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1. общаяхарактеристика образовательнойорганизации

госуларственное бюджетное профессионаJIьное образовательное

учреждение <Тверской колледж культуры имени н.д. Львова> (далее - гБп

оу (ткк им. Н.д.львова>) создано в соответствии с распоряжением Совета

МинистРов РСФСР оТ 21 .0,7.1965г. Ns 2812-р приказом по Министерству

nynorypir РСФСр от 04.08.19б5г. J\b 665 и решением Исполнительного

пъ*"raru Калининского областного совета депутатов трудяшихся от

1б.08.1965 г. Ns 444 с наименованием <Калининское областное культурно-

просветительное уч илище) .

На основ un^" приказа Министерства культуры РСФСр от 08,0б,1989 г,

N9 2о2 и постановления коллеги управления культуры Калининского

облисполкома от 2,7.06.1989г. Калининское областное культурно-

просветительное училище переименовано в Калининское областное училище

кульryры и искусства.
В связи с Указом Верховного Совета рсФсР о переименовании

ка.гtининской области в Тверскую, а города Калинина в город Тверь на

основании распорях(ения Исполнительного комитета Тверского областного

совета народных депутатов от 27 .08.1990 г. Ns 233-р в название

<калининское областное училище культуры и искусства) внесено

соответствуюшее изменение и оно стало называться кТверское училище

культуры и искусства).
приказом Комитета по делам культуры администрации

области от l 1.08. |994 г. Ng 56 Тверское училище культуры и
Тверской
искусства

преобразовано в Тверской колледж культуры и искусства,- 
пр"казом Комитета по делам культуры Тверской области от l8.1 1.1996

г, J\b 7ý Тверской колледж культуры и искусства преобразовая в Тверское

училище-колледж культуры.
на основании распоряжения администрации Тверской области от

14.0l .20а2 г. J\b 02-ра Тверскому училищу-колледпry культуры присвоено

имя уроженца Тверской земли, выдающегося деятеля культуры России

николая Длександровича Львова с установлением наименования

<государственное учреждение Тверское училище-колледж культуры

им. Н.А. Львова>.
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приказом Комитета по делам культуры Тверской области от

14.08.2002 г. Ns 78/l Тверское училище-колледхt культуры им, Н,А, Львова

переименовано в Госуларственное учреждение Тверское училище культуры

им. Н,А. Львова.
в 2003 году В наименование ктверское училище цультуры

им. Н.А.Львова)) внесено догlолнение с установлениеМ наимелtования

к Госуларствен ное образовательн ое учрежден ие среднего профессионаJIьно го

обраiования (срелнее специальное учебное заведение) Тверское училиrrlе

культуры им. Н,д. Львова> (запись в ЕгрюЛ о государственной

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

Ь zозЬg00059425 от 12.08.2003 г., свидетельство сер. 69 JФ 000761326).

Приказом Комитета по делам культуры 'I'верской области от

1з.l2.201l г. Jф l l9 Государственное образовательное учреждение среднего

профессИонального образования (срелнее сttециальное учебное заведение)

<тверское училище культуры им. н.д. Львова> переименовано в

госуларственное бюджетное образовательное },чреждение среднего

профессионztJIьного образования Тверской области <Тверское училище

(техникум) культуры им, Н.А. Львова>.

на основании распоряжения Правительства Тверской области от

04.06,2012г. J\b 294-рп приказом Комитета по делам культуры Тверской

области от 09.07.2а]r:r. ль 69 Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионilJIьного образования Тверской области

кТверское училище (техникум) культуры им. Н.А. Львова> переименовано в

госуларственное бюдхtетное образовательное )Iчреждение среднего

профессионzlJIьного образования Тверской области кТверской колледж

культуры имени Н.А. Львова>.
на основании распоряжения Правительства Тверской области от

20.0б.2015 J\b 339-рп кО переименовании государственных бюджетных

образовательныХ учреждениЙ среднего профессионального образования,

ttодведомственных Комитету по делам культуры Тверской области>

госуларственное бюдrкетное образовательное учре}Iцение среднего

профессиональнсго образования Тверской области ктверской колледж

культуры имени н.А. Львова> переименован в Гооуларственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение <тверской колледж

культуры имени Н.А, Львова>.

госуларственное бюджетное профсссионtlJlьное образовательное

учреждение <тверской колледж культуры имени н.д. Львова> (д(далее

колледж) является многопрофильным образовательным учреждением
отрасли <Культурnр И реаJIизует широкий спектр основных

профессионаJIьных образовательных программ базового и повышенного

уровня, занимает достойное место в образовательном и социокультурном

пространстве региона.
решением коллегии Российского государственного военного историко-

культурного центра при Правительстве рФ (}lb Б-2463 оТ 24.0З.2013г.)

колледж награжден Почетным знаком кза активную работу по



патриотИческомУ воспитаНию гражДан РоссИйской Федерации>,

в 2015 .оду в связи с j6_пеrпим юбилеем коJIлективу колледжа за

большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу

объявлена благодuрпо.ru Министра культуры РФ (приказ от 02,11,20l5 N9

47-вн). В юбилейный год колледж был также отмечен благодарностью

.уберrаrора Тверской области (распоряжение от l7"l 1,20l5 Jrгч1049рг),

благодарностью Законодательного собрания Тверской области

(распоряжение от 20.10.15. JФ 207-р_н), архиерейской грамотой митрополита

т*ерс*о.о И Кашинского Виктора (распоряжение от

оз.f 1.15 N9 55б_к). в 2020г. коллектив колледжа oTMeI{eH Благодарственным

письмом Полномочного представителя Президента рФ в I-\ентра,чьном

фелеральном округе кза вклад в развитие культуры и искусства)),

от имени Тверской области функuии и полномочия учредителя

колледжа осуUIестВляюТ ПравитеЛьствО Тверской области, Комитет по делам

культуры Тверской области, Министерство имущественных и земельных

отношений Тверской области.
В соответствиИ с государственнЫМ заданИем В кOJlJlgлжg Ь LvLv lwлJ

обучалось 464 студента, из них по очной форме обучения - 250, по заочной

форме обучения - l00 человек. С полным возмещением затрат на обучение

по очной форме обучения - 84, по заочной форме -З0,
география обучаюшlихся представлена практически всеми

мунициПаJlьнымИ раЙонами и городскими поселениями Тверской области, В

колледже также обучаются студенты из Дстраханской, Дрхангельской,

Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской,

Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Пензенской, Ростовской,

рязанской, Тульской, Челябинской областей, Санкт-петербурга,

ЗабайкаЛьскогО ц]ая, КраснояРского края, Пермского края, Республики

Башкортастан, Республики Карелия, Чеченской Республики.

в целях обеспечения доступности llолучения среднего

и дополнительного образования маломобильнымипрофессионаJIьного
группами населения колледж комплексно адаптирован как объект

.ъц"-опой инфраструктуры в рамках фелеральной программы кfiоступная

средD.
Формы самоуправления колледiка: общее собрание, Совет колледжа)

педагогический совет, Методический совет, Хуложественный совет,

студенческий совет колледжа, Студенческий совет общежития.

Юр"дический адрес: 170002, Российская Федерация, ГОРОД ТВеРЬ,

проспект Чайковского, д. 19.

Фактический алрес: учебный корпус - 170002, Российская Федерация,

город Тверь, проспект Чайковского, д. l9; Обшtежитие (обособленное

структуРное подРазделение) - 170аз], Российская Фелерация, город Тверь,

улица Орлжоникидзе, 25.
основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица: l 02б9005 64657 .

Идентификационный номер нчlлогоплательщика. 690501 0341 .

заданием колледже 2020 гоДУ



z.УсловияосУЩесТВЛенияобразовательнойДеяТеЛЬносТи
2.|. Организационно-правовое обеспечение образовательной

деятельности

госуларственное бюдiкетное профессионаJIьное образовательное

учрarпдaп"* uтuaрaкой колледж культуры имени н.д, Львова> осуществляет

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным

приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 11 ,l2,20l5 г,

Ns 100 
" 
с измеНениями, внесёнными приказом Комитета по делам культуры

Тверской областИ от Zq.Ot ,2о2О г. ЛЬ 2З и на основании Лицензии на право

ведения образовательной деятельности сер.69Л0l J\b000|756, рег. J\b 
-l l2 от

l4.03.2016 г., выданной министерством образования тверской области,

Свидетельства о государственной аккредитации сер, 69Д0l Ns 0000786, рег,

J\Ъ l5 от l5.0б.20l7 г., выданного Министерством образования Тверской

области.

личности в интеллектуzlJIьном,

tIосредством получения среднего

основными целями деятельности учрежления являются.

. осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования в сфере кульryры и

искусства;
о )z[овлотворение потребностей

культурном и нравственном развитии
профессионального образов ания-

о }щовл€творение потребностей общества в рабочих, слуя(ащих и

специitлистах среднего звена в сфере культуры и искусства;

. формИрование у обучаЮщихся грa)кданской позиции и тр}долюбия,

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

. сохранение и приумно}кение нравственных и культурных ценностей

обrцества;
о }!ОВЛ€творение потребностей населения Тверской области в сфере

дополнительного образования детей и взрослых;
о }довлетворение потребностей работников сферы культуры в

дополнительном профессиональном образовании,

имущество за колледжем закреплено согласно распоряжению

комитета по управлению имуществом Тверской области ко закреплении

имущества на праве оперативного управления) от 22,01,2009 г, Jф 3l, в том

u".n., учебный корпус - 5|,72,0 кв.м (кадастровый нOмер 69:40:0400082:64);

крытая неотаlrливаемая автостоянка - 128,9 кв,м (кадастровый номер

69:40:0400082:6З); общех<итие з376,5 кв, м. (каластровый номер

69:40:0200050:24б) Право на оперативное управление имуrr(еством имеет

государственную регистрацию.
За колледжем на праве постоянного (бессрочного) пользованиJI

закреплены земельные участки: кадастровый номер 69:40:0400082: l5 l 5

(г. Тверь, пр-т Чайковского, 19) и кадастровый номер 69:40:0200а22"2

(г. Тверь, ул. ОрДжоникиДзе, 25), выделенные на основании постановления

ДдминистрациLt города Твери от 09.12.1999 г, J\b 2565 и постановления



Администрации города Твери от 16,04,2003г, Ns

(бессрочное) пользование имеет государственную

Колледж является юридическим лицом,

999. Право на постояннOе

регистрацию,
имеет самостоятельный

баланс, лицевой счет в органах Фелерального казначейства; печать с

собственным наименованием и изображением Герба Российской Федерации,

штамп с наименованием учреждения и Другие реквизиты; ведет

делопроизводство и архив.
в своей деятельности колледж руководствуеl,ся Конституцией рФ,

фелеральными законами, указами и распоряжениями Президента,

постаноВлениямИ и распоРяженияМи ПравиТельства Российской Фелерации,

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной

власти в сфере образования и науки, а также культуры, законами и иными

нормативными правовыми актами Тверской области, постановлениями и

распоряжениями Правительства Тверской области, Губернатора Тверской

ьбпа.r", приказами Комитета по делам культуры Тверской области,

регулирование деятельности колледжа осуществляется также на

основе локаJIьных актов, принятых в соответствии с Положением о порядке

разработки и принятия локаlьных нормативных актов по вопросам

регулирования правового положения подразделений и должностных
обязанностей работников.

ffелопроизводство ведется в соответствии со сводной номенклатурой

деятельности колледжа, согласованной с архивным отделом Тверской

области, обеспечивается сохранность документов строгой отчетности.
правила внутреннего распорядка, должностные инструкции для

административного, педагогического, вспомогательного и технического
персонала разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

в целях обеспечения социальной зашиты преподавателей и

сотрудников колледжа закJrючен коллективный договор на 20|4-20lб гг.,

подписанный представитеJrем работодателя и от работников - ПРедСеДаТеЛеМ

первичнОй профСоюзноЙ организации Российского профсоюза работников
культуры. Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в

Главном управлении по труду и занятости населения ТверСкОй ОбЛаСТИ

(регистрационный Jф 266 от 11.03.20I4 г.). Коллективный договор прОдлен

на 3 года путем закJIючения дополнительного соглашения От 0б,03,20l9 Г.

Условия оплаты труда в колледже регулируются Положением о

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников в

соответствии с разработанными показателями эффективности деятельности

работников. Положение принято, утверждено и согласовано с учредителем в

установленном порядке.
Провеdенное саллообслеdованлlя показ{uло, чmо коллеО)rс uJvreem В

ншluч,tлl всю необхоdtlмую нормаmuвно-лrравовую dокуlпенПluцаЮ,

,лозволяюацую весmа образоваmельную dеяmельносmь в сооmвеmспrвuа С

mребовuнлlямu, преЙявляеJуlьlлru к профессtлоншlьной образоваmапьной
орzанuзацаа.



2.2.СистемаУПраВЛенияобраЗоВаТеЛЬнойДеятеЛьносТью

УправлениеУЧреЖДеНиеМИобразовательнойДеяТеЛъНосТЬЮВнеМ
строитсЯ на осноВе сочетаttия принципов единоначаJIия и самоуправления,

Формами самоуправления является обшее собрание т,рудового

коллектива, Совет колледжа, Педагогический совет и Др,

общее руководство учреждением осуществляет выборный

представrr.по*rоiй орган - Совет колледжа, избираеплый общим собранием

трудового коллектива И представителей Обу,13Io*ихся открытым

голосованиеМ И включающиЙ представителей всех субъектов

жиЗНеДеяТеЛьносТиУЧреЖДенИЯ.ВсвоейДеяТеЛЬНосТиСоветкоЛлеДжа
руководствуется Положением об обшtем собрании и Положением о Совете,

в компетенцию Совета входят вопросы развития колледжа,

воспитания, обучения и социализации обучаюшихся, предоставления

платных услуг, административной и хозяйственной деятельности, а также

социа-пьной защиты обучающихQя и персонала, Советом регулярно

рассМатриВаЮТсяВажНыеВоПросыЖИЗнеДеяТеЛЬНосТикоЛЛекТиВа.
ВЦеляхобеспечениякоЛлеГиаЛЬноГообсУrкденияУчебнойИ

методической работы и других вопросов педагогической деятsльности

функuионируют Педагогический и Методический советы, которые

руко в одству ются соот ветствующим и поло)t(ен и ям и,

в целях совершенствования художественно-творческой деятельности и

повышениЯ ,rроф"a""онального мастерства творческих работников

функционирует Хуложественный совет, действующий на основании

положения.

Для решения актуrlJIьных педагогических и методических задач,

оптимизации профессионitльного взаимодействия в кOJtJlgджс

функчионируют методические объединения преподавателей * кафелры и

отделения:
. кафеt)ра пlеапlра",tь|t()?() lпв()рчеспtва (зав. кафелрой - Бычкова И,А,"

преподаватель высшей квалификационной категории, лауреат Премии

Губернаrора Тверской области в сфере культуры и искусства);
' - . iафеrЛр'а хорео?рафtlческоzо пlворчесlпва (зав. кафелрой

Днлросова М.Л., лауреат Премии Губернатора Тверской области в сфере

культуры и искусства, преподавател ь высшей квалификационной категории);
' -.- 

кафеiра пlузьlка.цьно-пlеореп,lllческl.tх t|, llcn().|lttume:lb|blx i)uсцtlплtлt

(зав. кафедрой Балашенкова д.н., преподаватель высшей

квалификационной категории, лауреат Премии Губернатора Тверской

области в сфере кУЛЬТУры и искУсства); 
. / Z - .-.'-,,..., л,.,)'." - 

iофiоро соцtlа:tьно-tlу.lьпtурttоt-l u бuб-цuоtпецtо-шtфор.ltаtltlоrtноti

dеяmе-цьttосlпLl' i.u".' *uФ.дроИ- Ъопоrо*а о,г,, _Почетный работник
воспитания и Й."..цБr-й'рЬ, лауреат премии- губернатора T::y:::g
области в сфьре культурьl и искусства, преподаватель высшеи

квалификационной категории ) ;

. кафеdра есmеСпlвел.tн()-|lаучl!ых c)uctlut,t.ltull (зав. кафелрой - Соколов

д.и. преподаватель высшей квалификационной категории);

взаимодействия колледже



. кафеr)ра ?y-\ra{1,1пlapHblx ductlrlп:tuH (зав, кафелрой - Никитина о,Э.,

кандидат филологических наук, преподаватель высшей квалификационной

категории);
, кафеdра l|upа()(Jo?o uскусспlва (зав. кафедрой - ВолнУхин М.Г.,

мастер спорта ссср, отличник физической культуры, лауреат Премии

Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусств4 преподаватель

высшей квалификационной категории);
. кафеdра акпlерско?о 1lскусспlва (зав. кафелрой Романов А.Б,,

Заслуженный артист РФ, Почетный работник культуры и искусства Тверской

области, лауреат Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и

искусства, преподаватель высшей кваrrификационной категории);' . кафеdра пеdаесlаuкLl Ll пcllx0-,lo?lt1l (зав, кафелрой - Баранова Н,А,,

кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного просвешения,

ПочетнЫй работНик сферЫ молодежной политики РФ, Почётный работник

науки и образования Тверской области, преподаватель высшей

ква-гrификационной категории );
. clmde./leHlle 1|}lЗl.ilкапL>но?о, экранньlх u сl|еltltческuх uскуссlпв

(зав.tтmdе.ценuе.\t Шу.ллейкuн /{,R., препос)аваl?,lе.|tь nepcloil кriа.ЧuфuКаtУuОННСlЙ

рaпle?Op1,tlt, .Ttaypeall? Пре-лшrl l'убернапlора 7'BepcKclt7 об:tасtttu в сфера

кульпlурьl u uскусспtва) :

. опtdе.пенuе ку.цьпlур()веdенtlя u соцuоку-цьmурных проекll1ов

(зав,оmdе.|tенLле-\l - Бьtчкова и.д,, .|laypeaпt Пpe-*ttltl l'уберttаm()ра 7'верскоЙ

об-цасmu в сфере Kyrlbmypbl uскусспlва, препслdаваl?\е"ць rlьtсulей

кв сuru фuкацtlrl н н ой капl е ;: oputl) .

высшим органом студенческого самоуправления колледжа является

конференция. Исполнительными органами студенческого самоуправления

колледжа, осуществляющими организационные функции, согласно

действующим положениям определены Стуленческий совет колледжа и

Совет студенческOго общежития.
жизнедеятельность учреждения осуществляется в соответствии с

годовым планом работы, планом работы на месяц, а также планами всех

существующих в колледже органов управления. Режим работы определяется

графиком учебногО процесса, единым расписанием на семестр, Правилами

внутреннего распорядка.
в целях оптимизации систOмы менеджмента организации созданы и

успешно функчионируют структурные подраздеJIения, функшионilльно
обеспечиваюшIие реzlJIизацию основных направлений образовательной,

воспитательной и художественно-творческой деятельности в колледже:

отдеЛ по работе со студентами, центр информационных технологий,

библиотека, общежиT ие и др.

в систему управления учрехцением на условиях определеннои

автономии входят органы самоуправления И руководители отделения

повышения квалификации и переподготовки кадров (структурное

подразделение по типу учреждения дополнительного профессионального



образования).
СтруктУрныМиПоДраЗДеЛеНияМиособогороДаЯВЛяЮТсЯсоЗДаННыеПри

колледже 4 творческих коллектива, удостоенные звания кНародный> (театр-

студия кэксперимент)), фольклорный ансамбль квересень)), ансамбль танца

<<Наследие), вокальный ансамбль <Крылья>) и З творLIеских коллектива,

имеющих звание кОбразшовый> (театральная студия кЗазеркалье>,

фольклорный ансамбль кжаворонушки), хореографический ансамбль

<<Айседорa>).
с целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и

саМореzrЛИЗацииЛиЧносТи,раскрыТИя,сохраненИяИраЗВиТИя
индивидуаJIьных способностей преподавателей и студентов) определения

перспективных направлений обучения и воспитания в колледil(е разработана

" р.-п.уется Программа модернизации Ha20l8-2024 гг,

ответственность учреждений, установленная Федера,rьны м Законом от

29 лекабр я 20|2 г..Ng 2тз-оз кОб образовании в Российской Федерации)

определяет необходимость осуlцествления внутреннего контроля над

деятельностьЮ образовательного уLlреждения со с,гороны руководителя,

Непосредственный контроль осуществляет директор, главньй бухгалтер и

заместители директора: по учебно-воспитательной работе, научно-

методической работе и качеству образования, административно-

хозяйственной работе и безопасности образовательного лроцесса,

IJели, методы, виды и формы контроля определены Положением о

внутреннем контроле, утвержденном в установленном порядке, Результаты

контроля рассматриваются на Совете колледжа, административных

совещаниях, заседаниях Педагогического и Методического советов и

кафелр.
Направления деятельности, функrrионаJIьные обязанности, права,

ответственность и взаимодействие по должности отдельных сотрудников

оТраженыВДоЛЖносТНыхинсТрукциях,УТВерЖДенНыхДИрекТороМ.
информашия об управлении образовательной деятельностью и ее

результатах систематически размешается на сайте колледжа:

htýt. ii жqj,} bi*]_-t.ý}_":.th .ý}{[]i

созOанная сuспrаwа управленuя обршоваmельной dеяпоельносmью в

целоlil оmвечаепl coBpeMeHHLlM пtребовuнлlям tt tllенdенцllялt развrlпlllя
calcпleшbt профессuонtulьноzо образованrlя в сфере кульпtуры u ,tckycctllBtl,

лrозволяеm обеспецuttль эффекпtuвносmь реаJlulзацull octo0Hblx ll
dоttолнtлплельных лtрофессtлональньIх обра,зовапlельньlх ,,lроzралtлl,

р еалuзу eJ},, blx в колл еd }к е.
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2.3. Качество кадрового обеспечения

реализация основных профессиональных образовательных программ

по подготовке специztлистов среднего звена обеспечивается педагогическими

кадрами в соответствии с требованиями Федеральных государственных

образовательных стандартов по специttльностям,

кадровый потенциztл преподавателей колледжа с учетом

преподаВателей отделения дополнительного образования детей - Детская

школа искусств представлен в таблице l, l

Таблица l - Кадровый потенциал колледжа

lБез 
учета кадрового состава Курсов повышения квалификации

Руководители образовательного учрех(дения, отвечzlющие за

организацию образовательной деятельности, представлены в таблице 2.

показатель
колrrчество

(чел,)

,Щоля от
общего

количества
преподавате

леli
(в %)

l05 100

61 58в том ч}lсле:
,епеи

пАll 15 l4
внеш HI{x совместrtтелеи 29 28

8б
Vпппень обпазован1lя: высшее профессиональнОе 9l

5 5неполное высшее
9 9

47
среднее профессиональное
Уровень квалrtфllкацltи :

высшая кваллtфrrкацltонная категорIrя
49

первая квалtrфrtкационная категор!lя l9 l8
без категорrtи

аа
эJ 35

89 85

85в том числе:
курсы повышенttя квалrtфlrкацttи

89

Стажllровка 0 0

Наличие учено}"l степени кандlrд4,та H_lyý 10 l0

Наличие ученог0 звания доцента 2
,>

налrtчие государственного, отраслевого илrl регио_
нального почетного звания

14 lз

наллtчие государственных, отраслевых и

Dегиональных наград
4з 41

Педагогическиli стаж: до 5 ле-т lз Iz

от 5 до 10 лет 15 l4

от 10 до 20 лет 25 24

свыше 20 лет 52 50

11



таблица 2 - Данные о рчководителях образовательного ччреждения

2,

дFоо

Ed

xl

'Ф

с)

cg
Ф
(a

tс)

Ed_
yJ

=о.Yо(ýt-Ф

.d
Fо

=\о

у
фF()
tri
Ф
l+

a,J

ДЕдьФа)
Б9ьýц!, F ц ?9: к]"(б5Фэф(vмgб
+Фх

т

Фý
Е(вФY

t

[иректор
колледжа

Баранов
Алексеr'i
Евгеньевrrч

высшее Тверской 
l

I

государственн 
l

ыи

университет,
1998;
аспIrрантура
Института
теориtt }r

}tсториrl
педагогикrt
РАО,2004;
Санкт-
Петербургский
государственн
ы}'i

инженерно-
экономически
й универслtтет,
2008
(переподготов
ка)

J_) J _)l Канд. пед. наук,
цоцент.
Почетный

работнлrк общего
образования РФ,
Почетная
грамота
Минобрнауки
РФ, знак <Во
благо землIt
Тверской>"
лауреат прем}rи

Губернатора
Тверской
области в сфере
кульryры и

IrcKyccTBa,
Почетная
грамота
Губернатора
Тверской
областlt,
Почётная
грамота
комитета по

делам культуры
TBepcKoir
области,
Почетная
|.puroru Главы
|.орола Твери,

I

|Благоларность
|Презrrдента 

РФ,
lпамятный знак
lк80 лет системе
I

|профессrlонiulьн
|о-технltческого
|образованIIя>.
|Памятныl"t знак
l,,Bo славу

ФгБоу во l
I

МГИК кпк 
l

кРазработка 
|

I

методического]
обеспечение
ФГоС 3** по
направленtrям
подготовки в

сфере
культуры,l
искусствa>" 72

ч" 2019.

гБп оу
кТверской
колледж
культуры им.
Н.А. Львова>
семинар-
практикум
<Развитllе
uифровой
грамотности.

Современные
цlлфровые
образовательн
ые
технолог}lи)),
36ч.,2020,

гБоу дпо
ТО YMl_{ кпк
<<Экспертная

оценка
професс}rона
льной
деятельности
педагогическ
их кадров в
yчебных

12



;IодвtIга святого
5лаговерного
князя Михаила
Тверского>,
памятный знак
кза вклад в

развитие
россилiского
цIlDка)

заведенttях
культуры
искусства
Тверской
области),
ч., Z02|,

lб

Тверской
государственн
ый
yHlrBepc}rTeT"

2005

l5 l4l Почетная
грамота
Мlrнистерства
образованttя
TBepcKori
области"
Благодарность
Губернатора
Тверской
областlt,
Благодарность
MttHltcTepcTBa
просвещенIrя
россиliской
Федерациlr

ФгБоу во 
l

<<Российская l

Iакадемtlя 
lнародного 
l

хозяиства и l

государственн
ol1 служоы
прl{
Презиленте
pocclrtickoй

Федерачltлt>

кпк
кУправленrtе в

сфере
образования>>,
l20 ч,20l8.

ФгБоу во
МГИК кпк
кРазработка
методического
обеспечение
ФГоС З++ по
направленtlям
подготовки в

сфере
культуры и

искусства>, 72
ч,2019.

гБп оу
<Тверской
колледж
культуры им.

Н.А. Львова>
семинар-
практtrкум
<Развитие
чифровой
грамотностrr.
Современные
цифровые
образовательн

сl заместитель
д}rректора
по учебно-
воспttтатель
ной

работе

Белова
Татьяна
Александров
на

высшее|

1з



ые
технологttи)),
36ч,,2020.
гБоу дпо
ТО УМЦ кпк
кЭкспертная
оценка
профессионал
bHoit

деятельности
педагогически
х кадров в

учебных
заведен}lях
культурь! }r

искусства
TBepcKor:i

области>, lб
ч.,202l,.

,l заместител
ь
д[rректора
по научно-
методическ
ой работе и
качеству
образовани
я

Волнухина
Наталья
Владимиров
на

высшееl Тверской
государственн
ыrf
yHt{Bepc}rTeT"

2002;
аспирантура
Тверского
государственн
ого
универс}rтета"
2005

l8l l4 Канд. филол.
наук.,
лауреат преми}l
Губернатора
TBepcKoli
областлt в сфере

культуры и
искусства"
Почетная
грамота
Мtlнистерства
образованrtя
TBepcKoli
областit,
Благодарность
Губернатора
Тверской
области

ФгБоу во 
l

<<Россltйская l

lакадем}rя 
lнародного 
l

хозяItства и l

I

го€ударственн 
l

oll слу)кOы 
lпри 
l

Презиленте 
]россttискои 
l

Фелерачlrи> 
|кпк 
l

кУправление в|

сфере 
l

образованltя>.
l20ч.20l8.

гБп оу
кТверской
колледж
культуры им.
Н.А. Львова>
семинар-
практl{кум
<<Развитие

uифровоli
грамотностIr.
Современные
цифровые
образовательн
ые
технологии)),
Збч.,2020.

1-4



гБоу дпо
то умц кпк
Экспертная
оценка
профессионал
bHoli
деятельности
педагог}rческr{
х кадров в

учебных
заведенt{ях
культуры и

}rcKyccTBa

TBepcKoli
областlt, lб ч.,

202l'

гБп оу
<Тверской
колледж
культуры им,

Н.А. Львова>
семинар-
практикум
<<Развrrтrrе

цифровоГr
грамотности.
Современные
цrrфровые
образовательн
ые
технолог}lи)),
Збч,.2020,
ооо (РФоП
<<Экономика rr

управление)).
Семинар
<HopMaTltB

документы
органtrзацt и

учебного
процесса в

учреждениях
ДПО Работа в
системе ФИС
ФРДО),
36ч.,2020

анд, флrлол

агрулный знак
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государственн
ыli
yHrtBepct{TeT,

|997,
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заместитель
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Кадровый потенциал колледжа полностью отвечает лицензионным
государственнойтребованиям (заключение по результатам государствен

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности, 20 |,7 год).

повышение квалификации педагогиttеских и руководящих

работников колледжа осуществляется на базе учреждений дополнительного

Ьбрurоurния: Тверской областной институт усовершенствования учителей
(тЬиуу), Тверской областной учебно-методический центр учебных
заведений культуры и искусства (умц), Курсы повышения квалификации и

переподГотовкИ кадроВ гБп оУ кТКК им, Н.л.Львова) (КПКиПК <ТКК им.

н.д. Львовa))), а также по программе <Творческие люди)) Министерства
культуры РФ в ведуших вузах отрасли,

Экспертами демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

являются Баранов А.Е., Белова Т.А,, Волнухина Н.В,
волнухина н.в. является экспертом Министерства

тверской области по проведению аккредитационной экспертизы,
образования

В отчетный период:
Медалью ордена кЗа заслуги lrеред отечеством> II степени награждён

Бойков В.М.;
Благоларность Президента РФ объявлена А.Е, Баранову,

Болошовой о.Г. присвоено звание кПочетный работник воспитания и

просвещения Российской Федераuии>;
БлагодаРностЬ Министерства просвещения Российской Федерации

объявлена Беловой Т.А.;
дндросовой М.л. присвоено звание (почетный работник культуры и

искусства Тверской области>;

награждены Н,А.
законодательного

почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области

Кольцова, А.И. Соколов. Благоларностью
собрания Тверской области отмечена работа

преподавателей колледжа: М.В. Зуевой, м.д. Кабаковой, Е.н. Кравцовой;

грамотой Комитета по делам культуры Тверской области награждены

А.А, Иванова, Н.С, Мухина, Е.ю. Смирнова, м.А. Эунап. Благодарность

Комитета по делаМ культуры Тверской области объявлена А.Ю. Барковской,

м.д. Кабаковой, м.в. Карандашову, с.ю. Клочковой, ю.В Поповой,

Н.Н. Ремизовой, Ю.Е. Сокол, Е.И. Черновой;
грамотой Министерства образования Тверской области награх(дены

Н.В. Гладкова, Н.С. Мухина, Н.Н. Ремизова;
дрхиерейской грамотой Митрополита Тверского и Кашинского

награждены Волнухина Н.В., Алышева Е,В.;
памятным знаком Главы города кво славу подвига святаго

благоверного князя Михаила Тверского) отмечен А.Е. Баранов. Почетной

грамотой Главы города награждена М.н. Балбихина, Благодарность Главы

города объявлена г.М Иванову, А.в. Козовой, н,в. Куликовой,
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А.Ф. Кульманову, Е.А, Михайловой;

Памятным знаком кЗа вклад в развитие российского цирка)

награждены Баранов А.Е,, Волнухин М,Г,;

ЛаУреатоМПреМииработникаМоТрасЛИкКУльтУраТlец9койотрасли>
кЛучший препода;атель в сфере культуры) стала Арбузова В,Н,;

лауреатом'премии Губернатора Тверской области <за достижения в

области педагогичьской деятельности в сфере культуры и искусства) стztл

Волнухин М.Г.
Колuчесmвенньtй ll качеспlвенньtil сосплав tлеdаzоzuцескuх KadpoB

показьIваеm, чmо коллекmuв харакmерtlзуеmся сmабtlльносmью, Bblcoklltfl

уровнем ,rро,$rrruональноЙ ко.O|пеmенmноспul" рацuонOJlьносmью

возрасmноtl u cmailceBoil сmрукmурlil ttpetloDaBameлbckozo сосmава,

вьtсокtlй поmенrцuttл руковоdпuцttх u ttedazozHчeckltx kadpoB l,озволяепl

обесttечumь dосmumочньttl уро|вень пodzomoBktl кudров Dля оmраслu

кульmуры u uскуссmва реzuона,

2,4. Инновационная, научно-исследовательская деятельность

преподавателей и учебно-методическое обеспечение образовательной

деятельности

Инновационная деятельность учреждения
становится гарантом его интенсивного развития

в социокультурное пространство региона и

в современных условиях
и обеспечивает интеграцию

развитие образовательного

пространства колледжа, оптимизируя процесс подготовки специаJIиста новои

формачии.
в отчетном периоде творческими группами преподавателей и

студентов колледжа продолжилась реализация отдельных социокультурных

npoaoou. Так, в конкурсе на получение финансовой поддержки были поданы

заявки для реrtJtизации следующие проекты: Мехсдунаролный фестиваль-

конкурс циркового искусства <TBep.*i" феерия> (оого российский фонд

*улоiуро,u;, социокуЛьтурный волонтерский проект <Мы вместе)

1Ё..рЬЪсийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры,

дссоциация волонтерских чентров), волонтерский проект по поддержке

добровольчества в рамках организации и проведения массовых мероприятий

В сфере культурЫ (конкурС волонтеРскиХ проектоВ кffорогоЮ лобрa>);

учебныЙ проект <Читаем книгу - смотрим фильм>> (фонл <Русский мир)),

в течение года реализуется социокультурный региональный проект

кГений вкуса)), вкJIючающий в себя конкурс творческих работ, выставку

рисунков, учебные экскурсии, новогодний ба-п- в 2020-2021 голу колледхt

стчtл учаСтникоМ Всеросiийского проекта кПрофстажировки 2.0>

в 2020 году u ..дurой раз прошел ежегодный открытый региона,гlьный

конкурс творческих работ детей и юношества ктворческое наследие

н.д. Львова: взгляд из хх1 века). Студенты и преlrодаватели кOлледжа

активнО участвуюТ В ре;tлизациИ регионаJIьныХ И международных

социокуЛьтурных проектоВ, являюЦiихся плоirIадкой для формирования
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профессионаJIьных компетенций будущих специалистов, В отчетный период

продолжилось y"u.rr. в облас,*,ом фОЛЬКЛОРНО:"*1'#}:'. ;Ж;Ж;
гулянья). В 2020 году

участие в разработке

студенты и преподаватели неоднократно принимаJlи

онлайн-программ и конкурсов, а также в их

организации.
в 2020 гоДу колледж в рамках ре€lJIизации фелеральной программы

кflоступная среда)) выстуtIил инициатором и организатором проведения ряда

мероприятий совместно с организациями и учреждениями коррекционного

вида для лиц с ограниченными возможtlостями здоровья, в 202l году на

обучение по профеi."оп-оным образовательным программам было принято

nu'oOyuan"a 3 обучаюшихся из числа детей-инваJIидов, один из которых

запросил особые условия обучения. Обучающиеся из числа указанной

категории обучаются по адаптированным программам, разработанным

совместно с работодателями,
fl,ля повышения своей профессиональной компетенции преподаватели

ччастие оrtных заочных научных

фелераrrьного, регион€lJIьного уровня,
Сведения об участии педагогов колледжа

уровня представлены в таблице 3,

Таблица3-Участиепреподавателей
различного уровня

в мероприятиях различного

колледжа в мероприятиях

РезультатыНазвание
мероприятия

(уровень)

количество
мероприятий

количество
участвуюtцих

педагогов

2019-
2020

уч.год

2020-
202l

уч.год

2019-202а

уч.гОД

z020-
z02I
уч.год

2U9-2а20 уч.год 2020-202l уч,год

Межлународны
е
научно-
практические
*rrrrrrhpneHrrtl и

? 2 э 4 Участники (3) Выступленr{е на

секцlrи ( 1 чел.),

опубликованные
статьи ( l).

Всероссllйские
научно-
практические
конференuилr

J 4 4 5 Выступление на

секцI{и,
опубллrкованные
научные статьи
(2 чел.)

Выступленltе на

секцrlи (2 чел.)

региональные
научно-
практические
-л-rttрпрrr l l lли

2 l 4 2 Участие
цt{скуссиlr (4 чел.

Участники (3)

Интернет-
ресурсы
(конференции,
журналы)

J 5 5 5 Iубллrкацtrя
{етод.разработок
з ед.)

lуOликациtI
4етод.р:rзработок,
,KaзaHrrli, статей

z ед)

lo



регrrональные ll
Всероссийские
конкурсы про-

фессttонального
мястепс,тRа

2 )J 4 5

Лауреаты
конкурса (4)

Лауреаты и

участнrrкI1
конкурса (5)

для реализации качественной подготовки булуl-ших специапистов с

учетом личностно-ориентированной парадигмы образования и современных

требованиЙ, предъявЛяемыХ К булущему специzlJIисту сферы культуры и

искусства, преподавателями колледжа разработаны учебно-методические
материалы, обеспечивающие организацию учебно-воспитательного процесса

в соответствии с ФГос спо. Разработан с участием работодателей фонл
оценоLlных средств по всем специаJlьностям.

в целях повышения уровня методической работы преподаватели

колледжа посещают занятия Школы молодого преподаВателЯ и ШколЫ

педагогического мастерства. Тематика теоретических и практических

занятий соответствует обшей методической теме колледжа. Преполаватели

используют форму самопрезентации для представления материалов из опыта

работы.

и н но в ацtt о нн bI tt п о mе нца ш у чр eJtc о е н rtя о пр е О еля е mся как в bl с о ка Й.

у MHozax препоdаваmапей ,lлrееmся значшmеJIьньlй опьrm учuсmшя в

проекmной dеяmельносплu. Реалuзуе.чьtе коллеОжеJп нuучно-

uсслеdоваmельскuе а соца{ашно,кульmурные проекmьl влuяюm на

формuрованае полоilешmельной репуmuцшu учремсDенuя в реztlональноlи
образоваmельноJу, u соцuокульmурноt}4 просmрансmве. Учасmае ПеdаZО?ОВ

коллеdJlса в меропрuяmuях разлuчноZо уровня являеmся
с,rс mеrу, аmrл ческatJуl u но сu m полNrcа mел ь но с mаб uльньt Й хар акmер.

экз.

фоrд
з50

аудиовизу€lJIьных изданий, 38 элеtсгронных

учебной литературы составляет 25820 экз.,
экз., художественной |82З7 экз. Каждый

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение

В настоящее время важнейшей функчией библиотеки колледжа

является информационное обеспечение образовательного процесса, учебнО-
студентов и преподавателей. Колледж

читапьным заJIом на 40 мест, оборулованным
исследовательской работы
располагает библиотекой с
выходом в Интернет и книжным фопдо, в количестве 44407 экземпЛяРОВ

печатных изданий, l98
изданий, в том числе

учебно-методической
сryдент обеспечен не менее чем одним изданием по каждой дисциПЛиНе
профессионаJIьного цикJIа и одним учебно-методическим изданиеМ ПО

каждому междисциплинарному курсу. В библиотеке колледжа есть

возможность заказать необходимую отсутствующую книгу через

межбиблиотечный абонемент Тверской областной универсrlJIьнОЙ
библиотеки им. А.М. Горького.

Библиотечный фо"д включает помимо учебной литературы

l
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офичиальные справочно-библиографические и периодические издания.

ПО ,o.ruuy фопд многообразен и представляет собой ообрание

учебной, учебно-методическоЙ и научной литературы, периодиЧескиХ И

электронных изданий, фонд нотной литературы и обширную фонотеку, Фонд
учебно-методической научной периодических

библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа.

особое внимание при комплектовании фонла уделяется организации

подпискИ на профессИональные периодиЧеские издания. Траличионно

организОвана подписка }курн:tлЫ <ТеатраЛ>, <<БалеТ>, <Библиотековедение)),

<Шоу-мастер), <Народное творчество)), <Среднее профессиональное

образование)), <flополнительное образование и воспитание)) <<Весник

СПбГУ) и др.
за отчетный период приобретена учебная литература по следуюшим

учебным дисциttлинам: мастерство актера, история цирка, хореограф"",

астрономия.
поставлено на учет новой литературы 8l экз., оформлено 1 l книжных

выставок, библиотека выполнила [63 тематических справок.
TaKlllп образоtп, бtлблtлоплечно-tlнфорJуtацuонное обеспеченuе

,rозволяеm орzанl.rзовывumь процесс обученuя сmуdенmов коллеdilса в

сооmвеmсmвша с пrребованuялrлl по решлuзоIцлttl Фгос спо, вмесmе с пrем

mребуеm обновленая основпой фонd учебной лumераmурьц реzулярное
llo ltол нен uе элекmро н но ? о каmшl о z а.

2.6. Воспитательная деятельность, социально-педагогическая и

психологическая поддержка студентов

велушей задачей воспитательной деятельности является создание

условий для разностороннего развития личности булушего специаписта,

обладающегО высокоЙ культурой, интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина и патриота. !ля реzlJIизации работы в

этом направлении в колледже имеются штатные единицы. педагог-психолог,
педагог-организатор, социальный педагог, педагог дополнительного
образования, стаРший воСпитатель и воспитатели общежития. В работе по

социrlльно-педагогической поддержке студентов особое внимание уделяется

ранней адаптации групп нового набора. Начинается она со знакомства с

колледжем, проведением часов куратора <Мой колледж)), организацией
тренингов по адаптации: кЗнакомство)), кСплочение коллектиВа)),

тестирования и анкетирования на выявление их личностных потребнОСтей,

показателей злоровья, мотивации к обучению (в рамках реалиЗации ПРОеКТа

кУчись учиться>). Итоги исследований обсуждаются на совеЩаНИЯХ

кураторов учебных групп. На основании гIроведенного аналиЗа ПеДаГОГОМ-

психологом выдаются рекомендации кураторам по работе с группой, по

адаптации первокурсни ков.
В настоящее время в колледже сложилась система псИхОЛОГО-

педагогического сопровождения участия студентов в проектах и программах

различной направленности и различного уровня. Тралиuионными событиями
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жизни колледжа являются: flень знаний, Посвящение в студенты,

Новогодн ий быl, работа кинокJIуба, <Театрzшьные пятtlицы)), праздничные

концертные программы, проведение народных праздников: Масленица

Красная горка. В 2020 году продолжилась реализация театрально-

музыкального проекта кпесни без слов>), который объединил в себе звучание

разнообРазныХ музы к:lJlЬных инсТрументоВ) музыкУ разл ич н Ых направлени й,

драматическое действие и хореографию. Системная работа осуществляется

по пропаганде и сохранению творческого наследия н,д, Львова, что

реализовано в формате ежегодного регионitльного открытого конкурса

,"орч..*их работ детей и юношества (Творческое наследие н,А, Львова:

взгляд из Xxl века).
Большое значение в воспитательной деятельности колледжа уделяется

патриотическому воспитанию. Студенты активно принимают участие во

всероссийских u*ц""* кГеоргиевская ленточка), (Бессмертный полк)), <Мы

вместе), регионztльных акциях кБлокадный хлеб>). Накануне празднования

дня Победы студенты колледжа проведи городскую социально-

патриотическую акцию <Я помнюl>.
На проТяжении нескольких лет В колледже реализуется социаJIьно_

культурный проект (джаз под пулями)). Проект направлен на сохранение

иъторической памяти о деятелях культуры Тверской области в годы Великой

отечественной войны и получил своё название в честь Василия Васильевича

лещёва - уроженца г. Вышний Волочек. В годы Великой отечественнOй

войны Лешев В,в. являлся создателем и художественным руководителем

творчесКого коллектива - джаз-аНсамблЯ 40-й армии (Армейский джаз),

с 2ol 4 года коллед}к-участник реализации государственной программы

кfiоступная среда). Работа в этом направлении занимает особое место в

деятельности колледжа. Формы взаимодействия с разными группами лиц с

ограниченными возможностями здоровья различны, это и участие студентов-

волонтеров в проведении областных мероприятий, организация и проведение

концертных и игровых программ для детей, проведение мастер-кJIассов для

слабовидящих детей, обучаюшие семинары по хореографии для

слабослышащих, постановка хореографических номеров, проведение

репетиций, подготовка для участия в конкурсах различного уровня для

инвilлидов-колясочников. В реализации социально-культурных проектов

коJlледж выступает в сотрудничестве с общественными организациями

(обrцественная организация детей-инвалидов и их родителей кflети-Ангелы>,

тверское регион;tльное отделение Всероссийское общество слепых и т,д,) и с

органами государственной власти Министерством социальной защиты

населения ТверскоЙ области.
важное место в деятельности коллед}ка занимает реализация

социокульryрных проектов для воспитанников детских домов и интернатов:

это акция кподари ребенку чудо), проведение игровых и концертных

программ. В 202l году студентами и преподавателями разработан

социокультуный проект кравный шанс)), основной идеей которого является

презентация образцов художественного творчества с обучающими мастер-
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кJIассами воспитанникам детских домов.
БольшаЯ социальНо-педагоГическая и психологическая поддержка

оказывается студентам колледжа.
В 2020 году студенты активно участвовzlJIи в мероприятиях раЗЛиЧнОГО

уровня, предстаВляя Тверской регион: ежегодный региональный конкурс кОт

студенческого творчества профессиональной педагогической

деятельности) (организован на базе колледжа); VII Открытый конкурс

народноГо и стиЛизованнОго танца <ЛареЦ танцев)), (З лауреата I степени,2
лауреата 2 степени); ХVП открытый областной конкурс русскОГО ТаНЦа

им. Т.Д. Устиновой {2 лауреата II степени); Международное первеНСТВО

<Качество образования 201912020> (лауреат III степени); МежлУнаРОДНЫЙ

конкурс-фестиваль исполнительского искусства кАлые паруса 2020))

(лауреат II степени); Международный конкур-фестиваль искусств кНовое

поколени е 2020>> (лауреат l степени); Меrкдународный конкурс-феСТиваЛЬ

<Мы вместе) (лауреат I степени); Международный многожанровый конкурс

кПутешествие к звездам) (лауреат I степени); ВсероссийСкиЙ КОНКУРС

кЯркостЬ вдохновения>> (лауреат I степени); Открытый фестивfu,lь искусств
кЧто за прелесть эти сказки)) (лауреат I степени); Межлународный конкурс-

фестиваrrь кПарад планет)) (лауреат I степени); Международный фестиваль-
конкурс Вдохновение планеты)> (лауреат II степени); Междунаролный
конкурс Superstar (лауреат I степени); Международный конкурс-фестиваль
кАртнаследие) (лауреат l степени); международный фестиваль <Star FЕSТ)
(Гран_при), Российский конкурс-фестиваль кУлыбки России> (лаУРеаТ I

степени); Международный конкурс-фестива-гlь кВремя лето)) (лаУРеат I

степени); Международный многожанровый конкурс кМирное небо> (лауреат

I степени), Всероссийский конкурс детского и юношеского джазОвого
творчества кМы из джаза) (лауреат II и IIl степени), Чтечкий конкурс

фестиваля детского творчества кРади жизни на земле) в преддверии акЦИИ

<Голос Твери в защиту планеты Земля под эгидой Меяtдународного
культурно-просветительского проекта <Колокол Мира в !ень Земли>
(лауреат I степени); Межрегиональный военно-патриотическиЙ кОНкУРС

кНаследники Победы)) (лауреаты I и II степени); Всероссийский кОНкУРС

самостоятельных творческих (режиссерских) работ кПролог 2020) (лауреат I

степени и приз кЛучшая женская роль>);Общероссийский конкурс кМолодые

дарования России> (З лауреата II степени); Международный фестиваль
детского и молодеr(ного циркового искусства кНа языке мира)) (лауреат).

В 2020 году колледж cTzlJI организатором открытых региональных
конкурсов: кМузыкальный перекресток)) (более l00 участников) И

циркового искусства кТверская феерия> (более l50 участников), которые
были lrроведены в онлайн-формате.

Большое внимание в колледже уделяется работе по профилактике асо-

ци€Lпьных .

программа
является

явлений в студенческой среде. В колледже реализуется целевая
<Здоровье - билет в булущее>. Основной целью программы
создание личностно-развивающей образовательной среды,

формируюrцей систему ценностных ориентачий и установок активной
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жизненной позиции студентов, позитивной мотивации к саморазвитию и

самосовершенствОванию, принятиЮ ответственностИ за своЮ судьбу,

заинтересованности в поддержке здоровог0 образа хtизни, В рамках

реаJIизации целевоЙ программы проводятся выставки, тренинги, семинары,

iпц"r, кМеняем сигаретку на конфетку), (Жизнь без наркотиков), (Я не

курю), курсы по основам саморегуляции, дискуссионны9 площадки,

встречи с сотрудниками Тверского наркологического диспансера, с

представителями Управления Фскн по Тверской области, уLIастие в

вебинарах.
Различными формами стипендиаJlьного обеспечения охвачены 50,5 о%

студентов очной формы обучения. в колледже обучаются 3 студентов,

имеющие статус кребенок-инвалид) и 9 студентов, имеюших статус

кребенок-с ирота) . Указанн ые студенты п олучают социrlJl ьную стипендию,

кураторами учебных групп формируется банк данных обучаюшихся,

оказавшихсЯ в сложной жизненной ситуации, оформляются социzlJIьные

паспорта учебных групп, ведется педагогическое сопровождение,

обучiюшимся, оказавшимся в сложной финансовой ситуации,

выплачи вается материrtJIьная помощь.
При Тверском колледже культуры иN.{ени Н.д. Львова функционирует

общежитие. обlltежитие располоil(ено по адресу: г. Тверь, улица

Орлжоникидзе, дом 25. Количество койко-мест в общежитии колледжа - з40,

общежитие как обособленное структурное подразделение в своей работе

руководствуется: Постановлением коб утверждении Порядка

предоставления жилых помещений В общехситиях Тверской области> от

27,01.2009 Jф 20-па (с изменением от l9.12.2013 N9 668-пп), IltlстановЛениеý{

правlл-rеllьсl,ва TB*pcKoii crб;lac,1,1t о г l8 аВгYС'Г3 20l 7r Jrlg25?-rrГr К0

предOстitвлеllилl iклiлых пtlлtещенttй в oбLцc;ltllr ltя" }IilхOдЯLrll4хся в

lgl..-yjrapc.r,BcHHOii cclбc,l,B*HHoc-l}.| Твсрской oб:lacl,H>, законодательством в

области образования, Примерным Типовым Положением о студенческом

обшежитии, Положением о студенческом обrцежитии (тверского колледжа

культуры имени н.А. Львова>, Уставом колледжа и внутренними

локальными актами.
Все студенты очной и заочной формы обучения обеспечИваютсЯ

местами в обrцежитии. В обшежитии организована круглосуточная работа
воспитателей. В соответствии с санитарными нормами оборулованы: кухни,

душевые, умываJIьные комнаты? комнаты гигиены, туалеты. На базе

общеrкития работают комнаты отдыха, тренаrкерный заJl, Работа в

общежитии проводится по плану воспитательной работы, в соответствии с

определенными направлениями деятельности колледжа, организуются

различные мероприятия,. игры, творческие встречи, конкурсы, викторины,

работает киноклуб, проводятся занятия в <творческой лаборатории).

студенты, имеюrrlие проблемы в учебе, во взаимоотношениях со

сверстниками, преподавателями могут получить квалифицированную

помощЬ у педагОга-психОлога, у специаJIистов I-{eHTpa специzlJIизированных

видов медицинской помощи им. В. П. Аваева.
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Большое внимание В организации воспитательной работы в

общежитии уделяется развитию самоуправления, Стуленческое

самоуправление реализуется в следуюших видах деятельности: проведении

ежемесячных заседаний студенческого совета; принятии решений о

нzlJIожении взысканий и поощрении проживающих; помощи студентам,

проживаюrцим в общежитии; разрешении конфликтных вопросов;

проведении общдх собраний проживающих; организации и проведении

генерrlльных уборок и субботников по уборке территории; организации и

проведении досуговых мероприятий.

по umozalyt салrообслеdованuя зафItкс.лровuн dоспоаmочно вьtсокuй

уровень воспшmаmельноrt рабоmы, соцartLlьно-лrеdаzоzttческuй
сmуDенmов. 3ct оmцеmный ,lерuоd

о б tце хс ш mu ч у с mан о вл е на с u с mем а вud ео на бл ю d е н ая.

2.7. Материально-техническое обеспечение

,l
в

современной, отвечающей требованиям
техниttеской базы, Для развития и совершенствования

бюджетные и внебюджетные средства.

жизнедеятельности; иностранного языка (2 кабинета);

психологии, теории и методики дополнительного

в структуре аудиторного фонда колледжа выделяются:
. учебные кабинеты, используемые для организации учебных занятий

,лсuхолоztlческой поddер}ккtl

Приоритетной задачей развития является создание
СПО матери€tльно-

которой привлекаются

колледжа
Фгос

по всем специ:tльностям (русского языка, литературы и мировои

художественной культуры, математики, информатики и информационного

обеспечения профессионitльной деятельности; безопасности
педагогики,

образования;

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ; библиотековедения и

библиографовеления; музык;lJlЬно-теоретических дисциплин; социально-

культурной деятельности; истории цирка и эстрады, спортивный зал,

хореографический з;ur, театрzшьно-концертны й зал, би блиотека с читальным

запом и др.);
. специilJIизированные классы и аудитории (хореографический

репетиционный кJIасс (4), театральный репетиционный кJIасс (2), спортивный

зчtл С квадратным манежем; кJIасс режиссуры и мастерства актера; кJIасс

звукозаписи, мастерская грима; лаборатория технических средств;

лаборатория инклюзивного обучения кСотворение)); народного

художественного творчества, рисунка и композиции; мастерская росписи по

дереву; мастерская вышивки; мастерская живописи и рисунка, мастерская

техникИ сценЫ И оформления спектакля; фольклорно-этнографический
центр, музыкапьная гостиная; костюмерная; учебные аудитории для

индивиду?tльных занятий по музык;[льным дисциплинам и др.);
. специализированные учебные кабинеты и зitлы для учебных занятий
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отделения дополнительного образования детей - Щетская школа искусств,

. учебные аудитории Курсов повышения квалификации и

переподготовки *йроu оборулованы комплектами видеоаппаратуры

(ноутбук, видеопроектор), а также интерактивной доской и комплектом

звукоусилительной аппаратуры,- 
Все учебные и учебно-вспомогательные помещения колледжа

оборулованы необходимой мебелью, музыкальными инструментами,

реквизитом, наглядными пособиями и техническими средствами обучения,

текущий ремонт, замена оборулования, программного обеспечения

производятсЯ регулярнО В соответствии с планом-графиком

совершенствования материальной базы колледжа, Колледх< ежегодно

.rр"обр.rает новое учебное оборудование, в том числе и за счет спонсорских

средств,
ЗначимыМДЛякоЛлеДЖасТаЛоукреПЛениеМаТериаЛЬНо.ТехниЧескои

базЫ (l00% замена оконных блоков на-окна пвх, монтаж противопожарной

сигнчlJlиЗации в учебном корпусе и капитальный ремонт системы отопления

в общежитии).
В 2020 году колледж стал участником фелерального проекта

кl_{ифровая образовательная среда), в рамках которого в колледже в течение

2021 года булет оборулован кмобильныЙ класс),

для организации питания обучаюшихся и сотрудников колледжа

оборуловано помещение столовой на 40 посадочных мест, Заключен договор

на организацию питания.
медицинской кабинет, оборулованный в колледже, имеет

сертификацию. в настоящее время подготовлены документы к

лицензированию медицинского кабинета.

территория колледжа имеет ограждение) установленное в

соответствии с антитеррористическим законодательством, зонирована и

благоустроена. На территории, примыкающей к учебному корпусу,

расположена неотапливаемая автостоянка на 4 автомобиJIя. Учреждение

располагает тремя автомобилями (<волг2>, пассажирская <газель>, автобус

i М.рa.лес)), лозволяюrцими оперативно решать транспортные проблемы и

организовывать учебные экскурсии и гастроли творческих коллективов

колледжа в рамках профориентационной деятельности колледжа,

маmерuulьно-mехнtлческая база коллеdъtса llозволяеm обеспечuпrь

э ф ф е кmu вну ю реttлtlз ацu ю о бр азо ва пrельньlх пр о zp амл, р озлuчноzо ур о в ня

в сооmвеmсmвuu с mребованtlяIплl Фгос спо, Фгт tt обеспечumь

комфорmные

Деmскuя школа uскуссrпв, слушаmелям Курсов rlовьlutенrtя ква,ltlфuкuцull
воспumаннuкOм

u перелrоdzопtовкu каOров.
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3. Оценка образовательной деятельности
3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных

программ

в 2020-202l учебном годУ в колледже осуществляется подготовка

специалистов по 9 образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования таблица 4.

таблица 4 - перечень образовательных программ, реаJIизуемых в колледже

Код специальности,
наименованIlе спецt{альности

Уровень,
норматrlвный
срок освоен}tя

Квалификация" прrlсва}rваемая по за-

вершении образованrtя

i c c{lI'O(')

44.02.03 Педагоглtка
дополн}rтельного образован ия

Углубленныit"
3 года l0 мес,

Педагог допOлнительного образованrtя
(по областям: <Изобрr}зительная

деятельность и декоративно-прикладное
искусство)>, <<Музыкальная

деятельность>>, кС цен}lческая

5 l . 02. 02 Социально-культурная
деятельность (по видам)
r Организацl{я культурно-

досу говоli деятельности

Углубленный,
3 года б мес./
2 года 10 мес.

Менеджер соцIriшьно-культурноil дея-
тельности

51.02.0l Наролное
художественное творчество (по

вrrдам)
r Хореографrtческое

творчество;
r Театральноетворчество
r Этнохудожественное

творчество.

Углубленныli"
3 года l0 мес.

Руковолитель любительского
творt{еского коллектива, преподаватель

5 l .02.0З Библlrотековедение Базовыil,
2 года l0 мес.

Бtrблиотекарь

5З.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (по видам)

r Эстрадное пение;
r Инструменты эстрадного

oDKecToa

Углубленный
]

3 года l0
мес.

Артист, преподаватель, руковод}lтель
эстрадного коллектива

55,02.01 Театральная и

аудиовизуальная тех ника
(по вlrдам)

Базовый
2 года 10

мес.

fехнrrк

52.02.04 Актерское lrcкyccTBo
по влrдам)

углчбленныl"t Актер, преподаватель

52.02.а3 Щlrр ковое искусство Углубленный
З года 10

Артист цlrрка, преподаватель
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неблагоприятной демографической ситуации и

колледж выполнил контрольные
ts условиях неOлагоприя,l нuи

конкурентной образовательной среды

цифры приема, причем конкурс на все специальности при приеме

документов и зачислении составил от 1,2 до 7 человек на место.

днализ выполнения контрольных цифр приема показывает, что за

последнее время улучшается качество знаний поступающих, по итогам

приемной кампании 2а20 года срелний балл аттестата составил * 4,4, обrrrее

nbn"raarBo обучающихся по всем специаJIьностям и формам обучения на

первом курсе _ 139 человек: по очной форме Обу,lglr- _ l01 чел., по

заочной форме * 38 чел.

В отделении догlолнительного образования детей !етская школа

искусств ГБП ОУ <Тверской колледж культуры им, Н,А, Львова> ведется

образовательная деятельность по следующим программам (таблича 5):

обшеобразовательные обшеразвивающие программы

дополнительного образования детей по видам искусств;
предпрофессионilJt ьн ы е обшrеобразовательные

lrрограммы В области искусств на основе фелеральных государственных

в

требованиЙ.

таблица 5 - !ополнительные общеобразовательные программы в области

искусств

!ополнительное профессиональное образование: повышение

квалификации (от l б до l00 часов), просРессионilJIьная переподготовка (от

25а часов) осущестВляется по дополнительным профессионаJIьным

образовательным программам, соответствующим профилю основных

профессиональных образовательных програм м, реzIJlизуемых в колледже.

Нормативныl-{ срок
освоения

йinpaunerHocTb (наименование) образовательноli программы

допол"rrrельные общеобразовательные общеразвllзfltQщtIе программы
по вLlдам искусств

ТеатDальное 11скчсство

rlвно-прIlкладное творчество
5(6) летМузыкальное ttсполнительство

не проводиться с 2018 года

х я (базовый

ирковое rlcKyccTBo
сство эстрады (фортеплlано" вокал

Программа раннего эстетического разв ития <<Капелька>>

(платные услу|Ф
до.rопt пrrельные прелпрофесс}lональные общеобразовательные программы по

вIlдам искYсств

tIческое TBopLIecTBo

ьны[1

a1

J\b

п/п
l 1 -)

l З года

2. 5(6) лет

3.

4, 3 года

5
3 года

6 4 года

7, 1-3 года

7 Искусство театра 5-6 лет

8, 8-9 лет

9 8-9 лет



используемые современные образовательные технологии

образовательный процесс осушеgтвляется с пOмOщью сOвременных

педагогических технологий (проблемно-поисковых, игровых,

развиваЮщего обучения, проекТных, интеракТивных, кейс-стади др ).

Преподаватели колледжа активно внедряют в образовательный проuесс

инновационные образовательные технологии и презентуют опыт их

внедрения на заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогических и

методических советах, областных методических объединениях

преподавателей спо, регионztльных научно-практических конференциях и

конкурсах.
В рамках инфоРматизацИи учебного процесса с целью обучения и

контроля знаний преподаватели колледжа создают собственные и

используют готовые электронные издания учебного назначения. Все
электронные пособия учебного назначения имеют положительные

внешние рецензии и применяются как в аудиторной, так и во

внеаудиторной самостоятельной работе студентов,
Ежегодно обновляемые образовательные программы

разрабатывzlются с учетом развития информационно-коммуникационных
технологий, а также ведущих тенденций развития отрасли и пожеланиями

работодателей.

В процессе сOJwообслеdованtlя вьlявлено, чmо ocшogwble

lrроzрпмлrьl коррекmuруюпrся
mехнuклц кульmурьl. Больtuая

,rрофессuональные образоваmельньlе
еJrсеzоdно с учеmом развumuя наукu,
часmь обновленлlя прахооumся на рабочtле
duсцаrшан, dоttолняелпые соdержаmельнц а
касающейся оборуdованuя u mехнuческuх
конmрольно-шзмерumельньrх маmерuшlов u

разрабоmанньIе меmоduческrле мапrерuшlьI обеспечшвuюm реалuтацuю
со о mвеmс mву ю лцuх о бр аз о ва mельнLш mехноло ztlit-

3.2. Оценка качества образования
Главным критерием деятельности колледжа является каЧеСТВО

знаний обучающихся. Результаты успеваемости и качества знаний

студентов колледжа в 2020 учебном году представлень] в таблице б.

проZрill}tмьI
mакilсе
среОсmв

оценочньlх

уцебньrх
в цасmu,
обученuя,
среdсmв.

aо



специа.пьность Успеваемость (nll) Ka.lecTBo знаний (oll)

51.02.01 Наролное
художественное творчество
(по вl1пам) (1-4Kvoc. оФо)

l00 80

51.02.02 Социально-
культурная деятельность (2

кчрс ОФО)

99
,72

5З.02.02 Музыкальное
искусство страды (1-4 курс,
оФо)

98 86

52.02.0З I_{ирковое искусство
(1.2_з KvDc. оФо)

98 75

52.02.04 Актерское
lrcкyccTBo (2,з,4 курс" оФо)

99 75

44.02.0з Педагоглrка
дополнительного
образования ( 1,2,3 курс,
оФо)

100 77

5 l .02.03 БиблlrотековеденIlе
(зФо)

93 89

5l .02.02 Соцrrально-
культурная деятельность
(зФо)

88 86

44.02.0з Педагогrrка
дополн}tтельного
образования (ЗФО)

88 71

55.02.0 l Театральная и ау -

диовизуальная техника (ЗФО,
70 70

В целом по колледжу. qj] 78, l

Таблица б * Успеваемость и качество знаний студентов колледжа B202012021

учебном году

днализируя итоги промежуточной аттестации за отчетный период,

можно отметить, что в целом студенты показывают стабильные результаты
освоения основных профессиональных образовательных программ,

незначительная доля низких показателей качества знаний объясняется

сложностями дидактической адаптации, а также тем, что студенты

выполняют отлично практические задания, но испытывают затруднения

при освешении теоретических вопросов, что сказьIвается на итоговой

оценке и общих показателях.

результаты государственной итоговой аттестации
освоение профессион;lJIьной образовательной программы завершается

обязательной государственной итоговой атгестацией выпускников, целью
которой является установление соответствия содержания, уровня и качества

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного
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образовател ьного стандарта среднего професс и о н ulJl ь ного образования,
Госуларственная итоговая аттестация выпускников в колледже

ОСУЩеСТВЛЯеТСя На основе Полоrкения о государственноЙ итоговоЙ
аттестации выпускников.

В работе комиссии по государственной итоговой аттестации
принимают участие социаJlьные партнеры колледжа, независимые эксперты
из органов управления культурой и ведущих учремений культуры и
ИСкУССТВа ТверскоЙ области. Прелселателями комиссий в 2а19*2020
учебном году были назначены:

. по слециаJIьностям кСоциально-культурная деятельность)).
КНаРОдное художественное творчество)), - Постнова Е.В., директор ГБЖ
ТО !ворец культуры кПролетарка));

. по специаJIьности кМузыкальное искусство эстрады)
Кружков А.В., Хуложественный руководитель ГБУК ТО кТверская
академическая областная филармония), ПочетныЙ работник культуры и
искусства Тверской области;

. по специапьности <Ifирковое искусство)) flнепровский М.А.,
артист цирка, Заслуженный артист России,

ГОВОРОва В,В., директор МБОУ ffO к!ворец творчества детей и молодежи)
г. Твери, Почетный работник общего образования РФ;

, По специztJlьности кБиблиотековедение)) - Синева Т.В., директор
ГКУК КТверская областная специальная библио,гека для слепых имени
м.и.суворова)>, Почетный работник культуры и искусства Тверской области

' ПО СПеЦиальности кТеатраrrьная и аудиовизуitльная техника))
Демидов И.В., директор ГБУК кТверьгосфильмофопдu, Почетный работник
культуры и искусства Тверской области.

В соответствии с современными требованиями в состав ГЭК введены
ведущие специаJIисты отрасли - пр€дставители работолателя: Костерин А.В,
художесТвенный руководитель дК <Синтетик>; Говорова в.в., дире}сгор
МБОУ ДОД кffвореч творчества детей и молодежи)), Почетный работник
общего образования РоссийскоЙ Федерации; Кириллова г.А., директор
РГЦК ФКП кТверской государственный цирк)); Кузнешова И.В.,
зам.директора МБУ ДО Художественная школа им. В.А. Серова.

АНаЛИЗ РеЗультатов государственной итоговой аттестации показы вает,
что уровень trодготовки выпускников соответствует требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образов ания.

На государственных итоговых экзаменах студенты показывают
хорошие теоретические знания, умение применять их в решении
практических задач, хорошо ориентируются в современных тенденциях
развития отрасли, устанавливают межпредметные связи. Сведения о
результатах прохождения государственной итоговой аттестации
выпускниками колледжа в2020 году представлены в таблице 8.
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Таблиltа8-Сведенияо льтатах гос н итоговои аттестации

спецlrальность коллtчество
выпускников

Качество
знаниr'i (%)

общая

успеваемость
(%)

колlrчество
дипломов с

отличием (% от
общего кол-ва)

51,02.01 Народное l 26

художественное 
l

творчество (по вllдам) t _

94 l00 l 2(8%)

5З.02.02 Музыкальное
искусство эстрады (r,о

видам)

|2 8l l00 4(зз%)

52.02.04. Актерское
искусство

0 0 0 0(0%)

52.0Z.a3 Щирковое
искчсство

8 100 l00 0(%)

44.02.0з Педагогика
дополнительного
образования

1l l00 100 |(9%)

51.02.02 Социально-
культурная деятельность

ll 88 l00 1(9%)

Заtлчная dlt, 0.1ta оOу,чеlпlя

5\.02.02 Социально-
культурная деятельность

l0 90 l00 l(l0%)

5 l .02.03 Библrtотековеден}{е 1l 100 l00 3{27%)

55.02.01 Театральная и
ауд}rовизуальная техника

9 89 l00 6{67%)

ной вои

итоговая аттестация на отделении дополнительного образованшl детей
*,щетская школа искусств в 2020 году проходила на основании положения об

итоговой аттестации и Приказа от |2.05.2020 Nь53 ко внесении изменений в

процедуру итоговой аттестации на отделении дод-дши). Итоги выпускных

испытаний представлены в таблице. И,з 4l выпускника свидетельства с

отличием получили l З человек (32%).

Предметы Кол-во
вып_

ков, чел

оценки
0пLluчll0 х()роul0 уiовлеm

в,

пеуiов"lеm
в,

чеL a),//о че7. о,//о че
,;l.

о.
,/l) чO,L a),/

/()

Исполнение роли в

сцен}tческой постановке
5 5 l00

Исторлrя театрального
l{cKyccTBa

5 J б0 2 40

!{ополнuпtеjlыlаrl обulерсtзвuваюlцая обtцеобразl)вапtе:lьll{lrl про?рсиrпrа

к 7'е апl рс"- t ь н ое ч с кус с пl во ))_
Основы театральной игры l5 l5 l00
Развитие речи l5 l5 100

/|ополнttпtеilьлtаrt обulеразвчваюlt|аrl обu|еобрсl:зtлвсtmе:tьttая прсlzрсиt,ъtа

з1



к Муз btKal ь н оё 1 tc tl!!!! ll l1! !!ь !!!!ý9 l)

специальность 4 _:, 75 l 25

Сольфеджио 4 l 25 l 25 z 50

lotlclsнuпtе-|lьная обtцеlэазriuваюu|ая обulеобразоваmе]ьллая проZрсL\l.\lct

< Де Kopamu вн o-чlpll K,l adttoe m в0 рче сm (j() ))

Выставка работ |,7 1 4l l0 59

Сущесmвуюtцая в коллеdже сuсmеuа качесmва обрuзованuя
вкJlюцаеm планuрованае u коорOuнац,rю dеЙсmвuЙ, наПРаВЛеННЬlХ На

повьllлtенае качеспrва t оdzоmовкu спецаu,лuсmов в условаж учремсdенtlя
cpeoшezo професс,,оншlьноzо обршованalя, а makJrce обеспеченае качесmва
lrреOосmавляепrьlх обрuзоваmельньIх услуz
mр е б о в а н uялуl rt р а б о поо d а mел еЙ.

в соопlвеmспrвull с

3.3. Учебно-исследовательская работа студентов

Учебно_исследовательская работа студентов является ОДНОЙ ИЗ

основных составляющих учебного процесса и подготовки

высококвалифицированных специаJIистов в области культуры и иСкУССТВа.

Новые подходы в системе образования активизироваЛи УЧебНО-
исследовательскую деятельность студентов коллед}ка, которая определяется
локапьными актами.

К основным видам учебно-исследовательской работы студентов
относятся выполнение курсовых и выпускных кваJtификаrlионных РабОт И

проектов,
презентация

разработка исследовательских и творческих проектов и

их на различных площадках; участие в конкурсах, олимпиадах

регионrtJIьного, федера"гrьного и международного уровня.

TaKtltп обрuзолl, сuсmема lrodzomoBKll обуцаюu4tlхся к учебно-
uсслеОоваmельско,i dеяmельносmu обуславлuваеп, не ftюлько вьlсокуЮ
акmавносmь сmуdенmов в разлачньlх меропрuяmаях al полutсumельнуЮ
duналttlку dосmаженлtй, но u способспrвуеm форлtuрованаю обtцllх u

tлрофессuонu.,lьньlх комлrелпенцuй в конmекспlе заdанной уцебно,
|rр о ф ес с а о нал ь но Й с u mу ацtl u.

3.4. Востребованность выпускников на рынке труда

При организации работы по содействию трудоустройству выпускников
были учтены все направления работы колледжа, вкJlючая сотрудничество с

органами исполнительной власти в сфере культурь1 муниципzlJIьных районОВ
и городских поселений, работодателями, центрами занятости муниципальных
образований Тверской области. Щанное направление в том числе вкJIючает в

себя:
. изучение рынкатруда;
. закJIючение договоров о сотрудничестве по вопросам содействия

]aJz-



трудоустройству выпускников с организациям и-партнерами колледжа;

. проведение мероприятий по сOдействию трудоустройству

выпускников;
.сотрУДниЧесТВосорГанИЗацияМи,ВысТУПаЮrItиМиВкаLlесТВе

работодателей для студентов и выltускников;
о }Ч?СТИе в проекте Российского Союза Молодежи <Тверские

интеJUIектуttJlьные ресурсы)> (в справочник кЛучшие выпускники Тверского

региона)) вошли в 2018 г. _ l0 чел., в 2019 г.- l l чел., 2020 г, -9 чел,);

. организZtция работы Ассоциации выпускников кOлледжа;

. привлечение работодателей к участию в государственной итоговой

аттестации;
a

a

м ониторинг прогноза трудоустройства выпуск ни ков ;

организация методической помощи студентам, проведение

тренингов по эффективному поиску работы;
. проведение правового и психологического консультирования

выпускников в период поиска работы;
о Р?змощение информационной базы вакансий по специальностям

колледжа на странице социrtльной сети (вконтакте);
. осушествление мониторинга трудоустройства выпускников.

Главными социальными партнерами коллеДЖ0, с которыми заключены

договоры о сотрудничестве в организации практики, рецензировании
программно-методическOго обеспечения учебного процесса и содействии

трчлЪусТроЙству, являютсЯ ведущие учреждениЯ И организации сферы

культуры, искусства и дополнительного образования детей г, Твери и

тверской области (более 30). Распределение баз практики по специальностям

представлено в таблице 9,

Таблица9-Базыпрактик

спецlrальность База практики

5 1 .02 0Z Соцltальнокультурная
деятельность (по видам)

основные.
ГБУК Тверской области <Тверской

областной Щвореч кульryры
<Пролетарка>;
МБУ <Щворец культуры <<Синтетttю>;

МБУ кЩвореч культуры <Химволокно));

.Д,ополнительные:
ГБУК ТО <Тверьгосфlrльмофонп,
ГБУК ТО кТверскоГr государственныI"{

объединенный музей>

Общеобразовательные органи9ацgц.-
5 1.02.01 Наролное художественное
творчество (по вилам)

основные:
ГБУК Тверской области <TBepcKoli
областнол"r Щом наролного творчества)) ;

ГБУК Тверской области <TBepcKor'i

областноri [вореч культуры

кПролетарко;

зз



МБУ ДЦ (Мир)
Общеобразовательн ые !рIзнц:ggцц

5 1,02.03 Библиотековедение основные.
ГБУК Тверскойr области кТверская
Орлена кЗнак Почетa> областная

универсальная библиотека ltм, А.М.
Горького>;
ГКУК <<Тверская областная спецIlальная
бrrблиотека для слепых llм. М.И
Суворова>
Щополнительные:
ЦБС муницt{пальных образованиli

5З,02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по вилам)

основные:
ГБУК TBepcKori области <<Тверская

академическая областная филармония);
МБОУ ДОД <Детская школа искусств ЛЬ З

им. В.В. Андреевa>;

,Щополнительные:
ГБУК Тверской областlr кТверской
областнолi ýвореч культуры
<Пролетаркa>;
МБУ кЩворец культуры <Синтетик));
МБУ <Дворец кyльтуры <<Химволокно)).

55.02,0l Театральная и аудиовизуальная
техника (по влrдам)

основные:
ГБУК Тверской областlr <Тверской
государственныл'i театр юного зрителя) ;

ГБУК <<Твер ьгосфильмофонд> ;

,Щополнrттельные:
ГБУК Тверской области кТверская
академическая областная фlrлармонияD;
ГБУК Тверской области <TBepcKoli
областной Щвореu культуры
<Пролетарко;
ГБУК ТО <TBepcKoir академrtческий театр
драмы)

52,02.04 А ктерское искусство основные:
ГБУК TBepcKot-t области <TBepcKol"r

государственный театр юного зрrrтеля) ;

{ополнлtтельные:
Народнылi детский театр-студия
<Млrстерия)) при МБОУ ЩО к{ворец
творчества детей и молодежи);
,Щетская школа ttcкyccтB, наролный театр-
студия кЭксперимент) при ГБП ОУ кТКК
им. Н.А. Львова>

52.02.03 If,ирковое rrскусство основные:
Филrrал ФкП <<Россrrr"tская

государственная цирковая компания))
<<Тверской государственный ц}rрк)
Щополнительные:
МБОУ [О кЩворец творчества детеГt и
молодеж[r);



ГБУК TBepcKoli областrt KTBepcKol"t

областной {ом наролного твOрчества)

Щирковые коллективы при [К
муниципальных образований (г. Белыл'i

Городок, Редкlrно)

44.02.03 Педагогttка дополнительного
образования

основные:
МБОУ.ЩОЩ <Щворец творчества детеl'i rt

молодежи);
.Щ,ополнrrтельные:
,Щетская школа искусств при ГБП ОУ
кТКК им. Н.А. Львовa>;
ГКУК <<Тверская областная специальная
библиотека для слепьlх им. М.И.
Суворова>

Показатели трудоустройства выпускников в 2020 году представлены
в таблице 10.

таблица 10 - Трудоустройство выпускников колледх(а

Анализ трудоустройства выпускников 20|9-2020 учебного года

указывает на востребованность наших выпускников на регионаJIьном рынке
труда. 64% выпускников трудоустроились по специаJlьности) lЗ%
продолжили обучение в высших учебных заведениях культуры и искусства,
40%- трудоустроились в другие отрасли регион€lльной экономики.

TaKl*M образоtчt, в коллеОJке осуrцесmвляеmся сuсmемная рабоmа по
соDеitсплвuю в mруdоуспrройсmве, dеvонсmрuруюлцая lлоложumельные
резульmаmы. Рабоmоdоmелa, акmшвно вttJlючены в процесс оlrреdеленuя
3 аказ а u о су,це с mвл е н u е по dz о mо в кu с l, е цu ul u с mо в.

4. Выводы и перспективы развития
Результаты анапиза образовательной деятельности ГБП ОУ кТКК

им. Н.А. Львова> позволили комиссии сделать следующие выводы:
l. ГБП ОУ (ТКК им. Н.А. Львова> имеет в наJIичии необходимую

организационно-правовую базу, позволяюLцую вести образовательную
деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
образовательны м учрежде ни я м средн его профессионzшI ьного образо ван ия.

2. Структура, система управления и наJlичие
организационно-административных условий обеспечивают

необходимых
речlJIизацию

Jэ

Выпуск
специаJIистов

(чел.)

ТрчдочстDол"tство Продолжают
обучение на

следующем уровне
профессионiLпьного
образования (чел.)

По полученноГt
специальностrr (чел,)

По другоiл
специальности (чел,)

108 36 26 9



основных профессиональных образовательных rrрограмм (программ

подготовки специаJIистов среднего звена и качественную подготовку

специчlлистов.
з. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся

лицензии и в основном отражает пстребности рынка труда. Образовательные

программы, сопровождаемая учебный процесс учебно-методическая
документация и организация учебного процесса соответствуют

действующим нормативно-правовым документам и требованиям Фгос
спо.

4, Условия, созданные в колледже для повышения качества

подготовки выпускников, соответствуют требованиям подготовки по

заявленным образовательным программам.
5. Учебно-методическое обеспеLlение образовательного процесса в

целом позволяет реzLлизовать профессиональные образовательные

программы, однакО актуальноЙ остаётся проблема активизации работы
преподавателей по созданию электронных образовательных ресурсов.

В перспективах деятельности колледжа - мониторинг регион€lJIьной

образовательных
профессионЕlльного

кадровой потребности квалифицированных рабочих, служащих по

профессиям отрасли культуры и искусства и лицензирование программ

специалЬностей tlo соответствуюu{им направлениям подготовки.
в рамках требований ФелераJIьных государственных образовательных

стандартов, предъявляемых к кадровому обеспечению основных
программ, планируется организация регионаJIьного

конкурса педагогического мастерства для

преподавателей образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Комиссия по проведению
самообследования:

Председатель комиссии - Баранов А.Е.
члены комиссии:
Волнухина Н.В.
Белова Т.А.
Бемов М.Ю.
Бойцова М.А.
Мухина Н.С.
Ремизова н.н.
Виногралова Э.А.
Соколов А.И.
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