
Основные направления 

работы колледжа 

итоги деятельности 
за 2017-2018 учебный год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«1-й  Московский областной музыкальный колледж»



Программа модернизации колледжа: 

задачи на 2018-2024 год

•В соответствии с поручениями 

Президента Р.Ф. В.В.Путина – обеспечить в 
2018-2024 г.г. модернизацию колледжа в 

целях устранения дефицита рабочих кадров 
и специалистов среднего звена на 

региональном рынке труда



Программа модернизации колледжа: 

задачи на 2018-2024 год

• Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству
общего образования

Цель1

• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций

Цель2



Миссия колледжа – эффективное решение социальных и 

экономических проблем региона путем подготовки 

высококвалифицированных специалистов, конкурентноспособных

на рынке труда, компетентных, обладающих высокими гражданскими 

и нравственными качествами 



Кадровый потенциал колледжа

Аттестованы на 

квалификационную 

категорию
76%

Высшая

квалификационная 

категория
62%

Высшее образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины

76%

Педагогический 
коллектив  

117
преподавателей и 
концертмейстеров



В целях выполнения майских 

Указов 

Президента РФ  

в колледже  средняя заработная 

плата педагогических работников 

колледжа за 9 месяцев 2018 года 

составила 52 344,46 рубля, 

что составляет 98,9 % от средней 

заработной платы по экономике 

Московской области 

52 657рублей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• 53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» 

(по видам инструментов: фортепиано, 
оркестровые струнные инструменты, 
оркестровые духовые и ударные 
инструменты, инструменты народного 
оркестра)

• 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

• 53.02.04 «Вокальное искусство»

• 53.02.07 «Теория музыки»



• Общий контингент обучающихся в колледже на начало учебного года

186

• Бюджет

155

• Платное обучение

31

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ

специальность Инструментальное 

исполнительство

Хоровое 

дирижирование

Вокальное 

искусство

Теория 

музыки

ВСЕГО

всего 22 7 5 3 37

бюджет 20 7 3 3 33

платное 2 - 2 - 4



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическая работа колледжа за отчетный 
период осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• учебно-методическая 

• профориентационная

• концертно-просветительская  

• конкурсная



Международный фортепианный фестиваль 

«Подмосковные вечера искусств» 
Мастер-класс и концерт Паскале Янноне произвели самое благоприятное впечатление. Итальянский пианист 

продемонстрировал высокий профессионализм как в работе с учениками, так и в исполнении концертной программы. 

Музыканту удалось найти индивидуальный подход к каждому ученику, сделать необходимые и точные замечания и 

добиться нужного результата. 

На вечернем концерте пианист виртуозно и с большим вдохновением исполнил программу, показав техническое 

мастерство и владение разнообразным звуком.



5 марта 2018 в 1 Московском областном музыкальном колледже в рамках образовательного 

проекта «ФИЛАРМОНИЯ ЗАВТРА» состоялся мастер-класс и концерт 

заслуженного артиста России АЛЕКСАНДРА ГИНДИНА. 

В мастер-классе приняли участие студенты колледжа Крючков Илья, 

Тарасова Арина, Королева Алина.



22 марта в "1-ом Московском областном музыкальном 

колледже" состоялась Областная вокально-хоровая 

методическая конференция для преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений, ДМШ, 

ДХШ и ДШИ Московской области. В работе конференции 

обсуждался широкий круг вопросов, посвященных 

музыкально-художественной и исполнительской 

деятельности хоровых коллективов, вокально-технической 

подготовке учащихся. Творческие мастер-классы провели 

Антон Олегович Висков – Заслуженный работник 

культуры РФ, член Союза композиторов России, член-

корреспондент Международной Академии творчества, Арт-

директор и композитор Московского ансамбля духовной 

музыки «Благовест» и Ксения Борисовна Вязникова –

заслуженная артистка РФ, лауреат международных 

конкурсов, солистка Московского музыкального театра 

«Геликон-опера», приглашенная солистка 

Государственного Академического Большого театра 

России, преподаватель РАТИ и Академии им. Маймонида. 

В работе конференции приняли участие хоровые 

коллективы:Младший хор «Искорки» Детской хоровой 

школы имени А. В. Свешникова, руководитель и дирижер 

Гришина Оксана Геннадьевна, образцовый детский 

коллектив Концертный хор Детской хоровой школы имени 

А. В.Свешникова, руководитель и дирижер Стукнина

Марина Германовна, Камерный хор 1-го Московского 

областного музыкального колледжа, руководитель и 

дирижер заслуженный работник культуры России 

Чевела Владимир Ильич.



Продолжением традиции творческого сотрудничества с ведущими учебными заведениями культуры г.Москвы стал, прошедший 23 декабря 

в Концертном зале колледжа Гала-концерт "Праздник трубы".

Участники концерта - студенты РАМ и музыкального училища им.Гнесиных, МГИМ им. Шнитке класса заслуженного артиста России, 

профессора, заведующего кафедрой медных духовых инструментов РАМ им.Гнесиных Прокопова Вячеслава Михайловича.

Выступления музыкантов были очень тепло приняты публикой. Особыми овациями встретили Брасс-ансамбли.



В рамках Всероссийского дня 

баяна, аккордеона и гармоники 

в Концертном зале 

"1-го Московского областного 

музыкального колледжа" 

состоялся мастер-класс и 

концерт кандидата 

искусствоведения, 

доцента РАМ им.Гениных, 

солистки Московской 

филармонии 

МАРИИ ВЛАСОВОЙ.



11апреля с мастер-классом 

«Инструментальный диалог 

в камерном ансамбле» 

выступила профессор 

ГКА им. Маймонида

Радзецкая Ольга 

Владимировна



С февраля по апрель 2018 года ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж» проводит 

зональные конкурсы учащихся ДМШ и ДШИ Коломенской зоны методического руководства.

Конкурс проводится по всем специальностям:

Теория музыки

Инструментальное исполнительство

Вокальное искусство

Хоровое пение

Ежегодно, более шестисот талантливых детей, учащихся ДМШ и ДШИ Московской области принимают 

участие в этом творческом мероприятии.



Оказание учебно-методической помощи 

преподавателям и учащимся ДМШ 

Коломенского 

методического объединения



Дорожная карта





Наиболее эффективной формой профориентационной работы, по мнению 

администрации школ, являются выездные концерты силами студентов и 

преподавателей колледжа. 



Повышение квалификации и аттестация 

преподавателей и концертмейстеров

Повышение 

квалификации
Аттестация

Всего       23

15 Высшая   16

преподавателей и 

концертмейстеров
Первая     7

• МГК 
им.П.И.Чайковского

• РАМ им.Гнесиных

• МГИМ 
им.А.Г.Шнитке

• ГСГУ 



Участие преподавателей в 

профессиональных конкурсах

• Московский областной конкурс 
педагогического мастерства 

«Музыка – универсальный язык 
человечества» 

Лозинская И.В. Лауреат 1 степени

• Международный конкурс 
электронных и печатных работ 

«Классика и современность » 

Лозинская И.В., 

Никифорова Н.Н., Милецкая С.В. 
Лауреат 2 степени

• Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 

«Престиж» 

Сергеева Л.В. Лауреат 3 степени

• Международный конкурс 

«Музы мира»

Березина С.А., Долганова С.И.,

Расщепляева Н.Б. Дипломанты



Концертная работа



Отчетный концерт колледжа

Вот уже 58 раз 

«1-й Московский областной 
музыкальный колледж» 
проводит традиционный

Отчетный концерт 

по итогам учебного года. 

Студенты уже не раз 
доказывали свое мастерство, 

становясь лауреатами 
многочисленных Областных, 

Всероссийских и 
Международных конкурсов и 

фестивалей.
На отчетном концерте 
коллектив колледжа 

подтвердил свое мастерство, 
профессионализм и грамотность 

педагогов, и одаренность их 
талантливых учеников.



Концерты выпускников



9 апреля в 18:00 в концертном зале 1 Московского областного музыкального колледжа в чарующей атмосфере XVIII века 

прошел концерт «Причудливая музыка», где прозвучали старинные концерты для альта эпохи барокко 

на инструменте 1731 года из коллекции музея-заповедника «Коломенский кремль».

На концерте прозвучали старинные концерты для альта, солистка - Новоселова Ольга Владимировна. В историю 

«причудливой» музыки погружала музыковед, преподаватель 1МОМК - Лозинская Ирина Васильевна, о главном герое этого 

вчера- Альте 1731 года рассказала научный сотрудник музея-заповедника-Пономарева Оксана Юрьевна.

Благодаря почти 300 летней своей истории инструмент способен передавать настроение от хмурого и мрачного до резкого и 

проникновенного, что так характерно для музыки XVIII века.



Отзвуки всемирного Дня Джаза, 

который ежегодно празднуется во 

всём мире, наконец, долетели и до 

музыкального колледжа! 

Впервые за многие годы наш 

гостеприимный зал, в котором 

выступали многие знаменитые 

музыканты академического 

направления, принимал

известных джазменов Коломны, 

наших друзей из Воскресенска и 

Москвы.

Публика тепло принимала 

артистов, которые представили 

программу буквально на любой 

вкус: джазовые стандарты и 

обработки классических тем, 

интеллектуальный современный 

джаз и популярный молодёжный 

репертуар.



15 мая в Концертном зале 

колледжа с большим успехом 

прошел концерт 

«Опера-оперетта-мюзикл». 

На сцену вышли яркие 

столичные музыканты -

заслуженная артистка 

Ксения Вязникова

(меццо-сопрано), 

лауреат международных 

конкурсов - Сергей Плюснин

(баритон), 

главный концертмейстер 

Фонда «Таланты мира» -

Владимир Родионов. 

В программе концерта - Бизе, 

Бродски, Вайль, Гершвин, 

Кальман, Корнгольд, Легар, 

Оффенбах, Россини, Сен-Санс, 

Уэббер, Штраус, Чайковский.



29 мая 2018г. в Концертном зале 1-го Московского областного музыкального колледжа состоялась 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ

Литературно-музыкальную композицию X Международного фестиваля славянской поэзии 

"ПОЮЩИЕ ПИСЬМЕНА" представили народная артистка России ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА 

и известные поэты из Белоруссии, Польши, России, Сербии, Словении, Украины, Черногории, 

а так же студенты нашего колледжа.



Коломна в пятый раз стала центром 

областных торжеств, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры.

В торжествах, которые состоялись в 

Конькобежном центре «Коломна», принял 

участие сводный хор Подмосковья (более 

1000 человек), в состав которого вошли 38 

хоровых коллективов из Московской 

области. 

Студенты 1 Московского областного 

музыкального колледжа стали 

участниками праздничного 

мероприятия.

Руководитель –

заслуженный работник культуры РФ 

Чевела В.И.



Конкурсная работа



Поздравляем с победой на 

Московском областном детском и 

юношеском конкурсе пианистов 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Андрющенко Александру 

- лауреат 1 степени 

Крючкова Илью - лауреат 2 степени 

Королеву Алину - лауреат 2 степени 

Тарасову Арину - лауреат 3 степени 

Выражаем благодарность за высокий 

исполнительский уровень студентов их 

преподавателям - Гуськовой Г.А., 

Шапиро Л.С., Королевой С.Е., 

Кизельштейн Т.В.



Московский областной открытый конкурс пианистов 

«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ» 

(концертмейстерское искусство)

КОРОЛЕВА АЛИНА 

Лауреат II степени 

преподаватель Королева С.Е.



Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

исполнительства

«БЕРЕГ ПОБЕД»

КУРБАТОВ ПАВЕЛ

ГРАН-ПРИ

преподаватель 

Савинов К.В.



Московский областной 

конкурс

«АНСАМБЛЕВОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ»

БЕРГВАЛЛ ВЕДА  

МАРКОВА МАРИЯ

Лауреат I степени 

преподаватель 

Митина Т.Ю.

концертмейстер 

Никитина М.Б.



Всероссийский конкурс 

сольного 

академического пения 

Андреева Оксана -

лауреат I степени 

Гаврилова Дарья -

лауреат II степени 

преподаватель 

Дормидонтова О.В. 

концертмейстер

Ромадина С.С. 

дипломом 

«За высокий 

профессионализм 

и мастерство» 



Московский областной 

конкурс пианистов, 

посвящённый А.Н.Скрябину

Илья Крючков 
Лауреат II степени

специальный приз за лучшее 

исполнение сочинений 

А.Н.Скрябина

преподаватель Шапиро Л.С.

Александра 

Андрющенко 

Карина Атаян
Лауреаты III степени

преподаватель Гуськова Г.А. 



Павел Андреев

Лауреат I степени 

Международный конкурс 

«БАЯН, АККОРДЕОН, 

ГАРМОНИКА»

Лауреат II степени

Всероссийский конкурс 

«Символы национальной культуры: 

РУССКАЯ ГАРМОНЬ»

преподаватель Уханова П. В.



Московский областной фортепианный конкурс 

«Техническое мастерство юного пианиста» 

Тарасова Арина Лауреат 1 степени

Андрющенко Александра Лауреат 3 степени

Никитина Дарина Лауреат 3 степени

преподаватели Кизельштейн Т.В., Гуськова Г.А.



УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ



Динамика набора учащихся 

с 2015 по 2018г.г.
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Учебно-педагогическая практика студентов



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Дети - сироты и оставшихся без попечения 

родителей
2

Учащиеся с ОВЗ
1

Учащиеся из многодетных семей
32

Учащиеся из малообеспеченных семей
16

Учащиеся из неполных семей
74

Студенческие семьи
5



СВЕДЕНИЯ О ПРОЖИВАНИИИ 

СТУДЕНТОВ

Проживают на частных квартирах 

в г. Коломне
58

Ежедневно приезжают на занятия из других 

городов
46

Проживают в г. Коломне
35

Студенты, из других регионов России
9

Студенты, граждане других государств
3



Воспитательная работа в колледже ведется 

по следующим направлениям

• гражданско- патриотическое 

• художественно –эстетическое и нравственное воспитание

• формирование здорового образа жизни

• работа студенческого самоуправления

• работа с родителями

• повышение профессионального мастерства классных 
руководителей

• трудовое воспитание 

• толерантное отношение к личности 

• социальная поддержка студентов



Организована помощь студентам 
в обеспечении местами 

в общежитии аграрного 
колледжа

Анкетирование студентов 

по вопросу охвата горячим 
питанием

Проведено общее родительское 
собрание 

«Взрослые дети и как с ними 
общаться»

Прошли рейды по сохранности 
учебной литературы; 

по состоянию кабинетов и 
соблюдению правил внутреннего 

распорядка

Родительский 
комитет



Студенты колледжа приняли 

участие в общероссийских, 

областных и городских 

мероприятиях и акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Сирень Победы» 

и флешмобе «Споём песню 

«День Победы»



Воспитательная работа



Проведено 14 общих классных часов.

Прошли тематические открытые классные часы:

«Жизнь и творчество Николая Рериха» 

классный руководитель Попова Елена Васильевна

«Назад в барокко» 

классный руководитель 

Николаенко Марина Мурзабековна



Межрегиональный студенческий форум 

«Создавай. Помогай. Организуй»



Спортивные достижения



90 учащихся

«отлично»

18 учащихся

1060 рублей

«отлично и 
хорошо»

23 учащихся

795 рублей

«хорошо»

49 учащихся

530 рублей

Стипендиальное обеспечение 

учащихся колледжа



Трудоустройство  выпускников

37 выпускников
26

мотивированы на 
продолжение 
обучения по 
избранной 

специальности в 
ВУЗах

11

планируют 
продолжить обучение 
заочно и работать по 

специальности.

7

предоставили 
запросы на 

трудоустройство от 
работодателей



Материально-техническое обеспечение

Подана заявка в Министерство культуры Московской области на 

финансирование 2019 года

На установку спортивной площадки 

На замену и установку ограждения территории

На ремонт и восстановление 7 роялей и 4 фортепиано

Приобретение кабинетного рояля и двух цифровых пианино

Интерактивной доски и компьютерного оборудования

На приобретение гусеничного лестничного подъёмника для инвалидов

На ремонт малого концертного зала

На обследование крыши и вентиляционной системы в целях проведения 

ремонтных работ



Информационное обеспечение колледжа



Группы в социальных сетях

480 537



Библиотечно-информационное обеспечение 

нотные издания  
грампластинки 

2000

47 221

Компакт диски

книги

279

2445

Электронный каталог 
книг

видеофильмы

2626

48



Реализация программ дополнительного 

профессионального образования



Мероприятия по антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности 

здания колледжа 

На центральном входе 
установлен турникет

Проведена замена камер 
видеонаблюдения

Спланирована замена входной 
двери в колледж



Мероприятия по антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности 

здания колледжа 



ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 учебный  год

• Разработка и утверждение Программы развития и модернизации образовательного процесса 
ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж»

• Организация мероприятий и подготовка документации по прохождению аккредитации 
колледжа в мае 2019 года

• Проведение юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию создания колледжа

• Создание научного сообщества ГАПОУ «1-й МОМК»

• Организация и проведение Московских областных конкурсов фортепианного искусства 
«Классика и современность» и хорового конкурса «А.В. Свешникова и современность»

• Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и комплексной 
безопасности ГАПОУ МО «1-й МОМК»

• Развитие концертной  и конкурсной деятельности студентов и творческих коллективов 
колледжа

• Разработка и утверждение Программы развития сектора педагогической практики

• Организация концертных, методических, семинарских мероприятий с участием преподавателей 
и студентов профессиональных высших учебных заведений

• Создание на базе ГАПОУ МО «1-й МОМК» Центра поддержки одарённых детей и талантливой 
молодёжи.

• Развитие дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации)



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«1-й  Московский областной музыкальный колледж»


