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В ходе самообследования осуществлена проверка содержания основных 
образовательных  программ среднего профессионального образования:  
073101 (070102) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
073502 (070106) Хоровое дирижирование  
07302 (070113) Теория музыки 
070214 (070109) Музыкальное искусство эстрады, (по видам) 
073403 Сольное и хоровое народное пение 
• качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
• условий  реализации профессиональных образовательных программ; 
Был проведен: 
• анализ организации образовательного процесса, учебно-методической, 
воспитательной работы, социальных условий и материально-технической базы, 
финансовой деятельности. 
Результаты были обсуждены на заседании педагогического совета 31.03.2014 года.  

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
    Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего    
профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан 
Салаватский музыкальный колледж (далее 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 (свиидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Салавату Республики Башкортостан, серия 02  № 006500533 от 
20.12.2011г. за государственным регистрационным номером 2110266026759, 
основной государственный регистрационный номер 1020201998508;    
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 
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положениями Налогового Кодекса Российской Федерации 17 января 1994 года в 
налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Салавату Республики Башкортостан и ей присвоен ИНН/КПП0 
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 
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 20 декабря 2011 года.) 
            Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденным постановлением правительства Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 543, Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, 
Федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями правительства Российской Федерации, решениями 
федеральных и республиканских органов управления образованием, 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: 
-  073101 (070102) Инструментальное исполнительство (по видам  
инструментов) 
- 073502 (070106) Хоровое дирижирование  
- 07302 (070113) Теория музыки 
-  070214 (070109)  Музыкальное искусство эстрады (по видам),  
-  073403 Сольное и хоровое народное пение 
- дополнительное образование детей и взрослых 
 
            В целом организационно-правовое обеспечение в колледже позволяет 
вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального, 
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дополнительного профессионального, дополнительного к основному и среднему 
(полному) общему образованию. 
            Лицензионные нормативы, определяющие условия ведения 
образовательной деятельности в колледже, выполняются. 

ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж – это целостная 
образовательная система, основу которой составляет коллектив преподавателей и 
студентов и вспомогательного персонала. 

Организационная структура колледжа сформирована таким образом, что 
наряду с традиционными координирующими структурами - Совет колледжа, 
педагогический Совет, методический Совет, – созданы такие, как: Совет классных 
руководителей, Совет студенческого самоуправления, старостат, состав и сфера 
деятельности которых различны, но именно эти звенья разрабатывают и выносят 
на обсуждение и последующее утверждение предложения о стратегии развития 
колледжа. 

 
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., назначенный 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 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. 

Высшим органом управления учебным процессом является педагогический 
Совет колледжа, где рассматриваются и утверждаются основные направления 
развития образовательного учреждения. Педагогический Совет за отчетный 
период рассматривал вопросы внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения, вопросы функционирования 
колледжа в новых экономических условиях; координировал методическую, 
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учебную и воспитательную работу; рассматривал вопросы эстетического и 
нравственного воспитания, гигиены труда и отдыха  студентов и внедрения 
здоровьесберегающих технологий. В центре  внимания заседаний педагогического 
совета и предметно-цикловых комиссий были вопросы успеваемости, 
посещаемости учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации 
студентов. 

По всем направлениям учебной деятельности созданы предметно-цикловые 
комиссии. 

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. 

Участие преподавателей в педагогических Советах, советах ПЦК, 
методических Советах, совещаниях кураторов способствует созданию и 
аккумулированию банка  инновационных  образовательных  технологий  
колледжа, а также позволяет включаться педагогам в координацию деятельности и  
повышению конкурентоспособности учебного заведения, что  обеспечивает 
эффективную обратную связь с педагогом и получение своевременной и 
адекватной оценки деятельности как конкретного педагога, так и всего колледжа в 
целом. 

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. 

 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 
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СМК 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. Лицензированная справочная система «Консультант Плюс» версия ПРОФ. 
Регистрационный номер – 312101 (информационная база нормативных актов и 
законодательств РФ) – сетевая версия. 

3. Лицензированная справочная «Система Гарант». Регистрационный номер – 
7853 (законы, указы, постановления, распоряжения, инструкции и иные 
материалы правового характера, составляющие законодательство РФ) – 
однопользовательская версия. 

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

5. 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-
правовых баз данных «Консультант плюс» и «Гарант» 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.slv muzkol 

 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, Устав колледжа, Правила внутреннего трудового 
распорядка, Положения о структурных подразделениях, должностные 
инструкции); 
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2) распорядительная документация (выписки из приказов директора по основной 
деятельности и личному составу; распоряжения учебной части, приказы и 
распоряжения директора; 

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.). 

            Локальные акты регламентируют работу Советов и комиссий колледжа. 
Должностные обязанности заместителей директора, руководителей ПЦК, 
руководителей структурных подразделений, преподавателей, концертмейстеров, 
штатных сотрудников утверждаются директором. Имеющаяся нормативно-
правовая база не противоречит действующему законодательству. 
            Структура учебных занятий, объем аудиторных занятий в часах по блокам 
дисциплин, формы и количество промежуточных аттестаций, а также требования 
к проведению итоговых аттестаций выпускников соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Учебные планы и программы принимаются Педагогическим советом 
и утверждаются директором колледжа. 
            Книжный фонд библиотеки колледжа в основном соответствует 
требованиям и составляет на 01 апреля 2014 года  64 423 экз. 
            Арендованное общежитие обеспечивает нуждающихся студентов местами 
для проживания (50 мест). 

Оформление реквизитов, бланков документов, дел постоянного, временного 
сроков хранения, подлежащих уничтожению, ведение  и учет организационно-
распорядительных и иных видов документов (номенклатура дел, описи дел), 
формирование личного дела студента  при подготовке и передачи его в архив 
осуществляется в соответствии с установленными требованиями.  

Ответственность за организацию делопроизводства в структурных 
подразделениях и соблюдение установленных правил и порядка работы с 
документами несут руководители этих подразделений. Руководитель структурного 
подразделения определяет ответственного за ведение делопроизводства в 
подразделении. Основной задачей ответственного за ведение делопроизводства в 
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подразделении является обеспечение качественного оформления, своевременной 
регистрации, а также осуществление контроля за исполнением и хранением 
документов.  
            В колледже разработан и принят Коллективный договор между 
администрацией и первичной профсоюзной организацией сроком на 3 года (2011-
2014гг.) для совместного решения задач по вопросам профессиональной, 
социально-бытовой и правовой деятельности. 
            Колледж укомплектован квалифицированными специалистами, с которыми 
заключены трудовые договора и внесены соответствующие записи в трудовые 
книжки. С совместителями заключается трудовой договор на один учебный год. 
            Документационное обеспечение управления образовательным процессом 
находится на должном уровне: ведение трудовых книжек, личных дел 
преподавателей, студентов, сотрудников, книги приказов, выдачи дипломов, 
билетов студентов и зачетных книжек – в соответствии с нормами. Нормативная 
документация в колледже имеется. При приеме на работу, расстановке кадров 
строго соблюдается законодательство Российской Федерации. Права 
преподавателей, сотрудников и учащихся не нарушаются. 
 
            Выводы.   Экспертиза показала наличие необходимых организационно-
правовых документов, лицензии, Устава. Лицензионные нормативы выполняются 
по всем показателям. В целом сложившаяся система управления в колледже 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
образования. 
 
3 Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки специалистов в колледже объединяет подготовку по 
программе среднего профессионального образования; профессиональной 
программе дополнительного образования, включающей переподготовку и 
повышение квалификации по программам по профилю ССУЗа и 
подготовительные курсы для поступающих в учебные заведения СПО.  
   В настоящее время обучение специалистов ведется по пяти аккредитуемым 
специальностям: Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),  
Хоровое дирижирование, Теория музыки, Музыкальное искусство эстрады (по 
видам), Сольное и хоровое народное пение. 
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. 
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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. 
Контингент обучающихся на момент проведения экспертизы  составляет: 173 
студента. 
За отчетный период колледж закончили  46 человек. 
Востребованность выпускников: 
 
 % от числа выпускников 
1. Заказы на подготовку выпускников 0 
2. выпускники, направленные на работу 46 (89%) 
3. Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости 0 
4. выпускники, работающие в регионе 26 (66%) 
5. выпускники, продолжающие обучение в ВУЗах (очная форма) 14 (34%) 
 

 Подготовка  к поступлению  в учебное заведение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется в рамках дополнительного образования, в том  числе, 
в рамках подготовительных курсов.  

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. 

 
4. Содержание подготовки выпускников 
 Особую актуальность приобретают вопросы качества образовательных услуг. 
Главной целью работы в этом направлении  является подготовка условий для 
создания системы управления качеством образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов. 
Имеется 100% обязательных дисциплин ГОС СПО в учебных планах, расписании 
занятий, в экзаменационных ведомостях по всем специальностям. По всем 
дисциплинам имеются рабочие программы. Выполнены требования к общему 
количеству часов теоретического обучения по всем специальностям. Учебная 
нагрузка по циклам дисциплин соответствует ГОС СПО.  Во всех рабочих 
программах всех дисциплин отражен минимум содержания. По каждой 
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специальности имеются дисциплины по выбору, устанавливаемые 
образовательным учреждением. Одним из ведущих направлений работы 
коллектива является активизация работы по внедрению информационных 
технологий в образовательный процесс. По всем специальностям сроки освоения 
основной профессиональной образовательной программы соответствуют ГОС 
СПО. Продолжительность теоретического обучения по всем специальностям 
соответствует ГОС СПО. Практики (педагогическая, концертная, преддипломная)  
имеют продолжительность согласно ГОС СПО. Выполняются требования 
продолжительности каникул по всем специальностям. Выполняются требования к 
продолжительности экзаменационных сессий. Продолжительность 
государственной (итоговой) аттестации соответствует ГОС СПО. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году соответствует ГОС СПО. Максимальный 
объем учебной нагрузки студента в неделю не превышает 54 часа, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Средний объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме обучения 
не превышает 36 часов. 
Расписание аудиторных занятий в колледже составляется в установленном 
порядке и своевременно доводится до сведения студентов и преподавательского 
состава. Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его 
соответствие рабочим учебным планам специализаций. Расписание отражает 
целенаправленные усилия учебной части по предоставлению студентам 
возможности последовательного и логичного изучения учебных дисциплин. 
Большое внимание в колледже уделяется научно-исследовательской работе. Она 
складывается из исследовательской работы преподавателей и учебно-
исследовательской работы студентов. Формы исследовательской работы, 
применяемые в колледже разнообразны: написание и защита методических работ, 
участие в работе в научно - практических конференциях, в конкурсах 
методических работ. Результаты работы представлены на научно-практических 
конференциях, на конкурсах рефератов. Совершенствуется методическая работа 
путем создания преподавателями учебно-методических комплексов, 
методических пособий. 
Коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень через курсы 
повышения квалификации, семинары, обучение в аспирантуре.  
Одновременно колледж реализует профессиональные образовательные 
программы повышенного уровня. По всем специальностям разработаны основные 
профессиональные образовательные программы, включающие в себя: 
Государственные образовательные стандарты (Федеральные государственные 
образовательные стандарты),  рабочие учебные планы, примерные программы 
учебных дисциплин, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие программы 
по всем видам педагогической (профессиональной) практики, программы 
Итоговой Государственной аттестации выпускников. 
На основе ГОС СПО и ФГОС СПО по всем специальностям составлены рабочие 
учебные планы. Анализ рабочих учебных планов показал структурное 
соответствие по циклам дисциплин (включая базовую и вариативную части), 
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соответствие фонда времени, соответствие максимальной и обязательной учебной 
нагрузки, соответствие общих объемов нагрузки по циклам дисциплин и 
междисциплинарных курсов, соответствие объемов обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, соответствие требованиям к организации и 
обеспечению образовательного процесса требованиям Государственного 
образовательного стандарта. Учебные планы по заявленным к аккредитации 
специальностям в части национально-регионального компонента по содержанию 
и объему часов соответствуют требованиям, рекомендуемым Министерством 
образования Республики Башкортостан при изучении башкирского языка как 
государственного языка Республики Башкортостан в системе среднего 
профессионального образования. 
По всем дисциплинам теоретического обучения и производственной практике на 
основании примерных программ и Государственного образовательного стандарта, 
в полном соответствии с рекомендациями (письмо Министерства образования РФ 
от 27.06.97 г. № 12-52-91 ин 12-23) разработаны программы, реализующие 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, на 
основании которых осуществляется календарно-тематическое планирование. 
Обеспеченность примерными учебными программами в целом по колледжу 
составляет  50% , рабочими учебными программами  – 100% . 
Содержание учебного процесса строится на основе рабочих учебных планов, 
графиков учебного процесса по специальностям, утвержденным директором 
колледжа. 
 Итоговая государственная аттестация осуществляется на основе Программы 
итоговой государственной аттестации по каждой специальности. 
Преподавателями всех учебных дисциплин разработаны методические 
рекомендации по организации самостоятельных работ, методические 
рекомендации по организации разнообразных форм контроля качества знаний 
обучающихся.  
Педагогический коллектив работает над пополнением и обновлением  учебно-
методических комплексов в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения.  
Организация  и  проведение  производственной практики  на  всех  этапах  
осуществляется в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность учреждений СПО РФ, соответствует уровню 
образования дипломированного специалиста и требованиям Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
На основании стандарта по специальности и примерной программы практики 
разрабатывается рабочая программа практики, в соответствии с которой 
составляется календарно-тематический план. 
 
Выводы: Учебные рабочие  планы и программы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов соответствуют требованиям Государственных 
образовательных стандартов, Федеральных государственных образовательных 
стандартов и включают региональный компонент. Содержание реализации 
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образовательных программ подготовки специалистов в достаточной мере 
подкреплено учебно-методическим обеспечением. Учебно-практическая 
деятельность в колледже проводится на достаточном уровне. 
 

5. Качество подготовки выпускников 
 

Оценка качества подготовки начинается на этапе оценки уровня знаний 
абитуриента, студента первого года обучения перед началом изучения 
последующих дисциплин. Промежуточный контроль обеспечивается за счет 
промежуточных аттестаций, оценки выполнения курсовых работ, промежуточного 
тестового контроля, контрольных срезов знаний и др. Итоговый контроль служит 
для оценки приобретенных знаний по дисциплинам, практикам при итоговой 
государственной аттестации.  
-  Правила приема в ГБОУ СПОКиИ СМК и программы вступительных 
испытаний;  
- Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов; 
-  Положение об Итоговой государственной аттестации; 
- Сводные ведомости успеваемости и посещаемости студентов; 
- Экзаменационные ведомости групп и зачетные книжки студентов. 

За отчетный период средний по колледжу конкурс при поступлении остается 
стабильным и составляет в среднем  1,2  человека на место. 

Контроль за качеством освоения образовательной программы осуществляется 
путем проведения текущего (внутрисеместрового) контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации студентов в порядке, установленном Положением о 
текущей и промежуточной аттестации студентов в ГБОУ СПОКиИ Салаватский 
музыкальный колледж. 

Систему контроля образуют традиционные (экзамены, зачеты, устный опрос, 
собеседование, письменные контрольные работы, рефераты, курсовые работы, 
контрольные мероприятия) и нетрадиционные (рейтинг, тестирование, 
анкетирование и др.) формы, которые призваны обеспечить:  
▪ 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 специалистов 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: 
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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  

073101 (070102)  
Инструментальное 
истполнительство (по 
видам инструментов), 

 
 84% 

 
- 

 
90%- 

 
- 

 
     86% 

 
0,3% 

 
91% 

 
- 

073502 (070106) 
Хоровое 
дирижирование 

88% - 91%-        - 73%     1,6%      84% - 

073002 (070113) 
Теория музыки 

100% - 100%- - 100% - 100% - 

070214 (070109) 
Музыкальное 
искусство эстрады (по 
видам) 

 
82% 

-  
61%- 

-  
65% 

-  
88% 

- 

073403 Сольное и 
хоровое народное  
пени е 

80% 1% 72% - 69% 1% 80% - 

Итого по УГС 86,8% 0,2% 
 

82,8% 
 

- 
 

78,6% 0,6% 88,5% 
 

- 
 

 
Распределение экзаменов, зачетов и контрольных работ по учебным 

семестрам   по   рабочему   учебному   плану   соответствует   нормативным 
требованиям ГОС СПО и представлено по всем дисциплинам. Промежуточная 
аттестация студентов включает в себя итоговые контрольные уроки, зачёты за 
полный курс или часть (раздел дисциплины); защиту курсовых работ (проектов), 
отчёты по всем видам практик и курсовые (семестровые) экзамены. 
Экзаменационные сессии проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
директором. 

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 порядке, предусмотренном  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). Утверждение 
кандидатур председателей Итоговой государственной аттестационной комиссии 
производится приказом Министра культуры  РБ. Кандидатуры председателей ГАК 
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подбираются из числа лиц, имеющих ученые степени, высококвалифицированных 
специалистов учреждений культуры и образования.  
В колледже осуществляется мониторинг  качества учебного процесса. Предметом 
мониторинга являются критерии (показатели) качества освоения требований 
Государственного образовательного стандарта по учебным дисциплинам. 
Используется разнообразный инструментарий мониторинга и фиксации его 
результатов (аналитические справки, протоколы) в форме удобной для принятия 
управленческих решений. Все виды контроля организуются в соответствии с 
нормативно-правовыми документами и локальными актами образовательного 
учреждения. 
Тематика дипломных работ по специальности Теория музыки соответствует 
профилю дисциплин по основной профессиональной образовательной программе. 
Практика (педагогическая) на 100% обеспечена рабочими программами, 
договорами и планами. По организации государственной итоговой аттестации 
выпускников имеются программы ИГА, приказы по утверждению председателей 
ИГА, протоколы ИГА, отчеты председателей ИГА. Государственная итоговая 
аттестация проводится в форме дипломной работы, итогового экзамена, 
междисциплинарного экзамена, что соответствует требованиям ГОС СПО. 100% 
выпускников имеют положительные оценки по государственной итоговой 
аттестации. 
Основным показателем качества работы образовательного учреждения является 
итоговая государственная аттестация выпускников (ИГА). Формы проведения ИГА 
предусмотрены государственным образовательным стандартом по 
специальностям.  

Показатели абсолютной и качественной успеваемости выпускников 
 

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

100 
5 

чел. 

100 
5 

чел. 

100 
5 

чел. 

100 
6 
чел. 

100 
4 
чел. 

100 
6 
чел. 

100 
7 
чел. 

100 
3 
чел. 

100 
2 
чел. 

100 
3 
чел. 

100 
46 чел. 

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

95 100 100 87,5 100 100 93 100 100 100 97,5 

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

10,8 
 

5чел. 

10,8 
 

5чел. 

10,8 
 

5чел. 

13 
6 

чел. 

8,7 
4 

чел. 

13 
6 

чел. 

15,2 
7 

чел. 

6,5 
3 

чел. 

4,3 
2 

чел. 

6,5 
3 

чел. 

100 
 

46чел. 

в том числе с 
оценками: 

           

«отлично» 80 
4 

чел. 

20 
1 

чел. 

100 
5 

чел. 

20 
1 

чел. 

- 33 
2 

чел. 

43 
3 

чел. 

33 
1 

чел. 

50 
1 

чел. 

67 
2 

чел. 

43,5 
 

20чел. 
«хорошо»    30 

2чел. 
100 

4 
чел. 

67 
4 

чел. 

43 
3чел. 

67 
2 

чел. 

50 
1 

чел. 

33 
1 

чел. 

36,9 
17 чел. 

«удовлетворительно» 20 
1 

чел. 

80 
4чел. 

- 50 
3чел. 

- - 14 
1 

чел. 

- - - 19,6 
9 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.  
Вопросы трудоустройства и профессионального продвижения студентов и 
выпускников колледжа курируются заведующим по производственной практике. 
Каждый год осуществляется прогноз-мониторинг распределения студентов – 
выпускников на предмет трудоустройства. Данные мониторинга представляются в 
координационно-аналитический Центр содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования.  
 
Выводы:  В колледже осуществляется контроль и управление качеством 
подготовки специалистов. Проводится своевременный контроль знаний по всему 
циклу образовательных дисциплин.  
Требуется дальнейшее совершенствование работы по развитию системы контроля 
и повышения качества подготовки выпускников, по уменьшению количества 
отчисляемых студентов.  
Работа по организации и проведению нового приема абитуриентов оценивается 
положительно. 
По заключению экспертов, результатам итоговой государственной аттестации 
выпускников качество подготовки специалистов в колледже по представленным к 
экспертизе специальностям соответствует заявленному уровню подготовки и 
требованиям, предусмотренным государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования и оценивается как 
достаточное. 

6. Условия реализации образовательных программ 
6.1.    Колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 
обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. В соответствии со штатным расписанием ГБОУ 
СПОКиИ РБ СМК на 98% укомплектован штатными работниками. Есть 
потребность в специалисте по классу эстрадного пения.  
В штате – 70 преподавателей, среди которых: 7 заслуженных работников культуры 
РБ, 1 заслуженный работник культуры РФ, 1 заслуженный артист РБ; 2 кандидата 
искусствоведения, 4 аспиранта. 
В колледже действуют 12 предметно-цикловых комиссий. Анализ кадрового 
обеспечения по циклам дисциплин показывает достаточный квалификационный 
уровень педагогических кадров, определяемый как соответствующий 
требованиям, предъявляемым к учреждению среднего профессионального 
образования, ведущего подготовку специалистов по образовательным программам 
повышенного уровня. Сформирован педагогический коллектив, обеспечивающий 



 17 

подготовку специалистов в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом среднего профессионального образования.  
Для успешного обучения и воспитания  колледж нуждается в улучшении 
материально-технической базы: все рояли и большая часть фортепиано изношены 
на 90%. Уровень оснащенности учебных кабинетов в основном соответствует 
нормативным требованиям ФГОС СПО, но требуется их обновление и пополнение 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО: устарели все имеющиеся 
компьютеры. 
Колледж имеет столовую на 80 посадочных мест.  
Основными информационными центрами колледжа являются библиотека, фонд 
которой насчитывает 64 423 экземпляров, в том числе 14 770 экземпляров учебной 
и учебно-методической литературы, 48 307 экземпляров нотной литературы. 634 
экземпляра   имеют  гриф Минобразования. Кроме обязательной учебно-
методической литературы в библиотеке колледжа имеется дополнительная 
литература, которую студенты используют для самостоятельной работы, для 
написания рефератов, а также справочные издания, представленные 
энциклопедиями, энциклопедическими словарями  
и справочниками. Фонд периодических изданий состоит из центральных и 
местных общественно-политических изданий, а также отраслевых изданий, 
соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.  
Библиотечное обслуживание преподавателей и студентов колледжа проводится с 
использованием алфавитного и систематического электронного каталога. 
Обеспечение учебной литературой по общеобразовательным дисциплинам в 
среднем составляет 1 экземпляр на одного студента, по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам в зависимости от специальности в среднем составляет 
10 экземпляров на одного студента. 

Состояние библиотечного фонда 
    
Общая 
площадь 
библиотеки с 
читальным 
залом, в т ч. 
по договору 
(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 

136,7 15 64 423 7 1140 600 142 729р.21 
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 

63 077 755экз. 
э.(1%) 

310      28    28 - 500 дисков 
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Программно-информационное обеспечение позволяет использовать 
информационные технологии на теоретических и практических учебных занятиях.  
Колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 
обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с требованиями 
Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 
Квалифицированными преподавателями обеспечены все циклы дисциплин. 
Базовое образование педагогических кадров соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Сформирован педагогический коллектив, 
обеспечивающий подготовку выпускников в соответствии  с Государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 
 
Выводы:  Преподавательский состав, осуществляющий  профессиональную 
подготовку специалистов в колледже, вполне достаточен и соответствует 
требованиям, предъявляемым Федеральными Государственными 
образовательными стандартами по специальностям. Созданы все условия для 
реализации программы повышения квалификации преподавателей в ведущих 
вузах культуры в форме участия в работе факультетов повышения квалификации. 
 
6.2.    Система организации методической работы колледжа основывается на 
нормативных документах, основу которых составляют законы Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, другие нормативные и организационно-
распорядительные документы, необходимые для организации учебной, научно-
методической деятельности, разработанные в установленном порядке и не 
противоречащие действующему законодательству РФ в области образования: 
- Положение о методическом Совете. 
- Положение о методическом кабинете. 
- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников. 
- Положение об экспертных группах. 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 
- Положение о рабочей программе учебной дисциплины. 
- Положение о календарно-тематическом плане. 
- Положение о предметно-цикловой комиссии. 
- Положение об учебных кабинетах. 
- Положение об оформлении и подготовке к изданию учебно-методической  
литературы. 
- Положение о содержании учебно-методических комплексов дисциплин. 
- Положение о научно-практической конференции.  
- Положение о курсовой работе. 
- Положение о творческой работе студентов. 
- Положение о конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую 
работу (всего 50 локальных актов) 
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Общее руководство методической работой осуществляет заместитель 
директора по научно-методической работе колледжа. Непосредственную 
деятельность по организации и проведению методической работы осуществляет 
методический совет колледжа. 

Методическая работа осуществляется через многообразие форм. К ним 
относятся: 
- тематические семинары ПЦК;  
- организация методических уголков; 
- обзоры педагогической и специальной литературы; 
- открытые учебные занятия и воспитательные мероприятия; 
- наставничество опытных преподавателей над молодыми; 
- создание фонда методических разработок; 
- мастер – классы; 
- взаимопосещение учебных занятий; 
- разработка комплексов учебно-методического обеспечения дисциплин; 
-пополнение видеотеки открытых уроков, внеклассных мероприятий, 
конференций, семинаров, методических педагогических советов, конкурсных 
мероприятий; 
- проведение смотров-конкурсов педагогических и студенческих творческих работ 
и т.п. 

Методическая деятельность реализуется через работу методического совета, 
предметно-цикловых комиссий, «Школу педагогического мастерства», работу 
каждого преподавателя.  

Профессиональное мастерство преподаватели колледжа повышают  через 
аттестацию, курсы повышения квалификации, участие в семинарах, научно-
практических конференциях, мастер – классах. Педагогический состав колледжа 
участвует в научно-практических конференциях Всероссийского, 
республиканского, городского уровней. В 2013 – 2014 учебном году 7 
педагогических работников повысили квалификационную категорию и 12 
подтвердили; 17 преподавателей обучались на курсах повышения квалификаций в 
консерваториях Москвы, Магнитогорска, Уфы. 

 
           Выводы:     Анализ показал, что уровень организации, качество содержания и 

эффективность  учебно-методической работы в СМК следует оценить в основном 
как достаточный. Приоритетными направлениями в методической работе 
являются  вопросы обучения  и методики. Оптимально сочетаются 
индивидуальные и групповые формы обучения. По уровню организации - 
традиционная методическая работа. Материально-техническое обеспечение 
достаточное.   
  
6.3.   Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности ГБОУ 
СПОКиИ РБ Салаватский музыкальный колледж располагает отдельным 4-х 
этажном зданием, которое находятся в оперативном управлении.  
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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 6169,3 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.   

Колледж располагает собственными транспортными средствами -   имеет 
две единицы автотранспорта – ПАЗ 32050 R 1992 года выпуска государственный 
номер 02ВВ 959676, легковой автомобиль Ford Tourneo  connect 2001 года 
выпуска, государственный номер 77 ТН 371097. Расходы на эксплуатацию 
осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

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. 
В здании ведется учет тепловой энергии. Установлены теплосчетчики, заключен 
договор на обслуживание с 000 «Вымпел». Установлены водомеры. 

Общая площадь помещений колледжа 6169,3 кв.м. Количество площади на 
единицу приведённого контингента составляет 29,8 кв.м. 

В соответствии с учебным планом оборудованы специализированные 
кабинеты. 

Студенты и преподаватели обеспечены питанием. В колледже 
функционирует своя столовая на 80 посадочных мест, оборудованная согласно 
установленных нормативов.  

Основная масса студентов обучающихся в колледже, являются жителями 
Республики Башкортостан. Своего общежития колледж не имеет, однако 
иногородние студенты полностью обеспечиваются за счет арендуемых площадей 
колледжем у ГАОУ СПО РБ Салаватский медицинский колледж. 

В колледже используются в учебном процессе, а также сотрудниками и 
преподавателями 21 компьютер. Оборудован один учебный компьютерный класс. 
В локальную сеть с выходом в Internet объединены 18 компьютеров. 
Общая стоимость основных фондов составляет 76140,4 тыс. руб. 
Уровень информатизации образовательного учреждения 
 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet имеется  
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 2 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети  Internet 18 
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательной программы имеются 
Общее количество единиц вычислительной техники 21 
Общее количество единиц IBM-совместимой вычислительной техники 18 
из них с процессорами  Pentium-II  и выше 21 
Количество компьютерных классов 1 
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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.  
 
7. Воспитательная работа со студентами 
В основу организации воспитательной деятельности в ГБОУ СПОКиИ РБ  
СМК положен принцип сочетания перспективного и текущего планирования.  
Разработана Концепция воспитательной деятельности, учитывающая  
основные положения Программы развития воспитания в системе среднего  
профессионального образования России на 2011-2015г.  

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, специалист по работе с 
молодёжью, заведующий общежитием, воспитатель общежития, курсовые 
руководители учебных групп. 

Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к 
компетенции заместителя директора  по воспитательной работе. 

В колледже функционируют: Совет курсовых 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 техникуме 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.  
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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, концертный зал,  читальный зал, спортивный зал, столовая. 
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 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.  
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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. 
Для полноценного обучения и воспитания необходим медицинский кабинет. 
 
 

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: 

175 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 175 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

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) 

2чел./ 1,1% 

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

46чел / 89,2% 

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) 

19чел. 10,8/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

88чел./ 49% 

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

126чел. 55,5/% 

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

68чел./ 97% 

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

20чел. 28,6/% 

1.11.1 Высшая 15чел./ 21% 

1.11.2 Первая 5чел. / 7% 

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

119чел./ 100% 

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

8чел./ 11,4% 

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) 

46287,1тыс. 
руб. 

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

492,4тыс. руб. 

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

 15,2 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 
региона 

  88,1% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

35,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

9 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50чел./100% 
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Председатель комиссии,                                       И.Л. Исанбаев   
директор Салаватского музыкального 
 колледжа, заслуженный артист РБ   
 
Заместитель председателя комиссии,    Г.В. Бенифанд                                                         
заместитель директора по УР 
 
Члены комиссии; 
 
Заместитель директора по НМР     Т.Н. Ельченинова 
 
Заместитель директора по ВР       Р.С. Насырова 
 
Председатель профсоюзного      И.Е. Скрыпник 
комитета 
 
Главный бухгалтер       Г.Т. Шамсутдинова 
 
Зав. производственной практикой     Н.А. Бурмистрова 
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Приложение 1 
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21.  Работа стипендиальной комиссии ежемесячно учебная часть 
22.  Работа старостата в течение года учебная часть 
23.  Работа студенческого совета в течение года Галиева Р.Р. 
24.  Работа концертного зала в течение года администратор 

зала 
25.  Разработка лектория детской филармонии для 

школьников сентябрь 

Насырова Р.С., 
кабинет 

музыкальной 
литературы 

26.  Подготовка студентов к участию в конкурсах 
различного уровня и олимпиадах 

по плану метод. 
кабинета 

ПЦК 
учебная часть 

27.  Участие в мероприятиях, спартакиадах СПО 
города и республики 

В течение года 
 

Габбасова Ф.Г. 
 

28.  Распределение выпускников. март Администрация  
29.  Подготовка отчетного концерта  май Бенифанд Г.В. 

ПЦК 
30.  Составление планов профориентационной работы 

преподавателей СМК  сентябрь метод. кабинет 

31.  Составление графика повышения квалификации 
преподавателей  октябрь, январь Ельченинова Т.Н. 

II Учебно-методическая работа   
1.  Утверждение индивидуальных расписаний 

преподавателей  Сентябрь, январь Бенифанд Г.В. 

2.  Контроль за трудовой и учебной дисциплиной 
в течение года 

Бенифанд Г.В. 
Насырова Р.С. 
ПЦК, кл. рук. 

3.  Подведение итогов успеваемости и посещаемости 
студентов  первый четверг 

каждого месяца  

старостат  
кл. рук. 

ПЦК 
4.  Выездные концерты студентов к праздничным 

датам 
в течение года  Насырова Р.С. 

Пиядин И.В. 
5.  Проведение концертов: 

а) отчетных концертов творческих коллективов и 
цикловых комиссий 

 
в течение года 

 
ПЦК 

 
б) детской филармонии  1 раз в квартал 

Кабинеты 
музыкальной 
литературы и 

теории 
в) концерта выпускников колледжа – студентов 
ВУЗов страны 

январь 
 

ПЦК 

г) марш - парад май Закиров Ф.З. 
д) отчетные концерты сектора практики  декабрь, апрель Бурмистрова Н.А. 

6.  Работа педагогического совета: 
а) задачи пед.коллектива на новый учебный год 
    итоги работы приёмной комиссии 

 
сентябрь 

Исанбаев И.Л. 
Бенифанд Г.В. 

б) о допуске студентов к зимней промежуточной 
аттестации  

декабрь  Бенифанд Г.В. 

в) итоги I полугодия январь Бенифанд Г.В. 
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г) о допуске студентов IV курса к итоговой 
государственной аттестации 

май Бенифанд Г.В. 

д) о допуске студентов I-III курсов к летней 
промежуточной  аттестации 

июнь Бенифанд Г.В. 

е) итоги работы педагогического коллектива в 
2013-14 уч. году 

июнь Исанбаев И.Л. 
Бенифанд Г.В. 

7.  Рецензирование рабочих программ по 
дисциплинам и модулям ФГОС СПО  

в течение I семестра Ельченинова Т.Н. 

8.  Участие в заочных Всероссийских конференциях 
«Первые шаги в науке», «Юность, наука, 
культура» 

декабрь- апрель Ельченинова Т.Н. 

9.  Заседания методического Совета по вопросам 
защиты методических рефератов преподавателей, 
издательской деятельности, открытых уроков 

2 раза в семестр  Председатель 
методического 

совета 
Ельченинова Т.Н. 

10.  Заседания Совета колледжа 1 раз в квартал Исанбаев И.Л. 
11.  Защита методических рефератов аттестующихся 

преподавателей на цикловых комиссиях  в течение года Ельченинова Т.Н. 

12.  Взаимопосещение уроков  2 раза в семестр  ПЦК  
уч. часть  

13.  Издание нотных сборников и методических работ 
преподавателей Сахаутдиновой Р.Р., 
Кинзебулатовой И.Х., Ибатуллина Н.С., 
Рахимкулова Ф.И. 

в течение года Ельченинова Т.Н. 

14.  Открытые уроки аттестующихся преподавателей по графику метод 
кабинета Ельченинова Т.Н. 

15.  Посещение уроков преподавателей. в течение года Бенифанд Г.В. 
16.  Прослушивание государственных программ. декабрь, май ПЦК 
17.  Посещение экспертных уроков. в течение года  эспертная 

комиссия 
18.  Заседание стипендиальной комиссии сентябрь, январь Бенифанд Г.В. 
19.  Общеколледжные родительские собрания. 

ноябрь, апрель 
Бенифанд Г.В., 
Насырова Р.С., 
ПЦК, кл. рук. 

20.  Подготовка и проведение Республиканского 
конкурса исполнительского мастерства 
преподавателей ДМШ, ДШИ и колледжа. 

ноябрь Недовесова Л.А. 
ПЦК 

21.  Подготовка,  участие и проведение  
Республиканского конкурса молодых музыкантов март РУМЦ, ЦК 

метод.кабинет,   
22.  Проведение зонального конкурса среди 

выпускников ДМШ. апрель метод.кабинет,  ЦК 

23.  Проведение отборочного тура Республиканского 
конкурса детских хоровых коллективов апрель метод.кабинет,  ЦК 

ХД 
24.  Связь с кафедрами УГАИ, ЧГАКиИ, ОГИИ: 

мастер-классы, концерты, творческие связи. в течение года Исанбаев И.Л. 
Недовесова Л.А. 

25.  Работа приемной комиссии. в течение года Недовесова Л.А. 
26.  

Методическая помощь ДМШ и ДШИ.  по графику метод 
кабинета Недовесова Л.А. 

27.  Работа преподавателей СМК в составе жюри в течение года Недовесова Л.А. 
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различных конкурсов. 
28.  День Открытых дверей апрель Недовесова Л.А. 
III Воспитательная работа 
1.  День знаний 2.09.2013г. Насырова Р.С. 
2.  Физкультурный праздник, посвященный началу 

учебного года 
6.09.2013г. Галиева Р.Р. 

Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

3.  Кросс наций-2013 21.09.2013г. Габбасова Ф.Г. 
Насырова Р.С. 

4.  Посвящение в студенты 23.09.2013г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

5.  Спартакиада «Я- первокурсник» Октябрь 2013г. Габбасова Ф.Г. 
6.  День музыки и день пожилых людей 30.10.13г. Насырова Р.С. 

Беляева И.Г. 
7.  День учителя 04.10.13г. Насырова Р.С. 

Габбасова Ф.Г. 
8.  Болдинская осень 07.10.13г. Носорева И.П. 
9.  День Республики 17.10.13г. Насырова Р.С. 

Хакимова Р.И. 
10.  День народного единства 01.11.13г. Бобренева О.И. 
11.  День матери 27.11.13г. Насырова Р.С. 
12.  Новогодний бал 20.12.13г. Насырова Р.С. 
13.  Татьянин день 24.01.13г. Насырова Р.С. 

Галеева Р.Р. 
14.  Неделя военно-патриотического воспитания 17.02.14- 

24.02.14 г. 
Габбасова Ф.Г. 
Устинов П.Г. 

Насырова Р.С. 
15.  День святого Валентина 14.02.14г. Насырова Р.С. 
16.  Международный женский день 8 марта 07.03.14г. Насырова Р.С. 
17.  День смеха КВН 01.04.14г. Насырова Р.С. 

Галиева Р.Р. 
студсовет 

18.  Интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?» 24.04.14г. Насырова Р.С. 
Кудрявцева И.В. 
Носорева И.П. 

19.  Вечер памяти участникам Первой мировой войны 
(концерт, посвященный 100-летию начала Первой 
мировой войны) 

07.05.13г. Насырова Р.С. 

20.  Конкурс презентаций и видеофильмов «Что 
значит для нас война?» 

10.05.13г. Насырова Р.С. 
Галиева Р.Р. 

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

1 Корректировка и утверждение работы Совета 
классных руководителей 

06.09.2013г. Насырова Р.С. 

2 Работа с классными руководителями: «Работа с 
детьми девиантного поведения» 

Октябрь 2013г. Насырова Р.С. 

3 Семинар: «Воспитание негативного отношения к Ноябрь 2013г. Насырова Р.С. 
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вредным привычкам» 
4 Самоуправление в учебной группе. Из опыта 

работы преподавателей 
Декабрь 2013г. Насырова Р.С. 

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

Январь 2014г. Насырова Р.С. 

6 Участие в городской конференции 
«Профилактика девиантного поведения 
обучающихся в деятельности классного 
руководителя» 

Февраль 2014г. Насырова Р.С. 

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

Январь 2014г. Насырова Р.С. 

8 «Межличностные отношения подростков. 
Особенности поведения». Из опыта работы. 

Апрель 2014г. 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 

16.09.2013г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

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

16.09.2013г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

3 Гражданские права и обязанности Октябрь 2013г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

4 Об ответственности за заведомо ложное 
сообщение об актах терроризма 

Ноябрь 2013г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

5 О6б ответственности за хищение чужого 
имущества 

Декабрь 2013г. Устинов П.Г. 
Насырова Р.С. 

6 Твоя личная безопасность дома, на улице, в 
колледже. 

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

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

руководители 
Казанцева Г.Н. 
Насырова Р.С. 
Габбасова Ф.Г. 
Мусина Н.А. 

 

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 
-субботники; оформление цветочных клумб, 
посадка деревьев. 

 
Октябрь 2013г. 
Апрель 2014г. 

Классные 
руководители 

Кудрявцева Н.А. 
 

2 Правовая культура 
-неделя правовых знаний; 
-тематические беседы, встречи с юристом 
колледжа; 

В течение года Классные 
руководители 
Казанцева Г.Н. 
Насырова Р.С. 
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-социальная защита студентов; 
-День прав человека. 

Устинов П.Г. 
Бобренева О.И. 

3  Культура поведения 
мероприятия, посвящённые году Культуры: 
-просмотр фильмов-экранизаций произведений  
-работа видеосалона «Музеи мира» 
-литературный час «Поэт и певец земли 
башкирской» (по творчеству Я.Кулмыя) 
-день памяти Р. Назарова 
- 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. 
Хакимова Р.И. 
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, 
Мусина Н.А. 
Гумерова Г.Г. 
Казанцева Г.Н. 

Военно-патриотическое воспитание 
1 -уроки гражданина; 

-неделя, посвященная Дню защитника 
Отечества; 
-Вечер памяти участникам Первой мировой 
войны (концерт, посвященный 100-летию начала 
Первой мировой войны) 
-День Победы; 
-уроки мужества: 
1. У памятной стелы,   посвященной воинам- 
афганцам; 2. У вечного огня; 3. У бюста 
О.Кошевому; 4. У бюста А.Матросову. 
-уроки России: 
У памятника В.И.Ленина; У бюста С .Юлаева; 
-конкурс чтецов «Мы помним Вас» 

В течение года 
Февраль 2014г. 

 
Май 2014г. 

 
 
 
 

Май 2014г. 
Май 2014г. 

 
 

Сентябрь 2013г. 
 

Бобренева О.И. 
Насырова Р.С. 
Устинов П.Г. 

 
 
 
 
 
 

Бобренева О.И. 
 

Бобренева О.И. 
Хакимова Р.И. 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание Ноябрь 2013г. 
Апрель2014г. 

Насырова Р.С. 
Бенифанд Г.В. 

2 Индивидуальная работа с родителями В течение года Классные рук. 
3 Работа родительского комитета В течение года 

 
Насырова Р.С. 
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Приложение 2           Участие преподавателей в творческих конкурсах 
       

№ 
П/П 

Наименование конкурса 
преподавательского мастерства 

Место и сроки проведения Результат Ф.И.О. преподавателя 

1  Региональный тур Республиканского 
конкурса «Лучший учитель года 2014» - 

Салават, индустриальный 
колледж, 9 - 10 апреля 2014г. 

III место Сахаутдинова Р.Р. 

2 IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ  

Стерлитамак ноябрь 2013. Гран-при 
 

Семёнов А.А. (конц-р 
Скрыпник И.Е) 

3 Открытого республиканского конкурса  
молодых  исполнителей на духовых 
инструментах 

Уфа, март 2014 «диплом «Лучший 
концертмейстер»   

Елисеева Е.Б. 

4 IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреат III степени 
 

 Круглова И.В. 

5.  IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Ишимбай ноябрь 2013 Лауреат III степени 
 

Ниренберг С.А. 

6.  IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреат II степени 
 

Билалова Г.Х. (конц-р 
Михайлова Е.В.) 

7. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Ишимбай ноябрь 2013 Лауреаты III степени 
 

Булгаков Б.М. (конц-р 
Александрович Т.Э.) 

8. конкурс в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей» 

Оренбург  декабрь 2013 Лауреаты II степени 
 

Елисеева Е.Б., Гагнидзе Т.И. 

9. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреаты I степени 
 

Матвеева М.А. (конц-р 
Кузнецова А.С.) 

10. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреаты I степени 
 

Трио: Азметов И.Т., Байков 
В.Л., Аюпова Н.М. 

11. IV Республиканский конкурс Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреаты II степени Дуэт: Ниренберг Н.А., 
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исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

 Хомовненко А.Ф. 
Дуэт: Абсатарова Г.Р., 
Куприянова О.И. 

12. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреат III степени 
 

Квартет: Скрыпник И.Е., 
Александрович Т.Э., 
Кузнецова А.С.. Байков В.Л. 

13. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Дипломант 
 

 Азметова Л.Р., Бенифанд Г.В.  

14. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Ишимбай ноябрь 2013 Гран-при 
 

Ансамбль: Матвеев А.С., 
Амирханова С.А.,  

15. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Лауреат II степени 
 

Трио: Матвеева М.А., 
Богданова А.Е., Швецов В.В. 
(конц-р Кузнецова А.С.) 

16. IV Республиканский конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ и ССУЗ 

Стерлитамак ноябрь 2013 Диплом «За 
концертмейстерское 
мастерство» 

Кузнецова А.С., Скрыпник 
И.Е. 

17. Открытый республ. Конкурс хоровых 
дирижеров УГАИ  

Уфа, 5-7 декабря 2013 Диплом «За конц. 
мастерство» 

Кузнецова А.С., 

18. V Международноый фестиваль пед. 
мастерства «Дистанционная волна» 2013-
2014 в рамках II Всероссийского конкурса 
методических разработок «Моя 
педагогическая копилка»  

Интернет конкурс, октябрь 
2013 

Диплом Коваленко Л.М. 

19. конкурс в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей»  

Оренбург Декабрь 2013 Лауреат II степени Булякулов Р.Р. (конц-р 
Елисеева Е.Б.) 

20. конкурс в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей» 

Оренбург Декабрь 2013 «диплом «Лучший 
концертмейстер»   

Елисеева Е.Б. 

21. конкурс в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей» 

Оренбург Декабрь 2013 Лауреат III степени Круглова И.В. 

22 Всероссийский педагогический конкурс 
«Лучшая презентация к уроку» 

Центр дистанционной 
поддержки учителей 

Диплом Сахаутдинова Р.Р. 
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Приложение 3     Преподаватели, посетившие в течение года курсы повышения квалификации, семинары.    
 

№ 
П/П 

Наименование  курсов (семинаров, 
мастер-классов  и  др. форм   ПК) 

Место и сроки проведения Кол-во 
часов 
КПК 

Ф.И.О. преподавателя 

1. «Актуальные вопросы воспитания 
дирижеров хормейстеров на современном 
этапе» 

 Уфа,  Государственная академия 
искусств им. З. Исмагилова 
25.11.13.по 07.12.13 

72 Конахина О.М.,-Чемшит Г.А. (уд.№701), 
Соколова Т.В. (уд. №703), Ибатуллина О.Б. 
(уд. №702), Шелыгина С.Н.  (уд. № 694) 

2. «Ансамблевое мастерство»» Уфа,  Государственная академия 
искусств им. З. Исмагилова 
02.12.2013 – 12.12.2013 
 

72 Коваленко Л.М. (уд. №1013), 
Богданова А.Е.(уд .№ 841), 
Пастухова Л.И.  (уд. №1014), 
Скрыпник И.Е.(уд.№1015), 
Широкородюк Н.К. (уд. №1002), 
Круглова И.В. (уд.№842), Кузнецова. 

3. «Избранные вопросы голосоведения»  Москва,  16-21 сентября 2013 
 

48 Матвеева М.А. 

4. «Актуальные проблемы психологии и 
педагогики Детства: тенденции, парадигмы, 
перспективы развития»» 

 ноябрь 2013 Стерлитамак ФГБОУ 
ВПО Баш. гос. Пед университет. 
 

 Казанцева Г.Н. 

5 Всероссийский интернет-педсовет (встреча с 
Ивон Андре) 

Интернет Педсовет, 22.09.2013  Бобренёва О.И.  свидетельство № 1911307 
 
 

6 «Место Мажита Гафури в совр. баш. 
литературе и культуре» 

Уфа, общество «Знание» РБ, 8 Хакимова Р.И.,  Серт № 231 

7 «Школа мастеров» Магнитогорская гос. консерватория 
им. М.И. Глинки,  7-9 октября, 2013 

24 Михайлова Е.В. 
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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 I международный конкурс бая-

нистов, аккордеонистов на приз 
Белякова В.Ф г. Уфа,  декабрь 
2013 г. 

Лауреат I степени 
Диплом  

баян 
аккордеон 

Адршин.А. 
Степанов И. 

4 
5 

Антонов А.Ф. 
Звягинцева В.А. 

 

2 Международный конкурс 
«Магнит талантов» г. Магни-
тогорск, декабрь 2013 г. 

Лауреат I степени 
 
Лауреат II 
степени 

народ пение  
 
ударн. инстр. 

фольклорный анс. 
Былбылдар 
Алексеев Е. 

3-4 
 
4 

Зарипова Г.К. 
 
Байков В.Л. 

Рахимкулов И.И 
рук. инстр. 
Группы 
Немкова А.Е. 

3 Международный конкурс  
«Урала собирает друзей» г. 
Оренбург, декбрь 2013 г. 

Лауреат I степени 
Лауреат II 
степени 
Дипломанты 

тромбон 
труба 
труба 
тромбон 

Манасыпов И. 
Куляк К. 
Тарасенко Е. 
Волгин С. 

3 
2 
3 
1 

Артемьев  В.Ю 
Булякулов Р.Р. 
«-» 
Булякулов Р.Р. 

Елисеева Е.Б. 
«-» 
«-» 
«-» 

4. Третий Международный 
конкурс 
исполнителей на нар.инстр-х 
им. С. Сайдашева  г. Казань   
март 2014 г. 

Лауреат II 
степени 

баян 
 

Адршин А. 4 Антонов А.Ф. 
 

 

 
ИТОГО:   6 лауреатов,  3 дипломантов, 
II Региональные: 
1 II Уфимский Открытый регион. 

фестиваль-конкурс ансамблевой 
музыки   декабрь г. Уфа 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

фортепиано Аминов Т. 
Федорова С. 

4 
4 

Скрыпник И.Е. 
Пастухова Л.И. 

иллюстратор  
Азметова Л.Р. 

2 Открытый регион.-й фестиваль-
конкурс ДиЮ творчества 
«Паруса надежды»  март  2014   
г. Стерлитамак 

Лауреат II 
степени  
Лауреат I степени 
Лауреат III  «-»   

акад. хор. 
эстр.вокал 

«-» 

студенты  
Жумагалиева А. 

Рязанцева А. 

2-4 
1 
1 

Ибатуллина О.Б. 
Матвеева М.А. 

«-» 

Скрыпник И.Е. 

ИТОГО:      5 лауреатов 
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Ш Республиканские: 
1 Открытый  республиканский 

конкурс исполнителей на баш. 
инстр. к 45-ю УГАИ им. З. 
Исмагилова   ноябрь  г. Уфа 

Лауреат II 
степени  
Лауреат III  «-» 
Диплом 

курай 
«-» 
думбыра 

 Шаймухаметов А.  
Кильмухаметов А. 
 Умертгалина Г. 

4 
4 
4 

Булгаков Б.М. 
«-» 
Билалова Г.Х. 

Норман А.Б. 
«-» 
«-» 

2 Открытый республиканский кон-
курс хоровых дирижеров  и фес-
тиваль хор. коллективов  ССУЗ 
декабрь г. Уфа 

Лауреат  III степ. 
Диплом и спец. 
приз 

хор.дирижир. Кантюкова Ю. 
Исупова Е. 

4 
4 

Чемшит Г.А. 
Швецов В.В. 

Кузнецова  А.С. 
Михайлова Е.В. 
 

3 Открытый республиканский кон-
курс молодых музыкантов 
март  2014 г. г. Уфа, Октябрьский 

Дипломанты 
 
Спец. приз 
лауреат II степени 
лауреаты I 
степени 
«-» 
Лауреаты  II степ. 
«-» 
«-» 
Лауреаты  III 
степ. 
«-» 
Гран-При 
Лауреаты II степ. 
 
Дипломанты 
 
 
 
Лауреат I 
 

фортепиано 
«-» 
«-» 
виолончель 
ударные 
тромбон 
ударные 
саксофон 
труба 
ударные 
флейта 
кларнет 
труба 
баян 
балалайка 
домра 
домра 
аккомпаниаторы 
 
 
курай 

Аминов Т. 
Федорова С. 
Михайлуц Е. 
Михайлова А. 
Алексеев Е. 
Мунасыпов И. 
Иванова А. 
Демина А. 
Куляк К. 
Глушко А. 
Байманова Л. 
Зенкина Э. 
Жанназаров Р. 
Адршин А. 
Дивейкин Н. 
Давлетшина Э. 
Авдеева  З. 
Адршин А. 
Сорокин Ф. 
 
Шаймухаметов А. 

4 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
4 
1 
4 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
3 
 
4 

Скрыпник И.Е. 
Широкородюк Н.К. 
Елисеева Е.Б. 
Нагорная С.А. 
Байков В.Л. 
Артемьев В.Ю. 
Байков В.Л. 
Матвеев А.С. 
Булякулов Р.Р. 
Байков В.Л. 
Азметов И.Т. 
Матвеев А.С. 
Булякулов Р.Р. 
Антонов А.Ф. 
Семёнов А.А. 
Абсатарова Г.Р. 
Виденеева Л.Р. 
Антонов А.Ф. 
Каширин В.Н. 
 
Булгаков Б.М. 
 

 
 
 
Аспидова Е.В. 
Богданова А.Е. 
Елисеева Е.Б. 
Богданова А.Е. 
Кузнецова А.С. 
Елисеева Е.Б. 
Ниренберг Н.А. 
Кузнецова А.С. 
«-» 
Елисеева Е.Б. 
 
Скрыпник И.Е. 
Александрович Т. 
Подкуйко Н.А. 
Семёнов А.А., 
Хафизова Д.К., 
Матвеева М.В. 
Норманн А.Б. 
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Лауреат  III 
Дипломант 
Лауреаты  III степ 
«-» 
«-» 
Диплом 

 
думбыра 
курай 
нар. пение 

 
Умергалина Г. 
Кильмухаметов А. 
Модина А. 
Тимофеева К. 
Забелина Г. 
 Иксанова Г. 

 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

 
Билалова Г.Х. 
Булгаков Б.М 
Наянзина Л.В. 
Рожкова Г.В.  
Зарипова Г.К. 
Рожкова Г.В. 

 
Норманн А.Б. 
 
 
Тарасов В.Н. 
Пискунов Ю.А. 
Рахимкулов Ф.И. 
Пискунов Ю.А. 

4. V Открытый  фестиваль-конкурс 
лауреатов фортепианного иск-ва 
«Йондоз иле»  апрель г. Уфа 

Лауреат  III степ. фортепиано Аминов Т. 4 Скрыпник И.Е.  

 
ИТОГО: __1_ Гран-при, __22_ лауреата, _8__ дипломантов, __3__спецпризов 
VI Городские: 
1 Городской конкурс-фестиваль 

«Наследие Салавата»   март 
г. Салават 

лауреат II степени 
лауреат II  степ. 
лауреат III  степ 
диплом 
лауреат  I степени 
лауреат  II     «-» 
лауреат  II  степ 

академич. хор 
баш. нар, хор 
вокаль. анс-ль 
детский хор 
 нар. пение 
 
аккордеон 
 шк. пр-ки  

 
 
 
 

Мустафина Г. 
Райманова А. 
Степанов И. 

 

1-4 
1-4 
1-4 
1-3 
4 
4 
5 

Ибатуллина О.Б. 
Зарипова Г.К. 
Яковлева С.Н. 
Богданова А.Е. 
Яковлева С.Н. 
«-» 
Звягинцева В.А.. 
Адршин А. 

Скрыпник И.Е. 
Рихимкулов Ф.И. 
Зидиханов М.Р. 
Михайлова Е.В. 
Зидиханов М.Р. 
Булгаков Б.М. 

 
 

2 Городской конкурс «Серебряная 
струна» 

лауреат I степени вок. ансамбль 
«Дыхание» 

 1-4 Богданова А.Е.  

 
ИТОГО:   7_ лауреатов, _1__ дипломант 
 
Всего: _56__ награжденных, из них _1__ Гран-при,  40 лауреатов, _12__ дипломантов,__3__спецприза 
 
 


