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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
2020 – 2021 учебный год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» (далее –

Колледж) является  некоммерческой  организацией,  созданной  для  оказания

образовательных  услуг  в сфере культуры и  искусств,  обеспечивает  реализацию

действующего  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  с  целью:

сохранения  и  приумножения  нравственных,  культурных  и  научных  ценностей

общества  и  удовлетворения  потребности  Республики  в  квалифицированных

специалистах среднего звена в области культуры и искусств.

Вся  нормативно-правовая  документация  отвечает  требованиям

государственных и отраслевых нормативно-правовых актов. Колледж имеет все

необходимые  организационно-правовые  документы,  позволяющие  вести

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования

в  соответствии  с  требованиями,  установленными  при  лицензировании  и

аккредитации (Приложение 1). 

В  соответствии  с  Уставом  и  действующим  законодательством  Донецкой

Народной  Республики  общее  руководство  учебно-воспитательной,  научно-

методической, финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет директор. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

Колледж основан  в  1944  году,  в  соответствии  с  Постановлением Совета

народных комиссаров УССР «Об организации и системе народного комиссариата

просвещения  УССР  техникумов  политпросвещения»,  как  СТАЛИНСКИЙ

ТЕХНИКУМ  ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ  (1944–1947  гг.);  переименован  в

ТЕХНИКУМ  ПОДГОТОВКИ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ

РАБОТНИКОВ  (1947  – 1961  гг.).  Затем,  согласно  Решению  Коллегии

Министерства  культуры  УССР  от  14.03.1961  г.  №  10  в  –  ДОНЕЦКОЕ

КУЛЬТУРНО–ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  (ДКПУ,  1961  –  1990  гг.).

Руководствуясь приказом Министерства культуры УССР от 02.11.1990 г. № 342-в

в ДОНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ (ДУК, 1990 – 2016 гг.).  
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В 2016 году учебное заведение получает новый статус ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ

КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ»  -  согласно Приказу  №17-од  от

01.04.2016  г.  "О  переименовании  училища",  в  соответствии  с  Приказом

Министерства  культуры  ДНР  №  68-ОД  от  3.11.2015  г.  «О  переименовании

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования»,

согласно ч.5 ст.21, ст.105 Закона ДНР «Об образовании». 

Колледж отнесен  к  сфере  управления  Министерства  культуры Донецкой

Народной Республики в соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР

№ 3-20  от  12.03.2015  г. «О  передаче  высших  учебных  заведений  культуры и

искусств  I-IV уровней  аккредитации  и  Донецкой  специализированной

музыкальной  школы-интерната  для  одаренных  детей  в  ведение  Министерства

культуры  Донецкой  Народной  Республики»,  которое  в  отношении  Колледжа

осуществляет функции и полномочия Учредителя.

Имущество  Колледжа  относится  к  государственной  собственности

Донецкой  Народной  Республики,  отражается  на  самостоятельном  балансе

Колледжа и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии

с законодательством Донецкой Народной Республики. 

Колледж культуры обеспечен учебными корпусами и общежитием, которые

расположены на территории Куйбышевского района г. Донецка. 

Место нахождения Колледжа: 

Донецкая Народная Республика, 283047, г. Донецк, 

учебный корпус №1: ул. Куйбышева, 128

учебный корпус №2: пр-т. Панфилова, 122

общежитие: пр-т. Панфилова, 77

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: duk-kultura@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:  duk.dn.ru

Структура  Колледжа предусматривает  наличие  административно-

хозяйственных, учебных, социально-культурных подразделений.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ КОЛЛЕДЖА

в 2020 – 2021 учебном году:

И.о. директора – Шамов Сергей Эдуардович 
(с 01.08.2020 г.)

Заместитель директора по учебно-
методической работе – Костычева Ирина Анатольевна 

(с 27.08.2012 г.)
Заместитель директора по воспитательной 
работе – Удовина Ирина Михайловна 

(с 15.09.2019 г.)
Заместитель директора по учебно-
производственной работе – Воробьева Оксана Владимировна 

(с 01. 04.2021 г.)

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе – Барчуков Олег Дмитриевич 

(с 02.03.2020 г.)
Заведующий очным отделением – Усачева Елена Юрьевна

 (с 01.09.2021 г.)

Заведующий очным отделением – Воробьева Оксана Владимировна 
(01.09.2013г. до 01.04.2021 г.)

Заведующий заочным отделением – Иванов Николай Сергеевич (с 
13.03.1995 г.)

Заведующий учебно-методическим 
кабинетом – Дорошева Ирина Петровна 

(с 01.09.2019 г. - декретный 
отпуск)

Заведующий учебно-методическим 
кабинетом – Чернышова Полина Сергеевна 

(с 01.09.2020 г. - на время 
декретного отпуска)

Главный бухгалтер Централизованной 
бухгалтерии
Министерства культуры Донецкой 
Народной Республики – Маркина Оксана Николаевна 

(с 01.04.2019 г.)
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Структурные подразделения  Колледжа осуществляют свою деятельность на

основе  соответствующих  положений,  должностных  инструкций  и  трудовых

договоров, которые разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 

Создание правовых, организационных, методических условий и механизмов

обеспечивает стабильное развитие Колледжа. 

Площадь учебно-лабораторных помещений Колледжа составляет 3045 кв.м.

Перечень  кабинетов,  оборудование и  оснащение  кабинетов соответствует

требованиям  Государственных  образовательных  стандартов  среднего

профессионального  образования.  Это  учебные  специализированные  кабинеты:

балетные залы площадью не менее 75 кв.м (на 12-14 обучающихся),  имеющие

пригодные для танца полы (деревянный пол или специализированное пластиковое

(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 погонных

метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7 м х 2 м на одной стене; тренажерный

зал (59,5 м2); малый актовый зал (71,2 м2 ); актовый зал  (251,0 м2); хоровой класс,

кабинет  информатики  и  другие  кабинеты,  аудитории  для  групповых  и

индивидуальных занятий,  которые оборудованы необходимой учебной мебелью,

музыкальными  инструментами,  оборудованием,  компьютерной  техникой  и

средствами для организации образовательной деятельности.

Костюмерная  обеспечивает  хранение  и  выдачу  костюмов  для  концертной

деятельности обучающихся.

Музыкальное  хранилище  обеспечивает  хранение  и  выдачу  обучающимся

музыкальных инструментов для занятий и концертных выступлений. 

Кабинет технических средств обеспечивает хранение и выдачу видео- и аудио -

аппаратуры обучающимся и педагогам для использования в учебном процессе. 

В Колледже работает библиотека (114,4 м2), в том числе абонемент (20 м2  )

и читальный зал (51м2) 30 мест. (Приложение 2) Обеспечена возможность доступа

к сети Internet.

Контрольные показатели работы библиотеки за отчетный период:

1. Библиотечный фонд -26897
2. Посещаемость -   18705        
3. Книговыдача -  26937           
4. Средняя обращаемость документного фонда - 1,002
5. Книгообеспеченность - 58 
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Бюджетные ассигнования на пополнения фонда и подписки периодических

изданий не были перечислены. За данный период фонд библиотеки был пополнен

всего  251  экземпляром,  в  том числе:  нотных  изданий  -100  экз.,  методических

рекомендаций  по  предметам  общеобразовательного  цикла  -  8  экз.,  печатных

учебных пособий по английскому языку (с CD-дисками в формате МР3) -10 экз.,

произведений художественной литературы в дар от населения (поэзия и проза) –

131 экз., альбом репродукций – 2 экз. Основной задачей в отчетном году было

продолжение  создания  электронной  базы  учебников  и  научно-методических

материалов и максимальное пополнение библиотечного  фонда согласно новым

учебным  планам,  а  также  дальнейшее  сохранение  документного  фонда

библиотеки. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса и управления Колледжем

обеспечивается  обновленным  компьютерным  парком,  состоящим  из  20

персональных компьютеров, из них 11 новых;  2 ноутбука,  9 принтеров, из них

3 новых; «3-1» - 7, из них 4 новых; 2 проектора, 1 новая мультимедийная доска. 

Расширена  сеть  Интернет  в  учебных  аудиториях  всех  трех  корпусов,  что

обеспечивает качественную подготовку и проведение учебных занятий, особенно

в условиях дистанционного обучения.  

Для  обеспечения  доступа  к  сети  Интернет  в  наличии  Договор  о

предоставлении  телекоммуникационных  услуг  Государственного

профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж культуры

и искусств» с Публичным акционерным обществом (Промтелеком) от 27.01.2020

г. № 7544.

Общежитие обеспечивает проживание иногородних обучающихся Колледжа.

Буфет обеспечивает питанием обучающихся, преподавателей и сотрудников. 

Учёт  и  отчётность  поступающих  средств,  в  том  числе  и  внебюджетных,

осуществляет Централизованная  бухгалтерия  Министерства  культуры Донецкой

Народной Республики.

Административно-хозяйственная  часть,  как звено управления,  обеспечивает

работу  подразделений,  содержит  имущество  Колледжа в  исправном  состоянии,

планирует  и  организует  профилактический  ремонт  оборудования,  инвентаря,
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музыкальных  инструментов,  текущий  плановый  ремонт  помещений,  планово-

предупредительный ремонт техники. 

Своими  силами  проводился  текущий  ремонт  учебных  кабинетов  и

административных помещений, коридоров. 

Система  водоснабжения,  энергоснабжения  и  отопления  соответствует

санитарно-гигиеническим  требованиям.  Материально-техническая  база

соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам

(Приложение 3).

Комплексное медицинское обслуживание  обучающихся и  преподавателей

ГПОУ  "ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ"  обеспечивает

Городская  больница  №  4  г.  Донецка  (Договора  о  комплексном  медицинском

обслуживании от 09.01.2020 г. с Городской больницей № 4 г. Донецка) и ЦГБ 17

(Договор на проведение обязательного профилактического медицинского осмотра

от 24.06.2019 г. № 87 с КУ «ЦГБ № 17 г. Донецка»).

БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ КОЛЛЕДЖА:

1. УПФ  ДНР  в  Куйбышевском  районе  г.  Донецка  –  Пономаренко  С.А.,

с 20.02.2021г. по 20.02.2021 г.;

2. ОГАИ по ОАТ г. Донецка УГАИ МВД ДНР – Лесных Я.В., с 21.09.2021 г.

по 21.09.2021 г., по факту ДТП от 20.09.2021 г. с участием обучающегося группы

2 СКД очной формы обучения Демьяненко А.Е.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В  настоящее  время  Колледж реализует  образовательные  программы

среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства по очной

и заочной формам обучения на основе: основного общего образования (со сроком

обучения 3 года 10 месяцев) и среднего общего образования (со сроком обучения

2  года  10  месяцев),  в  соответствии  с  Лицензией  на  осуществление

образовательной  деятельности  серия  МЛ  №  007823  от  23.05.2019  г. по

специальностям с лицензионным объёмом:
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Программы подготовки специалистов среднего звена

51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные 
проекты

51.02.0
1

Народное 
художественное 
творчество:
по виду Театральное 
творчество;
по виду 
Этнохудожественное
творчество

35 35 от
16 окт.
2015 г.

№676

от
5 нояб.
2015 г.

№706

наименование
квалификации

Руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель

51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные 
проекты

51.02.0
2

Социально-
культурная 
деятельность по виду
Организация 
культурно-досуговой 
деятельности

30 30 от 
30 окт.
2015 г.

№740

от 
24 нояб.
2015 г.

№769

наименование
квалификации

Организатор социально-
культурной деятельности

51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные 
проекты

51.02.0
3

Библиотековедение 20 20 от 
25 сент.
2015 г.
№600

от 
12 окт.
2015 г.
№612

Наименование
квалификации

Библиотекарь

52.00.00 Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.02.0
2

Искусство танца по 
виду
Народно-сценический
танец 

25 25 от 
16 окт.
2015 г.

№682

от 
11нояб.
2015 г.

№735
наименование
квалификации

Артист балета ансамбля 
песни и танца, танцевального
коллектива; преподаватель

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Донецкой

Народной  Республики  от  07  июля  2020  г.  №  966  «О  проведении

аккредитационной  экспертизы  в  отношении  образовательных  программ,

реализуемых  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ
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И  ИСКУССТВ»  проведена  аккредитационная  экспертиза  образовательной

деятельности, осуществляемой по заявленным для государственной аккредитации

образовательным программам в период с 16 июля  2020 года по 21 июля  2020

года  экспертной  группой  и  получено  Свидетельство  о  государственной

аккредитации серия ГА № 000087 от 11.08.2020 г. 

В  Колледже  разработаны  основные  документы,  сопровождающие

реализацию  образовательной  программы  (https://duk-dn.ru/obrazovanie)  и

локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам  осуществления

образовательной деятельности (http://duk-dn.ru/dokumenty/lokalnyie). 

Учебный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  планом  по

специальностям,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,

промежуточной и итоговой аттестации по очной и заочной формам обучения.

Для четкой организации учебного процесса преподавателями разработаны

рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям,

на  основании  которых  составляются календарно-тематические  планы,  в

которых  учебный  материал  распределяется по  времени,  отведенному  на

аудиторное обучение (по неделям) и самостоятельную работу обучающихся. 

Учебные занятия в Колледже организованы в одну смену, по шестидневной

рабочей  неделе.  Продолжительность  занятия  45  минут. Учебные  занятия

группируются парами: два занятия по 45 минут и 5 минут перемена между ними;

после пары перемена – 10 минут, большая перемена – 20 минут (11.20 – 11.40).

Режим  работы  участников  образовательного  процесса  регламентирован

расписанием  на  первое  и  второе  полугодие,  которое  составляется  с  учетом:

непрерывности  учебных  занятий  в  течение  дня,  равномерного  распределения

учебной  нагрузки обучающихся  (36  часов  в  неделю),  рационального  сочетания

всех видов учебных занятий и, при возможности, рационального использования

рабочего  времени  преподавателей,  оптимизации  использования  площадей

учебных аудиторий и залов. 

На  период  действия  режима  повышенной  готовности,  согласно

действующего  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  и  локальных

актов Колледжа,  учебный процесс  первого полугодия 2020 – 2021 учебного года
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(октябрь-ноябрь  2020г.) прошел  с  использованием  электронного  обучения  и

дистанционных образовательных технологий. 

Материалы  на  период  действия  режима  повышенной  готовности

размещались  на  официальном  сайте  Колледжа  (http://duk-dn.ru/)  в  разделе

СТУДЕНТУ  –  меню  ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  (в  обычном  режиме

работы  меню  скрыто).  Были  размещены  ПРИКАЗЫ  по  дистанционному

обучению;  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ  –  методические  рекомендации  и  объявления;

СТУДЕНТАМ  –  по  специальностям  –  задания  в  соответствии  действующего

интерактивного расписания. 

Задания преподавателями предоставлялись на сайт на начало учебного дня. 

Помимо  официального  сайта  участники  образовательного  процесса

общались  на  платформе  ZOOM,  Skypе,  в  личных  группах  Вконтакте,  по

телефонной связи, Viber и другим мессенджерам.

Преподавателями  (Коваленко  Т.А.,  Мосийчук  С.А.,  Юрченко  Т.Ф.,

Гришиной  Л.М.,  Чернышовой  П.С.,  Костычевой  И.А.  и  др.)  осваивается

образовательная  платформа  Moodle  (модульная объектно-ориентированная

динамическая учебная среда),  которая  размещена  на  официальном  сайте

Колледжа.

Контроль за реализацией программ с применением дистанционного обучения

осуществлялся администрацией ежедневно. 

В  соответствии  с  приказом  МОН  ДНР  от  08.05.2020  №  01-03/247  «О

проведении  анализа  организации  образовательного  процесса  и  воспитательной

работы  с  применением  ЭО  и  ДОТ  образовательных  организаций  среднего

профессионального образования» задания на сайте 2–3 раза в неделю мониторила

Гетова  С.В.,  методист  СПО  МОН  ДНР,  которая  в  целом,  отметила

систематическую работу с применением ЭО и ДОТ педагогического коллектива.

В ходе адаптации учебного процесса в онлайн формате были делегированы

полномочия по должностям следующим образом:

1. Преподаватели  -  ответственные  за  качество  и  своевременное

предоставление заданий на сайт и проведение контроля за выполнением заданий;

2. Председатель  цикловой  комиссии  –  контроль  за  своевременным

предоставлением материалов для сайта преподавателями ЦК;
12
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3. Заведующие очным и заочным отделениями – контроль за предоставлением

печатной отчётной документации под подпись;

4. Заместитель  директора  по  учебно-методической  работе  –  контроль  за

организацией  образовательного  процесса  с  использованием  электронного

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  на  период  действия

режима повышенной готовности.

Основой  для  планирования  учебной  работы  преподавателей  является

годовая учебная нагрузка, определенная тарификационной комиссией на учебный

2020  –  2021  год  и  рассчитаная бухгалтерией  в  «Тарификационном  списке

преподавателей на 2020 – 2021 учебный год», который утвержден Учредителем –

Министерством культуры Донецкой Народной Республики. 

Основным  документом  учета  успеваемости  и  посещаемости  обучающихся

Колледжа  является  Журнал  учебных  занятий  группы.  Записи  в  журнале

соответствуют  рабочим  программам,  календарно-тематическим  планам  и

систематически проверяются администрацией.

Педагогический коллектив Колледжа в 2020 – 2021 учебном году работал

над  методической  темой:  "Развитие  личностного  и  профессионального  роста

педагогических работников Колледжа как одно из условий повышения качества

профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в соответствии

с  требованиями  современного  рынка  труда  в  области  культуры и  искусства  и

совершенствование имиджа Колледжа" (Приложение 4).

Педагогический  коллектив  Колледжа  систематически  ведет  работу  по

реализации Государственных образовательных стандартов СПО: редактирование

и  пополнение  учебно-методическими  материалами  комплексов  по  учебным

дисциплинам,  профессиональным  модулям  для  всех  реализуемых

специальностей.

Образовательный процесс ориентирован  на  развитие  личности

обучающихся  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  ее  социально-

психологической поддержки и защищенности, а также, сохранение и укрепление

физического и психического здоровья. 

13



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПИВШИХ 
за период 2020 – 2021 

Код Название
укрупненной

группы
специальности/

профессии

Профессия/
специальность

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

код Наименование

В
се

го
 п

ос
ту

пи
вш

их

После 
9 

класса

После
11

класса

В
се

го
 п

ос
ту

пи
вш

их После
9

класса

После
11

класса

В
се

го
 п

ос
ту

пи
вш

их После 9
класса

После
11

класса

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

Б
ю

дж
ет

К
он

тр
ак

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

51.00.00

Культуроведение
и социально-
культурные 
проекты

51.02.01

Народное 
художественн
ое творчество
(по видам)

30 9  16 5 27 6  19 2 41 12 1 24 4

51.00.00

Культуроведение
и социально-
культурные 
проекты

51.02.02

Социально-
культурная 
деятельность 
(по видам)

27 13  6 8 18 7  6 5 14 6  6 2

51.00.00

Культуроведение
и социально-
культурные 
проекты

51.02.03
Библиотекове
дение

26   16 10 20   10 10 20   10 10

52.00.00

Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

52.02.02
Искусство 
танца (по 
видам)

20 20    15 14 1   17 12 5   

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контингент обучающихся в 2020-2021 учебном году составлял

№
п/п

срок
контингент обучающихся отчислено

очное заочное очное заочное
1. 01.10.2020 146 118 6 1
2. 01.01.2021 139 112 3 6
3. 01.07.2021 129 103 14 9

Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на
начало 2020 – 2021 учебного года

КОНТИНГЕНТ ПО КУРСАМ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Название  показателя

Курс

№
 с

тр
ок

и

1-й
курс

2-й
курс

3-й
курс

4-й
курс

Всего 
(сумма данных

граф 1-4)

А 1 2 3 4 5

Количество
групп 1 6 4 3 4 17

обучающихся 2 51 31 37 27 146
Из общего 
числа 
обучающихся
(из стр. 2)

детей-сирот и детей,
лишённых 
родительской опеки

3 1 2 1 1 5

детей-инвалидов 4 2 1 - - 3
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КОНТИНГЕНТ ПО КУРСАМ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Название  показателя

Курс

№
 с

тр
ок

и

1-й
курс

2-й
курс

3-й
курс

4-й
курс

Всего 
(сумма данных

граф 1– 4)

А Б 1 2 3 4 5
Количество групп 1 4 3 4 – 11

обучающихся 2 41 33 45 – 119
Из общего 
числа 
обучающих
ся (из стр. 2)

детей-сирот и детей,
лишённых 
родительской опеки

3 – – – – –

детей-инвалидов 4 - - 2 – 2

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
(на 01 октября)

Форма обучения 2019 2020 2021

очная 129 146 151

заочная 130 118 102

Всего: 259 264 253

Прибыло в 2020 – 2021 – 79 чел. 

(прием  2020 г.:  очное  обучение  –  51  чел.  (42  –  бюджет,  9  –  за  счет

юридических  лиц);  заочное  обучение  –  28  чел.  (бюджет),  14  –  за  счет

юридических лиц;  из них перевод и восстановление  – 1 чел. (заочное  –  1 чел.)

Выбыло  –  115  чел.  (91  –  бюджет,  24  –  юридических  лиц  (из  них

выпускников – 76 (57 – бюджет, 19 – юридических лиц)), в т.ч.:

по  инициативе  обучающегося  –  24  (очное  обучение  –  13,  из  них: 13  –

бюджет, 0– за счет юридических лиц; заочное обучение – 11  из них: 8  –  бюджет,

3– за счет юридических лиц);

в  связи  с  невыполнением  обязанностей  по  освоению  образовательной

программы и выполнению учебного плана – 15 чел. (очное обучение – 10, из них:

10  –  бюджет,0 – за счет юридических лиц; заочное обучение –5 из них: 3  –

бюджет, 2 – за счет юридических лиц); 

переведено в другие образовательные учреждения – 2 чел.  очной формы

обучения. 

15



Снижение численности обучающихся  в Колледже обусловлено выбытием

обучающихся,  недостаточно  подготовленных  к  обучению  по  специальности.

Основное выбытие обучающихся до окончания сроков обучения приходится на

1  –  2  курсы,  что  отражает  неподготовленность  абитуриентов,  поступающих  в

Колледж,  к  регулярному  режиму  аудиторной  и  самостоятельной  работы,

отсутствие сформированных профессиональных  умений и навыков.

Основные  причины  отчисления  обучающихся:  по  инициативе

обучающихся,  в  случае  перевода  для  продолжения  освоения  образовательных

программ в другие образовательные учреждения, в связи с переездом, в связи с

изменением  профессии  и  в  связи  с  невыполнением  обязанностей  по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного

плана, как правило, отчисления по неуважительной причине, связанные с плохой

посещаемостью учебных занятий обучающихся.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ЛЕТО)

за 2020 - 2021 учебный год

№
п/п

Наименование
специальности

Качественная
успеваемость

Абсолютная
успеваемость

Качество обучения  по специальностям (очная форма обучения)

1.
51.02.01
Народное художественное творчество (по видам) 

56 % 100%

2.
51.02.02 
Социально-культурная деятельность (по видам) 

63,6 % 100%

3.
51.02.03 
Библиотековедение  

4.
52.02.02 
Искусство танца (по видам)

56 % 100%

Итого 59 % 100%
Качество обучения    по специальностям (заочная форма обучения)

5. 51.02.01
Народное художественное творчество (по видам)

70 % 100 %

6. 51.02.03 
Библиотековедение

51 % 100 %

7. 51.02.02 
Социально-культурная деятельность (по видам)

58 % 100 %

Итого 60% 100%
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ИТОГАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ЛЕТО)

2019-2020 и 2020-2021 гг.

Снижение качества успеваемости обучающихся  по всем формам обучения

и  специальностям  обусловлено,  прежде  всего,  дистанционным  обучением,  т.к.

специальности,  реализуемые  в  Колледже,  требуют  аудиторной  коллективной

работы. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

51.02.01 НХТ (по 
видам)

51.02.02 СКД (по 
видам)

52.02.02 ИТ (по 
видам)
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2021 ГОДА

Государственная  итоговая  аттестация  по  профессиональным  программам

специалистов среднего звена в ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВ» по  специальностям проводилась  согласно  учебному графику для

обучающихся очной (с  01 июня по 30 июня 2021 г.) и заочной формы обучения

(с 10 июня по 30 июня 2021 г.).

Государственную  итоговую  аттестацию  по  образовательным  программам

среднего профессионального образования сдавали  76  обучающихся,  из них:  35

очного и 41 заочного отделений, которые успешно выполнили учебный план и

были  допущены  соответственно  Приказами  "О  допуске  к  Государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования"  №  82-кв/с  от  07  июня  2021  г. (очного

отделения) и № 84-кв/с от 07 июня 2021 г. (заочного отделения).

Согласно приказу по Колледжу «Об утверждении состава Государственных

экзаменационных  комиссий  на  2021  год»  №  57-кв/с  от  30  апреля  2021  г.

председателем Государственной экзаменационной комиссии по специальностям:

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (по видам) и 51.02.02

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (по  виду  Организация

социально-культурной  деятельности)  утвержден  режиссер-постановщик

Государственного бюджетного  учреждения «Донецкий  республиканский

академический молодежный театр», Заслуженный работник культуры  Донецкой

Народной Республики - Аришин Алексей Иванович;

по специальности 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ утверждена  директор

ГБУ  «Донецкая  республиканская  библиотека  для  детей  им.  С.М.  Кирова»,

Заслуженный работник культуры Украины - Вязовая Валентина Илларионовна;

по  специальности  52.02.02  ИСКУССТВО  ТАНЦА  (по  виду  Народно-

сценический  танец)  утверждена  балетмейстер  Государственного  бюджетного

учреждения  «Заслуженный  государственный  академический  ансамбль  песни  и

танца «ДОНБАСС» - Саул Ирина Валентиновна.

Государственная  итоговая  аттестация  подтвердила,  что  обучающиеся

Колледжа  получили  достаточно  высокий  уровень  теоретических  знаний,
18



практических умений и навыков и отвечают требованиям специалистов среднего

звена по специальностям:

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

(по виду ТЕАТРАЛЬНО ТВОРЧЕСТВО)

11 обучающихся, из них 7 чел. очной и  4  чел. заочной форм обучения, сдавали

Государственный экзамен по ПМ.02. Педагогическая деятельность и подготовили

показ и защиту квалификационной работы по ПМ.01. Художественно-творческая

деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.01. 
Художественно-
творческая деятельность
по пьесе Г.Горина 
«Тот самый 
Мюнхгаузен», 
Класс преподавателя
Фатькиной Л.В.

7 7 - - - - 100% 100%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  актерскую  работу
обучающейся   Репиной  К.А.,  а  обучающиеся Гамянин  К.В.,  и  Репешко  В.В.  были
отмечены не только как  исполнители, но и  как режиссеры эпизодов.

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.02. 
Педагогическая 
деятельность 
Класс преподавателя:
Барабаш А.В.

7 3 4 - - - 100% 100%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  ответ  обучающегося
Гамянина К.В.
На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии  (к

Протоколу  №  7  от  23.06.2021  г.)  присвоить  студентам  4  курса  (7  человек)

квалификацию:  «Руководитель  любительского  творческого  коллектива,

преподаватель». 

Диплом  с  отличием  выдан  2  обучающимся:  Гамянину  Константину

Владимировичу, Осипову Андрею Александровичу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.01. 
Художественно-
творческая 
деятельность
Класс преподавателя 
Шаталовой Т.А.

4 2 2 - - - 100% 100%

Государственная экзаменационная комиссия отметила ответ Булгаковой М.А.

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.02. 
Педагогическая 
деятельность 
Класс преподавателя:
Барабаш А.В.

4 2 2 - - - 100% 100%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  ответ  Булгаковой  М.А.,
Стороновой А.В.

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии

(к Протоколу № 6 от 23.06.2021 г.) присвоить обучающимся заочного отделения 3

курса  (4  человека)  квалификацию:  «Руководитель  любительского  творческого

коллектива, преподаватель». 

Диплом  с  отличием  выдан  2  обучающимся:  Булгаковой  Маргарите

Александровне, Стороновой Анне Владимировне.

Отмечен  высокий  профессионализм  преподавателей  цикловой  комиссии

режиссерских  дисциплин:  Барабаш  А.В.,  Юрченко  Т.Ф.;  Чернышовой  П.С.  –

преподавателя  по МДК.02.01  Педагогические  основы преподавания творческих

дисциплин.
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51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

(по виду ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО)

13 обучающихся, из них 5 чел. очной и 8 чел. заочной форм обучения, сдавали

Государственный  квалификационный  экзамен  по  ПМ.02.  Педагогическая

деятельность  и  подготовили  показ  и  защиту  квалификационной  работы  по

ПМ.01. Художественно-творческая деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.01. 
Художественно-
творческая 
деятельность

5 5 - - - - 100% 100%

Государственная  квалификационная  комиссия  отметила  высокий  уровень
вокального  исполнительства  следующих  обучающихся:  Алапатова  Д.Н.  (класс
преподавателя  Конкус  Е.Б.);  Проданчук  А.Д.,  Ромасько  А.И.  (класс  преподавателя
Майоровой Е.Ю.).

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.02. 
Педагогическая 
деятельность
Класс преподавателя:
Высоцкой Т.А.

5 5 - - - - 100% 100%

Государственная  квалификационная  комиссия  отметила  ответы  обучающихся:
Проданчук А.Д., Алпатова Д.Н. 

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии

(к  Протоколу  № 3  от  16.06.2021  г.)  присвоить  студентам  4  курса  (5  человек)

квалификацию:  «Руководитель  любительского  творческого  коллектива,

преподаватель». 

Диплом с отличием выдан 4  обучающимся: Алпатовой Диане Николаевне,

Буткевич Оксане Романовне, Проданчук Анастасии Дмитриевне, Ромасько Анне

Игоревне.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.01. 
Художественно-
творческая 
деятельность

8 4 4 - - - 100% 100%

Государственная  квалификационная  комиссия  отметила  высокий  уровень
вокального исполнительства следующих  обучающихся:  Боки Л.О. (класс преподавателя
Кишман А.С.), Шамовой Е.О. (класс преподавателя Самуиловой Н.Ю)

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.02. 
Педагогическая 
деятельность
Класс преподавателя:
Высоцкая Т.А.

8 5 3 - - - 100% 100%

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии  (к

Протоколу № 8 от  28.06.2021 г.)  присвоить  обучающимся 3 курса  (5 человек)

квалификацию:  «Руководитель  любительского  творческого  коллектива,

преподаватель». 

Диплом  с  отличием  выдан  3  обучающимся:  Боке  Любови  Олеговне,

Степаненко Татьяне Николаевне, Шамовой Елене Олеговне. 

Отмечен  высокий  профессионализм  преподавателей  цикловой  комиссии

этнохудожественного творчества:  Милютиной Т.Н.,  Конкус Е.Б.,  Кишман А.С.,

Майоровой Е.Ю., Высоцкой Т.А., а также Чернышовой П.С.,  преподавателя  по

МДК.02.01.  Педагогические  основы  преподавания  творческих  дисциплин;

Шаталовой Т.А., Бугаевой З.Н. – преподавателей режиссерских дисциплин.

Высоко  отмечены  выразительность,  динамическое  разнообразие,  красота

тембра  народного  хора  «Благовест»  (руководитель  Конкус  Е.Б.)  и  высокий

профессионализм концертмейстера (Воробьева О.В.). 
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51.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (по виду ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

22 обучающихся, из них 11 чел. очной и  11  чел. заочной форм обучения,

сдавали  Государственный  экзамен  по  ПМ.01  Организационно-управленческая

деятельность  и  подготовили показ  и  защиту  квалификационной  работы  по

ПМ.02  Организация  культурно-досуговой  деятельности в  форме

театрализованного  представления  с  элементами фольклорного  действа  «Народ,

одетый в самоцветы», класс преподавателя Оксенюк И.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.02 
Организация 
культурно досуговой 
деятельности
Класс преподавателя: 
Оксенюк И.А.

11 8 3 - - - 100% 100%

Государственная экзаменационная комиссия отметила работу: Гулай Е.А., Желдака Е. С., 
Черезовой К.С.

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.01 
Организационно-
управленческая 
деятельность 
Класс преподавателя: 
Санжаревской Л.В.

11 8 2 1 - - 100% 91 %

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии

(к Протоколу № 4 от 26.06.2021 г.) присвоить обучающимся 3 курса (11 человек)

квалификацию: «Организатор социально-культурной деятельности».

Диплом с отличием выдан 5  обучающимся очной формы обучения: Гулай

Екатерине  Андреевне,  Желдаку  Егору  Сергеевичу,  Журавлевой  Ангелине

Руслановне, Летинской Анастасии Витальевне, Черезовой Карине Сергеевне.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных
к экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Показ и защита 
квалификационной 
работы по ПМ.02 
Организация 
культурно досуговой
деятельности
Класс преподавателя:
Фатькиной Л.В.

11 10 - 1 - - 100% 83%

Государственная экзаменационная комиссия отметила ответ: Степук В.А.

2.

Государственный 
экзамен по ПМ.01 
Организационно-
управленческая 
деятельность 
Класс преподавателя:
Санжаревской Л.В.

11 9 2 - - - 100% 100%

Государственная экзаменационная комиссия отметила: Сапенок А.В., Зейналова М.Ю.
Диплом  с  отличием  выдан  9  обучающимся  заочной  формы  обучения:

Зейналова М.Ю., Кущенко Е.А., Радковская Ю. А., Романюк З.А., Сапенок А.В.,

Смольская М.Л., Степук В.А., Черкашина Т.В., Яриновская А.С.

Отмечен  высокий  профессионализм  преподавателей  цикловой  комиссии

социально-культурной  деятельности:  Оксенюк  И.А.,  Фатькиной  Л.В.,

Погорелой Г.Н., Санжаревской Л.В. 

51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

18  обучающихся  заочной  формы  обучения  сдавали  Государственный

экзамен  по  МДК  04.01.  Информационное  обеспечение  профессиональной

деятельности и защищали Выпускную квалификационную работу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных к

экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

Государственный 
экзамен по 
МДК 04.01. 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Класс 
преподавателя: 
Костычевой И.А.

18 15 3 - - - 100 % 100 %

2.

Защита  
Выпускной 
квалификационной 
работы

18 15 2 1 - - 100 % 94 %

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) состояла из двух частей:

теоретической  части,  где  обучающиеся  раскрыли  основные  вопросы  по

выбранной теме,  и практической – во время выполнения которой подтвердили

профессиональные  компетенции,  продемонстрировав  приобретенные

практические умения и навыки. 

Квалификационная комиссия отметила высокий уровень подготовки ВКР,

но особо отметили работы обучающихся: 

Лысенко  Е.В.  "Роль  рекламы  в  создании  привлекательного  образа

библиотеки",  Тимошенко О.В. " Библиотека на рынке досуговых услуг" (класс

преподавателя: Гришиной Л.М.); Ткаченко О.Ф. "Библиотечное партнёрство как

элемент  современного  социального  взаимодействия  по  формированию

патриотического  сознания",  Гончаренко  А.А.  "  Проектная  деятельность  как

фактор  формирования  социально-культурной  среды  библиотек  для  молодежи",

Зинченко Т. В. " Электронный библиотечный каталог как средство эффективной

деятельности  современной  вузовской   библиотеки"  (класс  преподавателя:

Костычевой  И.А.);  Беро  О.Ю.  "Библиографическое  обеспечение  народной

художественной  культуры  и  декоративно-прикладного  творчества",  Аношина

А.В.  "Справочно-библиографическое  обслуживание  в  современной  системе
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информационного обслуживания пользователей библиотек" (класс преподавателя:

Баниной М.Д.).

В ходе подготовки ВКР многие обучающиеся приняли активное участие в

конференциях и практических семинарах:

По  выбранной  теме  ВКР  "Библиографическое  обеспечение  народной

художественной культуры и декоративно-прикладного творчества" Беро Оксана

Юрьевна  подготовила  тезисы,  которые  опубликованы  в  сборнике   VII

Всероссийской  научно-практической  интернет  конференции  «Интеграция

культуры и науки как механизм эффективного развития современного общества»

(г. Омск, 2020 г.), а также ряд выставок работ народных умельцев в библиотеке-

филиале № 22 КУ «ЦБС для взрослых г. Донецка», информационный час по теме

"Декоративно-прикладное  творчество  -  визитная  карточка  русского  умельца"  в

читальном  зале  Донецкой  республиканской  библиотеки  для  молодежи   (класс

преподавателя: Баниной М.Д.).

В рамках выбранной темы ВКР, Ткаченко Оксана Ференцовна  подготовила

тезисы  и  выступление  по  теме  «Библиотечное  партнерство  как  элемент

современного  социального  взаимодействия»  в  рамках  работы  4  секции

«Инновационные  подходы  в  современном  библиотечно-информационном

образовании» во ІІ Открытой международной научно-практической конференции

«Инновации профессионального образования в области культуры и искусства» (в

режиме онлайн) (19 ноября 2020 г., Луганск), а также проведено ряд мероприятий

Ждановской городской библиотеки для взрослых в партнерстве с общественными

организациями  г.  Ждановки  по  различным  направлениям  работы (класс

преподавателя: Костычевой И.А.).

Шинкаренко  Валентина  Сергеевна  провела  мастер-класс  по  изготовлению

блокнотов, используя методику архивно-технической обработки документов для

выпускников  школ  в  рамках  Республиканского  профориентационного

мероприятия "Будущее выбираешь сам", которое прошло на базе УДО "Донецкий

республиканский  дворец  молодежи  "Юность"  (класс  преподавателя:

Костычевой И.А.).

В рамках выбранной темы ВКР "Библиотека и чтение в ситуации культурных

изменений"  проведен  литературно-музыкальный вечер  "Два  гения  -  два  друга:
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Иван  Бунин  и  Сергей  Рахманинов"  в  Донецком  Доме  работников  культуры

Глушковой Инессой Игоревной (класс преподавателя: Гришиной Л.М.)

Результаты  Государственной  итоговой  аттестации  свидетельствуют  о  том,

что выпускники Колледжа имеют хорошие теоретические знания и практические

навыки, необходимые библиотечному специалисту среднего звена. Большинство

выпускников  Колледжа во время защиты выпускной квалификационной работы

показали   высокий  уровень  теоретических  знаний  по  выбранной  теме

исследования,  а  также  способность  формулировать  собственную  точку  зрения

(теоретическую позицию)  по рассматриваемым  проблемам,  а  в  практической

работе продемонстрировали достаточные знания особенностей работы с разными

категориями пользователей библиотеки, выбора форм и методов работы с ними,

методику  использования  новейших  информационных  технологий  в  работе

библиотек.

Кроме  этого,  следует  отметить,  что  Государственная  итоговая  аттестация

подтвердила,  что  обучающиеся  специальности  51.02.03  Библиотековедение

заочного отделения получили достаточно высокий уровень теоретических знаний,

практических умений и навыков и отвечают требованиям специалистов среднего

звена. 

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии

(к Протоколу № 4 от 25.06.2021 г.) присвоить обучающимся 3 курса (18 человек)

квалификацию: «Библиотекарь».

Диплом с отличием выдан 6 обучающимся: Беро О.Ю., Васюкова Е.Н.,

Гончаренко А.А., Лысенко Е.В., Тимошенко О.В., Ткаченко О.Ф.

Отмечен  высокий  квалифицированный  уровень  преподавателей  цикловой

комиссии  библиотечных  дисциплин:  Баниной  М.Д.,  Гришиной  Л.М.,

Костычевой И.А.

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА 

(по виду: НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ)

12  обучающихся  очной  формы  обучения  сдавали  три  квалификационных

экзамена:  по  МДК.01.01.  Классический  танец;  по  МДК.01.02.  Народно-

сценический  танец; по  ПМ.02  Педагогическая  деятельность  и  выпускную

27



квалификационную  работу  (выпускной  концерт) по  ПМ.01.  Творческо-

исполнительская деятельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по профессиональным программам специалистов среднего звена

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название
Государственного

экзамена

Число
обучающихся,
допущенных к

экзамену

Получили оценки Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5 4 3 2

1.

МДК.01.01 
Классический танец
класс 
преподавателя: 
Ругаль Е.В., 
концертмейстер 
Куренная Е.Е., 
фортепиано

12 8 3 1 - - 100% 92%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила   исполнительское  мастерство
обучающихся: Гричулевич Карины Сергеевны, Хиргий Григория Сергеевича.

2.

МДК.01.02.
Народно-
сценический танец
класс 
преподавателя: 
Буняевой Н.В., 
концертмейстер 
Кравченко В.А., 
баян

12 9 3 - - - 100% 100%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  высокими  оценками
исполнительское  мастерство  обучающихся:  Власенко  Анны  Руслановны;  Храмовой
Инны Олеговны; Стрельцовой Дианы Алексеевны; Хиргий Григория Сергеевича. 

3.

ПМ.02 
Педагогическая 
деятельность
преподаватели: 
Журавлева Н.П., 
Буняева Н.В., 
Чернышова П.С.
концертмейстеры 
Кравченко В.А., 
баян;
Степанян А.А., 
фортепиано

12 12 - - - - 100% 100%

Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  высокими  оценками  ответы
студентов:  Лучко  Алины  Сергеевны;  Храмовой  Инны  Олеговны;  Власенко  Анны
Руслановны.  

4.

ПМ.01. 
Творческо-
исполнительская 
деятельность

12 8 4 - - - 100% 100%

28



Государственная  экзаменационная  комиссия  отметила  высокими  оценками
исполнительское мастерство обучающихся: Храмовой Инны Олеговны; Курганова Ильи
Андреевича; Убогова Даниила Владимировича.

Государственная  итоговая  аттестация  подтвердила,  что  обучающиеся

специальности 52.02.02 Искусство танца (по виду Народно-сценический танец)

очного отделения получили достаточно высокий уровень теоретических знаний,

практических умений и навыков и отвечают требованиям специалистов среднего

звена. 

На  основании  Решения  Государственной  экзаменационной  комиссии  (к

Протоколу  №  4  от  25.06.2021  г.)  присвоить  студентам  4  курса  (12  человек)

квалификацию:  «Артист  балета  ансамбля  песни  и  танца,  танцевального

коллектива, преподаватель». 

Диплом с отличием выдан 3 обучающимся: Гричулевич Карине Сергеевне;

Хиргий Григорию Сергеевичу; Стрельцовой Диане Алексеевне.

Высокой  оценкой  отмечена  профессиональная  педагогическая  работа

преподавателей:  Журавлёвой  Н.П.  и  Буняевой  Н.В.,  а  также  виртуозное

мастерство концертмейстеров: Куренной Е.Е., Степанян А.А., Кравченко В. А.

Качество  подготовки  специалистов  подтверждено  тем  фактом,  что  25%

выпускников (14 человек очного и 20 заочного отделений) получили диплом с

отличием. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ВЫПУСКНИКОВ 2021года
№
п/п

Направление
подготовки

Название
специальности

Всего
обучающихся

Диплом с
отличием

1. 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные 
проекты

51.02.03
Библиотековедение

18 6 (33%)

2. 51.02.02
Социально-культурная 
деятельность

22 14 (64%)

3. 51.02.01 
Народное художественное
творчество (по видам)
- Театральное творчество
- Этнохудожественное 
творчество

11

13

4   (36%)

7   (54%)

4. 52.00.00 
Сценические искусства 
и литературное 
творчество

52.02.02
Искусство танца 
(по видам )

12 3   (25%)

ИТОГО 76 34  (45%)
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

18%  выпускников  поступили  на  бюджетную  форму  обучения  в  высшие

учебные заведения. Необходимо учитывать тот факт, что на заочном отделении

многие обучающиеся уже имеют высшее образование.

В  2021  году  в  государственные  учреждения  культуры  и  образования

г.  Донецка  и  Республики  были  трудоустроены  90  %  выпускников  очного  и

заочного отделений (Приложение 5). 

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА, 

обучавшихся на очной и заочной формах обучения 

за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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57 3 10 4 9 14 8 0 2 1 6

100% 5% 18% 7% 16% 25% 14% 0% 4% 1% 10%

К  сожалению,  сегодня  отсутствует  нормативно-правовое  регулирование

вопросов трудоустройства молодых специалистов.

Организация учебного процесса в Колледже направлена на формирование

профессиональных  и  общекультурных  компетенций  современного  специалиста

среднего звена в области культуры и искусств. 

Наши  выпускники  способны  решать  вопросы  сохранения  и  развития

духовных,  культурных  и  народных  традиций,  развития  народного

художественного творчества.  Готовы к поиску новых форм организации досуга

различных категорий населения с учетом особенностей нашего региона, опираясь

на знания менеджмента и маркетинга в социально-культурной сфере. 
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АНАЛИЗ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2021 года

Приёмная комиссия руководствуется нормативными документами  Донецкой

Народной  Республики,  Уставом  Колледжа,  утвержденными  Правилами  приема

2021  года  и  обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  на  образование,

установленных  Конституцией и  действующим  законодательством Донецкой

Народной Республики, гласность и открытость проведения всех процедур приема,

объективность  оценки  знаний,  способностей  и  творческой  индивидуальности

абитуриентов.

С  целью  организации  работы  и  ведения  делопроизводства  Приемной

комиссии  2021  года,  был  издан  приказ  от  11.01.2021  г.  №  15-од  «О  составе

Приемной  комиссии  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И

ИСКУССТВ» на        2021 год.

Ответственным  секретарем  Приемной  комиссии  (ПК)  был  назначен

Николаев Н.  А.;  заместителем ответственного секретаря Приемной комиссии  –

Фатькина Л.В. 

20 июня 2021 года техническая комиссия Приемной комиссии приступила к

работе  по проведению приемной кампании в  ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» (Приложение 6).

Организация  приема  лиц  проходила  в  соответствии  с  утвержденными

сроками приема заявлений и документов в период с 20.06.2021 г. по 14.08.2021 г.

для  творческих  специальностей,  требующих  проведения  творческих

вступительных  испытаний;  с  20.06.2021  г.  по  20.08.2021  г.  для  специальности

51.02.03 Библиотековедение.

А также в соответствии со сроками конкурсного отбора с 16.08.2021 г. по

19.08.2021 г. и зачисления на обучение –  с 27.08.2021 г. по 30.08.2021 г.

При организации приема  Колледж  ориентируется на план приёма, который

предоставляет  Учредитель.  Выполнение  плана  приема  в  Колледже обусловлено

стабильным уровнем востребованности выпускников на современном рынке труда.

На  основании  приказа  Министерства  культуры  Донецкой  Народной

Республики от  01  июня 2021  г.  №256-ОД «Об установлении образовательным

учреждениям  среднего  профессионального  образования  сферы  культуры
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контрольных  цифр  приёма  на  обучение  по  направлениям  подготовки

(специальностям)  и  формам  обучения  (очной  и  заочной)  по  основным

образовательным программам среднего профессионального образования за счёт

бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной

Республики на 2021-2022 учебный год» был издан Приказ от 04.06.2021 г.  №46-

од «Об утверждении контрольных цифр приема в 2021 году». Приказом № 74-од

от 27 августа 2021 г. «О внесении изменений в Приказ № 46-од «Об утверждении

контрольных цифр приема в 2021 году» были перераспределены и утверждены

контрольные  цифры  приема  на  обучение  за  счет  бюджетных  ассигнований

Республиканского бюджета ДНР по основным образовательным программам СПО

на 2021-2022 учебный год в следующем изложении:

Код
специальности

Специальность

План приёма

Всего
Очная

форма обучения
Заочная форма

обучения

51.02.01

Народное художественное творчество (по видам) из них:
Театральное творчество 14 14 -
Этнохудожественное 
творчество

12 12 -

52.02.02 Искусство танца (по видам) 17 17 -

51.02.02
Социально-культурная 
деятельность (по видам)

15 9 6

51.02.03 Библиотековедение 9 - 9
ВСЕГО 67 52 15

Согласно Приказам от 27.08.2021 г.  № 116- кв/с «О зачислении на обучение»

(обучающихся 1  курса  очной  формы  обучения  на  базе  основного  общего

образования по специальностям) и от 27.08.2021 г. № 117-кв/с (обучающихся 1

курса  очной  формы  обучения  на  базе  среднего  общего  образования  по

специальностям)  за  счёт  бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета

Донецкой Народной Республики  по итогам конкурсного отбора было  зачислено

на очную форму обучения 52 человека.

Согласно Приказам от 30.08.2021 г.  № 119- кв/с «О зачислении на обучение»

(обучающихся 1  курса  очной  формы  обучения  на  базе  основного  общего

образования по специальностям) и от 30.08.2021 г. № 120-кв/с (обучающихся 1

курса  очной  формы  обучения  на  базе  среднего  общего  образования  по

специальностям)  за  счёт  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  итогам

конкурсного отбора было зачислено на очную форму обучения 10 человек.
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 года

Очная форма обучения
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51.02.01 
Народное художественное 
творчество по виду 
Этнохудожественое 
творчество

12 15 1.25 13 1 1 - 2 12 -

51.02.01 
Народное художественное 
творчество по виду 
Этнохудожественое 
творчество

14 27 1.9 24 1 3 - 4 14 6

51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность

9 17 1.8 13 1 3 - 2 9 3

52.02.02 Искусство танца 17 20 1.17 19 - 1 - 1 17 1
51.02.03 
Библиотековедение

- 5 - - - - - 5 - -

Итого: 52 84 68 3 8 - 14 52 10
По итогам конкурсного отбора, согласно Приказа от 27.08.2021 г.  №118-кв/с

«О зачислении на обучение» (обучающихся 1 курса заочной формы обучения на

базе  среднего  общего  образования  по  специальностям),  за  счёт  бюджетных

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  было

зачислено 15 человек.

Согласно Приказу от 30.08.2021 г. № 121-кв/с  «О зачислении на обучение»

(обучающихся 1  курса  заочной  формы  обучения  на  базе  среднего  общего

образования по специальностям) за счет физических и (или) юридических лиц, по

итогам конкурсного отбора было зачислено 23 человека.
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 года

Заочная форма обучения
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51.02.03 
Библиотековедение

9 37 0 1.9 - - - - 9 9 11

51.02.01 
Народное художественное 
творчество по виду 
Театральное творчество

- 3 1 - - - - - 2 - -

51.02.01
 Народное художественное 
творчество по виду 
Этнохудожественное  
творчество

- 8 1 - - - - - - - -

51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность

6 18 2 3.1 18 - 1 - 1 6 12

Итого: 15 66 3 53 - - - 12 15 23
План приема на 2021 г. выполнен в полном объёме, согласно контрольных

цифр приема, но существует ряд проблем, которые необходимо решать.

Так,  например,  уже  второй год  нет  набора  на  очную форму обучения  по

специальности  51.02.03 Библиотековедение, т.к. современная молодежь, которая

чаще  всего  не  читает  в  библиотеках,  имеет  слабую  профессиональную

мотивацию, в то время как на заочную форму - стабильный конкурс 4 человека

(на  1  бюджетное  место)  и  1,9  (на  20  лицензионных  мест).  Зачисление

абитуриентов  происходит  по  среднему  балу  по  профильным  предметам  из

аттестата. В результате по конкурсу проходят абитуриенты, которые не работают

в библиотеках, что приводит, в последние 2-3 года, к уменьшению контингента в

процессе  обучения.  Помимо  личных  причин  (переезд  в  РФ,  по  состоянию

здоровья), есть причины «обещали, но не взяли в библиотеку», «не сложилось с

работой в библиотеке, но нашла место работы по прежней специальности» и т.д.
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Созрела проблема в поиске правовых рычагов. Например, увеличение мест

по целевому направлению отделов культуры городов и районов, согласованному с

Министерством  культуры  Донецкой  Народной  Республики  на  приоритетное

зачисление абитуриентов,  работающих,  особенно 3 и более лет,  в  библиотеках

городов  и  районов  Донецкой  Народной  Республики.  Очень  важно  поддержать

людей, которые уже в библиотечной профессии состоялись и хотят приобрести

профильное образование. 

Эта проблема актуальна и для абитуриентов заочного отделения по другим

творческим специальностям. 

Поэтому  при  утверждении  «Правил  приема  на  2022  год»  необходимо

определить  механизмы,  осуществляющие  качественный  отбор  абитуриентов,

которые  по  окончанию  обучения  в  Колледже  вернутся  на  рабочие  места

квалифицированными специалистами среднего звена в библиотеки и учреждения

культуры городов и районов Донецкой Народной Республики.

Стратегической целью для Колледжа остается постоянное изучение спроса

творческих профессий на современном рынке труда и среди молодежи, а также,

проведение активной профориентационной работы среди выпускников школ.

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Одним  из  условий  повышения  качества  профессиональной  подготовки

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями современного

рынка  труда  в  области  культуры  и  искусства  и  совершенствование  имиджа

Колледжа  является  развитие  личностного  и  профессионального  роста

педагогических работников Колледжа.

Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение образовательного

процесса  компетентными  педагогическими  работниками,  осуществляющими

свою  деятельность  на  основе  соответствующего  образования,  подготовки,

мастерства и опыта. 

Образовательный  процесс  в  Колледже  обеспечивают  59  штатных

преподавателей, из них 88% – специалисты высшей и первой квалификационной

категории:  12  (20%)  педагогических  работников, имеющих  звание
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«преподаватель-методист», 2 (3%) – заслуженный работник культуры Украины и

Заслуженный артист  Украины,  6  (10%) преподавателей  награждены Почетным

знаком МОН Украины «Отличник образования Украины» (Приложение 7).

Данные  показатели  соответствуют  лицензионным  требованиям,  что

свидетельствует о наличии необходимых условий для обеспечения качественного

преподавания в рамках подготовки будущих специалистов в соответствии с ГОС

СПО.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Организация  учебного  процесса  Колледжа  включает  методическое

сопровождение:  нормативно-правовое  сопровождение,  т.е.  обновление

нормативно-правовой  базы  Колледжа  –  локальные  нормативные  акты;

организационно-методическое  сопровождение,  т.е.  структура  и  содержание

методической  работы;  организация  творческих  групп;  руководство

самообразованием  и  саморазвитием  педагогических  работников;  организация

исследовательской  деятельности;  повышение  квалификации  педагогов;  учебно-

методическое  сопровождение,  т.е.  корректировка  основных  профессиональных

образовательных  программ,  создание  условий  их  реализации;  научно-

методическое сопровождение, т.е. теоретический анализ научно - методической,

педагогической  литературы,  нормативно-правовой  базы  организации

образовательного  процесса;  разработка  дидактических  и  методических

материалов,  обеспечивающих  процессы  развития  и  освоения  инновационной

деятельности;  информационное  сопровождение,  т.е.  сопровождение

образовательного  процесса  с  учетом  современного  уровня  развития

информационно-коммуникационных  технологий  –  обеспечение  специальными

инструкциями  и  методическими  рекомендациями;  обеспечение  доступа  к  сети

Интернет;  аналитическое  сопровождение,  т.е.  аналитико-прогностическое

обоснование состояния образовательной системы Колледжа. 

Основной  задачей  методической  работы  остается  планирование  и

организация деятельности коллектива по вопросам методического сопровождения

образовательного  процесса:  совершенствование  учебно-методического

обеспечения  образовательного  процесса;  совершенствование  ППССЗ  по

специальностям; повышение качества подготовки и совершенствование системы
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научно-исследовательской,  творческой  деятельности  обучающихся;  развитие

профессиональной  педагогической  компетентности;  выявление  и  обобщение

педагогического опыта.

Объектом  методической  работы  являются  различные  стороны

образовательного  процесса:  учебная,  научно-исследовательская,  экспертная,

аналитическая, информационная, консультационная и другие виды деятельности.

Методическая работа  в Колледже проводится по следующим направлениям:

Разработка  и  корректировка  рабочих  программ  и  календарно-тематических

планов  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов  и  профессиональных

модулей  в  соответствии  действующих  ГОС  СПО  и  ГОС  СОО;

Совершенствование  системы  построения  оценочных  средств  для  оценки

результатов  освоения  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов  и

профессиональных  модулей  с  целью  реализации  требований  ГОС  СПО   по

направлениям  подготовки  обучающихся;  Продолжение  внедрения  в

образовательный  процесс  инновационных  педагогических  технологий;

Продолжение  разработки  занятий  с  использованием  интерактивных  методов

обучения; Совершенствование организации самостоятельной и творческой работы

обучающихся;  Изучение,  обобщение  и  распространение  передового

педагогического  опыта;  Повышение  профессионального  и  педагогического

мастерства;  Оказание  помощи  педагогическим  работникам  в  процессе  их

подготовки  к  аттестации;  Участие  в  работе  республиканских  и  всероссийских

семинаров, конференций.

Методическая работа Колледжа планируется, анализируется в рамках работы

Педагогического  совета,  Методического  совета,  научно-практических

конференций, семинаров и других коллективных формах деятельности.

Высшей  формой  коллективной  методической  работы  является

Педагогический совет, который проводится согласно плану работы на учебный

год. В практике работы Колледжа проводятся следующие виды педагогических

советов: отчетные, обучающие, обобщающие педагогический опыт.

Главным органом, координирующим и определяющим методическую работу

Колледжа, является Методический совет, на котором рассматриваются насущные

проблемы, принимаются целесообразные решения. 
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В  структуре  Колледжа  работают  7  цикловых  (предметных)  комиссий,

деятельность  которых  проходит  в  рамках  решения  методических  проблем

текущего учебного года.  Формы проведения методических заседаний цикловых

комиссий носят конструктивный, практико-ориентированный характер.

Для  реализации  ППССЗ  СПО  к  началу  2020  –  2021  учебного  года

педагогические  работники  разработали:  комплекты  учебно-методического

обеспечения  ППССЗ  СПО  по  специальностям;  рабочие  программы

профессиональных модулей и учебных дисциплин;  рабочие программы учебной

и  производственных  практик;   методические  рекомендации  для  обучающихся;

оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации

обучающихся  по  теоретическому  и  производственному  обучению;  оценочные

средства для проведения ГИА.

В ходе реализации плана на 2020 - 2021 учебный год в рамках обобщающего,

персонального,  тематического  контроля  администрацией  Колледжа посещались

занятия  теоретического  и  практического  обучения.  Осуществлены

взаимопосещения занятий педагогами для изучения опыта коллег.

Анализируя посещенные занятия, хочется отметить положительные тенденции

в овладении новыми формами и приемами обучения, активизации познавательной

деятельности обучающихся, комфортный климат на занятии. 

С  учетом  возникающей  необходимости  в  организации  образовательного

процесса  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных  технологий  ведется  подготовка  контента  на  платформе  для

дистанционного обучения Moodle, а именно: технологическое сопровождение по

установке  и  структурированию  платформы;  разработана  структура  платформы

дистанционного  обучения;  изучены  материалы  по  первичной  настройке;

произведена  регистрация  и  первичная  настройка  Moodle  на  хостинге;  изучены

материалы  по  загрузке  учетных  записей,  распределению  ролей  по  созданию

курсов;   разработана  инструкция  по  работе  на  платформе  Moodle;  загружены

учетные    записи преподавателей (представители от каждой цикловой комиссии);

проведены ШПМ по ведению курсов и элементов в Moodle для преподавателей;

загружены учетные записи обучающихся;  консультирование преподавателей (в

течение  года);  проведено  практическое  занятие  по  наполнению  материалами
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курсов;   проводится  анализ  наполнения  курсов.  Впереди  огромная  работа  по

созданию  электронного  учебно-методического  комплекса  на  платформе  для

дистанционного обучения Moodle.

Постоянно  развиваются  Интернет-ресурсы  учебного  заведения:

официальный  сайт  Колледжа  (URL:  http://duk-dn.ru/),  площадки  Колледжа  в

YOUTUBE  (URL:

https://www.youtube.com/c/донецкийколледжкультурыиискусств),          группа

ВКонтакте  (URL:  https://vk.com/id165584179),  которые оперативно пополняются

актуальной информацией.

Сайт Колледжа (URL:  http://duk-dn.ru/) имеет широкую сеть гиперссылок к

необходимой информации, размещенной на официальных сайтах Республики, а

также между страницами сайта Колледжа. 

Реализуется  интерактивное  взаимодействие  педагогов  и  обучающихся

посредством  форумов  и  чатов,  которые  создаются  в  рамках  учебных  групп,

творческих  коллективов  Колледжа,  администрации,  классных  руководителей  и

т.д.

Это обусловлено необходимостью использования ИКТ в учебном процессе,

что позволяет повысить качество процесса обучения и усилить образовательные

эффекты. 

Информатизация  образовательного  процесса  направлена  не  только  на

обеспечение  аудиторной  работы  обучающихся,  но  и  на  самостоятельное

овладение  новыми  знаниями,  полученными  благодаря  беспрепятственному

доступу к информации и наличия базовых умений и компетенций грамотно с ней

работать.

В  течение  всего  учебного  года  осуществлялся  внутренний  контроль  по

следующим направлениям: за ведением документации, за уровнем преподавания

учебных  дисциплин,  за  выполнением  учебных  программ,  за  подготовкой  к

итоговой  аттестации,  за  успеваемостью  и  посещаемостью  обучающихся,  за

работой  с  одаренными  обучающимися,  за  воспитательной  работой  классных

руководителей,  за  организацией  индивидуальной  работы с  неуспевающими,  за

подготовкой  преподавателей  к  аттестации,  за  повышением  квалификации

преподавателей.
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Контроль  осуществлялся  как  в  форме  инспектирования,  так  и  в  форме

оказания  методической  помощи.  Осуществление  контроля  сопровождалось

соблюдением  принципов  научности,  гласности,  объективности,  плановости.

Итоги  контроля  отражены  в  протоколах  заседаний  Методических  советов,

Педагогических советов, в приказах директора.

Врио  заведующего  учебно-методическим  кабинетом  (Чернышова  П.С.)

проводит консультации педагогическим работникам по вопросам составления и

оформления календарно-тематического  планирования,  разработке  комплексного

учебно-методического  обеспечения  дисциплин  по  ГОС  СПО,  по  вопросам

аттестации и другим, возникающим у педагогических работников, вопросам.

Одним  из  направлений  методической  работы  является  организация

эффективной  системы  работы  повышения  квалификации  педагогических

работников.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Повышение  квалификации  педагогического  состава  Колледжа

осуществляется  систематически  с  целью  развития профессиональной

компетентности,  формирования  устойчивых  навыков  системной  рефлексии

педагогического процесса и его результатов, придания структурной целостности

педагогической  деятельности  каждого  педагога,  что  в  совокупности  обеспечит

выполнение  требований  по  достижению  современного  качества  образования  в

сфере культуры и искусства.

Организация эффективной системы повышения квалификации педагогических

работников достигается благодаря перспективному планированию и осуществляется

на трех уровнях.

Во-первых,  повышение  квалификации  (дополнительное  профессиональное

образование)  педагогических  работников  Колледжа  осуществляется  на

непрерывной основе по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года, согласно

изменениям  в  Законе  «Об  образовании»  Донецкой  Народной  Республики

(№ 116-IIНС от 27.03.2020 г.).

В 2020 - 2021 учебном году педагогические работники Колледжа прошли:
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 плановое  повышение  квалификации  на  базе:  ГОУ  ДПО  «Донецкий

Республиканский  институт  дополнительного  педагогического  образования»

(март-август  2021 г.;  1  чел.);  ГО ДПО «Институт развития профессионального

образования» (сентябрь 2020 г.; 1 чел); ГОУК ЛНР «Луганская государственная

академия  культуры  и  искусств  имени  М.  Матусовского»  (декабрь  2020  г.;

14 человек);

 стажировку  на  базе  ведущих  учреждений  культуры  Донецкой  Народной

Республики: ГУК «Республиканский дом народного творчества и кино» (27 чел.),

ГБУ «Донецкая  республиканская  библиотека  для молодежи» (4  чел.),  ГБУ ВО

«Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева (5 чел.),

Донецкая государственная академическая филармония (3 чел.)

Во-вторых, внутриколледжные формы повышения квалификации происходят

через  систему  педагогических,  методических,  художественных  советов,  работу

цикловых (предметной) комиссий, проведение методических открытых занятий,

внеурочных  мероприятий,  разработку  методических  пособий,  ведение  учебно-

методических  комплексов  по  преподаваемым  дисциплинам  в  соответствии  с

действующим законодательством.

В  рамках  Школы  молодого  специалиста проведены  занятия,  на  которых

рассматривались  следующие  вопросы:  нормативно-правовое  и  методическое

обеспечение деятельности педагога,  структура и конструирование современного

урока,  психологические  основы  урока,  инновационные  педагогические

технологии, методы и приемы развития познавательной мотивации обучающихся,

основные  проблемы  начинающего  педагога,  самообразование  как  источник

индивидуального  роста  педагога,  аттестация  и  портфолио  педагога,

информационно-коммуникативные  технологии  в  преподавании,  работа  с

неуспевающими  обучающимися,  стили  и  культура  педагогического  общения,

авторитет педагога.

В-третьих, самообразование, которое имеет большой потенциал в развитии

профессионального  мастерства  педагога.  Знакомство  с  инновационными

направлениями  профессиональной  деятельности,  открытиями  в  области

педагогики  и  психологии,  освоение  инновационных  методов  организации
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учебно-воспитательного  процесса,  применение  новых  форм  и  технологий

происходит благодаря прослушиванию вебинаров, лекций, семинаров, посещения

мастер-классов  и  т.д.  Материалы  отражаются  в  аттестационных  портфолио

педагогических работников.

В  своей  методической  работе  педагогические  работники  обобщают,

систематизируют  и  развивают  накопленный  педагогический  опыт,  учитывая

достижения современной науки. 

Результаты  методической  работы  находят  отражение  в  докладах  и

выступлениях  на  заседаниях  цикловых  комиссий,  в  печатных  изданиях,  в

публикациях  на  различных  сайтах  Интернета,  в  методических  разработках,

которые используются в работе другими преподавателями Колледжа.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Одной  из  задач  методической  службы  является  организация  научно-

исследовательской деятельности как преподавателей, так и обучающихся.

Это направление деятельности строится с учетом современных достижений

психолого-педагогических  наук,  частных  методик,  применяются  различные

методы научных исследований.

Педагоги  и  обучающиеся  принимают  активное  участие  в  городских,

республиканских  и  международных  научно-практических  конференциях,

семинарах, педагогических чтениях, круглых столах.

В 2020-2021 учебном году можно отметить участие преподавателей:

 в  Республиканском  методическом  практикуме  «Творчество.  Потенциал.

Инновации»,  проводимом  Министерством  культуры  Донецкой  Народной

Республики.  Отмечены  дипломами:  Воробьева  О.В.,  Конкус  Е.Б.,  Ли  В.В.,

Милютина Т.Н., Оксенюк И.А.;

 в Республиканском смотре профессионального мастерства и общественного

признания»,  проводимом  Министерством  культуры  Донецкой  Народной

Республики. Отмечены дипломами: Бугаева З.Н., Бутенко Т.В.; 

 в  Образовательно-просветительском  проекте  «PRO-искусство",  в  рамках

Республиканской  ассамблеи  молодежного  творчества  "Академия  искусств",
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проводимой  Министерством  культуры  Донецкой  Народной  Республики.

Отмечена Барабаш А.В.;

 в  Республиканском  форуме  "Партитура  жизни  и  творчества  С.С.

Прокофьева",  посвященного 130-летию со дня рождения русского композитора

(15.04.2021),  организованном  ГБУ  "Донецкая  республиканская  универсальная

научная  библиотека  имени  Н.К.  Крупской".  Приняли  участие:  Аверина  В.А.,

Костычева И.А., Сысоева Л.А., Терехова В.И.;

 в Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы

профессиональной  подготовки  в  обеспечении  непрерывности  художественного

образования»,  организованной  ГПОУ  «Донецкий  художественный  колледж»

Приняли участие: Полухина О.Е., Погорелая Г.Н. 

 во  II  Открытой  международной  научно-практической  конференции,

проводимой  ГОУК  ЛНР  «Луганская  государственная  академия  культуры  и

искусств им. М. Матусовского» (19.11.2020). Приняли участие: Воробьёва Е.А.,

Воробьёва О.В., Конкус Е.Б., Сысоева Л.А., Оксенюк И. А., Бугаева З.Н., Возная

Т.В., Юрченко Т.Ф., Погорелая Г.Н., Санжаревская Л.В., Гришина Л.М., Банина

М.Д.,  Костычева  И.А.  и  Ткаченко  О.  Ф.,  студентка  библиотечного  отделения

(руководитель Костычева И.А.); 

 в Межрегиональной научной конференции «Теоретические и практические

проблемы образования в сфере культуры и искусства: реализация национального

проекта  «Культура»,  посвященная  300-летию  Кузбасса,  проводимой  ГПОУ

«Кузбасский  колледж культуры и  искусств  им.  Народного  артиста  СССР И.Д.

Кобзона».  Приняли  участие:  Юрченко  Т.Ф.  и  обучающиеся:  Гамянин  К.В.

(руководитель  Юрченко  Т.Ф.),  Гулай  Е.А.,  Черезова  К.С.   (руководитель

Погорелая  Г.Н.),  Лагута  Т.Т.  (руководитель Гарбуз  Л.Н.),  Божданская  П.В.

(руководитель Бугаева З.Н.);

 в XVI Международном литературно-художественном конкурсе для детей и

юношества  «Гренадеры,  вперед!»  в  номинации  «Пьесы  и  сценарии»

(2 марта 2021 г.). Приняла участие Барабаш А.В. 

Активное участие  педагогические  работники принимают в  конференциях и

вебинарах,  тренингах  организованных  Государственной  организацией
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дополнительного  профессионального  образования  «Институт  развития

профессионального образования». 

Активное участие преподавателей в организации исследовательской работы,

в  работе  научно-практических  конференций,  профессиональных  конкурсов  с

последующей  публикацией  результатов  исследований  в  различных  изданиях

способствует  непрерывному  повышению  профессионального  мастерства  и

квалификации.

На  официальном  сайте  Колледжа  размещены  дипломы  и  сертификаты

участников  (URL:  https://duk-dn.ru/dostizheniya),  а  также  статьи  педагогических

работников  (URL:  https  ://  duk  -  dn  .  ru  /  rabotyi  -  prepodavateley  ),  статьи  обучающихся

(URL: https://duk-dn.ru/studentu/rabotyi-studentov).

Уже традиционно, на базе Колледжа прошла Республиканская студенческая

научно-практическая конференция "Ступени роста: от студенческого творчества к

профессиональному мастерству"  (Секция  4  "Искусствоведческие  дисциплины")

где  принял  участие  студент  4  курса  специальности  Театральное  творчество

Гамянин К. с исследовательской работой по теме «Основы сценарного мастерства

–  как  фактор  формирования  творческих  способностей  личности  студента»

(руководитель Бутенко Т.В.).

Большой  опыт  методической  работы  позволяет  оказывать  помощь

работникам библиотек,  школ искусства,  дворцов культуры Донецкой Народной

Республики.

Преподаватели Колледжа принимают активное участие в проведении курсов

повышении  квалификации  для  работников  учреждений  культуры  Республики.

Активно  участвуют  с  мастер-классами  и  тренингами  на  курсах  повышения

квалификации  для  руководителей  театральных,  хореографических,  вокальных,

инструментальных и хоровых коллективов, работников библиотек, практикумах и

методических  семинарах.  Приглашаются  членами  жюри  международных,

республиканских  и  городских  конкурсов  и  фестивалей  по  театральному,

вокальному, инструментальному и хормейстерскому искусству. 

Преподаватели  цикловой  комиссии  библиотечных  дисциплин  активно

участвуют  с  мастер-классами,  методическими  докладами  на  заседаниях  УМО

библиотекарей  образовательных  учреждений  СПО  территориального
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объединения  №  1-2,  в  практикумах  и  методических  семинарах  библиотек

Донецкой Народной Республики.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Руководствуясь  приказом  Министерства  культуры  Донецкой  Народной

Республики  от  10.02.2016  г.  № 20-од  «Об  утверждении  «Временного  порядка

проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность,  учебно-методических

учреждений  сферы  культуры»,  «Временному  порядку  проведения  аттестации

педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,  учебно-методических  учреждений  сферы  культуры»,

зарегистрированному в Министерстве юстиции № 1051 от 02.03.2016 г., решения

Аттестационной комиссии колледжа (протокол № 2 от 12.10.2020 г.) и Протокола

заседания профсоюзного комитета № 10 от 1210.2020 г.   за  отчетный период

аттестацию прошли 42 педагогических работника: 38 педагогических работников

прошли очередную аттестацию и на внеочередную аттестацию подали заявление

4  человека.  Из  них:  36  преподавателей,  9  концертмейстеров,  1  воспитатель

общежития и 1 библиотекарь. 

Каждый  представил  Аттестационной  комиссии  Портфолио,  т.е.  комплект

документов, который может рассматриваться как форма оценки работы педагога

при  проведении  аттестации  на  соответствие  заявленной  квалификационной

категории.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2020 – 2021 учебный год
№
п/п

36 преподавателей,
 9 концертмейстер

Количество
ВСЕГО

преподавателей концертмейстеров
Подтвердили квалификационную категорию:

1. ВЫСШАЯ 12 2 14
2. ПЕРВАЯ 8 2 10
3. ВТОРАЯ 1 1

Повысили квалификационную категорию:
4. ВЫСШАЯ 4 1 5
5. ПЕРВАЯ 4 2 6
6. ВТОРАЯ 4 1 5

Понизили квалификационную категорию:
7. на ПЕРВУЮ 2 2 4
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ВСЕГО: 45
Подтвердили педагогическое звание:

8. методист 7 - 7
9. старший преподаватель 1 - 1

Получили педагогическое звание:
10. методист 1 - 1
11. старший преподаватель 1 - 1

Не подтвердили звание:
12. методист 1 - 1
13. старший преподаватель 1 - 1

5.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ежегодно  творческие  проекты,  подготовленные  обучающимися  и

педагогическими  работниками,  демонстрируют  высокий  уровень  подготовки

специалистов  на  сценических  площадках  г.  Донецка  и  Донецкой  Народной

Республики. 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

2020 – 2021 учебный год

В  Колледже  уже  на  протяжении  многих  лет  работают  творческие

коллективы:

1. "БЛАГОВЕСТ" – народный хор Колледжа – подтвердили звание в 2021 г.

– художественный  руководитель,  дирижер  Конкус  Елена  Борисовна;

концертмейстер Воробьёва Оксана Владимировна;

2.  «ОЗОРНЫЕ НАИГРЫШИ», народный фольклорный ансамбль, лауреат

международных  конкурсов  -  подтвердили  звание  в  2021  г. – художественный

руководитель: Кишман Анна Сергеевна., лауреат международных конкурсов;

3. «АНЮТИНЫ  ГЛАЗКИ»,  ансамбль  народной  песни,  лауреат

республиканских  и  городских  конкурсов  –  художественный  руководитель:

Кишман Анна Сергеевна, лауреат международных конкурсов;

4. «ДЖЕРЕЛ’О», мужской вокальный ансамбль, лауреат республиканских и

городских  конкурсов  –  присвоено  звание  НАРОДНЫЙ  в  2021  г.  –

художественный руководитель: Литвин Анна Николаевна;
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5. "СЛОБОЖАНКА",  вокальный  народный  ансамбля,  лауреат

республиканских  и  городских  конкурсов  -  подтвердили  звание  в  2021  г.  -

художественный руководитель Милютина Татьяна Николаевна; 

6. «МОЛОДОСТЬ ДОНЕЧЧИНЫ»,  народный хореографический  ансамбль

народного  танца  Колледжа,  лауреат  международных,  республиканских  и

городских  конкурсов  –  присвоено  звание  НАРОДНЫЙ  в  2021  г.  –

художественные руководители: Буняева Наталья Викторовна, Журавлева Наталья

Павловна;

За  2020  -  2021  учебный  год  обучающиеся  и  преподаватели  Колледжа

приняли  активное  участие  в  творческих  мероприятиях,  которые  проходили  на

различных концертных площадках района, города и Республики. 

С 23.12 по 29.12.2020 г.  участниками «Большой Новогодней Елки – 2021»

Главы Донецкой Народной Республики стали обучающиеся группы 1 СКД, 2СКД,

2ЭХТ (координатор Оксенюк И.А.).

Участниками  фольклорного  праздника  «Широкая  масленица»,  который

проходил на сцене «Донбасс-опера», стал Народный ансамбль танца «Молодость

Донетчины»  (руководители:  Буняева  Н.В.,  Журавлева  Н.П.)  и  студенты  групп

2СКД, 3СКД (преподаватель Оксенюк И.А.) (12 марта 2021 г.).

В  Колледже  прошел  целый  ряд  мероприятий,  среди  них:  праздник  –

фестиваль  исполнительского мастерства «Семь цветов искусства», посвященный

Дню  славянской  письменности  и  культуры  (с  24  по  28  мая  2021  г.);

«Республиканская  музейная  платформа:  музей  в  контексте  молодежной

культуры»,  посвящённая  Международному  дню  музеев  (18.05.2021  г.);

театральное представление «День Святого Николая», подготовили студенты 2 ТТ

(преподаватель  Барабаш  А.В.),        (25  декабря  2020  г.);  ко  Дню народного

единства  флешмоб  #РАЗДЕЛИСОМНОЙМОЙХЛЕБ  запустили  обучающиеся

группы 3 СКД (преподаватель Оксенюк И.А.) (04.11.2020 г.).

Цикл мероприятий прошёл в рамках клуба «Вдохновение» (преподаватели:

Воробьева  О.В.,  Конкус  Е.Б.);  Литературной  гостинной  (преподаватель

Полухина О.Е.); клуба «Мир искусств» (преподаватель Возная Т.В.).

Преподаватели  и  обучающиеся  стали  призерами:  в  литературно-

музыкальном конкурсе по иностранному языку «Rainbow» - Рогаль О. группа 1
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ЭХТ-11 (1  место  в  номинации «Вокал»),  Желдак  Е.  группа  3  СКД (2  место  в

номинации «Драма») (преподаватель Ли В.В.);  лауреатами  IV Международного

фестиваля-конкурса  «Золотая  сцена»   стали  обучающиеся  Проданчук  А.,

Алпатова Д., Манукян А. группа 4 ЭХТ (1 место в номинации «Эстрадный вокал -

Соло») (преподаватель Майорова Е.Ю.);  Дмитренко С. группа 4 ТТ (1 место в

номинации «Художественное слово») (преподаватель Бугаева З.Н.); Щербакова Е.

(преподаватель Сысоева Л.А.), Сухова А. группа 2 ЭХТ-9 (1 место в номинации

«Инструментальное исполнительство -  Соло»)  (преподаватель Воробьева  О.В.);

Народный эстрадный ансамбль «Слобожанка» (1 место в номинации «Эстрадный

вокал  -  Ансамбль»)  (преподаватель  Милютина  Т.Н.);  Ибатуллин  Р.О.,

концертмейстер  (1  место  в  номинации  «Инструментальное  исполнительство  –

Аккордеон  -  Соло»);  Ромасько  А.  группа  4  ЭХТ   (2  место  в  номинации

«Эстрадный вокал - Соло») (преподаватель Майорова Е.Ю.).

Творческие  коллективы  Колледжа   принимали  активное  участие  в

фестивалях  и  конкурсах,  таких  как:  Открытый  фестиваль-конкурс  хорового

искусства  «Пасхальные  перезвоны»,  участником  гала-концерта  которого  стал

Народный  хор  «Благовест»  –  руководитель  Конкус  Е.Б.,  концертмейстер

Воробьева О.В. (08.05.2021 г.); на XIV Всероссийском фестивале народного танца

«Уральский перепляс»  Донецкую Народную Республику представил  Народный

ансамбль  танца  «Молодость  Донетчины»  –  руководители:  Буняева  Н.В.,

Журавлева Н.П. 

Интересен  опыт  проведения  преподавателями  цикловых  комиссий

предметных недель. 

Театральная  неделя  прошла  с  22  по  27  марта  2021  г.,  прекрасным

завершением которой является конкурс художественного слова «Голос молодых».

С 15 по 19 февраля 2021 г. прошла неделя английского языка, целью которой

было  не  только  повысить  интерес  к  изучению  иностранного  языка,  но  и

формировать творческую активность студентов. В завершении прошел вокальный

концерт  «Х  -  фактор»,  где  прозвучали  вокальные  композиции  на  английском

языке.

В течение учебного года практическая подготовка обучающихся проводилась

в соответствии с утвержденным планом, в котором решались основные задачи:
48



реализация  программ  всех  видов  практики,  укрепление  и  расширение

сотрудничества с организациями, разработка и реализация рабочих программ на

учебный год.

Система практической подготовки в  Колледже включает в себя несколько

видов  практик:  учебную,  производственную  (по  профилю  специальности),

производственную (преддипломную). Учебная практика и производственная (по

профилю  специальности)  организуется  в  стенах  Колледжа,  производственная

(преддипломная)  практика  в  учреждениях  культуры  и  в  образовательных

учреждениях.

В  отчётном  году  были  заключены  договоры  по  вопросу  организации

прохождения практики в учреждениях культуры и дополнительного образования

г. Донецка и городов, и районов Донецкой Народной Республики.

Материалы и информация о практике размещаются на официальном сайте

Колледжа по адресу : http://duk-dn.ru/praktika.

В  Колледже  уже  третий  год  проходят  два  профессиональных  фестиваля:

Открытый  Фестиваль  солистов-вокалистов  и  солистов-инструменталистов

«Музыкальная феерия» –  2021 (28.03.2021 г.).

В  конкурсе  приняли  участие  солисты  из  разных  городов  Республики:

г.  Макеевка,  г.  Зугрэс,   г.  Горловка,   г.  Дебальцево,  г.  Донецк,  г.  Новоазовск,

г.  Тельманово,  г.  Харцызск,  г.  Шахтерск.  Участники  порадовали  жюри

разнообразной  программой  выступления:  это  народный  вокал,  академический

вокал, игра на флейте, виолончели, домре, гитаре. Почетными гостями Открытого

Фестиваля  были  ансамбль  гитаристов  «Меццо-форте»  и  народный

инструментальный  ансамбль  «Гармония»,  руководитель  Хуторная  Елизавета

Владимировна «Школа искусств №6» г. Донецка. 

Фестиваль  проводился  с  целью  выявления  и  развития  творческих

способностей молодых исполнителей в области вокального и инструментального

искусства, выявления и поддержки одаренной молодежи, раскрытия и развития ее

творческой  индивидуальности,  укрепления  и  расширения  творческих  связей,

поиска талантливой молодежи. 
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III Открытый  конкурс  художественного  чтения  «Голос  молодых»  -  2021,

посвященный  Году  Русской  Культуры  в  Донецкой  Народной  Республике.

Конкурс проводился под девизом: «Поэзия театра – в русском слове».

СТАТИСТИКА ОХВАЧЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

в 2019, 2020, 2021 гг.

Город, район
Количество

учреждений культуры
Город, район

Количество
учреждений культуры

Амвросиевка 12 Макеевка 72
Горловка 66 Марьинский р-н 2
Дебальцево 7 Новоазовск 11
Донецк 191 Снежное 19
Докучаевск 6 Старобешево 13
Енакиево 28 Тельманово 5
Ждановка 3 Торез 19
Зугрэс 6 Харцызск 12
Иловайск 4 Шахтёрск 26
Кировское 3 Ясиноватая 8
Всего: 513 учреждений культуры

В  2020-2021  учебном  году  в  Колледже  были  проведены  мероприятия,

посвященные Дню открытых дверей в ноябре 2020 года, марте-апреле 2021 года.

Мероприятия посетили абитуриенты из отдаленных районов  Донецкой Народной

Республики:  с.  Ждановка,  Амвросиевский  район,   пгт.  Александровка,  г.

Иловайск,  г.  Старобешево,  с.  Старая  Ласпа  Тельмановского  района.

Абитуриентам  были  представлены  виды специальностей  Колледжа,  проведены

мастер-классы,  консультации  с  ведущими  преподавателями,  экскурсии  по

Колледжу и иные профориентационные мероприятия.

СТАТИСТИКА ОХВАЧЕННЫХ РАЙОНОВ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ

в 2020-2021 учебном году

Город, 
район

Количество
абитуриентов

Город, 
район

Количество
абитуриентов

Амвросиевка 2 Макеевка 12
Горловка 3 Марьинский р-н 2
Дебальцево 2 Новоазовск 5
Моспино 5 Снежное 5
Докучаевск 8 Старобешево 4
Енакиево 5 Тельманово 3
Ждановка 3 Торез 4
Зугрэс 6 Харцызск 5
Иловайск 2 Шахтёрск 5
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Кировское 3 Ясиноватая 7
Всего: 91 абитуриент

Особое внимание уделяется профориентационной работе её новым формам и

методам.  Так,  например,  26  февраля  2021 г.  состоялся  вебинар «Современный

выпускник:  теоретическое  и  практическое  обобщение»,  в  котором  приняли

участие  31  человек:  это  руководители  образовательных  учреждений

дополнительного образования, клубных учреждений городов и районов Донецкой

Народной  Республики.  В  ходе  вебинара  была  представлена  информация  о

Колледже, о специальностях и особенностях проведения приемной кампании.

Педагоги  и обучающиеся приняли активное участие в профориентационном

мероприятии «Будущее выбираешь сам» в рамках «Ярмарки профессий», которое

состоялось  на  базе  Учреждения  дополнительного  образования  «Донецкий

Республиканский  Дворец  Молодежи  «Юность»  20  мая  2021  г.  с  творческой

визиткой «Сделай правильный выбор!»

Преподавателями  цикловых  комиссий  составлены  рекламные  буклеты для

абитуриентов на 2021 учебный год. Разработана и заказана рекламная печатная

продукция  Колледжа  по  таким  специальностям  как:  51.02.01  Народное

художественное  творчество,  51.02.02  Социально-культурная  деятельность,

51.02.03 Библиотековедение, 52.02.02 Искусство танца, а также буклет о ГПОУ

«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ».

Преподавателями  и  обучающимися  цикловых  комиссий  созданы

видеоролики про  специальности,  которые  размещены в  на  официальном сайте

Колледжа  в  меню  АБИТУРИЕНТУ  -  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(https://duk-dn.ru/abiturientu/spetsialnosti), а также закреплены в новостной ленте в

пиктографическом меню.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В  основу  организации   учебно-воспитательного  процесса  2020  –  2021

учебного года легли  следующие цели: патриотическое и духовно-нравственное

воспитание  подрастающего  поколения,  создание  условий  для  успешной

адаптации  первокурсников;  привитие  культуры  общения  обучающихся  между

собой, с педагогами, родителями; пропаганда здорового образа жизни; развитие
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нравственных и гражданских качеств личности; выявление лидерских качеств у

обучающихся  первого  курса,  сплочение  группы;  раскрытие  творческого

потенциала,  формирование  профессиональных  качеств  и  навыков  у   будущих

работников культуры; воспитание патриотизма, любви к родному краю.

Реализация  патриотического  воспитания  обучающихся  Колледжа

осуществляется  всеми  участниками  учебно-воспитательного  процесса:

преподавателями,  классными  руководителями,  администрацией  Колледжа  в

тесном  сотрудничестве  с  общественными  организациями  (ОО  «Молодая

Республика»), а также администрацией г. Донецка.

Неотъемлемой  составляющей  процесса  гражданско-патриотического

воспитания является система информационных и тематических классных часов в

студенческой  группе.  Традиционные  классные  часы  «Культура  общения  как

форма профилактики и коррекции агрессии и экстремизма в молодёжной среде»,

«Ратная доблесть в наследство», Праздник белых журавлей, «Праздник поэзии и

памяти павших на полях сражений во всех войнах», урок патриотизма «Героями

не рождаются, ими становятся в бою», «Я помню, я горжусь...», «День Победы»

способствуют развитию патриотического сознания молодежи на эмоционально-

чувственном  уровне.

В Колледже проводится большая работа по профилактике правонарушений

среди обучающихся. Для мониторинга и координации работы по профилактике

правонарушений  среди  обучающихся  в  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ

КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВ» функционирует Совет профилактики правонарушений

среди обучающихся.

В  результате  систематической  работы  администрации  и  Совета

профилактики  оперативно  решаются  возникшие  конфликтные  ситуации  между

участниками образовательного процесса, а также снижается уровень девиаций у

обучающихся.

Администрация  Колледжа  контролирует  работу  по  вопросам  обеспечения

социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей.  Все  обучающиеся,  которые  стоят  на  полном  государственном

обеспечении, своевременно обеспечиваются всеми необходимыми социальными
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выплатами  и  пользуются  правами,  предоставленными  законодательством

Донецкой Народной Республики.

В  настоящее  время  активно  работает  Студенческий  совет  Колледжа.  В

каждой  группе  сформированы  активы  групп,  работают  старосты,  учебный,

спортивный  и  культурно-массовый  сектора.  Основными  направлениями  и

функциями  Студенческого  совета  Колледжа  являются:  включение  в

общественную работу социально-активных обучающихся.

Студенческое  общежитие  предоставляется  тем,  кто  приехал  из  дальних  и

ближних регионов Республики. С самого начала учебного года активно работает

Студенческий  совет  общежития,  основной  задачей  которого  является

объединение,  сплочение  обучающихся,  проживающих  в  общежитии,  создание

условий для комфортного проживания, учебы и отдыха. В общежитии проводятся

познавательные и творческие мероприятия.

Слаженная  работа  администрации Колледжа, всего  педагогического

коллектива,  родителей обучающихся  позволила  успешно  выполнить

поставленные задачи по построению единого воспитательного пространства для

реализации задач по воспитанию студенческой молодёжи (Приложение 8).

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

на 2021 - 2022 учебный год

1. Обеспечение сохранности контингента на очном и заочном отделении.

2. Обеспечение  и  развитие  технологий  контроля  качества  обучения  и

объективного подхода процедуры всех видов аттестации обучающихся.

3. Развитие и эффективное применение инновационных технологий обучения и

активное внедрение в образовательный процесс цифровых технологий.

4. Совершенствование  образовательного  процесса  и  научно-

исследовательской, проектной деятельности.

5. Подготовка  к  аттестации  педагогических  работников Колледжа  в

условиях применения действующих требований к аттестации.

6. Продолжить работу по формированию комплексов учебно-методической

документации современного контента по всем реализуемым специальностям.

7. Внедрение  новых  образовательных  стандартов  (по  мере  вступления  в

действие).
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8. Подготовка  комплекта  документации  к  процедуре  аккредитации

Колледжа в Российской Федерации. 

Для  этого  необходимо:  организовать  курсы  повышения  квалификации  и

переподготовки  педагогических  работников;  сформировать  личные  дела

педагогического  состава  в  электронном  виде;  собрать  комплект  методической

документации для прохождения процедуры аккредитации ОУ: ОПОП 2018-2022

(2019-2022);  рабочие  программы  учебных  дисциплин,  МДК,  ПМ;  фонды

оценочных  средств  и  экзаменационные  комплекты;  папки  с  нормативной

документацией;  папки  с  документацией  по  ГИА;  папки  с  методическим

обеспечением  практик;  методические  пособия  (в  электронном  виде);  провести

сверку  записей  в  журналах  за  2018-2022  учебный  год;  подготовить  комплект

документов для размещения на сайте Колледжа.

9. Создать  локальные   электронные  базы  данных:  учебных  изданий  по

специальностям,  методических  разработок  педагогов,  личных  дел

педагогического коллектива.

10. Изучить рынок электронных библиотек и осуществить подписку.

11. Дальнейшее развитие позитивного имиджа Колледжа в Донецкой Народной

Республике.

Для  решения  поставленных  задач,  необходимо  обратить  внимание  на

улучшение материально–технической базы Колледжа: приобретение звуковой и

световой  аппаратуры,  компьютерной  и  оргтехники,  а  также,  музыкальных

инструментов и костюмов. 

Здания Колледжа нуждаются в ремонтных работах: фасад корпуса №1; холл;

ремонт  и  улучшение  освещения  актового  зала  и  хореографического  класса  в

корпусе № 1. Ведется работа по оформлению проектных документов.

И.о. директора С.Э. Шамов

54



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

2020 - 2021

1. Свидетельство о  государственной регистрации изменений юридического

лица серия АА 03 № 028759 от 29.03.2016 г.;

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложение

к Лицензии серия МЛ № 007823 от 23.05.2019 г;

3. Свидетельство  о  государственной  аккредитации  и  приложение  к

Свидетельству серия ГА № 000087 от 11.08.2020 г.

4. УСТАВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВ» серия № 119-ОД от 27.02.2019 г;

5. Изменения в УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВ» серия № 257-ОД 18.04.2019 г;

6. Изменения в УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВ» серия № 690-ОД 24.12.2019 г;

7. Приказ  №70кс  от  03.08.2020  г.  «О  приёме  на  работу  Шамова  Сергея

Эдуардовича»;

8. Реестр статистических единиц серия АА № 08-22 /2892 от 06.08.2020 г.;

9. Выписка  из  единого  реестра  объектов  государственной  собственности

фонда  государственного  имущества  Донецкой  Народной  Республики  

№ 22-01.6/3574 от 18.07.2016 г;

10. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  и

физических лиц – предпринимателей серия №01 01 06 004288 от 26.12.2019 г;

11. Коллективный  договор  между  работодателем  и  трудовым

коллективом ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» на
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период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2024 года, принят на общем собрании

трудового коллектива, протокол №3 от 31.08.2021 г.;

12. Заключения  государственной  санитарно-эпидемиологической

экспертизы серия № 02-07-1/881 от 14.07.2017г. (действительно до 14.07.2022 г.);

Акт  санитарно-эпидемиологического  обследования  (к  ЗАКЛЮЧЕНИЮ)  от  06-

07.07.2017 г;

13. Договор о комплексном медицинском обслуживании от 09.01.2020г.  с

Городской больницей № 4 г. Донецка;

14. Договор на проведение обязательного профилактического медицинского

осмотра от 31.08.2021 г. № 844 с КУ «ЦГБ № 17 г. Донецка»;

15. Экспертное  заключение  о  противопожарном  состоянии  объекта  от

25.08.2021  г.  №  12/7395,  выдана  МИНИСТЕРСТВОМ  ПО  ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И

ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (МЧС ДНР);

16. Справка  о  противопожарном  состоянии  объекта  от  15.09.2020  г.

№  18.02/947,  выдана  МЧС  Донецкой  Народной  Республики  7  ПСЧ  ГПСО  г.

Донецка;

17. Акт  готовности  Государственного  образовательного  учреждения

среднего  профессионального  образования  ГПОУ  "ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ"  к  началу  2020-2021  учебного  года  (Акты  с  2015

года);

18. Государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования  Донецкой  Народной  Республики,  утвержденного  приказом

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля

2018 г. №679;

19. Государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  по  специальности  51.02.01  Народное
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художественное  творчество  (по  видам)  (квалификация  «Руководитель

любительского  творческого  коллектива,  преподаватель»),  утвержденный

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от

16 октября 2015 г. № 676, зарегистрированный Министерством юстиции (рег. №

706 от 05 ноября 2015 г.);

20. Государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  по  специальности  51.02.02  Социально  -

культурная  деятельность  (по  виду  Организация  социально  -  культурной

деятельности)  (квалификация  «Организатор  социально  -  культурной

деятельности»),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Донецкой  Народной  Республики  от  39  октября  2015  г.  №  740,

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 769 от 24 ноября 2015 г.);

21. Государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  по  специальности  51.02.03  Библиотековедение

(квалификация  «Библиотекарь»),  утвержденный  приказом  Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2015г. №

600, зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 612 от 12 октября 2015

г.);

22. Государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по

видам)  (квалификация  «Артист  балета  ансамбля  песни  и  танца,  танцевального

коллектива; преподаватель»), утвержденный приказом Министерства образования

и  науки  Донецкой  Народной  Республики  от  16  октября  2015  г.  №  682,

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 735 от 11 ноября 2015г.);

23. Соглашение об обеспечении межведомственного взаимодействия при

проведении аккредитации образовательной деятельности между Республиканской

службой по контролю и надзору в сфере образования и науки и Министерством

культуры Донецкой Народной Республики, и образовательными организациями

высшего профессионального, среднего профессионального образования.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ

о работе библиотеки

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

за 2020-2021 гг.

В 2020-2021 учебном году вся деятельность библиотеки как структурного

подразделения Колледжа была направлена на реализацию миссии библиотеки и

выполнение тех основных задач и направлений работы, которые были определены

в  годовом  плане  работы  на  данный  период.  Свою  деятельность  библиотека

осуществляла в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики,

основными  законами  Донецкой  Народной  Республики  в  сфере  образования,

культуры,  библиотечного  дела,  а  также  положениями  и  соответствующими

инструкциями. 

Выполняя  образовательную,  информационную  и  культурную  функции,

сотрудники  библиотеки  способствовали  повышению  профессиональной

компетентности педагогических работников Колледжа в условиях модернизации

среднего  специального  образования,  активизации  познавательной  деятельности

обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  в  процессе

профессиональной  подготовки  квалифицированных  специалистов  в  области

культуры и искусств. 

Приоритетным  в  работе  библиотеки  в  отчетном  году  являлось

формирование сознательного отношения к профессиональному долгу, воспитание

чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качества

труда,  формирование  профессиональной  культуры,  этики  профессионального

общения.  Библиотека,  формируя  современную  систему  информационно-

коммуникационного обеспечения образовательного процесса, оказывала помощь

ее пользователям в развитии их творческих способностей в процессе образования,

самообразования,  в  формировании  гармоничной  личности,  достойного

гражданина и патриота своей республики. 
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Библиотечное обслуживание осуществлялось  на абонементе,  в  читальном

зале, путем использования межбиблиотечного абонемента и с помощью выдачи

комплекта литературы преподавателю в кабинет на учебный год, с применением

группового  абонемента  и  использованием  электронных  ресурсов  на  сайте

Колледжа. 
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Своевременно  осуществлялась  запись  в  библиотеку  вновь  поступивших

обучающихся первых курсов, перерегистрация обучающихся вторых – четвертых

курсов, пользователей библиотеки других категорий. Согласно графику выдачи

документов,  были  оформлены  и  выданы  комплекты  учебной  литературы  и

учебно-методических материалов. 

С целью оптимизации форм библиотечного обслуживания и максимального

удовлетворения запросов пользователей библиотеки Колледжа,  была проведена

значительная  работа  по  изучению  их  запросов  и  интересов,  связанных  как  с

учебно-воспитательным  процессом,  так  и  с  организацией  их  досуга  путем

проведения анкетирования, ознакомления с тематикой контрольных, курсовых и

дипломных работ. Деятельность библиотеки в отчетном году была направлена на

постоянную  информационную  поддержку  обучающихся  и  преподавателей,

продвижений  книги  и  чтения,  повышения  уровня  читательской  активности  с

учетом  доступности,  оперативности  и  комфортности  получения  информации

пользователями библиотеки с учетом индивидуальных особенностей с целью их

социально-психологической поддержки и защищенности. Этому в значительной

степени способствовали  индивидуальные беседы при записи  в  библиотеку и  в

процессе проведения индивидуальных консультаций по вопросам библиотечно-

библиографического обслуживания потребителей информации. 

Следует  отметить,  что  в  работе  с  пользователями  библиотеки  основной

акцент  был  сделан  на  усовершенствование  системы,  качества  и  скорости

библиотечного  обслуживания  документами  с  использованием  новых

информационных технологий «Библиотека без границ». К сожалению, читальный

зал  библиотеки  не  имеет  достаточного  компьютерного  обеспечения,  что,

естественно,  уменьшает комфортность обслуживания и возможность внедрения

современных  подходов  к  научно-методическому  сопровождению  учебно-
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воспитательного  процесса,  согласно  основным  направлениям  и  задачам

Колледжа.  

С  целью  формирования  чувства  гражданственности,  национального

сознания,  профессиональных  качеств,  духовного  воспитания,  физического

совершенства,  моральной, художественной, эстетической,  правовой, трудовой и

экологической  культуры,  в  деятельности  библиотеки  Колледжа  значительное

внимание уделялось в отчетном году социокультурной и воспитательной работе,

которая осуществлялась по следующим направлениям:

 историко-краеведческая работа; 

 воспитание  любви  к  родному  краю,  популяризация  краеведческой

литературы;

 гражданско-патриотическое воспитание;

 духовно-нравственное воспитание;

 воспитание экологической культуры; 

 формирование здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности;

 профилактика правонарушений и антисоциального поведения;

 предупреждение экстремистской, террористической деятельности;

 формирование осознанной мотивации профессиональной деятельности;

 профадаптация обучающихся. 

Все  формы  и  методы  групповых  и  массовых  мероприятий,  в  том  числе

информационные, справочно-аналитические, коммуникативные были направлены

на формирование комплекса качеств личности, необходимых для самосознания,

самореализации,  самоутверждения,  способствующих  профессиональному,

творческому и эмоциональному развитию пользователей библиотеки. 

Статистический анализ

массовой социокультурной и воспитательной роботы библиотеки 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

(по ключевым направлениям работы библиотеки)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за 2020-2021 учебный год
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Статистический анализ

массовой социокультурной и воспитательной работы библиотеки ГПОУ

«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

(по формам и методам работы библиотеки)

за 2020-2021 учебный год
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Согласно  годовому  плану  массовой  культурно-просветительной  и

воспитательной  работы,  вышеуказанные  мероприятия  проводились  на

абонементе, в читальном зале библиотеки, в большом и малом актовых залах (ауд.

№9, №22), в учебных профильных кабинетах (№11, №17, №20, №21, №23, №31),

фойе Колледжа, в общежитии №1 (в соответствии с планом работы воспитателя

общежития на  2020 –  2021 учебный год).  Мероприятия  в отчетном году были

проведены в  рамках  республиканских,  городских  проектов  и  акций,  таких  как

«Ангелы  Донбасса»,  «2020  –  год  Великой  Победы»,  «Ратная  доблесть  в

наследство»,  «Земляки»,  «Лицом  к  духовным  ценностям»,  «Время  читать  и

слушать классику», «Библиотека – территория ЗОЖ» и др. 

С  целью  формирования  гражданской  ответственности,  чувств  патриота

своей родной земли, верности героическому прошлому, любви к родному краю

сотрудниками библиотеки были подготовлены и проведены воспитательные часы.

Такие  как  «О  доблести,  о  подвигах,  о  славе  твоих  сынов,  Отечество  мое!»,

«Помнят  благодарные  потомки»,  «Ангелы  Донбасса»,  акция  «Помним,  чтим,
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гордимся»  (ко  Дню  белых  журавлей),  «Реабилитирован  «посмертно»  (ко  дню

памяти  жертв  политических  репрессий)  –  презентация  книги  Л.А.  Мусатовой,

исторический экскурс «В единстве народа – его сила», «О героях былых времен» -

боевой листок,  «Былое в памяти не стерто» -  информхроника (ко Дню памяти

воинов-интернационалистов);  «Это  было  на  нашей  земле:  ДУЛАГ  –  162»,  (к

Международному  Дню  освобождения  узников  фашистских  лагерей)  –  урок

мужества;  «Во  имя  мира  на  земле,  помните!»  -  выставка-мемориал  ко  Дню

Победы; «Мой край родной – моя республика родная» - презентация;              «В.

И. Дегтярев – хозяин Донбасса» - вечер-портрет; «Город Донецк – город гордости

и славы» - тематический уголок и другие мероприятия. 

На  профилактику  правонарушений,  мероприятий  по  предупреждению

экстремистской и террористической деятельности были направлены такие формы

библиотечной  работы,  как  уроки  БЖД  «Право  на  жизнь,  свободу  и

неприкосновенность»,  «Надо  знать,  как  себя  защищать»,  «Экстремистские

течения»,  информационное  досье  «Экстремизм  в  социальных  сетях:  правила

безопасного  общения»;  урок гражданственности  «Об этом надо знать,  об этом

надо помнить, чтоб не попасть в объятия беды» и ряд других. Были проведены

правовые навигаторы и библиографические обзоры литературы «Един для всех

закон и право», «Государство и общественность на защите всех прав» с целью

изучения  уголовного  кодекса,  законов  Донецкой  Народной  Республики  о

противодействии террористической и экстремистской деятельности. 

Оформлены  выставки-размышления,  выставки  -  рекомендации  «Фашизм,

расизм  и  антисемитизм  –  идеологические  враги  цивилизации  человечества»,

«Дорога  толерантности,  мира,  дружбы и согласия»,  «Эта  горькая  мода на  яд».

Важным в работе библиотеки является формирование здорового образа жизни  её

пользователей и мероприятия по профилактике безопасности жизнедеятельности,

такие как информационный час «Мирного неба дому твоему», «Безопасность и

жизнь», «Интернет – твой друг и помощник», «Электронные ресурсы в помощь

пользователю»,  «Знать  и  соблюдать»;  информина  «Гражданская  оборона  –  на

страже  жизни»,  уроки  здоровья  «Все  болезни  от  нервов:  умейте  жить  без
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стрессов», «Быть здоровым – это стильно», «Береги жизнь…», «В путь-дорогу все

собирай,  но  о  безопасности  не  забывай»  (к  всемирному  Дню  памяти  жертв

дорожно-транспортных  происшествий);  выставка-предупреждение  «Не  сломай

себе жизнь» (к Международному дню борьбы со СПИДом), беседа-рекомендация

«На страже здоровья: противостоим инфекциям», «Четыре группы крови, питание

и борьба со стрессом». Также в рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ»

были  проведены  урок  библиотерапии  «Смейтесь  и  будьте  здоровы»,  устный

журнал  «Здорово  живешь,  а  здоровым  жить  лучше»;  презентация  «Молодежь

против  никотина,  алкоголя  и  наркомании»  (к  Всемирному  дню  здоровья);

тематический  уголок  БЖД  «Закон  на  страже  здоровья  и  охраны  труда»,

нескучный урок здоровья «Курить… нельзя… бросить»  (к Всемирному дню без

табака); акция «Отдай конфету за сигарету», беседа-мотивация «Нужно спортом

заниматься,  чтоб  здоровым оставаться»,  информина  стоп  -  сигнал  «Не  сломай

себе  жизнь», выставка –мозаика «Будущее начинается сегодня» (к Дню борьбы с

наркоманией и наркобизнесом).

Эстетическое, духовно-нравственное воспитание обучающихся Колледжа и

активное  вовлечение  педагогического  коллектива  в  данный процесс  –  одно из

значимых  направлений  деятельности  библиотеки,  тем  более,  что  2021  год

объявлен годом Русской культуры. 

Мероприятия  по  данному  направлению  воспитательной  работы  были

проведены  в  тесной  координационной  связи  с  воспитателем  общежития  и  с

преподавателями  профильных цикловых комиссий.  В  рамках  проектов  «Время

читать и слушать классику», «Лицом к духовным ценностям», «Твой мир» были

разработаны и оформлены такие формы наглядной популяризации литературы,

как книжные, внутриполочные выставки, книжный вернисаж юбиляров, книжное

ревю писателей, открытый просмотр литературы, тематические уголки, галереи

портретов.  Они  были  посвящены  как  юбилейным  датам,  так  и  актуальным

вопросам которые связанны с формированием гармоничной личности. Среди них

такие как «Художник слова» (к 150-летию со Дня рождения А.И. Куприна), «Два

друга  –  два  гения»  (И.  Бунин,  С.  Рахманинов),  «Творческий  портрет  К.  М.
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Симонова»,  «Благословенный  литературным  даром…»  (к  140-летию  со  Дня

рождения А.А.  Блока),  «Корифей музыкального Олимпа» (к 250-летию со Дня

рождения Людвига Ван Бетховена),  «Юбилей поэта и писателя – праздник для

читателя» и ряд других, таких как уроки этики «Аритмия души», «И ляжет на

душу  добро»,  «Давайте  жить  дружно  и  правильно»,  «Мудрость,  убеленная

сединой», «Дари тепло на свете людям», «Родной язык – души живой родник»,

библиопортация «Маршрут креативного чтения» (к всемирному Дню писателя),

литературная  гостиная  «Оттенков  множество  в  себе  тая,  звучит  поэзия»  (к

всемирному Дню поэзии), «Наш мир – мир культуры», «Пасха красная пришла –

светлый  праздник  принесла»,  «Родник  душевной  чистоты»  (православные

праздники  зимы).  В  студенческих  группах  и  в  общежитии  были  проведены

откровенный разговор  и  дискуссия  «Семья  –  начало  всех  начал»,  виртуальная

экскурсия «Музеи разные – такие яркие, прекрасные», информ - хроника «Ко Дню

славянской письменности и культуры», «Соборы наших душ», «Скажи мне, кто

твой друг, и я скажу тебе, кто ты» (к Международному Дню друзей) и ряд других,

согласно вышеуказанным проектам. 

Воспитанию  экологической  культуры,  бережному  отношению  к

окружающей среде были посвящены: тематический уголок «Планету, на которой

мы живем,  охраняй  и  береги»  (в  рамках акции «Очистим планету от  мусора),

интерактивная полка «На этой земле жить мне и тебе» (к Всемирному Дню земли,

Всемирному  Дню  водных  ресурсов),  выставка-набат  «Чернобыль:  трагедия,

подвиг,  предупреждение»,  урок  гражданственности  «Мой  край  родной  –  моя

республика  родная»,  информина  «Прикрой  планету  ласковой  рукой»  (к

Всемирному Дню окружающей среды). 

При значительном тематическом и видовом разнообразии социокультурной

и  воспитательной  работы  библиотеки  Колледжа  особо  значимое  внимание,  в

отчетном году, было уделено вопросам формирования средствами библиотечной

работы  сознательного  отношения  обучающихся  к  выбранной  профессии,  их

профадаптации,  воспитанию  чувства  ответственности  за  уровень  своих

профессиональных  знаний.  Библиотека  содействовала  формированию  у
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преподавателей  и  обучающихся Колледжа  осознанной  мотивации

профессиональной  деятельности,  формированию  профессиональной  культуры,

этики  профессионального  общения  и  изучению  передового  педагогического

опыта. 

В  отчетном  году  были  проведены  следующие  мероприятия:  для

обучающихся первых  курсов  экскурсии  по  библиотеке  «Каждому  человеку

открыт путь в библиотеку», «Шаги к профессии», «С книгой к новым открытиям»

(открытый  просмотр  литературы),  «Интернет  –  твой  друг  и  помощник»,

«Электронные ресурсы в помощь пользователям» (информина), «В мире музыки»

(день информации), «Профессия на все времена» (книжная выставка), «Студент -

это  звучит  гордо!»  (информационный уголок,  информ-дайджест),  «Волшебный

мир  танца  М.М.  Плесецкой»  (информ-досье),  «Кто  владеет  информацией,  тот

владеет  миром»  (консультация-путеводитель),  «Пора  надежды  и  ожидания:

навстречу  сессии» (открытый просмотр литературы,  беседа-мотивация),  «Легка

ли жизнь твоя,  студент?» (дискуссия),  «Вирус сквернословия» (корреляционно-

развивающее занятие), «Мелодии двух сердец» (открытый просмотр литературы и

нотных изданий», «Неделя культуры» (выставка-вернисаж), «Дарим праздник для

людей»  (ко  Дню  работников  культуры),  «Театр  открывает  занавес»  (день

специализации), «Токатта жизни» (выставка к 130-летию со Дня рождения С.С.

Прокофьева),  «В  мире  танца»  (открытый  просмотр  литературы  к

Международному Дню танца, Дню специализации «Искусство танца»), «Будущее

начинается сегодня и сейчас» (презентация ко Дню библиотек ДНР),  «Русский

язык – душа народа, Россия – родина его» (тематический уголок, тематический

обзор  литературы),  «Завершим  мы  год  успешно,  чтобы  не  было  потешно»

(открытый  просмотр  литературы),  «Всерьез  о  важном:  экзамены  впереди»

(методические рекомендации). 

Рекламно  -  имиджевая  деятельность  библиотеки  в  отчетном  году  была

направлена,  прежде  всего,  на  привлечение  пользователей  к  более  активному

посещению  библиотеки  Колледжа,  популяризации  документного  фонда

библиотеки  и  активному  участию  в  подготовке  и  проведении  массовых
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мероприятий. Этому способствовали экскурсии по библиотеке (для обучающихся

первых курсов очной и заочной формы обучения всех специальностей). 

Были разработаны и оформлены рекламные и информационные материалы:

буклеты,  флаера,  информационные  помесячные  планы  социокультурной  и

воспитательной  работы  библиотеки,  объявления  о  форме,  месте  и  времени

проведения  массовых  мероприятий,  подготовленных  библиотекой,  а  также

приглашения ознакомиться с наглядными формами популяризации литературы,

информацией  о  выдающихся  людях  в  различных  сферах  их  деятельности.

Привлечение  обучающихся в  библиотеку  начинается  еще  на  стадии  работы  с

абитуриентами  при  проведении  тематических  «Дней  открытых  дверей»,  что  в

дальнейшем  способствует  их  интересу  к  сервисным  услугам,  которые  может

предоставить библиотека, формам её работы и документному фонду. 

С целью активизации рекламно - имиджевой работы были подготовлены и

проведены благотворительные акции: «Улетные книги: вам, дорогие читатели», а

также «Любимая книга библиотеке в подарок». 

Информационная  и  справочно  -  библиографическая  работа  библиотеки

осуществлялась в 2020 – 2021 учебном году с учетом поддержки и обеспечения

образовательных целей, сформированных в работе Колледжа:

 возможности  использовать  информацию  вне  зависимости  от  ее  вида,

формы, носителя и места нахождения;

 подготовки  и  проведения  различных  индивидуальных,  групповых  и

массовых  форм  работы  с  учетом  многоаспектности  целевого  читательского

предназначения,  универсальности  тематики,  полноты  и  оперативности

обслуживания пользователей библиотеки. 

На  протяжении  отчетного  периода  осуществлялось  информирование  о

поступлении  новой  литературы  в  фонды  Донецкой  республиканской

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской и библиотеки Колледжа с

учетом  специфических  запросов,  и  интересов  преподавателей  цикловых

предметных комиссий и обучающихся. Были подготовлены и проведены уроки
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библиотечно-библиографической грамотности для  обучающихся первых курсов

очного  и заочного  отделений,  среди них такие как:  «Методы самостоятельной

работы»,  «Мир искусств в энциклопедиях и словарях»,  «Вернисаж справочных

изданий»,  «Общие  приемы  конспектирования  и  виды  конспектов»,  урок-

практикум «Информационно-поисковая система в библиотеке», урок-путешествие

«Веб  -  лиография  –  обучающимся:  образовательные  ресурсы»,  урок-познание

«Твоя  курсовая  работа  –  напиши  и  защити»,  урок  интернет  -  безопасности

«Паутина интернета» (преступления против общественной безопасности). 

Согласно  запросам  пользователей  библиотеки,  учебному  плану  и

программам  по  специализациям,  а  также  «Календарю  знаменательных   и

памятных дат» были составлены рекомендательные и информационные списки

литературы, проводились консультации по вопросам использования справочно-

библиографического  аппарата  библиотеки,  осуществлялось  оперативное

обслуживание  по  системе  ИРИ  с  использованием  как  документного  фонда

библиотеки, так и электронных ресурсов, выполнялись разные виды библиотечно-

библиографических  справок  для  обучающихся,  преподавателей  и  сотрудников

Колледжа. 

Так, согласно плану работы библиотеки, были подготовлены и проведены

совместно  с  преподавателями  цикловых  комиссий  «Дни  специализаций»  для

обучающихся по  следующим  специальностям:  «Народно-художественное

творчество»  (по  виду  «Театральное  творчество»,  «Этно-художественное

творчество»),  «Социально  -  культурная  деятельность»,  «Библиотековедение»,

«Искусство танца» в соответствии с планами работы цикловых комиссий, а также

«Дни  информации»  по  предметам  общеобразовательного  цикла.  Для

преподавателей  и  обучающихся с  помощью  интернет  -  ресурсов  была

подготовлена Веб - лиография «Новые имена на литературной карте Донбасса»,

«Законы, по которым нам нужно жить» и др. 

Все  вышеуказанное  способствовало  воспитанию  культуры  чтения  и

информационной  культуры,  формированию у  обучающихся  умений  и  навыков

библиотечного  пользователя,  полному  и  оперативному  удовлетворению
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разносторонних потребностей в информации. Информационная  и  справочно  -

библиографическая  работа  библиотеки  осуществлялась,   на  протяжении

отчетного  периода,  в  целях  интеллектуального,  культурного  и  нравственного

воспитания  пользователей  библиотеки,  становления  их  гражданской

идентичности,  чувств  патриотизма,  любви  к  своему  родному  краю,  а  также

научной  и  исследовательской  деятельности  в  рамках  организационно  -

методической,  учебно-методической  и  научно-методической  работы  как

составной части образовательного процесса студентов и преподавателей. 

Формирование библиотечного фонда в 2020-2021 году осуществлялось за

счет  даров  населения,  преподавателей  Колледжа,  других  пользователей

библиотеки, гуманитарной поставки литературы из РФ, МОН ДНР, Министерства

культуры ДНР. 

Бюджетные ассигнования на пополнения фонда и подписки периодических

изданий не были перечислены. За данный период фонд библиотеки был пополнен

всего  251  экземпляром,  в  том числе:  нотных  изданий  -100  экз.,  методических

рекомендаций  по  предметам  общеобразовательного  цикла  -  8  экз.,  печатных

учебных пособий по английскому языку (с CD-дисками в формате МР3) -10 экз.,

произведений художественной литературы в дар от населения (поэзия и проза) –

131 экз., альбом репродукций – 2 экз. Основной задачей в отчетном году было

продолжение  создания  электронной  базы  учебников  и  научно-методических

материалов и максимальное пополнение библиотечного  фонда согласно новым

учебным  планам,  а  также  дальнейшее  сохранение  документного  фонда

библиотеки. 

В соответствии с поступлениями была осуществлена техническая и научная

библиотечная обработка новых документов, оформлены индикаторные карточки.

Был  осуществлен  в  учетных  документах  суммарный  индивидуальный  учет

поступивших в фонд изданий. 

С  целью  сохранности  библиотечного  фонда  и  уменьшения  читательской

задолженности  был  проведен  ряд  оперативных  мер:  беседы,  информация

классным  руководителям  и  старостам  групп,  SMS-рассылки,  телефонные
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сообщения и т.д.  Для своевременного возврата документов в фонд библиотеки

традиционно  проводили  акции  «Дни  возвращенной  книги»,  «Дни  прощеного

читателя».  

Для  выявления  пробелов  в  фонде  и  с  целью  изучения  состава

библиотечного  фонда  был  осуществлен  количественный  и  качественный  его

анализ. Так в результате изучения обеспеченности в 2020 – 2021 учебном году

учебниками  по  дисциплинам  общеобразовательного  цикла  анализ  показал

процент  обеспеченности  –  85%,  общепрофессионального  и  профессионального

циклов  –  77%,  средний  процент  обеспеченности  учебной  литературой

обучающихся  составил  81%  (без  учета  электронных  ресурсов).  Необходимо

выделение дополнительных ассигнований на приобретение учебников и учебных

пособий  по  таким  предметам,  как  «Астрономия»,  «История  Отечества»,

«Историческое краеведение», «Правоведение», «Экономика» и другие. 

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность библиотеки была

направлена на укрепление материально-технической базы библиотеки. Согласно

приказу  по  Колледжу  была  проведена  инвентаризация  основных  средств

библиотеки.  С  целью  привлечения  внебюджетных  средств,  для  пополнения

библиотечного фонда, проводились акции «Книги в дар библиотеке». Были даны

заявки на приобретение базового комплекса компьютерного обеспечения с целью

усовершенствования работы библиотеки, пополнения техническими средствами, а

также канцтоварами для выполнения внутренних технологических процессов. 

На протяжении отчетного периода осуществлялся контроль за соблюдением

санитарно-гигиенических  норм  в  библиотеке,  проводились  технические  дни  с

целью  содержания  документного  фонда  и  оборудования  библиотеки  в

надлежащем санитарном состоянии. Проводились инструкции по охране труда и

противопожарной безопасности. 

Дистанционное обучение внесло свои коррективы в работу библиотеки. В

связи со сложившимися обстоятельствами не все задуманное удалось реализовать,

ряд воспитательных мероприятий были проведены в режиме on line. 
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Необходимо  изменение  интерьера  библиотеки,  создание  зон  комфорта,

пополнение  современными техническими  средствами  для  дальнейшего

усовершенствования  работы библиотеки Колледжа,  выделение дополнительных

средств на приобретение документного фонда.

Таким образом, необходимо отметить, что в 2020 – 2021 учебном году план

работы библиотеки был выполнен, проведено ряд мероприятий дополнительно,

согласно приказам и методическим рекомендациям Министерства культуры ДНР

и МОН ДНР. 

Контрольные показатели работы библиотеки за отчетный период:

 Библиотечный фонд -26740

 Посещаемость -   18705        

 Книговыдача -  26937           

 Средняя обращаемость документного фонда - 1,008

 Книгообеспеченность - 54 

Вся деятельность библиотеки была направлена на развитие личностного и

профессионального  роста  педагогических  работников  и  обучающихся,  других

категорий  пользователей  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И

ИСКУССТВ»  и  повышение  качества  профессиональной  подготовки

квалифицированных  специалистов  среднего  профессионального  образования  в

области культуры и искусства. 

Зав. библиотеки В.А. Аверина
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ОТЧЁТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2020 – 2021 учебный год

№
п/
п

Наименование  мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

1.

Подготовлена проектно- сметная документация  
на капитальный  ремонт крыши и фасада  здания
учебного корпуса №1

2-3 квартал
2021 г.

И.о. директора 
Шамов С.Э.
Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

2.

Выполнены работы по перепланировке  и 
текущий ремонт помещения отдела кадров  
учебного корпуса  ул. Куйбышева,128 

сентябрь-октябрь
2021 г.

И.о. директора 
Шамов С.Э.
Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

3.

Проведена  инвентаризация  и паспортизация  
БТИ  зданий учебного корпуса и общежития №1 

1-2 квартал
2021 г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

4.

Проводятся  работы по перепрофилированию  и  
текущему ремонту помещения  для 
преподавателей в учебном корпусе №1

4 квартал
2021 г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.

5.

Подготовлена проектно-сметная документация  
на капитальный  ремонт помещений учебного 
корпуса №1 (актовый зал, зал хореографии)

2-3 квартал
2021 г.

И.о. директора 
Шамов С.Э.
Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

6.

Приобретены и установлены  комплектующие  и
расходники  на сантехническое  оборудование  
учебного корпуса №1 и общежитий №1 и №2

в течении года Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

7.

Произведены ремонтные работы учебного 
инвентаря и мебели (столы, стулья, шкафы ) в 
учебном корпусе №1 и общежитиях №1 и №2 

в течении года Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.
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8.
Своевременно проводились плановые  ремонты  
и техническое  обслуживание  оргтехники и ПК, 
заправка картриджей

в течении года Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д

9.

Выполнены работы по ремонту и обслуживанию
системы   пожарной сигнализации здания 
общежития №1(пр.Панфилова,77)

июнь-июль
2021г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.

10.
Проведены работы по утеплению окон и дверей  
в учебном корпусе №1 

октябрь
2021г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

11.

Произведено обследование технического 
состояния  учебного корпуса №1 общежитий №1
и №2

май 2021г. Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.

12.

Назначены приказом ответственные лица за 
проведением отопительного сезона 
2021-2022г.

апрель2021г.
Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Инженер по ОТ
Гогин И.О.

13.
Произведена перезарядка огнетушителей в 
учебном корпусе №1 и общежитиях №1 и №2

март 2021г. Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

14.

Проведены работы по  измерению 
сопротивления изоляции элект-ропроводки и 
контура заземления зданий учебного корпуса и 
общежитий №1 и №2

июль-октябрь
2021г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

15.

Проведена промывка и опрессовка внутренней 
системы отопления по зданиям
(учебный корпус и общежития №1и№2)

август Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.
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16.

Выполнены работы по обработке деревянных 
конструкций  чердачного  помещения  
общежитий №1 и №2 огнезащитными  
материалами

2-3 квартал
2021 г.

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Инженер по ОТ
Гогин И.О.

17.

Приобретение компьютерной и множительной 
техники

в течении года И.о. директора 
Шамов С.Э.
Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.

18.

Приведение оконных решеток в соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
(распашные, раздвижные, съёмные)

1-2 квартал
2021 г.

(при
финансировании)

Зам. директора по
АХД 
Барчуков О.Д.
Ведущий 
инженер 
по организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и
сооружений 
Радченко В.Н.

Заместитель директора 
по административно-хозяйственной 
деятельности    Барчуков О.Д.
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ТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

на 2020 – 2021 учебный год

"Развитие  личностного  и  профессионального  роста  педагогических
работников  Колледжа  как  одно  из  условий  повышения  качества
профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в соответствии
с  требованиями  современного  рынка  труда  в  области  культуры и  искусства  и
совершенствование имиджа Колледжа".

Цель: создание  правовых,  организационных,  методических  условий  и
механизмов, обеспечивающих деятельность педагогического коллектива с целью
совершенствования  имиджа  Колледжа;  повышение  профессионального  уровня
педагогов и совершенствование образовательного процесса; достижение высокого
качества  в  подготовке  специалистов  среднего  звена  с  учетом  современных
требований на рынке труда в сфере культуры и искусств.

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:

1. Организация  образовательного  процесса  согласно  нормативно-
правовой базы действующего законодательства и локальных актов Колледжа; 

2. Организация образовательного процесса Колледжа согласно нормам и
требований  охраны  труда  и  безопасности  жизнедеятельности  всех  участников
образовательного процесса; 

3. Внедрение  современных  подходов  к  научно-методическому
сопровождению деятельности педагогических работников Колледжа;

4. Выявление,  обобщение и распространение педагогического  опыта в
Колледже и Донецкой Народной Республике; 

5. Повышение  профессиональной  компетентности  преподавательского
состава Колледжа;

6. Использование  компетентностно-ориентированных  образовательных
технологий как средства реализации ГОС СПО для раскрытия личности студента;

7. Обеспечение комфортных условий для развития личности студентов с
учетом  индивидуальных  особенностей,  для  его  социально-психологической
поддержки и защищенности; 

8. Организация  педагогического  сопровождения  в  управлении
процессом профессионального и личностного самоопределения студентов на всех
этапах обучения, сохранение контингента студентов; 
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9. Совершенствование  организации  учебной  деятельности  студентов,
создание современной системы информационно-коммуникационного обеспечения
образовательного процесса Колледжа; 

10. Сопровождение  учебно-воспитательной  работы  Колледжа  в
соответствии с задачами государственной молодежной политики и гражданского
воспитания; 

11. Совершенствование  содержания  образовательного  процесса,  в  том
числе  усиление  гражданско-патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания  через  развитие  молодежных  движений,  реализацию  проектов,
направленных на развитие диалога между поколениями, использование музейной
педагогики, краеведческих клубов; 

12. Совершенствование профориентационной работы Колледжа;

13. Координация  действий  Колледжа  и  работодателей  в  вопросах
подготовки специалистов среднего звена в области культуры и искусств; 

14. Формирование высокого уровня культуры здоровья как компонента
общей культуры студентов,  педагогов,  овладение системой профессионально и
жизненно  значимых  практических  умений,  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  в  условиях
образовательного процесса; 

15. Содействовать воспитанию профессиональной педагогической этики,
формированию корпоративной идентичности и солидарности;

16. Изучение и анализ готовности педагогических работников Колледжа к
психологическому  сопровождению  образовательного  процесса  с  учётом
современных социальных проблем;

17. Способствовать  созданию  условий  для  благоприятного  климата  в
Колледже.
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Информация о фактическом трудоустройстве выпускников 2021 года, 

обучавшихся на очной, заочной и очно-заочной формах обучения 
за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

Таблица 1

№
п/п

Специальность
форма

обучения
Ф.И.О. выпускника

Название учреждения, го-
род/район

Должность/ специаль-
ность, форма обучения

  1 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Бабченко Елена Романовна КУ «Дом работников 
культуры», г. Донецк

Заведующая отделом

2 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Гулай Екатерина Андреевна ГБУ «Донецкий республи-
канский академический мо-
лодежный театр»,
г. Макеевка

Артист II категории

3 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Желдак Егор Сергеевич ГБУ «Донецкий республи-
канский академический мо-
лодежный театр»,
г. Макеевка

Артист II категории

4 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Журавлёва Ангелина Руслановна ГОУ ВПО «Донецкий На-
циональный Университет»

44.03.01 Педагогическое 
образование. Профиль:
педагог дополнительного
образования (очная)

5 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Ивлев Илья Викторович ГОУ ВПО «Донецкий На-
циональный Университет», 

Филологический фа-
культет, культурология
(очная)

6 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Курилова Кристина Станиславовна Выехала в РФ -----
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7 51.02.02 «Социально-

культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Летинская Анастасия Витальевна МБОУ «Основная школа
 № 91 г. Макеевки»

Педагог-организатор

8 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Пефтиев Георгий Сергеевич КУ «Дворец культуры 
«Горняк» г. Донецка»

Заведующий отделом 

9 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Проскурякова Яна Вячеславовна ГОУ ВПО «Донецкий наци-
ональный университет»

Лаборант, куратор

10 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Черезова Карина Сергеевна ГОУ ВПО «Донецкая ака-
демия управления и госу-
дарственной службы при 
Главе Донецкой Народной 
Республики

40.03.01. «Юриспруден-
ция»
(очная)

11 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

очная Шугаева Анастасия Викторовна Выехала в РФ -----

12 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

очная Алпатова Диана Николаевна МОУ ДОД «Центр детского
и юношеского творчества 
Пролетарского района горо-
да Донецка»

Педагог

13 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

очная Баранов Алексей Александрович ГОО ВПО Донецкая госу-
дарственная музыкальная 
академия имени С.С. Про-
кофьева

 Оркестровый факультет
(очная)

14 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 

очная Буткевич Оксана Романовна ГОО ВПО Донецкая госу-
дарственная музыкальная 

 Исполнительский фа-
культет (очно-заочная)
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виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

академия имени С.С. Про-
кофьева

15 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

очная Проданчук Анастасия Дмитриевна ГОО ВПО Донецкая госу-
дарственная музыкальная 
академия имени С.С. Про-
кофьева

Оркестровый факультет
(очная)

16 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

очная Ромасько Анна Игоревна КУ «Дворец культуры «Ли-
диевка» г. Донецка

Руководитель вокального
коллектива

17 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Божданская Полина Вадимовна Выехала в г. Израиль -----

18 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Дмитренко Станислав Эдуардович МБУ «ДК им.Воровского», 
пгт Ханжонково

Руководитель театраль-
ного коллектива

19 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Горощенко Валерий Олегович КУ «Дворец культуры 
«Горняк», г. Донецк

Руководитель театраль-
ного коллектива

20 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Осипов Андрей Александрович ГБУ «Республиканский дом
народного творчества и ки-
но», г. Донецк

Культорганизатор
I категории отдела орга-
низации массовых меро-
приятий

21 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Репина Ксения Альбертовна КУ «Дворец культуры  
им.А.С. Пушкина» 
г. Донецк

Культорганизатор 
I категории

22 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное творче-
ство»

очная Репешко Виталий Васильевич ГБУ «Донецкий республи-
канский академический те-
атр кукол»

Артист (кукловод) 
2 категории

23 52.02.02 «Искусство танца» очная Аксенова Мария Сергеевна Декретный отпуск -----
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по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

24 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Власенко Анна Руслановна МБУ «ДК им. Воровского»,
г. Макеевка

Руководитель коллектива
бального танца

25 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Гричулевич Карина Сергеевна ГАУК Ростовской области 
«Государственный акаде-
мический ансамбль песни и
пляски Донских казаков 
имени Анатолия Квасова»

Артист балета ансамбля 
песни и танца II катего-
рии танцевальной груп-
пы

26 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Гыналы Дэрья Музафферовна ГОУК ЛНР «Луганская го-
сударственная академия 
культуры и искусств имени
М. Матусовского»

52.03.01 Хореографиче-
ского искусство (Народ-
ная хореография), заоч-
ная

27 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Курганов Илья Андреевич ГБУ «Заслуженный госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль песни и тан-
ца «Донбасс»

Артист балета

28 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Лаврик Полина Андреевна ГОУК ЛНР «Луганская го-
сударственная академия 
культуры и искусств имени
М. Матусовского»

52.03.01 Хореографиче-
ского искусство (Народ-
ная хореография), заоч-
ная

29 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Лучко Алина Сергеевна Краснодарский государ-
ственный институт культу-
ры

Гр.ХОР/бак-21, фа-
культет народной 
культуры, заочная дого-
ворная

30 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Сенина Анастасия Александровна ГОУК ЛНР «Луганская го-
сударственная академия 
культуры и искусств имени
М. Матусовского»

52.03.01 Хореографиче-
ского искусство (Народ-
ная хореография), заоч-
ная

31 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Убогов Даниил Владимирович ГАУК Ростовской области 
«Государственный акаде-
мический ансамбль песни и
пляски Донских казаков 
имени Анатолия Квасова»

Артист балета ансамбля 
песни и танца II катего-
рии танцевальной груп-
пы

32 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-

очная Хиргий Григорий Сергеевич ГАУК Ростовской области 
«Государственный акаде-

Артист балета ансамбля 
песни и танца II катего-
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ческий танец» мический ансамбль песни и

пляски Донских казаков 
имени Анатолия Квасова»

рии танцевальной груп-
пы

33 52.02.02 «Искусство танца»
по виду: «Народно-сцени-
ческий танец»

очная Храмова Инна Олеговна ГБУ «Заслуженный госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль песни и тан-
ца «Донбасс»

Артистка балета

34 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

заочная Зейналова Мария Юрьевна Декретный отпуск -----

35 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

заочная Радковская Юлия Анатольевна ДК «Шахтёр», г. Горловка Культ-организатор

36 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

заочная Романюк Зоя Анатольевна «Осыковский сельский дом 
культуры»

Директор

37 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

заочная Сапенок Андрей Валерьевич «Республиканский Дом На-
родного творчества и Ки-
но»

Главный специалист в 
отделе медиа-коммуни-
кационного обеспечения

38 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-
тельности»

заочная Смольская Мария Леонидовна ДК «Меридиан», г. Донецк Руководитель кружка

39 51.02.02 «Социально-
культурня деятельность» по
виду: «Организация 
культурно-досуговой дея-

заочная Яриновская Анастасия Сергеевна ДК «Шахтёр», г. Горловка Художественный руко-
водитель
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тельности»

40 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Бессонов Антон Эдуардович «Донецкий республи-
канский академический       
театр кукол»

Руководитель музыкаль-
ной части

41 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Бока Любовь Олеговна МОУ ДОД «Центр детского
и юношеского творчества 
Пролетарского района 
г. Донецка»

Руководитель вокальной 
студии

42 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Кандауров Василий Викторович Военнослужащий Рядовой

43 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Качура Анна Ивановна «Дмитровский сельский 
дом культуры»

Заведующая сектором 
народного творчества

44 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Степаненко Татьяна Николаевна Клуб посёлка Широкий 
г. Донецка

Руководитель вокального
кружка

45 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Чеков Константин Сергеевич Не работает -----

46 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Этнохудожествен-
ное творчество»

заочная Шамова Елена Олеговна «Дворец культуры и техни-
ки г. Донецка»

Хормейстер

47 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 
виду: «Театральное  творче-
ство»

заочная Андреева Ирина Анатольевна Не работает -----

48 51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» по 

заочная Булгакова Маргарита Александровна «Республиканский специа-
лизированный дом ребёнка 

Логопед
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виду: «Театральное  творче-
ство»

г. Донецка»

49 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Аношина Анна Витальевна «Донецкая республи-
канская универсальная 
научная библиотека им.
Н.К. Крупской

Библиотекарь 
II категории

50 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Беро Оксана Юрьевна «ЦБС для взрослых 
г. Донецка» библиотека-
филиал №22

Заведующая библиоте-
кой

51 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Глушкова Инесса Игоревна «ЦБС для взрослых 
г. Донецка» библиотека-
филиал №22

Библиотекарь

52 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Гончаренко Анна Александровна «ЦБС г. Горловки» библио-
тека-филиал №6 для юно-
шества

Библиотекарь

53 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Зинченко Татьяна Викторовна Научно-техническая биб-
лиотека Донецкого нацио-
нального технического уни-
верситета

Заведующая сектором 
индексирования отдела 
формировочного фонда

54 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Мальцева Татьяна Геннадиевна Не работает -----

55 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Пилипенко Светлана Владимировна «ЦБС г. Макеевки», биб-
лиотека им. 
Л.И. Глебова»

Библиотекарь

56 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Тимошенко Оксана Владимировна «ЦБС г. Тореза», библио-
тека-филиал №2

Библиотекарь

57 51.02.03 «Библиотековеде-
ние»

заочная Шинкаренко Валентина Сергеевна «Специализированная шко-
ла с углублённым изучени-
ем иностранных 
языков№19 г. Донецка»

Библиотекарь

Таблица 2
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Заместитель директора
по учебно- производственной работе О.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Отчет Приемной комиссии
о результатах приёмной кампании

(аналитическая справка)
за период с 20.06.2021г. по 31.08.2021г.

С  целью  организации  работы  и  ведения  делопроизводства  Приемной

комиссии  2021года,  был  издан  приказ  от  11.01.2021года  №  15-од  «О  составе

Приемной  комиссии  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И

ИСКУССТВ» на 2021 год. Членами ПК были назначены: 

Шамов С.Э – и.о. директора, председатель Приемной комиссии;

Барчуков  О.Д.  –  заместитель  директора  по  АХД,  заместитель  председателя

Приемной комиссии;

Николаев  Н.  А.  –  преподаватель,  концертмейстер,  ответственный  секретарь

Приемной комиссии;

Фатькина Л.В. – преподаватель, заместитель ответственного секретаря Приемной

комиссии;

 Члены комиссии:

1. Костычева  Ирина  Анатольевна  –  заместитель  директора  по  учебно-

методической работе;

2. Удовина  Ирина  Петровна –  заместитель  директора  по  воспитательной

работе;

3. Воробьева Оксана Владимировна – заведующий очным  отделением;

4. Иванов Николай Сергеевич – заведующий заочным отделением;

5. Чернышова  Полина  Сергеевна  –  заведующий  методическим  кабинетом,

председатель первичной профсоюзной организации студентов;

6. Барабаш  Александра  Витальевна –  председатель  цикловой  комиссии

режиссерских дисциплин;

7. Буняева  Наталья  Викторовна – председатель  цикловой  комиссии

хореографических дисциплин.

8. Гришина  Лариса  Михайловна – председатель  цикловой  комиссии

библиотечных дисциплин;

9. Милютина  Татьяна  Николаевна – председатель  цикловой  комиссии

этнохудожественного творчества;
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10. Мосийчук  Светлана  Александровна –  председатель  цикловой  комиссии

социально-культурной деятельности;

11. Полухина  Ольга  Егоровна –  председатель  гуманитарных,

естественнонаучных и социально-экономических дисциплин;

12. Сысоева  Людмила  Анатольевна –  председатель  предметной  комиссии

фортепиано;

13. Бугаева Зоя Николаевна –  председатель профкома Колледжа;

14. Сагирова Е.С. – обучающаяся очного отделения группа 3 ИТ.

20 июня 2021 года техническая комиссия Приемной комиссии приступила к

работе  по проведению приемной кампании в  ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ».

Организация  приема  лиц  проходила  в  соответствии  с  утвержденным

сроками приема заявлений и документов в период с 20.06.2021 г. по 14.08.2021 г.

для  творческих  специальностей,  требующих  проведения  творческих

вступительных испытаний;  с  20.06.2021  г.  по  20.08.2021  г.  для  специальности

51.02.03 Библиотековедение.

А также в соответствии со сроками конкурсного отбора – с 16.08.2021 г. по

19.08.2021г. и зачисления на обучение –  с 27.08.2021 г. по 30.08.2021 г.

На  основании  приказа  Министерства  культуры  Донецкой  Народной

Республики от 01  июня 2021 г.  №256-ОД «Об установлении образовательным

учреждениям  среднего  профессионального  образования  сферы  культуры

контрольных  цифр  приёма  на  обучение  по  направлениям  подготовки

(специальностям)  и  формам  обучения  (очной  и  заочной)  по  основным

образовательным программам среднего профессионального образования за счёт

бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной

Республики на 2021-2022 учебный год был издан Приказ от 04.06.2021г. №46-од

«Об утверждении контрольных цифр приема в 2021 году»  в ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ

КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ»  и  были  выделены  места

государственного заказа в следующем изложении:
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Код
специальности

Специальность План приёма
Всего Очная

форма обучения
Заочная 

форма обучения

51.02.01

Народное художественное творчество (по видам) 
из них:
Театральное творчество 12 8 4
Этнохудожественное
творчество

12 8 4

52.02.02 Искусство танца (по видам) 14 14 -

51.02.02
Социально-культурная
деятельность (по видам)

14 8 6

51.02.03 Библиотековедение 15 6 9
ВСЕГО 67 44 23

В ходе приемной кампании было принято следующее количество заявлений

по специальностям на очную форму обучения:

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество

по виду Театральное творчество» - 27;

по виду Этнохудожественное творчество – 15;

Специальность  51.02.03  Социально-культурная  деятельность  по  виду

Организация  и  постановка  культурно-досуговых  мероприятий  и

театрализованных программ – 17;

Специальность 51.02.03 Библиотековедение – 5;

Специальность  52.02.02  Искусство  танца  по  виду  Народно-сценический

танец - 20;

Всего на очную форму обучения было подано 107 заявлений, среди которых

по  первому  приоритету  подали  84  и  по  второму  23.  Общее  количество

абитуриентов, подавших заявления на первый и второй приоритет составило 84

человека.

Принято заявлений по специальностям на заочную форму обучения:

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество

по виду Театральное творчество - 3;

по виду Этнохудожественное творчество – 8;

Специальность  51.02.03  Социально-культурная  деятельность  по  виду

Организация  и  постановка  культурно-досуговых  мероприятий  и

театрализованных программ – 18;

Специальность 51.02.03 Библиотековедение - 37.
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Всего  на  заочную  форму  обучения  было  подано  69  заявлений,  среди

которых  66  по  первому  приоритету  и  3  по  второму.  Общее  количество

абитуриентов заочного отделения составило 66 человек.

Приемная комиссия Колледжа обратилась в Министерство культуры ДНР с

ходатайством  об  изменении  контрольных  цифр  приема  в  новой  редакции.  На

основании приказа Министерства культуры Донецкой Народной Республики от

26 августа 2021г.  № 327-ОД  «О внесении изменений в  приказ  Министерства

культуры Донецкой Народной Республики от 01 июня 2021 г. № 225-ОД  «Об

установлении  образовательным   учреждениям  среднего  профессионального

образования  сферы  культуры  контрольных  цифр  приёма  на  обучение  по

направлениям  подготовки  (специальностям)  и  формам  обучения  (очной  и

заочной)  по  основным  образовательным  программам  среднего

профессионального  образования  за  счёт  бюджетных  ассигнований

Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной  Республики  на  2021-2022

учебный год», Приказом № 74-од от 27 августа 2021 г.   «О внесении изменений в

Приказ № 46-од «Об утверждении контрольных цифр приема в 2021 году» и.о.

директора были перераспределены и утверждены контрольные цифры приема на

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР по

основным образовательным программам СПО на 2021-2022 учебный год в новой

редакции:

Код
специальности

Специальность План приёма
Всего Очная

форма обучения
Заочная форма

обучения

51.02.01

Народное художественное творчество (по видам) 
из них:
Театральное творчество 14 14 -
Этнохудожественное
творчество

12 12 -

52.02.02 Искусство танца (по видам) 17 17 -

51.02.02 Социально-культурная
деятельность (по видам)

15 9 6

51.02.03 Библиотековедение 9 - 9

ВСЕГО 67 52 15
Согласно Приказу от 27.08.2021 года №116- кв/с «О зачисление студентов 1

курса  очной  формы  обучения»  на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных

ассигнований  Республиканского  бюджета  ДНР,  на  базе  основного  общего
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образования и Приказу от 27.08.2021 № 117-кв/с «О зачисление студентов 1 курса

очной  формы  обучения»  на  места  финансируемые  за  счет  Республиканского

бюджета  ДНР,  на  базе  среднего  общего  образования  по  итогам  конкурсного

отбора было зачислено на очную форму обучения 52 человека. (Копии приказов

прилагаются) Из них на:

I. Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество по виду:

� Театральное творчество -  14, среди которых 6 человек на базе основного

общего образования и 8 человек на базе среднего общего образования на места за

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной

Республики,  согласно  первому  приоритету  поданных  заявлений.  Среди

поступивших есть льготники (дети сироты два человека).

� Этнохудожественное  творчество  –  12,  среди  которых  6  человек  на  базе

основного общего образования и 6 человек на базе среднего общего образования

на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой

Народной  Республики.  Среди  которых  один  льготник  (ребенок-сирота).

Абитуриенты были зачислены по первому приоритету поданных заявлений.

 2.  Специальность  51.02.03  Социально-культурная  деятельность  по  виду:

«Организация  и  постановка  культурно-досуговых  мероприятий  и

театрализованных  программ»  –  9  человек  на  места  за  счет  ассигнований

Республиканского  бюджета  Донецкой  Народной  Республики.  Восемь  человек

были зачислены по первому приоритету, один абитуриент по второму приоритету,

Осипец Софья Алексеевна заявления которой было подано на две специальности,

вторым приоритетом является специальность 51.02.02 «СКД». 

3.  Специальность  51.02.03  Библиотековедение  -  0  человек.  Места

перераспределены  согласно  Приказу  №  74-од  от  27.08.2021  «Об  изменении

контрольных цифр приема (копия приказа прилагается).

4. Специальность 52.02.02 Искусство танца по виду Народно-сценический танец –

17 человек на места за счет ассигнований Республиканского бюджета Донецкой

Народной  республики  и  1  за  счет  физических  и  (или)  юридических  лиц.

Поскольку  один  студент  забрал  документы  по  собственному  желанию  от  02
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сентября 2021 года Важесова Ангелина Александровна, в группе насчитывается

16 бюджетников и один студент контрактной формы обучения.

  Вывод:  общее  количество  студентов  1  курса  очной  формы  обучения

финансируемое  за  счет  бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета

Донецкой  Народной  республики  на  27.08.2021г  составило  52  человека,  что

закрывает  основной  план  набора  на  очную  форму  обучения  на  места,

финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета

Донецкой Народной Республики.

II. По итогам конкурсного отбора, согласно  Приказу на зачисление на 1 курс на

места,  финансируемые  за   счет  бюджетных  ассигнований  Республиканского

бюджета ДНР №118-кв/с от 27.08.2021 года, на базе среднего общего образования

было  зачислено  15  человек  на  заочную  форму  обучения  (копия  приказа

прилагается). Из них:

� Специальность  51.02.03  Социально-культурная  деятельность  по  виду

«Организация  и  постановка  культурно-досуговых  мероприятий  и

театрализованных программ»– 6 человек по первому приоритету, среди которых

один по  льготной категории Конохова  Виктория  Николаевна  вдова  погибшего

военнослужащего ДНР.

� Специальность  51.02.03  Библиотековедение  -  9  человек  по  первому

приоритету, согласно рейтингового отбору.

 Вывод:  общее  количество  студентов  1  курса  заочной  формы  обучения

финансируемое за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета на

31.08.2020 г. ДНР составило 15 человек, что закрывает основной план набора на

очную  форму  обучения  на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

III.  Право  на  зачисление  вне  конкурса  на  очную форму обучения  получило  3

человека:  3 – сироты (очная форма обучения)

IV.  По  специальной  квоте  Министерства  образования  и  науки  ДНР  для

соотечественников – 0 человек.
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Таким образом общее количество студентов 1 курса зачисленных на места,

финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований  Республиканского  бюджета

ДНР составило 67 человек.

V. Согласно Приказу на зачисление студентов 1 курса очной формы обучения на

места  финансируемые  за  счет  физических  и  (или)  юридических  лиц,  на  базе

основного  общего  образования  №  119-кв/с  от  30.08.2021  года  и  Приказу  на

зачисление студентов 1 курса очной формы обучения на места финансируемые, за

счет физических и (или) юридических лиц, на базе среднего общего образования

№ 120-кв/с от 30.08.2021 по итогам конкурсного отбора было зачислено на очную

форму обучения 10 человек. (Копии приказов прилагаются) Из них на:

� специальность  51.02.01  Народное  художественное  творчество  по  виду

Театральное  творчество  -  1  человек  на  базе  основного  и  5  человек  на  базе

среднего  общего  образования,  среди  которых  один  абитуриент  зачислен  по

второму приоритету;

� специальность  52.02.02  Искусство  танца  по  виду  Народно-сценический

танец - 1 человек на базе среднего общего образования;

� специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность - 3 человека на

базе среднего общего образования. 

VI.  Согласно  Приказу  на  зачисление  студентов  1  курса  заочной  формы

обучения на места финансируемые, за счет физических и (или) юридических лиц,

на  базе  среднего  общего  образования  №  121-кв/с  от  30.08.2021  по  итогам

конкурсного отбора  было зачислено на  заочную форму обучения 23 человека.

(Копии приказов прилагаются) Из них на:

        - специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность - 12 человек.

Среди которых по второму приоритету зачислено двое абитуриентов;

        -  специальность 51.02.03.  Библиотековедение -  11 человек по первому

приоритету.
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        Таким образом, общее количество студентов первого курса зачисленных на

места, финансируемые за счет физических и или юридических лиц, составило 33

человек.

Членами Приёмной комиссии своевременно была предоставлена информация

абитуриентам и их родителям на официальном сайте Колледжа (duk-dn.ru), стенде

колледжа и в телефонном режиме.

Ежедневно  представлялись  отчеты:  «Экран  приема»,  «Информация  о  ходе

приема в ОУ СПО», «Отчет по заявлениям на обучение по Гумпрограмме в ОУ

СПО» в БТГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» и в «Отдел

анализа и прогнозирования развития ПО» в соответствии с заявленным графиком.

За  данный  период  работа  ПК  оформлена  соответствующей  нормативной

документацией: протоколами ПК, приказами, статистическими и аналитическими

отчетами. Создана папка материалов Приемной комиссии 2021 г.

ИТОГО: 100 человек / из их числа 33– на контрактной основе

   По состоянию на 31.08.2021 года в связи с полным набором абитуриентов

на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований  Республиканского

бюджета Донецкой Народной Республики, дополнительного набора не будет.

Ответственный секретарь ПК  Н. А. Николаев
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КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (на 01.01.2021г.)

№ ФИО Пед.стаж Квалификац. категория Образование Учеб. дисциплина Выслуга

лет

1. Шамов 

Сергей 

Эдуардович

15 лет,

2 мес.

Специалист,  

9 тариф разряд

Высшее,

Донецкое военно-политическое училище ИВ и ВС, 1982г. 

ИВ-І №362712 ДИВД  при ДГУ «Правоохранительная 

деятельность»,1999 г. 

МВ № 10001318 Государственная академия жилищно-

коммунального хазяйства,2003г. 

Общественные 

дисциплины

20%

2. Алымова

Ирина 

Михайловна

2 года,

2 мес.

Специалист,  

9 тариф разряд

Высшее, 

Донецкая ГК, 1992г.

№ 834356

Хормейстерских 

дисциплин

0%

3. Банина 

Маргарита 

Дмитриевна

38 лет,

9 мес.

Высшая пед., 

методист

Высшее,

Киевский ГИК, 1979г.

Г-ІІ №  201006

Библиотечных 

дисциплин

30%

4. Барабаш

Александра 

Витальевна

14 лет,

6 мес.

Высшая пед Высшее, 

Харьковская ГАК,  2008г. 

ХА № 35137430 

Режиссерских  

дисциплин

20%

5. Борисенко

Роман

Александрович

3 года,

8 мес.

Специалист, 

8 тариф разряд 

Конц. специалист

8 тариф. разряд пед.

Высшее,

ГОУ ВПО Донецкий национальный  технический 

университет,2020 г.,

ДУК, 1999, IКВЕ№ 000843

Технические 

средства КДП

10%

6. Бугаева

Зоя 

Николаевна

29 лет,

1 мес.

Высшая пед. Высшее, 

Ленинградский  ГИК,1986г.

МВ № 726704

Режиссерских 

дисциплин

30%

7. Бутенко 

Татьяна 

Васильевна

44 года,

4 мес.

Высшая пед.,

методист

Высшее, 

Харьковский ГИК,  1976г.

№ 090844

Сценарное 

мастерство

30%

8. Буняева 

Наталья 

Викторовна

19 лет,

1 мес.

Высшая пед. Высшее, 

Николаевский филиал КНУКиИ, 2005г.

МК № 28157422

Хореографических 

дисциплин

20%

9. Булавин

Эдуард

Ильдарович

25 лет,

3 мес.

1 пед. Высшее,

Донецкий ГУ, 1992г.

ФВ № 824723

Общественных 

дисциплин 

30%
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10. Васильева

Татьяна 

Николаевна

26 лет,

10 мес.

Высшая пед. Высшее,

Киевский ГИК, 1997г.

ЛДВЕ № 013280

Хореографических 

дисциплин

30%

11. Возная 

Татьяна 

Васильевна

39 лет,

10 мес

Высшая пед.,

методист

Высшее,

Ленинградский ВППИК, 1982г. 

 № 416366

Искусствовед

ческих дисциплин

30%

12. Воробьева 

Оксана 

Владимировна

22 года 1 пед.,

высшая конц.

Высшее, 

Луганский ГПУ им. Т. Шевченка, 2000г.

АН № 13346984

Фортепиано 30%

13. Воробьева 

Екатерина

Александровна

4 года,

4 мес.

Специалист, 

9 тариф 

разряд

Высшее, 

Луганская ГАК им. М.Матусовского,2020г.

МА № 0004653

Хореографических 

дисциплин

10%

14. Высоцкая 

Татьяна 

Александровна

49 лет,

1 мес.

1 пед. Высшее,

Донецкий МПИ, 1971г.

Э № 970069

Хормейстерских 

дисциплин

30%

15. Гарбуз 

Людмила

Николаевна

49 лет,

4 мес.

Высшая пед.,

 методист

Высшее,

Киевский ГИК, 1978г.

№ 556804

Народно-художест

венное творчество

30%

16. Гришина 

Лариса 

Михайловна

34 года,

10 мес.

Высшая пед.,  методист Высшее, 

Харьковский ГИК,  1979г.

А- ІІ № 090946

Библиотечных 

дисциплин

30%

17. Грицаенко 

Людмила 

Николаевна

22 года,

11 мес.

2 пед. Высшее,

Донецкий ГМПИ, 1985г.

ЛВ № 386121

Музыкально-

теоретические  

дисциплины

30%

18. Дремайлова 

Наталья 

Анатольевна

50 лет,

2 мес.

1 пед.

1 конц.

Высшее,

Донецкий ГМПИ, 1976г.

№ 650996

Фортепиано 30%

19. Дорошева 

Ирина 

Петровна (декрет)

20 лет,

2 мес.

Высшая пед. Высшее, 

Макеевский ЭГИ 

НК № 21031926

Литература 30%

20. Журавлева 

Наталья 

Павловна

17 лет,

4 мес.

Высшая пед. Высшее, 

Орловский ФМГИК, 1990г.

РВ № 414581

Хореографические 

дисциплины

20%

21. Зайцев 

Анатолий 

Андреевич

42 года,

5 мес.

1 пед.

2 конц.

Высшее,

Донецкий ГМПИ, 1974г.

А-I № 973584

 Народные 

инструменты 

(Баян)

30%
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22. Загиряева

Виктория

Руслановна

10 мес. Специалист, 

9 тариф разряд

Высшее,

Луганская ГАКиИ, 2020 г.

СА№ 0000930. 

Преподаватель 

сценической речи

0%

23. Ибатуллин 

Ринат 

Ойратович

8 лет,

4 мес.

Специалист,

9 тариф разряд, 

Конц.

Высшее, 

Дон ГМА  им.   С.С.Прокофьева 2018г.  

МD № 0918011011

Народные 

инструменты 

(Баян)

10%

24. Иванов 

Николай 

Сергеевич

47 лет,

6 мес

Высшая пед,

старший препод.,

высшая конц.

Высшее,

Донецкий ГМПИ, 1973г.

№ 973448

 Народные 

инструменты

(Баян)

30%

25. Костычева 

Ирина 

Анатольевна

25 лет,

5 мес.

Высшая пед.,

методист

Высшее, 

Харьковский ГИК, 1995г.

ЛВ № 005034

Библиотечных 

дисциплин

30%

26. Конкус 

Елена 

Борисовна

20 лет,

4 мес.

1пед.,

2 конц.

Высшее, 

Дон ГМА  им.С.С.Прокофьева 2006г. 

НК № 29846133

Хормейстерские 

дисциплины

30%

27. Кошечко

Эльвира

Эдуардовна(декр)

2 года

4 мес.

Специалист

8 тарифный разряд

Донецкий ККиИ, 

2016г. 

228-ССЗ №000019

Хормейстерские 

дисциплины

0%

28. Кравченко 

Владимир 

Алексеевич

30 лет,

7 мес.

1 пед.,

высшая конц.

Высшее, 

Донецкий ГМПИ, 1979г.

Д-I № 311065

 Народные 

инструменты

(Баян)

30%

29. Куренная

Елена 

Евстафьевна

44 года,

4 мес.

1 пед.,

высшая конц

Высшее, 

Донецкий ГМПИ, 1978г.

В-I № 536995

Фортепиано 30%

30. Ли 

Виктория  

Викторовна

31год,

4 мес.

1 пед. Высшее, 

Горловский ГПИ ин. яз., 2001г.

НК №16829222

Английский язык 30%

31. Ляховецкая

Дарья

Геннадиевна

7 лет,

2 мес.

Специалист,

9 тариф. разряд

Высшее, 

Славянский государственный педагогический университет, 

2010, НК № 39754294

Хореографические 

дисциплины

10%

32. Литвин

Анна

Николаевна

3 года,

11мес.

Специалист,

9 тариф разряд

Высшее, 

Академия им. С.С. Прокофьева,2017г., №СС 0917007009

Ростовская  ГК им. Рахманинова,2017г., 106105 0533380

Хормейстерских 

дисциплин

10%
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33. Мосийчук

Светлана 

Александровна

27 лет,

4 мес.

1.пед. Высшее, 

Донецкий  ГНУ, 2007г. 

НК №32251165

Дисциплины КДД 30%

34. Милютина

Татьяна

Николаевна

44 года,

4 мес.

Высшая пед., методист Высшее, 

Харьковская ГИК, 1985г. 

МВ № 921699

Хормейстерских 

дисциплин

30%

35. Николаев

Николай 

Александрович

11 лет.

4 мес.

2 пед,

2 конц.

Высшее, 

Донецкая ГМА им. Прокофьева 2010г  

№ 39259796,

Народные 

инструменты 

(Баян)

20%

36. Оксенюк

Ирина

Александровна

13 лет,

10мес.

1 пед. Высшее, 

Харьковская ГАК,2007г.

ХА № 32738369

Режиссёрских 

дисциплин

20%

37. Перельмутер 

Рухля 

Зельмановна

56 лет,

1 мес.

1 пед. Высшее, 

Донецкий ГМПИ,1970г.

Ш № 332915

Фортепиано 30%

38. Погорелая 

Галина  

Николаевна

43 года,

3 мес.

Высшая,  

методист

Высшее,

Харьковский ГИК,  1977г.

В-I № 535975

Дисциплины КДД 30%

39. Полухина 

Ольга 

Егоровна

29 лет,

2 мес.

1 пед. Высшее,

Донецкий ГУ, 1986г.

ПВ № 659465

Русский язык и 

литература

30%

40. Пономаренко 

Валерия 

Геннадиевна

12 лет,

4 мес.

2 пед. Высшее,

Киевский НУКиИ, 2008г.

КВ № 33820042

Хореографических 

дисциплины

20%

41. Прокопенко

Александр

Иванович

10 лет,

6 мес.

Специалист, 

9 тариф. разряд

Высшее,

Московский ГИК, 1983г., ЛВ №164174

Надбавка за Заслуженного артиста Украины 20%

Хореографические 

дисциплины

20%

42. Санжаревская 

Людмила  

Васильевна

47 лет,

3 мес.

1 пед. Высшее, 

Харьковский ГИК, 1981г.

№ 582775

Дисциплины КДД 30%

43. Сапрыкина 

Татьяна 

Александровна

49 лет,

4 мес.

Высшая конц. Высшее,

Киевский ГК, 1978г.

№ 663943

Фортепиано 30%

44. Сетт

Владимир  

Рудольфович

45 лет,

8 мес.

Высшая пед., методист,

высшая конц.

Высшее,

Донецкий ГМПИ, 1975г., № 089864 Надбавка за 

Заслуженного работника культуры Украины 20%

 Народные     

инструменты

  (Баян)

30%
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45. Следевская

Елена

Николаевна

19 лет,

6 мес.

1 конц Высшее,

Бердянский  ГПУ, 2007г., 

АР№ 32704223

Фортепиано 20%

46. Степанян 

Анжела 

Артуровна

45 лет,

7 мес.

2 пед.

высшая конц.

Высшее, 

Донецкая ГМПИ  им. Прокофьева, 2010г

ИВ-I  № 001972

Фортепиано 30%

47. Сысоева 

Людмила  

Анатольевна

56 лет,

5 мес.

Высшая пед,

старший преподаватель

Высшее, 

Донецкий ГМПИ, 1969г.

Ч №  593272

Фортепиано 30%

48. Супрунова

Наталья

Викторовна

31 год,

2 мес.

Высшая пед. Высшее, 

Орловский филиал МГИК, 1988г., 

РВ№ 419979

Классический 

танец

30%

49. Терехова 

Валентина 

Ивановна

49 лет,

4 мес.

1 конц Высшее, 

Московский ГИК, 1987г. 

НВ № 447900

Фортепиано 30%

50. Удовина 

Ирина  

Михайловна

10 лет,

10мес.

2 пед.

2 конц

Высшее, 

Донецкая ГМА им. Прокофьева ,2010г. 

№ 39259791

Народные 

инструменты 

(Баян)

20%

51. Татаренко 

 Оксана

Ростиславна

21год,

4 мес.

1 пед. Высшее, 

ГОУВПО «Донецкий национальный университет», 2018г.

RВ № 0218012061

Литература 30%

52. Фатькина 

Людмила 

Владимировна

13 лет,

5 мес.

1 пед. Высшее, 

Харьковский ГИК,  2011г.

ХА № 41157321

Режиссерские 

дисциплины

20%

53. Цыбульський 

Юрий  

Андреевич

21год,

9 мес.

Высшая пед., методист Высшее, 

Государственная академия, 2002г.

КВ № 21178777

Хореографи

ческих дисциплин

30%

54. Чернышова 

Полина 

Сергеевна

9 лет,

4 мес.

1 пед. Высшее, 

Донецкий НУ, 2008г., НК № 35213725

ГОУВПО «Донецкий Национальный университет», 2020г, 

022020 016782

Биология, 

педагогика

10%

55. Шклярова 

Галина 

Васильевна

24 года,

7 мес.

Высшая Высшее,

Донецкий политехнический институт,1984г., КВ № 635156,

Донецкий НУ 2008г., № 4263

Физическое 

воспитание

30%
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56. Шаталова 

Татьяна 

Александровна

17 лет Специалист,

9 тариф. разряд

Высшее, 

Славянский государственный педагогический 

университет, 2008, 

НК № 34868005

Режиссерские 

дисциплины

20%

57. Юрченко 

Татьяна 

Федоровна

41год,

5 мес.

Высшая пед.,

методист

Высшее,

Киевский ГК, 1979г

№ 6201341

Режиссёрских 

дисциплин

30%

58. Лавренова Татьяна

Сергеевна

0 лет Специалист,

9 тарифный разряд, 

конц.

Высшее, Донецкая государственная музыкальная академия

им. С. С. Прокофьева, 2009г.

НК №36798771

Концертмейстер 

хора

0%

59. Гончарова 

Валентина 

Андреевна

6 лет,

7 мес.

Специалист,

9 тарифный разряд

Высшее, Национальная юридическая академия Украины, 

1995г.

КЖ №016638

Общественные 

дисциплины

10%

СОВМЕСТИТЕЛИ

1. Коваленко 

Татьяна 

Александровна

35 лет,

4 мес.

Высшая пед, методист Высшее, 

Новочеркасский педагогический институт, 1981, ЗВ №671124

Информатика и 

ИКТ

30%

2.  Кишман

Анна 

Сергеевна

17 лет,

2 мес.

Высшая пед.  Высшее, 

Харьковская ГАК, 2005г.

ХА № 27555583

Постановка 

голоса, ансамбль 

20%

3. Ругаль 

Елена 

Вячеславовна

4 года,

2 мес.

Специалист, 

9 тариф разряд

Высшее, 

Луганская государственная академия культуры и искусств 

им. М. Матусовского, 2018г., 067975

Хореографически

е дисциплины

10%

4. Скотников 

Денис

Васильевич

5 лет Специалист, 

9 тариф разряд

Высшее, 

Донецкая ГМА, 2015 г.

№СА 0915008012

Народные 

инструменты 

(гитара) 

10%

5. Гулай-Шигапова 

Наталья 

Федоровна

30 лет,

4 мес.

1 пед. Высшее, 

Горловский государственный институт иностранных языков, 

1994, ЛЖ № 011562

Английский язык 30%

6. Самуилова 

Надежда 

Юрьевна

5 лет,

3 мес.

Специалист,

9 тарифный разряд

Высшее, 

Донецкий национальный университет, 2020 г.

№0220020/ 012274

Постановка 

голоса

10%
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7. Митин

Дмитрий

Артемович

1 год,

10 мес.

Специалист,

9 тарифный разряд

Высшее, 

Донецкий национальный  технический университет, 2019, № 

01201930113

Физика 0%

8. Шило 

Ирина 

Николаевна 

38 лет Высшая пед Высшее,

Донецкий Государственный университет, 1982, 

ИВ-І №171156

Химия 30%

9. Майорова 

Елена 

Юрьевна

13 лет,

4 мес.

Специалист,

9 тарифный разряд

Высшее, Донецкая государственная музыкальная академия 

им. С. С. Прокофьева, 2016г.

СВ  0916009011

Постановка 

голоса

20%

Ведущий инспектор по кадрам Н.Д. Матлаева
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ОТЧЁТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

В  основу  организации   учебно-воспитательного  процесса  2020  –  2021

учебного года легли  следующие цели: патриотическое и духовно-нравственное

воспитание  подрастающего  поколения,  создание  условий  для  успешной

адаптации  на  начальной  ступени  обучения;  привитие  культуры  общения

обучающихся  между  собой,  с  педагогами,  родителями;  пропаганда  здорового

образа  жизни;  развитие  нравственных  и  гражданских  качеств  личности;

выявление лидерских качеств у обучающихся первого курса, сплочение группы;

раскрытие творческого потенциала, формирование профессиональных качеств и

навыков  у   будущих работников  культуры;  воспитание  патриотизма,  любви  к

родному краю.

На  протяжении  учебного  года  педагогический  коллектив  работал  по

основным  направлениям  воспитательной  работы:  патриотическое,  духовно-

нравственное,  здоровье-сберегающее,  социальное  воспитание,  профилактика

безнадзорности и правонарушений, социальноопасных явлений. Особое внимание

было  уделено  безопасности  жизнедеятельности  и  вопросам  по  профилактике

экстремизма и терроризма среди молодёжи.

Проведены  соответвующие  мероприятия  согласно  графику.  Весомую

помощь и  вклад в организацию и проведение воспитательных мероприятий на

высоком уровне показали руководители клуба «Вдохновение»    Воробьева О.В. и

Конкус Е.Б. (мероприятия «Музыка души», «Хиты 20 века»), руководитель клуба

«Мир  искусств»  Возная  Татьяна  Васильевна  мероприятие  «Осень  поёт  нам

Есенина песни», преподаватели ЦК Театральное творчество - Фатькина Людмила

Владимировна  (мероприятия  «Памятная  Акция  -  Ангелы  Донбасса»,  «День

Студента»,  «День  учителя»)  Шаталова  Татьяна  Александровна  -  Новогоднее

представление «Неразбериха или поиск пропавшей зачётки»; преподаватель ЦК

«Социально-культурная  деятельность»  Оксенюк  Ирина  Александровна  –

«Праздничная  линейка,  посвящённая  Дню  Знаний»,  флешмоб-поздравление  ко

Дню народного единства #разделисомнойхлеб, участие в «Большой Новогодней
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Ёлке-2021»  Главы  Республики;  Заведующая  библиотекой  Аверина  Вера

Александровна  совместно  с   преподавателем  истории  Булавиным  Эдуардом

Ильдаровичем -   Первый урок: «О доблести, о подвигах, о славе твоих сынов,

Отечество  моё…»,  «Помнят  благодарные потомки»  (к  77-летию освобождения

Донбасса  от  немецко-фашистских  захватчиков),  также  Вера  Александровна

постоянно  проводит  мероприятия  различной  направленности  со  студентами

очного и заочного отделений и  со студентами, проживающими в Общежитии №1.

 Весь  учебно-воспитательный  процесс  направлен  на  профессиональное,

художественно-эстетическое и патриотическое воспитание. 

Решены следующие задачи: организация воспитательной работы в группе;

помощь и участие в организации воспитательных мероприятий, запланированных

в  Колледже;  индивидуальная  работа  со  студентами,  родителями,  совместно  с

преподавателями  -  предметниками,  администрацией  и  социальной  службой;

привлечение  родителей  к  учебно-воспитательному  процессу;  организация  и

проведение мероприятий разной направленности, исходя из интересов и желания

студентов  и  профессиональной  специфики  Колледжа.  Работа  классных

руководителей  направлена  на  формирование  студенческих  коллективов,

интеграцию  их  в  различной  сфере  деятельности,  на  создание  условий  для

самореализации  обучающихся,  максимального  раскрытия  их  потенциала  и

творческих возможностей.

В  концепции  воспитательной  работы  Колледжа  подчеркивается  особое

значение  формирования  у  молодежи  гражданственности  и  патриотизма  как

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей поколения граждан

Донецкой Народной Республики.

Патриотическое  воспитание  в  учебном  заведении  среднего

профессионального образования основывается на принципах:

� служения Отечеству;

�исторической и социальной памяти;

�преемственности поколений и духовного опыта;
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� социокультурной и национальной идентификации;

� значимости символов и смыслов Отечества;

� опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.

Реализация  патриотического  воспитания  обучающихся  Колледжа

осуществляется  всеми  участниками  учебно-воспитательного  процесса:

преподавателями,  классными  руководителями,  администрацией  Колледжа  в

тесном  сотрудничестве  с  общественными  организациями  (ОО  «Молодая

Республика»), а также администрацией г. Донецка.

Неотъемлемой  составляющей  процесса  гражданско-патриотического

воспитания является система информационных и тематических классных часов в

студенческой  группе.  Традиционные  классные  часы  «Культура  общения  как

форма профилактики и коррекции агрессии и экстремизма в молодёжной среде»,

«Ратная доблесть в наследство», Праздник белых журавлей, «Праздник поэзии и

памяти павших на полях сражений во всех войнах», урок патриотизма «Героями

не рождаются, ими становятся в бою», «Я помню, я горжусь...», «День Победы»

способствуют развитию патриотического сознания молодежи на эмоционально-

чувственном  уровне.

В Колледже проводится большая работа по профилактике правонарушений

среди обучающихся. Для мониторинга и координации работы по профилактике

правонарушений  среди  обучающихся  в  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ  КОЛЛЕДЖ

КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВ» функционирует Совет профилактики правонарушений

среди студентов (далее – Совет).

Основными его задачами являются:

1.  Разработка и  осуществление комплекса мероприятий по профилактике

правонарушений,  беспризорности,  наркомании,  табакокурения  и  алкоголизма

среди студентов Колледжа.

2. Разъяснение существующего законодательства ДНР, прав и обязанностей

родителей.
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3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами.

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме.

5. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями.

Доминирующими  формами  работы  Совета  являются  организационная

работа, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, лектории по

формированию  моральных  ценностей  личности,  инструктажи  различной

направленности.

Совет собирается раз в 2 месяца и по мере необходимости. 

Правовое  воспитание  реализуется  как  отдельное  направление

воспитательной работы Колледжа. 

Руководством Колледжа налажено взаимодействие с городской службой по

делам семьи и молодёжи г. Донецка.

В  результате  систематической  работы  администрации  и  Совета

профилактики  оперативно  решаются  возникшие конфликтные  ситуации  между

участниками образовательного процесса, а также снижается уровень девиаций у

обучающихся.

В  рамках  здоровьесберегающей  программы  в  Колледже  проводятся

мероприятия,  направленные  на  поддержание  здоровья  студентов,  пропаганду

здорового образа жизни,  соблюдение санитарных и гигиенических требований.

Начиная с уроков ОБЖ, где подробно рассматриваются вопросы здоровья и его

сохранения,  в  колледже  проводятся  мероприятия,  направленные  на  осознание

ценности здоровья:  

� Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря);

� Единый урок безопасности в сети Интернет;

� Всемирный день борьбы с наркотиками; 

� Неделя здоровья;
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� «Твоё  здоровье  в  твоих  руках»  (К  Всемирному  дню  борьбы  с

туберкулёзом);

� Уроки дорожной безопасности.

Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий для

их  обучения,  воспитания  и  развития,  установление  связей  и  партнерских

отношений между семьей и учебным заведением, социальная защита студентов-

сирот,  студентов-инвалидов,  студентов  из  семей  группы «социального  риска»,

многодетных,  неполных  семей,  семей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной

ситуации,  остаются  приоритетными  направлениями  воспитательной  работы.

Выявлялись  интересы,  потребности,  трудности,  проблемы,  конфликтные

ситуации,  отклонения  в  поведении,  оказывалась  своевременная  социальная,

финансовая  помощь  и  моральная  поддержка  этой  категории  студентов.

Индивидуальная  работа  со  студентами  из  числа  детей-сирот  предполагает

следующие направления:

� полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, направленное на

исполнение законодательных актов по охране и защите их интересов и прав;

� обеспечение  медико-социальной  помощи  (медицинское  обследование  и

оздоровление, компенсация питания);

� социально-психологическая защита;

� социально-экономическая поддержка.

На  основании  этих  направлений  планируется  план  работы  с  этой  категорией

детей:

� своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», определять

причины отклоняющегося поведения;

� устранение причин отклонений в поведении;

� вовлечение  детей-сирот  в  различные виды положительной деятельности

Колледжа;

� проведение консультаций, бесед, собеседований и т.д.
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Администрация  Колледжа  контролирует  работу  по  вопросам  обеспечения

социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей.  Все  обучающиеся,  которые  стоят  на  полном  государственном

обеспечении, своевременно обеспечиваются всеми необходимыми социальными

выплатами  и  пользуются  правами,  предоставленными  законодательством

Донецкой Народной Республики.

В  настоящее  время  активно  работает  Студенческий  совет  Колледжа.  В

каждой  группе  сформированы  активы  групп,  работают  старосты,  учебный,

спортивный  и  культурно-массовый  сектора.  Основными  направлениями  и

функциями Студенческого совета обучающихся являются: 

� включение в общественную работу социально-активных обучающихся;

� анализ студенческих проблем;

� представление интересов студентов;

� поддержка студенческих инициатив;

� разработка и реализация собственных социальных инициатив;

� профилактика асоциальных явлений.

Студенческое  общежитие  предоставляется  тем,  кто  приехал  из  дальних  и

ближних регионов Республики. С самого начала учебного года активно работает

Студенческий  совет  общежития,  основной  задачей  которого  является

объединение, сплочение, создание условий для проживания, учебы и отдыха.

В общежитии проводятся познавательные и творческие мероприятия.

Слаженная  работа  администрации  Колледжа,  всего  педагогического

коллектива,  родителей,  обучающихся  позволила  успешно  выполнить

поставленные задачи  по построению единого воспитательного пространства

для реализации задач по воспитанию студенческой молодёжи. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе И.М. Удовина
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