Аналитическая записка к Государственному заданию
об исполнении мероприятий
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
за 2021 год
№
п/п

Дата

1
1

2
0714.01.2021
г.

2

0714.01.2021
г.

3

14.02.2021
г.

4

18.02.2021
г.

5

18.02.2021
г.

6

05.03.2021
г.

7

11.03.2021
г.

Мероприятие
Участники
(количество активных и
мероприятия
пассивных участников)
Концертная деятельность
3
4
«Рождества волшебные мгновенья» Студенты
концертная
программа
для специальности
сотрудников и несовершеннолетних Сольное и хоровое
правонарушителей
Центра народное пение,
временного
содержания Инструменты
несовершеннолетних,
онлайн народного
мероприятие (15/50)
оркестра
«Рождественский
концерт» Студенты
концертная программа для АНО специальности
АПЦ «Прибайкальский Талисман», Сольное и хоровое
онлайн мероприятие (15/50)
народное пение,
Инструменты
народного
оркестра
Концерт для гитары (лютни) А. Преподаватели и
Вивальди с камерным оркестром в студенты
Иркутской областной филармонии. специальности
Исполнитель – Н. Смаглиев (12/350) Музыкальное
искусство эстрады
Праздничный
концерт, Студенты
посвящённый
Дню
защитника специальностей
Отечества
в
АНО
АПЦ Вокальное
«Прибайкальский
Талисман», искусство,
онлайн-мероприятие (7/20)
Оркестровые
струнные
инструменты
Участие в
вечере-презентации Студенты
книги «Тропа жизни и творчества специальности
драматурга А. Вампилова» (5/50)
Инструменты
народного
оркестра
Концерт-поздравление для женщин, Студенты
жительниц Дома ветеранов, онлайн специальностей
мероприятие (15\20)
Вокальное
искусство,
Сольное и хоровое
пение
Сольный концерт Н. Смаглиева, Преподаватели и
посвящённый
100-летию
А. студенты
Пьяцоллы
в
Органном
зале специальности

Ответственн
ый

5
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Председатель
ПЦК

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Председатель
ПЦК

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Председатель
ПЦК

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Иркутской областной филармонии. Музыкальное
(2/120)
искусство эстрады
18.03.2021 «Шедевры
мировой
камерной Преподаватели
г
музыки»
в
Органном
зале специальности
Иркутской областной филармонии Оркестровые
(1/100)
струнные
инструменты
21.03.2021 Концертная программа на открытии Студенты
г.
персональной
выставки
О.А. специальности
Москвич в ГВЦ им. В.С. Рогаля Инструменты
(2/30)
народного
оркестра
22.03.2021 Вечер памяти Народного артиста Студент
г.
Венгер В.К. в Культурном центре специальности
Александра Вампилова (2/30)
Фортепиано
Г.
Лавренчук
05.04.2021 Презентация
энциклопедии Студент
г.
«Культура
Приангарья»
в специальности
Иркутском
научно- Фортепиано
исследовательском
техническом Мордвинцев А.
университете (2/30)
09.04.2021 Концерт специальности Вокальное Преподаватели и
г.
искусство
в
Городском студенты
выставочном центре им. В.С. Рогаля специальности
(5/50)
Вокальное
искусство
23.04.2021 «Пятилетие проекта блестящие Преподаватели и
г.
духовые» в Концертном зале студенты
Иркутской областной филармонии специальности
(4/350)
Оркестровые
духовые
и
ударные
инструменты
24.04.2021 Сольный концерт Председателя ПЦК
г.
ПЦК
Музыкальное
искусство Музыкальное
эстрады
Н.
Смаглиева
в искусство эстрады
Концертном
зале
Иркутской
областной
филармонии,
посвящённый
Международному
дню джаза (10/400)
27.04.2021 Концерт
Сибирского
квартета ПЦК Оркестровые
г.
саксофонов
(А.
Пухтий,
Д. духовые
и
Цыпленков, Р. Машарипов, А. ударные
Петров) в Органном зале Иркутской инструменты
областной филармонии (5/120)
06.05.2021 Концерт,
посвященный
Дню Студенты
г.
Победы «Музыка Победы», онлайн- специальностей
мероприятие в АНО Адаптационно- Вокальное
педагогический
центр искусство,
Прибайкальский Талисман (10/35)
Сольное и хоровое
пение

Преподаватели
специальности

Председатель
ПЦК

Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Председатель
ПЦК

Преподаватели
специальности

Председатель
ПЦК

Председатель
ПЦК

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

17

18

19

20

21

22

23

13.05.2021 Концерт,
посвящённый
Дню Студенты
г.
Победы в Великой Отечественной специальности
войне «Душа России» (20/100)
Сольное и хоровое
народное пение
20.05.2021 Концерт,
посвящённый
Дню Студенты
г.
Победы в Великой Отечественной специальности
войне
для
АНО
АПЦ Вокальное
«Прибайкальский
Талисман» искусство
(10/35)
24.05.2021 Выступление
на
Областном Вокальный
г.
фестивале
«День
славянской ансамбль
письменности и культуры» при специальности
поддержке Министерства культуры Хоровое
Российской Федерации (15/200)
дирижирование
28.05.2021 Исполнение концертного номера на Студентка
г.
открытии Выставки корейского специальности
искусства в Иркутском Областном Оркестровые
художественном музее им. В.П. струнные
Сукачёва (5/150)
инструменты
03.09.2021 Концерт и мастер-класс выпускника Студенты
г.
колледжа, Российского института специальности
театрального искусства, солиста Вокальное
Государственного Академического искусство
Большого Театра России, Василия
Соколова (3/120)
30.09.2021 «Сияй, земля Иркутская!» - концерт Студенты
г.
выпускницы колледжа, Валерии специальности
Лобановой в рамках мероприятий Вокальное
Дни русской духовности и культуры искусство
«Сияние России» (2/80)
01.10.2021 Концерт «Мир музыки», онлайн Студенты
г.
мероприятие (12/145)
колледжа

24

24.10.2021
г.

25

18.11.2021
г.

26

24.11.2021
г.

27

18.12.2021
г.

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Председатель
ПЦК Хоровое
дирижировани
е
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Концерт
академического
хора Студенты
Заместитель
колледжа в римско-католическом специальности
директора по
соборе (40/50)
Хоровое
воспитательно
дирижирование
й работе
Отчётный концерт обучающихся по Студенты
и Директор,
программе образовательного центра преподаватели
заместитель
«Персей» (30/80)
колледжа,
директора по
обучающиеся
и научнопреподаватели
методической
ДМШ, ДШИ
работе
Профориентационный
концерт Студенты
Председатель
специальности
Вокальное специальности
ПЦК
искусство (10/30)
Вокальное
Вокальное
искусство
искусство
Праздничный новогодний концерт Студенты
Директор,
(30/50)
колледжа
заместитель
директора по
научно-

28

25.12.2021 Новогодний концерт «Музыкальные Студенты
подарки»,
онлайн-мероприятие колледжа
г.
(30/150)

1

2

1
1

2

3

4

методической
работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Проектная деятельность
01Третий Международный конкурс Студенты ССУЗов Директор,
10.05.2021 молодых
композиторов
и и ВУЗов РФ, КНР, заместитель
04органистов «Байкальская токката»
Казахстана
директора по
10.12.2021
научног.
методической
работе
30.09Реализация
образовательной Студенты
и Директор,
19.11.2021 программы
Инструментальное преподаватели
заместитель
исполнительство
совместно
с колледжа,
директора по
образовательным
центром обучающиеся
и научно«Персей»
преподаватели
методической
ДМШ,
ДШИ работе
Иркутской
области
Конкурсные мероприятия
2
3
4
5
Региональные конкурсы
15Открытый
конкурс
юных Орлова С., Орлова Преподаватели
21.03.2021 исполнителей
на
струнно- Е., Украинцев П. по
г.,
г. смычковых
инструментах Лубешко А. - специальности
Новосиби «Французская
весна
в Лауреаты
3
рск
Новосибирске»
степени
Бондарь
Д.
Лауреат 3 степени
20.02Региональный отборочный тур
Ерган М. - Лауреат Преподаватели
05.03.2021 на XХ молодежные Дельфийские II степени
по
г.,
г. игры России
специальности
Иркутск
01-03
VI Региональный конкурс по Выгонец
В.
- Преподаватели
апреля
фортепиано
Лауреат 3 степени по
2021 г., г.
специальности
Новосиби
рск
16-18
Областной
фестиваль Ерган
М. Преподаватели
апреля
студенческого
творчества Штыркова
Е., по
2021 г., г. «Студенческая Весна»
Барабошкина К. - специальности
Иркутск
Гран При
Шаманская
Е.,
Васильев
Е.,
Уразовский
А.,
Карапетян
Л.,
Сивеня
К.,
Колеватов
Т.,
Олефиренко
С,
Трусова
А.,

Потапова
М.,
Голева
Е.,
струнный квартет
- лауреаты
Региональный этап Всероссийского Хор русской песни
хорового фестиваля
- Лауреат I степени
Смешанный хор Лауреат 3 степени
XI региональный детского и Струнный квартет
юношеского
творчества - Лауреат 3 место
г. «Самоцветы Сибири»

5

апрель
2021 г.

6

10-18
апреля
2021 г.,
Иркутск
16-24
апреля
2021 г., г.
Иркутск
0127.09.2021
г.,
г.
Иркутск

7

8

9

10

Преподаватели
по
специальности
Преподаватели
по
специальности

Региональный
этап
I Филатов
В.
- Преподаватели
Всероссийского
конкурса Лауреат 1 степени по
«Хрустальные звездочки 2021»
специальности
Региональный конкурс «Студент Жеглова
Э. Преподаватели
года
Иркутской
области» Лауреат 3 степени по
(отборочный
этап
Российской
специальности
национальной премии «Студент
года» в Иркутской области)

Всероссийские конкурсы
04-08
Второй
Всероссийский Курдюкова П. февраля
молодёжный конкурс органистов
Лауреат III
2021 г., г.
степени
Саратов

22-27
V Всероссийский конкурс молодых
марта
исполнителей
на
народных
2021 г. г. инструментах "Кубок Байкала"
Иркутск

Аксёнов А. Лауреат I место
Мифтахова А. Лауреат I место
Голева Е. Лауреат I место
Потапова М. Лауреат II место
Мухтанова А. Лауреат II место

Преподаватели
по
специальности

Преподаватели
по
специальности

11

25-27
Всероссийский
марта
надежды»
2021 г., г.
Нижний
Тагил

12

26-29
апреля
2021 г., г.
Иркутск
03-07
июня 2021
г.,
г.
Иркутск

13

14

15

16

17

18

19

20

конкурс

«Наши Филатов В. Преподаватель
Лауреат II степени по
Глибичук А. специальности
Дипломант

Всероссийский
дистанционный Зайцев П. конкурс «Золотая рыбка»
Лауреат I степени

Преподаватель
по
специальности

Конкурсный отбор в молодежный
симфонический
оркестр
г.
Красноярска по Гранту Президента
РФ

Преподаватель
по
специальности

Украинцев П.
Рыжов В. Победители
конкурсного
отбора
июль 2021 VII
летний
фестиваль Украинцев П.
г.,
г. симфонической музыки «Оркестр Участник
Красноярс на траве»
оркестра
к
06-26
Молодёжный
симфонический Украинцев П.
августа
оркестр Поволжья
Участник
2021 г., г.
оркестра
Тольятти
13-22
Лаборатория этнической музыки Ульянова А.
сентября
FOLKs
Участник
2021 г., г.
Новосиби
рск
7 ноября Всероссийский открытый конкурс Сербаева А.
2021 г., г. искусств «Малахитовая шкатулка» Диплом I степени
СанктПетербург
10-15
II Всероссийский конкурс по Ерган М.
ноября
музыкально-теоретическим
Диплом лауреата
2021 г., г. дисциплинам «Серебряный век»
II степени
Уфа
21-25
III
Всероссийский
конкурс Медвецкий Я.
ноября
исполнителей
на
струнно- Лауреат III
2021 г., г. смычковых инструментах им. Д. степени
Уфа
Неволина
Украинцев П.
Лауреат II степени
30 ноября IV
Всероссийский
конкурс Жеглова Э.
–
10 пианистов «Русское скерцо»
Лауреат I степени
декабря
2021 г., г.
Иркутск
Международные конкурсы

Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности

21

22

23

24

25.01.2021 II
Международный
конкурс
г.
многожанровой культуры народов
«Палитра культур» (заочная форма
участия)
22.02.2021 IV
Международный
конкурс
г., г. Омск исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Орфей»
24.02.2021 Международный творческий проект
г.,
г. «Конкурс будущих звезд Star, Star!»
СанктПетербург
27.02.2021 IV Байкальский международный
г.,
г. ART-фестиваль «Vivat, талант!»
Иркутск

25

0406.03.2021
г., Латвия

26

01.03.
27.03.2021
г.,
г.
Екатерин
бург

27

2529.03.2021
г.
г.
СанктПетербург
15.03.11.04.
2021 г. г.
Екатерин
бург
0111.04.2021
г.
11.04.2021
г.,
г.
Иркутск

28

29

30

Мифтахова А. Гран-при
Потапова М. Лауреат I степени
Машарипов Р.А. Лауреат I степени

Преподаватель
по
специальности

Жеглова
Э.
Малашина
Я.
Кутько
О.
Мифтахова А. Лауреат I степени
Потапова М. Лауреат II степени
Аксёнов
А.
Барабошкина К.,
Федоренко
Т.
Лауреаты
III
степени
Международный
юношеский Киклевич Д. конкурс исполнителей на духовых и Лауреат II степени
ударных инструментах «Wind stars
2021»
Восьмой Международный конкурс Ульянова А. художественного творчества в Лауреат I степени
сфере музыкально-компьютерных
технологий, мультимедиа проектов,
электронных и печатных учебных
пособий
«Классика
и
современность»
Международный
конкурс Штанько
О.
«Преображение»
Лауреат I степени

Преподаватель
по
специальности

Преподаватель
по
специальности
Терещенко А. - Преподаватель
Лауреат II степени по
специальности

Преподаватели
по
специальности
Преподаватель
по
специальности

Преподаватели
по
специальности

XIV Международный конкурс
молодых
вокалистов
академического
жанра
(дистанционный)

Туруло
К.
Лауреат 1 степени Преподаватели
Главатских Ф. - по
Дипломант
специальности

Международный дистанционный
конкурс «Одесский олимп»,
ОССМШ им. Столярського
Международный
конкурсфестиваль
«Сибирь
зажигает
звёзды»

Голева
Е.
- Преподаватель
Лауреат 1 степени по
специальности
Ерган М. - Гран- Преподаватели
при
по
Жеглова
Э. специальности
Карапетян
Л.
Смольникова Н.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Чванова
Л.
Середкина
А.
Ковалёва Е. Лауреаты
I
степени;
Тимирьянова А.
Косарева Е.
12IX
Международный
конкурс Мифтахова
А.
15.04.2021 «Сибириада»
Лауреат 1 степени
г.,
г.
Потапова
М.
Кемерово
Лауреат 2 степени
20XII Красноярский международный Жеглова
Э.
23.04.2021 конкурс-фестиваль «Надежда 2021» Лауреат 1 степени
г.,
г.
Красноярс
к
24Второй Всероссийский юношеский Мифтахова
А.
25.04.2021 конкурс гитаристов «Гитара в Лауреат 2 степени
г.
Гнесинке»
25.04.2021 Международный
фестиваль- Зайцев П. Лауреат
г.,
г. конкурс детского и юношеского I степени Попова
Иркутск
творчества «Ступеньки к успеху»
Ю. Лауреат II
степени
Кучеренко
Н.
Лауреат
III
степени
25XIII Межрегиональный детско- Джазовый Лауреат
27.04.2021 юношеский
конкурс-фестиваль 1
степени
г.,
г. «Джаз Олимп»
ансамбль
Ангарск
26.05.2021 Международный
конкурс Сербаева
А.
г.,
г. исполнительского мастерства - Лауреат 1 степени
Иркутск
«Вдохновение»
01Подведение итогов в номинации «Современные
10.05.2021 композиторы для органа» Третьего Международного
г.,
г. конкурса молодых композиторов и органистов
Иркутск
«Байкальская токката» (дистанционно)

Преподаватели
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватель
по
специальности
Преподаватели
по
специальности

Преподаватели
по
специальности

Преподаватель
по
специальности
Директор,
заместитель
директора по
научнометодической
работе
август
12-й Открытый Международный Филатов
В. Преподаватель
2021
г., музыкальный конкурс
Лауреат 2 степени по
Белград,
специальности
Сербия
15
VII
Международный
конкурс Голева Е.
Преподаватель
сентября – «Золотой олимп»
Лауреат I степени по
20
специальности
октября
2021 г., г.
Курган
15
Международный
зарубежный Сербаева А.
Преподаватель
сентября
конкурс-фестиваль «China Fest»
Лауреат I степени по
2021
г.,
специальности

41

42

43

44

45

46

КНР,
г.
Пекин
30
сентября
2021 г., г.
СанктПетербург
15
октября
2021 г., г.
СанктПетербург
30
октября
2021
г.,
Чехия,
Прага
23
октября –
23 ноября
2021 г., г.
Екатерин
бург
01 - 15 де
кабря
2021 г., г.
Кемерово
26-30
ноября
2021 г., г.
Иркутск

Международный
конкурс-проект Сербаева А.
«Российская неделя искусств»
Лауреат I степени

Преподаватель
по
специальности

Международный
конкурс- Ансамбль 3 курса Преподаватель
фестиваль «Таланты русской земли» СХНП
по
Лауреат I степени специальности
Международный
конкурс-фестиваль
«Открытая Прага»

зарубежный Ансамбль 3 курса Преподаватель
искусств СХНП
по
Лауреат I степени специальности

Седьмая международная олимпиада
по
слушанию
музыки
и
музыкальной литературе "Музыка душа моя"
Номинация
"Исследователь
музыки"
Х Международный конкурс
«Сибириада», посвященный 800летию со дня рождения князя
Александра Невского
XIII международный эстрадноджазовый фестиваль-конкурс «Джаз
на Байкале» под патронатом
Народного артиста РФ И.М.
Бутмана

Сафронова Е.
Преподаватель
Лауреат II степени по
Колесник И.
специальности
Лауреат
III
степени
Мифтахова А.
Потапова М.

Преподаватель
по
специальности

Некрасова В.
Лауреат 3 степени
Пермяков И.
Лауреат 2 степени
Остроумов М.
Лауреат 1 степени
Ансамбль
колледжа
Лауреат 3 степени
Фортепианный
дуэт
Лауреат 2 степени
Голованова А.
Лауреат 1 степени
Кутько О.
Лауреат 3 степени
Абужарова А.
Лауреат 2 степени
Ковалева Е.
Лауреат 3 степени
Козлова А.
Лауреат 2 степени
Малашина Я.
Лауреат 2 степени

Преподаватели
по
специальности

47

48

03-05
декабря
2021 г., г.
СанктПетербург
12-13
декабря
2021 г., г.
Иркутск

1
1

2
01.03.2021
г.

2

01.03.2021
г.

3

01.03.2021
г.

4

02.
03.2021 г.

5

03.
03.2021 г.

Пятый международный конкурс Филатов В.
контрабасистов им. С. Кусевицкого Дипломант

Преподаватель
по
специальности

Международный
фестиваль в рамках
«Планета талантов»

Преподаватель
по
специальности

конкурс- Владимирова А.
проекта Лауреат 1 степени
Эларян А.
Лауреат 2 степени
Хрущёва А.
Лауреат 2 степени
Струнный квартет
Лауреат 3 степени
Проведение процедуры государственной аккредитации
2
Анализ
материально-технического
обеспечения,
изучение и анализ документов и материалов: содержание
подготовки обучающихся (учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств,
методических
материалов;
качество
подготовки
обучающихся, степень достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы и
(или) планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), практике; соответствие содержания учебнопрограммной документации требованиям ФГОС
Оценка степени достижения планируемых результатов
обучения по дисциплинам общеобразовательного цикла
(выполнение обучающимися контрольных работ по
математике, русскому языку)
Оценка степени достижения планируемых результатов
обучения по дисциплинам ОГСЭ цикла (выполнение
обучающимися специализированных тестовых заданий
по дисциплине «Философия»)
Оценка степени достижения планируемых результатов
(сформированности общих и профессиональных
компетенций) студентов 4 курса
Определение соответствия содержания
подготовки
обучающихся
требованиям
ФГОС
(изучение и анализ документов и материалов:
содержание подготовки обучающихся (учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов; качество подготовки
обучающихся, степень достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы и
(или) планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), практике; соответствие содержания учебнопрограммной документации требованиям ФГОС

3
Директор,
заместитель
директора по
научнометодической
работе

Заместитель
директора по
учебной
работе
Заместитель
директора по
учебной
работе
Заместитель
директора по
учебной
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе

6

7

1

2

3

4

5

по результатам Экспертная
образовательной группа
Управления
контрольнонадзорной
деятельности и
государственн
ых
услуг
министерства
образования
Иркутской
области
05.03.2021 Размещение
Заключения
по
результатам Экспертная
г.
аккредитационной экспертизы, оформление папки с группа
документами по итогам государственной аккредитации Управления
(отчеты с приложениями, заключение, фото по контрольнотестированию, фото (либо) видео по выполнению надзорной
практической части заданий, фото здания колледжа и деятельности и
материально-технической базы
государственн
ых
услуг
министерства
образования
Иркутской
области
Работа по оказанию практической и методической помощи образовательным
организациям дополнительного образования детей
03Мастер-класс для преподавателей специальности Заместитель
04.02.2021 Оркестровые струнные инструменты (12 человек)
директора по
г.
научнометодической
работе
03Мастер-класс для преподавателей специальности Заместитель
04.02.2021 Инструменты народного оркестра (7 человек)
директора по
г.,
05научно06.03.2021
методической
г.
работе
13.02.2021 Мастер-класс для преподавателей Методической секции Заместитель
г.
народных инструментов ДМШ и ДШИ школ Иркутского директора по
района, ДМШ п. Хомутово (18 человек)
научнометодической
работе
27.02.2021 Мастер-класс для преподавателей ДШИ г. Саянска (12 Заместитель
г.
человек)
директора по
научнометодической
работе
17Мастер-класс для преподавателей специальности Заместитель
18.02.2021 Оркестровые духовые и ударные инструменты (8 директора по
г.
человек)
научнометодической
работе
04.
03.2021 г.

Оформление отчетов экспертов
аккредитационной
экспертизы
деятельности

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

02Мастер-класс для преподавателей специальности Заместитель
03.03.2021 Оркестровые струнные инструменты (8 человек)
директора по
г.
научнометодической
работе
06.03.2021 Мастер-класс для преподавателей ДШИ № 3 г. Ангарска Заместитель
г.
(10 человек)
директора по
научнометодической
работе
15.03.2021 Мастер-класс для преподавателей МБУДО Ольхонская Заместитель
г
ДМШ п. Еланцы на тему «Работа над штрихами в директора по
фортепианном классе ДМШ» (5 человек)
научнометодической
работе
16Мастер-класс для преподавателей специальности Заместитель
17.03.2021 Фортепиано (19 человек)
директора по
г.
научнометодической
работе
29Мастер-класс для преподавателей специальности Теория Заместитель
30.03.2021 музыки (7 человек)
директора по
г.
научнометодической
работе
26Мастер-класс для преподавателей МКУ ДО «Детская Заместитель
27.04.2021 Музыкальная школа № 2» г. Тайшета (15 человек)
директора по
г.
научнометодической
работе
01Разработка Плана работы по взаимодействию с Заместитель
15.09.2021 образовательными учреждениями дополнительного директора по
г.
образования детей Иркутской области на 2021-2022 научноучебный год
методической
работе
01Специальность Инструменты народного оркестра. Заместитель
03.11.2021 Открытый урок на тему «Формирование оркестрового директора по
г.
мышления в процессе работы над музыкальным научнопроизведением».
методической
Мастер-класс на тему «Работа с полифоническим работе
репертуаром в детской музыкальной школе»
Мастер-класс на тему «Работа над основными приёмами
игры на примере произведений А. Цыганкова» (15)
01.11.2021 Специальность Оркестровые струнные инструменты. Заместитель
г.
Лекция на тему «Основные проблемы скрипичной директора по
постановки» (5 человек)
научнометодической
работе
01.11.2021 Специальность Музыкальное искусство эстрады Заместитель
г.
Практическое занятие на тему «Тренировочный материал директора по
как средство развития исполнительской техники при игре научнона тромбоне»

16

17

18

19

20

21

1
1

2

3

Курс для обучающихся на контрабасе и бас-гитаре (5
человек)
02.11.2021 Специальность Хоровое дирижирование. Мастер-класс
г.
на тему «Роль правильно поставленного дыхания в
певческом процессе. Ошибки в постановке дыхания и
способы их устранения» (10 человек)
02.11.2021 Специальность Теория музыки. Открытый урок по
г.
сольфеджио со студентами 2 курса специальности
Теория музыки
Круглый стол по проблемам профессионального
взаимодействия преподавателей-теоретиков ДМШ,
ДШИ и Иркутского музыкального колледжа им. Ф.
Шопена (10 человек)
03.11.2021 Специальность Фортепиано. Мастер-класс на тему
г.
«Работа над кантиленой». Круглый стол по проблемам
профессионального взаимодействия пианистов ДМШ,
ДШИ г. Иркутска и Иркутской области, и Иркутского
музыкального колледжа им. Ф. Шопена (65 человек)
03.11.2021 Общее фортепиано. Открытый урок на тему «Обучение
г.
детей разной степени музыкальной одаренности по
дисциплине общее фортепиано»
Открытый урок на тему «Развитие мотивации обучения в
классе общего фортепиано» (15 человек)
03.11.2021 Специальность Сольное и хоровое народное пение.
г.
Практическое занятие на тему «Работа над дикцией и
артикуляцией в русском народном хоре»
Практическое занятие на тему «Причины певческой
детонации и воспитание интонационных навыков у
учащихся ДШИ на примерах традиционного детского
игрового фольклора» (5 человек)
03.11.2021 Специальность Вокальное искусство. Мастер-класс на
г
тему «Высокая вокальная позиция в академическом
пении» (10 человек)
Воспитательная деятельность
2
3
4
02.02.2021 Общий
онлайн-классный
час Студенты
1-4-х
г.
«Знать,
чтобы
жить»
по курсов
профилактике
социально
негативных явлений и ВИЧинфекций
09.02.2021 Онлайн-встреча с выпускниками Студенты
1-2-х
г.
колледжа «Путь к успеху»
курсов,
преподаватели
25.02.2021 Общий классный час, посвящённый Студенты
г.
100-летию
Московской курсов
государственной
академической
филармонии «Культура сквозь
века»

методической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Заместитель
директора по
научнометодической
работе
5
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
3-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

4

18.03.2021 Посещение Музея боевой славы г. Студенты
г.
Иркутска
курса

5

22.03.2021 Участие в творческой встрече «Наш
г.
любимый Виля!», посвящённой
памяти Народного артиста РСФСР,
Лауреата Государственной премии
РФ,
Почётного
гражданина
Иркутска и Иркутской области В.К.
Венгера в ГАУК ИО «Культурный
центр Александра Вампилова»
27.03.2021 День открытых дверей
Студенты
г.
курсов

6

7

8

1-го Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Студенты
3-4-х Заместитель
курсов,
директора по
преподаватели
воспитательно
й работе

05,12,19.0
2.2021 г.
12,
26.03.2021
г.
08.04.2021
г.

Тематические кинопросмотры
Концертном зале колледжа

в Студенты
курсов

Тематические классные часы по Студенты
группам, посвящённые 60-летию со курсов
дня полёта в космос Ю.А. Гагарина

9

09.04.2021 Тематический кинопросмотр в Студенты
г.
Концертном зале колледжа фильма курсов
«Время первых»

10

15.04.2021 «С Иркутском связанные судьбы», Студенты
г.
онлайн-трансляция
для
детей- курсов
инвалидов,
литературный
спектакль, постановка Г.Д. Стаунэ

11

15.04.2021 Распределение
г.
колледжа

12

20.04.2021
г.
2430.04.2021
г.

13

14

15

выпускников Студенты
курсов

Круглый стол «Живи безопасно»

Студенты
курсов
Конкурс на лучшее исполнение Студенты
патриотических
произведений, курсов
посвящённых
Великой
Отечественной войне, онлайнмероприятие в Telegram
24Литературно-историческая
Студенты
30.04.2021 викторина «Победа в сердце моём», курсов
г.
онлайн-мероприятие в Telegram
24.04.2021 Праздничный концерт «Весенняя Студенты
г.
капель» для детей инвалидов, АНО курсов
АПЦ «Прибайкальский Талисман»

1-4-х Председатели
ПЦК,
Методист
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Преподаватель
по
сценической
речи,
мастерству
актёра
4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-2-х Педагогпсихолог
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по

16

27.04.2021 Тематический классный час «Дети Студенты
г.
войны», «Доброта спасёт мир»
курсов

17

27.04.2021 Участие
студентов
и
г.
преподавателей
в
онлайнголосовании
«Сделаем
город
комфортнее»
29.04.2021 Диагностика
адаптации
г.
первокурсников
29.04.2021 Медосмотр студентов
г.
11.05.2021
г.
04Библиомарафон «Мы вместе, мы
09.05.2021 помним»,
официальный
сайт
г.
колледжа, Instagram

Студенты
1-4-х
курсов,
преподаватели
колледжа
Студенты
1-х
курсов
Студенты
1-4-х
курсов
Студенты
курсов

1-4-х

21

06Литературно-историческая
09.05.2021 викторина «Победа в моём сердце»
г.

Студенты
курсов

1-2-х

22

07Участие в акции «Бессмертный Студенты
09.05.2021 полк-онлайн»
курсов
г.

1-4-х

23

08.05.2021 Участие в акции администрации Студенты
г.
Правобережного округа «Концерт у курсов
дома ветеранов»

1-4-х

24

18.05.2021 Круглый стол «Живи безопасно»
г.
29.05.2021 Родительское
собрание-онлайн
г.
«Эмоциональное
благополучие
подростка»

18
19

20

25

1-4-х

Студенты
3-4-х
курсов
родители,
законные
представители
несовершеннолетн
их

26

01.06.2021 Тематическая
онлайн-викторина Студенты
г.
«Правила
поведения
при курсов
чрезвычайных ситуациях»

1-4-х

27

11.06.2021 Онлайн-мониторинг
Студенты
г.
эмоционального
благополучия курсов
студентов

1-4-х

воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й
работе,
курсовые
руководители
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й
работе,
преподаватель
русского языка
и литературы
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по
воспитательно
й
работе,
курсовые
руководители
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по

28
29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39

Онлайн-классный час «Безопасное
поведение летом»
Онлайн-классный час «А завтра
была война»

Студенты
курсов
Студенты
курсов

22.06.2021 Информационный час «Закон и
г.
ответственность» при участии
сотрудника
Управления
по
контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД РФ по Иркутской области
23.06.2021 Торжественное вручение дипломов
г.
24.06.2021 Онлайн-квиз «День молодёжи»
г.

Студенты
курсов

03.09.2021 Общий классный час, посвящённый
г.
Дню солидарности борьбы с
терроризмом,
просмотр
документального фильма «Листья
падали в сентябре
28.09.2021 Встреча
школьников
с
г.
преподавателями и студентами
колледжа «Неизвестные известные:
творцы чарующих мелодий: М.
Огинский»
30.09.2021 Информационный урок-викторина,
г.
посвященный
155летию
Московской
государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского
30.09.2021 Встреча
школьников
с
г.
преподавателями и студентами
колледжа «Неизвестные известные:
творцы чарующих мелодий: Д.
Шостакович
01Всероссийская проверочная работа
09.10.2021 СПО-2021
г.

Студенты
курсов

03.10.2021 Поздравительная акция «С днём
г.
учителя!»
для
ветеранов
педагогического
труда
с
организацией просмотра онлайнконцерта
01Конкурс эссе среди студентов 1-2-х
05.10.2021 курсов «Почётное имя –Учитель»
г.

Студенты
курсов

17.06.2021
г.
21.06.2021
г.

Студенты
курсов
Студенты
курсов

воспитательно
й работе
1-4-х Педагогпсихолог
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
4-х Директор,
методист
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Студенты
специальности
Теория музыки
Студенты
курсов

1-4-х Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Студенты
специальности
Теория музыки
Студенты
курсов

Студенты
курсов

Преподаватель
дисциплины
Музыкальная
литература

Преподаватель
дисциплины
Музыкальная
литература

1-4-х Заместитель
директора по
учебной
работе
1-4-х Заместитель
директора по
учебной
работе
1-4-х Заместитель
директора по
учебной
работе

40

25Правовая неделя совместно с Студенты
29.10.2021 Отделом полиции № 5 г. Иркутска
курсов
г.

41

28Встреча
школьников
с
30.10.2021 преподавателями и студентами
г.
колледжа «Неизвестные известные:
творцы чарующих мелодий: А.
Моцарт
28Встреча
школьников
с
30.10.2021 преподавателями и студентами
г.
колледжа «Неизвестные известные:
творцы чарующих мелодий: Ф. Лист
09.11.2021 Встреча
школьников
с
г.
преподавателями и студентами
колледжа
«Неизвестные
известные: творцы чарующих
мелодий: Д. Кабалевский»
11.11.2021 Лекция-дискуссия «Безопасность в
г.
сети Интернет»

42

43

44

1-4-х Заместитель
директора по
учебной
работе
Студенты
Преподаватель
специальности
дисциплины
Теория музыки
Музыкальная
литература
Студенты
специальности
Теория музыки
Студенты
специальности
Теория музыки
Студенты
курсов

1-4-х Заместитель
директора по
учебной
работе
Студенты
1-4-х Заместитель
курсов
директора по
учебной
работе
Студенты
1-4-х Заместитель
курсов
директора по
учебной
работе
Студенты
Преподаватель
специальности
дисциплины
Теория музыки
Музыкальная
литература

45

16.11.2021
г.

Общий классный час «Позитивное
решение конфликта»

46

23.11.2021
г.

Круглый стол «Антигуманность
деструктивных поведений»

47

28Встреча
школьников
с
30.10.2021 преподавателями и студентами
г.
колледжа «Неизвестные известные:
творцы чарующих мелодий: В.
Беллини
Материально – хозяйственная деятельность
январьЕженедельная санитарная обработка помещений
март
колледжа
Вакцинация студентов и работников колледжа от
короновируса COVID-19
Уборка снега с крыши здания
Изготовление и установка защитных ограждений вдоль
здания
апрельЕженедельная санитарная обработка помещений
июнь
колледжа
Плановая закупка кожного антисептика для обработки
рук
Заключение договора на плановое обслуживание и
подготовку тепло узла к отопительному сезону
Приобретение учебно-методической документации –
зачётных книжек, студенческих билетов, рабочих
журналов

1

2

Преподаватель
дисциплины
Музыкальная
литература
Преподаватель
дисциплины
Музыкальная
литература

Заместитель
директора по
АХР,
начальник
хозяйственног
о отдела
Заместитель
директора по
АХР,
начальник
хозяйственног
о отдела

3

4

июльсентябрь

октябрьдекабрь

Дезинфекция помещений колледжа
Подготовка учебных кабинетов и спортивного зала к новому
учебному году
Текущий ремонт подсобных помещений
Ежегодный техосмотр и страхование служебного автомобиля

Подготовка
элеваторного
узла
колледжа
к
отопительному сезону
Дезинфекция помещений колледжа
Проведение плановой вакцинации работников колледжа
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля ГАЗ
3105
Изготовление проектно-сметной документации для
капитального ремонта фасадной части здания
Поставка канцелярских товаров
Поставка электротоваров
Поставка хозяйственных товаров
Приобретение картриджей

Выводы:
Мероприятия колледжа в 2021 г. выполнялись в соответствии с Планом работы по
направлениям:
- концертная деятельность;
- проектная деятельность;
- конкурсная деятельность;
- проведение процедуры государственной аккредитации;
- работа по оказанию практической и методической помощи образовательным
организациям дополнительного образования детей;
- воспитательная работа;
- материально-техническая деятельность.
Количественные показатели:
Проведено концертов – 28, количество активных участников - 319, пассивных 2 865.
Реализовано два творческих проекта: межотраслевой (министерство образования
Иркутской области и министерство культуры и архивов Иркутской области, программа
«Инструментальное исполнительство» в рамках образовательного проекта «Персей») и
международный (Третий Международный конкурс молодых композиторов и органистов
«Байкальская токката»).
В 48-ми конкурсных мероприятиях звание лауреатов и дипломантов заслужили 80
студентов колледжа.
Проведено 28 мастер-классов для 262-х педагогических работников организаций
дополнительного образования детей Иркутской области.
Качество
мероприятий
контролировалось
работой
Художественного,
Методического, Экспертного советов колледжа.

1.
2.
3.
4.

Наиболее значимые мероприятия отчётного периода:
Прохождение колледжем процедуры государственной аккредитации без замечаний.
Проведение Третьего Международного конкурса молодых композиторов и органистов
«Байкальская токката».
Реализация программы «Инструментальное исполнительство» и Отчётный концерт
участников образовательного проекта «Персей».
Исполнение концертного номера на открытии Выставки корейского искусства в
Иркутском Областном художественном музее им. В.П. Сукачёва.

5. Концерт и мастер-класс выпускника колледжа, Российского института театрального
искусства, солиста Государственного Академического Большого Театра России,
Василия Соколова.
6. Разработка и реализация Плана работы по взаимодействию с образовательными
учреждениями дополнительного образования детей Иркутской области на 2021-2022
учебный год.
Государственное задание за 2021 год выполнено в пределах допустимых отклонений
от установленных показателей.
Директор:

А.С. Дурбажева

