
0 

 

 

 
 



1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение …………………………………………………………. 02 

 

2. Образовательная деятельность …………………………………… 04 

 

3. Внутренняя система оценки качества образования …………… ……..  07 

4. Система управления организации ………………………………..  12 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся …………………..  21 

6. Востребованность выпускников ………………………………………  31 

7. Организация учебного процесса ………………………………………  34 

8. Условия получения образования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья …………………………  38 

 

9. Состояние и качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы ……..  40   

 

10. Показатели деятельности организации, подлежащей  

самообследованию ……………………………………………………  44 

 

11. Приложения …………………………………………………………..  58 

  



2 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский Губернский колледж искусств» (далее – 

Колледж) и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля 

содержания образования, качества подготовки и деятельности образовательного 

учреждения в целом.  

Процедура самообследования Колледжа проводилась на основании 

нормативных документов и локальных актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 19.02.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.03.2018). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

3. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 (ред. от 

18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 

07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

7. Устав Колледжа. 

8. Приказ директора Колледжа от 05.03.2020 № 98-о о проведении и 

подготовке отчета по самообследованию. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее – отчет). 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа; 

2. организацию и проведение самообследования в Колледже; 

3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

4. рассмотрение отчета Педагогическим советом Колледжа. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (ред. от 14.12.2017) и на основании приказа директора от 
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12.03.2019 № 107-о в Колледже проведен анализ основных профессиональных 

образовательных программ и дана оценка деятельности по следующим 

направлениям: система управления; содержание и качество подготовки 

обучающихся; организация учебного процесса; востребованность выпускников; 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

Самообследование проводилось с 12 марта по 5 апреля 2020 года 

педагогическими работниками и администрацией Колледжа в соответствии с 

приказом. Для организации и проведения самообследования в Колледже была 

создана комиссия в составе:  

1. Хусеинов Р.А. – директор, председатель комиссии; 

2. Надаховская Т.А. – заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель председателя комиссии; 

члены комиссии: 

3. Костюкова С.А. – заместитель директора по воспитательной работе; 

4. Туманова С.В. – заместитель директора по производственной работе; 

5. Смольников А.Л. – заместитель директора по безопасности; 

6. Прудникова Л.В. – заведующая Красногорским филиалом 

(Хореографическим училищем); 

7. Куликова Т.В. – заведующая Талдомский филиалом (Училищем 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов); 

8. Смирнова Г.В. – заведующая Рузским филиалом (Училищем 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов); 

9. Галиахметова А.А. – заведующий научно-методическим центром; 

10. Астафьев Д.В. – заведующий музыкальным отделением; 

11. Черкашина Е.П. – методист музыкального отделения; 

12. Елкина М.В. – заведующая театрально-хореографическим 

отделением; 

13. Севостьянова И.В. – методист театрально-хореографического 

отделения; 

14. Сороколетова В.П. – заведующая заочным отделением; 

15. Нечая О.В. – методист заочного отделения; 

16. Лохмоткина С.Н. – методист; 

17. Матвеева Т.Д. – методист; 

18. Калашник В.С. – преподаватель основ правоведения. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая 

документация Колледжа, учебные планы, образовательные программы, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса. Отчет по самообследованию 

подготовлен на основании отчетов структурных подразделений и заместителей 

директора по всем направлениям деятельности колледжа по состоянию на 31 

декабря 2019 года. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется на основе проверки соответствия требований, предусмотренных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Колледж образован в 1948 году в г. Егорьевске как Московская областная 

культурно-просветительная школа, где началась подготовка организаторов и 

методистов клубной работы. В 1961 году школа получила статус Московского 

областного культурно-просветительного училища (далее – Училище), появились 

художественные специализации (театральная, хореографическая, хоровая, 

народных инструментов).  В 1962 году Училище переведено в Химки; в 1963 году 

начата подготовка библиотечных работников и руководителей коллективов 

художественной самодеятельности. Выпускники Училища становились 

квалифицированными работниками библиотек и учреждений культуры и 

искусства Московской области. 

Дальнейшее развитие Училища было связано как с расширением перечня 

специальностей и специализаций, по которым осуществлялось обучение, так и с 

ростом его научно-методического и творческого потенциала. В 1989 году 

Училище обрело новое наименование – Московское областное училище 

культуры. Затем в 1991 году учебное заведение получает новый повышенный 

статус Колледжа. С этого времени прошло несколько этапов реорганизации: в 

1993 и в 1995 годах в Колледж были переведены все музыкальные специализации 

филиала Электростальского областного музыкального училища (эстрадные 

инструменты, фортепиано, струнные инструменты, хоровое дирижирование, 

академическое пение). В 1995 году учебное заведение получило новое 

наименование, отражающее обновленное содержание подготовки выпускников – 

Московский областной колледж искусств. Следующий этап реорганизации 

учебного заведения был осуществлен в 2004 году, когда в апреле к нему был 

присоединен Научно-методический центр Московской области, а в сентябре 2005 

г. начал функционировать Красногорский филиал (Хореографическое училище), в 

котором началась успешно реализовываться программа подготовки артистов 

балета. В 2011 году Колледж стал автономным путем изменения типа 

существующего бюджетного государственного образовательного учреждения 

(постановление Правительства Московской области от 07 ноября 2011 года № 

1357/45).    

С 8 июня 2015 года официальное наименование Колледжа: полное – 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский Губернский колледж искусств»; сокращенное 

наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом: ГАПОУ 

МО «Московский Губернский колледж искусств»; ГАПОУ МО «МГКИ».  

Место нахождения Колледжа: 141406, Россия, Московская область, г. 

Химки, ул. Библиотечная, д.10. 

Колледж имеет филиалы:  

1. Красногорский филиал (Хореографическое училище), расположен по 

адресу Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.3; 
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2. Талдомский филиал (Училище декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов), расположен по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. 

Победы, д. 29; 

3. Рузский филиал (Училище декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов), расположен по адресу: Московская область, Рузский 

район, пос. Дорохово, ул. Школьная, д. 12 А. 

Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Московской области, Уставом и локальными актами образовательного 

учреждения. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, счета в банковских и иных 

кредитных учреждениях, печать со своим наименованием и с изображением 

государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки. Колледж 

обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Колледж по своей организационной форме является государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением областного 

подчинения. В своей деятельности оно руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Колледж находится в ведении Министерства культуры Московской 

области, которое осуществляет полномочия Учредителя. Колледж прошел 

государственную аккредитационную экспертизу в 2013 году и был аккредитован 

по укрупненной группе специальностей на срок – 6 лет. 

Колледж зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических 

лиц: ОГРН № 1035009561729, внесена запись 16.10.2015, ГРН: 2155047143062. 

Устав Колледжа утвержден Распоряжением Министерства культуры 

Московской области №  15РВ-264 от 02.10.2015 г., согласован с Заместителем 

Министра имущественных отношений Московской области А.П. Колеговым и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 13 по Московской 

области (ОГРН 1035009561729 от 16.10.2015 г.) в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

Управление учреждением строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. 

В настоящее время Колледж в соответствии с лицензией реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства по очной и заочной форме образования: 

1. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): 

• фортепиано;        

• оркестровые струнные инструменты;    

• инструменты народного оркестра; 

• оркестровые духовые и ударные инструменты (ударные 

инструменты). 

2. 53.02.06 Хоровое дирижирование.      
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3. 53.02.04 Вокальное искусство.   

4. 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам): хоровое 

народное пение.    

5. 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

• инструменты эстрадного оркестра;    

• эстрадное пение.       

6. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

• театральное творчество (фольклорный театр);  

• хореографическое творчество (народный танец);     

• хореографическое творчество (современный танец).     

7. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам): 

• организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных предствлений; 

• организация культурно-досуговой деятельности.   

8. 52.02.04 Актерское искусство.      

9. 52.02.04 Библиотековедение.  

Красногорский филиал (Хореографическое училище) реализует 1 

специальность - 52.02.01 Искусство балета. 

Талдомский филиал (Училище декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов) реализует 5 специальностей: 

1. 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

2. 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись. 

3. 54.02.01. Дизайн (по отраслям): в культуре и искусстве. 

4. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам): организация 

культурно-досуговой деятельности. 

5. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

этнохудожественное творчество. 

Рузский филиал (Училище декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов) реализует 2 специальности: 

1. 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

2. 54.02.01. Дизайн (по отраслям): в культуре и искусстве. 

Подготовка специалистов по каждой из указанных специальностей 

осуществлялась на основе программ подготовки специалиста среднего звена, 

составленных в соответствии с ФГОС и включающих в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, государственной 

итоговой аттестации, а также программы учебной и производственной практик.  

Все учебные дисциплины обеспечены фондами оценочных средств и 

требованиями к организации самостоятельной работы студентов, методическими 

материалами к учебным дисциплинам. Вся учебная документация  обеспечена 

необходимыми внутренними и внешними рецензиями, экспертными 

заключениями.  

Календарно–тематическое планирование составлено в соответствии с 

содержанием рабочих программ.  Оформлено в единой форме, соответствует 

предъявляемым требованиям. 
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3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Регламент проверки учебной и учебно-методической документации 
 

№

 

п/п 

Наименование 

учебной 

документации 

Состав 

проверяемых 

документов 

(что проверять 

в документе) 

Срок 

подготовки 

(оформления) 

документов к 

проверке 

Ответственный 

за подготовку 

(оформление) 

документов к 

проверке 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответствен-

ный за 

проведение 

проверки 

1. Учебные планы Вариативная 

часть 

До 01 июля 

текущего 

учебного года 

Зам. директора по 

учебной работе 

До 01 

сентября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе Часы 

(педагогические, 

концертмейстерск

ие) 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

2. Рабочие 

программы 

дисциплин / 

модулей 

Титульный лист и 

оборот титульного 

листа 

До 01 октября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 ноября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по 

методической 

работе,  

методисты 

отделений/ 

филиалов 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Экспертные 

заключения 

Рецензии 

Тематический 

план 

преподаватели-

предметники 

Список 

литературы 

3. Фонды 

оценочных 

средств 

Титульный лист До 01 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 
Экспертные 

заключения на 

каждый ФОС по 

числу модулей 

Содержание с 

наличием 

критериев оценок 

Листы 

ознакомления 

обучающихся с 

каждым ФОСом 

по числу модулей 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Лаборанты 

отделений / 

филиалов 

4. Методические 

материалы 

(разработки) 

Структура 

(титульный лист, 

пояснительная 

записка, 

содержательная 

часть, список 

литературы, 

приложения) 

До 01 октября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 ноября 

нового 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 

Оглавление папки 

5. Список 

преподавателей   

Составляется на 

текущий учебный 

год с указанием 

ведения 

конкретной 

дисциплины 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 

6. Календарно-

тематические 

планы 

Соответствие с 

тематическим 

планом рабочих 

программ 

дисциплин / 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 
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модулей 

7. Графики 

учебного 

процесса 

Наличие подписи 

директора 

колледжа и печати 

колледжа 

До 01 сентября 

нового учебного 

года 

Зам. директора по 

учебной работе; 

Методисты 

отделений/ 

филиалов 

До 10 

сентября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

8. Расписание 

групповых 

занятий 

Наличие подписи 

директора 

колледжа и печати 

колледжа 

До 01 сентября 

нового учебного 

года 

 Методисты 

отделений/ 

филиалов 

До 10 

сентября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

До 01 февраля 

текущего 

учебного года 

До 10 февраля 

текущего 

учебного года 

9. Расписание 

зачетов и 

экзаменов 

Наличие подписи 

директора 

колледжа и печати 

колледжа 

До 01 июля 

текущего 

учебного года 

 Методисты 

отделений/ 

филиалов 

До 01 

сентября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

Соответствие дат 

в журналах 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

10. Списки 

учебных групп 

На текущий 

учебный год 

До 01 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 
комиссий; методисты 

отделений / филиалов 

До 10 

сентября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

11. План работы на 

учебный год 

План работы 

предметно-

цикловых 

комиссий 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 15 

сентября 

нового 

учебного года 

 Методисты 

отделений/ 

филиалов 

План работы 

отделения 

До 15 сентября 

нового учебного 

года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

До 20 

сентября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

12. Отчет работы 

за 1-ое 

полугодие и за 

учебный год 

Отчеты работы 

предметно-

цикловых 

комиссий 

До 01 февраля и 

до 20 июня 

текущего 

учебного года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 10 февраля 

и до 25 июня 

текущего 

учебного года 

 Методисты 

отделений/ 

филиалов 

Отчеты работы 

отделения 

До 10 февраля и 

до 25 июня 

текущего 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

До 15 февраля 

и до 30 июня 

текущего 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

13. Тетради 

взаимопосеще-

ния занятий на 

учебный год 

Оформление До 01 июля 

текущего 

учебного года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 01 

сентября 

нового 

учебного года 

 Методисты 

отделений/ 

филиалов 

14. Групповые 

журналы на 

учебный год 

Соответствие 

записанных часов 

и тем календарно-

тематическому и 

тематическому 

планам 

До 01 июля 

текущего 

учебного года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий;  

методисты 

отделений / 

филиалов 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе; 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

Наличие 

подписей 

преподавателей 

Наличие 

исправлений 

Посещаемость 

занятий 

Своевременность 

и объективность 

выставления 
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оценок 

 

15. Индивидуаль-

ные журналы 

на учебный год 

Наличие 

подписей 

преподавателей 

До 01 июля 

текущего 

учебного года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий;  

методисты 

отделений / 

филиалов 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе; 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

Наличие 

исправлений 

Посещаемость 

занятий 

Своевременность 

и объективность 

выставления 

оценок 

Наличие 

программ занятий 

Выполнение 

учебной нагрузки 

16. Индивидуаль-

ные расписания 

на два 

полугодия 

Оформление в 

соответствии с 

положением 

ведения 

индивидуальных 

журналов 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий;  

  

До 20 

сентября 

нового 

учебного года 

Зам. директора 

по учебной 

работе; 

методисты 

отделений / 

филиалов 
До 02 февраля 

текущего 

учебного года 

До 10 февраля 

текущего 

учебного года 

17. Практика Приказ на базы 

практики 

До 01 октября 

нового учебного 

года 

Зам. директора по 

практике 

До 01 ноября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами Перечень баз 

практики 

Договора на базы 

практики 

Рабочие 

программы по 

практике 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

Отчеты по 

практике 

До 01 июля 

текущего 

учебного года Дневники 

практики 

Журнал по 

практике 

Ведомости на 

защиту практики 

18. Курсовые 

работы 

Приказ с 

тематикой и 

руководителями 

До 01 февраля 

текущего 

учебного года 

Методисты 

отделений / 

филиалов; 

Председатели 

предметно-

цикловых 

комиссий 

До 01 

сентября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

Журнал До 01 июня 

текущего 

учебного года 
Ведомость с 

тематикой и 

оценками 

Курсовые работы 

обучающихся + 

Рецензии 

19. Зачетные 

книжки 

Наличие оценок 

по всем 

дисциплинам 

учебного плана 

До 10 сентября 

нового учебного 

года 

Лаборанты 

отделений; 

Классные 

руководители 

учебных групп 

До 01 октября 

нового 

учебного года 

Заведующие 

отделениями / 

филиалами 

Подписи 

преподавателей и 

классных 

руководителей 

Тематика 

курсовых работ 

Оценки по 

практикам 
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Для выпускных 

групп (отметка о 

допуске к ГИА с 

подписью 

зам.директора по 

учебной работе и 

печатью 

колледжа; оценки 

по ГИА; отметка о 

присвоении 

квалификации с 

подписью 

директора 

колледжа и 

печатью 

колледжа) 

До 25 июня 

текущего 

учебного года 

Методисты 

отделений / 

филиалов 

До 01 июля 

текущего 

учебного года 

20. Личные 

дела 

обучающихся 

Текущие До 01 сентября 

нового учебного 

года 

Лаборанты 

отделений / 

филиалов 

До 10 

сентября 

нового 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 

  

архивные 

21. Государ

ствен-ная 

итоговая 

аттестация 

Рабочая 

программа ГИА + 

Рецензия 

До 01 февраля 

текущего 

учебного года 

Председатели 
предметно-цикловых 

комиссий 

До 20 февраля 

текущего 

учебного года 

методисты 

отделений/ 

филиалов 

  Экспертное 

заключение на 

программы ГИА 

Экспертные 

заключения на 

каждый модуль 

Расписание ГИА   

До 20 марта 

текущего 

учебного года 

Зам. директора по 

учебной работе  

До 01 апреля 

текущего 

учебного года Приказ об 

утверждении 

расписания ГИА 

Ответственный 

секретарь ГИА 

Лист 

ознакомления 

выпускников с 

приказом об 

утверждении 

расписания ГИА 

Сводная 

ведомость 

успеваемости 

До 01 июня 

текущего 

учебного года 

Ответственный 

секретарь ГИА 

До 01 

сентября 

нового 

учебного года Приказ об 

утверждении 

председателей 

ГЭК 

Приказ об 

утверждении 

состава ГЭК 

Приказ об 

утверждении 

программ и 

вопросов к 

билетам 

Лист 

ознакомления 

выпускников с 

приказом об 

утверждении 

программ и 

вопросов к 

билетам 

Приказ о допуске 
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к сдаче ГИА 

Билеты по 

Государственному 

экзамену 

«Педагогическая 

деятельность» 

(линейные и 

разрезанные) 

Протоколы 

заседаний ГИА со 

сквозной 

нумерацией, 

оценками и 

подписями  

До 25 июня 

текущего 

учебного года 

Протокол о 

присвоении 

квалификации 

Приказ о 

присвоении 

квалификации и 

выдаче дипломов 

Отчет 

председателя ГЭК 
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Высшим органом управления Колледжа является единственный 

Учредитель. К компетенции Учредителя относится: определение приоритетных 

направлений деятельности Колледжа; изменение Устава Колледжа; реорганизация 

и ликвидация Колледжа; утверждение годовых бухгалтерских балансов; 

назначение Директора и освобождение его от должности; утверждение 

финансового плана и внесение в него изменений и др. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор. К 

компетенции Директора относится осуществление непосредственного 

руководства деятельностью Колледжа; представление интересов Колледжа в 

отношениях с государствами, государственными и судебными органами, 

юридическими лицами и гражданами; распоряжается в установленных 

законодательством и настоящим Уставом пределах имуществом и средствами 

Колледжа, принимает меры по развитию материальной базы Колледжа и т.д. 

Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива и 

Педагогический совет. 

Представительным органом коллектива Колледжа является общее собрание 

трудового коллектива Колледжа (далее – Собрание), которое: 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 согласовывает отчѐты о работе директора, его заместителей, других 

работников, внесение предложений по совершенствованию работы 

администрации; 

 согласовывает основные направления деятельности Колледжа; 

 согласовывает положения по вопросам оплаты труда работников 

Колледжа; 

 дает согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие 

объединения, а также выход из них. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет. В его 

состав входят директор Колледжа (председатель Педагогического совета), его 

заместители, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие 

работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся с правом 

совещательного голоса. Организация деятельности Педагогического совета 

определяется положением о нем, утверждаемым директором Колледжа. Срок 

полномочий Педагогического совета – до пяти лет. Досрочные перевыборы 

членов Педагогического совета проводятся по требованию не менее половины 

членов коллектива. 

Педагогический совет осуществляет:  

 принятие плана (планов) учебной работы Колледжа на год; 

 согласование образовательных программ, реализуемых Колледжем; 

 согласование Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
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 согласование Положения о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года; 

 подготовка предложений по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в 

том числе условно, допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении; 

 заслушивание планов и отчетов членов Педагогического совета; 

 подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических, информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

 принятие решения об исключении обучающихся из Колледжа за 

нарушение Правил внутреннего распорядка и/или имеющих задолженности по 

результатам промежуточных аттестаций, если иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

 согласование Положения об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

 согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 согласование Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

 согласование результатов самообследования Колледжа; 

 согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, в том числе отчисленных по инициативе 

Колледжа; 

 согласование Положения о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в Колледже; 

 согласование иных локальных нормативных актов Колледжа в 

отношении учебной и воспитательной работы Колледжа. 

С целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства и для решения уставных целей и задач в Колледже создан 

Методический совет, возглавляемый заместителем директора по учебно-

методической работе, который руководствуется «Положением о Методическом 

совете».  

К компетенции Методического совета относится: 

 анализ, экспертиза и утверждение рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, другой учебно-методической документации; 

 анализ программного и учебно-методического обеспечения по 

специальностям, реализуемым в Колледже; 

 экспертиза и анализ применения новых форм и методических 

материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

 анализ и утверждение тем методических работ преподавателей; 



14 

 

 согласование и утверждение долгосрочного и текущего (на учебный 

год) планирования научно-методической деятельности, плана и повышения 

квалификации педагогических работников Колледжа; 

 внесение предложений и обсуждение участия педагогических 

работников Колледжа в составе экспертных комиссий и жюри конкурсов; 

 согласование и утверждение содержания научно-методических 

чтений, конференций, семинаров и др., организуемых и проводимых как 

Учреждением, так и совместно с другими организациями; 

 анализ и экспертиза учебных программ, учебно-методических 

пособий и других материалов, подготовленных к изданию педагогическими 

работниками Колледжа; 

 анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, формирование предложений в план приобретения 

данных материалов; 

 согласование и утверждение содержания мероприятий в рамках 

взаимодействия с детскими школами искусств и другими организациями; 

 анализ проведения творческих проектов и внесение предложений по 

совершенствованию форм методической помощи, оказываемой организацией 

детским школам искусств; 

 внесение предложений по совершенствованию деятельности 

предметно-цикловых комиссий, рассмотрение и анализ их деятельности; 

 согласование плана аттестации педагогических работников Колледжа. 

Деятельность колледжа организуется в соответствии с годовым планом 

работы, планом работы на месяц; планом работы Педагогического совета, 

Методического совета, планом работы отделений и предметно-цикловых 

комиссий. Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым 

расписанием на семестр, Правилами внутреннего распорядка. 

С целью обеспечения комплекса условий для самоопределения и 

самореализации личности, раскрытия, сохранения и развития индивидуальных 

способностей преподавателей и студентов, определения перспективных 

направлений обучения и воспитания в Колледже реализована Программа развития 

Московского Губернского колледжа искусств на период 2016 – 2021 годов. 

Ответственность учреждений, установленная Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

необходимость осуществления внутреннего контроля за деятельностью 

образовательного учреждения со стороны руководителя. Непосредственный 

контроль осуществляет директор и его заместители по учебной, учебно-

методической, производственной и воспитательной работе. 

Направление деятельности, функциональные обязанности, права, 

ответственность и взаимодействие по должности отражены в должностных 

инструкциях, утвержденных директором. Результаты контроля рассматриваются 

на административных совещаниях, Педагогическом совете, Методическом совете, 

совещаниях при заместителях директора. Реализация замечаний и предложений, 

отмеченных в справках по результатам контроля, отслеживается и 

протоколируется. 
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Таким образом, организация управления в Колледже в целом соответствует 

требованиям нормативных актов, регламентирующих его деятельность, что 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений и 

функционирование образовательной организации. 

Театрально-хореографическое отделение 

На отделении функционируют семь отделов – предметно-цикловых 

комиссий (далее ПЦК), работа которых непосредственно связана с их 

направлением деятельности, это – отделы:   

• Театральное творчество – председатель: Садекова Е.Н.  

• Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений – председатель: Родина Л.В.  

• Актерское искусство – председатель: Сорокин В.Н.  

• Народный танец – председатель: Шмакова Ю.А.  

• Современный танец – председатель: Герасимова Ю.А.  

• Социально-культурная деятельность -  председатель: Мурсалимова 

Н.Н. 

• Общеобразовательные и гуманитарные дисциплины – председатель: 

Феоктистова А.Е.  

Ежемесячно проводились заседания ПЦК, где рассматривались такие 

вопросы, как: учебно-организационная работа, работа со студентами (вопросы 

учебной дисциплины, успеваемости, проживание в общежитии, прочее), 

методическая работа преподавателей, концертная деятельность, конкурсные 

выступления, работа по повышению квалификации преподавателей. Повестки дня 

и решения, принятые комиссией, зафиксированы в протоколах заседаний ПЦК.  

Основным  видом документации отделов/комиссий являются планы и 

отчеты работы. Планы работы ПЦК составлены на учебный год. Отчеты по 

выполнению планов предоставляются по итогам  I полугодия и учебного года в 

целом. На основании планов и отчетов ПЦК составляются планы и отчеты 

театрально-хореографического отделения.  

  Для контроля над качеством преподавания учебных дисциплин на 

отделении практикуется взаимопосещение занятий преподавателями отделов, 

которые проводятся регулярно (с периодичностью не реже 2-х посещений в  год 

каждым преподавателем) и фиксируются в журналах/тетрадях взаимопосещений 

ПЦК. С этой же целью и с целью улучшения качества учебного процесса 

проводятся открытые уроки, фиксирование которых  оформляется в виде плана-

конспекта урока и/или протокола обсуждения открытого урока. Данная 

документация отделов ежегодно контролируется учебной частью. 

За 2018 год на отделении было проведено  13 открытых уроков: 

В марте – история, преподаватель Буров М.Е. 

В апреле - производственная практика, преподаватели  Мурсалимова Н.Н. 

Митюшкина Л.В. 

В мае - народная художественная культура, преподаватель Логачева О.Н. 

В июне -  словесное действие, преподаватель Родина Л.В.; основы 

актерского мастерства, преподаватель Поляков Н.В. 

В сентябре - русский язык, преподаватель Точилина Е.В. 

В октябре - мастерство актера, преподаватель  Пирожкова Е.А.; сценическая 

речь, преподаватель Пирожкова О.К.; сценическое движение и фехтование, 
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преподаватель  Щербинина А.В.; история мировой культуры Пирожкова О.К.; 

классический танец, преподаватель Акчурин Н.Я.; народный танец, 

преподаватель Буцан А.С.; кукольный театр, преподаватель  Ткачева И.А. 

Не реже двух раз в год контролируются занятия вновь пришедших 

преподавателей и молодых специалистов (как правило - первая половина и 

окончание семестра). После посещения занятия проводится анализ урока, беседа с 

преподавателем, при необходимости делаются замечания, даются рекомендации.  

За 2018 год были заведующей отделением были посещены занятия: 

Цорн Д.В. – народный танец 

Баранкевич М.П. – хип-хоп 

Савченко Е.А. – основы педагогики 

Рекомендации преподавателям были даны в устной форме при личной 

беседе. 

 Контроль работы классных руководителей ведется на основании планов 

работы на год и отчетов по итогам каждого семестра, где указываются результаты 

промежуточной аттестации или итогового семестрового контроля с анализом 

причин академических задолженностей, если таковые имеются, и 

профилактические меры, проведенные классным руководителем по их 

предупреждению. В этом же отчете отражена работа классного руководителя со 

студентами, проживающими в общежитии, внеклассная работа. 

В качестве мероприятий внутреннего контроля проводится ежемесячный 

отчет классных руководителей по положению дел в группе (анализ посещаемости 

занятий студентами, итоги ежемесячного контроля успеваемости, внеклассная 

работа, работа со студентами и их родителями, анализируются результаты работы 

прошлого месяца, при необходимости делаются коррективы в работе). По 

результатам отчетного периода проводится работа с обучающимися – беседа, 

вызов на заседание ПЦК, вызов к заведующей ТХО, вызов на совещание 

администрации, вынесение административного взыскания, вызов на заседание 

педагогического совета, при этом постоянно ведется работа с родителями  

обучающихся (беседы по телефону, приглашение в колледж).  

При необходимости  к нарушителям применяется мера административного 

взыскания. Так в апреле 2018 года был объявлен выговор студенту 207 группы 

Гордееву Арсению, за пропуски  занятий по неуважительной причине, после чего 

ситуация с посещением занятий данного студента улучшилась. 

К мероприятиям внутреннего контроля так же относятся еженедельные  

отчеты старост в учебной части по посещаемости занятий в группе. При 

необходимости классный руководитель связывается с родителями обучающихся, 

ведется совместная воспитательная работа. 

С той же целью на отделении проводится ежемесячный анализ  текущего 

контроля знаний (наличие оценок в журналах групп в соответствии с ФОС, 

контроль успеваемости групп). 

Ежемесячно учебной частью контролируется оформление журналов 

преподавателями. 

Проводятся родительские собрания групп с представителями 

администрации колледжа (зав. отделением, зам. директора по воспитательной 

работе). За 2018 год были проведены  такие собрания в группах: в феврале – 



17 

 

группа 200; в сентябре -400,404 группы; в октябре – в группах 300, 101, 201, 407; в 

ноябре – группы 207, 307, 407;   

Преподаватели отделения принимают участие в заседаниях педагогических 

советов колледжа (согласно графику проведения педсоветов колледжа). 

 

Музыкальное отделение 

На отделении функционируют 11 отделов – предметно-цикловых комиссий 

(далее ПЦК), работа которых непосредственно связана с их направлением 

деятельности, это – отделы:   

- Сольное и хоровое народное пение, председатель Игонина О.В.; 

-  Хоровое тиражирование, председатель Констанди В.В.; 

- Вокальное искусство, председатель Громицкая-Сайко Т.И.; 

- Эстрадное пение, председатель Лиманов С.В.; 

- Инструменты народного оркестра, председатель Микицкая М.А.; 

- Инструменты эстрадного оркестра, председатель Леванов М.В.; 

- Оркестровые струнные инструменты,  председатель Кузькова О.В.; 

- Специальное фортепиано, председатель Рамазанова К.С.; 

- Камерный ансамбль и концертмейстерский класс, председатель Королев 

В.В.; 

- Общее фортепиано, председатель Золотарева Ж.М.; 

- Музыкально-теоретические дисциплины, председатель Шуварикова Л.В. 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение». 

Отдел «СХНП» реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства по очной форме 

обучения.  

На  отделе проводятся заседания ПЦК с периодичностью один раз в месяц 

по утвержденным планам и графикам.  При необходимости на заседание отдела 

приглашаются руководители подразделений колледжа. Оформляются протоколы.  

Планы работы ПЦК составлены на учебный год. Отчеты по выполнению 

планов предоставляются по итогам полугодия. 

На заседаниях рассматриваются вопросы по учебной и научно-

методической работе преподавательского состава ПЦК, внеклассная работа,  

итоги деятельности преподавателей ПЦК и дополнительные вопросы. 

На ПЦК рассмотрены вопросы о внесении изменений в некоторые 

программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практики, а также содержание учебного материала учебных 

дисциплин/профессиональных модулей для самостоятельного изучения 

обучающимися. 

На заседании ПЦК рассмотрены и утверждены календарно-тематические 

планы по модулям.  

Также на заседаниях ПЦК рассматриваются вопросы по проведению всех 

видов аттестации обучающихся: 

− подготовка фондов оценочных средств;  

− разработка основных показателей оценки результата обучения. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях ПЦК отдела «СХНП» 

 Утверждение планов работы на учебный год.  
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 Утверждение рабочих программ на учебный год.  

 Подведение итогов сессии (отчеты классных руководителей по 

успеваемости и посещаемости учащихся).  

 Отчеты классных руководителей по проделанной работе за 

полугодие. 

ПЦК «Инструменты народного оркестра». 

Проведение заседаний ПЦК проходит регулярно 1 раз в конце месяца, 

обсуждаются вопросы учебного процесса, вызываются студенты, пропускающие 

занятия или по неуспеваемости, зачитываются отчеты кураторов групп, вопросы 

ведения документации, проверка индивидуальных и групповых журналов, 

планируются концертные мероприятия, участие в конкурсах, вопросы набора 

абитуриентов. Подробные протоколы заседаний оформляются сразу после 

мероприятия и хранятся у председателя ПЦК. 

Преподаватели комиссии в обязательном порядке посещают занятия других 

преподавателей комиссии не менее 1 раза в семестр. Тетрадь взаимопосещений 

ведется в электронном формате. Регулярно проводятся обсуждения открытых 

уроков.  

Отчеты кураторов групп заслушиваются на каждом заседании комиссии. По 

результатам комиссией принимаются соответствующие меры – беседы со 

студентами и их родителями. Связь кураторов с родителями студентов 

постоянная. Работа в общежитии: посещение не реже одного раза в месяц, по 

итогам проверки, в случае нарушений, со студентом проводится беседа, 

составляется акт, вызываются родители или ставятся в известность о 

произошедшем. 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра». 

Заседания ПЦК проходили по плану. Проводились мероприятия 

внутреннего контроля, взаимопосещения учебных занятий и открытых уроков. 

После чего  проходили обсуждение и по результатам и принимались меры.  

Классные руководители и преподавателей планировали и отчитывались. 

Систематически велась работа в общежитии. 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты». 

На  отделе проводятся заседания с периодичностью один раз в месяц. При 

необходимости на заседание отдела приглашаются руководители подразделений 

колледжа. Оформляются протоколы. Тематика обсуждаемых вопросов 

разнообразна: воспитательная работа со студентами, организация учебной и 

концертной деятельности, утверждение учебной документации и др. 

Преподаватели отдела осуществляют взаимопосещения уроков, проводятся 

открытые уроки. По результатам осуществляется документационное оформление 

взаимопосещений, обсуждение открытых уроков. На отделе осуществляется 

планирование деятельности, составляются планы работы и отчеты о работе. 

ПЦК «Фортепиано». 

В отделе проводятся заседания с периодичностью один раз в месяц. При 

необходимости на заседание отдела приглашаются руководители подразделений 

колледжа. Оформляются протоколы. Тематика обсуждаемых вопросов 

разнообразна: текущие вопросы учебного процесса, как то: организация учебной 

деятельности, утверждение учебной документации, утверждение программ 
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выпускных квалификационных работ и др.; воспитательная работа со студентами 

отдела, методическая работа преподавателей, концертная деятельность студентов 

и преподавателей отдела и прочее. 

Преподаватели отдела осуществляют взаимопосещения уроков, проводятся 

открытые уроки. По результатам осуществляется документационное оформление 

взаимопосещений, обсуждение открытых уроков. 

В отделе осуществляется планирование деятельности, составляются планы 

работы и отчеты о работе. 

ПЦК «Вокальное искусство». 

В отделе проводятся заседания с периодичностью один раз в месяц. При 

необходимости на заседание отдела приглашаются руководители подразделений 

колледжа. Оформляются протоколы. Тематика обсуждаемых вопросов 

разнообразна: текущие вопросы учебного процесса, как то: организация учебной 

деятельности, утверждение учебной документации, утверждение программ 

выпускных квалификационных работ и др.;  воспитательная работа со студентами 

отдела, методическая работа преподавателей, концертная деятельность студентов 

и преподавателей отдела и прочее. 

Преподаватели отдела осуществляют взаимопосещения уроков, проводятся 

открытые уроки. По результатам осуществляется документационное оформление 

взаимопосещений, обсуждение открытых уроков. 

В отделе осуществляется планирование деятельности, составляются планы 

работы и отчеты о работе. 

ПЦК «Хоровое дирижирование». 

Предметно-цикловая комиссия «Хоровое дирижирование» организовывает 

взаимопосещение уроков преподавателями с последующим отчѐтом в журнале 

взаимопосещений; планируют и реализуют проведение открытых уроков, с 

последующим анализом и самоанализом; разрабатывают систему текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; обсуждают 

анализ методики преподавания учебных дисциплин; заслушивают отчеты 

преподавателей о профессиональном самообразовании: о прохождении курсов 

повышения квалификации, отчеты о творческих командировках; планируют 

участие обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

обсуждают вопросы состояния воспитательной работы. 

Заседания проходят регулярно, в составе, утверждѐнным приказом 

директора Колледжа. 

Отчѐтность предметно-цикловых комиссий представлена следующей 

документацией: 

1. Планы работы предметно-цикловых комиссий. 

2. Ежемесячные протоколы заседаний. 

3. Отчѐты о работе комиссий за I полугодие, учебный год. 

4. Журнал взаимопосещений. 

Календарно-тематическое планирование. 

На основе рабочей программы учебной дисциплины (раздела МДК), 

учебного плана, календарного учебного графика составляется Календарно-

тематический план (КТП). В нем раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, распределение учебного времени по разделам и темам 
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учебной дисциплины (МДК). Содержание календарно-тематического плана 

соответствует содержанию рабочих программ учебных дисциплин (МДК). 

Календарно-тематический план составляется преподавателем, обсуждается 

на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с зав.отделением и  

утверждается зам.директора пор учебной работе. 

После этого допускается использование календарно-тематического плана в 

организации учебного процесса. Календарно-тематический план разрабатывается 

и утверждается по каждому предмету ежегодно. 

Контроль за студентами, проживающих в общежитии  осуществляют 

классные руководители: 

 - 111 группа – Никулина А.А. 

 - 211 группа – Никулина А.А. 

 - 311 группа – Пржесмицкая С.И. 

 - 411 группа – Бегметова Я.О.   

Проверка проживающих происходит еженедельно с отметкой в журнале 

посещений. Каждый классный руководитель имеет паспорт группы с указанием 

сведений о студентах, их контактов. Так же в паспорте группы указаны сведения 

о родителях и их контактах для оперативной связи в случае непредвиденных 

ситуаций. 

Благодаря оперативной информированности удается избежать серьезных 

проблем с задолженностями и проблем с проживанием. 

ПЦК «Эстрадное Пение».   

Проведение заседаний ПЦК проходит регулярно 1 раз в конце месяца, 

обсуждаются вопросы учебного процесса, вызываются студенты, пропускающие 

занятия или по неуспеваемости, зачитываются отчеты кураторов групп, вопросы 

ведения документации, проверка индивидуальных и групповых журналов, 

планируются концертные мероприятия, участие в конкурсах, вопросы набора 

абитуриентов. Подробные протоколы заседаний оформляются сразу после 

мероприятия и хранятся у председателя ПЦК. 

Преподаватели комиссии в обязательном порядке посещают занятия других 

преподавателей комиссии не менее 1 раза в семестр. Тетрадь взаимопосещений 

ведется в электронном формате. Регулярно проводятся обсуждения открытых 

уроков.  

Отчеты кураторов групп заслушиваются на каждом заседании комиссии. По 

результатам комиссией принимаются соответствующие меры – беседы со 

студентами и их родителями. Связь кураторов с родителями студентов 

постоянная. Работа в общежитии: посещение не реже одного раза в месяц, по 

итогам проверки, в случае нарушений, со студентом проводится беседа, 

составляется акт, вызываются родители или ставятся в известность о 

произошедшем. 

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины». 

Предметно-цикловая комиссия «Музыкально-теоретические дисциплины» 

является структурным подразделением колледжа, взаимодействует со всеми  

структурными подразделениями. Деятельность предметно-цикловой комиссии 

направлена на обеспечение образовательного процесса с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития  колледжа в целом. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 по всем реализуемым 

специальностям разработаны и утверждены программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее по тексту - ППССЗ), включающие учебные планы, рабочие 

программы дисциплин и практик, программы государственных экзаменов, 

методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы, фонды оценочных средств. Все ППССЗ соответствуют требованиям 

ФГОС СПО, обеспечены современными учебно-методическими, 

информационными и материально-техническими ресурсами и оборудованием. 

Колледж в соответствии с требованиями ФГОС ежегодно самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ППССЗ по реализуемым специальностям с учетом 

потребностей регионального рынка труда и конкретных работодателей, 

конкретизируя конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. При формировании ППССЗ 

Колледж самостоятельно использует объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. ППССЗ по согласованию с 

работодателями ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом особенностей развития культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Колледж обеспечивает 

обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы, а также формирует особую социокультурную среду, 

необходимую для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций. 

Учебный процесс в Колледже организуется согласно учебным планам, 

графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-

тематическим планам. 

Содержание учебных планов и программ направлено, в первую очередь, на 

то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, преобразовывался в ходе обучения в эффективный 

инструмент избранной профессии, а выпускники были востребованы в сфере 

своей практической деятельности. Учебные планы отражают образовательный 

уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 

максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, федеральный и 

региональный компонент стандарта в части требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки специалистов. Учебные планы согласованы с 
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председателями ПЦК, заместителем директора по учебной работе и утверждены 

директором Колледжа 

При анализе учебных планов на соответствие ФГОС СПО отклонений не 

выявлено: содержание, объем часов по модулям, по циклам дисциплин, формы и 

количество промежуточных и итоговых аттестаций, перечень кабинетов и 

лабораторий в целом соответствует требованиям ФГОС СПО. Учебные планы 

обеспечивают логическую последовательность изучения дисциплин, основанную 

на их преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с 

позиций равномерности учебной работы студента и эффективного использования 

кадрового и материально-технического обеспечения Колледжа. 

Учебными планами предусмотрено проведение всех видов практик в 

объемах, предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым специальностям: 

- учебная практика; 

- производственная практика (практика по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

Дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, которые 

разрабатываются преподавателями отделений. Рабочие программы по 

дисциплинам учебных планов образовательных программ специалистов отвечают 

требованиям ФГОС и разработаны в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, имеют внутреннюю и 

внешнюю рецензию. Работа над актуализацией рабочих программ, их 

содержанием является одним из важных направлений деятельности Колледжа. 

При обновлении и создании новых программ учитывается преемственность в 

преподавании дисциплин, актуальность содержания, практическая ориентация, 

поиск новых форм организации образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических, теоретических и самостоятельных работ, 

тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной литературы. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы учебных 

практик; практик по профилю специальности; преддипломную практику. 

Анализ учебно-планирующей и учебно-отчетной документации показал, что 

записи изучаемого материала в журналах соответствуют календарно-

тематическому плану и рабочим учебным программам. 

Расписание учебных занятий и сессий составляется в соответствии с 

рабочими учебными планами, распределением учебной нагрузки преподавателей. 

Занятия проводятся в режиме 6-ти дневной учебной недели, продолжительность 

урока – 45 минут. Расписание занятий по всем специальностям и формам 

обучения соответствует требованиям ФГОС в части нормативов аудиторной 

нагрузки и рабочим учебным планам соответствующих специальностей. 

Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения 

уровня СПО не превышает 36 аудиторных часов при максимальной нагрузке 54 

часа в неделю. 

По всем дисциплинам учебных планов реализуемых специальностей в 

Колледже имеются учебно-методические комплексы дисциплин и 

междисциплинарных комплексов, которые составлены на основе требований 

ФГОС СПО. Учебно-методические комплексы отвечают установленным единым 
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требованиям к структуре и содержанию и включают в себя следующую учебно-

методическую документацию: 

- требования ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ; 

- рабочую программу по дисциплине (модулю); 

- календарно-тематический план по дисциплине (модулю); 

- материалы по проведению аудиторных занятий (лекции, конспекты 

лекций, методические указания по проведению занятий различных видов, 

раздаточный материал); 

- материалы по организации самостоятельной работы студентов; 

- материалы по организации контроля знаний; 

- методические указания по организации и проведению практики; 

- сведения об информационном обеспечении обучения. 

Учебно-методические комплексы, разработанные преподавателями 

Колледжа, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

Основными формами промежуточной аттестации студентов Колледжа 

являются контрольная работа, зачет, экзамен, курсовая работа. Зачеты и 

контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Для промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств 

(экзаменационные билеты), содержание которых соответствует запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин). 

С учетом требований, предъявляемых ФГОС СПО к уровню подготовки 

выпускников, выпускающими предметно-цикловыми комиссиями разработаны 

программы государственной итоговой аттестации, включающие требования по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. Таким образом, 

содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Прием 2019. 

Контрольные цифры приема в колледж были установлены ан 2019 год 

следующие: 

По очной форме обучения: за счет областного бюджета – 98 чел.; за счет 

внебюджетных средств – 80 человек. Зачислено 219 человек,  из них 214 человека 

граждане РФ, 5 человек – граждане иностранных государств (1 студент из  

Республики Беларусь, 1  -  из Республики Казахстан, 1 – из Украины, 1 из 

Эстонской Республики, 1 из Вьетнама). 

Очная форма обучения 

 На госбюджетной 

основе 

На внебюджетной 

основе 

Всего 

Контрольные цифры 

приема 

98 80 178 

Подано заявлений 592 343 935 

Зачислено 98 121 219 

 

По заочной форме обучения контрольные цифры приема - за счет 

областного бюджета – 30  чел.; за счет внебюджетных средств – 12 человек. 

Зачислено 55 человек, все граждане РФ. 
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Заочная форма обучения 

 На 

госбюджетной 

основе 

На 

внебюджетной 

основе 

Всего 

Контрольные цифры приема 30 12 42 

Подано заявлений 48 38 86 

Зачислено 30 25 55 

 

Контингент студентов на 01 октября 2019 года: 

Всего 946 студентов, из них: 

- по очной форме обучения – 783 студента,  из них 763 человека граждане 

РФ, 20 человек – граждане иностранных государств (2 студента из Армении, 6 

студентов из  Республики Беларусь, 1 из Грузии, 1 -  из Республики Казахстан, 1 

из Киргизской Республики, 1 из Республики Молдова, 2 из Республики 

Таджикистан, 1 из Республики Узбекистан, 4 – из Украины, 1 из Вьетнама). 

- по заочной форме – 162 студента, все граждане РФ. 

 

 Всего студентов из них на г/б 

основе 

из них на в/б 

основе 

Очная форма обучения 783 382 401 

Заочная форма обучения 162 92 70 

По всем формам обучения 945 474 471 

 

 

Театрально-хореографическое отделение 

На начало 2018 года на отделении числилось 338 обучающихся, из них 158 - 

бюджет, 180 – договор. На окончание  2018 года на отделении числилось 347 

человек, из них 153 – бюджет, 194 - договор 

Успеваемость за 2018 год. 

  I полугодие     

Отличники – 9 человек                               

Одна-две  четверки – 24 человека  

Без троек – 105 человек   

Одна-две тройки – 55 человек   

        II полугодие 

Отличники – 6 человек 

Одна-две  четверки – 24 человек 

Без троек – 113 человек 

Одна-две тройки – 61 человек 

За отчетный период студенты активно участвовали в мероприятиях, 

проводимых Правительством Москвы и Московской области, Министерством 

культуры МО, колледжем, а также  в концертах, проводимых по индивидуальным 

заявкам управлений культуры районов Москвы и  Московской области – за год 84 

мероприятия   

 В 2018 году студенты отделения приняли  участие в 10 конкурсах  
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  1. Международный фестиваль-конкурс лауреатов в области 

современного хореографического искусства "ZA ГРАНЬЮ», г. Минск    

Результат: Гран-при, Лауреаты I и III степени    (207группа -20 человек) 

2. Всероссийский фестиваль-практикум Творческой лаборатории «Пока 

горит свеча» 

Результат: Лауреат I  степени  (102 группа -12 человек) 

3. Международный конкурс «Звездный час» 

Результат: Лауреат I степени -  4 диплома (102 группа – 12 человек), 

Лауреат II степени – 2 диплома(102 группа 6 человек, 3 человека), Лауреат III 

степени – 1 диплом (102 группа – 4 человека) 

4. Всероссийский «Конкурс актерского мастерства».  

Результат: победители -  Николаев Андрей, Иванченко Евгений (102 группа)  

5.  III межрайонный театральный фестиваль «РУЗСКИЙ СОФИТ» 

Результат:  Лауреат (102 группа – 12 человек), Лучшая мужская роль – 

Николаев Андрей   

6. V всероссийский грантовый конкурс театрального искусства «Чайка» 

Результат: Лауреат III степени (12 человек), Лучшая массовая сцена (102 

группа -12 человек), Лучшая вокальная партии» - Ежкова Анна, 

7. Городской конкурс литературно-музыкальных композиций     

Результат:  Лауреат I степени (202 группа) 

8. Седьмой открытый фестиваль молодежного сценического творчества 

«Пушкино театральное»  

Результат: Лауреат I степени (202 группа -10 человек) 

9. Московский областной  фестиваль-конкурс  «От монолога к диалогу» в 

рамках Всероссийского театрального фестиваля «Пока горит свеча»: 

Результат: Гран–При -  Владислав Воробей , Лауреат I степени   – Надежда  

Минаева, Владислав Воробей; Лауреат I степени - Чермянин Артем; Лауреат II 

степени  - Иванченко Евгений , Ежкова Анна  (202 группа -10 человек) 

10. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта "КОЛЫБЕЛЬ 

РОССИИ!", г. Рязань  

Результат: Гран-При, (202 группа -10 человек) 

Диплом  «Лучший руководитель, режиссер, постановщик – Пирожкова Е.А., 

Диплом «Лучший преподаватель, по мастерству актера»  - Пирожков И.Ю. 

 Государственная итоговая аттестация в 2018 году проходила согласно 

графику. 

По специальности 51.02.01  Народное художественное творчество (по 

видам), виды:  

Хореографическое творчество (Народный танец) - углубленная подготовка  

10 июня - Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

14 июня - Выпускная квалификационная работа «Показ и защита 

творческой работы» 

Хореографическое творчество (Современный танец)-углубленная 

подготовка 

11 июня - Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 
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15 июня - Выпускная квалификационная работа «Показ и защита 

творческой работы» 

Театральное творчество (Фольклорный театр) – углубленная подготовка 

16 июня - Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

21 июня - Выпускная квалификационная работа «Показ и защита 

творческой работы» 

По специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 

вид:  

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений (базовая подготовка)  

23 мая – Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной деятельности»  

20 июня – Защита выпускной квалификационной работы «Постановка и 

проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления)» 

Результаты ГИА 

Театральное творчество 

Государственный экзамен - «5» - 11 ,«4» - 5, ВКР – «5» - 14, «4» - 2 

Организация и постановка КММ и ТП 

Государственный экзамен – «5» - 13, «4» - 4, ВКР – «5» - 19, «4» - 4 

Народный танец 

Государственный экзамен – «5» - 17, «4» - 5, «3» - 1, ВКР – «5» - 14, «4» - 2, 

232 - 1 

Современный танец  

Государственный экзамен - «5» - 16 ,«4» - 7, «3» - , ВКР – «5» - 21, «4» - 3 

 В мае на отделение были направлены 4 студента колледжа искусств г. 

Сургута    для прохождения Государственной итоговой аттестации (в связи с 

закрытием их образовательного учреждения). Такая возможность им была 

предоставлена.   

Результаты: 

Театральное творчество (г. Сургут): Государственный экзамен - «5» - 1 ,«4» 

- 2, «3» - 1, ВКР – «5» - 4 

Итоги Государственной итоговой аттестации 

                        Отдел Всего  С 

отличием 

Театральное творчество 

(+ Сургут) 

20 3 

Организация и постановка КММ и ТП 17 5 

Народный танец 23 8 

Современный танец 24 10 

Выпуск 2018 84  26 

 

 Музыкальное отделение. 

 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 
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Успеваемость и посещаемость  обучающихся хорошая; классными 

руководителями и старостами курсов осуществляется регулярный контроль 

посещаемости, постоянно ведется работа с родителями.  

За отчетный период контингент учащихся сохранен на 100%. 

Академических задолжников нет. Внимание преподавателей отдела направлено 

на организацию учебного процесса и совершенствование качества подготовки 

специалистов в  области фольклора. Преподаватели специализации в работе со 

студентами уделяют большое внимание формированию  профессиональных 

компетенций, привлекая их к участию в концертах различного уровня. Курсовые 

ансамбли отдела, а также сводный народный хор активно участвуют в фестивалях 

и конкурсах. Студенты показывают высокий уровень профессиональной 

подготовки в области народного пения, получая на  Всероссийских и 

Международных фестивалях Гран-При и звания Лауреат.  

1.Всероссийский конкурс  «Гавриловские гуляния» Ансамбль «Вечора» -

Лауреат 3 степени руководитель Игонина О.В.октябрь 2018 

2. Всероссийский конкурс  «Гавриловские гуляния» Народный хор Лауреат 

2 степени руководитель Игонина О.В. октябрь 2018 

3. Всероссийский конкурс «Быть добру» Ансамбль «Горенка» Лауреат 1 

степени руководитель Захаров И.В. ноябрь 2018 

4. Всероссийский конкурс «Быть добру» Киселева Анна Лауреат 3 степени 

преподаватель Захаров И.В ноябрь 2018 

5. Всероссийский конкурс «Быть добру» Пономаренко Антонина Лауреат 2 

степени преподаватель Захаров И.В ноябрь 2018 

6. Городской Московский конкурс «Золотые россыпи России» Ансамбль 

«Здарье» Лауреат руководитель Емельянова Д.М. ноябрь 2018 

7. Городской Московский конкурс «Тимоня» Ансамбль Младшего курса 

МГКИ руководитель Игонина О.В. Лауреат 2 степени февраль 2018 

8. Городской Московский конкурс «Тимоня» Ольга Хоменко и Светлана 

Серегина ЛАУРЕАТ 1 степени преподаватель Игонина О.В. февраль 2018 

9. Городской Московский конкурс «Тимоня» Ансамбль «Вечора» Лауреат 1 

степени руководитель Игонина О.В. февраль 2018 

10. Городской Московский конкурс «Волшебная Лира» Ансамбль 

«Вечора»Лауреат 1 степени смешанный состав руководитель Игонина О.В март 

2018 

11. Городской Московский конкурс «Волшебная Лира» Ансамбль 

Младшего курса МГКИ  руководитель Игонина О.В. Лауреат 1 степени март 2018 

12. Городской Московский конкурс «Волшебная Лира» Солистка Балашова 

Дарья Лауреат 1 степени преподаватель Игонина О.В. март 2018 

13. Городской Московский конкурс «Волшебная Лира» Мужской ансамбль 

МГКИ  ЛАУРЕАТ руководитель Игонина Ольга Владимировна. март 2018 

Для выполнения требований ППССЗ, качеству подготовки выпускников, 

преподавателями проводится промежуточная аттестация студентов, проведение 

которой регламентируется «Положением об организации промежуточной 

аттестации студентов». Промежуточная аттестация студентов включает 

проведение контрольных работ, зачетов и экзаменов.  
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Зачетные и экзаменационные материалы составляются преподавателями в 

соответствии с программой курса и учебным планом, рассматриваются на 

заседаниях цикловой комиссии и утверждаются председателем ПЦК.  

Государственная итоговая аттестация студентов по специальности 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников учреждений среднего профессионального 

образования и на основании «Положения о государственной аттестации 

выпускников». Для проведения государственной  итоговой аттестации приказом 

директора утверждается состав Государственной экзаменационной комиссии. 

В 2018 году Государственная итоговая аттестация проходила согласно 

графику 10 июня 2018 г. 

По итогам успешной защиты выпускных квалификационных работ 

студентами 403 группы были выданы 4 красный и 4 синих диплома 

государственного образца о среднем профессиональном образовании базового 

уровня. 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью в учебных группах 

постоянный: кураторы, старосты групп, преподаватели дисциплин. При 

возникновении проблем – через кураторов связь с родителями. Академические 

задолженности закрываются в установленные сроки. 

Неотъемлемой частью обучения музыканта-исполнителя является участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, концертах, форумах, мастер-классах и 

т.п. Студенты ПЦК «Инструмента народного оркестра» регулярно становятся 

лауреатами конкурсов различного уровня, являются постоянными участниками 

международных и всероссийских проектов. 

За 2018 календарный год: 

37 человек – лауреаты международных конкурсов; 

9 человек – лауреаты и дипломанты областных и региональных конкурсов; 

2 человека – дипломанты всероссийских конкурсов; 

Студенты ПЦК участвовали в качестве слушателей во всероссийских 

проектах AccordionForum2018, Домра 2019, мастер-классы В.Б. Болдырева. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

Из 11 человек в группе, 6 человек окончили колледж с красным дипломом, 

4 человека поступили в профильные учебные заведения высшего образования. 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

Успеваемость и посещаемость  поддерживается на должном уровне. 

Задолжников и обучающихся, имеющих взыскания нет. Учащиеся отдела 

систематически участвует в профессиональных конкурсах, выставках и 

фестивалях (как регионального, так и международного уровня). Результаты, 

количество участников и участие в творческих мероприятиях и концертах, 

результаты государственной итоговой аттестации отображены в соответствующих 

документах за отчетный период.  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

Успеваемость и посещаемость обучающихся отдела, в целом, хорошая; 

классными руководителями и старостами курсов осуществляется регулярный 

контроль посещаемости, постоянно ведется работа с родителями. Студенты 

отдела активно участвуют в мероприятиях колледжа – принимают участие в 
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концертах, субботниках, помогают преподавателям отдела при проведении 

областных мероприятий. Зимняя сессия 2017-18 учебного года сдана в срок в 

количестве 20 человек, должники по основному сроку сдачи сессии 2 человека. 

Причина -  различия в программе при переводе из других музыкальных 

колледжей. В настоящее время сессия сдана ими в предоставленный 

дополнительный срок до 4 февраля. Должников по оплате нет. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии в своих отчетах 

отмечает хороший уровень подготовки студентов дневной формы обучения, 

демонстрацию ими глубоких знаний и высокий профессиональный уровень 

преподавателей отдела. Трое из четверых выпускников, получили красный 

диплом на выпуске. 

ПЦК «Фортепиано» 

Успеваемость и посещаемость обучающихся отдела, в целом, хорошая; 

классными руководителями и старостами курсов осуществляется регулярный 

контроль посещаемости, постоянно ведется работа с родителями. Студенты 

отдела активно участвуют в мероприятиях колледжа – принимают участие в 

концертах, субботниках, помогают преподавателям отдела при проведении 

областных мероприятий. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии в своих отчетах 

отмечает хороший уровень подготовки студентов дневной формы обучения, 

демонстрацию ими глубоких знаний и высокий профессиональный уровень 

преподавателей отдела. 

ПЦК «Вокальное искусство» 

Успеваемость и посещаемость  обучающихся отдела, в целом, хорошая; 

классными руководителями и старостами курсов осуществляется регулярный 

контроль посещаемости, постоянно ведется работа с родителями.  

Студенты отдела активно участвуют в мероприятиях колледжа – 

принимают участие в профессиональных конкурсах, концертах, субботниках, 

помогают преподавателям отдела при проведении областных мероприятий.  

За 2018 год в конкурсах различного уровня приняло участие 22 

обучающихся на отделе, из них 9 человек – обучающиеся по бюджетной форме, 

13 – обучающиеся по договорной форме. Обучающиеся принимают активное 

участие как солисты, так и в составе вокальных ансамблей. За 2018-2019 учебный 

год с сентября по март (включительно): в региональных конкурсах приняло 

участие 4 человека, победителями стали 2 человека; во всероссийских конкурсах 

приняло участие 9 человек, победителями стали 9 человек; в международных 

конкурсах  приняло участие 22 человека, 22 стали победителями. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии в своих отчетах 

отмечает хороший уровень подготовки выпускников, демонстрацию ими 

владения комплексом необходимых профессиональных компетенций, глубокий 

уровень знаний, а также высокий профессиональный уровень преподавателей 

отдела. 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

За 2018 год количество студентов отделения «Хоровое дирижирование» 

составило: на 1-м курсе – 10 человек (из них 2 х/р); на 2-м курсе – 11 человек (из 

них 3 х/р); 
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- на 3-м курсе – 9 человек (из них 1 х/р); на 4-м курсе – 10 человек (из них 1 

х/р).                           

 Всего на конец 2018 года количество студентов составляло 40 человек 

(34 – бюджет, 6 – хозрасчѐт). 

Были проведены творческие показы студентами отделения ДХО «Концерт 

детской песни» для учеников ДШИ им. Верстовского, а так же 

общеобразовательных школ г. Дмитрова и г. Долгопрудный. 

Студенты отдела принимали участие: 

- в праздничных мероприятиях и конкурсах по программе Химкинского 

отдела культуры и Методического центра МО 

- региональном чемпионате профессионального мастерства «Ворлдскиллс» 

- Международном конкурсе искусств «Легенды Таллина» г. Таллин 

- Всероссийском конкуре искусств «Добрые звуки земли» г. Москва 

- Открытом региональном фестиваль искусств «Вот оно какое наше лето» г. 

Москва. 

Диплом 1 степени: Новикова Светлана;Спасская Пелагея. 

Диплом 2 степени: Новикова Светлана; Горшкова Наталья. 

Диплом 3 степени: Шенкер Виктория; Прохорова Варвара; Крючков 

Александр;  Спасская Пелагея; Вожжова Ангелина; Крючков Александр. 

Диплом участника – Острикова Мария. 

 По результатам Государственной итоговой аттестации из 10 

выпускников 7 человек сдали Государственные экзамены на 4 и 5, 2 выпускника 

получили дипломы с отличием. 

ПЦК «Эстрадное Пение»   

Контроль за успеваемостью и посещаемостью в учебных группах 

постоянный: кураторы, старосты групп, преподаватели дисциплин. При 

возникновении проблем – через кураторов связь с родителями. Академические 

задолженности закрываются в установленные сроки. 

Неотъемлемой частью обучения музыканта-исполнителя является участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, концертах, форумах, мастер-классах и 

т.п. Студенты ПЦК «Эстрадного пения» регулярно становятся лауреатами 

конкурсов различного уровня, являются постоянными участниками 

международных и всероссийских проектов. 

За 2018 календарный год: 61 человек – лауреаты международных 

конкурсов; 12 человек – лауреаты областных и региональных конкурсов; 10 

человека – лауреаты всероссийских конкурсов. 

Студенты ПЦК участвовали в качестве слушателей на социально-значимом 

проекте «Школа здорового голоса» г. Москва, во всероссийском проекте Лекция 

по голосо-сбережению от доктора медицинский наук Л.Б. Рудина г. Химки 

актовый зал колледжа искусства, в Благотворительном концерте «Многоликая 

Россия» в доме национальностей г. Москва. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

Из 28 человек в группе, 13 человек окончили колледж с красным дипломом, 

15 человек поступили в профильные учебные заведения высшего образования. 

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

1.В соответствие с планом работы комиссии на заседаниях проводится 

анализ успеваемости и посещаемости студентов на дисциплинах музыкально-
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теоретического цикла. При необходимости на заседание комиссии вызываются 

студенты, которые имеют задолженности по результатам экзаменационной 

сессии, устанавливаются сроки сдачи задолженности, проводятся мероприятия по 

устранению неудовлетворительных результатов по дисциплинам.  

2.В течении учебного года преподаватели комиссии принимают участие в :  

-олимпиадах:  

• Олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам  в г.Коломна. 

-конкурсах: 

• конкурс по дисциплине «Музыкальная литература» среди студентов 

1-4 курсов; 

•  конкурс музыкально-теоретических дисциплин среди студентов 3 

курса; 

• Всероссийский дистанционный детско-юношеский конкурс  по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. г. Нижний Новгород.  

• Подготовка и участие студентов  2 курса отдела «Хоровое 

дирижирование» в концерте, посвященном юбилею композитора Д. Шостаковича  

• Подготовка и участие студентов  3 курса отдела «Хоровое 

дирижирование» в концерте, посвященном юбилею композитора С. Прокофьева. 

форумах: 

• Московский областной форум « Современные образовательные 

технологии в преподавании музыкально-теоретических дисциплин: теория и 

практика» 

конференциях: 

• Международная научно-практическая конференция «Перекресток 

культур» г.Йошкар-Ола; 

• III Всероссийская научно-практическая конференция «Музыкально-

теоретическое образование: традиции, новаторство, перспективы», в Московском 

государственном институте культуры.  

• 12 международный практический конкурс «Лучшая научная статья». 

круглый стол: 

• зональная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам в г. 

Дмитрове. 

Преподаватели комиссии принимают участие в качестве председателей и 

членов жюри в олимпиадах, конкурсах различного уровня: 

• Жюри Московской областной Олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам в г. Коломна.  (Шуварикова Л.В.) 

• Жюри Московского областного открытого конкурса эстрадной песни 

(Шуварикова Л.В.) 

• Жюри  Окружной теоретической олимпиады по сольфеджио 

(Троицкий и Новомосковский административный округа г. Москвы. (Шуварикова 

Л.В.) 

• Член жюри Московской областной Олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам в г. Коломна.  (Королева Л.А.) 

• Член жюри в Зональной Олимпиаде по музыкально-теоретическим 

дисциплинам г. Солнечногорск. (Королева Л.А.) 

• Председатель жюри Областной Олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам в г. Коломна, Дубна. (Королева Л.А.) 
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Вывод: Для повышения качества образования необходимо развивать и 

совершенствовать методическую базу учебного процесса по всем курсам и 

дисциплинам необходимой документацией. 

ПЦК «Общее фортепиано» 

Студенты принимают участие во внутренних и внешних конкурсах, 

фестивалях и концертах - Всероссийских, Международных и региональных. 

ПЦК «Концертмейстерский класс и камерный ансамбль»        

В настоящее время, учащихся, имеющих задолженности по предметам, 

входящим в сферу деятельности отдела, нет. Все студенты обязаны принимать 

участие во внутренних конкурсах отдела, фестивалях и концертах. 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности образовательной организации. Содействие 

занятости выпускников всегда было одним из маркетинговых преимуществ 

Колледжа. Создание эффективной системы трудоустройства в Колледже 

достигается путем решения следующих задач: 

 установление ПЦК связей с профильными учреждениями и 

организациями с целью привлечения работодателей к участию в учебном 

процессе, оценке образовательных программ, корректировке учебных планов; 

 формирование механизма активного участия выпускающих ПЦК во 

взаимодействии со стратегическими партнерами Колледжа из числа 

работодателей, оказывающих значительное влияние на рынок труда; 

 создание с использованием Internet-технологий системы мониторинга 

трудоустройства выпускников, обобщение и хранение полученных результатов, 

предоставление отчетов по трудоустройству выпускников в органы власти и 

управления; 

 развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций через вовлечение обучающихся в работу творческих коллективов 

Колледжа; 

 проведение обучающих и воспитательных мероприятий, нацеленных на 

профессионализацию обучающихся (круглые столы, семинары, стажировки и пр.). 

Важным направлением работы Колледжа является содействие в 

трудоустройстве выпускников: организация производственной практики; 

создание базы данных о вакансиях рабочих мест; информирование выпускников 

об имеющихся вакансиях; поддержание связи с выпускниками колледжа и сбор 

сведений о их профессиональном росте; подбор кандидатур выпускников по 

заказу работодателей и прогнозирование спроса потребителей на специалистов 

различных специальностей. 

Особое внимание в работе Колледжа уделяется поиску и расширению круга 

социальных партнѐров. Взаимодействие с социальными партнѐрами 

осуществляется на основании заключения и реализации договоров о 

сотрудничестве. Наличие таких договоров обеспечивает: 

 создание постоянных мест практики по профилю специальности и 

преддипломной практики; 
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 трудоустройство выпускников. 

Количество выпускников Московского Губернского колледжа искусств (с 

филиалами) 2019 года составило 282 человека (на бюджетной основе 168 чел., 

на внебюджетной основе 114 чел.).  

Количество выпускников Московского Губернского колледжа искусств 

(без филиалов) 2019 года составило 235 человек (на бюджетной основе 132 

чел., на внебюджетной основе 103 чел.). Из них поступили в ВУЗы 54 чел. (23 

% от общего числа выпускников), 163 чел. (69 %) по окончании колледжа 

приступили к работе, из них 155 работают по профилю полученной 

специальности, 13 чел. (6% от общего числа выпускников) призваны в ряды 

Вооруженных сил России.  
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Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

 
всего   61 37 24             

Театральное творчество 

(фольклорный театр) 
углубл 

очная 

15 12 3 6 6 5 3 
 

6 

Хореографическое 

творчество (народный 

танец) 

углубл 28 18 10 23 23 2 3 
 

7 

Хореографическое 

творчество 

(современный танец) 

углубл 18 7 11 10 10 8 
  

2 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

 
всего   57 16 41 

      
Организация и 

постановка культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

базовая очная 15 9 6 4 4 8 2 1 6 

базовая 
заочн

ая 
19   19 19 19 

   
6 

Организация социально-

культурной деятельности 
  

углубл 

заочн

ая 

  

38 

  

16 

  

22 

 

34 

 

32 

 

2 

 

 

 

2 

 

16 

Библиотековед

ение 
  базовая 

заочн

ая 
21 16 5 19 18 1 

  
7 

Актерское 

искусство 

Артист драматического 

театра и кино 
углубл очная       

      

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 
всего   28 10 18 

      
Инструменты эстрадного 

оркестра 
углубл очная 7 7   6 6 

 
1 

 
0 

Эстрадное пение углубл очная 21 3 18 17 15 4 
  

5 

Инструменталь

ное 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

 
всего   28 25 3 

      

Фортепиано углубл очная 8 7 1 1 1 7 
  

2 

Оркестровые струнные 

инструменты 
углубл очная 6 5 1 2 2 4 

  
2 

Инструменты народного 

оркестра 
углубл очная 13 12 1 8 5 3 2 

 
4 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 
углубл очная 1 1   

   
1 

  

Вокальное 

искусство 
Вокальное искусство углубл очная 9 3 6 7 7 2 

  
3 

Сольное и 

хоровое 

народное пение 

Хоровое народное пение углубл очная 8 8   1 1 6 1 
 

6 

Хоровое 

дирижирование 
Хоровое дирижирование углубл очная 8 8   6 6 2 

  
6 

всего по очной форме     157 100 57 91 86 51 13 1 49 

всего по заочной форме     78 32 46 72 69 3 0 2 
 

ВСЕГО     235 132 103 163 155 54 13 3 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса определяется следующими направлениями 

учебно-организационной деятельности, проводимой за отчетный период 

структурными подразделениями Колледжа:  

 подготовка, реализация и контроль планов работы учебного заведения и 

всех подразделений колледжа;  

 подготовка отчетов о работе за 1 полугодие и за учебный год всеми 

подразделениями колледжа;  

 составление тарификаций преподавателей, контроль выполнения учебной 

нагрузки и своевременная ее корректировка;  

 составление графиков учебного процесса по отделениям колледжа;  

 составление расписаний групповых и индивидуальных занятий на всех 

отделениях колледжа по семестрам, контроль их выполнения, внесение 

необходимых изменений;  

 составление графиков и расписаний промежуточной аттестации 

студентов по отделениям колледжа, контроль их выполнения;  

 составление расписаний Государственной итоговой аттестации студентов 

по отделениям колледжа, контроль их выполнения;  

 составление графиков сдачи контрольных работ на заочном отделении;  

 контроль за составлением календарно-тематических планов 

преподавателями отделений колледжа;  

 подготовка, оформление и контроль за ведением всей необходимой 

учебной документации на всех отделениях колледжа;  

 организация и контроль посещений и взаимопосещений занятий 

преподавателями;  

 оформление всей требуемой документации для студентов, ведомостей 

успеваемости, подготовка необходимых приказов;  

 подготовка материалов для промежуточной и итоговой аттестации 

студентов (контрольных вопросов, экзаменационных билетов и др.);  

 подведение итогов успеваемости студентов по группам, отделам и 

отделениям;  

 оформление договоров со студентами, обучающимися на платной основе;  

 подготовка документации для аттестации преподавателей колледжа;  

 работа с рабочими учебными планами по всем специальностям и 

специализациям. 

В структурных подразделениях, в рамках организации учебного процесса и 

в соответствии с установленными сроками и регламентом, ведѐтся следующая 

учебная документация: 

1. Журналы групповых и индивидуальных занятий. 

В журналах групповых занятий фиксируются: даты проведения занятий, 

темы занятий, количество часов, отведенных на их изучение, уровень освоения 

обучающимися образовательных программ (текущий контроль и промежуточная 

аттестация), посещаемость учебных занятий обучающимися. В журналах 

индивидуальных занятий фиксируются: даты проведения занятий,  количество 
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часов, отработанных с каждым обучающимся, посещаемость учебных занятий 

обучающимися, программа индивидуальных занятий. Положения о порядке 

ведения журналов групповых и индивидуальных занятий регламентируют 

правила ведения журналов. В них отражены вопросы их заполнения, контроля и 

хранения, а также обязанности и ответственность преподавателей, классных 

руководителей и методистов в рамках соответствующих должностных 

обязанностей. 

Специально для театрально-хореографического отделения разработаны 

«Методические рекомендации по заполнению журналов групповых и 

индивидуальных занятий театрально-хореографического отделения» 

2. Зачѐтные книжки.  

В зачетную книжку проставляются оценки, полученные обучающимися по 

результатам промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

В зачетную книжку на специально отведенных страницах заносятся сведения о 

прохождении обучающимися всех видов практики, согласно учебному плану, 

темы и оценки курсовые работ. Обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию и выполнившие учебный план за соответствующий 

курс, переводятся на следующий курс, о чем в зачетной книжке делается запись. 

В межсессионный период зачетные книжки хранятся в учебной части. При 

выпуске или отчислении обучающегося зачетная книжка хранится личном деле в 

учебной части. 

3. Материалы и ведомости практики. 

Оценки по всем видам практик представлены в сводных ведомостях 

промежуточной аттестации и итогового семестрового контроля, отдельных 

ведомостях по практике, которые хранятся в учебной части. 

Остальная документация всех видов практик: договоры с базами практик, 

задания по практике, дневники практики, отчеты о прохождении практики, 

характеристики с места проведения практики хранятся на ПЦК, ответственных за 

проведение практики.   

4. Документация  Государственной итоговой аттестации включает в 

себя: 

• Программа государственной итоговой аттестации. 

• Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

• Экспертное заключение на фонды оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации. 

• Экспертное заключение на материалы государственной итоговой 

аттестации. 

• Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии по 

каждой из форм государственной итоговой аттестации. 

• Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии.  

• Приказы об утверждении состава ГЭК, расписании ГИА, об 

утверждении материалов ГИА, о допуске к ГИА. 

• Листы ознакомления выпускников с материалами ГИА, расписанием 

ГИА. 

Материалы государственной итоговой аттестации (темы ВКР, вопросы к 

экзаменам) утверждаются на заседании педагогического совета и доводятся до 
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сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в рамках 9 

специальностей по 18 видам базовой и углубленной подготовки на основе ФГОС 

СПО.   

В 2019 году обучение проводилось:  

- на музыкальном отделении, углубленная подготовка на базе 9-11 классов, 

срок обучения 3 года 10 месяцев 

1. по специальности «Инструментальное исполнительство»:  

 вид инструмента «Фортепиано»;  

 вид инструмента «Оркестровые струнные инструменты»;  

 вид инструмента «Инструменты народного оркестра»;  

 вид инструмента «Духовые и ударные инструменты»; 

2. по специальности «Хоровое дирижирование»; 

3. по специальности «Сольное и хоровое народное пение»:  

 вид «Хоровое народное пение»;  

4. по специальности «Вокальное искусство»;  

5. по специальности «Музыкальное искусство эстрады»:  

 вид «Инструменты эстрадного оркестра»;  

 вид «Эстрадное пение»;  

на театрально-хореографическом отделении (углубленная подготовка на 

базе 9-11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев) 

6. по специальности «Актерское искусство»:  

 вид «Актер драматического театра и кино»; 

7. по специальности «Народное художественное творчество»: 

 вид «Хореографическое творчество (народный танец)»; 

 вид «Хореографическое творчество (современный танец)»; 

 вид «Театральное творчество (фольклорный театр)»; 

на театрально-хореографическом отделении (базовая подготовка на базе 11 

классов, срок обучения 1 год 10 месяцев) 

8. по специальности «Социально-культурная деятельность»:  

 вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

на заочном отделении (углубленная подготовка на базе 11 классов, срок 

обучения 2 года 10 месяцев) 

9. по специальности «Социально-культурная деятельность:  

 вид «Организация культурно-досуговой деятельности»; 

на заочном отделении (базовая подготовка на базе 11 классов, срок 

обучения 1 года 10 месяцев) 

10. по специальности «Библиотековедение»; 

11. по специальности «Социально-культурная деятельность»: 

 вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

Цели и задачи учебной и производственной (профессиональной) практики 

студентов в 2018 году были направлены на закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в период теоретического обучения по дисциплинам 
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учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Приказ Минобрнауки  

№ 1199 от 29.10.2013 г.) и ФГОС СПО 3+ (приказ Минобрнауки № 632 от 

05.06.2014 г.); формирование профессиональных умений и навыков, которыми 

должен овладеть специалист, самостоятельность выполнения работ, анализ и 

самооценку собственной деятельности; подготовку учебной документации по 

практике в соответствии с ФГОС СПО, а также к прокурорской проверке. 

Практика проводилась на основании Положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов ГАПОУ МО «МГКИ», разработанного в 

соответствии с ч.8 ст.113 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», другими нормативными правовыми 

документами и локальными нормативными актами. Задача учебного заведения - 

обеспечить непрерывность и последовательность овладения студентами 

практическими основами, необходимыми в выбранной ими специальности. 

В учебном году в соответствии с учебными планами и графиком учебных 

занятий была откорректирована схема практического обучения на всех 

отделениях и по всем специальностям и видам подготовки в колледже, в которой 

отражается проведение всех видов практики на каждой из специальностей (видов 

подготовки). 

 

8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» осуществляет 

мероприятия по обеспечению для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимых условий при поступлении и дальнейшем 

обучении (с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья).  

Ежегодно (до 1 марта текущего года) образовательная организация 

разрабатывает и размещает на официальном сайте www.moki.ru информацию об 

особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствие с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

студентам колледжа, обучающимся за счет средств бюджета Московской области 

(очная форма обучения) и являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II 

групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, назначается государственная 

социальная стипендия (часть 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 473-

ФЗ). 

Для обеспечения доступной среды в колледже используются следующие 

материальные ресурсы: информационные тактильные мнемосхемы, тактильный 
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уличный стенд, информационная тактильная табличка, тактильные напольные 

предупреждающие указатели и тактильные полосы об окончании перил для 

ориентации инвалидов по зрению; беспроводная система вызова персонала для 

различных групп лиц с ограниченными возможностями (кнопки вызова помощи, 

приемник сигнала); мобильный лестничный подъемник гусеничного типа; 

доступные раковины, санузлы с  поручнями (опорными, откидными) и 

регулируемым зеркалом для инвалидов; индукционная система (для зала 

площадью свыше 70 кв.м) и узконаправленные индукционные системы (в 

кабинеты) для слабослышащих;  специальные поручни и ограждения; 

металлический пандус перед входной группой, мобильные пандусы для 

преодоления порогов и другое специальное оборудование и программное 

обеспечение.  

На территории колледжа оборудовано парковочное место для инвалидов 

(дорожная разметка и вертикальные знаки парковочного места – знак «Место 

стоянки» и табличка «Инвалиды»). 

В колледже создана комиссия по обследованию социальной 

инфраструктуры, назначены ответственные за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, организовано обучение 

и инструктирование сотрудников по вопросам оказания помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья при получении ими услуг в 

образовательной организации. 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» имеет Паспорт 

доступности, согласованный с Химкинским отделением общественной 

организации инвалидов-колясочников «Колесница». В колледже проходила 

выездная проверка соблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-

ФЗ и определения достоверности представленных данных при проведении 

мониторинга доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В состав комиссии входили: советник 

Министра культуры Российской Федерации Е.Н. Благирева, помощник 

председателя Всероссийского общества инвалидов Т.В. Золотцева. По 

результатам проверки нарушений в работе колледжа не выявлено. 

 

9. СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления государственным имуществом в соответствии с законодательством 

РФ и договором по управлению государственным имуществом и осуществляет 

свою деятельность при наличии Устава, Лицензии, заключений Госпожнадзора и 

Санэпидемслужб, а также свидетельства о регистрации. 

Колледж на правах оперативного управления (собственные и арендуемые 

площади) располагает зданиями и помещениями.  

Учебный корпус (г.о. Химки, ул. Библиотечная, д.10) имеет пять этажей, 

общая площадь 3990,7 кв. метров, основная – 2438,9, вспомогательная 1551,8. В 

нем расположены: актовый зал, имеющий сценическую площадку, помещение для 
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звукооператора, профессиональное световое и звуковое оборудование, одежду 

сцены, хореографическое напольное покрытие, зеркала и станки; 2 оркестровых 

класса; 1 фортепианный класс; 2 театральных класса с одеждой сцены, световым 

и звуковым оборудованием; 2 класса эстрадного вокала со звуковым 

оборудованием; 2 хоровых класса; кабинет технических средств; гримерный 

класс; 5 хореографических залов со станками, зеркалами и специальным 

напольным покрытием; 1 компьютерный класс; 38 учебных  аудиторий и 

кабинетов; 2 костюмерные; музыкальное хранилище; библиотека с читальным 

залом; буфет.  

Общежитие (г.о. Химки, ул. Библиотечная, д.26а) имеет четыре этажа, 

общая площадь 2134,8 кв. метров, основная 1155,1, вспомогательная – 979,7. 

Для осуществления деятельности Научно-методического центра Колледжа 

арендуется помещение (г.о. Химки, ул. Нахимова, д.14) общей (основной) 

площадью 61,9 кв. метров. 

На момент проведения самообследования не завершено строительство 

спортивно-репетиционного зала Колледжа. Учебные занятия по физической 

культуре проводятся на площадях спортивного комплекса Московского 

государственного института культуры в рамках договора о сотрудничестве 

Колледжа и института. 

Перечень кабинетов, оборудование и оснащение кабинетов в основном 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

Основу преподавательского состава составляют штатные преподаватели 

ПЦК.  

Анализ педагогических кадров показывает, что: 

• укомплектованность штата - 100 %; 

• вакансии - нет. 

В состав трудового коллектива колледжа входят 454 человека: 

• штатные работники      - 295 

• внештатные работники      - 159 

среди них педагогических работников 340 человек: 

• штатные преподаватели     - 196 

• преподаватели – совместители    - 144 

 

В числе педагогических работников: кандидаты наук – 9; кавалер медали к 

ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени – 1; кавалеры знака отличия «За 

заслуги перед Московской областью» - 2; кавалер знака Губернатора МО «За 

полезное» – 1; заслуженные работники культуры РФ – 3; почетные работники 

среднего профессионального образования РФ – 8; почетный работник общего 

образования РФ – 1; награждены почетной грамотой Министерства культуры РФ 

– 3; заслуженные работники культуры МО – 5; кавалеры знака Губернатора МО 

«Благодарю» – 9; кавалеры знака Губернатора Московской области «За труды и 

усердие» – 8; лауреаты премии Губернатора МО «За достижения в области 

культуры и искусства» – 3; лауреаты именной премии Губернатора МО 

работникам образовательных учреждений сферы культуры МО – 4; награждены 

Почетной грамотой Министерства культуры РФ и ЦК профсоюзов работников 

культуры – 6; имеют благодарность Министра культуры и массовых 
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коммуникаций РФ – 4; награждены Почетной грамотой Губернатора МО – 10; 

кавалеры Почетного знака Московской областной Думы «За трудовую доблесть» 

– 2; кавалеры Почетного знака Московской областной Думы «За труды» – 2; 

имеют Благодарность Губернатора МО – 11; имеют благодарственное письмо 

Губернатора МО – 13; награждены Почетными грамотами Московской областной 

Думы – 17; имеют Благодарственное письмо Московской областной Думы – 14; 

награждены Дипломами Московской областной Думы – 4; награждены 

Почетными грамотами Министерства культуры МО – 89; имеют Благодарность 

Министра культуры Правительства МО – 1; награждены Благодарственным 

письмом Министерства культуры МО; Почетные ветераны Подмосковья – 3. 

Педагоги колледжа проводят большую научно-методическую работу для 

подмосковного региона и профессионального образования Российской 

Федерации, являются членами Федерального учебно-методического объединения 

по укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 51.00.00 

«Культуроведение и социокультурные проекты».  

Преподаватели колледжа являются авторами рабочих учебных планов и 

программ, которые успешно используются в учебно-методической деятельности 

образовательных учреждений России. Колледж периодически проводит 

всероссийские и региональные научно-методические конференции и семинары 

для работников образовательных организаций (детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, колледжей и училищ) по вопросам развития и 

преемственности профессионального образования в области культуры и 

искусства. С областными ДШИ и ДМШ заключены договоры о сотрудничестве в 

обеспечении методической помощи при организации учебного процесса. 

На базе научно-методического центра колледжа руководители и педагоги  

учреждений культуры и дополнительного образования получают методическую 

помощь, повышают профессиональный уровень в рамках последипломного 

образования, на курсах повышения квалификации и переподготовки. За 2019 год 

обучение прошли  ______ человек. 

Средний возраст педагогических работников образовательной организации 

45 лет. 

Все преподаватели имеют высшее (или среднее) образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

Наименование показателей. 

 

Поступило 

экземпляров за 

отчётный год. 

 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год. 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчётного 

года. 

Объём библиотечного фонда - всего 3273 1397 55700 

из него литература: 

   учебная 

 

3138 

 

1384 

 

12070 

     в том числе обязательная 3138 1384 12070 

 учебно - методическая 115 0 38239 

     в том числе обязательная 115 0 34627 

 художественная 20 4 5150 

 научная 0 9 241 

В том числе:    
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   печатные документы 3273 1397 55073 

   аудиовизуальные документы 0 0 575 

   документы на микроформах 0 0 0 

   электронные документы 0 0 52 

 
Электронная библиотечная система 

     Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ЛАНЬ»  

(https://e.lanbook.com») — электронный полнотекстовый ресурс, содержащий учебную, 

профессиональную и научную литературу по различным областям знания. 

Неограниченный доступ к ресурсу открыт на постоянной основе для контингента 

обучающихся, преподавателей и администрации ГАПОУ МО «Московский Губернский 

колледж искусств» на основании договора с ООО «ЭБС ЛАНЬ» №015\19  от 13.02.2019. 

 

       Электронно-библиотечная система (ЭБС) -  «ЮРАЙТ» (https://biblio-online.ru) 

электронный полнотекстовой ресурс, содержащий учебную, профессиональную и научную 

литературу по различным областям знания. 

      Неограниченный доступ  открыт на безвозмездной основе для контингента обучающихся, 

преподавателей и администрации ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» на 

основании договора с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 30 от 30.01.2018. 

 

     Электронная библиотечная система (ЭБС) «Профи – Либ»(http://biblio.profy-lib.ru) -  

электронный полнотекстовой ресурс, содержащий учебную, профессиональную и научную 

литературу.  

      Неограниченный доступ  к разделу «Информационное и библиотечное дело» открыт на 

безвозмездной основе для контингента обучающихся, преподавателей и администрации 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» на основании договора № 1111902 от 

07.02.2019. 

 

Сведения о студенческом общежитии. 

В студенческом общежитии колледжа проживают 173 человека. На первом 

этаже расположены 13 двухместные комнаты и 3 комнаты четырѐхместные, 

занимают первый этаж 38 человек. На втором, третьем и четвѐртом этажах 

комнаты расположены по следующей схеме: 19 двухместных и 6 комнат 

трѐхместные, что составляет по 56 человек на каждый этаж.  

Общежитие укомплектованы мебелью, другими предметами культурно-

бытового назначения, необходимыми для проживания, в соответствии с типовыми 

нормами.  

Общежитие оборудовано современной противопожарной, отопительными 

приборами и пластиковыми окнами, находится под круглосуточным 

видеонаблюдением. Поступившим в МГКИ с предоставлением места в 

общежитии оформляется регистрация в паспортно-визовой службе ОВД. 

Студенты-призывники встают на временный воинский учет по месту проживания. 

Заселение в общежитие, производится  на основании приказа. 

Проживающие в общежитии руководствуются Правилами проживания и 

внутреннего распорядка общежития, приказами и распоряжениями 

администрации колледжа и заключенным  договором, который оформляется при 

заселении в общежитие. Плата за пользование общежитием взимается в 

соответствии с действующими нормативными документами за все время 

проживания, включая период каникул.  

http://biblio.profy-lib.ru/
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Для поддержания материально-технической базы студенческих общежитий 

в работоспособном состоянии, эффективной эксплуатации жилого фонда, 

ежегодно проводится ремонт жилых помещений и мест общего пользования, 

приобретение мебели, постельных принадлежностей и инвентаря. Доступом в 

Интернет колледж проживающих в общежитии не обеспечивает. Во всех жилых 

комнатах и местах общего пользования студенческого общежития смонтирована 

современная автоматическая пожарная сигнализация. Общежитие обеспечены 

газодымовыми защитными комплектами, медицинскими аптечками и 

индивидуальными спасательными устройствами типа «Барс». С проживающими и 

сотрудниками общежитий регулярно проводятся учения по соблюдению 

проживающими в общежитиях студентами правил пожарной безопасности и 

отработке действий при ЧС. 

Для обеспечения мест питания в общежитии на каждом этаже размещены 

кухни с электрическими плитами, шкафчиками для хранения посуды и столами. В 

кухнях стоят микроволновые печи и электрические чайники, а также фильтры для 

воды 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание студентов обучающихся в колледже 

обеспечивается левобережной городской поликлиникой в соответствии с 

договором. В соответствии с лицензией №ЛО-50-01-003395 от 11.04.2012 г. 

оказывает первичную медицинскую помощь по направлениям: Терапия, 

Педиатрия, Стоматология, Акушерство и гинекология, Оторингология, 

Офтальмология, Кардиология, Неврология, Урология, Операционное дело 

(амбулаторно), Эндокринология,  Эндоскопия, Рентгенология, Физиотерапия, 

Рефлексотерапия, Клинико-диагностические исследования, Ультразвуковая 

диагностика, Функциональная диагностика, Медицинские осмотры 

(предварительные, периодические; предрейсовые, послерейсовые), Экспертиза 

временной нетрудоспособности,  Экспертиза на право владения оружием, 

Экспертиза профпригодности, Дневной стационар. 
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Приложение № 1 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность (*данные на 01.10.19)  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

945 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 783 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 162 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

9 единиц 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

219  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

214 , 

человек/91 % 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

258 МО 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

223 

человека/ 

58,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

140 

человек/63% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

130 

человек/93% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

116 

человек/83 % 

1.9.1 Высшая 98 человек 

70/% 

1.9.2 Первая 18 

человек/13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

140человек/ 

100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.12 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

<*>заполняется для каждого филиала отдельно 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6 человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц 
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зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 

4.5 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 
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