели Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио проводят 

активную профориентационную работу, открытые уроки, мастер-классы с учащимися 

школ искусств Республики Карелия. В 2021 году, несмотря на ограничительные меры, 

связанные со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, удалось 

провести 24 открытых урока и мастер-класса.  

Преподаватели колледжа ежегодно принимают 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): 

Месяц ФИО преподавателя Наименование конкурса Место проведения 

конкурса 

12.12.2021 Мурашова Надежда 

Ивановна 

IV Республиканского конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах  

«ПЕТРОВСКИЕ 

САМОЦВЕТЫ»  

МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа» г. Петрозаводск 

18.10 – 

18.12.2021 г. 

Веремеенко Елена 

Борисовна (член жюри) 

II Международный 

музыкальный конкурс 

«Карелия – величественный 

край» 

МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа» г. Петрозаводск 

31.05.2021 г. Хузина Альбина 

Рафисовна 

(член жюри) 

Открытый городской конкурс 

«Я – дирижер» 

МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа» г. Петрозаводск 

01.02 – 

15.03.2021 г. 

Павлова Людмила 

Павловна (член жюри) 

V Республиканский конкурс 

исполнительского мастерства 

«Открытый формат» 

МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа» г. Петрозаводск 

25.01 – 

27.01.2021 г. 

Ибрагимова Людмила 

Кузьминична 

(председатель жюри) 

III Всероссийский конкурс 

исполнительского искусства 

детей и юношества имени 

Георгия Свиридова 

МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

Г. Свиридова» г. 

Петрозаводск 

10 – 

15.04.2021 

Ибрагимова Людмила 

Кузьминична 

(председатель жюри) 

III Открытый региональный 

конкурс ансамблевого 

искусства детей и юношества  

 

МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

Г. Свиридова» г. 

Петрозаводск 

10 – 

15.05.2021 г. 

Ибрагимова Людмила 

Кузьминична 

(председатель жюри) 

I Всероссийский фестиваль 

детского музыкального 

творчества «Маленькие 

искорки» 

МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

Г. Свиридова» г. 

Петрозаводск 

ноябрь 2021 г. Ибрагимова Людмила 

Кузьминична (член 

жюри) 

ХI Международный фестиваль-

конкурс фортепианной музыки 

стран Баренц-региона 

«Северное сияние» 

МОУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

Г. Синисало» 



22 – 

28.11.2021 г. 

Щукарев Олег 

Вилодович,(член жюри) 

VII Международная 

Ассамблея искусств 

 «Северное ожерелье» 

ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 

музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио» 

22 – 

28.11.2021 г. 

Холодков Александр 

Леонидович (член жюри) 

VII Международная 

Ассамблея искусств 

«Северное ожерелье» 

ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 

музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио» 

май 2021 г. Ибрагимова Людмила 

Кузьминична (член 

жюри) 

VII Международный конкурс-

фестиваль «Кондопожские 

зори» 

МОУ ДО «Детская 

школа искусств» г. 

Кондопога 

февраль 2021 

г. 

Ибрагимова Людмила 

Кузьминична 

(председатель жюри) 

IV Районный конкурс юных 

пианистов 

МОУ ДО «Детская 

школа искусств» г. 

Кондопога 

22 – 

25.04.2021 г. 

Ананьева Татьяна 

Васильевна (член жюри) 

IХ Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

Сокровища Карелии» 

Творческое 

объединение «Триумф» 

г. Санкт-Петербург 

01-22.03.2021 

г. 

Тихонова Татьяна 

Николаевна(член жюри) 

Открытый региональный 

детско-юношеский вокальный 

конкурс «Cantante» 

МОУ ДО «Детская 

музыкально-хоровая 

школа» г. Петрозаводск 

21.03.2021 г. Тихонова Татьяна 

Николаевна(член жюри) 

Республиканский конкурс 

юных исполнителей эстрадной 

песни «Остров детства» 

«МОУ ДОШИ» г. 

Суоярви 

26.03.2021 г. Янина Галина 

Васильевна (член жюри) 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля-

конкурса «Хрустальные 

звездочки» 

Судебных приставов 

УФССП по Карелии 

22 – 

28.11.2021 г. 

Холодкова Лариса 

Владимировна (член 

жюри) 

VII Международная 

Ассамблея искусств 

 «Северное ожерелье» 

ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 

музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио» 

30.03.2021 г. Янина Галина 

Васильевна (член жюри) 

Городской конкурсов 

видеороликов «Songshow» 

МОУ «Средняя школа 

№48» 

30.04.2021 г. Янина Галина 

Васильевна (член жюри) 

Эстрадный конкурс в 

Петрозаводской детской школе 

искусств им. М.А. 

Балакирева«Sharp VS Flat»  

МОУ ДО 

«Петрозаводская 

детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева» 

21.05.2021 г. Янина Галина 

Васильевна (член жюри) 

Республиканский этап ХХV 

конкурса самодеятельного 

творчества должностных лиц и 

работников таможенных 

органов Северо-западного 

таможенного управления 

Северо-западное 

таможенное управление 

Декабрь 2021 

г. 

Фомина Оксана 

Александровна (член 

жюри) 

«Наследие М.А. Балакирева: 

через века!»  - VII 

Исследовательская 

конференция учащихся, 

посвященная 185 – летию со 

дня рождения М. А. Балакирева 

 

МОУ ДО 

«Петрозаводская 

детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева» 

Декабрь 2021 

г. 

Гасанова Диана 

Рамазановна (член 

жюри) 

«Маленькие звездочки» -  XVI  

Школьный открытый  конкурс 

юных  исполнителей на 

МОУ ДО 

«Петрозаводская 

детская школа искусств 



народных инструментах им. М.А. Балакирева» 

 

 Ресурсным центром ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» в 2021 году был издан Сборник произведений для хора «Моя Карелия» 

Татьяны Леонидовны Гликман, посвящённый 100-летию Республики Карелия 

(тираж 100 экземпляров). Это издание адресовано преподавателям школ искусств и 

профессиональных образовательных учреждений, 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 2021 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  8 312 учащихся, в том числе обучается 85 

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 26  по 28 марта в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио 

состоялся IX Открытый Республиканский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах. Конкурсные испытания проводились в следующих возрастных 

категориях: группа до 9 лет, группа 10 – 11 лет, группа 12 – 13 лет, группа 14 – 17 лет и 

впервые за историю проведения конкурса была представлена юношеская группа 18 – 20 

лет. В конкурсе приняли участие 44 человека из: г.Санкт-Петербург, г.Североморск, 

г.Петрозаводск, г.Кемь, г.Олонец, г.Кондопога, пгт. Надвоицы, пгт. Пряжа, пгт. Калевала, 

п. Эссойла. Участники конкурса выступали в номинациях: кантеле, домра, балалайка, 

гитара,  баян, аккордеон.  

Члены жюри особо выделили выступления 8 конкурсантов: группа до 9 лет - 

Ареховский Глеб ( аккордеон); Группа 10-11 лет – Зайков Иван (баян), Ховатов Фёдор 

(баян), Розин Серафим (балалайка); группа 12-13 лет – Касяник Павел (домра); группа 14-

17 лет –Павлов Сергей (гитара), Серапионова Дарья (кантеле); группа 18-20 лет- 

Тютрюмова Анна (кантеле). В заключение конкурсных прослушиваний состоялся 

«круглый стол» членов жюри с преподавателями ДШИ,  подготовившими своих учеников 

для выступления на конкурсе. На Гала-концерте в честь закрытия IХ Открытого 

республиканского конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

продемонстрировали своё мастерство юные музыканты - победители в своих возрастных 

группах. 

С целью содействия развитию исполнительского творчества юных музыкантов, 

выявления одарённых и профессионально перспективных детей, совершенствования  

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 29 октября по 31 октября 2021г. в Петрозаводском 

музыкальном колледже им.К.Э.Раутио была проведена XXII Республиканская Академия 

искусств «Северные музы» факультет «Музыка» в очном формате. В 36 –ти мастер-

классах приняли участие 34 обучающихся из ДМШ и ДШИ г. Петрозаводска, г. Сегежи, 

пгт. Надвоицы.   Мастер-классы проводились по  специальностям: «Фортепиано» - 23 

участника, «Скрипка» - 5 участников, «Гитара» - 1 участник, «Баян-аккордеон» - 5 

участников. В качестве преподавателей  Академии с обучающимися работали ведущие 

преподаватели Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К.Глазунова и 

Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э.Раутио. 

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 «Струнные инструменты»: 

- Таникова Прасковья Серафимовна, доцент, заведующая кафедрой «Струнные 

инструменты» Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, класс 

скрипки; 

- Феофанова Нина Алексеевна, доцент, кафедра «Струнные инструменты» 

Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, класс виолончели; 

По специальности «Народные инструменты»: 

- Дедюрин  Алексей Петрович, заслуженный артист Республики Карелия, доцент 

кафедры «Народные инструменты» Петрозаводской государственной консерватории им. 

А.К. Глазунова (баян, аккордеон); 

-Козлов Роман Эрнстович, преподаватель ГБПОУ РК  «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», преподаватель кафедры «Духовые и ударные 

инструменты» Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова,  класс 

гитары. 

  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 22 по 28 ноября 2021 года в 

Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоялась VII Международная 

Ассамблея искусств «Северное ожерелье» (в дистанционном формате по видеозаписям). 

Конкурсные прослушивания проводились по одиннадцати номинациям: 1.Фортепиано 

соло 2. Концертмейстерское мастерство 3.Народные, духовые и ударные инструменты 

4.Струнные инструменты 5. Хоровое пение 6. Академический вокал 7. Народный вокал 8. 

Эстрадный вокал 9. Композиция 10. Художественное слово 11. Хореография. В конкурсе 

приняли участие 546 человек из ДШИ, ДМШ 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. 

 Благодаря столь значимому мероприятию юные 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 Республика 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. 

Для  развития и популяризация детского художественного творчества, выявления и 

поддержки одаренных детей в области изобразительного искусства, создания учащимися 

художественных произведений изобразительного искусства и выявления лучших 

произведений изобразительного искусства среди художественно-одарённых детей 

Республики Карелия, в сентябре 2021года Ресурсный центр ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный  колледж им. К.Э.Раутио» провёл I Открытый Республиканский конкурс 

детского рисунка «Весь мир на кончике кисти». В состав жюри вошли: Вавилова 

Наталья Ивановна, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 

Карелия, директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия; Иванов 

Георгий Валерьянович, заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный 

деятель искусств Республики Карелия, народный художник Республики Карелия; Кемпи 

Илья Владимирович, директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская 

художественная школа». 

 На конкурс поступили работы от 247 учащихся художественных школ, школ 

искусств, дворцов культуры и общеобразовательных школ:  

 Республика Карелия: МОУ «Средняя школа № 14», ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств», МОУ Петровский Дворец,  МОУ «Лицей 

№1», Изостудия «Волшебная кисть», МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева», МОУ ДО «Детская школа искусств» г.Кондопога, 

МБОУ ДО «ЦДО» г.Олонец, МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №12», АНО «Радость», ГБОУ РК «Карельский 

кадетский корпус имени Александра Невского», МОУ «Ломоносовская гимназия», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Петрозаводская средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО», МОУ «Гимназия 

№17», «МОУ ДОШИ» г. Суоярви, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Лахденпохья, МБУ ДО Пряжинского района «Национальная школа искусств им. В. 

Л. Калаберды», МБУ ДО «Школа искусств» г.Пудож, Беломорская ДШИ);  

 Архангельская область: «Вельская детская школа искусств», ДХШ № 2 г. 

Северодвинск;  

 Мурманская область: МБУДО «Детская школа искусств им. А. С. Розанова» г. 

Кировск, МБУ ДО «Детская школа искусств н.п.Африканда»; 

 Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 6 имени Е. Ф. Светланова» г. Омск. 

Участники конкурса были распределены на 3 возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 

лет, 14-17 лет. В каждой возрастной категории члены жюри определили  победителей, 

которые  стали Лауреатами I,  II или III степени. В возрастной категории 10-13 лет члены 
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жюри особо отметили работу Овсянниковой Виолетты «Сказки Пушкина» (МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Лахденпохья), присудив высшую награду конкурса - Гран-

при. В декабре 2021 года в холле Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио 

была организована выставка творческих работ победителей конкурса. 

 

Проведение методических семинаров, конференций для руководителей и 

преподавателей детских школ искусств 

В 2021 году было проведено два заседания руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Республики 

Карелия: 

  22 сентября 2021 года Ресурсным центром ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» было проведено методическое мероприятие для 

руководителей образовательных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства Республики Карелия «Совет директоров» совместно с 

Министерством образования Республики Карелия в формате видеоконференции. В 

заседании приняло участие 35 человек (директора и заместители директоров Детских 

школ искусств Республики Карелия). На семинаре были освещены обязательные 

требования законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

17 декабря 2021 года Ресурсным центром ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» было проведено очередное заседание 

руководителей  образовательных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства Республики Карелия «Совет директоров» совместно с 

Министерством культуры Республики Карелия и Министерством образования Республики 

Карелия в формате видеоконференции по темам: 

 «Работа с ДШИ, ДМШ и ДХШ через Портал государственных услуг Российской 

Федерации» 

 «Документальное сопровождение награждения преподавателей в ДШИ»; 

 «Критерии отнесения объектов Федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования к категориям риска причинения вреда (ущерба), охраняемым 

законом ценностям». 

В заседании приняло участие 35 человек (директора и заместители директоров 

Детских школ искусств Республики Карелия). 

С целью поддержки начинающих преподавателей  образовательных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Республики Карелия в период 

адаптации к новым профессиональным функциям специалистами Ресурсного центра  

организовываются семинары из цикла «Школа молодых преподавателей». В 2021 году 

было проведено 2 методических мероприятия для молодых преподавателей 

образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства  

Республики Карелия:  

18 мая 2021 года состоялся семинар №1 «Школы молодых преподавателей» по теме 

«Формирование учебной мотивации у обучающихся. Почему дети теряют интерес к 

обучению?». В мероприятии приняли участие 35 представителей ДШИ и ДМШ из г. 

Петрозаводска, г. Костомукши, п.Шуя, п.Ладва и Петрозаводского музыкального 

колледжа им. К. Э. Раутио.  

В декабре 2021 года состоялся семинар №2 «Школы молодых преподавателей» по 



теме «Музыка в России - XVIII век. Русский европеизм - XIX век» в дистанционном 

формате. В семинаре приняли участие 30 преподавателей Детских школ искусств и 

музыкальных школ г. Петрозаводска и  Республики Карелия. Семинар был проведен 

совместно с кафедрой «Истории музыки» ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватории имени А.К.Глазунова». 

9 декабря 2021 года Ресурсный центр Петрозаводского музыкального колледжа им. 

К.Э. Раутио провёл методическое мероприятие для преподавателей образовательных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства  Республики 

Карелия по теме «Итальянцы в России. Итальянские композиторы при дворе Екатерины 

II». Методическое мероприятие провела преподаватель кафедры «История музыки» 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова», 

доцент, кандидат искусствоведения, Купец Любовь Абрамовна. В семинаре приняли 

участие 42 преподавателя ДШИ и ДМШ. 

В мае 2021 года методический отдел провёл Семинар - инструктаж для 

руководителей и ответственных лиц ДШИ и ДМШ РК по заполнению ежемесячного 

отчёта в АИС «Статистика» Министерства культуры Российской Федерации по форме  

421 «ДШИ Дети 5-17 лет» - сведения о количестве детей, занимающихся по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, 

реализуемым ДШИ, и форме 439 «Мониторинг №1-Культура. ДШИ» - посещение 

культурных мероприятий, численность работников организации в сфере культуры. В нём 

приняли участие директора, заместители директоров и ответственные за формирование 

отчёта сотрудники 24 школ искусств Республики Карелия и г. Петрозаводска. Эта 

необходимая помощь со стороны методистов «Ресурсного центра» позволила 

руководителям школ  и ответственным за данный вид отчётности сотрудникам 

качественно заполнять и своевременно сдавать правильно оформленные отчёты. 

 

Организация конкурсов для творческого и профессионального роста 

преподавателей ДШИ в Республике Карелия 

В конце августа 2021г «Ресурсный центр» Петрозаводского музыкального 

колледжа им. К.Э. Раутио провёл Региональный этап Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель ДШИ». Победителем стала преподаватель по классу 

фортепиано МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало» Нина 

Владимировна Кайски. Номинация: «Музыкальное искусство» («Фортепиано»). 

В феврале 2021 года состоялся конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Республики Карелия, и их работниками в 2021 году, который 

ежегодно проводится Министерством культуры РК.  Победителями стали: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Калевальская районная детская музыкальная школа», Боровское структурное 

подразделение; 

2. Комендарова Айно Ильмаровна, преподаватель Чалнинское структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Пряжинского района «Национальная школа искусств им. В.Л. Калаберды». 

 

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  25  по 26 февраля 2021 года 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 «Обретение 

психологических навыков высококвалифицированного функционирования в 

педагогическом процессе» в объёме 16 часов. Курсы прошли с использованием 

дистанционных технологий. На курсах обучились 93 преподавателя  из ДШИ Республики 

Карелия (г.Петрозаводск, г.Костомукша, г.Кондопога, г.Медвежьегорск, п.Шуя, п.Пряжа, 

п.Чална), г. Москвы и учреждений культуры г. Петрозаводска. Степень 

удовлетворённости обучающихся по данной программе составила   93%. 

С 16  по 17 апреля 2021 г. 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 «Фортепиано» для преподавателей  Детских школ 

искусств Республики Карелия в объёме 16 часов.  Тема курсов: «Открытые уроки 

мастерства игры на фортепиано. Решение фортепианных задач: технические советы и 

правила, работа над средствами художественной выразительности».   Обучение прошли 

25 преподавателей: 19 человек - из ДШИ/ДМШ Республики Карелия (г. Лахденпохья, г. 

Суоярви, г. Кондопога, г. Олонец, Лоухский и Калевальский муниципальные районы) и г. 

Петрозаводска,  6 человек – из Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. 

На протяжении двух дней со слушателями курсов работали ведущие преподаватели 

фортепианного отдела Санкт-Петербургского музыкального лицея: 

- 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». 

      В рамках курсов были проведены 8 мастер-классов преподавателей Санкт-

Петербургского музыкального лицея с учащимися Детских школ искусств Республики 

Карелия и Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио: 

 -ДМШ им.Г.Синисало: Касяник Михаил и Сизиков Александр (класс 

преподавателя Четвериковой И.И.), Колосова Анна (класс преподавателя Мельник И.Ю.); 

- ЦДО г. Олонец: Архипова Анастасия (класс преподавателя Ефремовой И.А.); 

 - Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио: Митюрёва Ольга (класс 

преподавателя Янишеной Н.А.) и Дмитриева Дарья (класс преподавателя Ибрагимовой 

Л.К.). 

В рамках проведения курсов повышения квалификации по специальности 

«Фортепиано» 16 апреля в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа 



им.К.Э.Раутио состоялся концерт учащихся фортепианного отдела Санкт-Петербургского 

музыкального лицея, в котором приняли участие ученики старших классов. 

С 29  по 30 мая 2021 г. коллектив методического отдела 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, реализующих дополнительные образовательные программы художественной 

направленности» по специальности «Инструменты народного оркестра» (16 часов). 

Тема курсов: «Некоторые методические аспекты работы в классе баяна/аккордеона». 

Обучение прошли 20 преподавателей: 18 человек - из ДШИ/ДМШ Республики Карелия (г. 

Лахденпохья, г. Суоярви,  г. Олонец,  пгт.Пряжа) и г. Петрозаводска, а также  2 

преподавателя из Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. На 

протяжении двух дней со слушателями курсов работал доцент Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского 

музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения 

Нижник Артём Александрович. В рамках курсов были проведены 4 мастер-класса с 

учащимися ДШИ/ДМШ г. Петрозаводска и студентами Петрозаводского музыкального 

колледжа им.К.Э.Раутио: 

- ДМШ им.Г.В. Свиридова - Степанов Григорий (класс преподавателя Степановой 

Е.В.); 

- ДШИ им. М.А. Балакирева - Алимова Арина (класс преподавателя Ковалевой 

Н.Е.); 

-Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио - Подрябинский Арсений  

(класс преподавателя Павловой Л.П.) и Сытиков Павел (класс преподавателя Мурашовой 

Н.И.), а также теоретические занятия по специализации слушателей. 

  С 29 по 31 октября 2021 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 XXII Республиканской Академии искусств «Северные музы», 

факультет «Музыка» по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Баян-аккордеон», 

«Гитара» в объёме 16 часов с использованием дистанционных технологий. На курсах 

прошли обучение 18 преподавателей  Детских школ искусств г.Петрозаводска и 

Республики Карелия ( г.Сегежа, г.Питкяранта, г.Медвежьегорск), а также ГБОУ РК 

«Специализированная школа искусств». 

 

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) 

Число просмотров сайта: 

1) показатель за 11 месяцев 93 723 

Количество визитов (посещений, сессий) сайта: 

2) показатель за 11 месяцев – 32 663 

Для информирования более широкого круга преподавателей Детских школ 

искусств  в  социальной сети «ВКонтакте» созданы сообщества: 

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

(2 086 участников); 

Группа  «Детская музыкальная школа ПМК им. К.Э. Раутио» (407 участников); 

Группа «Совет директоров школ искусств Республики Карелия» (192 участника); 

Группа  «Курсы для преподавателей» (57 участников). 

Выводы: 

В 2021 году сотрудники Ресурсного центра провели большую и продуктивную 

работу  по организации повышения квалификации преподавателей и руководителей 

Детских школ искусств Республики Карелия, в оказании методической помощи 

преподавателям (в том числе методическая поддержка молодых преподавателей), 

организации творческих конкурсов и мероприятий для обучающихся ДШИ, несмотря на 

ограничительные меры, связанные COVID-19. Мы смогли сохранить и 

усовершенствовать современные методы проведения мероприятий в дистанционной 

форме, смешанной очно-заочной и очной, которые начали использовать в 2020 году. 

Были освоены и применены новые современные методы работы с использованием 

интернет-технологий. Работа с использованием интернет-технологий вносит 

дополнительные возможности в проведении мероприятий для учащихся и 

преподавательского состава Детских школ искусств, находящихся в отдалённых районах 

Республики Карелия. Поэтому было принято решение сохранить данные формы 

проведения мероприятий в 2022 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 ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им.К.Э.Раутио» -  оказание информационно-методической помощи 

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в области 

искусств, в том числе проведение курсов повышения квалификации, проведение 

методических мероприятий для руководителей и преподавателей (также методическая 

поддержка молодых преподавателей), организация и проведение конкурсных 

мероприятий для обучающихся  и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования области культуры и искусства. План работы Ресурсного 

центра на 2022 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» укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами, за 

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


исключением преподавателя английского языка.  Общая численность составляет - 88 

человек. В том числе штатных педагогов - 46 человек (преподавателей - 43, 

концертмейстеров -3), совместителей - 42 человека (на постоянной основе - 10 человек и 

по срочному трудовому договору (на текущий 2021-2022 учебный год)  - 32 человека).  

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 воспитатель Рыкачева В.В. (преподаватель СПО).  

Из списочного состава штатных преподавателей 2021-2022 учебного года 

исключен (по причине смерти)  Лазарев С.А., преподаватель дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  и «Физическая культура». Вместо него  с 1 октября 

2021 года на должность преподавателя физической культуры принят Иванов В.В., а 

педагогическая нагрузка по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

передана  воспитателю Рыкачевой В.В. (по внутреннему совместительству). 

Из числа внешних совместителей переведены на штатные должности 

преподавателей Веремеенко Е.Б. (отделение «Фортепиано»)  и Мокеева О.Г. (отделение 

«Вокальное искусство). 

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. (март 2019)  - преподаватель отделения «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» колледжа (временный совместитель)  и Талицкий А.А. (апрель 

2021)  - концертмейстер отделения «Музыкальное искусство эстрады» (постоянный 

совместитель) имеют ученое звание «Доцент».  Основное их место работы - 

Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова. 

Занимают должности (по конкурсу) по основному месту работы в  Петрозаводской  

государственной консерватории им. А.К. Глазунова следующие преподаватели 

(совместители): 

1. Егоров Геннадий Иванович - старший преподаватель 

2. Палаев Анатолий Николаевич - старший преподаватель 

Из общего числа педагогов (88 чел.): 

Имеют высшее образование: 

№ п/п Педагоги Общее 

количество 

(чел.) 

С высшим 

образованием 

(чел.) 

% 

1. Штатные 46 46 100 

2. Совместители (постоянные) 10 8 80 

3. Совместители (временные) 32 28 93,3 



ИТОГО: 88 81 95,3 

 

Средний и пенсионный возраст преподавателей: 

 

№ п/п Педагоги Общее 

количество 

(чел.) 

Средний 

возраст 

(лет) 

Пенсионный 

возраст (чел).  

(%) 

1. Штатные 46 58 лет  32 (69,6 %) 

2. Совместители (постоянные) 10 51 год 4 (40 %) 

3. Совместители (временные) 32 41 год 5(15,6 %) 

ИТОГО: 88 51 год 41 (46, 6%) 

 

Установлена  квалификационная категория: 

 

№

№ п/п 

Педагоги Общее 

количество 

(чел.) 

Имеющих категорию (чел.) % 

Всего 

(чел.) 

в т.ч. 

высшую 

(чел.) 

первую 

(чел.) 

1. Штатные 46 39 38 (82,6 %) 1 (2,2 %) 84,8 

2. Совместители 

(постоянные) 

10 4 4 (40 %) 0 40,0 

3. Совместители 

(временные) 

32 12 7  (21,9 %) 5 (15,6%) 37,5 

ИТОГО: 88 55 49 (55,7 %) 6 (6,8 %) 62,5 

 

Соответствуют занимаемой должности 

№ 

п/п 

Педагоги Общее количество 

(чел.) 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

% 

1. Штатные 46 4 8,7 

2. Совместители (постоянные) 10 6 60 

3. Совместители (временные) 32 13 40,6 

ИТОГО: 88 23 26,1 

 

Не аттестованы 

п/п Педагоги Общее количество 

(чел.) 

Не аттестованы 

 (чел.) 

% 

1. Штатные 46 3 6,5 

2. Совместители (постоянные) 10 - - 

3. Совместители (временные) 32 7 21,9 

ИТОГО: 88 10 11,4 

 

Всего в 2021 году прошли аттестацию 12 преподавателей и 4 концертмейстеров,  в 

т.ч. штатных преподавателей - 7 чел. 



 

 

№ Педагоги Прошли 

аттестацию 

 (по 

занимаемой 

должности) 

(чел.) 

в т.ч. 

на категорию (чел.) на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 (чел.) 

 

всего 

(чел.) 

в т.ч. 

высшую 

(чел.) 

первую 

(чел.) 

1

1. 

Штатные: 7 7 7 - - 

преподаватель 7 7 7 - - 

2

2. 

Совместители 9 9 6 3 - 

преподаватель 5 5 5 - 6 

концертмейстер 4 4 1 3 4 

ИТОГО: 31 15 15 - 16 

 

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

№

 

п/п 

Педагоги Общее 

количество (чел.) 

Имеют звания 

(чел.) 

% 

1

1. 

Штатные 46                  17 37 

2

2. 

Внутреннее 

совместительство 

7 2 28,6 

3

3. 

Совместители 

(постоянные) 

10 2 20 

4

4. 

Совместители 

(временные) 

32 3 9,4 

ИТОГО: 95 24 25,3 

 

 

В 2021 году 7 штатных  преподавателей и воспитатель награждены 

государственными наградами Республики Карелия и отраслевыми наградами, 

отмечены благодарностями  

 

За особо выдающиеся заслуги перед Республикой Карелия награждены: 

Почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие 

Республики Карелия» 

1. Заиграева Надежда Анатольевна 

Благодарностью Главы Республики Карелия 

2. Ёлына Елена Юрьевна 

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия: 

3.  Пигилев Андрей Александрович  

4.  Скрябин Мирон Владимирович 

5.  Соловьева Людмила Васильевна 



6.  Софронов Валерий Владимирович 

7. Ананьева Татьяна Васильевна  - Благодарностью Министерства культуры 

Республики Карелия 

8. Рыкачева Вероника Васильевна - Благодарностью Министерства образования и 

спорта Республики Карелия 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 24 чел.  (в т.ч. штатных - 9 чел., 

совместителей - 13 чел., внутренние совместители  2 чел.) 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учреждение Тема курсов Сроки курсов Количество 

часов 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕТМЕЙСТЕРЫ (ШТАТНЫЕ) 

1.  Ибрагимова 

Людмила 

Кузьминична 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

 

1596 

16 часов 

2.  Леонтьева Светлана 

Альбертовна  

 

Преподаватель  

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Повышение квалификации 

в рамках Академии 

 «Северные музы» 

 по специальности 

«Скрипка» 

29.10-

30.10.2021 

Удостоверение 

1631 

16 часов 

3.  Пигилев Андрей 

Александрович 

 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Инструменты народного 

оркестра 

29.05-

30.05.2021 

Удостоверение 

1605 

16 часов 

4.  Прокуденко 

Наталья Ивановна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

1605 

16 часов 

5.  Сиротюк Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

1607 

16 часов 



выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

6.  Смирнова Алла 

Юрьевна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

1601 

16 часов 

7.  Смирнова Елена 

Анатольевна 

Концертмейстер 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

1606 

16 часов 

8.  Тимофеева Марина 

Владимировна 

 

Преподаватель 

АНО ДПО «СНТА» 

г. Москва 

Джазовое фортепиано, 

джазовая гармония, 

импровизация 

08.10-

12.10.2021 

Удостоверение 

У04160.10/21 

16 часов 

 

9.  Тихонова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

АНО «НИИДПО» Преподавание вокала в 

эстрадном искусстве 

(проф. преподготовка) 

08.01-

27.02.2021 

Диплом о проф. 

переподготовке 

772400063674 

(рег.№ 1798) 

340  часов 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

10.  Гасанова Диана 

Рамазановна 

Преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Повышение квалификации в 

рамках Академии 

 «Северные музы» 

 по специальности «Гитара» 

29.10-

30.10.2021 

Удостоверение 

1636 

16 часов 

11.  Жук Юрий 

Александрович 

 

Преподаватель 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

527 

36 часов 

12.  Казарин Александр 

Владимирович 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

530 

36 часов 



13.  Каменев Анатолий 

Геннадьевич 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

531 

36 часов 

14.  Колесов 

Константин 

Гаврилович 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

532 

36 часов 

15.  Материнский 

Александр 

Леонидович 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

536 

36 часов 

16.  Костров Александр 

Александрович 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

533 

36 часов 

17.  Лямов Алексей 

Михайлович 

 

Преподаватель  

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

535 

36 часов 

18.  Разумеев Геннадий 

Владимирович 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

538 

36 часов 

19.  Рогушина Надежда 

Александровна 

 

Концертмейстер 

Преподаватель 

 

ПГК им. 

А.К.Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства: струнные 

инструменты для 

преподавателей ДМШ, СПО 

24.04-

29.04.2021 

Удостоверение 

553 

36 часов 



20.  Сошневская 

Анастасия 

Алексеевна 

 

Концертмейстер 

ПГК им. А.К.Глазунова Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства: струнные 

инструменты для 

преподавателей ДМШ, СПО 

24.04-

29.04.2021 

Удостоверение 

552 

36 часов 

21.  Леметти Ян 

Валерьевич 

 

Концертмейстер 

 

ПГК им. А. К. 

Глазунова 

Актуальные вопросы 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на 

духовых, ударных 

инструментах и 

инструментах эстрадного 

оркестра для 

преподавателей ДМШ, СПО 

27.03-

31.03.2021 

Удостоверение 

534 

36 часов 

22.  Фомичева Анна 

Федоровна 

 

Преподаватель 

АНО «Санкт-

Петербургский ЦОПО» 

Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях  реализации ФГОС 

СОО 

26.10.-

09.11.2021 

Удостоверение 

107619 

72 часа 

 

АНО «Санкт-

Петербургский ЦОПО» 

Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

условиях  реализации ФГОС 

СОО 

10.11.-

23.11.2021 

Удостоверение 

107620 

72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский ЦОПО» 

Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях  

реализации ФГОС СОО 

24.11.-

07.12.2021 

Удостоверение 

107621 

72 часа 

 

Работники АХЧ (по внутреннему совместительству) 

23.  Павлова Людмила 

Павловна 

 

преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Обретение психологических 

навыков 

высококвалифицированного 

функционирования в 

процессе преподавания (в 

педагогическом процессе) 

25.02-

26.02.2021 

Удостоверение 

1541 

16 часов 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Инструменты народного 

оркестра 

29.05-

30.05.2021 

Удостоверение 

1627 

16 часов 

24.  

 

Янишена Наталия 

Александровна 

преподаватель 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Обретение психологических 

навыков 

высококвалифицированного 

функционирования в 

процессе преподавания (в 

педагогическом процессе) 

25.02-

26.02.2021 

Удостоверение 

1545 

16 часов 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Открытые уроки мастерства 

игры на фортепиано. 

Решение фортепианных 

задач: 

технические советы и 

правила, работа над 

средствами художественной 

выразительности 

(специальность 

«Фортепиано») 

16.04-

17.04.2021 

Удостоверение 

1586 

16 часов 



 

Меры социальной поддержки педагогических работников и обеспечение 

социальных гарантий: 

 

1.  В соответствии Федеральным законом от 06.12.2021 N 406-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»»  (с 

01 января 2022 года на всей территории Российской Федерации установлен минимальный 

размер оплаты труда в сумме 13890 рублей  (тринадцать тысяч восемьсот девяносто 

рублей)). 

 Ежемесячно преподавателям и концертмейстерам осуществляется  доначисление  

заработной платы (доплата к начисляемой месячной заработной плате) до  13890 рублей  

(МРОТ). 

2. 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». 

    3. Производятся выплаты стимулирующего характера порядок, величина и 

периодичность которых  устанавливаются Положением об оплате труда и Положением об 

оценке эффективности деятельности педагогических работников. 

4. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2021 г. № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

№ 850 «О вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 

общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя») и 

Приказа Министерства культуры Республики Карелия от 10 сентября 2021 г. № 358 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 

цели из бюджета Республики Карелия государственным бюджетным учреждениям 

Республики Карелия, в отношении которых Министерство культуры Республики Карелия 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприятий по 

ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) 

педагогическим  работникам государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 

том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» с 1 сентября 2021 года установлено ежемесячное денежное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя  в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей следующим преподавателям: 

 

№ Фамилия, имя, отчество преподавателя Штатный (или 

ГБПОУ РК «ПМК им. 

К.Э.Раутио 

Повышение квалификации 

в рамках Академии 

 «Северные музы» 

 по специальности 

«Фортепиано» 

29.10-

30.10.2021 

Удостоверение 

1632 

16 часов 



   п/п внешний совместитель) 

1.  Жирова Галина Владимировна штатный 

2.  Зимина Наталья Владимировна совместитель 

3.  Летуновская Елена Владимировна штатный 

4.  Мурашова Надежда Ивановна штатный 

5.  Прокуденко Наталья Ивановна штатный 

6.  Сиротюк Елена Викторовна штатный 

7.  Холодков Александр Леонидович штатный 

8.  Шаин Всеволод Алексеевич совместитель 

 

5. 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». 

6. 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 -       . 

    -Наличие читального зала на 5 мест. 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 – 265. 

-Посещения за 2021 год составили 2703. (По сравнению с 2020 годом показатель вырос 

почти в 1,5 раза). 

-Книговыдача составила 6129. ( По сравнению с 2020 годом выросла в 1,5 раза). 



3. Работа с фондом: 

   -Библиотечный фонд составляет 31510 экземпляров. Было списано 2927 

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. 

   -Поступления в 2021 году в библиотеку составили 460 экземпляров. 

Для справки: всего за 10 последних лет в библиотеку поступило 1883 экз. 

 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 

-Выполнено 63 справки, из них – 58 письменных (в основном, библиотека ищет и 

распечатывает ноты из Интернета). 

-20.10.21 библиотека участвовала в семинаре «Электронные ресурсы для 

образования » (Научная библиотека ПетрГУ) дистанционно.     

-В 2021 году библиотека продолжила работу по списанию ветхой литературы. За             

2021 год было списано на 538 экземпляров больше, чем за 2020 год. 

           -За прошедший год библиотека также работала над ремонтом старых, но нужных 

нот. Были распечатаны и вставлены недостающие страницы, заменены обложки. Таким 

образом были восстановлены около 150 экземпляров нот. 

 

        Выводы: 

1. Показатели работы библиотеки за 2021 год выросли в среднем в 1,5 раза. 

2. Поступления в библиотеку стали более регулярными и планомерными. 

 

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 - 39,  

 из них серверов – 1, 

 из них мобильных (ноутбуков) – 4,  

 из них используется в учебном процессе - 18. 

Количество единиц IBMPC-совместимых компьютеров:  

 всего- 36,  

 из них с процессором Pentium-IV и выше - 36,  

 из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с 

тактовой частотой более 1ГГц - 31,  

 приобретено за последний год - 1, 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 в первую очередь связана с 

концертной деятельностью, которая способствует обеспечению известности колледжа в г. 

Петрозаводске, а также в Республике Карелия и по всей России. В 2021 году сохранились 

многие ограничения, связанные с COVID-19, что 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. Обучающиеся 

колледжа активно принимают участие в различных конкурсах, как Всероссийских так и 

Международных, очных и дистанционных. Что также благоприятно сказывается на 

популяризации деятельности колледжа.  

В 2021 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 на IХ Открытый 

Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах на 

струнно-смычковых инструментах, сертификаты и удостоверения 

Республиканской Академии искусств «Северные музы», и др. 

Профориентационная деятельность 

В сентябре 2021 года Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио 

принял участие в дистанционном формате в профориентационной выставке «Старт в 

профессию» 2021. 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 учреждениям.  

Концертная деятельность 



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2021 году в зале 

Петрозаводского музыкального колледжа (а также на других площадках) проводились 

концертные мероприятия с соблюдением всех мер безопасности. 

В рамках проекта «Беломорск-Classic» с целью популяризации музыкального 

искусства среди детей и молодёжи в Беломорской детской школе искусств имени А. Ю. 

Бесолова состоялись концерты студентов Петрозаводского музыкального колледжа имени 

К. Э. Раутио (2021 г.) 

Планирование маркетингового развития на 2022 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 2021 году проведена следующая работа. 

Подготовлены программы  по работе с детьми с ОВЗ преподавателей детских школ 

искусств Республики Карелия: 

- «Волшебный мир музыки», срок реализации 2 года, разработчик Бедина Юлия 

Анатольевна, г. Кемь; 

- «Волшебный песок», срок реализации 1 год, разработчик Исакова Едена 

Анатольевна, г. Суоярви; 

- «Духовое исполнительство, как охрана здоровья ребенка и развитие музыкальных 

способностей», срок реализации 1 год, разработчик Белова Наталия Сергеевна, г. 

Петрозаводск; 

- «Фортепиано. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: ДЦП и 

слабовидящие», срок реализации 4 года, разработчик Руденко Светлана 

Анатольевна, п. Шуя; 

- рабочая программа «Начальное освоение струнно-щипковых инструментов», срок 

реализации 1 год, разработчик Шибанов Андрей Владимирович, г. Петрозаводск. 

Эти программы прошли апробацию и реализуются в школах. 

Преподаватели детских школ прошли обучение на различных курсах 

повышения квалификации: 

 -16-17 ноября был проведён семинар по теме «Технологии включения детей с РАС в 

социокультурные практики». Вела семинар Хилькевич Евгения Владимировна, 

руководитель направления социокультурной интеграции Федерального ресурсного центра 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра, кандидат политических наук, магистр инклюзивного психолого-педагогического 

образования (г. Москва). Обучилось 13 человек из детских школ искусств г. Беломорска, 

Суоярви, пгт Надвоицы, Калевалы.  

 - В апреле были проведены курсы повышения квалификации «ФОКУС НА РЕШЕНИИ!». 

Лектором курса  выступил коучер по ориентированному на решение подходу Артту 

Пухакка (Arttu Puhakka), сотрудник Университета Восточной Финляндии, Центра по 

непрерывному образованию. Слушателями курса стали 10 преподавателей из детских 

школ искусств г. Костомукши, Кеми, Суоярви. Все участники успешно закончили 

обучение. 
- С 25 мая по 7 июня 2021 г. проведены курсы повышения квалификации по теме 

«Технологии сопровождения обучающихся с ОВЗ в дополнительном образовании». 12 

преподавателей детских школ искусств г. Кондопоги, Костомукши, Олонца, п. Пряжи,  

Ладвы изъявили желание обучиться на этих курсах. 

- С 1 по 15 июня финскими коллегами  по проекту проведены вебинары для 

руководителей проекта «Новые горизонты культуры». Проводили занятие Henna-Mari 

Laukonen и Даниэла Кавини. Были затронуты вопросы работы в социальных сетях, 

создания проекта, правильного оформления фотографий. 15 июня проводил вебинар Осси 

Торнверг, который затронул вопросы оформления финансовых документов проекта. 

 - В октябре-ноябре Петрозаводским музыкальным колледжем им. К.Э. Раутио была 

сформирована программа курсов повышения квалификации по теме «Актуальные 



педагогические методики для детей с ОВЗ в детских школах искусств». Объём  

программы 16 часов. Курсы проводились с 15 по 29 ноября 2021 г. Психологические 

особенности детей с ОВЗ раскрыла кандидат психологических наук, доцент 

Петрозаводского государственного университета Шельшакова Наталья Николаевна. 

Преподаватели-практики детских школ искусств Республики Карелия поделились своим 

опытом работы с детьми с ОВЗ и инвалидами: Руденко Светлана Анатольевна (п. Шуя), 

Касперович Альбина Дарвиновна (г. Кемь), Давидюк Оксана Юрьевна (г. Петрозаводск). 

Программа курсов вызвала большой интерес в детских школах искусств. Закончили 

обучение 33 преподавателя  из Петрозаводска, Олонца, Кеми, Суоярви, Пряжи. 

Осенью Петрозаводским музыкальным колледжем им. К.Э. Раутио 

организовано проведение мастер-классов преподавателями детских школ искусств 

Республики Карелия. Они представили  опыт работы с особенными детьми. В этой работе 

приняли участие и преподаватели колледжа. 

1. В ДШИ г. Суоярви разработана новая инклюзивная образовательная программа 

«Волшебный песок» для обучения детей с ОВЗ. Автор программы Исакова Елена 

Анатольевна провела мастер-класс с обучающимися школы. Эта программа необычна, она 

обучает детей песочной анимации. Занятия развивают мелкую моторику, фантазию 

ребёнка. Дети с удовольствием постигают азы песочной анимации, развивают свой 

интеллект. 

2. Касперович Альбина Дарвиновна, преподаватель Кемской детской школы 

искусств,  провела мастер-класс с учеником 7 класса Дмитриевым Леонидом. Мальчик 

инвалид по зрению. Не смотря на свой недуг он достиг больших результатов в освоении 

фортепиано. Леонид лауреат не только республиканских, но и международных конкурсов. 

В 2021 году он стал лауреатом престижного Всероссийского конкурса «Молодые 

дарования России».  

3. Руденко Светлана Анатольевна провела мастер-класс и подготовила материал к 

курсам повышения квалификации по работе с детьми ДЦП. Светлана Анатольевна 

работает в Шуйской музыкальной школе. Она много лет помогает детям с ОВЗ, обучая их 

играть на фортепиано. Она рассказала о подходе работы с такими детьми: обязательно 

тесный контакт и рекомендации доктора, сотрудничество с родителями. Она поделилась 

упражнениями для освобождения рук, пальцев, корпуса. Показала видео уроков с разными 

детьми. Наиболее сложной была ситуация с Грачёвым Дмитрием. У него тяжелая форма 

ДЦП, но упорство мальчика и терпение преподавателя позволили ему получить начальные 

навыки игры на фортепиано. Сейчас этот взрослый человек социализирован, он поет в 

церковном хоре. 

4.      Два мастер-класса провела заслуженный работник культуры Республики 

Карелия Дробышевская Надежда Борисовна. Она обучает детей ансамбля «Перегудки» 

игре на традиционных национальных инструментах: кантеле и гусли. В ансамбль 

принимаются дети без конкурса. Есть особенные дети, которые требуют более 

пристального внимания и терпения преподавателя. Благодаря игре в ансамбле, особенные 

дети стараются дотянуться до здоровых. Они исполняют более простую партию, но общее 

музицирование приносит радость творчества. Они осознают себя такими же участниками 

выступления в составе ансамбля. С ансамблем гусляров Надежда Борисовна работала над 

аккомпанементом песни, которую поют дети. Участники ансамбля разучивали различные 

ритмические рисунки запева и припева, а также куплетов и проигрыша. Дети в этом 

составе не знают нот и в этом сложность работы преподавателя.  



5.  Преподаватель МОУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Белова 

Наталия Сергеевна провела мастер-класс по дыханию для исполнителей на духовых 

инструментах. Упражнения над дыханием способствуют профилактике легочных 

заболеваний, астмы. На мастер-классе Наталия Сергеевна продемонстрировала различные 

упражнения для дыхания. Дети с удовольствием выполняли их, т.к. упражнения 

выполнялись под музыку и в игровой форме.  После упражнений дети приступили к игре 

на блок флейте.  

6. Очень интересен опыт преподавателей детской музыкальной школы №1 им. 

Г.Синисало. Преподаватель школы Давидюк Оксана Юрьевна провела мастер-класс, в 

котором принимают участие не только дети-инвалиды, но и их родители. Это занятие 

«Особая семья». Родители совместно с детьми выполняют различные упражнения, 

помогают им. Дети в группе большие, некоторые уже взрослые с разными диагнозами и 

степенью инвалидности. Помощь родителя очень важна, они совместно борются с 

недугом. Они не только занимались различными упражнениями, но пели различные 

песни. Совместное творчество сближает семью. 

7. Преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Карелия Четверикова 

Ирина Ивановна провела мастер-класс с незрячим Жомовым Даниилом. Она обучает его 

игре на фортепиано. Конечно, сложно представить, как можно обучать незрячего человека 

игре на фортепиано. У Ирины  Ивановны это получается. Жомов Даниил был призером 

конкурса «Белая трость» - конкурс для незрячих. Огромное терпение преподавателя, 

заинтересованность Даниила приводят к хорошим результатам. Большая роль в обучении 

отводится  тактильному контакту. 

8. Со студентом музыкального колледжа Тумановым Иваном провел мастер-класс 

преподаватель Парахневич Артем Изосимович. Иван инвалид, у него проблемы с правой 

рукой, она короче левой. Единственный инструмент, который подходит в силу его 

диагноза и физических возможностей, это валторна. Иван обучается уже на 4 курсе. Иван 

достаточно уверенно владеет инструментом, прорабатывается программа будущего 

государственного экзамена. Преподаватель и студент достигают выразительного 

исполнения, красивого звучания. Работают над сложными исполнительскими моментами  

для достижения хорошего звука. 

9. С этого года в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало приступила к 

работе Патрашкина Елена Витальевна со слабослышащими детьми. Она записала мастер-

класс с этой группой детей. Занятия проводятся с сурдопереводчиком. Елена Витальевна 

предлагает детям различные упражнения на дыхание, на освобождение рук, на 

координацию. Дети с интересом выполняют предлагаемые упражнения. Затем они 

занимаются пением.  

11.Бедина Юлия Анатольевна, директор и преподаватель Кемской детской школы 

искусств, провела мастер-класс с особенными детьми по  разработанной программе 

«Волшебный мир музыки».  На занятии       присутствовали 6 человек из ГБУ СО 

«ЦКСОН» Кемского района «Росточек». Юлия Анатольевна провела разные занятия по 

своей программе: дыхательную гимнастику, ритмику, хоровое пение, шумовой оркестр. 

Также проведены артикуляционные упражнения для развития мышц речевого аппарата. 

Все упражнения и занятия  проводятся под музыку. 

12.    Преподаватель  МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. 

Балакирева» Белова Наталия Сергеевна в декабре провела мастер-класс по теме 

«Ознакомление с шумовыми инструментами на уроках развития музыкальных 



способностей». Занятие проведено с дошкольниками. Присутствовало 9 человек. Наталия 

Сергеевна познакомила детей с разными шумовыми инструментами. В игровой форме 

изучала с детьми двухдольный и трехдольный размер. Благодаря образным ассоциациям 

дети с удовольствием играли вместе на шумовых инструментах. Им очень нравятся такие 

занятия. 

В торжественной обстановке 25 октября на сцене Петрозаводского музыкального 

колледжа им. К.Э. Раутио прошло вручение музыкальных инструментов, оборудования и 

специализированной литературы, приобретенной колледжем в рамках проекта «Новые 

горизонты культуры» для 5 пилотных школ республики: Петрозаводская детская школа 

искусств им. М.А.Балакирева, Детская музыкальная школа №1 им.Г.Синисало», Школа 

искусств г. Суоярви, детская школа искусств г. Кемь и пгт. Надвоицы. Студенты колледжа 

совместно с учащимися детских школ искусств выступили в концерте. Теплая атмосфера 

концерта, яркие выступления солистов, Народного хора колледжа и оркестра "Karelian art-

orchestra" под руководством А.А. Пигилева, создали незабываемый праздник творческих 

возможностей  для детей с особыми потребностями здоровья. 

 

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; 

 Малый концертный на 50 мест зал с концертным роялем и телевизором;  

 Служебные и вспомогательные кабинеты: директора, заместителей, приемная, 

учебная часть, бухгалтерия, буфет, склад для музыкальных инструментов и  

хранения хозяйственно-материальных ценностей. 

 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 90 обучающихся. 

Обеспеченность обучающихся общежитием составляет 100%. В общежитии имеются 

специальные помещения для самоподготовки, библиотека, комната отдыха, кухня, и 

вспомогательные помещения.  

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


В 2021 году для осуществления образовательной деятельности учреждения, 

улучшения качества предоставляемых услуг, осуществлены следующие мероприятия: 

№п/п Наименование Сумма (руб) 

Приобретено   

1. Для улучшения материально-технической базы 

в рамках национального проекта «Культура»: 

2 концертных рояля «Н. Рубинштейн» 

3 пианино «Беларусь» 

Звуковое  оборудование для Концертного зала 

Световое оборудование для Концертного зала 

Нотная литература 

 

 

4 970 000,0 

 

2 070 000,0 

30 707,0 

2. Для обеспечения комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности  

Стиральная машина Samsung 

Огнетушители 9 шт. 

Унитаз-компакт 

 

 

27990,00 

6300,00 

5459,00 

3. Для обеспечения комфортных условий 

осуществления образовательной деятельности  в 

рамках профилактики распространения 

коронавирусной инфекции:  

Дозатор д/дез. средств 

Маска медицинская трехслойная 

Полотенца одноразовые  

Перчатки виниловые 

Антисептик «Триосепт-Ол» 

 

 

 

 

4895,00 

4200,00 

3000,00 

1300,00 

9956,05 

ИТОГО          7 133 807, 05 

 

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. 

 


