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Введение 

Данная Образовательная программа учитывает результаты реализации 
Программы развития ММПК на 2009-2013 гг., рекомендации администрации 
и педагогическому коллективу колледжа, сделанные в период аттестации 
учреждения в 2009 году. 
Образовательная программа разработана  педагогическим коллективом 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального  образования «Московского музыкально-педагогического 
колледжа» (ГБОУ СПО ММП). ГБОУ СПО ММПК является 
общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, дополнительного 
художественно-эстетического образования, среднего профессионального 
образования. 

В связи с введением новых ФГОС  колледж начинает реализовывать 
образовательную программу на период 2013-2018 годов. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты выполнения образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта,а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования  и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов  
образовательной программы, и включает в себя: 

• учебный план основного общего образования в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

• систему условий реализации  образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 1-9  классах данная 
программа будет корректироваться и дополняться. 
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При разработке образовательной программы  учитывалось что: 

• именно образовательное учреждение охватывает наибольшее 
количество детей и подростков, что оно является единственной 
системой, охватывающей детей и подростков в течение 
продолжительного периода времени; 

• большую часть дня (более 70% времени) учащиеся проводят в стенах 
образовательного учреждения; 

• время обучения и пребывания в образовательном учреждении 
совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 
наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и 
неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее 
интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности 
ребенка, когда происходит становление гражданской позиции. 

Наряду с этим, мы осознаем, что колледж существует в реальном социуме, 
который несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о 
себе знать привычка верить авторитетам, конформизм, оторванность от 
реальной жизни, авторитарность суждений, нетерпимость к инакомыслию, 
уравнительное мышление, приводящее к зависти, ложно понимаемый 
коллективизм. Естественно, что в образовательную среду проникают новые 
негативные явления общества. Это – крайний индивидуализм, алчность, 
жажда власти над вещами и окружающими, поиск новых наслаждений. С 
этими обстоятельствами нельзя не считаться. 

Гуманизация образования является необходимым условием эффективного 
функционирования колледжа. Под гуманизацией понимают обеспечение 
права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 
ценностными ориентациями. 

Закон Российской Федерации«Об образовании» прямо нацеливает ОУ на 
решение этой задачи и закрепляет в качестве принципа государственной 
политики «гуманистический характер образования, приоритет человеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». 

Понимая важность всех перечисленных позиций, колледж берет на себя 
ответственность за эффективность мероприятий по: 

• обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
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бережного отношения к историческому и культурному наследию 
народов России; 

• воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к социализации в условиях гражданского 
общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 
традициям и культуре других народов; 

• формированию культуры мира и межличностных отношений; 
• разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их 

творческих способностей, формированию навыков самообразования, 
самореализации личности; 

• формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной 
жизненной позиции, обучению основным принципам и навыкам 
поведения на рынке труда; 

• организации учебного процесса с учетом современных достижений 
науки, систематическому обновлению всех аспектов образования, 
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники 
и технологии; 

 Настоящая образовательная программа разработана на основе Закона 
об образования, программ «Столичное образование», Устава колледжа и 
положениях о целях и задачах современного образования, целях и задачах 
образования в области культуры и искусства, носящих концептуальный 
характер и ориентирующих на достижение целей успешного обучения и 
воспитания через содержание образования. Содержание образования  
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 

 В колледже образовательный стандарт распространяется на подготовку 
учащихся по всем учебным дисциплинам базового уровня федерального 
плана. В колледже сложилась определенная система работы. Эта система 
естественным образом разбивается на несколько подсистем, каждая из 
которых может применяться отдельно (или группами), в зависимости от 
условий. Задача педагогического  коллектива использовать систему работы в 
целом, что повысит ее эффективность. 
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 Главными принципами данной программы являются следующие: 
 1. Демократия и гуманизм - главные критерии выбора и оценки 
личностью своих идеалов: 

• предоставление учащимся условия для развития своей личности и 
способностей; 
• адаптация к условиям окружающей среды; 
• формирование интереса и готовности личности осознавать и 
осмысливать свои проблемы; 
• воспитание установки у личности на самообразование; 
• воспитание точной исполнительности; 
• формирование творческого отношения к деятельности и 
критического мышления; 
• воспитание гуманизма в поведенческом и мировоззренческом 
аспектах. 

 2. Содержание образования как главный инструмент достижения 
этих целей включает в себя: 

• систему взаимосвязанных и усложняющихся знаний;  
• систему структур творческой деятельности на основе приобретенных 
знаний и умений; 
• эмоционально-ценностное отношение к процессу усвоения 
содержания образования, так и к познаваемому миру и его проблемам. 

 3. Приоритетную роль конечного результата в содержании 
образования призваны играть: 

• мировоззренческие проблемы; 
• межпредметные (общеучебные) способы деятельности; 
• эмоциональные отношения. 

 Межпредметные (общеучебные) умения – решающий фактор в 
современном обучении. межпредметные умения обслуживают действия со 
всеми предметами, т.е. конкретными, практическими, фактическими и 
теоретическими знаниями. 
 К межпредметным умениям относятся: 
 Общеизвестные: 

• анализ – синтез; 
• обобщение – абстрагирование; 
• классификация. 
Частные: 
• самоанализ собственной деятельности; 
• планирование условий и последовательности работы разной 
продолжительности; 
• построение цепи суждений из двух - трех, а в старших классах и 
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более звеньев; 
• «проигрывание» вариантов мыслей и др. 

 К структурам творческого мышления относятся: 
• перенос ранее усвоенных знаний и умений в незнакомую ситуацию; 
• видение новых проблем в обыденных условиях; 
• видение и опознавание альтернатив в решении проблем, 
комбинирование разных систем решения; 
• моделирование; 
• выдвижение гипотез; 
• принятие решений; 
• построение аргументации и др. 

 4. Наполнение образования призвано обеспечить: 
• базовое универсальное содержание, включающее и региональный 
уровень; 
• дифференциацию, равнозначную базовому содержанию, достаточно 
раннего возраста. 

 При этом необходимо достижение усвоения знаний следующим путем: 
• прямого и косвенного повторения; 
• неизменно размышляющей роли учителя и ученика; 
• преобладание методов проблемного обучения; 
• предельного внимания эмоциональной окрашенности всего процесса 
обучения и воспитания; 
• определение каждым участником педагогического процесса 
своей системы ценностей. 

 Этот путь предполагает: 
• напряженный темп работы; 
• индивидуализированную и достаточно дифференцированную для 
каждой группы ступень трудности. 

 5. Успешность обучения и воспитания, его результаты 
проверяются по следующим показателям: 

• прочность знаний; 
• усвоенность предметных и надпредметных способов деятельности; 
• достижение доступного уровня творческого применения знаний и 
умений; 
• способность к решению проблем и самостоятельной постановке 
новых; 
• сформированность мировоззренческих интересов и системы 
ценностей; 
• достаточный уровень воспитанности. 
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 6. Содержание образования как главный инструмент достижения 
этих целей включает в себя: 

• систему взаимосвязанных и постепенно усложняющихся знаний; 
• систему структур творческой деятельности на основе приобретенных 
знаний и умений; 
• усвоение содержания образования, познаний мира и проблем через 
сумму знаний и приобретенный опыт. 

 7. Контроль за выполнением образовательных программ 
осуществляется по следующим направлениям: 

• подготовка учащихся 4-х классов к обучению в колледже на I 
ступени; 
• адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в колледже II 
ступени; 
• подготовка учащихся 9-х классов к ГИА (государственной итоговой 
аттестации) (литература, английский, математика, физика, химия, 
русский язык, география, история); 
• состояние преподавания русского языка, литературы и математики в 
8 – 9 классах; 
• методическая помощь молодым учителям, психологическая 
адаптация учителя по решениям МО и педсовета; 
• подготовка учащихся 4, 9-х классов к переводным экзаменам.
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ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ МОДУЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Образовательная программа – нормативно-управленческий 

документ, определяющий с одной стороны, содержание образования 

соответствующего уровня и направленности, а с другой – 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного 

заведения». 

 

При разработке программы педагогический коллектив учитывал и 

опирался на следующее: 

 общую идеологию федеральной, региональной (разных уровней) 

образовательных программ; 

 существующие общие научные подходы к созданию образовательных 

программ для учебных заведений разных типов; 

 практический опыт образовательных учреждений. 

Подготовке программы предшествовал серьёзный анализ: 

 современного состояния отечественной и зарубежной педагогики, науки 

и практики; 

 общеобразовательных потребностей и возможностей общества и 

окружающего колледжа социума; 

 деятельности колледжа за весь период её существования; 

 уровня профессионализма, наклонностей и интересов педагогического 

коллектива колледжа, инновационных процессов, происходящих в колледже, 

с точки зрения их эффективности. 

Образовательная программа – это проект развития колледжа, а потому 

она строится по законам проектной методики. Основные элементы проекта 

выглядят следующим образом: 

 

 
Замысел 

(проблемы, задачи) 
Средства 

реализации 
проекта 

Результативность 
решения задач 
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Основные компоненты образовательной среды: 

1.  Цель – обучение, воспитание, развитие. 

2.  Содержание – основное и дополнительное образование. 

3. Методы, организационные формы – традиционные, новые 

информационные технологии. 

4.  Учебно-материальная среда – традиционные, новые интерактивные 

средства. 

5.  Организационно-управленческие подходы – организация 

управления. 

6.  Результаты – модель ученика. 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Информационно-аналитические данные   

История существования колледжа представлена следующими датами: 

1947 год – в Лефортово открыта детская музыкальная школа №29 

Калининского района г. Москвы. 

1993 год –  Детская музыкальная школа №29 Калининского района г. 

Москвы реорганизована в Московский музыкально-педагогический колледж 

(ММПК) на основании постановления Правительства Москвы от 24.08.1993 г. 

№ 817 и приказа Комитета по культуре Москвы от 02.11.1993 г. № 194. 

Реализуемые образовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

- дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности; 

- среднее профессиональное образование базовой и углубленной 

подготовки. 
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Выдаваемые документы – по окончании 8 класса учащиеся, 

успешно закончившие ДМШ, получают свидетельство о начальном 

музыкальном образовании; в 9 классе проходят государственную 

итоговую аттестацию и получают аттестат об основном общем 

образовании. Выпускники 4 курса получают диплом СПО 

повышенного уровня по специальностям: «хоровое дирижирование», 

«менеджмент в области культуры». 
Настоящая программа определяет основные направления и принципы 

функционирования и развития  на период до 2018 г. 

Данная Образовательная программа учитывает результаты реализации 

Программы развития ОУ на 2009-2013 гг., рекомендации администрации 

педагогическому коллективу колледжа, сделанные в период аттестации 

учреждения в 2009 г.  

Общие положения 

ГБОУ СПО ММПК является образовательным учреждением (ОУ), 

ориентированным на работу с учащимися, обладающими музыкальными 

способностями (дополнительное образование), и со студентами, 

предрасположенными к музыкально-педагогической, концертно-

исполнительской и организационно-управленческой деятельности (колледж). 

Образовательная программа ММПК строится на основе: 

• важнейших положений о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• Закона РФ «Об образовании»; 

• Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 

законов г. Москвы «Об общем образовании в городе Москве», «О 

начальном и среднем профессиональном образовании в городе 

Москве»; 

• Программы развития воспитания в системе среднего 
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профессионального образования; 

• Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», 

• Концепции воспитательной деятельности образовательных 

учреждений города Москвы; 

• Типового положения об общеобразовательной школе; 

• Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (ОУ СПО); 

• Устава ГБОУ СПО ММПК. 

ММПК предоставляет возможность гражданам Российской Федерации, 

обладающим способностями к дополнительному музыкальному образованию  и 

склонностями к музыкально-педагогической, концертно-исполнительской и 

организационно-управленческой деятельности, связанной с работой в системе 

«человек-человек» (колледж), возможность получить за счет бюджетного 

финансирования полноценное образование, позволяющее: 

1) успешно продолжить обучение в системе среднего и высшего 

профессионального образования (выпускникам 9-го класса, колледж); 

2) работать в качестве преподавателей, руководителей хоровых 

коллективов и менеджеров в отрасли культуры. 

Педагогический коллектив ММПК ведет работу, направленную на: 

-  апробацию  в  практике эффективных образовательных технологий, 

помогающих учащимся и студентам овладевать широким спектром способов 

полноценного      усвоения      знаний,      включая      учебное    исследование, 

формирование устойчивых навыков умственного труда, осознанное владение 

интеллектуальными умениями, а также специфическими навыками, 

связанными с формированием и развитием исполнительской культуры 

музыканта; 

- разработку и апробацию программных, учебно-методических и научных 

материалов (учебных планов, программ, материалов к различным учебным 

курсам, в том числе вариативным и т. д.); 
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- включение в арсенал педагогической практики ММПК рациональных 

сторон опыта разнообразных педагогических школ для обеспечения будущим 

педагогам возможности найти свое место в разнообразных вариантах 

педагогической практик; 

- совершенствование практики использования вариативной части 

учебного плана для индивидуализации обучения и через это - гуманизацию 

системы отношений между субъектами образовательного процесса. 

 

Раздел 2. Современное состояние образовательной 
деятельности колледжа 

 
2.1 Принцип работы колледжа, структура и организация 

В колледже обучаются 191 учащихся (9 классов общеобразовательных). 

Обучение проходит в 1 смену. 

Режим работы школы смешанный: 5 – дневная учебная неделя с 6-ым 

развивающим (творческим) днем.  1-ый класс учится по пятидневке. Средняя 

наполняемость классов – 21 человек. Отрыты и работают 3 группы продленного 

дня. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

нормативно-методическими документами, новыми нормами СанПин в части 

соблюдения требований государственных образовательных стандартов, норм по 

недельной нагрузке учащихся и преподавателей. Во второй половине дня  

учащиеся осваивают музыкальные предметы: сольфеджио, хор, слушание 

музыки, музыкальная литература, фортепиано, занимаются проектной 

деятельностью. Работают кружки спортивной и художественно-эстетической 

направленности. 

2.2Сведения о материально-технической базе 

 
Образовательный процесс  осуществляется в следующих учебных 

кабинетах: русского языка и литературы, математики, ИКТ (компьютерный 

класс),  иностранного языка (2 кабинета), биологии,физики, истории, 

географии, фортепиано, народных и духовых инструментов, вокала, хоровых 
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дисциплин, музыкальной литературы, музыкально-теоретических дисциплин, 

зал для хоровых занятий, кабинеты начальных классов. Спортивный комплекс  

состоит из спортивного зала, тренажёрного зала, зала ритмики и хореографии. 

Помимо этого в колледже  имеются концертные залы (5), библиотека. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с профилем и спецификой 

учебного заведения и с учётом информационных потребностей учащихся и 

преподавателей. Библиотека ММПК обеспечивает учебной, нотной и 

музыкальной литературой учебно-воспитательный процесс всех 

образовательных структурных подразделений колледжа: школу искусств, 

гимназию и колледж. Фонд учебной литературы общего образования 

составляет 12613 экземпляров. При библиотеке имеется фоно- и видеотека. В 

ней насчитывается около 500 аудиокассет, 190 видеокассет и 153 компакт-диска 

с записью свыше трех тысяч музыкальных произведений, а также 25 фильмов 

по истории мировой художественной культуры на DVD. 

Питание учащихся и студентов колледжа осуществляется в столовой (на 

50 мест).  Медицинское обслуживание обеспечивается  в   медицинском 

кабинете, который расположен в здании колледжа. 

 

2.3 Характеристика участников образовательной деятельности 

На ступени общего образования работают три детских хоровых 

коллектива, которые ведут  самую насыщенную концертную деятельность. Не 

считая хоровых концертов внутри колледжа, хоры выступают на самых 

известных концертных площадках Москвы: в концертном зале им. Гнесиных, в 

Доме композиторов, в Доме актёра, в Доме дружбы народов, в Московском 

Международном доме музыки, в Академии хорового искусства им. 

Свешникова, в Большом и Рахманиновском залах консерватории, в костеле 

Петра и Павла. В активе хоровых выступлений есть и совместные работы с 

другими хоровыми коллективами: «Реквием» Дж. Верди с капеллой А. Юрлова; 

«Всенощное бдение» С. Рахманинова с хором Третьяковской галереи; участие в 

торжественной церемонии по вручению ежегодных премий Международного 
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фонда православных народов в Храме Христа Спасителя; участие в 

Благотворительном концерте в честь Года ребёнка «Твори добро сегодня» с 

арт-группой «Хор Турецкого»; участие в авторских концертах В. Тормиса, В. 

Рубина, А. Ларина. 

Режим работы обеспечивает занятость учащихся по интересам во вторую 

половину дня.  

Освоение обучающимися образовательных стандартов определяется на 

основе результатов итоговой аттестации выпускников за 4 предыдущих года, 

выполнение тестовых заданий и контрольных работ. 

Обязательные стандарты (обязательного минимума содержания 

образования) учащимися колледжа освоены. Это следует из того, что в течение 

4 лет на первой ступени (1-9 классы) нет неуспевающих. 

 
На  конец 2012-2013 учебного года  обучались 191 человек. 
 

Показатели 
 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2011- 
2012 

2010- 
2011 

2009- 
2010 

Число учащихся на 
конец года. Из них: 

 
 

 
191 

 
191 

 
193 

 
187 

Оставлены на повторное 
обучение. 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Успевают по всем 
предметам (в %) 

 
 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Окончили учебный год 
на «отлично» 
(учащиеся 1-го класса 
обучаются без оценок) 

 
 

 
14 

 
22 

 
17 

 
9 

Окончили учебный год 
на «4» и «5» 

 
 

 
69 

 
64 

 
69 

 
74 

9-классники, 
получившие аттестат с 
отличием 

 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

Процент качества 
образования 

 50 51 51 51 

 
Как видно из таблицы процент качества образования остается 

стабильным и достаточно высоким на протяжении последних четырех лет. 
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Выпускники 9-го класса каждый год успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию  и показывают высокий процент качества знаний. 

 

Сравнительная таблица результатов ГИА по годам 

 
Год 

 

 
Количество 
учащихся 

 
Предмет 

 
Средний балл 

 
% качества 

 
2009 - 2010 

 
12 

Алгебра 
Русский язык 
История 
Английский 
язык 

3,6 
3,4 
3,6 
4,0 
 

50 
40 
67 
83 
 

 
2010 - 2011 

 
17 

Алгебра 
Русский язык 
История 
Английский 
язык 

4,2 
3,8 
4,2 
4,4 

76 
62 
82 
88 

 
2011 - 2012 

 
21 

Алгебра 
Русский язык 
История 
Английский 
язык 

3,8 
3,6 
4,0 
3,9 

50 
50 
81 
50 

 
2012 - 2013 

 
16 
 

Алгебра 
Русский язык 
История 
Английский 
язык 

3,75 
3,6 
4,0 
3,9 

50 
50 
81 
50 

 

Педагогический  коллектив школы находится в постоянном творческом 

поиске новых, более интересных форм внеклассной и внеурочной работы, через 

которые ребенок наиболее полно реализовывает свои творческие и учебные 

способности.  Результатом этой работы является участие в конкурсах, 

олимпиадах. В 2009 -2013 учебных годах  учащиеся приняли участие в 

следующих мероприятиях:  
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Наименование 
конкурса 

 

 
Сроки 

 
Кол-во участников, 

возраст 

 
Итоги 

Олимпиада по 
английскому языку 
«British duldog» 

 
17 декабря  
2013г. 

 
56 чел.,  
4-9 классы 

 

Олимпиада по 
истории «Золотое 
руно» 

 
Январь 2012г. 

 
31 чел,  
6-7 классы 

1-ое место в регионе 
–  
Штыркина А. (8кл.) 
1-ое место в регионе 
– Моисеева Мария 
(9 кл.) 

Межпредметный 
конкурс-игра 
«Зимние 
интеллектуальные 
игры» 

 
Декабрь 2013г. 

 
64 чел., 
7, 3, 4 классы 

1-ое место в регионе 
– Богданов Данила 
(7 кл.) 
2-ое место в регионе 
– Рыбакина Е. 
 (7 кл.) 

Дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку 
проекта «Инфоурок» 

 
Февраль 2013г. 

 
18 чел., 
6,7,8 классы 

 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
литературе проекта 
«Инфоурок» 

 
Март 2013г. 

 
18 чел., 
6,7,8 классы 

2-ое место 
Родивилова Дарья (9 
класс) 
2-ое место – 
Котоменкова Тамара 
(9 класс) 

«Дистанционная 
олимпиада по 
истории»  
международный 
проект 

Апрель 2013г. 27 чел. 
5-7 классы 

3-е место – Носова 
Полина (5 класс) 

 
 
 

 Раздел 3.  Моделирование образовательной деятельности 

В основу разработки моделей выпускников разных ступеней и уровней 

образования в ММПК положены современные тенденции развития системы 

образования и особенности региональной политики в области образования, 

Устав ММПК, а также обобщенные результаты исследования образовательных 

потребностей учащихся и ожиданий родителей. В представленных моделях мы 

постарались отразить требования к основным компонентам, входящим в 

понятие «качество образования» (в том числе готовность к продолжению 
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образования на новых ступенях и уровнях образования), т.е. требования к 

обученности, развитию, воспитанности, общекультурному развитию и 

здоровью. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Учащиеся прогимназии, завершившие обучение на ступени начального 

общего образования, должны: 

• освоить  общеобразовательные  программы  по  предметам  учебного 

плана на базовом уровне,  достаточном для  продолжения  образования  

на ступени основного общего образования (т.е. овладеть общеучебными 

умениями и навыками чтения, письма, счета); 

• освоить программы по музыкальным дисциплинам (основной 

музыкальный инструмент, сольфеджио, хор, слушание музыки) на 

уровне, достаточном для продолжения образования на следующей 

ступени; 

• овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и развитой 

речью; 

• владеть культурой общения, бережно относиться к общечеловеческим 

ценностям, уметь отстаивать свои взгляды и убеждения; 

• способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 
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• понимает взаимосвязи человека с природой, умеет применять 

экологические знания на практике; 

• способен к творчеству, обладает эстетическими по отношению к 

культуре и природе; 

• стремится постоянно повышать уровень своих знаний, находить, 

обобщать и принимать нужную информацию; 

• умеет самостоятельно анализировать изучаемые задания. Задачи, 

выявлять в них существенные элементы, признаки, части; 

• умеет рационально организовывать свой труд, владеет разными 

способами контроля и самоконтроля; 

• обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

Воспитанники колледжа, получившие основное общее образование, 

должны: 

• освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов учебный материал по всем предметам  учебного плана; 

• освоить  учебные программы по музыкальным дисциплинам на уровне, 

позволяющем продолжить образование на ступени среднего 

профессионального образования по соответствующим профилям 

(руководитель хора, музыкант-исполнитель, менеджер); 

• овладеть системой универсальных учебных действий; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, умение выделить главное); 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 

• достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

• уважать свое и чужое достоинство; 
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• быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, 

может быстро адаптироваться к различного рода изменениям; 

• уметь действовать в чрезвычайных в чрезвычайных ситуациях, 

сознательно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

• достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной 

для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; 

• владеть культурой самоопределения личности, стремиться к 

самосовершенствованию, быть мотивированным на достижение успеха, 

на дальнейшее продолжение образования; 

• уважать и ценить собственный труд и труд других людей; 

• вести здоровый образ жизни, осознанно относиться к здоровью и 

физической культуре, овладеть антистрессовой защитой. 

           • обладать уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,     

положительной самооценкой.
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Раздел 4.  Приоритетные направления в образовании   
 
     Целью образования  является выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование всесторонне развитой личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс основного общего образования. Задачи, 

связанные с дальнейшим развитием школы: 

1. Формирование физически здоровой личности: 

- уменьшение перегрузки учащихся, 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей,  

- привлечение учащихся к занятиям  в спортивных секциях, 

- организация летних оздоровительных и трудовых лагерей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: 

- оптимальный отбор курсов по выбору (кружков, секций и т.д.) для 

раскрытия творческого потенциала каждого школьника, 

- привлечение учащихся к участию в творческих конкурсах за пределами 

колледжа, 

- совершенствование содержания образования. 

3. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствование учебного плана, 

- обеспечение оптимального сочетания основного и дополнительного 

образования, 

- осуществление дифференциации в обучении учащихся, 

- повышение качества образования и образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современного общества и перспективными 

потребностями личности. 

- преемственность уровней образования 

-условия для перехода к личностно-ориентированной модели образования 

и технологиям развивающего обучения 

4. Совершенствование воспитательной работы: 

- совершенствование работы органов ученического самоуправления, 
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- усиления воспитательного потенциала уроков. 

5. Формирование творческого коллектива учителей: 

- обеспечение оптимальной нагрузки учителей, 

- совершенствование работы МО, 

- внедрение передового опыта в практику колледжа, 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей,  

- привлечение учащихся к занятиям  в спортивных секциях, 

- организация летних оздоровительных и трудовых лагерей. 

- совершенствование содержания образования в колледже. 

- осуществление дифференциации в обучении. 

 

Раздел 5. Содержательный компонент образовательной программы 

Учебные планы и их обоснование 

 Начальное общее и основное общее образования - подразделения 

нетипового учебного заведения, являются звеньями непрерывного 

музыкального образования. Исходя из этого, в учебный план введен блок 

дисциплин дополнительной подготовки, включающий в себя следующие 

дисциплины: основной музыкальный инструмент, хор, сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература. Часы, отведенные в типовом учебном плане 

на образовательную область «Технология», использованы для углубленного 

изучения музыкальных дисциплин. Освоение дисциплины «Основной 

музыкальный инструмент» осуществляется в индивидуальной форме. Для 

освоения дисциплин «Сольфеджио», «Музыкальная литература» классы 

делятся на подгруппы. В начальной школе обучение проходит по программе 

«Школа России». 

Учебный план  составляется в соответствии с конкретными целями и 

реальными возможностями образовательного учреждения, опираясь на 

стратегию модернизации столичного образования и на Московский базисный 
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учебный план. Учебный план предусматривает приоритетное развитие 

коммуникативных компетенций учащихся.  

При разработке учебного плана учитывались результаты анализа уровня 

обученности учащихся, обеспеченность кадрами, учебно-методическими и 

материальными ресурсами, социальный заказ субъектов образовательного 

процесса. Опросы родителей и учащихся показали, что необходимо выделение 

дополнительных часов для обеспечения качественной подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

В соответствии с определенной целью работы: создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для формирования функциональной 

грамотности  и ключевых компетенций всех участников образовательного 

процесса, развития и самореализации индивидуальных способностей каждого 

ученика, воспитания человека современного, образованного, нравственного, 

предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны – определены 

следующие задачи в аспекте формирования содержания образования: 

• обеспечение непрерывности образовательного процесса через 

реализацию принципа преемственности различных ступеней образования; 

• создание условий для полной реализации государственного стандарта 

начального, основного  общего образования и регионального компонента 

содержания образования; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей; 

• формирование здоровьесберегающей образовательной среды как 

одного из главных факторов, определяющих результативность работы 

образовательного учреждения, за счет оптимальной организации учебного дня 

и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей и гармонизации отношений между субъектами образовательного 

процесса. 
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Обязательная нагрузка на каждого учащегося не превышает 

максимальной учебной нагрузке. 

В учебном плане сохранено соотношение часов инвариантной и 

вариативной частей, уточнены учебные предметы, учебная нагрузка по 

каждому предмету и объем времени, отводимого на выполнение домашнего 

задания. 

Программно-методическое и технологическое обеспечение 
учебных планов 

 
Государственный стандарт образования - основной нормативный 

документ, определяющий уровень образованности выпускника и 

гарантирующий необходимый уровень образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ. Он определяет минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки и 

требования к уровню подготовки учащихся. 

ФГОС обеспечивается типовыми учебными планами и типовыми 

программами, на основе которых разрабатываются рабочие учебные 

программы. В рабочих программах сформулированы цели и задачи обучения, 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам, приведены примерные 

зачетные и экзаменационные требования, перечень и содержание контрольных 

работ, практических занятий, тематика рефератов, список основной, 

дополнительной литературы и необходимого оборудования, рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

В учебные программы по музыкальным дисциплинам включены 

репертуарные списки произведений разного уровня сложности. 

Специфика общего образования  колледжа заключается в том, что в 

учебно-воспитательном процессе объединены основное общее и 

дополнительное образование художественно-эстетической направленности. 

Преподаватели общих гуманитарных и социально-экономических и 

культурологических дисциплин опираются в своей работе на технологию 
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интенсивного обучения. В процессе применения данной технологии для 

формирования знаний  используются символико-графические средства 

(опорные сигналы и конспекты, структурно-логические схемы, 

систематизирующие и обобщающие таблицы). Образовательный процесс 

направлен на активизацию познавательной деятельности учащихся, усиление 

роли интегративных межпредметных связей (особенно на этапе теоретического 

обобщения изучаемого материала). Преподаватели русского языка отдают 

предпочтение системному подходу к изучению языковых единиц, 

предполагающему комплексную подачу материала, взаимосвязь разделов 

языкознания, учет психологических механизмов формирования 

грамматического письма и считают, что такой подход делает процесс обучения 

в целом развивающим. 
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Раздел 6. Проблемный анализ состояния образовательного 

процесса в ММПК 

С одной стороны, в колледже усилиями педагогического коллектива при 

поддержке Департамента культуры города Москвы созданы и поддерживаются 

благоприятные условия для организации современного процесса обучения, 

воспитания и развития: это малая наполняемость классов, деление классов на 

подгруппы; полная укомплектованность педагогического коллектива 

квалифицированными кадрами. Руководство колледжа, при поддержке 

Департамента культуры города Москвы, смогло противостоять негативным 

(внешним по отношению к колледжу) тенденциям, связанным с уровнем 

оплаты труда за счет системы надтарифных надбавок. Это позволило в 

предыдущий период привлекать к преподаванию в колледже 

высококвалифицированных специалистов из профессорско-преподавательского 

состава вузов. Подобная кадровая политика позволяет надеяться на то, что 

работоспособный, квалифицированный коллектив при необходимой 

материальной поддержке способен решать важные для образовательной 

политики области задачи. 

С целью обеспечения всем субъектам образовательного процесса 

возможности научиться делать ответственный выбор, преподавателями ММПК 

разработаны программы курсов , охватывающие все образовательные области, 

что позволяет осуществлять принцип вариативности образования, а также 

делает возможным пополнение имеющегося банка новыми программами. 

Обрела свое стабильное место в структуре организации и управления 

ММПК психологическая служба. Психологическое обеспечение 

функционирования колледжа включает в себя: отбор воспитанников в 1-й и 

подготовительный класс; оптимизацию и контроль процесса адаптации вновь 

принятых учащихся  (а также учащихся 5_го класса); отслеживание процесса 

развития учащихся; профессиональное консультирование учащихся, 

преподавателей, родителей. 
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В колледже ведется работа по учету физических данных учащихся  

(особенно на занятиях по физической культуре), а также по привитию им 

привычек здорового образа жизни. В колледже учится один ребенок-инвалид – 

Дзюба Дмитрий (6 класс). 

Характеристика  родителей 

Социальный паспорт учащихся ГБОУ СПО ММПК на конец 2012-2013 
учебного года 
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Кадровый состав 

Всего учителей общеобразовательного цикла: 17 

Высшая квалификационная категория – 12 чел. (71%) 

Первая квалификационная категория – 1чел. (0,06%) 

Вторая квалификационная категория – 3 чел. (0,18%) 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория – 14 чел.(83%) 

Педагогический стаж до 5 лет – нет 

Педагогический стаж свыше 30 лет – 7 чел.(41%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 6 чел.(35%) 

 

 1.Колледж обладает достаточным кадровым потенциалом для 

организации  учебно-воспитательного процесса. 

 2.Существует проблема обмена передовым педагогическим опытом из-за 

инертности значительной части педагогического коллектива. 

3.Существует проблема недостаточного использования в учебном 

процессе частью педагогов современных информационных технологий.  
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Раздел 7.  Мониторинг реализации образовательной программы 

Вступление в действие новых образовательных стандартов обязывает 

применять единые формы контроля за ходом образовательного процесса, 

позволяющие определить уровни развития личности, обученности и 

воспитанности школьника и студента, профессионализма преподавателей и др., 

а также соответствие их стандартам и определенным нормам. 

Система педагогического мониторинга в ММПК представляет собой ком-

плексную аналитическую систему, включающую в себя следующие 

направления: 

- диагностику и анализ качества образования; 

- анализ содержания образования; 

      -анализ    материально-технического    и    методического    обеспечения          

образования; 

- анализ профессионального мастерства преподавателей; 

- психодиагностику; 

- анализ деятельности подразделений колледжа; 

-   анализ социума. 

Педагогический мониторинг является объединяющим началом 

социологического, психологического и медицинского мониторинга. Такой 

комплексный подход к изучению личности учащегося колледжа, учебной 

ситуации, сложившихся взглядов педколлектива и т.д. 

направлен прежде всего на осмысление реальных учебных возможностей: 

степени обученности, обучаемости, познавательных интересов, мотивов 

учения, степени удовлетворенности обучаемых и преподавателей ОП, 

эмоционального состояния учащихся и студентов, характера 

внутриколледжийных взаимоотношений, педагогической культуры 

преподавателей, а также на установление дидактических причин слабой 

успеваемости. 
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Наиболее общей характеристикой измерения успешности обучения 

считается показатель успеваемости учащихся – процент качества знаний. 

Данный показатель учитывает процентное отношение обучаемых, успевающих 

в колледже применяется еще один - средний балл (с.б.). 

Цели педагогического мониторинга могут быть следующими: 

1) сравнить обученность различных групп и классов (сравнительная 

цель); 

2) многократно (в течение достаточно длительного периода) собрать 

информацию об определенном контингенте обучающихся; 

3) выявить и описать состояние знаний учащихся (констатирующая цель); 

4) установить причины выявленного состояния знаний обучающихся 

(диагностирующая цель); 

5) спрогнозировать успешность обучения учащихся и студентов в 

будущем, исходя из их возможностей на данный момент 

(прогнозирующая цель). 

Система контроля в колледже представлена следующими видами: входной,  

текущий, тематический, промежуточный, итоговый. Целью такого системного 

контроля является отслеживание динамики обученности учащихся по тем или 

иным дисциплинам, на основании чего делается вывод о ее соответствии 

требованиям образовательного стандарта. Используемые способы оценки: 

устный контроль (индивидуальный, фронтальный,  групповой и т.д.); 

письменный (сочинение, диктант, изложение, контрольная работа, 

тестирование и т. д.). 

Методы педагогического мониторинга: наблюдение, изучение опыта и 

анализ документации, беседа, эксперимент, анкетирование, тестирование, 

факторный анализ и др. 

Непрерывное отслеживание администрацией и преподавателями качества 

знаний как учебных групп, так и отдельных учащихся способствует более 

объективному оцениванию деятельности обучаемых по сравнению с 
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выставлением поурочного балла, а это позволяет преподавателям осуществлять 

самоконтроль за своей педагогической деятельностью. 

Виды контроля, используемые в колледже: 

• Входящий контроль проводится в сентябре, октябре. Этот вид контроля 

позволяет выявить уровень знаний в начале учебного года. По итогам 

контрольных работ проводится анализ успеваемости. 

• Промежуточный контроль проводится 4  раза в год. В конце 

каждой четверти с целью проверки прочности ЗУН  и определения 

стабильности и результативности в работе преподавателей 

проводятся административные контрольные работы. 

• Итоговый контроль – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 класса. 

• В соответствии с планом работы колледжа проводится классно-

обобщающий контроль, цель которого - определение уровня 

знаний, выявление причин низкой успеваемости, коррекция 

методов работы преподавателей конкретного класса. В ходе такого 

вида контроля администрацией посещаются учебные занятия, 

проводятся контрольные срезы по дисциплинам, осуществляется 

коррекционная работа социально-психологической службы с 

учащимися группы социального риска, а также собеседование с 

классными руководителями, преподавателями. По результатам 

контроля даются рекомендации по коррекции методов работы с 

данным классом. 

Таким образом, главное назначение мониторинга - обеспечить всех 

участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет 

вносить последовательные изменения в ход реализации образовательной 

программы с целью повышения качества результатов. 
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План деятельности по реализации целей и задач образовательной 
программы 

 
Направление 
деятельности 

ММПК 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Исполнители 

Совершенствование 
содержания и 
обеспечение 
качества 
образования 

Мониторинг реализации 
ФГОС 

В течение 
всего 
периода 

Администрац
ия колледжа 

Разработка 
разноуровневых тестов 
для проведения 
промежуточной 
аттестации, 
административн6ых 
контрольных работ. 
Создание банка тестов. 

2013-2017 Председатели 
МО 

Разработка 
рекомендаций по 
организации научно-
исследовательской 
работы и иной 
творческой деятельности 
преподавателей. 
Реализация в 
практической работе. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
НМР 

Разработка 
рекомендаций по 
планированию и 
организации проектной 
деятельности. 
Реализация в 
практической работе. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
НМР 

Участие в работе 
Методического кабинета 
учреждений культуры и 
искусства Департамента 
культуры г. Москвы 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР 

Организация работы по 
развитию различных 
форм внеурочной 
деятельности 
(конференции, 
олимпиады, смотры, 
фестивали, конкурсы, 
кружки и т.д.) 
 
 
 
 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по 
НМР, 
классные 
руководители 
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 Реализация программы 
воспитания в системе 
общего образования 

В течение 
всего 
периода 

Классные 
руководит., 
председател 
МО, зам. 
директора по 
ВР 

Система 
управления 

Самообследование и 
самоэкспертиза 
деятельности 

2013-2018 Администрац
ия 

 Мониторинг развития 
колледжа 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР, НМР, 
председатели 
МО 

 Аккредитация колледжа 
(основное общее и 
начальное общее 
образование) 

2014г. Администрац
ия 

 Формирование банка 
данных о колледже в 
НМЦ Департамента 
культуры. 

В течение 
всего 
периода 

Администрац
ия 

 Организация 
систематического 
освещения деятельности 
в средствах массовой 
информации 

В течение 
всего 
периода 

Директор, 
зам. 
директора по 
УВР,НМР,ВР 

Создание 
здоровьесберегающ
ей среды в 
образовательном 
процессе 

Организация, 
проведение и анализ 
результатов 
медицинского осмотра 
учащихся 

Один раз в 
год в 
течение 
всего 
периода 

Мед. сестра 

Проведение 
диспансеризации 
учащихся и учителей 

Один раз в 
год в 
течение 
всего 
периода 

Мед. сестра 

Мониторинг состояния 
здоровья учащихся, 
двигательного режима, 
учебной нагрузки, 
факторов, влияющих на 
здоровье учащихся. 

В течение 
всего 
периода 

Мед. Сестра, 
зам. 
директора по 
УВР,ВР 

Проведение классных 
часов по проблемам 
конфликтологии и 
сохранения 
психосоматического 
здоровья. 
 

В течение 
всего 
периода 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 
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 Просвещение родителей 
по вопросам сохранения 
здоровья учащихся 
(общешкольные 
родительские собрания, 
индивидуальные 
консультации). 

В течение 
всего 
периода 

Врач, 
социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья и 
профилактику 
заболеваний учащихся 

В течение 
всего 
периода 

Мед. сестра, 
учитель 
физкультуры 

Тренинги для классных 
руководителей по 
вопросам сохранения 
психосоматического  
здоровья учащихся 

В течение 
всего 
периода 

Педагог-
психолог 

Воспитательная 
работа 

Проведение 
традиционных 
мероприятий 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР,ВР 

Участие в районных, 
городских, 
международных 
олимпиадах, конкурсах 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
директор 

Проведение 
конференций, 
фестивалей, спортивных 
соревнований, встреч с 
интересными людьми. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители
, зав. 
библиотекой 

Организация экскурсий 
по культурно-
историческим местам 
города, области, 
регионов России. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
ВР, кл. 
руководители 

Материальное и 
моральное 
стимулирование 
учащихся и учителей, 
активно участвующих  
Во внеурочной 
деятельности. 

В течение 
всего 
периода 

Директор, 
админист- 
рация 

Организация досуговой 
деятельности 
(спортивные, 
танцевальные, 
художественно-
эстетические кружки). 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР 
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Кадровое 
обеспечение 

Повышение 
квалификации учителей 
и руководящих 
работников 

В течение 
всего 
периода, по 
плану 
методическ
ой службы 

Зам. 
директора по 
НМР 

Организация работы по 
изучению, обобщению и 
пропаганде 
педагогического опыта  

В течение 
всего 
периода, 
согласно 
плану 
работы 

Зам. 
директора по 
УВР,НМР 

Осуществление опытно-
экспериментальной 
деятельности по 
созданию и овладению 
новыми 
образовательными 
технологиями 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
НМР 

Расширение круга 
сотрудников, имеющих 
навыки работы на 
компьютере 

В течение 
всего 
периода 

Директор 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Разработка учебных 
планов, рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам. 

2013-2018 Зам. 
директора по 
УВР, НМР, 
председатели 
МО 

Организация работы 
учебных кабинетов, 
регулярное пополнение 
банка методических 
разработок, открытых 
уроков, проектов 

В течение 
всего 
времени 

Зав. 
Кабинетами, 
зам. 
директора по 
НМР 

Проведение научно-
методических семинаров 
по повышению 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
разработки и 
практической 
реализации программно-
методического 
обеспечения. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР, НМР 

Методическое 
обеспечение перехода на 
новые ФГОС 

В течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
НМР, 
председатели 
МО 
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Социально-
экономическая 
поддержка 
учащихся и 
работников 
колледжа 

Совершенствование 
системы мер по 
улучшению морального 
и материального 
стимулирования 
работников колледжа и 
учащихся. Реализация в 
практической 
деятельности 

В течение 
всего 
периода 

Администрац
ия, профком, 
трудовой 
коллектив 

Совершенствование 
системы мер по 
улучшению условий 
труда работников и 
учебы воспитанников. 
Реализация в 
практической 
деятельности 

В течение 
всего 
периода 

Администрац
ия, профком. 
Трудовой 
коллектив 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 

Изучение правовых 
документов, 
обеспечивающих 
функционирование 
колледжа 

В течение 
всего 
периода 

Администрац
ия 

Государственная 
аккредитация колледжа 
 

2013-2014 Администрац
ия 

Экономические аспекты 
деятельности колледжа 
 

 Директор, гл. 
бухгалтер 
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7. Управление реализацией образовательной программы 
 

Регулярно работающим коллегиальным органом  управления является 

педагогический совет. Собирается он 5–6 раз в год. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, подготовленные 

администрацией колледжа. В административно-управленческой работе 

участвуют директор, заместители по УВР, по воспитательной работе, по 

научно-методической работе, по АХЧ, заведующий библиотекой. В колледже 

традиционно работает родительский комитет, который помогает колледжу в 

управлении образовательным процессом. Собирается не реже 4-х раз в год. 
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	В колледже обучаются 191 учащихся (9 классов общеобразовательных). Обучение проходит в 1 смену.
	Характеристика  родителей


