
О системе профориентационной работы в 2020-2021 гг. 

 

Учитывая специфику учебного заведения и творческую 

направленность нашей деятельности, мы стараемся создавать 

соответствующую атмосферу уже на стадии подготовки абитуриентов при 

работе с базовыми школами. 

Тем не менее, современная ситуация на рынке образовательных услуг 

вкупе с эпидемиологической поставила нас в крайне неблагоприятные 

условия, поэтому одной из важнейших задач является формирование 

контингента и выполнение контрольных цифр приема. 

В 2021 г. прием на бюджетные места осуществлялся в соответствии с 

планом по специальностям: 

2-16 01 02  «Дирижирование» (по направлениям) – 10; 

2-16 01 31 «Инструментальное исполнительство» (по направлениям) – 35; 

2-21 04 31  «Музыковедение» – 5. 

Всего: 50. 

 На дневную форму обучения за счет средств республиканского 

бюджета на основе общего базового образования при плане набора 50 

человек, было подано 51 заявление.  

 В результате проведенных вступительных испытаний зачислено 50 

абитуриентов по вышеуказанным специальностям, в том числе и на условиях 

целевого приема.  

 

Сведения о поступивших абитуриентах в 2021 г. в разрезе районов 

№  Наименование района  Всего  

1.  Лидский  

из них: 

г.Лида 

г.Березовка 

не в базе данных ДШИ и ДМШИ 

17 

 

13 

1 

3 

2.  Новогрудский  

из них: 

г.Новогрудок 

9 

 

9 

3.  Ивьевский  

из них: 

г.Ивье 

1 

 

1 

4.  Дятловский  

из них: 

г.Дятлово 

г.п.Новоельня 

 

5 

 

4 

1 

5.  Ошмянский  

из них: 

г.Ошмяны 

аг.Гольшаны 

2 

 

1 

1 

6.  Кореличский  5 



из них: 

г.Кореличи 

 

5 

7.  Вороновский  

из них: 

г.Вороново 

г.п.Радунь 

аг.Бенякони 

4 

 

2 

1 

1 

8.  Сморгонский  

из них: 

аг.Солы 

1 

 

1 

9.  Волковысский 

из них: 

г.Волковыск 

1 

 

1 

10.  Слонимский  1 

11. Гродненский 

из них: 

аг.Поречье 

1 

 

1 

12. Брестская область 

Из них: 

г.Пружаны 

г.Ганцевичи 

г.Ружаны 

3  

 

1 

1 

1 

13. Островецкий район 0 

Всего: 50 

 

Общая музыкальная подготовка в основном соответствовала 

программным требованиям. 

Что касается социального паспорта, то он благополучнее, чем в 

прошлом году из 50 зачисленных абитуриентов 44 – жители городских 

населенных пунктов, 6 – из сельской местности, 15 – абитуриенты из 

многодетных семей, 1 – сирота, 1 – оставшаяся без попечения родителей. 

Таким образом, контрольные цифры приема были выполнены в полном 

объеме.  

Подводя итоги года, хочу остановиться на нескольких моментах. Как и 

прежде колледжем были подготовлены абитуриенты в УВО,в том числе и УО 

"Белорусская государственная академия музыки". 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

поступивших в 

ВУЗы Республики 

Беларусь 

% 

2017 43 14 32,5% 

2018 46  23 50% 

2019 47  27  57%  

2020 55 12 22% 

2021 49 15 31% 

 



ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА, ПОСТУПИВШИЕ В 

УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ» 

Канарская Татьяна 

(гитара)  

ГУО 

«Юратишковская 

ДШИ"  

 

Абрамова Полина 

(домра)  

ГУО "Лидская 

ДМШИ"  

 

Дичкевич 

Ангелина 

(баян)  

ГУО 

«Гольшанская 

ДШИ»  

 

Клыпук Дарья 

(баян)  

ГУО 

«Новогрудская 

ДШИ"  

 

 

 Обеспечены первым рабочим местом все без исключения выпускники  

  

Итоговая аттестация на государственным квалификационных экзаменах 

составила 100 %  

 

 С целью укрепления материальной базы систематически обновлялся 

парк музыкальных инструментов  

 

И все же неотъемлемой составляющей успешного функционирования 

учебного заведения является профориентационная работа, тесно связанная с 

учебно-методической деятельностью. 

Поэтому на протяжении 2020-2021 учебного года преподаватели 

колледжа осуществили 48 командировок в ДШИ и ДМШИ Лидского 

методического объединения, за время которых провели 48 уроков, 8 

концертных выступлений, 48 индивидуальных консультаций. Но это 

значительно меньше чем в до ковидный период. 

 

Продолжается практика концертных выступлений в ДШИ и ДМШИ 

Лидского методического объединения, а также на иных площадках Лидского 

региона для сотрудников агро-промышленного комплекса и социальной 

сферы. 



 

 

 
Ежегодно на базе колледжа проводятся педагогические советы с 

заказчиками кадров - директорами ДШИ и ДМШИ с обсуждением наиболее 



актуальных вопросов, связанных с основной деятельностью: "Формирование 

контингента учащихся в современных условиях" (2018 г.), "О развитии 

творческого потенциала учащихся на примере конкурсно-фестивальной 

детельности" (2019 г.),"Об инновационных технологиях в образовательной и 

творческой деятельности " (2020 г.).  

В 2021 г. состоялась педагогическая неделя "Крок у будучыню" на тему 

"Формирование профессиональной компетенции будущих специалистов.  

 



 

 
С целью улучшения качества методической помощи и активизации 

профориентационной работы на базе колледжа были проведены Недели ЦК 

"Баян-аккордеон", ЦК "Оркестровые духовые инструменты" и ЦК 

"Общеобразовательные дисциплины".  



 

 



Одним из направлений работы данного структурного подразделения является 

спрортивно-оздоровительная деятельность, так как учащиеся склонные к 

малоподвижному образу жизни. 

 
 

 Для абитуриентов Лидского музыкального колледжа традиционно 

было организовано мероприятие "День открытый дверей", с 

предварительным информированием ДШИ и ДМШИ.  



 
 

В рамках учебно-методических семинаров организовывались мастер-

классы профессорско-преподавательского состава УО "Белорусская 

государственная академия музыки", а также концерты солистов 

Белгосфилармонии. 

С целью адаптации будущих молодых специалистов к 

профессиональной деятельности колледж организует ежегодный конкурс 

педмастерства “Педагогические надежды” для учащихся 4 курса с 

привлечением заказчиков кадров - директоров базовых ДШИ и ДМШИ в 

составе жюри. 

 
 

 



 
Активизируя профориентационное направление колледж выступил 

инициатором нового творческого проекта направленного на работу с 

учащимися "Успешный в профессии" содержанием которого стали встречи с 

известными учителями ДШИ и ДМШИ, выпускниками колледжа разных лет 

 



 
С целью выявления, поддержки и профориентации талантливых юных 

исполнителей и коллективов, развития их творческих способностей, 

повышения уровня исполнительского мастерства впервые на базе колледжа 

стартовал І Открытый региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей 

«Новогодний фейерверк» (дистанционная форма).   

 
Традиционно на базе колледжа состоялся областной открытый конкурс 

им.К.Горского в следующих номинациях: «Струнно-смычковые 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты».   



 

В марте 

2021 г. был организован областной этап ІХ Республиканского открытого 

конкурса исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича, а в 

мае 2021 г. заключительный этап ІХ Республиканского открытого конкурса 

исполнителей на народных инструментах имени И.И.Жиновича (1 и 2 

возрастная группа). 



 
 

 

 
Камерный женский хор - обладатель гранта Президента РБ на развитие 

конкурсного фестивального движения, на протяжении учебного года 

неоднократно становился победителем конкурсов и фестивалей- лауреат І 

степени Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты 

Беларусі". 



 
Среди конкурсных выступлений стоит отметить Гран-при на 

Международном онлайн фестивале-конкурсе «Paints of the Spanish sun» 

(Барселона, Испания) Заслуженного любительского коллектива Республики 

Беларусь оркестр русских народных инструментов.  

 
Неоднократно был отмечен дипломами высшего порядка "народный" 

оркестр белорусских народных инструментов. 



 

 
Народный камерный оркестр также был удостоен нескольких высоких 

наград. 



 
Свою лепту в конкурсную деятельность внесла и ЦК "Музыковедение". 

Среди наград высшего уровня Гран-при V Всероссийского конкурса с 

международным участием "Музыковедческое эссе-2021", Диплом 1 степени 

Всероссийской детской-юношеской-научно-практической конференции 

"Наш современник - Дмитрий Шостакович" (г.Санкт-Петербург) в режиме 

ZOOM и многие другие.  

 
Заслуживают внимания результаты учащихся на международных и 

республиканских конкурсах и фестивалях, в дальнейшем отмеченые 

специальными поощрительными премиями и стипендиями.  

Особое внимание уделяется идеологической и воспитательной работе, 

сотрудничеству с региональными областными, республиканскими СМИ, так 

как без участия колледжа не обходиться ни одно значимое мероприятие в 

регионе, а также взаимодействию с РПЦ. 



 
 

В очередной раз хочу отметить отдельные учреждения, которые 

продолжают активно сотрудничать с колледжем во время вступительной 

кампании. Надежными партнерами являются Лидская ДМШИ (директор 

Жилинская Елена Ивановна) и школы Лидского района, Новогрудская ДШИ 

(директор Анискина Людмила Ивановна), Кореличская ДШИ (директор 

Коледа Снежанна Юрьевна). 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 


