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 Общие сведения об учебном заведении 
 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство культуры 

Хабаровского края 

Дата  создания образовательного 

учреждения 

1935 г. 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Хабаровский краевой 

колледж искусств»  

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Волочаевская, д. 162 

Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 

113 «б» 

Руководитель образовательного 

учреждения  (Фамилия Имя Отчество) 

Мосин Игорь Эдуардович 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта, официальный сайт 

(4212) 30-41-84,  

E-mail: gouspohkki@rambler.ru 

Сведения о кадровом обеспечении 

Показатель 
Количество 

(чел) 

Всего преподавателей 91 

в том числе штатных преподавателей 64 

внутренних совместителей 8 

внешних совместителей 19 

Имеют образование:  

Высшее 63 

Среднее специальное/среднее профессиональное 1 

Имеют квалификационную категорию  

Высшую 60 

Первую 12 

Без категории 2 

Имеют ученую степень:  

Кандидат наук  2 

Доктор наук 0 

Имеют почетное звание, награды 37 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 9 

                                                до 10 лет 6 

                                                более 10 лет 21 

                                                более 20 лет 19 

                                                более 30 лет 9 

mailto:gouspohkki@rambler.ru
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Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию * 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

238 человек 

 

1.2.1 По очной форме обучения 206+12 

человек** 

 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 20 человек 

 

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

98 человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0,5 % 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

19,4 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

32 / 14,68% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

39,4 % 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

91 человек/ 

 62,33 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 63 человека/  

69,23 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 
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1.11.1 Высшая 60 человек/ 

65,93 % 

1.11.2 Первая 12 человек/ 

13,19 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

27/ 29,67% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/ % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

18 043,65 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

190,33 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

14,15 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

91,16 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

2505 кв.м 

11,5 на чел. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

26 единиц 

0,1% 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

84 человека  

39% 

Нуждающихся 

нет 

 

 

 

 

 

 

 
* Приложение № 3 к Приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31135).  

 

** 206 человек, обучающихся на бюджетных местах, 12 человек обучающихся за плату 

 

 

  



6 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 

 

Наличие 
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1 53.02.02. 

Музыкальное искусство эстрады 

(Инструменты эстрадного 

оркестра) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

2 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады 

(Эстрадное пение) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

3 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (Фортепиано) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

4 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (Оркестровые 

струнные инструменты) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

5 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

6 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (Инструменты 

народного оркестра) 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

7 53.02.04 

Вокальное искусство 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

8 53.02.05 

Сольное и хоровое народное 

пение 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

9 53.02.06 

Хоровое дирижирование 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

10 53.02.07 

Теория музыки 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

11 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

12 54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

13 54.02.05 

Живопись 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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Наиболее значимые мероприятия 

 
Месяц Название мероприятия Ответственный 

2013-2014 учебный год 

сентябрь Работа по организации  и проведению XI 

Международного Джазового фестиваля 

«Дальневосточный джаз - 2013», 

посвящѐнного 75-летию Хабаровского края. 

Захаров В.Т., 

Хусаинов В.Р. 

Посещение концерта камерного оркестра 

«Виртуозы Москвы» рук. В.Спиваков 

Баянова Г.Л 

Мастер-классы по керамике Еремеева И.Л. 

Концерт для потерпевших бедствие в связи с 

паводками на ДВ 

Иконик Т.Ю. 

октябрь Работа по организации  и проведению XI 

Международного Джазового фестиваля 

«Дальневосточный джаз - 2013»,  

посвящѐнного 75-летию Хабаровского края. 

Захаров В.Т., 

Хусаинов В.Р. 

Работа в жюри фестиваля. Поздняков В.С., 

Хусаинов В.Р., 

Захаров В.Т. 

Проведение мастер - классов в рамках 

Международного Джазового фестиваля. 

Поздняков В.С., 

Хусаинов В.Р., 

Березняк А.М.                                                      

Открытый бинарный урок с Токаревой Л.А 

«Особенности исполнения штрихов на 

струнных оркестровых инструментах и 

фортепиано»  для струнников и пианистов всех 

курсов 

Баянова Г.Л 

Командировка в Николаевск-на-Амуре 

проведение конкурса, мастер-класса, 

консультация. 

Барсуков П.В. 

Семинар-практикум  для преподавателей ПЦК 

«Хоровое дирижирование»: «Некоторые 

проблемы работы над нюансами в классе 

дирижирования» 

Шокарева Л.А. 

Выпускная работа  2013 года Спектакль 

«Алька» 

Войсковая часть № 6882 

Иконик Т.Ю. 

Мышко Н.А. 

 

Семѐнова М. 

(выпускница 

2013г.) 

Фольклорный форум «Живая традиция»  

г. Москва 

Иконик Т.Ю., 

 

Ваганова 

К.(выпускница 
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2014) 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

исполнителей народной песни им.Плевицкой 

Н. 

Иконик Т.Ю. 

ноябрь Участие коллективов специальности «Хоровое 

дирижирование»  в I ДВ хоровых ассамблеях 

(лауреаты, дипломанты);   

 

НПК «Хоровое искусство-традиции и 

современность» (доклад Шокаревой Л.А.).  

Участие  коллективов ДХО в фестивале 

«Россия-Русь, храни себя» 

Выступление женского хора  в Гала-концерте в 

Музыкальном театре и в филармонии. 

Шокарева Л.А. 

Герасименко 

О.В. 

Исакова Т.В. 

Проведение мастер-класса в г. Амурск Барсуков П.В. 

Студенты Е.Колесникова и Е.Кочеватова 

принимали участие в репетициях молодѐжного 

оркестра Ю.Башмета в Москве (для концертов 

на олимпиаде в Сочи) 

Николаева Ю.А 

Оказание практической и методической 

помощи преподавателям ДШИ Хабаровского 

края, проведение мастер-классов с учащимися 

ДШИ г. Ванино, г. Сов.Гавань. 

Лебединская 

Н.А. 

ДМШ № 4 концерт Исаковой  Лены Герасименко 

В.В. 

12-й Дальневосточный молодѐжный фестиваль 

народной песни «Живая Русь» 

«Кросно» 

Праздник культуры и патриотизма «Спецназ 

России 2013» 

Сергеева Т.В., 

 

«Кросно» 

Вручение премии «Одарѐнные дети России» Иконик Т.Ю., 

 

Ваганова К. 

(выпускница 

2014) 

декабрь Концерт камерной музыки (струнный  

ансамбль, квартет, солисты) 

 

 

Участие преп. Баяновой Г.Л и еѐ ученика 

И.Юрковца в концерте «Русская музыка»  

 (проект преп. Т.В.Скляровой) 

Баянова Г.Л. 

Полусмак И.Н 

Каминецкий С.И 

 

Баянова Г.Л. 

Поездка студентки Е.Кочеватовой в Москву 

для получения скрипки от Д.Когана (для 

колледжа) 

Николаева Ю.А 
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Российская неделя искусства Пичуев В.Ю. 

Мастер-класс в ДМШ г. Николаевск-на-Амуре Янкина Р.В. 

Участие Концертного хора в Историко-

литературной музыкальной композиции, 

посвящѐнной памяти героев. 

Герасименко 

О.В. 

Оказание практической и методической 

помощи преподавателям ДШИ Хабаровского 

края, проведение мастер-классов с учащимися 

ДШИ г. Комсомольск-на-Амуре. 

Лебединская 

Н.А. 

Участие в юбилейном концерте в ДМШ   

г. Комсомольск-на-Амуре 

Сергеева Т.В., 

 

Суднева О. 

Юбилейный концерт студии народного 

творчества «Елань» 

Брызжина Н.А., 

Иконик Т.Ю., 

Сергеева Т.В., 

Малышкин Н.А., 

Кунцевич М.М., 

Пестерева Т.В. 

 

«Кросно» 

январь Участие Концертного хора в мероприятии, 

посвящѐнном Олимпиаде в Сочи-2014 

Герасименко 

О.В. 

Участие в ледовом конкурсе г. Харбин КНР Пичуев В.Ю., 

Барсуков П.В. 

Методическое заседание секции – презентация 

нового учебника «Методика обучения игре на 

скрипке» (автор Г.Мищенко Санкт-Петербург 

2010 г.) 

Каминецкий С.И 

7января. Хабаровский краевой театр драмы 

«Рождественский джазовый бал» 

(профориентационная работа и концерт. 

практика студентов 1,3-4курсов.) 

Хусаинов В.Р., 

Захаров В.Т. 

Прослушивание детей на конкурс, ДМШ№4 Герасименко 

В.В. 

Участие в эфире.  

Радио-передача на тему «Рождество сегодня» 

Иконик Т.Ю., 

 

Ваганова К., 

Пискунова 

Л.(выпускницы 

2014) 

Хомич 

П.(студентка 2 

к) 

февраль Поздняков В.С – участие в работе жюри в 

городском конкурсе эстрадно -джазовой 
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музыки среди музыкальных школ г. 

Хабаровска.    

Решмедилова О.П.-  конкурс в г. Комсомольск-

на-Амуре. 

Лекция на городской конференции для 

преподавателей ДМШ 

Цымбал И.П. 

г. Санкт-Петербург конкурс ансамблей Янкина Р.В. 

Е.Колесникова и Е.Кочеватова выступили в 

молодѐжном оркестре Ю.Башмета на 

олимпиаде в Сочи 

Николаева Ю.А 

День открытых дверей отд. ДПИ Пичуев В.Ю. 

Мастер-класс  преподавателя колледжа им. 

Гнесиных с учащейся 4 курса Исаковой Л. 

Герасименко 

В.В. 

Участие Концертного хора  в городском 

конкурсе «Звѐздный калейдоскоп».  Лауреат I 

степени. 

Мастер-класс по оказанию методической 

помощи преподавателям ДШИ г. Бикин. 

Работа со сводным хором ДШИ «Жаворонок»  

и оказание методической помощи. 

Герасименко 

О.В. 

Фестиваль военно-патриотической песни 

«Щит и Лира» 

Постнова 

А.(Студентка 3 

к) 

В составе 

«Елань» 

Брызжина Н.А. 

Сергеева Т.В. 

Участие в масленичных концертах «Кросно» 

Иконик Т.Ю. 

Фестиваль «Молодость. Искусство. Талант» Гордеева В. 

(студентка 1 к) 

март г. Вяземский концерт в ДМШ. Янкина Р.В. 

Межрайоный конкурс ДМШ Южной зоны 

Хабаровского края председатель жюри  

Цымбал И.П. 

Посещение выставок ДВХМ (Сергей Петухов, 

Андрей Паупаев) 

Пичуев В.Ю. 

Подготовка к Малым Дельфийским играм, 

Е.Колесникова 

Николаева Ю.А 

Участие женского хора в открытом 

межвузовском конкурсе «Весна поѐт» (Лауреат 

I степени). 

 

 

Участие ансамбля «Dolce» в  Международном 

музыкальном видео конкурсе в г. Омске. 

Исакова Т.В.  

 

Герасименко 

О.В. 
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(Гран-при). 

«Малые дельфийские игры» 

Хабаровского края 

Сергеева Т.В., 

 

«Кросно» 

Краевой фестиваль «Дружба народов» Хомич П. 

(студентка 2к) 

12-й открытый краевой вокальный конкурс 

«Весна поѐт 2014» 

Брызжина Н.А. 

Сергеева Т.В., 

Иконик Т.Ю., 

 

«Кросно» 

апрель Участие студентов отделения в конкурсе 

«Музыкальный Владивосток 2014», (I место в 

старшей группе,  II место и диплом в средней 

группе) 

 Членство в жюри хорового конкурса ДМШ и 

ДШИ края (Шокарева Л.А., Герасименко О.В.,  

Чтение лекций на курсах хормейстеров ДМШ 

и ДШИ края. (Шокарева Л.А., Герасименко 

О.В., Игнатова Л.Г.) 

Спичак К.В., 

Шокарева Л.А., 

Герасименко 

О.В. 

Командировка в Сов.Гавань, методическая 

помощь 

Барсуков П.В., 

Манрченко 

Концерт студентов специальности 

«Оркестровые струнные инструменты» 

 

 

Мастер-класс концертмейстера камерного 

оркестра «Солисты Москвы» М.Ашурова со 

студентами Е. Колесниковой и Е. Кочеватовой 

Посещение концерта оркестра Мариинского 

театра под управлением В.Гергиева 

Баянова Г.Л 

Каминецкий С.И 

Николаева Ю.А 

Полусмак И.Н 

Струнный ансамбль принял участие в 

юбилейном концерте В.А.Никиточкина 

Баянова Г.Л 

05.04. в Хабаровской краевой филармонии 

концерт «Джаzz! Джаzz! Джаzz!». 

Профориентационная работа и концертная 

практика студентов 1, 3-4курсов. 

 

12.04. профориентационный концерт в г. 

Вяземский. 

Хусаинов В.Р. – мастер-класс в ДМШ в г. 

Вяземский 

Хусаинов В.Р. 

Решмедилова 

О.П., 

май Город мастеров пл. Ленина Барсуков П.В., 

Пичуев В.Ю. 

Творческая встреча с лауреатом 

международных конкурсов Нареком 

Баянова Г.Л 
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Ахназаряном (виолончель) 

18.05. – выступление ансамбля студентов 4 

курса на городском мероприятии «Семейный 

марш» на площадке «Утѐс» 

Хусаинов В.Р. 

23.05. ХККИ концерт «Спасибо, музыка» 

Вокальный ансамбль – участие в концерте 

посвящѐнного  Дню города (пл. Ленина) 

Решмедилова 

О.П. 

Концерт студентов ИНО в ДМШ №4 Янкина Р. В. 

Традиционные молодѐжные Дельфийские игры 

России «Дельфийский Волгоград» 

Брызжина Н.А. 

Сергеева Т.В., 

Малышкин Н.А., 

 

«Кросно» 

Шматок А. 

КДШИ 

Посещение ветеранов Студенты СНХП 

Участие в танцевальном  флэшмобе (народная 

пляска, хороводы) 

Иконик Т.Ю. 

Студенты СНХП 

«Кирилло-Мефодиевские чтения» Брызжина Н.А., 

Иконик Т.Ю., 

 «Кросно» 

Фестиваль русской культуры на берегах Амура Брызжина Н.А. 

Иконик Т.Ю., 

Малышкин Н.А 

 

«Кросно» 

Дни славянской письменности и культуры Брызжина Н.А. 

Иконик Т.Ю., 

 

«Кросно» 

Концертная программ «Мой дом – Россия» для 

ветеранов В.О.В., посвящѐнный Дню России 

Брызжина Н.А. 

Иконик Т.Ю., 

 

«Кросно» 

июнь Участие  Хора студентов в фестивале 

«Поющая площадь» 

Герасименко 

О.В. 

Пленэрная практика Пичуев В.Ю., 

Барсуков П.В., 

студенты 

Е.Кочеватова и Е.Колесникова выступали в 

молодѐжном оркестре Ю.Башмета в Москве, 

С-Петербурге, Германии, Швейцарии и других 

странах Европы 

Николаева Ю.А 
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2014-2015 учебный год 

сентябрь Классный час «Мы-дирижѐры» Герасименко 

О.В. 

октябрь Посещение студентами отделения концерта 

С-Петербургской капеллы. 

Шокарева Л.А. 

С.И.Каминецкий в ДМШ №4 сделал 

методический разбор открытого урока 

преподавателя школы Зайцевой О.В. «Работа 

над переходами в левой руке скрипачей» 

Каминецкий С.И 

ХККИ Концерт ко Дню Учителя Решмедилова 

О.П. 

ноябрь Участие коллективов студентов 

специальности «Хоровое дирижирование» в 

краевом фестивале «Россия-Русь, храни себя»,  

Посещение концерта ансамбля П.Шаромова г. 

Новосибирск студентами и преподавателями 

отделения. 

Герасименко 

О.В. 

Исакова Т.В. 

 

Шокарева Л.А. 

Проведение курсов повышения квалификации 

для преподавателей ДХШ Сахалинская обл. 

Барсуков П.В. 

Мероприятие «День виолончелиста в 

колледже» (совместно с учащимися-

виолончелистами из г.Комсомольска на 

Амуре и педагогом Прохорихиной Т.Н) 

Баянова Г.Л 

Творческая встреча и мастер-класс 

виолончелиста камерного оркестра «Солисты 

Москвы» А.Найдѐновым. 

 

Концерт «Музыка детям» 

Баянова Г.Л 

 

 

 

Баянова Г.Л 

Полусмак И.Н 

Николаева Ю.А 

декабрь Участие студентов специальности «Хоровое 

дирижирование»  в музыкально-литературном 

вечере, посвящѐнном поэзии Серебряного 

века. Классный час «Профессия-дирижѐр» 

Герасименко 

О.В. 

Мазурцов Д.И. 

Подготовка студентов для участия в 

международном конкурсе г. Харбин КНР 

Семикоровкин 

И.В., Пичуев 

В.Ю. 

Интерактивный открытый урок Г.Л.Баяновой  

«Особенности работы с начинающими  

виолончелистами» 

Баянова Г.Л 

Открытый урок И.Н.Полусмак «Постановка 

аппарата начинающего альтиста» 

Полусмак И.Н 

Оказание методической и практической 

помощи преподавателям ДШИ Хабаровского 

края г. Ванино, г. Сов. Гавань, г. 

Лебединская 

Н.А. 
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Комсомольск-на-Амуре 

январь Организация и проведения краевого конкурса 

среди преподавателей ДХШ края 

Барсуков П.В., 

Ефименков 

Ю.Ф. 

Подготовка к юбилейным концертам и 

конкурсу «Новые имена Хабаровского края» 

Баянова Г.Л 

7января. Хабаровский краевой театр драмы 

«Рождественский джазовый бал» (проф. 

ориент. работа и концерт. практика студентов 

1,3-4курсов.) 

Хусаинов В.Р., 

Захаров В.Т. 

Оказание методической и практической 

помощи преподавателям ДШИ Хабаровского 

района пос. Красная речка ДШИ 

«Жаворонок». 

Лебединская 

Н.А. 

Фестиваль «Рождество глазами детей» Иконик Т.Ю., 

Брызжина Н.А. 

Брызжина П., 

Рыков Ж.. 

Дети КДШИ 

февраль Участие Концертного хора в торжественном 

концерте к Дню защитника Отечества 

Герасименко 

О.В.. 

Концерт студентов специальности 

«Оркестровые струнные инструменты» в 

ДМШ №4 

Концерт студентов специальности 

«Оркестровые струнные инструменты»  в 

колледже                                                                             

Баянова Г.Л 

Каминецкий С.И 

Полусмак И.Н 

Николаева Ю.А 

20.02.15 ХККИ Концерт класса эстрадного 

вокала «Всѐ начинается с любви» 

Решмедилова 

О.П. 

Хусаинов В.Р., 

Работа в оргкомитете краевого конкурса 

эстрадной музыки ДМШ Хабаровского края 

Хусаинов В.Р., 

Березняк А.М. 

Работа в жюри  краевого конкурса эстрадной 

музыки ДМШ Хабаровского края 

Поздняков В.С. 

Хусаинов В.Р., 

Решмедилова 

О.П. 

Оказание методической помощи 

преподавателю ДМШ №6 Ефремовой Т.А. 

Цымбал И.П. 

март Юбилей колледжа. 

(Участие Концертного хора, женского хора) 

Концерт патриотической песни  в исполнении 

вокальных ансамблей студентов 

специальности «Хоровое дирижирование».  

Участие в конкурсе студентов-хормейстеров 

СПО и ВПО «Хоровая провинция»  в г. 

Зав. отделением 

Шокарева 

Л.А.,Королѐва 

Л.В., Шокарева 

Л.А. 
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Саратове. 

Выставка МЧС Студенты 

Мастер-класс преп.Баяновой Г.Л в ДМШ 

г.Комсомольска-на-Амуре с учащимися 

класса виолончели Прохорихиной Т.Н 

Баянова Г.Л 

Участие в жюри конкурса «Новые имена 

Хабаровского края» 

Баянова Г.Л 

04.03.15. Творческая встреча и мастер-классы 

с участием музыкантов ансамбля «Bril 

brother» 

Хусаинов В.Р., 

Березняк А.М. 

06.03.15 ХККИ Праздничное музыкальное 

шоу «Модный приговор» 

Хусаинов В.Р., 

Березняк А.М. 

13.03.15. Участие в юбилейном концерте в 

краевой филармонии. 

Захаров В.Т. 

Хусаинов В.Р., 

Березняк А.М. 

Решмедилова 

О.П. 

апрель Участие в конкурсе студентов-хормейстеров в 

г. Красноярске 

Герасименко 

О.В. 

Молодежная выставка (Галерея им. Федотова) Студенты 

Май Участие в выставке «Город мастеров» (пл. 

Ленина) 

Пичуев В.Ю., 

Барсуков П.В., 

Ли Е.Б. 

июнь Участие хора в фестивале «Поющая площадь» Герасименко 

О.В. 
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Конкурсная деятельность 

 
Месяц Название мероприятия Руководители 

2013-2014 учебный год 

сентябрь Аква-биеннале, акварель Пичуев В.Ю. 

октябрь Зональная выставка СХР Комсомольск Пичуев В.Ю., 

Барсуков П.В. 

Оркестр стал обладателем Гран-при XI 

Международного Джазового  фестиваля 

«Дальневосточный джаз - 2013» г. Хабаровск 

Захаров В.Т., 

Хусаинов В.Р. 

Ансамбль 3 курса – лауреат XI 

Международного Джазового  фестиваля 

«Дальневосточный джаз - 2013» г. Хабаровск 

Фѐдоров К.Н. 

ноябрь I ДВ хоровые ассамблеи.   Участие 

коллективов ДХО в IДВ хоровых ассамблеях 

(лауреаты, дипломанты) 

Участие коллективов ДХО в фестивале 

«Россия-Русь, храни себя» 

Шокарева Л.А., 

Герасименко 

О.В., 

Исакова Т.В. 

Всероссийский конкурс графики «Живая 

Русь» ДКТ 

Пичуев В.Ю. 

декабрь Участие студентов  Тулис А. 2курс, Мищарин 

3 курс в концертах ДШИ №5 г. Хабаровска 

Лебединская 

Н.А. 

январь Фестиваль ледовой скульптуры г. Харбин 

КНР 

Пичуев В.Ю., 

Барсуков П.В. 

февраль Конкурс по ледовой скульптуре Словения, 

Высокие театры 

Студенты, 

Пичуев В.Ю. 

Участие студентов  Тулис А. 2курс, Мишарин 

3 курс в концертах ДШИ Переяславка в 

Домах ветеранов к праздничным датам 

Лебединская 

Н.А. 

март Участие ансамбля «Dolce» в Международном 

музыкальном видеоконкурсе в г. Омске. 

(Гран-при) 

Участие женского хора в открытом 

Межвузовском конкурсе «Весна поѐт» 

Диплом I степени. 

Герасименко 

О.В. 

апрель Конкурс молодых исполнителей 

«Музыкальный Владивосток 2014» (лауреаты 

I, II места и диплом) 

Спичак К.В., 

Шокарева Л.А., 

Герасименко 

О.В. 

Выставка «Неформат» Арт-холл Пичуев В.Ю., 

студенты 

Малые Дельфийские игры Хаб.края- 

Е.Колесникова преп. Николаева Ю.А 

Лауреат 

Международный конкурс молодых 3-я премия 
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музыкантов-исполнителей г. Владивосток 

Баринов Д. кл. преподавателя Никиточкина 

В.А. 

Международный конкурс молодых 

музыкантов – исполнителей г. Владивосток, 

Казимирова А. преподаватель Никиточкин   

3-я премия 

Международный конкурс г. Владивосток  

Исакова Л. кл. преподавателя Герасименко 

В.В. 

III место 

Член жюри конкурса Герасименко 

В.В. 

май Дельфийские игры г. Волгоград Барсуков П.В. 

Дельфийские игры - Колесникова Е. 

Преп.Николаева Ю.А 

Дипломат 

Фестиваль гитары Хабаровск  Исакова Л Дипломант 

июнь Защита дипломных работ Пичуев В.Ю., 

Еремеева И.Л. 

2014-2015 учебный год 

сентябрь Мастер-классы по керамике Еремеева И.Л. 

октябрь Мастер-классы по керамике и гончарному 

делу 

Еремеева И.Л. 

ноябрь Участие Концертного хора и Женского хора в 

городском фестивале «Россия-Русь, храни 

себя» 

Герасименко 

О.В. 

Краевая выставка галерея Федотова Барсуков П.В.,  

Пичуев В.Ю. 

декабрь Конкурс ледовая скульптура «Ледовая 

фантазия» 

Студенты, 

выпускники 

январь Конкурс ледовой и снежной скульптуры КНР 

г. Харбин 

Барсуков П.В., 

Семикоровкин 

В.И. 

Фестиваль «Рождество глазами детей»  

Закрытие фестиваля «Рождество глазами 

детей» 

 

Краевой молодѐжный координационный совет 

международной ассоциации национальных 

культур хабаровского края 

 

Методическая  помощь в подготовке 

конкурсантов «Новые имена», 

профориентационная работа 

 

Народные омовения в Крещенский праздник 

(концерт) 

 

Классный час «Встреча с Владыкой 

хабаровской епархии, отцом Ефремом» 

 

Февраль Участие Концертного хора  в городском Герасименко 
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2014 конкурсе «Звѐздный калейдоскоп».(Диплом I 

степени) 

О.В. 

Пленэрные работы студентов Барсуков П.В. 

Пленэрные работы преподавателей  Пичуев В.Ю. 

Краевой фестиваль солдатской песни 

«Служить Отечеству» 

Брызжина Н.А. 

Классный час «День Святого Валентина» Иконик Т.Ю. 

Фестиваль «Тайна. Талант. Виктория» Брызжина Н.А., 

Иконик Т.Ю. 

«Масленица, кривошейка» (музыкально-

игровая композиция для детей) 

Брызжина Н.А. 

Программа для ветеранов «Масленица» Брызжина Н.А. 

«Масленица, кривошейка» (музыкально-

игровая композиция для детей) 

Иконик Т.Ю. 

Мастер-класс Иконик Т.Ю. для 

преподавателей по фольклору г. Чегдомын 

Иконик Т.Ю 

Внеклассное мероприятие «А ну-ка, 

мальчики» 

Брызжина Н.А., 

Иконик Т.Ю. 

март Участие в конкурсе студентов хормейстеров 

СПО и ВПО «Хоровая провинция» в г. 

Саратове (I место), 

Участие ансамбля «Dolce» во 2-м туре I 

Всероссийского хорового конкурса (I место). 

Поездка в Москву на III тур. 

Участие ансамбля «Dolce» и женского хора в 

конкурсе «Арт-прорыв» (I место и диплом  I 

степени) 

 

Конкурс военно-патриотической песни  на 

ДХО 

Шокарева Л.А. 

 

 

Герасименко 

О.В. 

Исакова Т.В. 

 

Герасименко 

О.В. 

Исакова Т.В. 

Королѐва Л.В. 

Новые имена Пичуев В.Ю. 

«Новые имена Хабаровского края» Юрковец 

Иван КДШИ  преп. Баянова Г.Л (виолончель) 

Лауреат 

апрель Участие студентки 4-го курса Сикорской А. в 

конкурсе студентов СПО и ВПО в г. 

Красноярске 

Герасименко 

О.В. 

май Участие в выставке «Город мастеров» (пл. 

Ленина) 

Пичуев В.Ю. 

Дельфийские игры Барсуков П.В. 

 

 
 

 

  



19 

 

Трудоустройство выпускников колледжа  
 

№ п/п 
Наименование профессии 

(специальности) 

К
о
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о
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в
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о
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о
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о
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о
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и
е 

(н
е 

п
р

о
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л
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п
р

ед
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л
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о
 

св
о

б
о

д
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о
е 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

й
ст

в
о
 

1. Сольное и хоровое народное пение  20 14 4 2 - 2 

2. Декоративно-прикладное искусство 8  1  1 6 

3. Хоровое дирижирование 18 8 7 3 - - 

4. 
Музыкальное искусство эстрады. 

Инструменты эстрадного оркестра 
5 4 - - 1 - 

5. 
Музыкальное искусство эстрады. 

Эстрадное пение 
2 1 1 - - 1 

6. 
Инструментальное исполнительство. 

Оркестровые струнные инструменты 
1 - 1 - - - 
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Статистические показатели деятельности библиотеки 

 

Статистические показатели            2014 г. 

Фонд всего экземпляров 27466 

В том числе:  

Учебная   25418 

Учебно-методическая                           2026 

Поступило всего(экз.)                     237 

В том числе:  

Научная  

Учебная:                                                  226 

в том числе – учебники                                                                              159 

ноты                                                                                       14 

худ.лит.                                                                                      8 

Методическая      56 

Периодические издания                         17 

Выбыло всего (экз.)                         - 

Читатели     415 

Сотрудники колледжа                           169 

Студенты колледжа                               246 

Посещений всего                               9187 

Книговыдача всего (экз.)                  26270 

Справочно-информационная работа 1094 

Выдано справок                                       

Бюллетень «Новые поступления» - по мере поступления 

Библиотечные работники всего           2 

По образованию:  

Высшее 2 

Относительные показатели  

Количество мест в читальном зале        25 

Общая площадь библиотеки                84,1 кв.м 

Компьютеризация библиотечно-информационных процессов  

Автоматизированная  информационно-библиотечная систем «МАРК-SQL» 

Электронный каталог (всего-587  записей и распечатано библиографических 

карточек + эл. вариантов  книг и нотных изданий 23155 файлов) 

Компьютером пользовалось 2870 человек. 

 

 

 

 

 


