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Освоение программы обучающимися оценивается с помощью итогового контроля и позволяет 

проверить знание всего учебного материала. 

Результаты освоения программы «Студия моделей «Северные узоры»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью работы студии является регулярная смена контингента, который зависит от 

сроков обучения участников по основной программе колледжа.  
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СТАБИЛЬНОСТЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ "СТУДИЯ МОДЕЛЕЙ 

"СЕВЕРНЫЕ УЗОРЫ"
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Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет приближается к 100%, в 

середине и к концу года бывает рост численности.  

Помимо обучающихся по программе в мероприятиях студии принимают участие выпускники 

прошлых лет. Статистика указана с учетом постоянного контингента, без учета выпускников. 

Важным показателем результативности программы является участие студии моделей в 

образовательных, досуговых, культурно-просветительских и других мероприятиях на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 

Сведения об основных мероприятиях студии 

2017 год: 

• Участие в открытии выставки в Музее Кружева «Листая свадебный альбом» 

Муниципальный уровень. Благодарственное письмо. Репортаж: 

https://premier.region35.ru/gazeta/np1011/s5.html 

• 6 городской фестиваль моды «Силуэт». Муниципальный уровень.  

Гран-при в 2-х номинациях. https://gubcollege.ru/2-uncategorised/468-festival-mody-silujet 

• «Ночь в музее», г. Тотьма. Региональный уровень. Благодарность. 

• Открытие выставки Губернаторского колледжа народных промыслов «Истоки: 

традиции и современность» в ц. «Северная Фиваида». Муниципальный уровень. 

http://cultinfo.ru/news/2017/5/exhibition-of-works-of-students-of-governor-s-coll 

• XIII Международный дизайн-проект и конкурс «Золотая нить». Международный 

уровень. Лауреаты I и II степени 

• Областная ярмарка профессий «День карьеры молодежи». Региональный уровень. 

Благодарственное письмо. 

• IV Международный фестиваль народных промыслов «Голос ремесел». 

Международный уровень. Специальный диплом победителя конкурса. 

• III Международный фестиваль кружева «Vita Lace». Международный уровень. 

Благодарность. 

• XII Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Федеральный 

уровень. Диплом участника. 

• Открытие выставки «Вологодское кружево» в музее-заповеднике г. Плёс 

Ивановской обл. Региональный уровень. 

• Областной образовательный салон. Региональный уровень. 

• Творческий форум « Белкомур – новый «шелковый путь в Арктику». 

Региональный уровень. Благодарственное письмо 

• Областной конкурс художественного творчества среди студентов 

профессиональных образовательных организаций. Региональный уровень. 

Диплом II место 

• Благотворительный концерт «Для самых любимых и дорогих». Региональный 

уровень. Благодарность 

2018 год: 

• Конкурс детского творчества «Зимняя сказка». Муниципальный уровень. Лауреат 

II степени. 

• Участие в концерте к 90-летию Губернаторского колледжа народных промыслов. 

Репортаж: http://cultinfo.ru/news/2018/3/governor-s-college-of-folk-crafts-has-

celebrated-90?Y=2018&M=3&CODE=governor-s-college-of-folk-crafts-has-celebrated-

90 

• 7 городской фестиваль моды «Силуэт». Муниципальный уровень. Гран-при и 

Лауреат I степени. 

• Участие в открытии выставки «Традиционная вышивка. Народный костюм», Фонд 

развития малых городов и сел «Земля Вологодская». Региональный уровень. 

Благодарность. Репортаж: http://cultinfo.ru/news/2018/5/traditions-and-modern-take-

on-the-folk-costume 
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• Участие в открытии Музея орхидей. Благодарственное письмо. 

• Участие в открытии V Университета молодого библиотекаря в Вологодской 

областной библиотеке им. Бабушкина. Региональный уровень. 

• Конкурсные показы участников Международного фестиваля «Город ремесел». 

Международный уровень. Репортаж: http://cultinfo.ru/news/2018/6/competitive-

exhibition-women-s-crafts-performance-18 

• Участие в церемонии награждения участников X Всероссийского конкурса 

мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка 2018». Федеральный уровень. 

Репортаж: http://cultinfo.ru/news/2018/11/the-lace-museum-has-named-the-winners-of-the-

all-r 

• Участие в торжественном мероприятии подведения итогов областной 

патриотической экспедиции «Моя Родина – Вологодчина». Региональный уровень. 

• Участие в благотворительном концерте «Для самых любимых и дорогих…». 

Муниципальный уровень. Благодарность. 

• Участие в городской родительской конференции. Муниципальный уровень. 

• Открытие выставки творческих работ студентов и преподавателей Губернаторского 

колледжа народных помыслов «Творчество души» в ЦК «Красный угол». 

Муниципальный уровень. 

• Участие в торжественном открытии международного кинофестиваля «Свидание с 

Россией». Международный уровень. 

2019 год: 

• Участие в открытии выставки художника Захарова Р.А. в Череповецком музейном 

объединении. Региональный уровень. 

• Участие в торжественном концерте к Международному Женскому дню в 

Правительстве Вологодской области. Региональный уровень. 

• Участие в праздничном концерте к Международному Женскому дню в 

Драматическом театре. Муниципальный уровень. 

• 8 городской фестиваль моды «Силуэт». Муниципальный уровень. Гран-при и 

Лауреат I степени. 

• Участие в концерте и церемонии награждения участников конкурса «Педагог 

года». Региональный уровень. 

• Участие в программе «Ночь музеев: за кулисами истории» в Вологодском Кремле. 

Региональный уровень. Благодарственное письмо. 

• XVI Международный дизайн-проект и конкурс «Золотая нить». Международный 

уровень. Гран-при и Лауреаты I и II степени 

• Участие в российско-американской конференции «Диалог Форт-Росс – встречи в 

России» в Вологодском Кремле. Международный уровень. 

• Участие в торжественном концерте и открытии Форума женщин Северо-Западного 

федерального округа. Федеральный уровень. Благодарственное письмо. 

• Конкурсные показы участников Международного фестиваля «Город ремесел». 

Международный уровень. 

• Участие в Фестивале костюма и народных промыслов «Сарафан».  Репортаж: 

https://woman.rambler.ru/fashion/42345317-kutyur-buduschego-sarafany-proshlyh-stoletiy-

iz-velikogo-novgoroda-predstavili-na-gorode-remesel/ 

• Участие в Областном театральном бинджвотчинге «Весь мир – театр, и люди в нем 

– актеры». Региональный уровень. Благодарственное письмо. 

• Участие в Торжественном приеме Мэром города Вологды лучших выпускников 

общеобразовательных учреждений 2019 г. Муниципальный уровень. Благодарность. 

• Участие в  VI Межрегиональном фольклорном фестивале «Деревня –

 душа России». Региональный уровень. 
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• Участие в VI этно-культурном фестивале Ленинградской области «Россия – 

созвучие культур». Региональный уровень. Репортаж: 

https://onmck.ru/news/newsonmc/10991/ 

• Участие в церемонии награждения участников  областного конкурса «Мастер года» 

в ВИРО. Региональный уровень. 

• Участие в юбилейном концерте структурного подразделения «Глобус» Дворца 

творчества детей и молодежи  г. Вологды. Муниципальный уровень. 

• Участие в торжественном мероприятии празднования 170-летия Вологодского 

Драматического театра. Муниципальный уровень. 

• Участие в благотворительном концерте «Для самых любимых и дорогих». 

Муниципальный уровень. Благодарность. 

Также студия моделей «Северные узоры» активно принимает участие во внеклассных 

мероприятиях колледжа, встрече гостей и поддерживает культурные связи с партнерами 

учебного заведения. 

Для освещения деятельности студии создана группа в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»: 

https://vk.com/severnieuzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для диагностики удовлетворенности занятиями в начале и конце учебного года проводится 

анкетирование участников студии. По результатам опроса, удовлетворенность занятиями 

обучающихся составляет 100%.  

Самыми популярными причинами выбора студии участники называют: 

- рекомендации других студентов; 

- наблюдение за выступлениями студии на мероприятиях; 

- желание развиваться в данной сфере. 

При этом они отмечают такие положительные результаты от посещения студии как: 

- занятия в дружном коллективе; 

- интерес к занятиям; 

- улучшение осанки, походки, обретение уверенности в себе; 

- возможность участия в культурных мероприятиях. 

Отрицательных результатов в ходе анкетирования выявлено не было. 

По результатам анкетирования родителей отмечается 100% удовлетворенность занятиями. При 

этом отмечается физическое и культурное развитие обучающихся. Родители узнают о 

мероприятиях с участием студии от ребенка, а также активно следят за новостями группы 

ВКОНТАКТЕ и сайта колледжа. 

https://onmck.ru/news/newsonmc/10991/
https://vk.com/severnieuzory

