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Введение 
 
На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326), приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, 
а также подготовки отчета о результатах Педагогический совет ГБОУ СПОКиИ 
РБ Салаватский музыкальный колледж (далее Колледж) принял решение о 
проведении самообследования  (протокол № 9 от 06.11. 2014 года). 

Директором Колледжа Исанбаевым  И. Л. был издан приказ № 44 - ОД от 
06.11.2014г. «О проведении самообследования колледжа», в котором были 
утверждены сроки, порядок и график проведения самообследования и подведения 
результатов, состав комиссий по внутреннему аудиту с назначением 
ответственных лиц по Колледжу и по всем структурным подразделениям. 
В соответствии с приказом была создана комиссия в составе: 
 
Исанбаев  И. Л.      - директор колледжа, председатель комиссии; 
Скрыпник И.Е.        - замдиректора по учебной работе, зампредседателя комиссии; 
Члены комиссии: 
Ельченинова Т.Н.    -   замдиректора по научно-методической работе;  
Насырова Р.С.      -   замдиректора по учебно-воспитательной работе;  
Бурмистрова Н.А.   -  заведующая производственной практики; 
Иргалин А.Н.         -  замдиректора по административно-хозяйственной работе;  
Шамсутдинова Г.Т   - главный  бухгалтер;  
Недовесова Л.А.        -   заведующий методическим  кабинетом; 
Александрович Т.Э. - председатель  профсоюзной организации колледжа;  
Батова Г.Т.        - инспектор отдела кадров. 
 

С целью получения достоверной информации о содержании и качестве 
подготовки специалистов, соответствия уровня реализуемых образовательных 
программ и их направленности Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования проведено 
самообследование Колледжа. В ходе самообследования была осуществлена 
оценка содержания и качества подготовки специалистов по образовательным 
программам на соответствие требованиям ФГОС СПО, проанализированы 
нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, учебно-
методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и 
материально-техническом оснащении образовательного процесса. Результаты 
самообследования были обсуждены на заседаниях цикловых комиссий. 
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1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
    Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего    
профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан 
Салаватский музыкальный колледж  является государственным образовательным 
учреждением, реализующим профессиональные образовательные программы 
повышенного  уровня среднего профессионального образования.  
 Колледж основан в 1961 году. Учредителем колледжа является 
Министерство культуры Республики Башкортостан. Отношения между 
Учредителем и колледжем определяются законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Башкортостан и договором, 
заключаемым ежегодно между Учредителем и колледжем. 
Юридический адрес колледжа: 453266, Башкортостан, г. Салават, Бульвар 
Космонавтов, д. 41А 
Юридический адрес учредителя: 450015, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, дом 18. 
Колледж зарегистрирован как юридическое лицо в инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Салавату (свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 02 № 006500533, дата внесения 
записи 20 декабря 2011 г., наименование регистрирующего органа Инспекция 
Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан;  
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 02 № 007053600, дата внесения записи 28 июня 2012 г., выдан 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики 
Башкортостан;  свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 02 №006892807, дата внесения записи 21 января 
2013 г. выдан Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по 
Республике Башкортостан; Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 02 №006495316, подтверждающее, что российская организация 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан 
Салаватский музыкальный колледж, ОГРН 1020201998508, поставлена на учет в 
соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации 12 
ноября 1993 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан и ей 
присвоен ИНН/КПП  0266006071/026601001). 
            Устав колледжа утвержден Министерством культуры  РБ 12 декабря 2011 
года, согласован с Министерством земельных и имущественных отношений РБ 09 
декабря 2011 года и зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Салавату Республики Башкортостан 20 декабря 2011 года. Анализ 
содержания устава показал, что он соответствует требованиям Закона «Об 
образовании» и нормативным документам Министерства образования РФ и РБ. 
(Изменения в Устав внесены и приняты 7 мая 2012 года, (протокол  Совета 
колледжа № 95).  Изменения в Устав утверждены Министерством культуры  РБ 18 



 5 

июня  2012 года, согласованы с Министерством земельных и имущественных 
отношений РБ 14 июня  2012 года и зарегистрированы в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан 2 августа 2012 года.) 
            Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с:  
• Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации;  
• Законом РФ «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.;  
• Федеральной программой развития образования;  
•Программой развития системы российского музыкального образования на период 
с 2014 по 2020 годы 
• Законодательными актами РФ, нормативными и правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ и Республики Башкортостан, 
Министерства культуры РФ и Республики Башкортостан;  
• Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 18.07.2008 г. № 543;  
• Актами Президентов РФ и РБ, Правительства РФ и РБ, нормативно-правовыми и 
иными актами органов государственной власти и федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования.  
• Уставом и локальными актами Колледжа 
            Колледж проходил государственную аккредитацию в апреле 2012 года: 
Свидетельство серии ОП, № 021566, регистрационный номер 0161 от 19 апреля 
2012 года. Срок действия до 19 апреля 2018 года. 
            В соответствии с лицензией серии 02Л01 № 0000386, регистрационный № 
1780 от 24 декабря 2012г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, колледж имеет право осуществления 
образовательной деятельности по следующим основным и дополнительным 
образовательным программам: 
- 53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
- 53.02.06 (073502)  Хоровое дирижирование  
- 53.02.07 (073002)  Теория музыки 
- 53.02.02 (070214)  Музыкальное искусство эстрады (по видам),  
- 53.02.05 (073403) Сольное и хоровое народное пение 
- дополнительное образование детей и взрослых 
- дополнительное профессиональное образование 
 

Проведенный в процессе самообследования анализ  (Приложения) 
демонстрирует соблюдение контрольных нормативов по следующим показателям: 
• Наличие аккредитованных профессиональных программ, обеспечивающих 
обучающимся углубленный уровень подготовки. 
• Образовательный ценз педагогических работников: по программам СПО 
лиц с высшим образованием - 95%; 
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• Укомплектованность штатов 
• Контингент студентов  
• Строительные нормы соответствуют установленным требованиям: общая 
площадь на одного студента приведенного контингента - 21.7 кв.м. 
• Условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников, 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. 
• Оборудование учебных помещений, информатизация образовательного 
учреждения, оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами обеспечивает возможность реализации образовательных программ. 

 
Выводы: 

1. ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными и правовыми актами Министерства культуры Республики 
Башкортостан, Министерства образования и науки Российской Федерации 
Республики Башкортостан. 

2. Основные документы Колледжа - Устав, лицензионная и 
аккредитационная документация - соответствуют установленным требованиям. 

3. Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией и 
свидетельством об аккредитации, показывает, что контрольные нормативы и 
аккредитационные показатели Колледжем выполняются. 
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2. Система управления образовательным учреждением                                                     
Созданная в колледже организационная структура  позволяет приобщать 

педагогов, сотрудников и студентов к управленческой деятельности через 
коллективное обсуждение проектов управленческих решений. 

Создание данной организационной структуры Колледжа способствует 
поддержанию его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг, 
источником которых является комплексное использование традиционных и 
инновационных образовательных технологий. 

  Система управления Колледжем направлена на совершенствование работы  
по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 
реализации профессиональных образовательных  программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Согласно Уставу текущее руководство деятельностью  ГБОУ СПОКиИ РБ 
СМК осуществляет директор, Исанбаев И.Л.  (назначен в установленном  порядке 
учредителем, Министерством культуры Республики Башкортостан), который 
подотчётен Министерству культуры РБ, а также Министерству земельных и 
имущественных отношений РБ – по имущественным вопросам. 
В  подчинении директора находятся его заместители: 
- учебной работе (И.Е. Скрыпник); 
- воспитательной работе (Р.С. Насырова); 
- научно-методической работе (Т.Н. Ельченинова) 
- производственной практике (Н.А. Бумистрова.); 
- административно-хозяйственной части (А.Н. Иргалин). 

В пределах своих полномочий директор издает приказы, распоряжения, 
указания и другие распорядительные документы, обязательные для исполнения 
всеми категориями работников и обучающихся.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и РБ, Уставом колледжа  на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. 

В целях организации и координации учебной, методической, творческой и 
воспитательной работы в Колледже сформированы постоянно действующие 
органы самоуправления: 

 
- совет Колледжа, в его компетенции основные вопросы деятельности 

учебного заведения (стратегия развития учебного заведения и его 
организационная структура, разработка и утверждение нормативной 
документации, контроль за исполнением трудового законодательства и др.), 
заседания проводятся не реже двух раз в полугодие; 

 
- педагогический совет Колледжа, в его компетенции решение вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, совершенствования качества 
обучения, методического обеспечения образовательного процесса и повышения 
педагогического мастерства, заседания один раз в квартал в соответствии с 
планом работы; 
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- методический совет Колледжа осуществляет планирование и 
руководство научной и учебно-методической и производственной деятельностью 
колледжа, утверждает профессионально-образовательные программы, обсуждает 
состояние и условия методического обеспечения учебного процесса, определяет 
стратегию и тактику развития образовательной деятельности колледжа, 
обеспечивает наличие методических связей колледжа с ДМШ и ДШИ  южной 
зоны Республики Башкортостан,  стимулирует инновацию и экспериментальную 
работу педагогического коллектива, обобщает и распространяет опыт творчески 
работающих преподавателей как колледжа, так и других образовательных 
учреждений республики, осуществляет взаимодействие с ДМШ и ДШИ 
Салаватского зонального методического объединения в целях выявления 
одаренных, перспективных учащихся для дальнейшего обучения в сфере 
профессиональной музыкальной деятельности, проводит профориентационную 
работу и др., заседания проводятся не реже 2 раз в полугодие; 

- совет классных руководителей Колледжа. В его компетенции - 
организация воспитательного процесса и его координация, развитие 
познавательных и творческих способностей, духовных потребностей студента, 
воспитание сознательной дисциплины, сохранение традиций колледжа, 
проведение семинаров по актуальным проблемам воспитания, выдвижение 
кандидатур студентов на различные виды стипендий для утверждения на 
Педагогическом совете, заседания проводятся не реже двух раз в полугодие. 

Состав и полномочия органов самоуправления Колледжа регламентируются 
внутренними нормативными документами и локальными актами. 
Структурные подразделения Колледжа, обеспечивающие выполнение задач по 
конкретным направлениям деятельности, образуют следующие группы: 
1.Учебные подразделения – 8  предметно-цикловых  комиссий: 
-  специальное фортепиано и оркестровые струнные инструменты (председатель – 
отличник  образования РБ Бенифанд Г.В.); 
- духовые и ударные инструменты  (председатель – Азметов И.Т.), 
- инструменты народного оркестра (председатель - Заслуженный работник 
культуры РБ  Семёнов  А.А.), 
-башкирские  народные инструменты  (председатель – Булгаков Б.М.), 
- сольное и хоровое  народное пение (председатель – Зарипова Г.К.), 
- хорового дирижирования (председатель – Ибатуллина О.Б.) 
-теория музыки и общеобразовательные дисциплины (председатель – кандидат 
психологических наук Казанцева Г.Н.), 
- музыкальное искусство эстрады (председатель – кандидат искусствоведения 
Амирханова С.А.), 
2.  Подразделения обеспечения учебной, воспитательной деятельности и 
производственной практики; 
- библиотека; 
- кабинет звукозаписи; 
- сектор производственной практики; 
- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и 
переподготовка по специальностям колледжа); 
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- дополнительное образование детей (детская музыкальная школа для 
одарённых детей) 
3. Подразделения управления:  
 - методическая служба; 
 -  административно-хозяйственный отдел;  
 -  отдел кадров; 
 - бухгалтерия. 
 4. Подразделения социальной инфраструктуры: 
 -  столовая;  
 - спортивный зал;  
 - психологическая и медицинская служба. 
 Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с планом работы, 
который включает в себя: 
  - план работы педагогического совета;  
  - план работы методического совета;  
  -  план учебно-воспитательной работы; 
  - план профессиональной практики;  
  - план работы методического кабинета; 
  -  планы работы предметно-цикловых комиссий.   
 

Предметно-цикловые комиссии – сосредоточие учебной, воспитательной, 
научно-методической, спортивной, инновационной деятельности учебного 
заведения. От состояния их работы во многом зависит  успешное 
функционирование учебно-воспитательного процесса в колледже. Предметно-
цикловые комиссии ведут активную научно-методическую работу, внедряют 
инновационные формы и методы обучения, осуществляют контроль  знаний. 
Деятельность предметно-цикловых комиссий отражена в справках о работе 
предметно-цикловых комиссий за отчетный период. 

В колледже создана система соучастия в управлении, которая позволяет 
каждому студенту участвовать в управлении через  органы студенческого 
самоуправления и студенческие совещательные органы: студенческая 
профсоюзная организация; студенческий Совет (цель деятельности – оказание 
помощи администрации по вопросам оптимизации студенческой деятельности, 
развитию корпоративной культуры); старостат (задачи которого – координация 
работы старост студенческих групп, студенческих общественных объединений, 
активное влияние на организацию учебной деятельности, демократизация 
внутриколледжной жизненной позиции студентов и др.); студенческий Совет 
общежития. 

Главная цель работы всех структурных подразделений колледжа – это 
создание условий для повышения качества подготовки специалистов среднего 
профессионального образования. Руководители структурных подразделений 
колледжа несут ответственность за достижение целей в области качества, 
эффективное планирование, управление в рамках своих функциональных 
направлений. 
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 Стратегическая деятельность колледжа осуществляется на основе 
разработанной  «Концепции развития ГБОУ СПОКиИ Салаватский музыкальный 
колледж на 2014-2018 гг.». В концепции развития колледжа на ближайшие пять 
лет намечены конкретные меры, которые позволят в перспективе ГБОУ СПОКиИ 
РБ Салаватский музыкальный колледж стать системообразующим компонентом 
целостного культурно-образовательного пространства Республики Башкортостан, 
центром  изучения и распространения регионального опыта подготовки кадров 
для сферы культуры и искусства, который сможет активно влиять на процессы 
сохранения и развития национальных культурных традиций, подготовки 
профессиональных кадров для сферы культуры и искусства в Республике 
Башкортостан. 

Управление Колледжем в процессе текущей деятельности осуществляется с 
применением следующих элементов автоматизации и информатизации: 
1. Лицензированный  программный продукт ЗАО «Корпорации Парус»  Парус-

Бюджет 7. Регистрационный номер - ПБ 0689 (ведение бухгалтерского учета, 
планирование, сводная отчетность и анализ деятельности колледжа) – сетевая 
версия. 

2. Программа Bashfin по обмену электронными документами  c территориальным 
финансовым управлением Министерства финансов РБ. 

3. Лицензированная программа «Контур-Экстерн» (составление и передача 
налоговой отчетности). 

Для сбора и структурирования информации в колледже широко 
используются технологии электронного документооборота, на основе локальной 
сети, электронной почты. Для поиска необходимой информации сотрудникам и 
студентам предоставляется доступ в Интернет. Использование  справочно-
правовой базы данных «Консультант плюс»  позволяет работать с актуальной 
законодательной, правовой и нормативной документацией, в том числе в сфере 
образования и науки. 

Информация, полученная по учебному заведению, или предоставленная 
преподавателями, сотрудниками и студентами, структурируется и выкладывается  
на сайте колледжа www.slvmuzkol 

 Документационное обеспечение управления в колледже ведётся в 
соответствии с номенклатурой дел, разработанной на основе инструкции по 
делопроизводству в  учебном заведении, утверждённой приказом Минобразования 
России № 2286 от 24.07.2000г.  

В систему управленческой документации включаются следующие 
направления: 
1) организационно-правовая (приказы и инструктивные письма Минобразования 

(Минобрнауки) РФ и РБ, Министерства культуры РБ, Устав колледжа, Правила 
внутреннего трудового распорядка, Положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции); 

2) распорядительная документация (выписки из приказов директора по основной 
деятельности и личному составу; распоряжения учебной части, приказы и 
распоряжения директора; 
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3) информационно - справочная документация (докладные и служебные записки, 
объяснительные, заявления, протоколы заседаний педагогического совета,  
протоколы заседаний методического совета, протоколы заседаний 
стипендиальной комиссии и документы к ним, протоколы заседаний ПЦК, 
отчеты, акты, справки, переписка и др.); 

4) учебно-организационная и учебная документация (график учебного процесса, 
тарификация, штатное расписание, расписание учебных занятий, рабочий 
учебный план, рабочие программы дисциплин и практик, сводные ведомости, 
экзаменационные ведомости, экзаменационные листы, журналы успеваемости 
и посещаемости студентов, зачетные книжки и личные карточки студентов); 

5) договорная документация (договоры между колледжем и физическими, или 
юридическими лицами  об обучении на условиях полного возмещения затрат; 
договоры с базами практик и др.); 

6) плановая документация (долгосрочные планы по основным направлениям 
деятельности колледжа, комплексный план работы колледжа, планы по 
воспитательной работе и др.). 

            На основе нормативно-правовых материалов и инструктивных документов 
в Колледже разработана и рассмотрена на заседаниях Совета Колледжа, 
Педагогического совета, утверждена директором собственная нормативная и 
организационно-распорядительная документация – локальные акты, 
регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

• Положение о порядке, разработке и принятии локальных актов  
• Положение о педагогическом совете 
• Положение о совете колледжа 
• Положение о попечительском совете 
• Правила внутреннего трудового распорядка 
• Положение об обработке и защите персональных данных работников 
• Положение (инструкция) о работе дежурного преподавателя 
• Положение о комиссии по трудовым спорам 
• Положение о порядке аттестации педагогических работников колледжа 
• Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса  
• Положение о Совете классных руководителей 
• Положение о родительском комитете 
• Положение об общем собрании работников 
• Положение о Совете общежития 
• Положение об оплате труда 
• Положение о материальном стимулировании работника 
• Положение о внебюджетной деятельности 
• Положение о расходовании добровольных пожертвований родителями обучающихся 
• Положение о предоставлении платных образовательных услуг 
• Положение о комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда 
• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
• Положение о стипендиальной комиссии 
• Положение о порядке оформления, возникновения и прекращения отношений между ОО 

и родителями несовершеннолетних учащихся 

http://slvmuzkol.ru/assets/files/FGOS/stipendialnoe%20obes.doc
http://slvmuzkol.ru/assets/files/FGOS/vozniknovenie%20otnoweniy.doc
http://slvmuzkol.ru/assets/files/FGOS/vozniknovenie%20otnoweniy.doc
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• Положение о порядке учёта мнений советов обучающихся 
• Положение о текущем и промежуточном контроле знаний 
• Положение об обучении студентов по индивидуальному плану 
• Положение об ускоренном обучении 
• Положение о порядке перевода с одной образовательной программы на другую 
• Положение о выпускной квалификационной работе 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации 
• Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин 
• Положение об организации деятельности по дополнительным образовательным 

программам 
• Положение о консультациях  
• Положение о внешнем виде студентов и преподавателей 
• Положение об учебном плане 
• Положение о расписании 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛЛЕДЖА 

• Положение об оплате труда 
• Положение о материальном стимулировании работника 
• Положение о внебюджетной деятельности 
• Положение о расходовании добровольных пожертвований родителями обучающихся 
• Положение о предоставлении платных образовательных услуг 
• Положение о комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда 
• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
• Положение о стипендиальной комиссии 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

• Положение о порядке оформления, возникновения и прекращения отношений между ОО 
и родителями несовершеннолетних учащихся 

• Положение о порядке учёта мнений советов обучающихся 
• Положение о текущем и промежуточном контроле знаний 
• Положение об обучении студентов по индивидуальному плану 
• Положение об ускоренном обучении 
• Положение о порядке перевода с одной образовательной программы на другую 
• Положение о выпускной квалификационной работе 
• Положение о проведении итоговой государственной аттестации 
• Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин 
• Положение об организации деятельности по дополнительным образовательным 

программам 
• Положение о консультациях  
• Положение о самообследовании 
• Положение о внешнем виде студентов и преподавателей 
• Положение об учебном плане 
• Положение о расписании 

 

http://slvmuzkol.ru/assets/files/FGOS/kontrol%20znaniy.doc


 13 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

• Правила приема 
• Положение об апелляционной комиссии 
• Положение о приёмной и экзаменационной комиссии 
• Положение о материальном и моральном поощрении студентов 
• Положение о студенческом самоуправлении 
• Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
• Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам 
• Правила внутреннего распорядка для студентов 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

• Положение о структурных подразделениях 
• Положение о работе подготовительных курсов и курсов профессиональной 

переподготовки 
• Положение о социально-психологической службе колледжа 
• Положение пользования библиотекой колледжа 
• Положение об электронной библиотеке  
• Положение о бухгалтерской службе 
• Положение о педагогической практике 
• Положение о производственной практике студентов  
• Положение о цикловой комиссии дополнительного образования детей 
• Положение о порядке и формах промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным  предпрофессиональным программам 
• Правила приёма по дополнительным предпрофессиональным  программам 
• Положение об отчислении из структурного подразделения «Музыкальная школа» 
• Положение о программном обеспечении музыкальной школы 
• Положение об итоговой аттестации в музыкальной школе 
• Положение о кабинете русского языка 
• Положение о кабинете башкирского языка 
• Положение о кабинете музыкальной информатики 
• Положение о кабинете музыкальной литературы 
• Положение о наркологическом посте 
• Положение о комиссии по профилактике правонарушений 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

• Положение о методическом совете 
• Положение о предметно-цикловой комиссии 
• Положение о методическом кабинете 
• Положение о порядке пользования работниками методическими услугами 
• Положение об учебно-методическом комплексе 
• Положение о конкурсах,  олимпиадах и выездных концертах  
• Положение о научно-исследовательской работе преподавателей и студентов 
• Положение об открытом уроке 
• Положение о Совете директоров 
• Положение об официальном сайте колледжа 
• Положение о Почётной грамоте 

http://slvmuzkol.ru/assets/files/FGOS/perevod%20ot4islenye.doc
http://slvmuzkol.ru/assets/files/lokal%20akty/vnutr%20rasporyadok.doc
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Система управления ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный 
колледж 

 

 
 
 
 
 
Выводы:  

 1. В Колледже сложилась эффективная система управления учебной, учебно-
методической, воспитательной и творческой деятельностью, сочетающая 
административные и общественные формы. Взаимодействие ее подразделений 
соответствуют требованиям Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования и уставным требованиям Колледжа, 
обеспечивает ее нормальное функционирование и позволяет вести 
образовательную деятельность по  аккредитованным образовательным 
программам по направлениям и специальностям. 
 2. Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация 
Колледжа разрабатывается и соответствует действующему законодательству и 
Уставу Колледжа. Функции всех должностных лиц и сотрудников, их взаимосвязи 
четко определены и документально закреплены. Требования и контрольные 
нормативы, предусмотренные названной документацией, в целом выполняются; 
обнаруженные отклонения и нарушения требуют корректировки.    
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3.Содержание и качество подготовки обучающихся 
3.1. Содержание образовательных программ 

 
Содержание подготовки специалистов оценивалось на основе анализа 

соответствия требованиям ФГОС  СПО основных профессиональных 
образовательных программ по всем реализуемым Колледжем специальностям. 

Общие нормативы учебной нагрузки и ее объем по всем образовательным 
программам, реализуемым в Колледже, соответствуют требованиям  Федеральных 
государственных образовательных стандартов по реализуемым специальностям. 
Разработаны основные профессиональные образовательные программы, которые 
включают в свою структуру учебные планы по специальностям, рабочие 
программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, рабочие 
программы по всем видам производственной (профессиональной) практики 
(учебная, производственная  (исполнительская, педагогическая), 
производственная (преддипломная)  практики), фонд оценочных средств. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в зависимости от специальности 
предусматривает один или несколько этапов.  

Рабочие учебные планы по реализуемым специальностям разработаны в 
соответствии с требованиями  Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Учебные планы включают: сводные данные по бюджету времени (в 
неделях), график учебного процесса, план учебного процесса, перечень кабинетов 
и других помещений для подготовки по специальностям, пояснительную записку 
к учебному плану. 

Качественная подготовка специалиста требует системного подхода: от 
начального этапа деятельности (разработка учебных планов, рабочих программ, 
учебно-методических комплексов и т.д.) до достижения качественного уровня 
подготовки специалиста в области культуры. 

Реализация деятельностного и системного подходов в образовательной 
деятельности позволила при создании основных профессиональных 
образовательных программ учесть основные требования к подготовке 
современного специалиста в области культуры и искусства. Поэтому в каждой 
профессионально-образовательной программе четко сформулированы требования 
к знаниям и умениям студентов по конкретной дисциплине или 
профессиональному модулю. Достаточно серьезное внимание уделено 
практическим, индивидуальным занятиям по общепрофессиональным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Качество подготовки специалиста напрямую зависит от готовности 
студентов к самообразованию. 

Поэтому в каждой учебной дисциплине и междисциплинарном курсе 
определены темы для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы 
контроля. В библиотеке и методическом кабинете Колледжа предусмотрены 
подборки литературы и рекомендации для организации самостоятельной работы 
студентов. 
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Теоретические знания и практические навыки студентов закрепляются в 
процессе самостоятельной работы. На неё в рабочих программах предусмотрено  
до 50% времени – по Федеральным государственным образовательным 
стандартам. Формы самостоятельной работы, используемые колледжем: 
выполнение рефератов, сообщений, докладов по конкретной тематике, работа на 
персональном компьютере, выполнение индивидуальных и групповых заданий по 
поиску информации, исследовательского и творческого характера, 
самостоятельное изучение учебного материала. 

При составлении рабочих программ  акцентируется  преемственность 
изучаемых дисциплин и их связь друг с другом, большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов. Содержание рабочих программ нацелено на 
формирование знаний и умений, необходимых в дальнейшем для осуществления 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочими учебными планами и программами в начале 
каждого учебного года преподавателями составляются календарно-тематические 
планы. Учебная нагрузка на одного преподавателя не превышает 1440 часов в год. 
Объем обязательной учебной нагрузки студента не превышает 36 аудиторных 
часов в неделю.  Общая нагрузка (аудиторная и внеаудиторная) не превышает 54 
часов в неделю, что соответствует нормативным требованиям. Выполнение 
учебных планов и программ, а также нагрузка преподавателей и студентов 
контролируются заместителем директора по учебной работе (ежемесячно и в 
конце учебного года), а также председателями предметно-цикловых комиссий. 
 

Выводы:   
Структура  программ  среднего  профессионального  образования, 

реализуемая  в  ГБОУ СПОКиИ  РБ Салаватский музыкальный колледж,  является  
эффективной,  направленной  на  региональные нужды  и  полностью 
соответствует  контрольным  нормативам приема, лицензионным  и 
аккредитационным требованиям. 

Содержание образовательных программ, разработанных педагогическим 
коллективом Колледжа, и организация учебного процесса в полной мере 
соответствуют требованиям ФГОС  СПО.  
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4. Содержание и качество подготовки специалистов, востребованность 
выпускников 
4.1. Структура подготовки специалистов 

Структура и объем подготовки специалистов в Колледже определяются 
современными потребностями социокультурной ситуации, связанными с 
обновлением форм культурной жизни, политическим и духовно-нравственным 
развитием обучающихся, сохранением и развитием национальных культурных 
традиций и культурного наследия; подготовкой творческих и  педагогических  
кадров для социально-культурной сферы Республики Башкортостан. 

Структура подготовки специалистов  объединяет подготовку по программе 
среднего профессионального образования; профессиональной программе 
дополнительного образования, включающей переподготовку и повышение 
квалификации по программам по профилю ССУЗа и детскую музыкальную 
школу для одарённых детей.  
   В настоящее время обучение специалистов ведется по пяти аккредитуемым 
специальностям:  
- 53.02.03 (073101) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) с 
присвоением квалификаций артист, преподаватель, концертмейстер (углублённая 
подготовка);  
-53.02.06 (073502) Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций дирижёр 
хора,  преподаватель (углублённая подготовка); 
- 53.02.07 (073002) Теория музыки  с присвоением квалификаций  преподаватель, 
организатор музыкально-просветительской деятельности (углублённая подготовка);  
  -53.02.02. (070214) Музыкальное искусство эстрады (по видам)  с присвоением 
квалификаций преподаватель, руководитель эстрадного коллектива (углублённая 
подготовка); 
 -53.02.05 (073403) Сольное и хоровое народное пение  с присвоением 
квалификаций: артист вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 
(углублённая подготовка).  
Выбор специальностей определен потребностями молодежи и учреждениями 
культуры и искусства данного региона. 

Формирование  контингента обучаемых производится из числа лиц, 
подготовка которых осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, а также на основе договоров с физическими и юридическими 
лицами. 

Зачисление в колледж проводится приказом директора в соответствии с 
утвержденными контрольными цифрами приема. Вопросы зачисления 
обсуждаются на заседаниях приемной комиссии, что зафиксировано в протоколах. 

Оглашение результатов зачисления осуществляется гласно в присутствии 
абитуриентов и их родителей. Результаты вступительных экзаменов отражаются 
также на сайте колледжа. 

Сформированный контингент студентов соответствует плану приема, 
определенному Министерством культуры Республики Башкортостан – 
учредителем учебного заведения. 
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Контингент обучающихся на момент проведения экспертизы  составляет: 173 
студента (ИИ -92чел., ХД – 13чел.,   СХНП –  чел., ТМ – 7чел.,    МИЭ – 23чел.) 
 
 

 
 

 

  
Анализ сохранности контингента 

 
 

Наименование специальности Курс Контингент на 
начало обучения 
(зачисление) 
 
 

Контингент на 
момент 
самообследования 
 
 

Отток  

Музыкальное искусство эстрады 1 10 8 2 
2 15 12 3 
3 2 0 2 
4 3 3 - 

Инструментальное исполнительство 1 30 28 2 
2 24 22 2 
3 24 24 - 
4 20 18 2 

Хоровое дирижирование 1 6 6 - 
2 4 2 2 
3 5 4 1 
4 1 1 - 

Сольное и хоровое народное пение 1 11 11 - 
 
 

2 10 9 1 
3 7 6 1 
4 13 12 1 

Теория музыки 1 3 3 - 
 2 2 2 - 

3 2 2 - 
 192 173 19 
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Согласно результатам мониторинга наибольший отток студентов происходит 
в течение первого года обучения - в период адаптации студентов к новым 
условиям обучения.  

Основной причиной оттока студентов на 2-3 курсе является неуспеваемость, 
на 4 курсе – призыв юношей на службу в ВС РФ и изменение семейного 
положения. Следует отметить, что отсев студентов на 3-4 курсах значительно 
сокращается по сравнению с 1-2 курсами.   

С целью сохранности контингента обучающимся предоставляется право: 
− на восстановление в академические группы той же специальности, с 

которой был отчислен студент;  
− перевод на родственные специальности с составлением индивидуальной 

траектории обучения для ликвидации академической разницы; 
− восстановление после демобилизации из рядов ВС РФ; 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 
СПО, реализуемым колледжем отражено в Приложении. 

 
Анализ трудоустройства выпускников показывает, что многие из них 

продолжают свое образование в высших учебных заведениях как по профилю 
специальности – УГАИ (академия) им. З. Исмагилова, СПбГК им. Римского-
Корсакова (Санкт-Петербург), РАМ им. Гнесиных (Москва), так и поступают на 
другие специальности (в основном гуманитарного профиля) на факультеты 
учреждений высшего профессионального образования республики.  Постоянно 
ведущийся учет трудовой деятельности воспитанников Колледжа дает 
положительную статистику трудоустройства выпускников всех специальностей за 
отчетный период. Отрадным и показательным фактом является то, что 
большинство окончивших Колледж работают по профилю своей специальности. В 
своих отзывах руководители ДМШ и ДШИ Салаватского методического 
объединения, руководители концертных организаций выражают благодарность 
руководству и педагогическому коллективу Колледжа за подготовку 
квалифицированных кадров. По информации государственного учреждения 
«Центр занятости населения» выпускники Колледжа 2014 года в качестве 
безработных не зарегистрированы. Из 39 выпускников 2014 года 18 (47%) 
поступили в ВУЗы, в том числе: УГАИ им. З. Исмагилова  - 9, ОГИИ им. Л. И М. 
Ростроповичей- 2, ЧГАКИ – 1, СбПГК им. Римского-Корсакова – 1, РАМ им. 
Гнесиных -1, ГКА им. Маймонида -2, СбПГУиК – 1, Тольятинская гос. 
консерватория - 1  

 
Востребованность выпускников: 
 % от числа выпускников 
1. Заказы на подготовку выпускников 100% 
2. выпускники, направленные на работу 100% 
3. Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости 0 
4. выпускники, работающие в регионе  44%  (17 чел.) 
5. выпускники, продолжающие обучение в ВУЗах (очная форма) 47%  (18 чел.) 
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Программы дополнительного профессионального образования 
осуществляются в Колледже в целях поддержки развития кадрового потенциала 
ДМШ и ДШИ Салаватского методического объединения, повышения 
профессионального уровня преподавателей ДМШ и ДШИ, обеспечения 
непрерывного процесса развития каждого в соответствии с потребностями 
учреждения и личными целями профессиональной карьеры, необходимости 
повышения квалификации сотрудников. Структура контингента обучающихся по 
программам ДПО – преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств. 
Высокое качество обучения обеспечивается квалифицированным 
преподавательским составом, выбором наиболее оптимального режима и 
методики обучения. Обязательный объем часов по повышению квалификации 
специалистов – от 16 до 72 часов; обязательный объем часов по 
профессиональной переподготовке специалистов – от 251 ч. Прошедшим полный 
объем программы курсов повышения квалификации, выдается удостоверение 
установленного образца, профессиональной переподготовки – диплом 
установленного образца. За отчётный период контингент обучающихся по 
образовательным программам профессиональной переподготовки (и) или 
повышения квалификации составляет 75 человек.   

В целях пополнения контингента студентов Колледж ведёт образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: в 2014 году 
на базе колледжа открыта детская музыкальная школа для одарённых детей. 
Зачислено 30 человек в 1 класс и принято 20 человек переводом из городской 
ДМШ, центра искусств и сектора педагогической практики колледжа. 

 
4.2  Требования при приёме   
 
Прием в ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж  проводится 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 года 
N50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2013/2014 учебный 
год», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 года N543, Уставом ГБОУ СПОКиИ РБ  
Салватский музыкальный колледж, а также Правилами приема.    Правилами 
приема в Колледж предусмотрены условия проведения вступительных экзаменов, 
гарантирующие соблюдение прав гражданина России на образование. Работа 
приемной комиссии Колледжа и приемных предметных комиссий по 
специальностям направлена на выявление наиболее талантливых абитуриентов и 
обеспечивает зачисление независимо от их социального и имущественного 
положения.  Прием в Колледж осуществляется на бюджетной основе и с полным 
возмещением затрат на обучение. Контрольные цифры приема студентов за счет 
федерального бюджета в 2014 г. составили:   
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     Специальность Код специальности                            Количество мест 
1.«Инструментальное   
исполнительство» 
 (по видам инструментов) 

53.02.03.   
 

30 

  «Фортепиано»    8 
«Оркестровые струнные инструменты»    3 
  «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты»   

 6 

 «Инструменты народного оркестра»    8 
 «Национальные инструменты народов 
России» 

 5 

2 «Хоровое дирижирование» 53.02.06. 5 
3 «Сольное и хоровое народное пение» 53.02.05 12 
4 «Теория  музыки» 53.02.07. 3 
5 «Музыкальное искусство эстрады» 
по видам 

53.02.02. 10 

«Инструменты эстрадного оркестра»  7 
«Эстрадное пение»  3 
ВСЕГО по направлениям подготовки    60 

  
Результаты Приёма абитуриентов в 2014 года в ГБОУ СПОКиИ РБ 

Салаватский музыкальный колледж. 
 

Цикловые комиссии Заявления 
2014  
 

План 
2014  
 

Зачисление  2014 Средний 
балл 
2014 

Конкурс 
2014 

всего бюджет хоз. 
расчет 

  

Фортепиано 18 8 7 7 - 246,3 2,25 
Оркестровые струнные 
инструменты 

3 
 

3 1 1 - 249 1 

Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

6 6 6 6 - 177,2 1 

Инструменты 
народного оркестра 

23 8 10 10 - 251,5 2,75 

Башкирские народные 
инструменты 

7 5 6 6 - 239,3 1,4 

Хоровое 
дирижирование 

7 5 5 5 - 282,6 1,4 

Сольное и хоровое 
народное пение 

17 12 12 12 - 2778,3 1,4 

Теория музыки 5 3 3 3 - 414 1,6 
Музыкальное искусство 
эстрады 

15 10 10 10 - 240,7 1,4 

Всего 101 60 60 60 - 264,3 1,5 
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Приемная комиссия Колледжа работает в соответствии с государственными 
нормативными документами, Уставом Колледжа и его локальными актами, 
разрабатывает совместно с отделениями перечень вступительных экзаменов, 
экзаменационные билеты, утверждаемые директором, составляет расписание 
приемных испытаний, графики консультаций, следит за соблюдением процедуры 
проведения приема. Председателем приемной комиссии является директор 
колледжа. Председатель осуществляет руководство и систематический контроль за 
работой членов комиссии. Председатель участвует в рассмотрении апелляций, 
которые должны быть рассмотрены в день проведения экзамена. В состав 
приемной комиссии входят заместитель директора по учебной работе, 
заведующие отделениями, ответственный секретарь, представитель Министерства 
культуры РБ. Для организации и проведения вступительных испытаний и 
дополнительных вступительных испытаний председателем приемной комиссии 
создаются предметные экзаменационные и апелляционные комиссии. Работу 
приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, 
который назначается директором образовательного учреждения.  Конкурсная 
ситуация в отчетный период по разным специальностям складывалась различно.   
Колледж стремится к  качественному набору студентов по всем специальностям. 
Этому способствует целенаправленная  профориентационная работа с ДМШ и 
ДШИ Салаватского методического объединения.  Важную роль в формировании 
качественного студенческого контингента играют тесные методические связи 
Колледжа с ДМШ и ДШИ южного региона республики. Колледж регулярно 
командирует педагогов в учреждения дополнительного образования детей с 
методической помощью, открытыми уроками, мастер-классами, концертам, 
возглавляют жюри исполнительских конкурсов учащихся, а также наблюдают за 
перспективными учащимися.  Особенно эффективным в профориентационном 
плане является регулярное проведение Колледжем открытых региональных 
конкурсов и смотров-учащихся ДМШ и ДШИ  по различным специальностям, 
которые сопровождаются методическими семинарами и мастер-классами, а также 
различными формами повышения квалификации преподавателей. 

 
 Вывод: Проведенный в рамках самообследования анализ правовой, 

организационной, профессиональной, профориентационной деятельности 
Колледжа по обеспечению качественного набора абитуриентов выявил 
следующее: порядок формирования состава приемной комиссии, оформление 
документации (приказы о допуске абитуриентов к экзаменам, о зачислении, 
экзаменационные листы,  личные карточки поступающих, книги регистрации и 
т.д.) соответствуют государственным нормативным документам. Уровень 
сложности вступительных теоретических заданий  и исполнительских программ    
соответствует программным требованиям ДМШ; критерии оценок методически 
обоснованы и объективно отражают картину приема.   
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Анализ результатов итоговой государственной аттестации за последний 
год показывает высокий уровень профессиональной подготовки выпускников - 8 
дипломов с отличием (21 %) из 38 выпускников: 

Фортепианное отделение – 4 из 7 выпускников  
Духовое отделение – 3 из 5 выпускников  
Народное отделение – 1 из 5 выпускников   

  Государственная итоговая аттестация прошла на высоком профессиональном 
уровне с поощрительными отзывами председателей  Государственной 
аттестационной комиссии. Итоговая государственная аттестация осуществляется в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж, рабочим 
учебным планом и графиком проведения ИГА, утвержденным директором.  
Для проведения Итоговой государственной аттестации создается Государственная 
аттестационная комиссия в соответствие с    приказом Министерства образования 
и науки РФ № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 
01.11.2013г., регистрационный № 30306) и в соответствии с частью 5 статьи 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"    
        Утверждение кандидатур председателей Итоговой государственной 
аттестационной комиссии производится приказом Министра культуры  РБ. 
Кандидатуры председателей ГАК подбираются из числа лиц, имеющих ученые 
степени, высококвалифицированных специалистов учреждений культуры и 
образования.  

Показатели абсолютной и качественной успеваемости выпускников 2014г. 
 

Специальности Ф-но ОСИ ОДИ ИНО БНИ ХД РНП БНП ТМ ИЭО ИТОГО 
Кол-во допущенных 
к гос. (итоговой) 
аттестации (%/) 

100 
7 

чел. 

100 
3 

чел. 

100 
5 

чел. 

100 
6 
чел. 

100 
4 чел. 

100 
4 
чел. 

100 
2 
чел. 

100 
4 
чел. 

100 
2 
чел. 

100 
1 
чел. 

100 
38 чел. 

Качество гос. 
(итоговой)аттестации 
выпускников  (в %) 

96 100 93 87,5 91,6 100 93 87,5 100 100 95 

Доля выпускников, 
получивших 
дипломы, всего (в 
%), 

18,4 
 

7чел. 

7,9 
 

3чел. 

13,1 
 

5чел. 

15,8 
6 

чел. 

10,5 
4 чел. 

10,5 
4 

чел. 

5,3 
2 

чел. 

10,5 
4 

чел. 

5,3 
2 

чел. 

2,7 
1 

чел. 

100 
 

38чел. 

в том числе             
«отлично» 57,2 

4чел. 
66,6 
2чел. 

80 
4чел. 

33,4 
2чел. 

- 75 
3чел. 

. . 100 
2чел. 

. 44,7 
17чел. 

«хорошо» 28,5 
2чел. 

33,4 
1чел. 

20 
1чел. 

33,3 
2чел. 

75 
3чел. 

25 
1чел. 

100 
2чел. 

75 
3чел. 

. 100 
1чел. 

42 
16 чел. 

«удовлетворительно» 14,3 
1чел. 

-. - 33,3 
2чел. 

25 
1чел.- 

- . 25 
1чел. 

- - 
 

13,3 
3 чел. 
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Анализ отчетов председателей ГАК о результатах итоговой государственной 
аттестации выпускников по специальностям позволяет отметить, что замечаний в 
процедуре проведения ИГА не выявлено. Представленные формы отчетов 
председателей ГАК   позволяют полностью подтвердить качество подготовки 
выпускников по всем специальностям. Рекомендации, отмеченные в отчетах 
председателей ГАК, своевременно исполняются, вносятся коррективы в 
содержание теоретических вопросов, направленность практических заданий.  

Показателем качества подготовки специалистов в Колледже является также 
участие и успехи воспитанников в многочисленных международных, российских,  
межрегиональных и республиканских исполнительских конкурсах.  Список 
студентов лауреатов и дипломантов колледжа 2014 учебного года: 

-  Лауреаты и дипломанты Международных конкурсов. (Приложение)  
-  Лауреаты и дипломанты межрегиональных  конкурсов. (Приложение) 
-  Лауреаты и дипломанты республиканских  конкурсов. (Приложение)   
Всего: лауреатов и дипломантов- 25, из них:  международных конкурсов – 

13,  межрегиональных - 5, республиканских – 7.  
Систему контроля образуют традиционные (экзамены, зачеты, устный опрос, 

собеседование, письменные контрольные работы, рефераты, курсовые работы) и 
нетрадиционные (тестирование, анкетирование и др.) формы,  обеспечивающие:  
▪ контроль качества образования через контроль знаний, умений и навыков 
обучаемых;  
▪ разработку оценочных средств и технологий, направленных на формирование 
у студентов соответствующих компетенций; 
▪ отслеживание динамики качества подготовки по основным показателям; 
▪ организацию обучающих методических семинаров для преподавателей по 
разработке системы оценки качества подготовки  и аттестации студентов. 
Общее руководство системой контроля качества подготовки осуществляют 
заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, 
председатели предметно-цикловых комиссий.  
 

Результаты контрольных срезов студентов 
 
 

Образовательные 
программы 

Базовые учебные 
дисциплины (%) 

Общегуманитарные 
и 
социальноэкономиче
ские дисциплины 
(%) 

Общепрофессио
нальные 
учебные 
дисциплины (%) 

 Дисциплины 
профессиональных 
модулей  (%) 

 Отл., хор. 
 

Неуд. Отл., хор. Неуд. Отл.,хор
 

Неуд. Отл., хор. Неуд 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 

  
При самообследовании  

53.02.03. (073101)   
Инструментальное 
истполнительство (по 
видам инструментов) 

 
 75,4% 

 
5% 

 
87%- 

 
- 

 
     83% 

 
2,4% 

 
92% 

 
- 
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53.02.06 (073502)  
Хоровое 
дирижирование 

85,2% - 82,7%-        - 82,7%         82,3% - 

53.02.07. (073002)  
Теория музыки 

91,6% 4,2% 100%- - 98% - 96% - 

53.02.02. (070214) 
(Музыкальное 
искусство эстрады (по 
видам) 

 
82,5% 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
83,3% 

 
8,3% 

 
85% 

 
- 

53.02.05. (073403) 
Сольное и хоровое 
народное  
пение 

69,6% 5,4% 57,4% 9,2% 73,6% 5,7% 77% - 

Итого по УГС 80,9% 4,9% 
 

81,7% 
 

5,4 
 

84% 3,3% 86,5% 
 

- 
 

Распределение экзаменов, зачетов и контрольных работ по учебным 
семестрам   по   рабочему   учебному   плану   соответствует   нормативным 
требованиям ФГОС СПО и представлено по всем дисциплинам. 

Выводы.  
Сформированная в колледже структура подготовки специалистов 

оценивается положительно. Выпускники востребованы. Значительная часть 
выпускников продолжает повышать профессиональный уровень в ВУЗах 
республики Башкортостан и России. В колледже осуществляется контроль и 
управление качеством подготовки специалистов. Проводится своевременный 
контроль знаний по всему ряду образовательных дисциплин. В то же время 
следует отметить отсутствие конкурсной ситуации при приеме на 
образовательные программы: «Теория музыки» и «Хоровое дирижирование», 
«Национальные инструменты народов России». Требуется усилить 
профориентационную работу по данным программам. 

 
5. Организация учебного процесса   

 
Учебный процесс в Колледже организуется в соответствии с учебными 

планами специальностей,  графиком учебного процесса и расписанием занятий, 
утверждаемым директором. Нормативно-распорядительная документация по 
организации учебного процесса разработана на основе государственного 
Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Российской Федерации, Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов, Устава Колледжа, приказов и 
постановлений Министерства образования и науки РФ. Учебный год начинается 1 
сентября и заканчивается согласно учебному плану; состоит из двух семестров, 
заканчивающихся промежуточной аттестацией. Общее число сдаваемых 
студентами при промежуточной аттестации в течение одного учебного года 
экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соответствует требованиям ФГОС. 
Также предусмотрены межсессионные аттестации (контрольные недели) по 
текущей успеваемости. После окончания зачетно-экзаменационных сессий 
студентам предоставляются каникулы в соответствии с государственными 
нормативами общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе зимой – не 
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менее двух недель. Учебный процесс организуется по расписанию групповых и 
индивидуальных занятий в соответствии с рабочими учебными планами. Занятия 
проводятся  с учетом недельной учебной нагрузки студентов (не более 54 
академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки; 
не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов очной формы  
обучения), а также методической обоснованности чередования лекционных и 
практических форм обучения, трудоемкости дисциплин, наиболее 
целесообразного распределения аудиторного фонда. При составлении расписания 
выделяются часы, свободные от групповых занятий, для индивидуальных уроков, 
учебной и производственной практики студентов. Как правило, объем групповых 
занятий составляет от 4 до 8 часов в день, сгруппированных парами. Между 
занятиями перерыв (перемена) составляет 5.  В расписании предусмотрен общий 
55-минутный перерыв на обед. Продолжительность академического часа – 45 
минут. Учебное расписание составляется на весь семестр (в августе и январе) и 
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
равномерное распределение учебной работы студентов в течение недели. В нем 
имеются сведения о наименованиях учебных групп, учебных дисциплинах, дате, 
времени и месте проведения занятий, фамилиях преподавателей. Студенты имеют 
возможность ознакомиться с расписанием в холле Колледжа (на информационном 
стенде) не позднее, чем за 2 недели до начала занятий. Внесение изменений в 
расписание учебных занятий возможно только после согласования с заместителем 
директора по учебной работе. Структурной основой для составления 
индивидуального расписания студента является расписание групповых занятий.  
Основными видами учебной деятельности студентов являются: 

  • лекции – освещают принципиально важные вопросы и проблемы 
учебной дисциплины;  

 • семинары – предполагают углубленное теоретическое изучение узловой 
учебной темы или проблемы;   

• практические занятия (в основном индивидуальные) – предусматривают 
формирование профессиональных умений и навыков;  

 • практикумы – обеспечивают сочетание теоретического анализа изучаемой 
проблемы с самостоятельным решением серии задач;  

 • самостоятельная работа студентов  выполняется по заданию 
преподавателя или в инициативном порядке со стороны студента (подготовка к 
плановым текущим занятиям; к контрольной работе, к концерту, к конкурсу, к 
тестированию; выполнение домашних заданий, курсовых работ, выполнение 
учебно-исследовательских и творческо-исполнительских работ; изучение 
материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное изучение); 

 • курсовые работы студентов по учебным дисциплинам;  
 • концертные, педагогические и преддипломные практики;   
 • защиты курсовых работ, выпускных квалификационных работ;  
 • творческо-исполнительская работа;  
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 • тестирование остаточных знаний, семестровые зачеты и экзамены, 
призванные быть формами не только контроля, но и повышения качества знаний 
студентов.  

При организации учебной работы приоритетное внимание уделяется 
занятиям по специальным дисциплинам. Эффективность работы преподавателей 
определяется тем, что учебный процесс рассматривается ими в тесном 
взаимодействии с процессом художественного или научного творчества. Студенты 
готовятся к публичным концертным выступлениям, к участию в исполнительских 
конкурсах, научных конференциях, накапливают концертный репертуар, 
обучаются методам самостоятельной работы над музыкальным произведением, 
принципам художественного и исполнительского анализа. Здесь наиболее 
полноценно проявляется индивидуальный подход к студентам, что выражается в 
подборе репертуара, тематики исследований, определении интенсивности работы 
студента в режиме классных занятий, заинтересованном отношении педагога к 
личности студента. Занятия студенческих исполнительских коллективов 
(академический и народный хор, фольклорные ансамбли, камерный оркестр, 
оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый биг-бенд,  др.) 
рассматриваются как творческая работа, направленная на подготовку концертных 
программ и планируются по принципу репетиций.  Преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин ставят в учебной работе со студентами 
различные цели в зависимости от особенностей дисциплины, но едины в 
стремлении учитывать специфику той или иной специальности, осуществляя 
профилизацию курсов. Специфика будущей профессиональной деятельности 
студентов учитывается в содержании и организации учебного процесса по 
общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 
Здесь особое внимание уделяется проблеме активизации деятельности студентов 
в ходе изучения курсов, организации их самостоятельной работы, пробуждению 
творческой активности в процессе семинарских занятий, дискуссий, экскурсий. В 
целом, в преподавании дисциплин всех циклов используются активные методы и 
формы обучения, способствующие развитию творческого мышления студента, 
побуждающие его к самостоятельной работе.    

Современные дидактические технологии в учебном процессе Колледжа 
имеют широкое применение. Проблемные методы обучения (проблемное 
изложение учебного  материала, создание проблемных ситуаций, выполнение 
заданий аналитического и исследовательского характера, методическая, 
художественно-творческая направленность занятий по специальности у 
студентов-исполнителей и т.д.), инновационные формы проведения занятий 
(установочные и обзорные лекции, лекции-диалоги, семинары дискуссии, 
семинары по методикам преподавания, совмещенные с практическими занятиями-
уроками с учениками школы практики Колледжа; моделирование различных 
реальных ситуаций профессиональной деятельности музыканта исполнителя, 
музыканта-педагога, лектора, исследователя; задания индивидуальной 
профильной направленности, учитывающие профессиональную подготовку 
студентов и предваряющие изучение центральных, базовых тем курса; задания и 
формы мотивационно-профессиональной направленности (подготовка и 
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проведение тематических лекций перед аудиторией различной музыкальной 
подготовленности по линии лекторской практики, оппонирование при защите 
курсовых работ и обсуждение открытых уроков у исполнителей и др.) – все это 
позволяет активизировать у студентов потребность в исследовательской, 
аналитической, творческой деятельности, повысить профессиональную 
направленность работы обучающихся, их самостоятельный поиск собственных 
решений, оценочных характеристик, развитие умений сравнительного анализа 
различных интерпретаций, вырабатывает у них потребность самостоятельно 
мыслить и формировать собственные взгляды на музыкально-исторический 
процесс, музыкально-исполнительские направления в современном 
исполнительском искусстве, на актуальные проблемы музыкознания и 
музыкальной педагогики. Высокий класс учебной работы стимулируется 
регулярным проведением мастер-классов ведущих преподавателей УГАИ им. З. 
Исмагилова.  

Преподавательским составом Колледжа используются современные 
информационные технологии обучения, информационные ресурсы сети Интернет, 
электронные базы данных, используются электронные мультимедийные учебники 
и учебные пособия. В курсе «Музыкальная информатика» освоение 
информационных технологий построено таким образом, чтобы дать возможность 
студенту максимально полно овладеть навыками работы с мультимедийными, 
прежде всего специализированными музыкальными программами. Студенты в 
цикле практических занятий учатся создавать законченные музыкальные 
композиции, используя  программы-аранжировщики, программы моделирования 
музыкального текста и фактуры, программы компьютерного набора нотного 
текста. В организации учебных занятий по дисциплине «Музыкальная 
литература» преподавателями отделения «Теория музыки» активно используются  
фонохрестоматии,  в курсе «Сольфеджио» используется мультимедийные 
презентации.  На каждом уроке использует интерактивную доску преподаватель 
О.И. Бобренёва по дисциплине «Мировая художественная культура». В 
организации учебного процесса по дисциплине «Основы права»  используются 
информационные ресурсы справочной системы «Гарант» и т.д. В Колледже 
осуществляется несколько видов контроля текущей успеваемости: текущий, 
межсессионный контроль с подведением итогов обучения, аттестация студентов в   
период зачетно-экзаменационной сессии, тестирование остаточных знаний. 
Текущий контроль успеваемости выполняет каждый преподаватель при 
проведении семинарских, практических и других видов занятий. Преподаватель 
регистрирует результаты выполнения студентами домашних заданий, 
контрольных работ, прослушиваний и просмотров и результаты промежуточного 
тестирования, оценивает ответы на занятиях и выполненные задания. 
Промежуточная аттестация во время зачетной сессии проводится в виде сдачи 
контрольных работ, зачетов, а во время экзаменационной сессии – сдачи 
экзаменов. На исполнительских отделениях по специальным дисциплинам зачеты 
и экзамены  проводятся в форме академических концертов. Результаты 
межсессионных аттестаций, экзаменационных сессий подробно анализируются на 
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заседаниях отделений и Методическом совете. В период экзаменационной сессии, 
после сдачи всех экзаменов, допускается с разрешения директора пересдача 
одного экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку, а 
также повторная сдача экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки. 
Студенты, имеющие в результате сессии две и более неудовлетворительные 
оценки, из Колледжа отчисляются. В особых случаях, при наличии уважительных 
причин, студентам, имеющим неудовлетворительные оценки, с разрешения 
директора может быть предоставлена возможность пересдать экзамены и 
ликвидировать неудовлетворительные оценки в назначенный срок. Пересдача 
экзаменов по каждому предмету допускается не более одного раза. Учебными 
планами по специальностям колледжа в 2014 году предусмотрены курсовые 
работы  по специальности 073002  «Теория музыки» (дисциплины «Элементарная 
теория музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная литература») и 
выпускные квалификационные работы (дипломные рефераты по предмету 
«Музыкальная литература»).  Тематика работ обсуждается и утверждается на 
заседаниях отделений в начале каждого учебного года. Защита и обсуждение 
работ проходит открыто, после контрольного рецензирования и в присутствии 
экзаменационной комиссии. В помощь студентам при подготовке работ 
разработаны методические указания по их написанию. Самостоятельная работа 
студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки 
специалистов. Самостоятельная работа организуется в учебных аудиториях 
(компьютерном классе,  концертных залах, библиотеке), в специально отведенное 
для этого время для групповых и индивидуальных занятий, под руководством, но 
без непосредственного участия преподавателя (самоподготовка по всем 
дисциплинам, требующая использования музыкального инструмента, 
компьютера, фоно и видеоматериалов). По всем исполнительским 
специальностям десятилетиями практикуется исполнение перед комиссией 
самостоятельно выученных произведений, представление списков вокальных 
сочинений по концертмейстерской подготовке и самостоятельная подготовка к 
концертному выступлению ранее пройденных в классе по специальности 
сочинений. Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и 
выбираются самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением 
осуществляется на занятиях в спецклассах, на прослушиваниях, семинарах, 
практических занятиях, техзачетах, конкурсах. Самостоятельная работа 
студентов-исполнителей составляет по  времени самую значительную часть 
учебно-творческого процесса, и ее организация, методическое обеспечение и 
регулярный контроль на уроках по специальности, ансамблю, струнному 
квартету, концертмейстерской подготовке, являются одним из самых главных 
задач преподавателей спецклассов. Отделениями разработаны эффективные 
формы наблюдения и контроля профессионального роста обучающихся 
музыкантов. Благодаря коллегиальности обсуждения и оценки выносимых на 
учебную и концертную эстраду работ студентов, обеспечивается методическая 
целесообразность и необходимая корректировка работы преподавателя в классе. 
Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традиционными 
формами организации внеучебной самостоятельной работы студентов, в 
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последние годы в рамках рабочих программ дисциплин всех специальностей 
разработаны комплексы заданий и методические рекомендации по 
самостоятельной работе обучающихся:  написание рефератов по теоретическим 
дисциплинам, работы над курсовыми и дипломными проектами, подготовка к 
семинарам, тематическим викторинам, практическим занятиям с выполнением 
специальных творческих заданий. Стоит также подчеркнуть огромную роль в 
профессиональном развитии исполнителей подготовка и участие в различных 
открытых концертах, проводимых отделениями, преподавателями и Колледжем в 
большом количестве, что требует дополнительной самостоятельной работы 
участвующих в них студентов и приносит им богатый, ничем не заменимый опыт 
профессионального исполнительства на концертной эстраде.  Учебный процесс в 
Колледже, если говорить о стратегии образовательной деятельности, имеет 
практическую направленность, ориентирован на выработку навыков, умений у 
будущих специалистов, необходимых в их самостоятельной деятельности, в 
концертных и творческих организациях, в учебных заведениях всех звеньев, в 
средствах массовой информации и т.д. по профилю специальности.  

В Колледже организованы и проводятся все виды практик, 
предусмотренные ФГОС СПО: 

•  учебная  является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. Учебная практика проводится рассредоточенно по всему периоду 
обучения в форме аудиторных занятий,  дополняющих междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей.1 

 • исполнительская  практика проводится рассредоточенно в течение всего 
периода обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по 
подготовке  самостоятельных работ и концертных выступлений; охватывает всех 
студентов Колледжа с 1 по 4 курсы и предполагает результативность  конкурсов и 
фестивалей, а также выступление студентов в концертных, конкурсных и 
фестивальных мероприятиях различного уровня и масштаба от классных до 
международных. Итогом концертной практики каждый год является отчетный 
концерт в концертном  зале с участием лучших студентов, коллективов и 
преподавателей.  

 • педагогическая практика проводится рассредоточенно по всему периоду 
обучения в виде ознакомления с: 

- методикой обучения игре на инструменте (инструментальное 
исполнительство, инструменты эстрадного оркестра);  

- методикой преподавания хоровых дисциплин (хоровое дирижирование, 
сольное и хоровое народное пение),   

- методикой работы с голосовым аппаратом (эстрадное пение, сольное и 
хоровое народное пение) 

- методиками музыкальной литературы, сольфеджио и ритмики (теория 
музыки)  
                                                 
1 Дисциплины учебной практики представлены в разделе VI. Требования к структуре основной профессиональной 
образовательной программы, табл. 2. 
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•  преддипломная (все специальности) практика проводится рассредоточенно 
в течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. В 
преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам, 
обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 
Практическая подготовка студентов ведется в соответствии с разработанными 
рабочими программами практик. В организации и проведении практик Колледж 
руководствуется ФГОС СПО, учебными планами специальностей, Положением о 
производственной (профессиональной) практике, Рекомендациями по 
применению Положения о  практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 
Положением о школе педагогической  практики при ГБОУ СПОКиИ  РБ 
Салаватский музыкальный колледж, Рабочей программой производственной (по 
профилю специальности) практики, Рабочей программой Итоговой 
государственной аттестации выпускников. Работа практики проходит в 
соответствии с ежегодным «Планом работы колледжа», включающим 
организационные, учебно-методические, воспитательные вопросы. Нормативно-
распорядительная документация школы практики включает учебные нагрузки с  
распределением студентов в классы преподавателей практики, о закреплении 
студентов за базами практики, расписание индивидуальных и групповых занятий 
преподавателей практики, сводное расписание практики, протоколы заседаний 
методических комиссий практики по отделениям, индивидуальные планы 
студентов. Полноценное прохождение практики обеспечено наличием 
достаточного количества баз практики в музыкальных и общеобразовательных 
школах города,  а также собственной базой Колледжа (Школа  практики, 
концертные залы). Учебно-производственные отношения с учреждениями, 
предоставляющими базы практики Колледжа, юридически оформлены 
соответствующими договорами о сотрудничестве.   
   

Выводы: 1. Качество организации учебного процесса соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам и современным 
требованиям к подготовке специалистов по перечню профессиональных модулей, 
учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), по количеству часов, 
выделяемых на их изучение, по видам практик и времени на их проведение; по 
нормам, определяющим объем учебной нагрузки студента, по продолжительности 
каникул и др.  
 2. В процессе обучения преподавателями активно используются современные 
дидактические технологии, внедряются инновационные формы и методы. 
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6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы   

 
6.1 Характеристика системы управления качеством обучения.   
 
Качество подготовки специалистов, уровень подготовки музыканта 

определяется всем комплексом объективных и субъективных условий, в которых 
осуществляется процесс обучения;  достаточностью профессиональных качеств и 
навыков абитуриентов, полученных в предшествующий период обучения в 
музыкальной школе; уровнем преподавания в Колледже, сочетающим сохранение 
высоких традиций русско-советской и национальной исполнительской и научно-
исследовательской школ с инновационными тенденциями в современном 
образовании и музыкальной педагогике; степенью контроля осуществления 
учебного процесса и умелым методически целесообразным регулированием 
профессионального роста студентов, что особенно важно в творческом учебном 
заведении. Управление качеством образования в колледже осуществляется через 
управление процессами организации учебно-воспитательного процесса, контроля 
качества образования, включающего в себя внешний – лицензирование, 
аккредитация, аттестация педагогических работников и внутренний – контроль 
уровня знаний студентов и качества преподавания, совершенствование 
педагогического мастерства, укрепление материально – технической базы. 
Качество обучения обеспечивают следующие структурные подразделения 
образовательного учреждения: Педагогический совет, Методический совет, Совет 
по качеству, предметно-цикловые (предметные) комиссии, учебная часть. 
Деятельность данных подразделений регулируется Уставом и локальными актами.  
В колледже сложилась система контроля качества подготовки специалистов, 
включающая:  

• взаимопосещения преподавателями занятий с последующим их 
обсуждением и написанием анализа урока, посещения администрацией колледжа 
уроков преподавателей;  

• контроль качества успеваемости, куда входят контроль текущей 
успеваемости (устные опросы, проверка выполнения контрольных работ, 
домашних заданий, выступления на семинарских занятиях, оценка выполнения 
практических работ);  промежуточный контроль (проводится между сессиями);  
контроль «остаточных» знаний (проводится выборочно в форме тестирования по 
дисциплинам, изучение которых завершено в предыдущем или текущем учебном 
году);  итоговый контроль по дисциплине (проводится во время сессии в форме 
экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных работ);  итоговая государственная 
аттестация студентов. Система текущей и промежуточной аттестации студентов 
ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в системе СПО, 
регламентируется Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации студентов и обеспечивает контроль усвоения содержания 
образовательного стандарта по специальности. Имеются необходимые фонды 
контрольных заданий для проверки знаний студентов по модулям и  дисциплинам 
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(междисциплинарным курсам) учебного плана, разработаны варианты 
контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов, требования к уровню 
исполнения программы, программа ИГА.  

Контроль усвоения студентами программного материала в целом 
эффективен: высокая частота опроса, накопляемость оценок; экзаменационные 
материалы включают как теоретические, так и практические вопросы и 
достаточно полно отражают программный материал. Результаты текущего и 
итогового контроля качества знаний студентов обсуждаются на заседаниях ПЦК, 
Педагогического совета, Совета по качеству, Совета классных руководителей, 
старостата.   

В 2014 году Колледж проводил итоговую аттестацию выпускников в 
формах, предусмотренных  ГОС СПО по каждой из реализуемых специальностей: 

 073101 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 
• исполнение сольной концертной программы  

          • выступление в составе камерного ансамбля  
• выступление в качестве концертмейстера 
• итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке 

(педагогика и психология, методика преподавания игры на инструменте, 
педагогическая практика);  

073502 «Хоровое дирижирование» 
         •исполнение концертной программой  и работа с хором  
         • итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке 
(педагогика и психология, методика преподавания хоровых дисциплин, 
педагогическая практика); 

 070214 «Музыкальное искусство эстрады» (по виду инструменты 
эстрадного оркестра) 

 • исполнение сольной концертной программы 
 • выступление в составе ансамбля 
 • итоговый междисциплинарный экзамен  по педагогической подготовке 

(педагогика и психология, методика преподавания дисциплин, педагогическая 
практика);  

073002 «Теория музыки»  
• дипломная работа – защита реферата и демонстрация знаний и умений по 

курсу музыкальной литературы 
 • итоговый междисциплинарный экзамен по теории музыки (элементарная 

теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, полифония)  
 • итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке 

(педагогика и психология, методика преподавания дисциплин, педагогическая 
практика);        

Итоговая государственная аттестация выпускников 2014 года 
регламентировалась  Государственными образовательными стандартами СПО в 
части содержания и уровня подготовки выпускников, Положением о 
государственной (итоговой) аттестации   выпускников Колледжа. Для проведения 
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итоговой государственной аттестации ежегодно по каждой специальности 
(специализациям) создаются государственные аттестационные комиссии, 
председатели которых назначаются учредителем (Министерством культуры РБ), а 
заместитель председателя и члены комиссии – приказом директора Колледжа. По 
итогам работы председатели ГАК представляют свои отчеты, которые 
анализируются на заседаниях педагогического совета Колледжа, цикловых 
комиссиях по специальностям. Их анализ показал, что в целом выпуски 
прошедших лет подтверждают высокий уровень профессиональной подготовки 
выпускников и их готовность к исполнительской, социально-просветительской и 
преподавательской деятельности. Строение и содержание экзаменационных 
билетов охватывает все главные направления музыкально-теоретической и 
методической подготовки, а тематика рефератов отражает разные ракурсы 
исполнительско-педагогической работы, нередко с решением практических 
вопросов музыкального образования и музыкальной педагогики. Большинство 
выпускников демонстрирую прекрасную теоретическую и практическую 
исполнительскую подготовку, что является закономерным результатом 
выстроенной системы работы преподавателей по предметам.  

 
Вывод:  
В колледже сложилась система управления качеством подготовки 

специалистов, которая позволяет обеспечить усвоение студентами программного 
материала и качество подготовки выпускников, соответствующих 
государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников       

 
6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Важнейшим условием, определяющим качество подготовки специалистов, 
является наличие в Колледже педагогических кадров, способных осуществлять 
учебный процесс на высоком профессиональном уровне. 95 % преподавателей 
имеют высшее профессиональное образование: подавляющее большинство из них 
– выпускники Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова, а 
также Челябинского государственного института культуры и искусства. Базовое 
образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин.    
Качественный состав педагогических кадров отражен в разделе «Показатели  
деятельности».  Высокий педагогический и творческий потенциал Колледжа 
складывается из следующих показателей:  
• 50 % преподавателей награждены правительственными наградами, отмечены 
благодарностями, почётными грамотами Министерства образования и науки РФ и 
РБ, Министерства культуры РФ и РБ, Президиума рескома профсоюза РФ.  
 • 3 человека имеют ученые степени (2 кандидата искусствоведения и 1 кандидат 
психологических наук);  
• 1 человек имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ»; 
• 1 человека имеет звание «Заслуженный артист РБ»,  
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• 9 человек имеет звание «Заслуженный работник культуры РБ»; 
• 2 человека имеют  нагрудный знак «За достижения в культуре»;  
• 5 человек награждены нагрудным знаком Министерства образования РФ 
«Почетный работник среднего профессионального образования»;  
• 3 человека имеют звание «Отличник образования РБ»; 
• 1 человек имеет медаль «Патриот России»; 
•  3 человека имеют медаль «Ветеран труда»; 
• 5 человек награждены Почетными грамотами Министерства культуры СССР, 
Министерства культуры РСФСР, Министерства культуры РФ, 2 человека 
награждены благодарственными письмами Министерства культуры РФ, 9 человек 
Почетными грамотами Министерства культуры РБ.   
Кадровая политика администрации Колледжа направлена на:  
• качественный рост преподавательского состава и учебно-вспомогательного 
персонала; 
 • накопление интеллектуального и творческого потенциала Колледжа, увеличение 
числа преподавателей, имеющих ученые степени  и званий;  
• преемственность кадров и формирование кадрового резерва из числа 
выпускников Колледжа;  
• создание условий для непрерывного процесса повышения квалификации 
преподавателей.  
К учебному процессу активно привлекаются специалисты, имеющие большой 
опыт практической деятельности. На цикловой комиссии «Теория музыки» класс 
«Композиции» ведёт преподаватель Сафаргулова Ф.И.,  являющаяся членом  
Союза композиторов Республики Башкортостан,  на цикловых комиссиях 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» и «Инструменты народного 
оркестра»  основная часть преподавателей – артисты оркестра  Стерлитамакской 
государственной филармонии.    
В системе управления качеством учебно-воспитательного процесса повышению 
квалификации преподавательского состава Колледжа придается большое значение 
как одному из обязательных компонентов обеспечения высокого уровня 
подготовки специалистов. Основной учебной базой для повышения квалификации 
педагогов Колледжа является Республиканский учебно-методический центр 
Министерства культуры РБ. Альтернативными формами повышения 
квалификации является обучение в аспирантуре УГАИ им. З. Исмагилова и 
Магнитогорской государственной консерватории им. Глинки.  За отчётный период  
из числа штатных преподавателей повышение квалификации прошли  33человека.  
Неотъемлемой и важной формой повышения квалификации является научно- 
исследовательская и концертно-творческая деятельность преподавательского 
состава Колледжа.   Все преподаватели проходят  аттестацию строго по графику. 
Вывод:  
Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами по всем 
образовательным программам соответствует лицензионным требованиям в части 
укомплектованности штатов, качественного состава и образовательного ценза.    
6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса    
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 Учебный процесс колледжа обеспечивается информационно-
методическими ресурсами библиотеки, фоно- и видеотеки, специализированных 
кабинетов колледжа, учебно-методическими материалами, научными и 
методическими разработками педагогов отделений. Важнейшим структурным 
подразделением, обеспечивающим образовательную, научно-исследовательскую, 
методическую, концертно-исполнительскую деятельность ПС и обучающихся, 
работу творческих коллективов колледжа, является библиотека площадью 72кв .м 
и  книгохранилище площадью 42 кв.м. Фонды библиотеки в настоящее время 
составляют 67 606 единиц хранения. В фондах библиотеки имеются как 
уникальные дореволюционные издания нот и книг XIX – начала XX веков, так и 
новейшие учебники и мультимедийные пособия, а также художественная 
литература и авторские сборники преподавателей колледжа. На момент 
самообследования в фондах библиотеки содержится 49859 экз. учебной 
литературы (в том числе партитур и клавиров опер, симфоний, вокально-
симфонических произведений, балетов, оперетт, мюзиклов, симфонических 
произведений разных жанров, концертов для солирующих инструментов в 
сопровождении оркестров различных составов, произведений для народных и 
эстрадно-джазовых коллективов), 14 892 учебно-методической; 2 152 экз. 
художественной литературы. На одного студента приведенного контингента 
приходится 412 экз. Число посещений составляет в среднем 9 501 в год. Следует 
отметить, что несмотря на укомплектованность фондов, колледж ежегодно их 
обновляет и пополняет за счет приобретения новой литературы. Комплектование 
фондов основывается на анализе потребностей учебного процесса в учебной, 
учебно-методической литературе, заявок отделений, количества обучающихся, 
типа и вида изданий, необходимых для изучения дисциплин учебного плана. Эта 
работа в течение 2014 г. носит активный характер: потрачено 36 тыс. 843 руб., 
приобретено 81 экз.  В настоящее время обеспеченность учебного процесса 
учебной и учебно-методической литературой по образовательным программам 
выглядит следующим образом:  Коэффициент обеспеченности учебной 
литературой по всем дисциплинам находится в пределах, установленных 
требованиями лицензии на правоведения образовательной деятельности. Объем 
фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России и других 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет 
по количеству названий 65% от всего библиотечного фонда.  В фонд 
дополнительной учебно-методической литературы библиотеки входят: 
справочно-библиографическая литература – 65 наименований /348 экз., 
отраслевые периодические издания по профилю реализуемых программ –  8 
наименований. Кроме того, колледж выписывает 32 наименований официальных, 
общественно-политических массовых центральных и местных периодических 
изданий.  Библиотека колледжа укомплектована квалифицированными кадрами 
работников с многолетним стажем, оборудована множительной техникой, 
компьютером. Организуемый библиотекой справочно-поисковый аппарат 
позволяет осуществлять многоаспектный поиск информации по всему комплексу 
образовательных дисциплин. Библиотека имеет электронный каталог изданий.  
 В информационном обеспечении учебного процесса колледжа, важное 
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значение имеет учебно-техническое подразделение – фоно- и видеотека. Она 
обеспечивает практическим материалом учебные программы колледжа, оснащена 
современными техническими  средствами, достаточными для проведения занятий 
и самоподготовки студентов. Фонд фонотеки и видеотеки на момент 
самообследования составил  экземпляров, в том числе виниловых дисков – 1200 
экз., компакт-дисков 703 экз.; DVD – 462 шт. Ведется постоянная работа по 
переводу записей с виниловых носителей на современные (компакт-диски). 
 

 Состояние библиотечного фонда 
 

    
Общая 
площадь 
библиотеки с 
книгохранили
щем  (кв. м.) 

Количество 
посадочных 
мест в 
читальном 
зале, в т.ч. по 
договору 

Библиотечный фонд Объем средств,             
затраченных на      

новые 
поступления 

(тыс. руб) 

Общее 
количество 
единиц 
хранения 

Количество 
наименований 

ежегодных 
подписных 
изданий по 
профилю  
колледжа 

Новые поступления за 5 лет 
Количество 
экземпляров 

Количество 
наименование 

114 0 67 606 8 2384 1500 387064 
 

Состояние учебно-информационного фонда 
 

Учебная литература Учебно-методические 
разработки и публикации 

Программно
-
информацио
нные 
источники 
(абс.) 

Наличие систем 
сбора учебной 
информации на 
магнитных 
носителях (абс.) 

Абс. С 
грифом 
и, % 

На одного 
обучающего
ся общего 
контингента 

Количество 
экземпляров 

Количество 
наименований 

67 606 755экз. 
)   (1%) 

412 21 21 200 1165 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение 

Общее руководство методической работой, являющейся неотъемлемой 
частью образовательного процесса, осуществляет заместитель директора по 
научно-методической работ. Непосредственную деятельность по организации и 
проведению методической работы осуществляет методический совет. 
Учебно-методическая работа   Колледжем ведётся регулярно по нескольким 
направлениям: 
 1. Разработка и модернизация учебных планов и рабочих программ всех 
реализуемых специальностей, связанная с организацией учебного процесса в 
соответствии с ФГОС третьего и четвёртого поколения. В течение отчетного 
периода обновилась большая часть программ по модулям и дисциплинам 
(междисцплинарным курсам) всех образовательных программ 
  2. Проведение заседаний Методического совета по вопросам разработки рабочих 
программ, индивидуального консультирования преподавателей-разработчиков 
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рабочих учебных программ,  пополнения  и обновления  учебно-методических 
комплексов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения 
 3. Написание и подготовка к печати учебно-методических пособий, разработок, 
других материалов по различной тематике для учебного процесса. За 2014 г. 
преподавателями Колледжа подготовлено и издано несколько  наименований.  
 4. Рецензирование методических работ преподавателей ДМШ и ДШИ г. 
Салаватского методического объединения.  
5. Проведение республиканских,   зональных и  внутриколледжных конкурсов. За 
отчетный период  проведено 4   по специальностям Колледжа, 1 музыкально-
теоретическая   олимпиада и конкурс чтецов.  
6. Проведение мастер-классов, открытых уроков, методических собеседований 
для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ Южного региона.  
7. Согласование содержания дисциплин, различных видов практики, зачетно-
экзаменационных требований, выпускных квалификационных работ, обобщение 
опыта работы отделений и ведущих специалистов, вопросы совершенствования 
преподавания и повышения педагогического мастерства преподавателей. 
 8. Обсуждение и методический анализ исполнения академических, 
экзаменационных, концертных программ, курсовых и дипломных работ 
студентов.  
 9. Участие в работе различных региональных научно-практических конференций 
и семинаров по проблемам педагогики, профессионального образования.   
10. Организация работы экспертной группы по проведению экспертизы уровня 
профессиональной компетентности  и продуктивности (результативности) 
практической деятельности педагогического работника. В 2014 учебном году  5 
педагогических работников повысили квалификационную категорию и 9 
подтвердили; 
Во всех направлениях, формах и видах учебно-методической деятельности 
участвует весь преподавательский состав, тем самым поддерживая высокий 
уровень методического обеспечения образовательного процесса. Отчетный 
период отмечен целенаправленной информатизацией учебного процесса 
Колледжа, внедрением вычислительной техники в преподавание не только 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, но и 
общепрофессиональных дисциплин. Студенты всех специальностей проходят 
курс «Математика и информатика», предваряющий дисциплину федерального 
компонента «Музыкальная информатика». В учебном процессе используются 
современные программные продукты: программа Sibelius – профессиональная   
программа публикации нот для музыкантов и преподавателей музыки, 
предоставляющая возможности для создания, редактирования и распечатки нот; 
программа Sonar, содержащая различные специальные мультимедийные 
инструменты для управления музыкой и др.  На этапах промежуточных 
аттестаций и самообследований активно используется существующий банк 
электронных тестовых заданий.  Компьютерные классы и учебно-технические 
подразделения оснащены современными персональными компьютерами, аудио и 
видеоаппаратурой хорошего качества с соответствующей комплектацией 
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необходимых средств и материалов. Колледж имеет 23 терминала с 
подключением к глобальной сети Internet,  34 компьютера (все  с процессорами  
Pentium-II  и выше) и 6 ноутбуков. Из них 17 непосредственно используются в 
учебном процессе. Общее количество единиц оргтехники – 22 (принтеры, мфо, 
факсы), более 35 единиц технических средств обучения (13 магнитофонов, 4  
плеера, 4 телевизоров,  4 синтезатора, 3 видеокамеры, 2 проектора, 2 
мультимедийные доски, 2 акустические системы, 1 проекционный экран). Все 
оборудование отвечает современным техническим требованиям. Несмотря на 
положительные тенденции в развитии процессов информатизации Колледжа, 
существует и ряд проблем. В частности, несмотря на то, что парк компьютерной 
техники регулярно обновляется, остается проблема его морального устаревания 
ввиду постоянного роста требований к аппаратным ресурсам со стороны 
современного программного обеспечения. Столь же актуальной является и 
ситуация с обновлением программного обеспечения.  
 
Выводы:  
1. Анализ информационно-методического обеспечения учебного процесса, 
проведенный в процессе самообследования, показал соответствие требованиям 
ФГОС и достаточность информационно-технических ресурсов Колледжа для 
осуществления образовательной деятельности. Необходимо активизировать 
деятельность преподавателей по разработке программных продуктов, 
используемых в учебном процессе.  
2. Компьютерный класс, учебно-технические подразделения и аудитории 
оснащены современными персональными компьютерами, аудио и 
видеоаппаратурой хорошего качества с соответствующей комплектацией 
необходимых средств и материалов.  
 3. Состояние библиотечного,  аудио и  видео фонда оценивается как 
соответствующее требованиям для ведения образовательной деятельности.    
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6.5. Материально-техническая база 
     Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности ГБОУ 
СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж располагает отдельным 4-х 
этажном зданием, которое находится в оперативном управлении.  
Здание  (Свидетельство о государственной регистрации права от 12.02.2009г .№  
04 АБ 765751) находится по адресу: г. Салават, Б. Космонавтов, 41 А. Год 
постройки 1985г. Общая  площадь 6 385,8 кв. метров. 
Гараж (Свидетельство о государственной регистрации права от 12.02.2009г., 04 
АБ 765750) находится по адресу: г. Салават, Б. Космонавтов, 41 А. Площадь 
составляет 46,5 кв.м.   
Площадь учебных аудиторий -1609 кв. м. , концертный зал - 266 кв.м, столовая -
419,4 кв.м (вместимость на 80 человек), спортивный зал -213 кв. м., медицинский 
пункт- 83,5 кв.м 
Общая площадь земельного участка находящегося в оперативном управлении 
колледжа составляет 20505,0 кв. м. Кадастровая стоимость земельного участка на 
01.01.2015г составила 16865362,50 рублей.  
  Для проведения групповых и индивидуальных занятий в учебном корпусе 
колледжа оборудованы 70 специализированных аудиторий и классов, оснащенных 
60 пианино и 12 роялями. Из них: 1 компьютерный класс;  4 специально 
оборудованных кабинета общеобразовательных и гуманитарных и социально-
экономических дисциплин;  11 музыкально-теоретической подготовки, 1 
специализированный класс ударных инструментов;  2 специально оборудованных 
класса эстрадно-джазовой музыки; 13 кабинетов для ДМШ. Все кабинеты  
оборудованы необходимыми музыкальными инструментами, рояльными 
стульями, пультами для нот, необходимой звукотехнической аппаратурой, 
наглядными пособиями, мебелью и оргсредствами. Их оснащение соответствует 
лицензионным нормативам и требованиям к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса по специальностям ФГОС СПО. В 
учебном корпусе Колледжа расположены несколько концертно-учебных залов, а 
также библиотека, читальный зал, который  располагает 60-и тысячным 
библиотечным фондом, необходимой методической литературой. 
В  учебном процессе используются 34 компьютера. Оборудован один учебный 
компьютерный класс. В локальную сеть с выходом в Internet объединены 
23компьютера. 
Уровень информатизации образовательного учреждения: 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet имеется  
Количество локальных сетей, имеющихся в  образовательном учреждении 3 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети  Internet 23 
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательной программы имеются 
Общее количество единиц вычислительной техники 34 
Общее количество единиц IBM-совместимой  вычислительной техники 23 
из них с процессорами  Pentium-II  и выше 34 
Количество компьютерных классов 1 
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Студенты и преподаватели обеспечены питанием. В колледже функционирует своя 
столовая на 80 посадочных мест, оборудованная по установленным  нормативам.  
Здание оборудовано современной противопожарной  и охранной сигнализацией, 
системой оповещения, системой видеонаблюдения, соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
противопожарной охраны, на что получены соответствующие заключения 
контролирующих органов: Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
02.ТО.23.802.М.000078.0407 от 10.04.2007 № 0602292. 
Для студентов предоставляется арендованное общежитие в ГБОУ  СПО №133, по 
адресу г.Салават, ул. Строителей 23а . Общая площадь, выделенная под 
размещение студентов составляет 660 м. кв., а всего жилых комнат -20 шт., где 
размещено 46 студентов. Общежитие оборудовано двумя ванными комнатами, 
душевой, имеет 2 складских помещения, изолятор, комнату отдыха и комнату для 
чтения. Для безопасности студентов установлены видеокамеры. 
В 2013г в рамках программы «Доступная среда на 2011-2015годы» освоено 
бюджетных средств на сумму 1млн.904 тыс., на которые сделан капитальный 
ремонт систем вентиляции в туалетных помещениях, туалетных комнат  и входной 
группы, ступеней крыльца колледжа, установлены пандусы, приобретен 
гусеничный подъемник для колясок стандартного типа.  
В рамках реализации Комплексной программы Республики Башкортостан 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 
годы и на период до 2020 года» произведён  капитальный ремонт оконных блоков 
на сумму 335 тыс. рублей. 
В 2014г. Салаватский музыкальный колледж выиграл Гран Президента 
Республики Башкортостан на 10 млн. рублей на проект «Музыкальная школа для 
талантливых детей», по которому закуплены музыкальные инструменты: 

1. Пианино 2 шт; 
2. Рояль 2 шт; 
3. Виолончель – 3шт; 
4. Скрипка – 14 шт.; 
5. Гитара – 3 шт; 
6. Флейта – 5 шт; 
7. Блок-флейта – 6 шт; 
8. Кларнет – 4 шт.; 
9. Саксофон – альт – 2 шт; 
10. Валторна -1 шт; 
11. Тромбон – 2 шт; 
12. Литавра – 1 шт: 
13. Барабанная установка – 1 шт; 
14. Домра – 7 шт; 
15. Балалайка – 5 шт; 
16. Комплект курай – 2 шт; 
17. Думбыра – 2 шт.; 
18. Баян – 6 шт.; 



 42 

19. Аккордеон – 3 шт; 
Закуплена новая мебель для музыкальной школы в размере 300,0 тыс. рублей. 
В рамках проекта «Музыкальная школа для талантливых детей»  спонсором  
Благотворительного фонда  «Чужих детей не бывает»,  разработан дизайн-проект 
интерьера в здании, сделан ремонт и перепланировка 1 этажа колледжа, ремонт 
отопления, проведены электромонтажные работы, отремонтирован и покрашен 
фасад здания, за асфальтированы дорожки на прилегающей территории  на общую 
сумму  41,9 млн. рублей. 
В рамках реализации Комплексной программы Республики Башкортостан 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 
годы и на период до 2020 года» произведён капитальный ремонт оконных блоков, 
замена дверей, приобретение энергосберегающих светильников на сумму 265 
тыс.рублей. 
На 2015г. проведено два электронных аукциона, по которым планируются замена 
лифтового оборудования по программе «Доступная среда» на сумму 1960 тыс. 
руб., и по программе энергосбережения ремонт кровли здания учреждения  на 
сумму 2055,8 тыс. руб. 
Для студентов отделения «Хоровое дирижирование» приобретена сценическая 
одежда.   
В целях обеспечения учебного процесса автоуслугами колледж располагает 4 
единицами автотранспорта: ПАЗ 32050 R 2001 года выпуска государственный 
номер 02ВВ 959676; легковой автомобиль Ford Tourneo  connect 2005 года 
выпуска, государственный номер 77 ТН 371097; ДЭУ НЕКСИА GL 2001 года 
выпуска; ГАЗ 3307 грузовой автомобиль 1992 года выпуска. Расходы на 
эксплуатацию осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
 
Выводы:    
На основании анализа материально-технической базы колледжа  можно сделать 
вывод о ее достаточном уровне для ведения образовательного процесса. В то же 
время, отмечая значительную работу по развитию материально-технической базы, 
нельзя не отметить, что она требует дальнейшего совершенствования. 
Необходимы постоянная смена изнашивающегося оборудования, мебели, 
музыкального инструментария, пополнение аудио- и видеотехники, расширение 
компьютерной базы. Требуется систематически изыскивать средства для 
своевременного текущего и капитального ремонта учебного здания.  
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7. Воспитательная работа со студентами 
 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью 
формирования у них гражданской позиции, сохранения и приумножения 
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
выработки навыков конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и 
возрождения традиций колледжа. 

В колледже определены следующие основные направления воспитательной 
работы со студентами: 

• реализация концепции воспитания студентов; 
• организация учебно-воспитательного процесса и внеучебной 

деятельности колледжа; 
• создание   оптимальной    социо-педагогической    воспитывающей   

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 
• организация   физического   воспитания  и образования студентов ; 
• анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки, консультационной помощи на ее 
основе; 

• организация профилактики наркомании и правонарушений в 
студенческой среде; 

• информационное обеспечение студентов; 
• совершенствование патриотического воспитания; 
• содействие  деятельности Студенческого совета колледжа. 
В  колледже принята Концепция воспитательной работы со студентами, в 

которой сформулированы основные цели и задачи внеучебной работы: 
• цель воспитания — формирование у студентов гражданской позиции, 

сохранение и возрождение традиций колледжа; 
• основной механизм воспитания — через развитие творческих 

способностей студентов; 
• суть концепции — целенаправленная координация учебной и 

воспитательной деятельности преподавателей и студентов. 
Главное направление деятельности администрации колледжа  – создание 

управленческих условий, позволяющих преподавательскому составу реализовать 
воспитательную функцию образования в учебном процессе. Для продуктивного 
управления воспитательной деятельностью в колледже формируются  
административные,  педагогические и общественные структуры.  В их число 
входят:  заместитель директора по ВР, педагог-психолог, педагог-организатор, 
заведующий общежитием, воспитатель общежития, курсовые руководители 
учебных групп. 

Организацию и координацию воспитательной работы со студентами, 
формирование художественно-творческого сознания студенчества и повышение 
качества проводимых в колледже культурно- массовых мероприятий (выставок, 
концертов, смотров, конкурсов и т.д.) осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. 

http://vctc.ru/meropriyatiya/
http://vctc.ru/studencheskaya-gazeta-fortochka/
http://vctc.ru/studencheskij-sovet/
http://vctc.ru/kuratory-grupp/
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            В колледже функционируют: Совет классных руководителей, Совет по 
профилактике правонарушений, Общественный наркологический пост, 
Психолого-педагогическая комиссия,  Антикоррупционная комиссия, Комиссии по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, психологическая служба. 

Управление воспитательной работой в колледже основано на 
сбалансированном системном сочетании административного управления и 
самоуправления студентов. 

Администрация колледжа осуществляет планирование и организацию 
воспитательной работы среди студентов в колледже и в общежитии, координирует 
работу всех подразделений, общественных организаций, обеспечивает единство 
их действий в сфере досуга и культурного отдыха студенческой молодежи. 
Участвует в формировании материальной базы, обеспечивающей развитие 
воспитательной работы в структуре, разрабатывает методические материалы по 
организации воспитательной работы, регулярно рассматривает вопросы 
организации воспитательной работы на заседаниях педагогического совета, совета 
колледжа.  

Анализ и контроль выполнения мероприятий по воспитательной работе 
осуществляются директором и заместителем по воспитательной работе, отчеты 
заслушиваются на заседаниях педагогического совета, на совещаниях при 
директоре колледжа. 

Основными направлениями в воспитательной работе педагогического 
коллектива колледжа являются: формирование творческой индивидуальности 
студентов, гражданственности и патриотизма, профессиональное воспитание, 
семейное воспитание, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 
физическое развитие студентов и формирование здорового образа жизни. В 
соответствии с указанными направлениями, воспитательная деятельность 
осуществляется через устойчивые организационно-методические и общественные 
структуры: Совет по профилактике правонарушений, общественный 
наркологический пост, студенческий Совет колледжа во взаимодействии с 
городскими административными и общественными структурами (отдел молодежи, 
отдел образования, организации здравоохранения, отдел по физкультуре, спорту и 
туризму, отдел культуры при администрации г. Салават и др.). Для планомерной 
воспитательной деятельности в колледже созданы все условия. Имеется 
библиотека, большой  и малый концертные залы, спортивный зал, столовая, 
медицинский кабинет. 

В целях воспитания активно используются возможности учебного процесса, 
воспитательный потенциал урока. В рабочих программах преподавателей 
определены нравственные, психолого-педагогические аспекты профессиональной 
деятельности будущих специалистов и региональный компонент. 

Большое внимание в ГБОУ СПОКиИ РБ СМК уделяется работе по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и 
асоциальных явлений в студенческой сфере. 

Социальная защита - это деятельность, направленная на обеспечение 
процесса формирования и развития полноценной личности, выявление и 
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нейтрализацию негативных факторов, воздействующих на личность, создание 
условий для ее самоопределения и утверждения; защита прав, свобод; забота о 
нуждающихся в помощи. Академические и социальные стипендии назначаются на 
основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов ГБОУ СПОКиИ РБ СМК. Назначение 
государственных академических и социальных стипендий производится 
ежемесячно по итогам успеваемости и учета посещаемости студента на основании 
приказа директора по представлению стипендиальной комиссии. Право на 
получение государственной социальной стипендии имеют студенты, 
предоставившие в колледж справку, выдаваемую органом социальной защиты 
населения по месту жительства о том, что они являются членами малоимущих 
семей.  

 
Выводы: 
Анализ воспитательной работы показывает, что деятельность в данном 

направлении осуществляется в системе, комплексно, целенаправленно. В 
колледже созданы благоприятные условия для становления профессионально-
компетентной личности студента, обладающей высокой культурой, гражданской 
ответственностью, способной к творчеству, самореализации.  

Организация и содержание воспитательной работы в колледже способствует 
развитию духовной культуры, нравственных и эстетических качеств, 
формированию гражданской позиции и патриотизма у  студентов, что полностью 
соответствует предъявляемым требованиям. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

173 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 173 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 
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1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

60 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

3 чел./ 1,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

33 чел / 86,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

25 чел. 14,5/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

69 чел./ 40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

120чел. 59,2/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

67 чел./ 95,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

6 чел. /9/% 

1.11.1 Высшая 2 чел./ 21% 

1.11.2 Первая 4 чел. / 6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

71 чел./ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

15 чел./ 21% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

_ 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

49034,7тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

563,6тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 22,1 тыс. руб. 
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Приложение 1 
 
 План воспитательной работы на 2014 2015 учебный год 
1.  День знаний 1.09.2014г. Насырова Р.С. 
2.  Физкультурный праздник, посвященный началу 

учебного года 
8.09.2014г. Галиева Р.Р. 

Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

3.  Экскурсия для первокурсников 
«Достопримечательности города Саават» 

29.09.2014г. Хоменко А.С. 
Насырова Р.С. 

4.  Посвящение в студенты 23.09.2014г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

5.  Единый классный час «Формирование 
ценностных ориентаций у подростков» 

30.10 2014г. Насырова Р.С. 

6.  День музыки и день пожилых людей 30.10.14г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

7.  День учителя 05.10.14г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

8.  Исторический вечер «Третьей мировой не будет» 07.10.14г. Носорева И.П. 
9.  День Республики 17.10.14г. Насырова Р.С. 

 
10.  День народного единства 01.11.14г. Бобренева О.И. 
11.  День матери 27.11.14г. Насырова Р.С. 
12.  Новогодний бал 20.12.14г. Насырова Р.С. 
13.  Культурно-развлекательное мероприятие «День 

студента - Татьянин день» 
24.01.15г. Насырова Р.С. 

Галеева Р.Р. 
14.  Неделя военно-патриотического воспитания 17.02.15- 

24.02.15 г. 
Хоменко А.С. 
Устинов П.Г. 

Насырова Р.С. 
15.  День святого Валентина 14.02.15г. Насырова Р.С. 
16.  Международный женский день 8 марта 

Конкурс «Мисс колледжа-2015» 
07.03.15г. Насырова Р.С. 

17.  День смеха КВН 01.04.15г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 
студсовет 

18.  Исторический вечер «Слава- народу-
победителю!» 

16.04.15г. Бобренева О.И. 

19.  Торжественный  концерт, посвященный 
празднованию Победы Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

01.05 Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 
Кантюкова Н.А. 
Бобренева О.И. 

20.  Конкурс чтецов на башкирском языке «Мы 
помним Вас» 

14.05.15г. Насырова Р.С. 

21.  Выпускной вечер Июнь 2014г. Насырова Р.С. 
Организация работы совета классных руководителей 

1 Корректировка и утверждение работы Совета 
классных руководителей 

06.09.2014г. Насырова Р.С. 

2 Круглый стол классных руководителей: 23.10. 2014г. Насырова Р.С. 



 49 

«Методические рекомендации по работе с 
детьми «группы риска» 

3 Семинар: «Обобщение опыта работы с 
родимтелями» 

20.11.2014г. Насырова Р.С. 

4 Допуск студентов к зимней промежуточной 
аттестации 

Декабрь 2014г. Насырова Р.С. 

5 Итоги работы за 1полугодие и план работы на 2 
полугодие 

Январь 2015г. Насырова Р.С. 

6 «Конфликтные ситуации. Как их разрешить?». 
Из опыта работы 

Январь 2015г.  

7 Беседа на тему «Формирование толерантного 
поведения и профилактики преступлений, 
совершаемых на межнациональной и 
религиозной почве». 

06.03.2015г. Насырова Р.С. 

8 Заседание Совета классных руководителей по 
теме «Межличностные особенности подростков. 
Особенности поведения. Из опыта работы». 

07.04.2015г. Насырова Р.С. 

9 Итоги работы за ІІ полугодие Июнь 2014г. Насырова Р.С. 
 

Организация лекторий по тематике в целях профилактики 
 отклоняющегося поведения у студентов. 

1 Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма 

18.09.2014г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

2 Об ответственности студентов за совершение 
уголовных и административно-наказуемых 
деяний 

18.09.2014г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

3 Гражданские права и обязанности Октябрь 2014г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

4 Об ответственности за заведомо ложное 
сообщение об актах терроризма 

Ноябрь 2014г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

5 О6б ответственности за хищение чужого 
имущества 

Декабрь 2014г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

6 Профилактика терроризма. Февраль 2015г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

7 «Чтобы быть свободным нужно подчиняться 
законам».  Тематическая правовая конференция 
для студентов 4 курса. 

Март 2015г. Кантюкова Н.А. 

Беседы по тематике 
1 «О вреде никотина» В течение года Классные 

руководители 
Казанцева Г.Н. 
Насырова Р.С. 
Хоменко А.С. 

Гончарова С.Я. 
 

2 «Человек и закон» 
3 «Вред алкоголя» 
4 «Наркомания» 
5 Стресс. Способы борьбы с ним. 
6 Агрессия. Как с ней бороться? 
7 Неуверенность и скованность. Как с ними 

бороться? 
Духовно-нравственное и гражданско-правовое воспитание 

1 Экологическая культура  Классные 
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-субботники; оформление цветочных клумб, 
посадка деревьев. 

Октябрь 2014г. 
Апрель 2014г. 

руководители 
Кудрявцева Н.А. 

 
2 Правовая культура 

-неделя правовых знаний; 
-тематические беседы, встречи с юристом 
колледжа; 
-социальная защита студентов; 
-День прав человека. 

В течение года Классные 
руководители 
Казанцева Г.Н. 
Насырова Р.С. 
Устинов П.Г. 

Бобренева О.И. 
3  Культура поведения 

мероприятия, посвящённые году Литературы: 
-просмотр фильмов-экранизаций произведений  
-работа видеосалона Музеи мира. Третьяковская 
галерея»  
лекция- концерт «Под звуки нежные романса» 
-литературный час «Юбилейный вечер, 
посвященный творчеству Х.Давлетшиной» 
- конкурс чтецов, посвященный 125-летию Б. 
Пастернака 
- календарь памятных дат композиторов 
-работа кружка « Культура речи»; 
-понятие об этике; 
-православная и мусульманская этика. 

 
В течение года 

 
Классные 

руководители 
Казанцева Г.Н.  
Насырова Р.С. 
Носорева И.П. 
Беляева И.Г. 

Фёдорова Л.В. 
 

4 Организация и проведение бесед по подготовке 
учащейся молодежи к осознанному 
планированию семьи 
-профилактика инфекций передаваемых 
половым путем; 
-профилактика нежелательной беременности, 
-ЗОЖ. Фильм «О репродуктивном здоровье 
девушки»; репродуктивное здоровье юноши; 

 
 
 
 
 
 
В течение года 

 
Спец.кабинет 
планирования 
семьи, 
Гончарова С.Я. 
Гумерова Г.Г. 
Казанцева Г.Н. 

Военно-патриотическое воспитание 
1 Исторический классный час «Уроки 

гражданина» 
20.02 Бобренева О.И. 

2 Показ видеофильмов по военной тематике Февраль Бобренева О.И. 
3 Конкурс сочинений «Что значит для нас Победа 

в годы ВОВ?» 
Февраль Классные 

руководители  
Устинов П.Г. 

4 Классный час «Гражданская позиция каждого 
человека» 

Март Классные 
руководители 

5 Конкурс  плакатов «Мы Вас никогда не забудем» Апрель 2015г. Классные 
руководители 

6 Конкурс исследовательских работ «Великая 
Отечественная война» 

Апрель 2015г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

7 Исторический вечер «Слава- народу-
победителю!» 

Апрель 2015г. Бобренева О.И. 

8 Классный час «Они защищали Родину» Апрель 2015г. Классные 
руководители  
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Устинов П.Г. 
 
 

 
Директор ___________________________________И.Л. Исанбаев 
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Приложение 4   
Учащиеся - лауреаты и дипломанты конкурсов, выставок, фестивалей истекшего учебного года. 
 
№ 
п/п 

Конкурсы, фестивали, выставки 
(название, место и время 

проведения) 

Награда (лауреат с 
указанием 

места, дипломант) 

Специальность, 
инструмент 

Ф.И.О. учащегося Курс 
(класс) 

Ф.И.О преподавателя, 
подготовившего 

учащегося 

Ф.И.О. 
концертмейстера 

I.      Международные: 
1. Международный видео-кон-

курс «Музыкальный 
вернисаж» 
г. Магнитогорск апрель  2014 г.  

Лауреат I   степени 
 

Сольное 
народное пение 

Мустафина Г. 4 Яковлева   С.Н. Зидиханов М.Р. 
Булгаков Б.М. 

2 Международный фестиваль-
конкурс «Урал собирает 
друзей»  г. Оренбург 
декабрь   2014 г. 

Лауреат  I степени 
 
Лауреат  II степени 
 
Лауреат  II степени 
 
Лауреат  II степени  
Лауреат  I степени 
Лауреат  III степени 

фортепиано 
 
 
 
 
 
 
духовые 

Лежнева Д. 
Пухова Е. 
Садикова Д. 
Уразметова М. 
Михайлуц Е. 
Бабина Ю. 
Галиуллина Н. 
Манасыпов И. 
Куляк   К. 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 

Пастухова Л.И. 
 
Гагнидзе Т.И. 
 
Апидова Е.В. 
Александрович Т.Э. 
Пастухова Л.И. 
Артемьев 
Булякулов Р.Р. 

 
 
 
 
 
 
илл. Азметова Л.Р. 
Елисеева Е.Б. 
Аюпова Н.М. 

3. 
 

Международный конкурс «На 
крыльях талантов»  г. Уфа 
январь   2015 г. 

Гран-при 
Гран-при 
Лауреат  I  степ. 
Лауреат  I  степ. 

Сольное 
народное пение 
«-» 
«-» 

Борисовский В. 
Кухарина И. 
Аракаева  В. 
Лебедкова Е. 

4 
3 
1 
3 

Наянзина Л.В. Пастухова Л.И. 

4. Международный конкурс «На 
крыльях талантов»  г. Уфа 
январь     2015 г. 

Диплом 
Диплом 
 

фортепиано Габбясова Э. 
Михайлуц Е. 

1 
2 

Елисеева Е.Б.  

 ИТОГО Лауреатов – 9 
Гра-При – 2 
Дипломантов - 2 

     

2 Межрегиональные:  
1. XV Открытый региональный 

детский и юношеский фести-
валь-конкурс  «Путешествие в 
Джазленд  г. Уфа  апрель 2014  

Лауреат эстрадный 
оркестр 

 2-4 Матвеев А.С.   
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Приложение 6   Данные о качестве подготовки обучающихся по программе 53.02.02. (070214) Музыкальное искусство эстрады 
 
Код, наименование 
специальности 
  
  

Наименование образовательного 
цикла  Курс Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2014/2015 учебном году 
Кол-во 
опрош. студ. Отлично Хорошо Удовлетв. Неудов. 

Средний 
балл 

Абс. % Абс. % Абс
. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

53.02.02. 
(070214)           
Музыкальное 
искусство 
эстрады   

Цикл Общеобразовательный 1,2 50 39 78 12 31 20 51,5 5 15 1 2,5 4,1 

Цикл ОГСЭ 3 - - - - - - - - - - - - 

Цикл профессиональный (ОПД) 1,2,4 16 12 75 6 50 4 33,3 1 8,3 1 8,3 4,25 

Профессиональные модули              

ПМ 01 1,2,4 84 81 96,4 47 58 23 28,4 11 13,6 - - 4,5 

ПМ 02 1,2,4 13 12 92,3 - - 9 75 3 25 - - 3,85 

ПМ 03 4 3 3 100 2 66,6 1 33,4 - - - - 4,6 

ВСЕГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1,2.4 166 147 88,6 67 45,6 57 38,8 20 13,6 2 2 4,25 

 
Итоговые данные о качестве подготовки обучающихся по программе 53.02.03. (07301) Инструментальное исполнительство 
 

Код, наименование 
специальности 
  
  

Наименование образовательного 
цикла  Курс Контингент 

студентов 

При самообследовании  в 2014/2015 учебном году 
Кол-во 
опрош. 
студ. 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудов. 
Средний 
балл 

Абс. % Абс. % Абс
. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

53.02.03. 
(07301) 
Инструмен-
тальное 
исполнительст
-во 

Цикл Общеобразовательный 1, 2 394 333 84 158 47,4 93 28 65 19,5 17 5,1 4,1 

Цикл ОГСЭ 2,3,4 56 39 70 18 46 16 41 5 13 - - 4,3 

Цикл профессиональный (ОПД) 1,2,3,4 231 205 88,7 102 50 68 33 30 14,6 5 2,4 4,25 

Профессиональные модули              

ПМ 01 1,2,3,4 379 361 95 165 46 151 42 44 12 - - 4,5 

ПМ 02 1,2,3,4 106 102 96 42 41 54 53 7 6 - - 4.5 

ПМ 03 1,2,3,4 123 119 97 85 71 28 24 6 5 - - 4,7 

ВСЕГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1,2,3,4 1289 1159 90 570 49,2 410 35,4 157 13,5 22 1,9 4.4 
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