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Начальное общее и основное общее 

образование. 
 

Организация учебного процесса по программам общего образования. 

Образовательная программа общеобразовательного цикла на 2014-2015 

учебный год называется «Повышение качества образования учащихся через 

создание преемственности образовательных программ дошкольного возраста и 

образовательных программ младшего и среднего возрастов» (От 

общеобразовательной школы – к среднему профессиональному образованию). 

Настоящая образовательная программа разработана на основе Закона об 

образования, программ «Столичное образование 1 – 5», Устава колледжа и 

положениях о целях и задачах современной школы, носящих концептуальный 

характер и ориентирующих на достижение целей успешного обучения и 

воспитания через содержание образования. Содержание образования в колледже 

строится на разноуровневой основе с использованием передовой науки и 

практики, предполагая: 

1. Наряду с традиционными программами внедрение и отработку новых 

учебных пособий и предметов в соответствии с творческими возможностями 

учителей и потребностями учащихся и их семей. 

2. Внедрение нетрадиционных предметов, способствующих развитию 

учащихся и оказывающих воздействие на основные учебные курсы. 

Образовательный стандарт распространяется на подготовку учащихся по 

всем учебным дисциплинам базового плана федерального уровня. В колледже 

начинает складываться определенная система работы. 



ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

Главной целью реализации основной образовательной программы 

является оптимальное выполнение социального заказа на основе Закона об 

образовании РФ, реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Закона «О развитии образования в городе Москве», городской 

целевой программы «Модернизация московского образования (Столичное 

образование –5)», региональных подзаконных актов по формированию 

функционально грамотного выпускника. 

Главная задача развития Начального и основного общего образования 

– обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы колледжа: 

Начальная школа обеспечивает подготовку учащихся к дальнейшему 

обучению на II этапе и на этапе СПО (среднего профессионального образования), 

закладывает фундамент для основных умений и навыков и развивает творческий 

потенциал учащихся. 

Основные направления деятельности учреждения соответствуют 

Концепции модернизации российского образования, программе «Столичное 

образование - 5», запросам социума, возможностям самого учебного заведения 

(музыкальная направленность), особенностям контингента учащихся. 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

включает: 

1) Программу развития универсальных учебных действий, 

формирование компетенций обучающихся в области научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2) Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

3) Программу воспитания и социализации обучающихся на II ступени 

образования. 

4) Программу коррекционной работы. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ включает: 

1. Учебный план начального и основного общего образования на 2014-2015 

учебный год. 



2. Учебный план дополнительного образования на 2014-2015 учебный год. 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы . 

Специфика содержания и организации образовательного процесса в рамках 

обеспечения предпрофессионального и профессионального образования. 

 

 

Класс Целевые установки Диагностика Содержание 

5-7 Общее                развитие Выявление          склонностей, Базовое   образование   по 

 личности,   выявление   и способностей,          интересов всем предметам.   Занятия 

 развитие     склонностей, учащихся в различных видах дополнительного 

 способностей, 

творчества, 

предпрофессиональная 

подготовка 

деятельности. образования. 

8-9 Ориентация                  на 1. Выявление               стойких Базовое   образование   по 

 профессии, интересов и склонностей как всем предметам. Занятия 

 предпрофессиоальная базы для профилирования. дополнительного 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка. 2.                              Выявление 

профессиональных интересов 

как базы для специализации. 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного года — 34 учебные недели, для 1-го класса – 

33 недели. Обучение организовано в одну смену. Содержание образования 

определяется базисным учебным планом общеобразовательного цикла на 

учебный год, который составляется на основе Федерального базисного учебного 

плана. Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при 

разработке учебного плана и распределении часов школьного компонента. 

Продолжительность учебного года по ступеням, сроки проведения 

экзаменов, продолжительность каникул регламентируются МДО. 

Оценка уровня обученности обучающихся проводится по четвертям. 

Используется пятибалльная система оценок. 

В колледже активно используются и такие формы организации учебных 

занятий, как лекционные, семинарские занятия, учебные экскурсионные занятия, 

занятия дополнительного образования, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Особенностью образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе является ориентация на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления; 



исследовательских умений; 

коммуникативной культуры; 

умений самоанализа; 

потребности в непрерывном самообразовании. 

В образовательном процессе особое внимание уделяется методам 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации 

познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли 

самостоятельной творческой и научно-исследовательской деятельности учителя 

и ученика. 

Каждый учитель составляет календарно-тематическое планирование по 

предмету, образовательную программу и урочно-тематическое планирование 

занятий дополнительного образования, классные руководители планируют 

воспитательную работу с классами. 

Контроль за выполнением всех планов осуществляется через систему 

внутришкольного контроля. 

Учебный план на 2014-2015 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении. 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

• в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9-го 

класса и оценка образовательных достижений по итогам учебного года 

обучающихся 

2-9-х классов; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО. 

• распределение учебного времени между федеральным – не менее 75%, 

региональным компонентом – не менее 10% и компонентом образовательного 

учреждения – не менее 10% . 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• необходимую интеграцию учебных предметов на I ступени образования; 

• максимальный объем домашних заданий. 

Структура учебного плана. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего 

образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных 



для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного стандарта. 

Учебный план начального и основного общего образования в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции от 19 марта 2001 года 

№ 196) предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недели; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 45 минут каждый) (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 

9 классов: 45 мин. 

В соответствии с Уставом колледжа учебный процесс организован по 

четвертям 1-9 классы. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

дополнительные часы учитывались при определении максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

Часы компонента в учебном плане использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы (на 

«Основы религиозных знаний и светской этики», ОБЖ) указанные в федеральном 

и 

региональном компонентах учебного плана; 

- на введение дополнительных предметов в рамках ранней профилизации; 

- на проектную деятельность; 

- на увеличение количества часов по русскому языку и математике в 9-ом 

классе для подготовки к ОГЭ. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - 

до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., в 5 -2часа, в 6 - 8-м - 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч. 

(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

 



Особенности учебного плана начального и основного общего 

образования ГБОУ СПО ММПК 

Учебный план направлен на: 

- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

- формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- создание психологически комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного развития 

личности обучающегося; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни. Введен 3-й час общей физической подготовки для 5-9 

классов, 1 час ритмики для 1-4 классов, учитывая специфику образовательного 

учреждения. Для 1-го класса в течение 3-ей четверти предусмотрена 

дополнительная 

каникулярная неделя. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, 

География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка. 

По данным предметам проводится обязательная итоговая аттестация 

выпускников. 

Возможности ИКТ используются при написании домашних сочинений, 

выполнении домашних заданий по предметам, тренировочных работ, подготовке 

к ОГЭ на сайте МИОО и т.п. 

Успешная реализация учебного плана учреждения обеспечена за счет: 

• Укомплектованности необходимыми учебниками и учебными 

пособиями; 

• Укомплектованности педагогическими кадрами на указанное количество 

классов и нагрузку, соответствующую учебному плану на 2014-2015 учебный 

год. 

Все классы колледжа учатся в первую смену. Расписание занятий первой и 

второй половины дня сбалансировано и обеспечивает смену характера 

деятельности учащегося. Расписание соответствует Гигиеническим требованиям 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденным Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 



29.12.2010 г. № 189. Часы факультативных, групповых и индивидуальных 

занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Характеристика используемых учебных программ: 

Начальное и основное общее образования работает по государственным 

программам общеобразовательного уровня, соответствующим обязательному 

минимуму содержания начального общего, основного общего образования, 

утвержденного приказами Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» от 

05.03.2004 г. №1089. Программно–методическое обеспечение отвечает 

требованиям учебного плана и типам классов. 

В системе дополнительного образования используются программы, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, а также Московским 

институтом открытого образования. 

Образовательные   программы,   направлены   на   реализацию   

следующих задач: 

• формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира; 

• формирование духовно-ценностной ориентации личности; 

• становление гражданского самосознания; 

• овладение коммуникативной культурой; 

• оптимальное общее развитие учащихся; 

• овладение предметными знаниями по математике, информатике и ИКТ; 

• развитие творческих и научно-исследовательских навыков учащихся; 

• обеспечение преемственности между различными ступенями обучения; 

• обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов; 

• формирование устойчивого познавательного интереса к освоению 

предметов. 

Решение этих задач обеспечивается: 

• интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в 

содержании и методике; 

• преемственностью между программами начальной и основной школы с 

учётом интересов учащихся при выборе путей реализации способностей; 

• введением курсов дополнительного образования, интегрированных с 

основными курсами разных образовательных областей; 

• диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

 

Методическая работа в современном образовании – это целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 



конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных 

мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном 

счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения 

оптимального уровня образования. 

Приоритетом начального и основного общего образования является 

формирование универсальных учебных действий, уровень освоения которых в 

значительной мере определяет успешность всего последующего обучения. В 

современной  школе методическая  работа  направлена  на совершенствование  

педагогического  мастерства учительских  кадров, включение в педагогический  

поиск, применение   ИКТ в образовательный  процесс.  

В 2014 – 2015 учебном году МО учителей начальных классов  работало по 

теме «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации Федерального государственного стандарта начального 

образования       (ФГОС-2)». 

Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых 

технологий, систем и методов обучения. 

Цель работы методического объединения: «Непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС-2 путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий». 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО учителей 

начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение 

актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников. Через всю 

работу МО прошли темы: «Формирование ключевых компетенций младших 

школьников на основе развивающих личностно-ориентированных технологий», 

«Механизм организации внеурочной деятельности в рамках введения стандартов 

второго  поколения», «Определение изменений в существующей образовательной 

системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС», «Механизм организации внеурочной 

деятельности в рамках введения стандартов второго  поколения». По данным 

темам были заслушаны выступления учителей Мартьяновой О.Ф., Моисеевой 

И.Н., Родненко О.А., Оцупко О.Ф.. 

  Согласно плану работы было проведено 5 заседаний МО учителей 

естественно-математического цикла и 5 заседаний МО учителей гуманитарного 

цикла. 

На заседаниях МО обсуждались:  



- особенности современных методик преподавания,  

- средства и методы активизации познавательной деятельности учащихся, 

направленные на повышение интереса к предметам МО, формирование 

мотивационной сферы учащихся,  

- личностно ориентированные,  здоровьесберегающие технологии 

образовательного процесса,  

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей.  

- заслушивались отчеты по теме самообразования учителей,  

- проводились анализы качества знаний, успеваемости по дисциплинам МО 

- обсуждались посещенные открытые  уроки и внеклассные мероприятия 

учителей МО. 

  В целях обмена опытом, методической помощи проводилось 

взаимопосещение уроков, взаимопроверка тетрадей. 

    Для решения задачи преемственности методические объединения 

взаимодействовали с методическим объединением учителей начальной школы 

(посещение уроков, внеклассных мероприятий, консультации по вопросам 

преподавания). 

Выступления учителей на педсоветах и заседаниях МО в 2014-2015 году: 

              Доклады и сообщения на заседаниях МО: 

Ноябрь -МО: «Система оценивания образовательных и личностных 

результатов в условиях введения ФГОС ООО» (Баскова Е.Г.) 

ноябрь (педсовет) :  «Ресурсы современного урока в свете  реализации 

требований ФГОС» (Шерстюк Н.В.)  

ноябрь МО: «Требования к планируемым результатам учебной 

деятельности учащихся в условиях введения ФГОС ООО» (Шерстюк Н.В.) 

январь МО:  «Формирование метапредметных результатов освоения ООП 

ООО на уроках математики»  (Рамазанова Г.М.) 

январь МО:  «Современный урок: реализация требований ФГОС в 

преподавании географии»  

(Гусар А.А.)  

март МО:     «Реализация требований ФГОС при обучении физике: 

Личностные результаты учащихся» (Мухортов С.Г.) 

март МО:     «Компетенции учителя физической культуры в 

профессиональном стандарте педагога»  (Крыгина О.И.) 

Учителя принимали участие в городских методических мероприятиях: 

- ноябрь 2014    Посещение  мероприятий 10-го Московского Фестиваля 

«Учительская  книга-2014»   (05 - 07.11 2014) 



- апрель 2015 - Посещение  мероприятий 14-го Московского 

Педагогического марафона учебных предметов.  (отв. Баскова Е.Г.) 

- март-май 2015 - Участие в дистанционных вебинарах (биология, химия, 

география), (изд. «Просвещение»)  

 

Начальное образование. Основной целью начального общего    

образования в 2014-15 учебном году являлось повышение качества     обучения,    

формирование     творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями за курс начальной школы. 

Для   достижения   данной  цели   педагогическим   коллективом  начальной 

школы решались следующие задачи: 

1. Изучение нормативных документов и примерных образовательных 

программ ФГОС второго поколения, разработка основной образовательной 

программы начального общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися; 

2. Повышение качества обучения путем внедрения образовательных 

программ, инновационных технологий и форм обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение системно-деятельностного подхода, 

критериального оценивания. 

3. Развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий: предметных, метапредметных, личностных. Формирование 

функциональной грамотности учащихся (умения учиться); 

4. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

5. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального 

подхода, с опорой на результаты психолого-педагогических исследований. 

Совершенствование форм и методов обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: одаренные, слабоуспевающие, дети с ОВЗ. 

Разработка индивидуальных образовательных программ. 

6. Создание образовательной среды, обеспечивающей качество и 

эффективность образования. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их 

эмоционального благополучия. Обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего и профессионального образования. 

Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии образовательной 

среды; 



7. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематическое ознакомление их с результатами 

обучения и достижениями учащихся; 

8. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 

совершенствование различных форм методической деятельности. 

9. Систематическое осуществление внутришкольного контроля. 

В 2014-15 учебном году в ГБОУ СПО ММПК обучалось 94 учащихся 

начальных классов (4 учебных класса).   Преподавание проводилось по УМК: 

1. «Школа России» (1А Оцупко О.Ф., 2 А Мартьянова О.Ф., 3 А Моисеева 

И.Н., Капранова О.И. 

Общеобразовательный цикл работает в одну смену, учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе с 6-ым творческим днем. Урок длится 

45 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам 

СанПиНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. В 

первых классах осуществляется адаптационный период, в рамках которого в 

течение первых двух недель предусмотрен блок «Введение в школьную жизнь», 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, проводится динамическая пауза. При 

составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются 

согласно баллу трудности предмета. Гимназия и прогимназия работает по 

четвертям. 

В 2014-15 учебном году было организовано 3 группы продленного дня: 1-я 

группа – 2 класс, 2-я группа – 3 класс, 3-я группа – 4,5 классы. 

 

Сведения    об    учителях    начальных    классов,    воспитателях    

группы продленного дня: 

 

№ ФИО Должность Образование Стаж Квалифика- 

ционная 

категория 
1. Родненко        Оксана 

Анатольевна 
воспитатель ГПД высшее 12 лет IКК 

2. Калюжная         Елена 
Владимировна 

воспитатель ГПД высшее  8 разряд 

3. Оцупко              Ольга 
Федоровна 

учитель высшее 19 лет IКК 

4. Мартьянова      Ольга 
Федоровна 

учитель высшее 43 года ВКК 

5. Моисеева         Ирина 
Николаевна 

учитель высшее 25 лет IКК 

6. Капранова      Оксана 
Ивановна 

учитель высшее 21 год ВКК 

 

 



Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с 

большим опытом работы. 50% учителей имеют высшую квалификационную 

категорию. У 100% учителей начальной школы высшее образование. У всех 

учителей стаж более 10 лет. Педагоги начальной школы постоянно повышает 

уровень профессионального мастерства. 

Приоритетом начального образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

определяет успешность всего последующего обучения. В современной школе 

методическая работа направлена на совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров, включение в педагогический поиск. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, 

реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от 

педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно 

остро ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС НОО. 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию на 

квалификационную категорию. 

В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации в 

Педагогическом университете «Первое сентября» и факультете 

педагогического образования МГУ им. М.Ломоносова закончили учителя: 

Капранова О.И. по теме «Особенности обучения младших школьников 

математике», Мартьянова О.Ф. по теме «Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных текстов разных типов», Родненко О.А. по 

теме «Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде»  

В этом году прошли аттестацию Капранова О.И. и Мартьянова О.Ф. 

(Высшая категория , 14 разряд), Родненко О.А. (Первая категория, 13 разряд). 

Каждый учитель ведёт «Портфолио» с накопленными материалами: 

темами по самообразованию, конспектами открытых уроков, выступлениями на 

заседаниях МО, сценариями внеклассных мероприятий. 

Изучению состояния преподавания русского языка и математики в 

начальных классах способствовало проведение педагогической экспертизы 

через диагностический анализ контрольных работ, мониторинги уровня 

обученности и качества знаний, учет ошибок, допущенных в контрольных 

работах. 

Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля 

выявил, что учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне 

обученности. Не смотря на это, учителям следует систематически и 

последовательно осуществлять контроль умений, навыков и знаний учащихся с 

усложнением содержания и приемов проверки, а также в проверочные работы – 

задания включать материал повторительного характера, тесно связанный с 

изучаемой темой и ранее изученным. В течение года проводился контроль 

техники чтения учащихся 1-4 классов. 



Была проделана большая работа администрации и педагогов по 

внедрению в практику работы элементов здоровьесберегающих технологий: 

доброжелательность, создание атмосферы успешности, забота школы не только 

о знаниях по предмету, но и о психологическом состоянии ученика, творческий 

подход к проведению уроков. 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

В 2014-2015 учебном году начальная и средняя школы работали над 

методической темой: «Создание образовательного пространства посредством 

интеграции основного и дополнительного образования, как условие 

индивидуального подхода в развитии личности» 

Для этого решались следующие задачи: 

1. Способствовать реализации установки педагога на 

профессиональный рост и саморазвитие, самоанализ и позиционирование 

педагогического опыта в условиях работы ШМО. 

2. Обеспечить достижение всеми учащимися государственных 

образовательных стандартов, повышение качественного показателя по 

предмету и реализовать в полном объеме государственные образовательные 

программы на базовом и профильном уровнях. 

3. Способствовать воспитанию творчески развитой социально-

ориентированной личности учащихся через реализацию целевых программ 

воспитательной работы школы. 

Вся работа учителей начального образования и воспитателей ГПД 

нацелена на создание образовательной среды с целью всестороннего развития 

ребёнка как личности и решения поставленных задач. 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и 

результаты работы учителей начальных классов. Показатели успеваемости в 

сравнении с прошлым учебным годом выглядят следующим образом: 

 

Учебный год Качество Успеваемость 
2012-2013 75% 100% 
2013-2014 71% 100% 
2014-2015 72% 100% 

Из представленных выше данных следует, что показатель качества по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом несколько повысился. 

Итоги 2014-2015 учебного года показаны в таблице: 

Показатель качества знаний колебался в течение года и в среднем равен 

70%. Спад качества наблюдается во втором триместре. По классам показатель 

качества выглядит следующим образом: 

 



Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр 
2 75% 71% 79% 
3 72% 67% 72% 
4 61% 70% 65% 
1 - - - 

 

Успеваемость по основным 

предметам: Русский язык 

Успеваемость по русскому языку составляет – 100%. Процент качества 

– 76%. Уровень качества сохранился на прежнем уровне. 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемост

и 

% 

качества 

2 А 24 4 15 5 - 100 79 
3 А 18 2 11 5 - 100 72 
4 А 23 6 12 5 - 100 78 
Математика 

Успеваемость по математике составляет – 100%, качество обучения- 

77%. По сравнению с прошлым годом повышение на 2%. 

 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр 
2 83% 81% 95% 
3 75% 71% 72% 
4 70% 78% 65% 
    

 

Успеваемость по чтению составляет – 100%, процент качества – 81%. 

Этот показатель снизился на 4%, по сравнению с прошлым годом. 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» 

 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

2  24 46% 54% 0 100 80 
3  18 35% 53% 12% 100 88 
4  23 67% 26% 7% 100 93 

Главный показатель работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся 

требованиям программы по основным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение) проведены итоговые контрольные 

работы. 

Результаты итоговых контрольных работ и проверки техники чтения 



 

1  

2  

3  

4  

Учитель «5» 

- 

40% 

17% 

21% 

«4» 

- 

50% 

46% 

55% 

«3» 

- 

5% 

37% 

24% 

«2» 

 

 

 

 

 

Успева-

емость 

 

Кач-во знаний 

Мартьянова О.Ф. 100% 100% 

Моисеева И.Н. 100% 95% 

Капранова О.И. 100% 63% 

Оцупко О.Ф 100% 76% 

   

Средний процент: 100% 78% 

 

Основные ошибки в контрольных работах по русскому языку 

являются: 

1. Пропуск, замена букв, искажение слова - 34%; 

2. Написание предлога со словами - 25%; 

3. Окончания прилагательных и существительных – 22%; 

4. Парные звонкие и глухие согласные - 14%; 

5. Непроверяемая безударная гласная в корне слова 14%. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой 

работе по русскому языку, можно выделить наиболее важные из них, такие 

как: 

- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля; 

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися 

теоретических сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень 

сформированности у учащихся умения применять полученные знания на 

практике; 

- отсутствие в большинстве случаев систематической работы над 

ошибками; 

- ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и 

дисграфия у отдельных учащихся. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед 

начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен 

оказать обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего 

методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с 

методическим объединением учителей словесности. 

 
 
 
 



Математика  

1  

2 

3 

 4 

Учитель «5» 

- 

39% 
26% 
31% 

«4» 

- 

39% 
48% 
35% 

«3» 

- 

22% 
25% 
27% 

«2» 

-- 

1% 
8% 

Успева-
емость 

Кач-во 
знаний 

Мартьянова О.Ф. - - 
Моисеева И.Н. 100% 78% 
Капранова О.И. 99% 76% 
Оцупко О.Ф. 92% 65% 
   
Средний: 97% 73% 
 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения 

итоговых работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно 

выделить следующие, наиболее существенные: 

- недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов 

общего способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана 

решения задач, реализация принятого плана с пояснением действий и проверка 

решения); 

- низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

- решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной 

деятельности учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе 

разбора и решения задач); 

- слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения 

применять на практике полученные знания); 

- недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до 

уровня 

автоматизма. 

 

 

Литературное чтение 

По литературному чтению была проведена проверка техники чтения. При 

проверке   контролировалось   качество   работы   учителей   начальных   классов   

по обучению учащихся беглому, правильному, выразительному чтению, а также 

проверялся способ чтения, которым владеют дети, понимание учащимися 

прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами чтения 

соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по 

содержанию текста с целью проверки понимания учащимися прочитанного. 

 

 



 

Техника чтения 

 

Класс 26 

24 

18 

23 

38 

54 

70 

85 

  

Способ чтения Соответствие норме 

0 0 

0 0 

2ч 

8% 

0 

0 

0    

 

 

1а 20 

77% 

14ч. 

64% 

12ч 

46% 

12ч 

46% 

- 18ч 

69% 

8 31% 

2а 100% 

23ч. 

18 

78% 

0 5 21% 0 11ч 

48% 

12ч. 

52% 

3а 12ч. 

67% 

2ч. 

11% 

1 5% 11 

61% 

5 28% 10ч. 

56% 

3ч. 

14% 

4а 23ч. 

100% 

18ч. 

78% 

0 7ч. 

31% 

0 11ч. 

48% 

12 

52% 

Итого     28% 35% 37% 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями 

программы для каждого класса. Итак: качество знаний по чтению в 

начальной школе за 2014-15 учебный год составляет 81%. Скорость чтения 

в норме.  

Анализируя правильность чтения, следует сказать, что 78 человек 

безошибочно прочитали заданные тексты, что составляет 35% учащихся. 

Количество учащихся, безошибочно прочитавших заданные тексты, 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 18%. 

Способ чтения текста целыми словами у 64% учащихся (в прошлом 

году – 64-65%). По сравнению с прошлым годом этот показатель остался 

прежним. 

Понимание прочитанного текста не менее важное требование к 

овладению учеником техникой чтения. 82% учащихся понимают смысл 

прочитанного. Этот показатель оказался на прежнем уровне. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в ходе 

проверки техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, 

такие как: 

- неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического 

слуха; 

- недостаточная реализация требований к контролю за техникой 

чтения в классе и дома; 



- недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности 

в ежедневном чтении; 

- снижение интереса к чтению вообще, и особенно к чтению вслух; 

- отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских 

дневников и др. Независимая оценка качества знаний в колледже не 

проводится. Так как колледж не подключен к системе Стат Град (город 

статистики). 

          В результате серьезной и напряженной работы по совершенствованию 

методов обучения и воспитания   учащихся начальной школы закончили учебный 

год со 100% успеваемостью по школе, а качество знаний составило - 71 %.  

По итогам 2014/2015 учебного года по всем учебным предметам 

государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена 

полностью. Отставаний по программе нет.  

Методическим объединением и заместителем директора по УВР Басковой 

Е.Г. постоянно осуществлялся контроль ведения школьной документации, 

составлялись контрольные работы за полугодие, проводилась проверка 

дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что журналы, 

личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради учащихся 

ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим 

объединением. По сравнению с предыдущими годами более качественно 

составлено календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график 

контрольных работ. 

На заседаниях методического объединения решались вопросы по планированию 

и проведению предметных недель, делились педагогическим опытом работы 

учителя начальных классов, выслушивались выступления учителей по 

поставленным проблемам, где впоследствии решалось использование опыта 

работы в учебную    деятельность педагога. Велись    обсуждения    и дискуссии 

по современным    проблемам в образовании, выявляли возможные причины   

снижения качества обучения учащихся. Творческий потенциал внеурочной 

деятельности по предметам успешно реализуется в таких формах, как творческие 

соревнования, конкурсы, праздники, тематические классные часы и т.д. 

Ежегодно учащиеся начальных классов участвуют в школьных, районных, 

городских конкурсах, олимпиадах, турнирах. В декабре 2013 года учащиеся 

начальной школы (3-4классы) принимали участие в «Зимних интеллектуальных 

играх» (Всероссийский конкурс), которые организовывал Центр образовательных 

технологий «Другая школа». Средний процент выполнения по всем школам 

составил 38%, учащиеся нашего колледжа показали процент выше среднего, он 

составил 42,9%. 



Неплохих результатов по школе достигли следующие учащиеся: 

3 класс – Родивилов А. (1 место), Цуркан Е. (2 место), Полянский Г. (3 место), 

4 класс – Поляхова Д. (1 место), Кононыхина Д. (2 место), Кешишьян А. (3 

место). 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по 

привлечению родителей к созданию единой образовательной среды. Это 

регулярные родительские собрание и индивидуальные консультации, 

привлечение родителей к подготовке и проведению внеклассных мероприятий, к 

организации поездок и экскурсий. Для родителей наших учеников у нас всегда 

открыты двери класса, и если возникает потребность. 

Проанализировав работу, следует отметить, что учителя работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию     навыков     

творческой     научно-исследовательской     деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

В начальном образовании успешно проводится стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по всем предметам. Индивидуальные занятия по школьным 

дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так же расширение и 

углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной 

сложности.  

Анализ внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль проводился в 2014-15 учебном году с целью: 

- оказания     методической     помощи,     совершенствования     и     

развития профессионального мастерства; 

- взаимодействия      администрации      и      педагогического      

коллектива, ориентированное на совершенствование педагогического процесса; 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, 

актуальности, плановости, открытости, достоверности. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

- наблюдения; 

- проверки; 

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 



- Качество ЗУН учащихся; 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и 

сдавались в срок всеми педагогами и воспитателями групп продлённого дня. 

Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ, 

прохождения практической части программы, беседы по ТБ. Все замечания 

устраняли 

в срок. 

2. В течение года проверялись классные журналы. При проверке классных 

журналов отслеживались: 

>        Правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

> Своевременность прохождения программы; 

> Выполнение программы, практической её части; 

> Объективность оценивания учащихся. 

> Накопляемость оценок. 

В 2014-15 учебном году были организованы 3 «Группы развития детей 

дошкольного возраста». Которые занимались в соответствии с составленным 

учителями календарно-тематическим планированием. Учитывая специфику 

образовательного учреждения занятия проводились по музыкальным 

дисциплинам и общеразвивающие. С родителями будущих первоклассников 

были проведены два родительских собрания (апрель, август). 

Задачи на 2015-16 учебный год: 

• Продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы; 

• Использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими 

учащимися с целью предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести 

постоянный контроль за этими учащимися; 

• Совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по 

здоровьесбережению, гражданскому и духовному становлению личности. 

 

 

Основное общее образование. 

Основные задачи, которые были поставлены перед педагогическим  

коллективом в 2014-2015 учебном году:  



- Повышать качество педагогического труда, уровень педагогической культуры 

каждого учителя, обеспечить высокий методический уровень проведения всех 

видов занятий. 

- Формировать творческую продуктивность и саморазвитие учителей. 

- Продолжать выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

- Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках внеурочной деятельности. 

- Продолжать работу по реализации преемственности начального и основного 

общего  образования. 

- Внедрение в практику работы всех учителей  современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 

- Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

- Совершенствовать работу учителей  по раскрытию творческого потенциала у 

учащихся на основе дифференцированного подхода, личностно 

ориентированного обучения. 

- Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся. 

-  Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с 

профильной филологической направленностью обучения, а также эстетической  и 

социокультурной направленностью воспитания, создание условий для 

существенного повышения уровня образованности школьника. 

 - Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных 

программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в 

процессе образовательной деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих 

личную безопасность учащихся и сохранение их здоровья. 

- Создание в образовательном учреждении условий для развития ключевых 

компетенций обучающихся. 

- Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных 

проблем развития образования в колледже. Реализация в практике работы 

колледжа эффективных инновационных образовательных программ и 

технологий, в том числе информационных. 

- Совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами 

через ресурсный образовательный центр. 



- Создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий 

родителей и формирование их образовательных потребностей. Педагогическое 

просвещение родителей. 

 - Создание в образовательном учреждении условий для усвоения 

функционирования в обществе норм, принципов и идеалов о добре, 

справедливости, общественном долге, чести, достоинстве. Нейтрализация 

факторов, условий, воздействий, отрицательно влияющих на процесс 

формирования личности ребенка в колледже. 

В 2014-2015 учебном году колледж работал в режиме 6-дневной недели.  

Контингент учащихся на конец года: 

        1 класс – 27 чел., 2 класс – 25 чел.,3 класс – 24 чел., 4 класс – 18 чел., Итого: 

94 чел. 

        5 класс – 25 чел., 6 класс –18 чел., 7 класс – 17 чел., 8 класс – 18 чел., 9 класс 

– 21 чел.  

        Итого: 99 чел.  Всего: 193 чел. 

По итогам прослушивания в первый класс зачислены 25 человек. 

Все обучающиеся 9-го класса допущены до участия в Государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

По решению Педагогического совета (протокол №152 от 21 мая 2015г.) все 

учащиеся переведены в следующий класс. 

Итоги проверки результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся девятых классов 2015 года. Получили аттестаты с отличием: Ян 

Си, Конопко К., Стрепеткова К. (3 чел. – 14% от общей численности 

выпускников 9-го класса). По итогам 2013-2014 учебного года аттестаты с 

отличием получили 2 человека. 

 

Предмет 

 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский 

язык 

11 10 - - 100 100 

Математика 

 

4 8 9 - 57 100 

 

В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив колледжа работал  

над темой: «Создание образовательного пространства через интеграцию 



основного и дополнительного образования как условие для индивидуального 

развития личности». 

 Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение педагогических 

технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют 

от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС НОО. 

Коллектив  постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 

ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию. 

В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации  закончили 

учителя: 

- Моисеева И.Н. по теме: «Формирование информационной культуры младших 

школьников, осваивающих федеральные государственные образовательные 

стандарты»; 

Педагогический университет «Первое сентября».  

- Оцупко О.Ф. по теме: «Реализация требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов».  Факультет педагогического образования МГУ им. 

М.Ломоносова.  

- Еремина М.В. – «Основы светской этики» в МИОО (36 ч.), «религии разных 

народов» МИОО (72 ч.); 

- Малевич Л.Е. – Педагогический марафон «Первое сентября» (6 ч.), семинары и 

вебинары издательства «Просвещение» (8 ч.); 

- Окросина Н.В. – «Современные методы обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста» (72 ч.), «Оценивание в условиях введения новых 

требований  ФГОС» (36 ч.);  

- Рычагова О.И. – дистанционные курсы педуниверситета «Первое сентября» 

«Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой аттестации 

по русскому языку» (72 ч.); 

- Тетерюкова С.Г. – «Современные методы обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста» (72 ч.), «Оценивание в условиях введения новых 

требований  ФГОС» (36 ч.). 

- «Адаптивная система обучения на уроках географии»    (Баскова Е.Г.)                                                                                                 

«ФГОС: достижение метапредметных и личностных результатов (психолого-

педагогический аспект)»      (Шерстюк Н.В.)                                                                                         

-  «Формирование ИКТ-компетенции учащихся в процессе обучении географии»  

(Гусар А.А.) 



- «Элементы стохастики в преподавании математики в 5-6 классах»    (Рамазанова 

Г.М)                                                                                                  

- «Ключевые компетенции и методика их формирования на уроках физики» 

(Мухортов С.Г.) 

«Волейбольная секция в музыкальном колледже в свете реализации ФГОС» 

(Крыгина О.И.) 

- Шерстюк Н.В. – «ФГОС: достижение метапредметных и личностных 

результатов (психолого-педагогический аспект)» -108 часов (Педагогический 

университет «Первое сентября», с 28.09.14-29.12.2014г). 

В этом году подготовили документы к  аттестации Моисеева И.Н. (на 

Первую квалификационную категорию) и Оцупко О.Ф. (на Первую 

квалификационную категорию). 

Каждый учитель ведёт «Портфолио» с накопленными материалами: темами 

по самообразованию, конспектами открытых уроков, выступлениями на 

заседаниях МО, сценариями внеклассных мероприятий. 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование. 

Имеют высшую квалификационную категорию -  5 чел (Баскова Е.Г., Гусар А.А., 

Шерстюк Н.В., Рамазанова Г.М., Крыгина О.И., Капранова О.И., Мартьянова 

О.Ф., Ерёмина М.В., Малевич Л.Е., Окросина Н.В., Тетерюкова С.Г., Рычагова 

О.И., ) 

Имеют вторую квалификационную категорию   -   3 чел (Мухортов С.Г., 

Оцупко О.Ф., Моисеева И.Н.) 

Имеют первую квалификационную категорию - 1 чел. (Родненко О.А.) 

Имеют 12 разряд – 1 чел. (Калюжная Е.В.) 

   Аттестация.   

Крыгина О.И. – высшая квалификационная категория с 12.12. 2014 (Приказ 

Департамента культуры г. Москвы от 12.12.2014) 

Шерстюк Н.В. -  высшая квалификационная категория с 27.02.2015 (Приказ 

Департамента культуры г. Москвы от 27.02.2015  №69/кп) 

Педагоги принимали участие в городских методических мероприятиях: 

- ноябрь 2014    Посещение  мероприятий 10-го Московского Фестиваля 

«Учительская  книга-2014»   (05 - 07.11 2014) 

- апрель 2015 - Посещение  мероприятий 14-го Московского 

Педагогического марафона учебных предметов.  (отв. Баскова Е.Г.) 

- март-май 2015 - Участие в дистанционных вебинарах (биология, химия, 

география), (изд. «Просвещение»)  

 



           В результате серьезной и напряженной работы по совершенствованию 

методов обучения и воспитания   учащихся начальной школы закончили учебный 

год со 100% успеваемостью по школе, а качество знаний составило - 71 %. , 

учащиеся средней школы закончили учебный год со 100% успеваемостью, 

качество знаний составило – 66%.  

Результаты успеваемости за год: 

класс успеваемость отличники качество 

знаний 

слабоуспевающие 

учащиеся 

   1 - - - Москалева А., 

Хмелевская С., 

Дегтяренко Т.. 

   2 100% Щербакова Е. 76% Чернышов К. 

   3 100% Гусев А., Еврах М., 

Костюченко С., 

Папаяниди А., 

Хаустова В.. 

 

71% 

Плеханов П., 

Трапезникова А., 

Зубарева Е.. 

   4 100% Бабаян И., 

Каюмова С. 

67% Илларионова В., Климов 

В., Самочадина М. 

 

Качество знаний по дисциплинам по итогам 2014-2015 года 

 

учитель предмет клас

с 

% 

успева

емост

и 

% 

качест

ва 

Прохождение 

материала 

План / дано 

Баскова Е.Г. химия 9 100 57 68/67 

 география 9 100 71 68/68 

 география 6 100 89 68/67 

      



Гусар А.А. география 8 100 50 68/67 

 география 7 100 76 68/67 

      

Шерстюк Н.В. природоведен

ие 

5 100 96 68/67 

 биология 6 100 100 68/70 

 биология 7 100 76 68/67 

 биология 8 100 66 68/68 

 биология 9 100 71 68/67 

 химия 8 100 56 68/67 

 ОБЖ 8 100 72 34/32 

      

Рамазанова Г.М. математика 5 100 72 170/171 

 математика 6 100 67 170/171 

 алгебра 7 100 59 102/102 

 геометрия 7 100 53 68/69 

 алгебра 8 100 61 102/103 

 геометрия 8 100 61 68/69 

 алгебра 9 100 48 102/100 

 геометрия 9 100 38 68/66 

      

Мухортов С.Г. физика 7 100 100 68/67 

 физика 8 100 100 68/67 

 физика 9 100 100 68/66 

 Информатика 9 100 100 34/34 



      

Крыгина О.И. физкультура 1-9 100 100 68/68 

      

Ерёмина М.В. история 5 100 68 68/68 

 обществознан

ие 

5 100 100 34/34 

 история 6 100 89 68/68 

 история 7 100 76 68/68 

 история 8 100 56 68/68 

 история 9 100 67 68/68 

 обществознан

ие 

6 100 94 34/34 

 обществознан

ие 

7 100 88 34/34 

 обществознан

ие 

8 100 50 34/34 

 обществознан

ие 

9 100 83 34/34 

Малевич Л.Е. Русский язык 5 100 68 204/201 

 Русский язык 6 100 61 204/203 

 Русский язык 7 100 65 136/137 

 Русский язык 8 100 39 102/104 

 литература 5 100 68 68/68 

 литература 6 100 78 68/68 

 литература 7 100 82 68/68 

 литература 8 100 44 68/67 



Рычагова О.И. Русский язык 9 100 76 102/102 

 литература 9 100 100 102/102 

Окросина Н.В. Англ. язык 2 100 85 68/68 

 Англ. язык 3 100 93 68/68 

 Англ. язык 4 100 100 68/68 

 Англ. язык 5 100 92 102/102 

 Англ. язык 6 100 88 102/102 

 Англ. язык 7 100 43 102/102 

 Англ. язык 8 100 60 102/102 

 Англ. язык 9 100 83 102\102 

Тетерюкова С.Г. Англ. язык 4 100 78 68/68 

 Англ. язык 5 100 58 102/102 

 Англ. язык 6 100 80 102/102 

 Англ. язык 7 100 80 102/102 

 Англ. язык 8 100 63 102/102 

 Англ. язык 9 100 67 102/102 

Калюжная Е.В. Англ. язык 2 100 78 68/68 

 Англ. язык 3 100 89 68/68 

 

Выполнение программных требований, контроль УУД 

 

По итогам 2014/2015 учебного года по всем учебным предметам 

государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена 

полностью. Отставаний по программе нет. 

По итогам учебного года учителя методического объединения выполнили 

учебные программы.   



- Количество контрольных работ соответствует графику контрольных работ 

на 2014-2015 год и содержанию образовательных программ. 

- Количество и содержание лабораторных работ по биологии, практических 

работ по географии, физике, химии соответствует программным 

требованиям, календарно-тематическому планированию учителей 

методического объединения. 

- Количество административных работ по предметам методического 

объединения соответствует графику административного контроля ЗУН 

школьников.  

 

Учителя используют в своей работе различные формы контроля УУД: 

 - тестирование 

- программированные опросы 

- диктанты (химические, математические, биологические и др.) 

- проверочные и контрольные работы 

Это позволяет успешнее реализовать дидактические цели обучения, 

активизировать познавательный интерес учащихся, обеспечивает творческий 

подход. 

  

 Учащиеся 3 и 4 классов (40 человек) приняли участие в международной 

игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». Призеры:  

3 класс – Костюченко С. (1 место), Гусев А. (2 место), Папаяниди А. (3 место) 

4 класс – Бабаян И. (1 место), Илларионова В. (2 место),  Каюмова С. (3 место),  

Учащиеся 1, 2, 4 классов (62 человека) приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Зимние интеллектуальные игры». Призеры: 

1 класс – Романова М. (1 место), Нергадзе А. (2 место), Самочадина К. (3 место) 

2 класс – Сорокина Ю. (1 место), Белинский К. (2 место), Булыгина Е. (3 место). 

4 класс – Овчинникова М. (1 место), Бабаян И., Каюмова С.  (2-3 место)  

Учащиеся 2 и 4 классов (38 человек) приняли участие в международной 

природоведческой игре-конкурсе «Гелиантус». Призеры: 

2 класс – Герасимова Я., Горячева К., Круглова Ж. (1 место), Хмелевская Л., 

Белинский К.,  Ганькина Н., Полтаева В., Семенихина К., Щербакова Л. (2 место) 

4 класс – Полянский Г. (1 место), Бабаян И., Каюмова С., Родивилов А., Цуркан 

Е., Овчинникова М., Бровкина М. (2 место). 

Учащиеся 1 класса приняли участие V Всероссийской олимпиаде по предметам: 

- русский язык – 1 место – Полянская Е. 

- литературное чтение – 1 место – Зинович А., Полянская Е. 



2 место – Казьмин Г., Королев А. 

3 место – Бушмелева А., Жукова А., Романова М., Самочадина Е., Чесалова К. 

- математика – 1 место – Полянская Е. 

2 место – Алабина А., Бушмелева А., Зинович А., Казьмин Г., Королев А., 

Поляков М., Самочадина Е. 

3 место – Овсянникова В., Романова М., Рыбченков Д., Чесалова К., Шерова А..  

Участие обучающихся в дистанционных образовательных проектах, 

олимпиадах в 2014-2015 году (отв. Рамазанова Г.М., Шерстюк Н.В.) 

- Всероссийская олимпиада «Знатоки математики» образовательного портала 

«Минобр.орг» (октябрь-декабрь 2014, 5-6 классы, III места) 

- Всероссийская математическая викторина «Тайны острова Ава-ага» (ноябрь-

январь 2015, 5-6 классы, I - III места)  

- Международная дистанционная олимпиада по биологии образовательного 

портала «Инфоурок»  (январь-февраль 2015, апрель-май 2015 г., 5-8 классы, 

I - III места) 

- Международная дистанционная олимпиада по химии образовательного портала 

«Инфоурок»  (апрель-май 2015 г., 8 класс, II - III места ) 

- Международная дистанционная олимпиада по ОБЖ образовательного портала 

«Инфоурок»  (апрель-май 2015 г., 5-8 классы, II - III места) 

- Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе 

проекта «Инфоурок» 23.10.14. 

- Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку и литературе 

проекта «Новый урок» 22.12.14. 

- Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе 

проекта «Инфоурок» 16.02.15. 

-  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе 

проекта «Инфоурок» 18.05.15 (учитель Малевич Л.Е.); 

- Международная дистанционная олимпиада по истории и обществознанию 

проекта «Инфоурок» 23.10.14. 

- Олимпиада по истории и МХК «Золотое руно» в феврале 2015г. 

- Олимпиада по обществознанию 18.12.14                        (учитель Еремина М.В.); 

-  Олимпиада по английскому языку «British bulldog» в декабре 2014г. (учителя 

Окросина Н.В. и Тетерюкова С.Г.). 

 В течение учебного года наши учащиеся принимали активное участие во 

Всероссийских конкурсах:  

-  Всероссийский открытый конкурс сочинений «Семейные фотохроники 

Великих войн России» – учащиеся 5 – 12 классов (учителя Малевич Л.Е. и 

Рычагова О.И.); 

- Литературно-исторический конкурс «Покровский собор – храм-памятник на 



Красной площади» – учащиеся 6 и 8 классов (учитель Еремина М.В.). 

 

Всего учащихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах – 331чел. 

Победители и призеры: 

 

Региональный уровень Федеральный уровень Международный уровень 

 

5 чел 46 чел 36 чел 

Итого: 87 чел./45% 

 

 Материально-техническое обеспечение. 

В 2014-2015 г. Обновлены комплекты учебников по географии (6-9 кл), 

биологии (6-9 кл) естествознанию (5 кл), химии (8-9 кл), ОБЖ (8 кл), 

математике (5-9 кл) 

Учителя  МО в течение года работают над:  

- пополнением дидактического материала, УМЛ, библиотеки кабинета;  

- приобретением наглядных средств обучения (видеоуроки,  на DVD, CD), 

накоплением медиатеки по предметам; 

- эстетическим оформлением кабинетов. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации. 

На основании «Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников » в 2014 – 2015 учебном году был составлен план подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации, включающий такие 

направления: 

Организационные вопросы. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

Работа с учащимися. 

Вся работа была организована таким образом, чтобы все направления по 

подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к 

ГИА занимал мониторинг качества обученности по предметам, которые 

учащиеся должны были сдавать в форме ОГЭ. Система мероприятий по 

повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации включала 

следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, 

методическая 

помощь; 



- включение в планы работы деятельности школьных методических 

объединений вопросов подготовки к ГИА, дополнительные семинары, курсы 

повышения квалификации; 

- индивидуальные и групповые консультации учителей-предметников 

для 

учащихся 9 классов; 

- привлечение ресурсов Интернет для подготовки к ГИА. 

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности 

учащихся 

9 класса. 

Велся контроль за прохождением программного материала, за 

состоянием ведения классных журналов. Постоянно под контролем находилась 

успеваемость и посещаемость учащихся 9-го класса. С целью предупреждения 

неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины 

ученики и их родители вызывались на совет по профилактике, проводились 

индивидуальные беседы. 

Всего выпускников 9-го класса на конец учебного года – 21 

 

Год Количество 

участников 

Предмет Процент 

качества 

Процент 

успеваемости 

2013 - 2014 23 Математика 

 

Русский язык 

30% 

 

78% 

100% 

 

100% 

 

2014 - 2015 21 Математика 

 

Русский язык 

57% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование. 
Организация учебного процесса по программам дополнительного 

образования детей в области  искусств. 

 

Колледж реализует следующие программы дополнительного образования 

детей в  соответствии с действующим уставом и лицензией: 

-Дополнительная    предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области искусств. 

-Дополнительная    общеразвивающая     общеобразовательная программа в 

области искусств. 

-Дополнительная       общеобразовательная общеразвивающая  программа на 

углубленном уровне.  

Образовательная  деятельность регламентируется  рабочими  учебными  

планами  и годовыми календарными графиками утверждёнными директором 

колледжа. 

На основе рабочих учебных планов разрабатываются учебные программы 

дисциплин с учётом специфики работы учебного заведения. 

• Хоровое отделение –238 человек.  

• Инструментальное отделение – 67 человек. 

Обучение  ведётся  по  следующим  специальностям:  "Хоровой  пение",  

"Фортепиано", "Флейта", "Саксофон", "Кларнет", "Скрипка", "Гитара", 

"Искусство музыкального театра". 

Внебюджетное отделение включает в себя образовательные программы 

(групповые и индивидуальные по видам искусства). Количество учащихся на 

внебюджетном отделении по окончании года составило 64 человека: 

• "Танцевальный кружок"- 31 человек. 

• "Индивидуальные занятия"- 33 человека. 

 

Бюджетное отделение включает в себя следующие программы: 

 Уровень предпрофессиональных программ: "Хоровое пение, 8 лет", 

"Фортепиано, 8 лет", "Струнные инструменты, 8 лет", "Гитара, 8 лет", 

"Флейта, 8 лет", "Духовые и ударные инструменты, 8 лет". 

 Уровень общеразвивающих программ: "Фортепиано, 5 лет", "Скрипка, 5 

лет", "Гитара, 5 лет", "Флейта, 5 лет". 

 Уровень общеразвивающих программ на углубленном уровне: "Хоровое 

пение, 7 лет",  "Фортепиано, 7 лет", "Искусство музыкального театра, 7 

лет", "Медно-духовые инструменты, 7 лет", "Гитара, 7 лет",  "Скрипка, 7 

лет".  



Внебюджетное отделение включает в себя следующие программы: 

"Танцевальный кружок";  

Индивидуальные занятия по дисциплинам: "Фортепиано", "Вокал", "Гитара", 

"Сольфеджио". 

Всю     учебно-методическую     работу     курируют     заведующие     отделами     

и отделениями: 

Леонова Татьяна Викторовна (хоровой отдел) 

Видинеева Валентина Юрьевна (теоретический отдел) 

Вощинская Алла Григорьевна (фортепианный отдел хорового отделения 

(младшие классы)) 

Исаева Марина Владимировна (фортепианный отдел хорового отделения 

(старшие классы)) 

Гетманова    Ирина    Юрьевна    (фортепианный отдел инструментального 

отделения) 

Кочук Леонид Евгеньевич (оркестровый отдел) 

Лабокайте   Анзельма   Домасовна       (эстетическое отделение) 

Реализуются следующие учебные программы: 

1. Образовательная программа "Хоровой класс" (1 класс). 

2. Образовательная программа "Хоровой класс" (2-8 класс). 

3. Образовательная программа "Фортепиано". 

4. Образовательная программа "Сольфеджио".  

5. Образовательная программа "Слушание музыки". 

6. Образовательная программа "Музыкальная литература". 

7. Образовательная программа "Скрипка" 

8. Образовательная программа "Блок-флейта" 

9. Образовательная программа "Кларнет" 

10. Образовательная программа "Саксофон" 

11. Образовательная программа "Гитара" 

12. Образовательная программа "Общее фортепиано" 

Показатели и достижения творческих коллективов колледжа в 

рамках учебного процесса. 

Концертная деятельность является одним из важнейших звеньев в 

профессиональном и творческом воспитании и развитии учащихся. 

Творческая деятельность воспитанников колледжа, а именно, участие в 

фестивалях и конкурсах, выступление на концертах разного уровня имеет 

большое воспитательное и практическое значение. Формирует чувство 

ответственности, способствует развитию сценических навыков, положительно 

влияет на самосознание и социализацию учащихся. 



В колледже  существуют и успешно функционируют следующие творческие 

коллективы: 

• Хор 1-2 классов 

• Младший хор 3-4 классов 

• Большой детский хор 

• Хор инструментального отделения  

• Духовой ансамбль 

В течение года 93 воспитанников колледжа принимали  участие                          

в мероприятиях Всероссийского и Международных уровнях. 

 В общеколледжийных концертах – участвовали 700 учащихся 

 В районных концертах – участвовали 200 учащихся  

 В окружных концертах – участвовали 70 учащихся 

В городских концертах – участвовали 457 учащихся 

В   колледже   ведётся   проектная   работа.   В   настоящее   время   

реализуются следующие проекты: 

• Проект "Классическая музыка в детском саду" - концерты для воспитанников 

детских садов района. За отчётный период состоялось 20 концертов, которые 

посетили 300 человек. 

•Проект "Искусство, музыка, слово" - концерты с участием учащихся и студентов 

колледжа для жителей района. За отчётный период состоялось 20 концерта, 

которые посетили 600 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее профессиональное образование. 
 

3.1. Направления подготовки и формирование контингента, динамика 

численности. 

Прием граждан в Колледж для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводился в соответствии со статьей 

111 Федерального Закона Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России 

от 28.01.2013 г. № 50 и Правилами приема в Таганрогский музыкальный 

колледж, утвержденными директором Колледжа на 2015г. на базе основного 

общего образования.  

Прием на обучение в Колледж осуществляется по следующим направлениям 

подготовки специалистов 53.02.06 «Хоровое дирижирование» и 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» на бюджетной основе. 

Контингент студентов определяется государственным заданием (контрольными 

цифрами приема), утвержденным Департаментом культуры города Москвы. 

 

В Колледже деятельность приемной комиссии регламентирована 

законодательством РФ в сфере образования и культуры, нормативными 

документами Департамента культуры города Москвы, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города 

Москвы, Уставом Колледжа, Правилами приема в Колледж на текущий учебный 

год, Положением о приемной комиссии, и другими законодательными и 

нормативно-правовыми документами, при приеме граждан в профессиональные 

образовательные организации Российской Федерации. 

На начало 2015-2016 учебного года общая численность студентов составляла 66 

человека. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования Колледж осуществляет прием сверх установленных контрольных 

цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года – общая численность студентов составила 65 

человек (бюджет) и 7 человек (договор). 

Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Хоровое 
дирижирование 

6 8 6 8 



Социально-культурная 
деятельность(по видам) 

7 14 8 9 

На основе договоров с 

оалатой обучения 

6 1   

 

 

Динамика численности и отсев  студентов Колледжа за 2012-2016г. 

Численность 

Отсев  студентов (абс., %) 

I  

курс 
II курс III курс IV курс 

Всего : 

(на 

конец 

уч.г.) 

 2012-2013 учебный год 

 Общая численность  18 11 16 3 48 

Отсев студентов  1 (9%)   1(2 %) 

 2013-2014 учебный год  

 Общая численность  15 18 10 9 52 

Отсев студентов  1 (5,6 %)   1(1,9%) 

      2013-2014 учебный год 

 Общая численность  24 15 17 10 66 

Отсев студентов - - - - - 

 2014-2015 учебный год 

 Общая численность (в 

т.ч. на платной основе)  

22 15 17 10 66 

Отсев студентов - - - - - 

 2015-2016 учебный год 

 Общая численность (в 

т.ч. на платной основе)   

19 22 14 17 73 

Отсев студентов - - 1(6.7%) - 1(1,4%) 

 

Профессиональный уровень подготовки выпускников во многом определяется 

качеством набора учащихся. Основную массу контингента отделения составляют 

выпускники I ступени колледжа (начальное общего и основного общего 

образования), одной из целей которых является раннее выявление и развитие 

музыкальных способностей детей, предпрофессиональная подготовка. 

Другая часть контингента формируется выпускниками различных, 

ощеобразовательных, музыкальных школ и хоровых студий Москвы. Для них в 

течение учебного года проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

специальности, фортепиано, теоретическим дисциплинам.  

 



По результатам проведенного анализа динамики численности студентов можно 

сделать вывод, что  незначительный отсев происходит. Причина отчисления 

студентов -  академическая неуспеваемость.  

В целях сохранения контингента ежегодно проводится работа по адаптации 

студентов первого курса. В этом направлении традиционными стали   следующие 

мероприятия: 

- обсуждение на заседаниях ПЦК результатов входного контроля знаний 

студентов I курса, на которых анализируется группа нового набора. Каждому 

студенту дается характеристика, на основе которой вырабатывается 

индивидуальный подход  в обучении; 

- подведение итогов заседаний ПЦК проводится на плановом педсовете по 

адаптации студентов нового набора в октябре-ноябре учебного года.  

- проведение общих собраний администрации Колледжа со студентами  всех 

курсов, на которых обсуждаются проблемы различного характера, возникающие 

у студентов, вопросы по обучению, правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности  и т.п.;  

-  проведение индивидуальных бесед в рамках социально-психологической 

помощи, консультации психологов. 

 

3.2 Организация и содержание подготовки специалистов 

Образовательная деятельность – это деятельность Колледжа по реализации 

образовательных программ. 

В Колледже реализуются федеральные  государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность (по видам)» в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июня 

2010г. № 724. На момент самообследования студенты 2-4 курсов обучаются по 

основным образовательным программам ФГОС 3 поколения, студенты 1 курса - 

по основным образовательным программам ФГОС 3+. 

На основе ФГОС СПО  в Колледже разработаны основные профессиональные 

образовательные программы по специальности (ППССЗ), в состав которых 

входят рабочие учебные планы. Ежегодно разрабатываются и обновляются 



учебно-методические материалы, состав и содержание дисциплин, 

профессиональных модулей, устанавливаемых Колледжем (вариативная часть 

(ППССЗ), содержание рабочих программ, учебно-методические материалы, 

программы всех видов учебной и производственных практик, обеспечивающих 

реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочие учебные планы по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, составлены с учетом нормативной документации, 

разъясняющей вопросы введения ФГОС нового поколения: инструктивного 

письма Минобранауки РФ № 12-696 от 20 октября 2010г. «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО», методических 

рекомендаций и разъяснений центра профессионального образования ФГУ ФИРО 

от 03 февраля 2011г. «Разъяснения по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, 

формируемых на основе ФГОС НПО или СПО», методических писем и приказов 

Минобранауки РФ, Департамента культуры  и других нормативных документов. 

Анализ  рабочих учебных планов на предмет соответствия выше перечисленных 

документов показывает следующее:  

- рабочие учебные планы по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  Рабочими учебными  планами  определяется график 

учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин 

по курсам и семестрам, виды учебных занятий, учебной и производственной 

практики, формы промежуточной и виды итоговой государственной аттестации; 

- обязательная часть и вариативная части ППССЗ  выдержаны в соответствии с 

требованиями. Так, объем  часов  федерального  компонента по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени на освоение ППССЗ, 

вариативная часть около 30 процентов, что  дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  



- обязательная часть ППССЗ содержит необходимый перечень дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, предусмотренных 

ФГОС СПО  с учетом содержания и объема часов; 

- объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован 

на увеличение содержательной части  дисциплин и модулей обязательной части 

ППССЗ, на ввод новых дисциплин; 

- перечень дисциплин и количество часов в рабочих учебных планах  

соответствует нормативным требованиям; 

-учебные планы выдержаны по структуре и отражает уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки,  аудиторная нагрузка составляет 36 часов в 

неделю; Расписание занятий составляется на основе рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса по семестрам, утверждается директором колледжа. 

 

- ППССЗ по специальностям имеет профессиональную завершенность и 

заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику 

соответствующей квалификации;  

- по всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые включают в 

себя следующие разделы: 

- паспорт рабочей программы, 

- структуру и содержание учебной дисциплины, 

- условия реализации программы учебной дисциплины. 

Рабочие программы являются основой для составления календарно-тематических 

планов, которые утверждаются заместителем директора по учебно-методической  

работе. 

          Основные образовательные программы и учебные планы обеспечивают: 

- оптимальную последовательность изучения дисциплин междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей; 

-  рациональное распределение дисциплин  в течение учебного года; 



- оптимальное соотношение объемов аудиторных практических  

мелкогрупповых, групповых и индивидуальных занятий, внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов, а также распределение вариативной 

составляющей ФГОС с учетом меняющихся требований, предъявляемых к 

выпускникам по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность (по видам)». 

4.1.2 Организация учебного процесса 

по программам среднего профессионального образования. 

          Организация учебного процесса в Колледже по образовательным программ 

среднего профессионального образования 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» регламентируется 

графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, которые 

составляется по семестрам на основе рабочего учебного плана и  утверждается 

директором Колледжа.  

        Форма обучения в Колледже – очная, срок освоения ППССЗ согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта – 3года 

10 месяцев. 

Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности, включая 

перечень видов учебных занятий, продолжительность каникул, определение 

порядка, периодичности и форм промежуточной аттестации, выбор системы 

оценок, деления группы на подгруппы и другие вопросы регламентируются 

учебным планом. 

Базовыми элементами планирования учебного процесса в Колледже являются:  

- составление календарного графика учебного процесса;  

- расчет объема учебной нагрузки преподавателей;  

- планирование рабочего и учебного времени преподавателей и студентов;  

- распределение аудиторного фонда Колледжа.  

Календарный учебный график разрабатывается заместителем директора по 

учебной работе Колледжа в соответствии с положениями  ФГОС СПО и 

содержанием учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени. 



В Колледже учебный год начинается 1 сентября, окончание учебного года  

определено рабочим учебным планом и зависит от курса  обучения. Не менее 2 

раз в течение учебного года для студентов установлены каникулы общей 

продолжительностью 10 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 

недель. 

Организация и проведение экзаменационной сессии регламентируется 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

Колледжа.  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса, рабочего учебного плана. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации  студентов не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов – 10 (в указанное количество зачетов не 

входят зачеты по физической культуре). Все зачеты, в том числе 

дифференцированные, проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины. 

Расписание экзаменационной сессии составляется в строгом соответствии с 

учебным планом и утверждается директором Колледжа. Расписание экзаменов 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии. Даты проведения экзаменов устанавливаются с учетом 

двухдневного срока на подготовку студентов к экзамену.  

При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, 

заместителю директора предоставляется право устанавливать студенту 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов (продление экзаменационной 

сессии).  

После окончания экзаменационной сессии на Педагогическом совете подводятся 

итоги успеваемости студентов Колледжа.  

В Колледже установлены следующие основные виды учебных занятий: урок- 

лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, 

репетиция, практика,  дипломная работа и другие виды учебных работ. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. В рабочем учебном плане предусмотрены  

групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия.  

Расчет объема учебной нагрузки преподавателей осуществляется на основании 

учебных планов. Распределение запланированной учебной нагрузки между 



преподавателями осуществляется председателями предметно-цикловых комиссий 

при согласовании с директором Колледжа.  

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими организацию учебного процесса в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

 

4.2. Организация учебной, производственной, преддипломной практики 

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку студентов.  

Организация всех видов практик в Колледже строится в соответствии с  

требованиями ФГОС СПО по специальности, «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «18» апреля 2013 г. № 291», «Положением об учебной 

и производственной практике студентов ГБПОУ СПО города Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» и  рабочими программами. 

В Колледже по каждому виду практики разработаны рабочие программы, для 

студентов и руководителей разработаны инструкции, рекомендации и бланки 

отчетной документации. 

При освоении студентами ППССЗ реализуются следующие виды практик, 

предусмотренные учебным планом: учебная, производственная, причем 

производственная практика реализуется поэтапно: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Колледжем  при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  

        При освоении профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

учебная практика (педагогическая работа) проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в активной  форме и представляет собой  занятия студента с 



практикуемыми  на базе детских музыкальных коллективов Колледжа 

дополняющих курсы «Методика преподавания хоровых дисциплин», «Методика 

преподавания сольфеджио». Результатом педагогической работы студента 

является концертная программа.  

 При освоении профессионального модуля «Дирижёрско-хоровая 

деятельность» учебная практика (хоровой класс) проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения в форме занятий на базе студенческого хора Колледжа 

под руководством Королевой Н.П., Заслуженной артистки Российской 

Федерации, профессора МГК им.П.И.Чайковского. 

        Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет 

собой самостоятельную работу студентов: подготовка к концертным 

выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных 

программах, в том числе проводимых учебным заведением.  

        Важную роль в практическом обучении и освоении профессиональных 

компетенций играет производственная практика (по профилю специальности) 

педагогическая, которая  проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения 

преподавания хоровых дисциплин в классах опытных преподавателей, что дает 

студентам представление о будущей специальности.  

    Базами педагогической практики являются: хоровые коллективы Колледжа, 

его структурного подразделения – ДШИ, группы музыкального развития 

подготовительного отделения. Анализ наблюдений фиксировался в дневниках 

практики. По итогам практики студентами был написан и защищен отчет.  

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение VII – VIII семестров и является естественным продолжением начального 

этапа работы с хором в III и V  семестрах под руководством преподавателя. 

Производственная практика (преддипломная) включает практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации: выпускной квалификационной работе (дипломной работе) – 

«Дирижирование и работа с хором»; и государственному экзамену 

«Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса». 

Для проведения всех видов практик, предусмотренных учебным планом,  в 

Колледже имеются хорошо оборудованные хоровые классы, что позволяет 



студентам закреплять полученные компетенции, осваиваться в реальных 

условиях профессиональной среды и готовиться к Государственной (итоговой) 

аттестации.  

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчеты или 

презентации о выполненной работе с подробным описанием содержания работ, 

приложением фотоматериалов. 

По отзывам руководителей производственной практики, студенты Колледжа 

имеют устойчивые теоретические знания, владеют ключевыми 

профессиональными навыками по специальности.  

Специальность 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность (по видам)» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы. Представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку студентов.  

Организация всех видов практик в Колледже строится в соответствии с  

требованиями ФГОС СПО по специальности, «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «18» апреля 2013 г. № 291», «Положением об учебной 

и производственной практике студентов ГБПОУ СПО города Москвы 

«Московский музыкально-педагогический колледж» и  рабочими программами. 

В Колледже по каждому виду практики разработаны рабочие программы, для 

студентов и руководителей разработаны инструкции, рекомендации и бланки 

отчетной документации. 

При освоении студентами ППССЗ реализуются следующие виды практик, 

предусмотренные учебным планом: учебная, производственная, причем 

производственная практика реализуется поэтапно: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 

занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные 

курсы «Организация социально-культурной деятельности», «Основы 

режиссерского и сценарного мастерства» профессиональных модулей.  



Учебная практика  проводится в виде практики наблюдений и практики 

показательных занятий. В период практики наблюдений студенты знакомятся с 

организациями социально-культурной сферы (ГУ КЦСО «Лефортово», 

«Московская служба психологической помощи населению») учреждениями 

культурно-досугового типа (МГОМЗ, АНО «Фестиваль») и другими. Совместно с 

«Московский театральный Колледж при государственном бюджетном 

учреждении культуры города Москвы «Московский театр под руководством 

О.Табакова» проводится  практика показательных занятий для демонстрации 

приемов и методов проведения театрализованных представлений.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется  как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей: «Организация социально-культурной 

деятельности», «Организационно-творческая деятельность» (модули «Основы 

режиссерского и сценарного мастерства» и «Исполнительская подготовка»), 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» и представляет собой 

организационно-управленческую, организационно-творческую и 

исследовательскую деятельность, студентов под руководством преподавателей на 

производственных базах.  

На базе Колледжа были реализованы мероприятия производственной практики: 

подготовка и проведение театрализованного представления «Посвящение в 

профессию», тетрализованного представления посвященного Году литературы в 

России, новогодних елок для населения района. Практика заключалась в 

разработке идеи, сценарного плана, распределении и изучении ролей, 

выборочных эпизодов, составлении эскизов, оформительской работе, репетициях. 

Были подготовлены промо-материалы, выпущены стенгазеты, распечатаны 

фляеры, самостоятельно сняты  видеоролики. Удачно продумано световое и 

звуковое оформление. Практиканты привлекли к участию в мероприятии 

школьников (в качестве артистов) и  младших студентов (как аниматоров);  

Среди студентов были распределены функциональные обязанности: ведение 

мюзикла, изготовление, монтаж и демонтаж декораций, подготовка костюмов, 

проведение промо-акций, работа со зрителями в зале. Мюзикл был рассчитан на 

младшую и среднюю возрастную категорию детей, прошел с большим успехом;  

Практика на базе АНО «Фестиваль: организация участников Конкурса-

Творческой  Мастерской и V и  VI Международных фестивалей «Ступени 

мастерства», ведение  конкурсной программы, сопровождение экскурсионной 

группы, работа с документацией организации, подготовка и проведение 

награждения участников. В результате, ими были выполнены следующие задания 



в дневнике практики - оценка информативности сайта, определены   цели, задачи, 

порядок проведения  детских музыкальных фестивалей, изучен Устав, составлена  

калькуляция расходов Фестиваля. В течение учебного года были проведены три 

Круглых стола совместно с АНО «Фестиваль», где подводились итоги этапов 

практики, строились планы на будущее. Генеральный директор организации 

Глумов А.Ю. неизменно принимает участие в зачетных мероприятиях по 

практике. 

Практика на базе ГБОУ СПО  города Москвы «Московский театральный колледж 

при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Московский театр под руководством О. Табакова» посещение репетиций и 

спектаклей. Перед студентами стояла задача наблюдения репетиционного 

процесса, в ходе которого они отвечали  на вопросы: подготовка творческого 

процесса, соблюдение этических норм во время творческого процесса, создание и 

подготовка «атмосферы» проведения творческого процесса – репетиции, 

взаимоотношение участников процесса: 

- режиссер-помощник режиссера; 

- режиссер-актер, исполнитель; 

- помощник режиссера-творческие и технические службы. 

Практика на базе Московской службы психологической помощи населению 

(руководитель Антонова Т.В.) представляет  собой систему тренингов, 

направленных на  развитие способности студентов к дифференциации 

эмоциональных состояний и рефлексии собственного эмоционального поведения, 

повышение представлений о ценности самого себя и других людей, 

демонстрацию умений в достижении поставленных целей, навыков волевого 

поведения, развитие социальной чувствительности, социальной адаптации, 

проявление эмпатии, способности к принятию себя и другого человека, развитие 

навыков и умений, необходимых для уверенного поведения. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в 

последнем семестре, предшествует государственной (итоговой) аттестации и 

представляет собой исследовательскую, организационно-управленческую и 

организационно-творческую деятельность студентов под руководством 

преподавателей, итогом которой является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) по профилю специальности. Она будет проводиться  под 

руководством преподавателей  в организациях сферы культуры. 



Для проведения всех видов практик, предусмотренных учебным планом,  в 

Колледже и на территории баз практики имеются зрительные залы, грим-

уборные, , аппаратура в достаточном ассортименте, что  позволяет студентам 

закреплять полученные компетенции, осваиваться в реальных условиях 

профессиональной среды и готовиться к Государственной (итоговой) аттестации.  

Прохождение студентами производственной практики отражено в дневниках 

практики. Итогом производственной и преддипломной практики являются 

отчеты о выполненной работе с подробным описанием содержания работ, 

приложением отчетных форм документов, видео и фотоматериалов. 

По отзывам руководителей производственной практики, студенты Колледжа 

имеют устойчивые теоретические знания, владеют ключевыми 

профессиональными навыками по специальности.  

 

Все виды практики реализуются в Колледже в соответствии с учебным планом, 

направлены на комплексное освоение обучающимися профессиональной 

деятельности по специальности, на развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых 

умений и опыта практической работы в условиях современной социально-

культурной среды.  

 

4.3.Организация самостоятельной работы студентов 

 

 Планирование и организация внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется на основании рабочего учебного плана, положения о 

самостоятельной работе, отражается в содержании рабочих программ по 

дисциплинам, программах  профессиональных модулей, календарно-

тематических планах. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторную и 

внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 



Внеаудиторная самостоятельная работа, планируемая учебная, творческо-

исследовательская работа студентов, выполняется вне занятий по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО составляет  не 

менее 50% времени, предусмотренного для выполнения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, в каждой  

из циклов дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей с указанием примерных вариантов заданий по 

разделам или конкретным темам.  

В учебном процессе используются различные формы и виды самостоятельной 

работы. Все виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы носят 

вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. На младших курсах задания 

ориентированы на репродуктивную деятельность, на старших курсах задания для 

выполнения самостоятельной работы усложняются и носят творческий, 

исследовательский характер. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов 

преподавателями разрабатываются методические рекомендации по дисциплине к 

выполнению самостоятельной работы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в Колледже используются творческие выступления, тестирование, 

отчеты, контрольные работы  и другие формы контроля. Контроль 

самостоятельной работы проходит в рамках времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплинам, профессиональным модулям. 

6.1. Анализ организации контроля качества подготовки специалистов 

профессионального образования, текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации за 2014-2016 уч.г. 

               В Колледже сложилась эффективная система контроля качества 

подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  



В основу системы оценки качества образования в Колледже  положены 

принципы: 

1)объективности, достоверности, полноты и системности информации  

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

Задачи оценки образовательной деятельности, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования: 

1) определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

Колледжа требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

2) прогноз основных тенденций развития Колледжа; 

3) обеспечение руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией и вариантами управленческих 

решений. 

Содержание оценки образовательной деятельности  включает: 

1) оценку состояния и эффективности деятельности Колледжа; 

2) определение показателей и критериев качества образования, проведение 

анализа содержания на основании разработанных показателей и критериев; 

3) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4) оценку уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

результатов реализации индивидуальных учебных планов; 

5) разработку локальной нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

Внутренняя оценка качества образования в Колледже обеспечивается системой 

управления Колледжа, функционированием методической службы Колледжа, 

действующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой 

аттестацией), разработанными фондами оценочных средств (ФОС). 



Показателями качества образовательного процесса в Колледже являются: 

1) степень освоения студентами учебных дисциплин (модулей), выражающаяся в 

следующих показателях: 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

- результаты промежуточной  аттестации студентов (по итогам летной сессии); 

- результаты участия студентов Колледжа в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

2) процент посещаемости студентами учебных занятий;  

3) степень обеспечения учебных дисциплин (модулей) учебно-методическими 

комплексами, техническими средствами обучения.  

 В Колледже разработано Положение «О формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации», в котором установлен порядок 

разработки, требования к структуре, содержанию, оформлению, а также 

процедуру согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств 

(далее – ФОС). 

 ФОС ППССЗ – совокупность методических материалов, форм и процедур 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине (далее - УД), МДК, ПМ, учебной практике и государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающих оценку соответствия образовательных 

результатов (знаний, умений, практического опыта и компетенций) студентов и 

выпускников требованиям ФГОС СПО сферы искусства. 

 ФОС ППССЗ специальности формируется из комплектов контрольно-

оценочных средств (далее – комплекты КОС), созданных в соответствии с 

рабочими программами УД, МДК и ПМ, учебной практике. 

  ФОС включают оценочные материалы, которые классифицируются 

по видам контроля: 

- текущий, осуществляемый преподавателем в ходе изучения студентом учебного 

материала; 

- промежуточный, осуществляемый после изучения одного из разделов УД, МДК 

и ПМ, учебной практики; 

- итоговый – итоговая аттестация; 



- государственная итоговая аттестация. 

 Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра по 

курсу дисциплины, МДК, учебной практики. Текущий контроль направлен на 

стимулирование у студентов стремления к систематической самостоятельной 

работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению общими и 

профессиональными компетенциями.  

 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в следующих 

формах: 

входной контроль, опрос (устный или письменный), практическое творческое 

задание, контрольная работа, тестирование, прослушивание концертной 

программы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется 2 раза в год (зимняя и летняя 

сессии – в соответствии с календарным графиком учебного процесса) и может 

завершать изучение разделов УД, МДК. Предметом оценивания выступает 

уровень освоения студентами разделов УД, МДК в соответствии с требованиями 

рабочих учебных программ.  

 Промежуточная аттестация студентов осуществляется в следующих 

формах: 

контрольная работа, тестирование, защита рефератов, технический зачет, 

прослушивание концертной программы, академический концерт, исполнение 

концертной программы. 

 Промежуточная аттестация подводит итоги работы студентов на 

протяжении семестра или учебного года. Её результаты являются основанием для 

административных выводов (перевод или не перевод на следующий курс, 

назначение стипендии и т.д.).  

 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- экзамен. 

     Основными элементами контроля учебного процесса со стороны 

администрации Колледжа к педагогическому составу являются: 



- уровень преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей.  

- качество ведения учебно-методической документации, формирование учебно - 

методического обеспечения дисциплины, МДК, ПМ.  

-  анализ выполнения учебных программ, итогов предусмотренной аттестации; 

- выполнение решений Педагогического совета, ПЦК.  

            Посещаемость учебных занятий и успеваемость студентов контролируется 

на уровне руководства  Колледжа, заместителей директора по учебной,  

руководителем структурного подразделения, отслеживается индивидуальная, 

групповая посещаемость и успеваемость с подведением ежемесячных итогов, 

выяснением причин отставания и (или) пропуска занятий. 

            Для всех дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей принята пятибалльная система оценивания учебных достижений 

студентов. 

С целью проверки наличия у обучающихся долговременно сохраняющих 

элементов профессиональных знаний проводятся в течение каждого учебного 

семестра административные контрольные работы (срезы знаний). 

Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов, вносятся в 

сводные данные по курсам, отражаются в журналах учебных занятий. 

Административные контрольные работы (срезы знаний), проводимые в рамках 

внутриколледжного контроля, анализируются председателями ПЦК, 

методистами, обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

при проведении самообследования в 2016г. 

ОД.01.Базовые учебные дисциплины 

Наименование уч.  
Конт

и  

при самообследовании в 2016 году 

  

дисциплин 

 

Курс нгент 

   

           

   студе количество отл. хор. удов. неуд. 

   нтов опрош. студ         

    абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Иностранный язык I 19 19 100 2 10,5 12 63,1 5 26,3   

  II 22 22 100 10 45,4 6 27,2 6 27,2   

Математика и I 19 19 100 3 15,7 7 36,8 8 42,1 1 5,2 



информатика              

Обществознание  II 19 19 100 5 26,3 6 31,5 8 42,1   

Естествознание  I 22 22 100 6 31,5 10 45,4 6 27,2   

География  I 19 13 68,4 1 52 5 26,3 7 36,8   

Физическая  I 19 19 100 10 52,6 5 26,3 4 21   

культура  II 22 22 100 10 45,4 10 45,4 2 9   

Основы  I 19 19 100 7 36,8 8 42,1 4 21   

безопасности              

жизнедеятельности             

Русский язык  I 19 19 100 3 15,7 12 63,1 4 21   

Литература  I 19 19 100 4 21 10 52,6 5 26,3   

  II 22 22 100 5 26,3 11 50 6 27,2   

В среднем по  I,II 22, 19 234 97,3 66 27,7 102 42,4 65 27,2 1 5,2 

циклу              

дисциплин              

 

ОД.02.Профильные учебные дисциплины 

Наименование уч.  Конти  

при самообследовании в 2016 году 

  

 

дисциплин 

 

Курс нгент 

   

            

    студен количество отл. хор. удов. неуд. 

    тов опрош. студ         

     абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

История   мировой I 19 18 94,7 6 31,5 8 42 4 21 - - 

культуры  II 22 21 95.4 7 31,8 10 45,4 4 18 - - 

               

История  I 19 17 89,4 5 26,2 7 36,8 5 26,2 - - 

В среднем по I,II, 19,22 56 93,1 18 29.8 25 41,4 13 21,7 - - 

циклу              

дисциплин              

 

 

 ОГСЭ.00.Общий и гуманитарно-экономический цикл   

Наименование уч.  Конти  

при самообследовании в 2016 году 

  

 

дисциплин 

 

Курс нгент 

   

            

    студен количество отл. хор. удов. неуд. 

    тов опрош. студ         

     абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Основы  III 14 14  5 35,7 8 57,1 1 7,1 - - 

философии     100         

Иностранный язык III 14 14 100 5 35,7 6 42,8 3 21,4 - - 

   IV 17 16 94,1 4 25 7 43,7 5 31,2 - - 

Психология 

общения  III 14 14 100 6 42,8 8 57,1 - - - - 

              

В среднем по III, 14,17 58 98,5 20 34,8 29 50,1 9 19,9 - - 



циклу  IV            

дисциплин              



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Наименование уч.  Конти  

при самообследовании в 2016 году 

  

дисциплин, 

 

Курс нгент 

   

           

профессиональных  студен количество отл. хор. удов. неуд. 

модулей,   тов опрош. студ         

междисциплинарн   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ых курсов              

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

Безопасность 

жизнедеятельности 

III 14 13 92.8 4 28,5 5 35,6 4 28,5 - - 

            

IV 17 16 94.1 5 29,4 7 41,1 4 23,5   

Музыкальная   III 14 14 100 3 21,4 7 50 4 28,5 - - 

литература  IV 17 16 94.1 5 29,4 8 47 3 17,6 - - 

В    среднем по III, 14,17 59 95,2 17 27,1 27 43,4 19 24,5   

общепрофес-  IV            

сиональным              

дисциплинам              

 

 

 

Общие показатели успеваемости по дисциплинам, выносимым на 

зачетно- экзаменационную сессию за 2014-2015уч.г. 
 

Зимняя сессия     Летняя сессия    

Ку Кол-во % Закончили Закончили Кол-во % Закончили Закончили 
рс чел. успева- семестр с семестр чел усп семестр с семестр 

 допущ емости удовлетворит. на 4 и 5 допущ ева- удовлетворит. на 4 и 5 

 к  успеваемостью   к емо успеваемостью   

 сессии  кол- % кол- % сессии сти кол- во % кол- % 

   во  во      во  

I 22 100 5 22,7 17 77,2 22 100 4 18,1 18 81,8 

II 14 100 3 21,4 11 78,5 14 100 3 21,4 11 78,5 

III 17 100 4 23,5 13 76,4 17 100 3 17,6 14 82,3 

IV 10 100 2 20 8 80 10 100 2 20 8 80 

Вс 63 100 14 21,9 49 78 63 100 12 19,2 51 80,6 

его             

             

 

 



  

 

 

 

 

Общие показатели успеваемости по дисциплинам, выносимым на зачетно - 

экзаменационную сессию за 2015-2016 уч.г. 

 

 

Зимняя сессия 
Курс Кол- % Закончили семестр с Закончили семестр 

 во чел успевае удовлетворительной  на 4 и 5   

 допущ мости успеваемостью     

 к  кол- во %  кол- во  % 
 сессии        

I 19 100 13 68,4  6  31,5 

II 22 100 6 27,2  16  72,7 

III 14 100 3 21,4  11  78,5 

IV 17 100 3 17,6  14  82,3 

Всего 72 100 25 33,6  37  66,2 

 

В качестве основных форм контроля успеваемости и посещаемости занятий 

студентами являются: ведение журналов учета учебных занятий (групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных), систематически проверяемых заместителем 

директора по учебной части; ведомости, отражающие итоги успеваемости и 

посещаемости студентов (каждые 2 месяца); различные виды аттестации студента 

(входной контроль знаний, текущий, внутрисеместровый /семинары, технические 

зачеты, академические концерты, различные формы самостоятельной работы/, итоги 

промежуточной аттестации /межсеместровые/ и государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Для поддержания дисциплины и посещаемости студентами занятий 

проводятся различные профилактические мероприятия. 

Результаты экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Пересдача 

экзаменов и зачетов осуществляется по допускам, выдаваемым заместителем 

директора по учебной части. Пересдача экзаменов, зачетов, контрольных работ, по 

которым получены неудовлетворительные оценки, проводится в соответствии с 

действующим в Колледже Положением и допускается не более двух раз. Вторая 

пересдача принимается комиссией, которая создается решением заместителя 

директора по учебной работе. 

            Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) служит 

для проверки качества освоения ППССЗ в целом. Формы государственной итоговой 

аттестации определены ФГОС СПО по соответствующим специальностям 53.02.06 

«Хоровое дирижирование» и 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 

видам)». 

 Порядок проведения ГИА разрабатывается Колледжем на основании 

действующего Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 



  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» и 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» в 

2014-2015 учебном году проводилась в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Сроки проведения 

были определены графиком учебного процесса, программой государственной 

итоговой аттестации.  
В итоговую аттестацию по требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта входили следующие виды аттестационных 
испытаний:  

выпускная квалификационная работа выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе) – «Постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия»; и государственным экзаменам по междисциплинарным курсам 

«Организация социально-культурной деятельности» и «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

выпускная квалификационная работа выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе) – «Дирижирование и работа с хором»; и 

государственному экзамену «Педагогическая подготовка» по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».   
Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций выпускников в целом 
соответствовал требованиям ФГОС по специальностям  

К итоговой аттестации были допущены все студенты IV курса не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

Средний балл по каждому виду итоговой аттестации представлен в 

таблице.  
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

 
   Количес Получили оценки   

  Допущено тво (количество, процент)   

Форма итоговой 
Всего к ИГА сдававш     

Средн 
выпу 

 

их 
    

     
ий 

аттестации скни 
 

аттестац 
    

     
балл 

ков 
 

ионные Отлично Хорошо Удовл. Неуд.  
всего 

 

  испытан      
        

   ия      

ВКР специальности 
Хоровое 
дирижирование  3 3 3 3 - - - 5 

  (100%) (100%) (100%)     

         

Государственный 3 3 3 3 - - - 5 

экзамен по  (100%) (100%) (100%)     
междисциплинарным         

курсам         

Профессионального         

модуля         

 

 



  

   Количес Получили оценки   

  Допущено тво (количество, процент)   

Форма итоговой 
Всего к ИГА сдававш     

Средн 
выпу 

 

их 
    

     
ий 

аттестации скни 
 

аттестац 
    

     
балл 

ков 
 

ионные Отлично Хорошо Удовл. Неуд.  
всего 

 

  испытан      
        

   ия      

ВКР специальности 
Социальгно-
культурная 
деятельность  7 7 7 6 1 - - 4.8 

  (100%) (100%) (85.7%) (14.2%)    

         

1. Государственный 7 7 7 5 2 - - 4,7 

экзамен по  (100%) (100%) (71.4%) (28.5%)    
междисциплинарным         

курсам         

Профессионального         

модуля         

2. Государственный 7 7 7 5 2   4,7 

экзамен по  (100%) (100%) (71.4%) (28.5%)    

междисциплинарным         

курсам         

Профессионального         

модуля         

 

Анализ соответствия уровня требований семестрового контроля требованиям 

ФГОС СПО, проведенный в 2015-2016 уч.г., показывает, что в целом 

содержание экзаменационных билетов, тестовых заданий и других контрольно-

измерительных материалов по теоретическим дисциплинам позволяет 

объективно оценить степень освоения дисциплины студентами и 

подтверждается результатами экзаменационных сессий и контрольных срезов 

остаточных знаний. 

Анализ внутренней системы оценки качества подготовки обучающихся, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, показывает что в Колледже 

сформирована эффективная система качества подготовки специалистов. 
 

Учебно-воспитательная работа. 

Профессиональное образование. 

Общие положения. Воспитательный процесс в Колледже рассматривается, как 

неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих 

специалистов и направлен на: 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций Колледжа; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

- формирование патриотического сознания студенческой молодежи; 

- создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей 

требованиям государственной политики в области образования и воспитания молодежи; 

- модернизацию традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям 

студентов; 

- создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся;  



  

- организацию позитивного досуга студентов Колледжа, поддержку талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала; 

- формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа 

жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение асоциального поведения студенческой молодежи; 

- развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к 

различным формам социально-значимой деятельности; 

- организацию социально-психологической и психолого-педагогической помощи и 

поддержки студентов.  

Организация воспитательной деятельности в Колледжа опирается на нормативно-

правовые акты федерального, регионального и внутриколлейджиного уровня, такие как: 

Конституция Российской Федерации; федеральные законы: «Об образовании»; 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Концепция модернизации 

Российского образования; Государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования РФ; Стратегия государственной молодежной 

политики в Российской Федерации; другие приказы, постановления, положения, 

инструкции Министерства образования и науки РФ, Устав. Исходя из федеральной и 

региональной нормативно-правовой базы, касающейся обучения и воспитания будущих 

специалистов, в Колледже были разработаны соответствующие локальные акты, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы. Они включают в 

себя Положение о студенческом совете, Правила внутреннего трудового распорядка 

студентов. 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется на основе разработанной и 

утвержденной Советом училища «Концепции воспитательной работы», которая 

представляет собой совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, 

содержание и направления воспитательной работы в Колледже. Концепция является базой 

создания и развития системы воспитательной работы в Учреждении. В соответствии с 

целями и задачами воспитания студенческой молодежи, определенными в «Концепции 

воспитательной работы» Колледжа, воспитательная деятельность велась по следующим 

направлениям: 

- профессиональное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов Колледжа все эти 

направления взаимосвязаны и обусловлены. 

В значительной степени процесс воспитания осуществляется в рамках 

преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. Воспитательный 

компонент входит в содержание всех дисциплин и междисциплинарных курсов. Учебный 

материал общепрофессиональных  дисциплин «Русский язык и культура речи», 

«Литература», «История мировой культуры», «Музыкальная литература», «История 

мировой и отечественной драматургии», «История театра», «История изобразительного 

искусства» и др. позволяет расширить кругозор студентов, сформировать разнообразные 

интеллектуальные, духовные потребности, способствует воспитанию гражданской 

позиции.  

          Образовательным и воспитательным потенциалом обладают творческие 

мероприятия, проводимые в Колледже, в которых студенты принимают активное участие.  

В рамках внеурочной работы были проведены: творческие поездки, концерты                        

(к юбилейным датам, классные), концерты-показы, конкурсы,  литературные вечера. 



  

Организованны посещения театров,  концертных залов, фестивалей, городских 

мероприятий. 

              Студенты  принимали активное участие в подготовке и проведении праздников: 

«Посвящение в студенты», «Посвящение в профессию», «Последний звонок», «Выпускной 

вечер». Участвовали в олимпиадах. Студенты, окончившие I курс, работали воспитателями 

и организаторами досуга детей в хоровых и творческих лагерях начальной школы 

колледжа. Несмотря на свою занятость,  студенты посетили в учебном году следующие 

театры, музеи, выставочные залы города Москвы. 

Участники воспитательного процесса. В соответствии с системным подходом к 

проблеме воспитания студенческой молодежи реализация воспитательной функции 

Колледжа осуществляется в единстве учебной деятельности, проводимой преподавателями 

во время аудиторных занятий и внеучебной воспитательной работы в Колледже. 

Деятельность осуществляется посредством всех участников воспитательного процесса: 

председателей предметно-цикловых комиссий, преподавателей специальных дисциплин, 

студенческого самоуправления, возглавляемым заместителем директора по учебной работе 

и руководителем структурного подразделения.  

Руководитель структурного подразделения, председатели предметно-цикловых 

комиссий знакомят студентов I курса с правилами внутреннего распорядка, приказом о 

запрете курения и уставом Колледжа на специально выделенных занятиях в начале 

учебного года. На отделениях проходят собрания студентов-первокурсников, ведется 

индивидуальная работа со студентами, родителями. Каждый год анализируется состав 

первокурсников, и выявляются группы риска: многодетные, малообеспеченные, опекаемые 

и др. Им оказывается особое внимание в период адаптации. Во время вступительных 

испытаний проводится собеседование с абитуриентами для учета и контроля всех 

категорий учащихся. Особое внимание уделяется студентам, оставшимся без попечения 

родителей. Ежемесячно ведется контроль над успеваемостью совместно с учебной частью, 

проводятся беседы с попечителями. 

Работа ведется по плану, утвержденному директором. Контроль за ходом 

реализации плана осуществляется Советом Колледжа в конце учебного года. Подводятся 

итоги работы всех участников воспитательного процесса. По результатам творческих 

достижений, дополнительной внеурочной деятельности студенты поощряются грамотами 

и благодарностями Колледжа. 

Одной из форм воспитательной работы является интенсивная концертная 

деятельность студентов Колледжа в течение учебного года.  

          

Студенты и творческие коллективы Колледжа принимают активное участие в 

городских концертах, осуществляют выездные концерты, выступают перед разными 

категориями населения.  

Хочется также отметить спортивные успехи студентов в окружных  и районных 

соревнованиях по лёгкой атлетике, шахматам, бадминтону и волейболу, где они стали 

призерами соревнований.  

Организация концертно-творческой работы, содействие творческому развитию 

студентов Колледжа – приоритетная задача учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, реализация учебно-воспитательной работы Колледжа, 

осуществляемая в единстве с образовательной деятельностью Учреждения, имеет 

достаточно высокий уровень. В Колледже созданы необходимые условия для 

раскрытия и развития потенциальных возможностей каждого студента и учащегося 

для получения ими определенного опыта в сфере профессиональной деятельности. 



  

Кадровый потенциал 

образовательного учреждения 
Высокий профессионализм педагогического состава обеспечивает подготовку 

выпускников в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

(Приложение 1). 

Педагогический состав Колледжа составляют высоко квалифицированные 

штатные преподаватели, и привлекаемые по совместительству преподаватели 

МПГУ, МГУКИ, РАМ им. Гнесиных и МГК им. Чайковского, а также солисты 

Московской филармонии. 

Присутствие в педагогическом коллективе Колледжа ярких личностей, 

авторитетных педагогов, больших мастеров своего дела, отличных музыкантов во 

многом определяет высокий профессиональный уровень обучения учащихся, 

направленный на создание и сохранение традиций учебного заведения. 

В настоящее время в Колледже преподают: 

1. Заслуженные работники культуры Кессель М.Е., Гуменюк З.В., Кочук Л.Е., 

Зиятдинова Ю.Е. 

2. Заслуженные артисты РФ Королёва Н.П., Приходченко А.Ф., 

 Тимофеева Н.М. 

3. Заслуженный деятель искусств Карчевская Л.С. 

4. Почётный работник культуры города Москвы Видинеева В.Ю. 

5. Доктор социологических наук, кандидат культурологии Зиятдинова Ю.Е   

6.  Кандидаты педагогических наук Антонова Т.В., Исакова Ю.Д. 

7. Кандидат искусствоведения Телкова Н.С. 

8. Профессор МГУКИ, кандидат педагогических наук, профессор 

библиотековедения, Почетный работник высшего профессионального 

образования Клюев В.К. 

9. Доцент экономико-культурной сферы МГУКИ, кандидат экономических 

наук Коршунова Г.А. 

10. Отличники народного просвещения Бейдер Т.А.. Скрыпник Г.Е. 

 

- Молодые специалисты – Лауреаты Международных и Российских конкурсов – 

Зеленская А.А., Калашник Е.С., Трикулич Т.А., Голубкова Е.С. Штатный состав 

преподавателей сформирован за счет выпускников Российской академии музыки им. 

Гнесиных, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, 

Московского педагогического государственного университета, Московского 

государственного университета культуры и искусства, Саратовской 

государственной консерватории и многих других музыкальных вузов России. 

На 01.04.2016г. общий контингент преподавателей и концертмейстеров 

Колледжа (штатных и совместителей) составляет 76  человек. 



  

Преподаватели специальных дисциплин имеют базовое высшее образование, 

многие окончили аспирантуру и ассистентуру-стажировку. Среди преподавателей 

аттестовано на высшую квалификационную категорию 46 человека, на первую – 20 

человек. В числе преподавателей - 6 кандидатов педагогических наук и 1 доктор 

социологических наук. (Приложение 1) 

Стабильность педагогического коллектива Колледжа высокая. Немало 

преподавателей работают здесь 20-40 лет, средний возраст преподавателей 51 лет. 

При этом ежегодно на работу в Колледж приходят молодые преподаватели и 

концертмейстеры – выпускники музыкальных и творческих вузов. 

Распределение учебной нагрузки осуществляется администрацией Колледжа 

совместно с заместителем директора, председателями предметно-цикловых 

комиссий и методических объединений, с учётом сложившихся традиций, 

целесообразности и пожеланий преподавателей. 

Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства 

педагогов обеспечивается без отрыва от производства в следующих формах: 

обучение в аспирантуре, обучение на различных курсах повышения квалификации, 

посещение мастер-классов и семинаров с участием известных педагогов-

музыкантов, создание учебных программ и учебных пособий, переложений и 

аранжировок, участие в работе жюри конкурсов и экспертных советов. 

Одной из основных форм повышения квалификации преподавателей 

дирижёрского отделения является систематическое посещение занятий в классах 

ведущих профессоров МГК им. П. Чайковского и РАМ им. Гнесиных, посещение 

методических семинаров, консультации у профессорско-преподавательского состава 

МГК, РАМ им. Гнесиных, музыкального факультета МПГУ, обсуждение и анализ с 

ними результатов государственных экзаменов и итогов поступления выпускников 

колледжа в выше указанные учебные заведения. 

Аттестация преподавателей проводится в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209. 

Строго выдерживаются сроки подачи документов и проведения аттестации. Ряд 

преподавателей Колледжа за 2014-2016гг. успешно прошли аттестацию на 

повышение квалификационной категории. 

Одной из постоянно используемых формой повышения квалификации 

преподавателей музыкально-теоретических и исполнительских дисциплин служит 

посещение ими проблемно-тематических семинаров, научно-практических 

конференций, мастер-классов, педагогических чтений, проводимых в рамках 

методической    работы Методического    кабинета    по    учебным    заведениям 

Департамента культуры города Москвы. 
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