
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Финансовые средства на капитальный ремонт кровли и фасада здания в сумме 5 332 809,49 рублей были
выделены в рамках подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы.

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ, ФАСАДА 
ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА И УСТАНОВКЕ НОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Финансовые средства на установку ограждения территории колледжа в сумме 2 429 000 рублей были 
выделены на основании подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы.



ВРУЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ

Впервые, в истории нашего
музыкального колледжа, торжественная
церемония посвящения первокурсников
в студенты не проводилась. Из-за
пандемии массовые мероприятия ушли в
онлайн. Но мероприятие, посвященное
вручению студенческих билетов
первокурсникам все-таки, состоялось!



УЧЕБНАЯ РАБОТА

Контингент учащихся

на 01.09.2020 г. 183 человека
158 бюджет – 25 внебюджет

на 30.06.2021 г. 173 человека
151 бюджет – 22 внебюджет



УЧЕБНАЯ РАБОТА

4 курс

на 01.09.2020 г. 44 человека

на 30.06.2021 г. 39 человек
37 бюджет – 2 внебюджет



1 курс

•4,6

2 курс

•4,7

3 курс

•4,8

Средний бал по успеваемости за 2 полугодие 
2020 -2021 учебного года

УЧЕБНАЯ РАБОТА

•4,2

4 курс



УЧЕБНАЯ РАБОТА

Дистанционные уроки

с 13 ноября по 30 декабря 2020г.

групповых уроков 1890

индивидуальных 

уроков 10083



УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

«Педагогическая работа» является важнейшим звеном 
в подготовке обучающихся к профессии «преподаватель». 

В образовательном процессе
сектора педагогической
(учебной) практики приняли
участие около 200 человек:
77 студентов, 73 учащихся и
– преподаватели колледжа.



Специальность Количество

выпускников

Поступление

В ВУЗы

Трудоустройство

(служба армии)

оркестровые струнные инструменты 4 3 1

инструменты народного оркестра 4 3 1

фортепиано
7

7
2 заочно

2

оркестровые духовые и ударные  

инструменты
8 1 7

теория музыки 3 1 2

хоровое дирижирование
11

6 
заочно

11

вокальное искусство
2 - 2

ИТОГО:
39

21
13 очно, 8 заочно

26

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
НАЧАЛА XX ВЕКА ИМЕНИ НИКОЛАЯ СТРУВЕ



ВСЕРОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ "НОЧЬ ИСКУССТВ" 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«А.В. СВЕШНИКОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Межрегиональная конференция «А.В.
Свешников и современность»,
посвященная музыкальному наследию
выдающегося российского хорового
дирижёра А.В. Свешникова состоялась в
дистанционном формате на электронной
платформе 1-го Московского областного
музыкального колледжа 28 ноября
2020г.



КОНЦЕРТЫ



НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ СЕКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

21 и 22 декабря 2020г.в концертном зале ГАПОУ МО «1-й
Московский областной музыкальный колледж» в онлайн
формате состоялись праздничные творческие мероприятия,
посвящённые встрече Нового года. Более 60 обучающихся в
Секторе педагогической (учебной) практики приняли участие в
программах и продемонстрировали творческие достижения -
2020!



КОНЦЕРТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

24 декабря 2020 года в 18:00 в формате
онлайн на YouTube канале колледжа
состоялся КОНЦЕРТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. Этот
концертный жанр, который на протяжении
многих лет является не только
профессиональным примером образцового
исполнения для студентов, но и
представляет особую форму коммуникации.



ОНЛАЙН КОНЦЕРТЫ- ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ И ДНЮ МУЗЫКИ 



«ВСЮ ДУШУ ВЫПЛЕСНУ В СЛОВА» 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН АКЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА           



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

О Великой Отечественной войне говорят до сих пор.
Сколько людей погибло, сражаясь за народ, за мир над
головой. В каждой семье есть родственник – участник
ВОВ. В семьях наших студентов и преподавателей чтят
и бережно хранят память о подвигах своих героев.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

тематический классный час на тему 
"Есть ли место подвигу в современной жизни?"



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

По итогам 2020г за активное 
участие в городских

мероприятиях студенты
колледжа награждены

администрацией Коломенского    
городского округа знаком 

«Молодежь Коломны»



Несмотря на дождливую погоду, в Музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово», коллектив 1-го Московского
областного музыкального колледжа принял участие в областном субботнике. На прилегающей
территории была проведена уборка листвы. В завершении трудового дня, главный хранитель музея
Чайковская Ксения Абрамовна любезно провела экскурсию по музею-заповеднику.



Повышение 
квалификации

• 38 преподавателей и 
концертмейстеров

Аттестация

• Всего
• Первая
• Высшая

11

3

8

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОЛЛЕДЖА 
Статистика посещения за 2020-2021 учебный год

ПРОСМОТРОВ:  102 118

ВИЗИТОВ:  42 833

ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 14 525

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 30 лет



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1228907

39000
просмотров



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ 
КОНКУРС ПИАНИСТОВ «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

29 января 2021г. состоится Московский областной детский и
юношеский конкурс пианистов «Классика и современность»,
который учрежден Министерством культуры Московской
области в 2014 году и проводится ежегодно для учащихся и
студентов учебных заведений дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры и
искусства Московской области на сцене концертного зала 1-го
Московского областного музыкального колледжа в г.Коломна.
Этот творческий проект отмечен высоким уровнем
требований как к художественной убедительности
интерпретаций произведений различных эпох и стилей, так и
к исполнительским возможностям участников. Классическое
и современное искусство – явления, дополняющие друг друга,
позволяющие всесторонне раскрыть исполнительские
возможности юных музыкантов.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

отдел выезды

оркестровые струнные инструменты 9

инструменты народного оркестра 15

фортепиано 17

оркестровые духовые и ударные  инструменты 5

теория музыки 2

хоровое дирижирование / вокальное искусство 4

Итого 52Итого 52



Преподаватели продолжают творческое
общение с коллегами в системе школа-
колледж. Выявляют и консультируют
способных детей, работают в жюри конкурсов
и в экзаменационных комиссиях.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА



Мероприятие посетило около 200 человек.
Прошли встречи будущих абитуриентов и их
родителей с руководством колледжа,
преподавателями специальных дисциплин, на
которых они смогли лично задать все волнующие их
вопросы.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА



ЗОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Дистанционный формат
275 исполнителей
20 хоровых коллективов



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ



КОНКУРСЫ



КОНКУРС "МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ РОССИИ" 

проводится в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Студентка теоретического
отдела Евпраксия Екимова стала призером этого
конкурса и заняла 3 место. Поздравляем Евпраксию и
ее преподавателей Семину А.Е. и Никитину М.Б.



КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В конце ноября состоялся Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Педагогическая
филармония». Преподаватели колледжа приняли участие в нем и стали лауреатами 1 степени: в
номинации "Методическая копилка" - Маркелова Наталья Валерьевна; в номинации
"Инновационная деятельность" - Кизельштейн Татьяна Васильевна, Березина Светлана
Артуровна; 2 степени Арсенькина Ольга Владимировна, Сергеева Людмила Владимировна.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

отдел дипломы участники

оркестровые струнные инструменты 10 3

инструменты народного оркестра 4 4

фортепиано 26 9

оркестровые духовые и ударные  

инструменты

7 3

теория музыки 12 3

вокальное искусство 8 8

хоровое дирижирование 9 9

преподаватели 9 9

Итого: 76 35

КОНКУРСЫ



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

С 18 по 20 июня в колледже прошел Межрегиональный
летний семинар – практикум «Мастерская хорового пения»,
который состоялся при поддержке Музыкального общества
Московской области и ФБУ ВО «Академия хорового
искусства им. В.С. Попова». В семинаре – практикуме
приняли участие 43 преподавателя хоровых дисциплин,
хормейстеров ДМШ, ДШИ и культурно-досуговых
организаций из 15 городов Московской области. Городов
Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 81 человек. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


