


СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие сведения об  образовательном учреждении 4 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения.

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности колледжа.

1.3 Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, ожидаемые
результаты деятельности.

2. Структура Колледжа  и система его управления 6 

3. Структура и содержание подготовки специалистов 9 

3.1 Направления подготовки и формирование контингента,  динамика численности.

3.2 Организация и содержание подготовки специалистов.

3.3 Место и задачи Колледжа в непрерывной системе начального, среднего, высшего и
послевузовского российского музыкального образования.

4. Организация учебного процесса 15 

4.1 Организация учебного процесса.

4.1.1 Организация учебного процесса по программам общего образования. 

4.1.2 Организация учебного процесса по программам среднего профессионального 
образования. 

4.2 Организация учебной, производственной, преддипломной практики. 

4.3 
4.4 

4.5 

Организация самостоятельной работы студентов. 
Организация учебного процесса по программам дополнительного образования детей 
в области музыкального искусства. 
Показатели и достижения творческих коллективов колледжа в рамках учебного 
процесса. 

5. Условия реализации образовательной деятельности 34 

5.1 Материально- техническая база Колледжа.

5.2 Кадровый потенциал образовательного учреждения.

5.3 Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно - методической,
художественной литературой, развитие информационной базы Колледжа.

5.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников.

5.5 Уровень методического обеспечения учебного процесса.

6. Качество подготовки специалистов 67 

6.1 Анализ организации контроля качества учащихся начального и основного общего
образования за 2013-2014 уч.г.

6.2 Анализ организации контроля качества подготовки специалистов профессионального
образования, текущей, промежуточной и итоговой аттестации за 2011-2014 уч.г.

6.3 Учебная и воспитательная работа.

6.4 Резервы для дальнейшего повышения качества учебно-воспитательного процесса
общего образования.

6.5 Резервы дальнейшего повышения качества профессиональной подготовки
контингента Колледжа.

7. Основные выводы по самообследованию колледжа 107 

8. Приложение 109 

2 



Самообследование «Московского музыкально-педагогического колледжа 
проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией", приказом директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» 
(далее - Колледж) от 11.04.2014г. № 58/К «О проведении самообследования» в 
период со 24 мая по 30 июня 2014 г.  
Целью самообследования – получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 
содержания, уровня и качества подготовки специалистов требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, начального общего и основного общего 
образования; выявление положительных результатов и недостатков в 
деятельности структурных подразделений учреждения, а также  обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности Колледжа. 

В процессе самообследования были проанализированы: 

1. Система управления.
2. Образовательная деятельность, содержание и качество подготовки

обучающихся, организации учебного процесса. 
3. Востребованность выпускников.
4. Качество воспитательной и социальной работы.
5. Качество кадрового обеспечения.
6. Качество учебно-методического обеспечения.
7. Качество библиотечно-информационного обеспечения.
8. Качество материально-технической базы.
9. Функционирование внутренней системы оценки качества

образования. 
10. Показатели деятельности Колледжа
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования города Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» 
(далее именуемое «Колледж») является учреждением, реализующим образовательные 
программы среднего профессионального образования углубленной подготовки, 
начального и  основного общего образования. 

Колледж создан в 1993 году в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы №817 от 24 августа 1993 года с наименованием «Московский музыкально-
педагогический колледж». Колледж зарегистрирован в качестве юридического лица 
Департаментом общественных и политических связей Правительства Москвы.  

 Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным 
образовательным учреждением города Москвы городского значения и находится в 
непосредственном подчинении (ведении) Департамента  культуры города Москвы 
(Учредителя). 

Колледж, включая все его образовательные структурные подразделения, 
является нетиповым образовательным учреждением для детей, подростков и молодых 
людей, проявивших яркие способности в области музыкального искусства. 

История Колледжа начинается с 1947 года – времени образования Детской 
музыкальной школы №29. Богатые традиции и опыт работы педагогов школы и 
возникновение идеи о непрерывном музыкальном образовании позволили в 1993 году 
принять решение о реорганизации школы в Музыкально-педагогический колледж, 
ориентированный на дирижёрско-хоровое, и социально-культурное  образование 
учащихся и студентов.    

Педагогический коллектив учебного заведения возглавил Заслуженный 
работник культуры РФ Маркс Ефимович Кессель. В разное время в стенах Колледжа 
работали  и работают многие высокопрофессиональные преподаватели Москвы: 
педагоги-методисты  Исаева М.В., Ткач Л.Я., Вощинская А.Г., Видинеева В.Ю.,  Т.В. 
Леонова, Е.В. Ельская, Е.В. Волошина, Заслуженные работники культуры З.В. 
Гуменюк, Зиятдинова Ю.Е.,  Заслуженные артисты России Н.П. Королёва, Тимофеева 
Н.М., А.Ф. Приходченко, Н.П. Королёва; Народная артистка РФ Т.Е. Рубина и, 
многие другие опытные педагоги. Среди молодых специалистов – Лауреаты 
многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов А.А. Зеленская, Е.С. 
Калашник, Т.А. Трикулич. 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности 
колледжа. 

Полное наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования города Москвы «Московский музыкально-
педагогический колледж».  

Колледж создан на основании  Постановления Правительства Москвы № 817 от 
24 августа 1993 года «О реорганизации детской музыкальной школы № 29» с 
присвоением наименования «Московский музыкально-педагогический колледж».  
Первые студенты приняты  с  01 сентября  1993 года. 

Официальное сокращенное наименование:  
ГБОУ СПО «Московский музыкально-педагогический колледж». 

   Юридический адрес: 111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14. 
   Фактический адрес - 111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14. 
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Колледж имеет свидетельства: 
а) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 77 №011927065 за государственным регистрационным 
номером  8117747981673 от 13 декабря 2011 года, выдано  Межрайонной Инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1037739290665. 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, серия 77 №011927066 
от 15 февраля  1994 года, выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве (ИНН/КПП -7722092356/772201001). 
        Устав    утверждён Приказом Департамента культуры города Москвы        от 22 
ноября 2011 г. № 749. 

Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
Департаментом образования города Москвы  (серия 77 № 004781, регистрационный  
№ 031695 от  28.05.2012 года), в  Колледже осуществляется подготовка специалистов 
по специальностям среднего профессионального образования: 

• начальное общее образование (1-4 классы);
• основное общее образование (5-9 классы);
• 51.02.02/080501   Социально-культурная деятельность (по видам). Срок

обучения  – 3 года 10 месяцев, квалификация «Менеджер  социально-
культурной деятельности»;

• 53.02.06  /070106 Хоровое дирижирование. Срок обучения  - 3 года 10 месяцев,
квалификация «Дирижер хора, преподаватель». 

   Форма обучения – очная. 

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет Департамент 
культуры города Москвы. 

Для организации и ведения образовательного процесса Колледж использует здание 
общей площадью 6914 кв.м., находящееся в оперативном управлении.  
Адрес электронной почты:     e- mail:   mmpk-v-lefortovo@yandex.ru 
Веб-сайт в Интернете:    www.mmpk.msk.ru 

Колледж в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации  и города Москвы: 

• Конституцией  Российской Федерации;
• Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
• Приказа  Минобрнауки Российской Федерации  № 464 от 14.06.2013 г.  «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Другими нормативными актами Министерства образования Российской
Федерации, департамента образования города Москвы, Департамента культуры 
города Москвы. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа осуществляется 
в соответствии с  действующим законодательством и разработанными  на  их 
основе  локальными актами. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности Колледжа показал общее соответствие  нормативно и 
организационно-распорядительной документации действующему 
законодательству РФ в области профессионального образования, Уставу 
Колледжа, требованиям ФГОС СПО.  
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1.3 Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, 
ожидаемые результаты деятельности. 

Стратегическая цель: стать центром учебно-методического, концертно-
творческого подразделения Департамента культуры города Москвы,  кластером 
инновационной образовательной сферы в области музыкального искусства, через 
продуцирование знаний и развитие творческого потенциала личности, общества и 
государства в целом в условиях коммуникативно-информационной среды города 
Москвы. 

 Основной  целью деятельности Колледжа является:  оптимизация  учебно-
воспитательного процесса с целью повышения качества подготовки специалистов 
среднего профессионального образования. 

Готовность и способность предоставлять образовательные услуги, 
соответствующие стандартам качества, направленные на подготовку 
конкурентоспособных специалистов для образовательных учреждений культуры и 
искусства города Москвы, способных трансформировать в профессиональной 
деятельности условия для качественного осуществления профессиональной работы на 
основе   многолетних  и многогранных традиций колледжа  и современного опыта. 
Задачами Колледжа являются: 
- обеспечение подготовки профессиональных специалистов в области музыкального 
искусства и культуры; 
- воспитание всесторонне развитой личности, молодого поколения, а также 
музыкального просвещения широких слоёв населения Москвы и других регионов 
России с целью приобщения их к духовным ценностям мировой музыкальной 
культуры. 
- подготовка обучающихся к поступлению в высшие музыкальные, социально-
гуманитарные  и педагогические учебные заведения; 
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения соответствующего образования и 
квалификации; 
- удовлетворение потребности общества в специалистах со средним 
профессиональным образовании, а также повышения их квалификации; 
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал общее  соответствие  нормативно и организационно – распорядительной 
документации действующему законодательству РФ в области 
профессионального образования, Уставу Колледжа, требованиям ФГОС СПО. 

2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ.

Структура Колледжа и система его управления формируется на основе Устава, 
нормативной и организационно-распорядительной документации, внутренних 
локальных актов и нормативных документов. 
Структура и схема управления соответствует профилю Колледжа, при необходимости 
совершенствуется на основании решения педагогического совета. 

В структуру Колледжа входят следующие  структурные образовательные 
подразделения: 

- начального общего образования; 
      -  основного общего образования; 
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  - среднего профессионального образования повышенного уровня (углублённой 
подготовки);  
          - дополнительного образования; 

  - другие структурные подразделения (библиотека, учебная часть, отдел учебно-
производственной практики,  административно-хозяйственное подразделение). 

Колледж, включая все его структурные подразделения, является единым 
учебно-производственным комплексом. 

Руководители структурных подразделений назначаются приказом Директора 
Колледжа. 

Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими лицами и 
действуют на основании настоящего Устава и Положения о соответствующем 
структурном подразделении, принимаемых  Советом колледжа и утверждаемых 
Директором Колледжа. 

Органами управления деятельности Колледжа являются следующие: 
• Общее собрание трудового коллектива,
• Совет колледжа,
• Директор,
• Педагогический совет,
• Родительский комитет.

При Колледже могут создаваться: Попечительский совет, фонды поддержки 
Колледжа, общественные организации преподавателей, сотрудников, обучающихся. 

 Общее собрание  Колледжа состоит из всех работников Колледжа, в 
компетенцию  которого входит: 

-    состоит из всех работников Колледжа; 
- принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений в него; 
- регулирование деятельности общественных организаций, созданных в 

Колледже, в соответствии с действующим законодательством; 
- избрание Совета Колледжа и заслушивание  отчётов  о его деятельности; 
- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 
- выражает мотивированное мнение по проектам правил внутреннего трудового 

распорядка Колледжа,  Коллективного договора и предоставляет полномочия на их 
утверждение от имени трудового коллектива. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 
Колледже действует орган, объединяющий педагогических работников – 
Педагогический совет Колледжа. 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы, охватывающие 
практически все стороны образовательного и воспитательного процесса: 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных дисциплин; 
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 
- осуществление мероприятий по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 
- утверждение годовых планов приёма и выпуска учащихся и студентов, 

определение порядка и сроков приёмных прослушиваний, возрастных и иных 
требований к поступающим в Колледж; 

- разработка и утверждение Правил внутреннего распорядка для учащихся 
Колледжа; 

- определение вопросов выдвижения студентов на персональные стипендии и 
другие формы морального и материального поощрения учащихся и студентов; 

7 



- координация осуществления творческих программ студентов, их участие в 
конкурсах и фестивалях; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

На педагогических советах также обсуждаются  текущие задачи обеспечения 
качества подготовки, вопросы промежуточной аттестации, анализ самостоятельной 
работы студентов, совершенствование материально-технической базы и другие 
вопросы. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор Колледжа. 
Директор осуществляет руководство творческой и учебно-производственной 

деятельностью, директор руководит учебно-воспитательной и хозяйственно-
финансовой деятельностью: 

- обеспечивает выполнение государственного задания в полном объеме; 
- организует работу учебного заведения, руководит образовательной, творческой, 

производственной и хозяйственно-финансовой деятельностью Колледжа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- издаёт в пределах своей компетенции приказы и даёт указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся; 

- утверждает положения о структурных подразделениях, должностные 
инструкции; инструкции по охране труда; 

- утверждает учебную нагрузку преподавателей и концертмейстеров на учебный 
год, расписание учебных занятий Колледжа; 

- обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Колледжем государственных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Колледжа;  

- несёт полную ответственность за результаты деятельности Колледжа, 
реализацию образовательных программ, жизнь и здоровье работников и 
обучающихся в части соблюдения правил техники безопасности; 

- исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами города Москвы, закреплённые в соответствии  с  
Уставом. 
             Организация повседневной жизни и деятельности Колледжа осуществляется 
на основе Правил внутреннего распорядка, внутренних положений структурных 
подразделений, должностных инструкций работников Колледжа. 

В Колледже сформировалась мобильная структура управления, в которой 
можно выделить: административно-управленческое подразделение, бухгалтерию, 
отдел кадров, учебный отдел, социальною службу, административно-хозяйственную 
часть, медицинский пункт, столовую и другие подразделения, необходимые для 
реализации требований к освоению основной образовательной программы среднего 
профессионального образования, начального и основного общего образования. 
Работа структурных подразделений координируется заместителями директора по 
учебно-воспитательной работе.  
Для непосредственной реализации образовательного процесса, организации учебно-
методической работы, совершенствования методического сопровождения учебных 
дисциплин ежегодно приказом директора в Колледже формируются предметно-
цикловые комиссии (далее ПЦК) и методические объединения (далее МО):  
1) ПЦК хорового дирижирования – Заслуженная артистка РФ Королёва Н.П.; 
2) ПЦК фортепиано – Ельская Е.В..; 
3) ПЦК постановки голоса – Ретюнских О.И.; 
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4) ПЦК общепрофессиональных дисциплин  – Видинеева В.Ю.;  
5) ПЦК педагогическая деятельность – кандидат педагогических наук Антонова Т.В.;  
6) ПЦК исполнительская подготовка  – Скрыпник Г.Е.  
7) МО начальных классов – Капранова О.И. 
8) МО естественнонаучного цикла – Шерстюк Н.В. 
9) МО гуманитарного цикла – Малевич Л.Е. 
10)  МО классные руководители – Еремина М.В. 

Основными направлениями деятельности ПЦК и МО являются: 
1) учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей федеральных государственных стандартов модулей по 
специальностям, реализуемых образовательным Учреждением: разработка рабочих 
учебных планов и программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
учебно-методических комплексов, программ производственной практики, тематики и 
содержания дипломных работ и практических занятий, содержания учебного 
материала дисциплин и профессиональных модулей для самостоятельного изучения 
обучающимися, методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 
разделов дисциплин, организации самостоятельной работы обучающихся, разработка 
и формирование экзаменационных материалов, анализ успеваемости студентов и 
организация мероприятий, связанных с их успеваемостью и посещаемостью и др.; 
2) организация концертной и концертно-просветительской деятельности 
обучающихся; 
3) рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 
документации, учебников, учебно-методической и нотной литературы, других 
средств обучения; 
4) рассмотрение и обсуждение материалов, планов работы преподавателей, 
календарно-тематических планов, отчетов преподавателей, других материалов, 
относящихся к компетенции предметно-цикловой комиссии и методического 
объединения. 
 
Анализ структуры и системы управления Колледжа показал, что структура и 
схема управления, соответствует профилю Колледжа, обеспечивает нормальное 
функционирование всех структурных подразделений, строится в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования и среднего профессионального 
образования, предъявляемыми к результатам обучения  общего образования и  
по специальностям  «Хоровое дирижирование» и «Социально-культурная 
деятельность (по видам)». 
 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
3.1. Направления подготовки и формирование контингента, динамика 

численности. 
Прием на обучение в Колледж осуществляется на бюджетной основе, для СПО 

на базе основного общего образования. Контингент обучающихся определяется  
государственным заданием, утвержденным Учредителем (Департаментом культуры 
города Москвы). 
В Колледже деятельность приемной комиссии регламентирована нормативными 
документами РФ, законодательством РФ и города Москвы в сфере образования и 
культуры, нормативными актами Департамента культуры города Москвы, 
нормативными актами  Министерства образования и науки РФ, Департамента 
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образования города Москвы, Уставом Колледжа, Положением о Приемной комиссии, 
Правилами приема в Колледж на текущий учебный год и другими законодательными 
и нормативно-правовыми документами, предусматривающими права и льготы 
граждан при приеме в образовательные учреждения и образовательные учреждения 
среднего профессионального образования Российской Федерации. 
 

Программы общего образования 
Общая численность обучающихся в начальной школе и средней школе на 1 

сентября 2014 года: 
 

Начальная школа (1 – 4 классы) 94 чел. 
Средняя школа (5 – 9 классы) 98 чел. 
 

Наличие и комплектование классов: 
 Кол-во 

учащихся 
Классный руководитель 
 

1 А Общеобразовательный 27 Оцупко Ольга Федоровна 
2 А Общеобразовательный 25 Мартьянова Ольга Федоровна 
3 А Общеобразовательный 24 Моисеева Ирина Николаевна 
4 А Общеобразовательный 18 Капранова Оксана Ивановна 
5 А Общеобразовательный 25 Окросина Наталья Владимировна 
6 А Общеобразовательный 17 Родненко Оксана Анатольевна 
7 А Общеобразовательный 17 Малевич Любовь Евгеньевна 
8 А  Общеобразовательный 18 Еремина Марина Владимировна 
9 А Общеобразовательный 21 Рычагова Оксана Игоревна 
Итого  192  

 
Режим работы – 5-дневная рабочая неделя с 6-ым творческим (развивающим) 

днем. 
Движение учащихся происходит в основном по причине перемены места 

жительства родителей. 
 На конец 2013 – 2014 учебного года контингент учащихся составлял 192 

человека. То есть произошло сохранение общего количества учащихся, однако 
изменилось соотношение количества учащихся в начальной и основной школе. В 
2013 – 2014 учебном году это соотношение было следующим:  

 
Начальная школа 91 чел. 
Средняя школа 101 чел. 
Итого: 192 чел. 
 

 Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 
образовании», Уставом ГБОУ СПО ММПК. Личные дела учащихся сформированы и 
хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения 
обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 
фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно, с обоснованием, на 
выбывших в общеобразовательные учреждения города Москвы имеются 
подтверждения. 
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Профессиональное образование «Хоровое дирижирование» 
 Подготовка по аттестуемой специальности осуществляется в Колледже в 
соответствии с требованиями Примерного учебного плана в соответствии 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев, утверждённого Министерством образования Российской 
Федерации. 
 В настоящее время, на 01.09.2014г., на дирижёрском отделении обучается 29 
человек по очной форме обучения.  
 Особенность Колледжа состоит в немногочисленности его контингента, 
однако, все без исключения студенты находят своё место в профессиональной 
деятельности и продолжают образование в вузах. Подавляющее большинство из них 
поступает в музыкальные вузы, однако есть студенты, выбирающие и другие 
специальности. Так, в 2014г. из 9 выпускников Колледжа в вузы поступили 9  
человек: пять в Московскую государственную консерваторию (композиторский 
факультет), двое на музыкальный факультет Московского педагогического 
государственного университета, двое в другие вузы - Московский городской 
психолого – педагогический университет, Московский государственный университет 
пищевых производств. 
 Потребность в выпускниках Колледжа велика не только для самого Колледжа 
(многие выпускники работают по специальности в Колледже:  выпускница Хоровой 
Академии им. Свешникова – Е. Калашник; выпускница МГК – А. Зеленская, 
выпускницы МПГУ  - Т.Трикулич,  Е. Голубкова и др.), но и для многих других 
учебных заведений и концертных организаций Москвы (так, например, выпускница 
1997г. О. Таран,  после окончания аспирантуры стала одной из ведущих солисток 
Московской государственной филармонии).  

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 
музыкальных школ и хоровых студий Москвы. Для них в течение учебного года 
проводятся индивидуальные и групповые консультации по специальности, 
фортепиано, теоретическим дисциплинам. Прием ведется в рамках контрольных цифр 
приема в разные классы школы и на I курс Колледжа, определенных Учредителем.  

 Вступительные экзамены проводятся на основании типовых правил приёма. 
План приёма ежегодно выполняется. В течение последних трех лет контрольные 
цифры приема за счет средств бюджета г. Москвы составляет примерно 8 человек. 

Конкурс абитуриентов по специальности «Хоровое дирижирование» за 
последние три года составляет 1,1 человека на место. 
 

Профессиональное образование 
 «Социально-культурная деятельность (по видам)» 

Специальность «Социально - культурная деятельность (по видам) - «Менеджер 
социально культурной деятельности» реализуется  на базе Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования города 
Москвы «Московский музыкально – педагогический колледж»  на второй ступени 
структурного подразделения колледжа. 
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     Обучение по данной специальности ведётся с 1 сентября 2011 года. Подготовка 
специалистов по специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность (по 
видам) с присвоением квалификации "Менеджер социально-культурной 
деятельности" осуществляется по очной  форме  обучения   на базе основного общего 
образования  – 3 года 10 месяцев (углубленной подготовки). 
Выпускники готовится к профессиональной деятельности в качестве постановщика – 
организатора,  ведущего  культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений в учреждениях  социально-культурной сферы, культурно-
развлекательных центрах. По этой специальности будет первый выпуск 2015году. 
Многие учащиеся  первой ступени колледжа продолжают своё дальнейшее обучение 
по данной специальности, реализуя свою направленность и желание в дальнейшем 
учиться по организационно–управленческому направлению.  
      В настоящее время (01.09.14 г.) на данной специальности обучается 35 человек на 
бюджетной основе и 2 человека на контрактной основе. 
      Вступительные экзамены проводятся на основании типовых правил приёма СПО. 
План приёма ежегодно выполняется. Экзамены состоят из вступительных испытаний 
творческой направленности и  результатов ГИА. 
По всем вступительным испытаниям экзаменационные материалы ежегодно 
обновляются, соответствуют программам основного общего образования, 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях предметно – цикловых комиссий, 
Педагогического совета.  
 
На начало 2014-2015 учебного года общая численность студентов составляла 66 
человек, что соответствует лицензионному нормативу  (I курс – 24 студента, II курс -
15 студентов, III курс – 16 студентов, IVкурс – 10 студентов). 
 
Динамика численности и отсев  студентов Колледжа за 2011-2014г. 

Численность 

Отсев  студентов (абс., %) 

I  
курс II курс III 

курс 
IV 

курс 

Всего : 
(на конец 
уч.г.) 

 2011-2012 учебный год 
 Общая численность  13 16 8 3 40 
Отсев студентов 1 (7,7%) 1(6,2%)   2 (5%) 
 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      

 
По результатам проведенного анализа динамики численности студентов можно 
сделать вывод, что  незначительный отсев происходит на I и II  курсах. Причина 
отчисления студентов -  академическая неуспеваемость по причине выявленной 
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профессиональной непригодности. Основные причины такого отсева на первом и 
втором курсе: прежде всего, отсутствие реального представления о будущей 
профессии. 
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 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основе Лицензии,  
реализует программы 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 основе ФГОС СПО  в Колледже разработаны основные профессиональные 
образовательные программы по специальности (ОПОП), в состав которых входят 
рабочие учебные планы. Ежегодно разрабатываются и обновляются учебно-
методические материалы, состав и содержание дисциплин, профессиональных 
модулей, устанавливаемых Колледжем (вариативная часть ОПОП), 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 
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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 ОПОП  выдержаны в соответствии с 
требованиями. Так, объем  часов  федерального  компонента по циклам составляет 
около 70 процентов от общего объема времени на освоение ОПОП, 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 ОПОП содержит необходимый перечень дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, предусмотренных ФГОС 
СПО  с учетом содержания и объема часов; 
- объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, использован на 
увеличение содержательной части  дисциплин и модулей обязательной части ОПОП, 
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. 

- ОПОП 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)». 
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3.3 Место и задачи Колледжа в непрерывной системе начального, 
среднего, высшего и послевузовского российского музыкального 

образования 
Концепция развития Колледжа строится в соответствии с изменениями 

требований к среднему профессиональному образованию. Основные принципы его 
развития могут быть определены следующим образом: 
- принцип непрерывности образования (преемственность уровней и ступеней 

образования строится на обучении в начальном общем образовании, далее в 
основном общем образовании, спо и продолжении образования на 
композиторском факультете МГК, и факультет скд МГУКИ с которыми Колледж 
находится в тесном деловом сотрудничестве.  

- принцип вариативности образования, отслеживание изменений на рынке 
педагогического труда, и с этой целью дальнейшее совершенствование научно-
методического обеспечения специальности, введение новых специальностей; 

- принцип развития конкурентноспособности и профессиональной мобильности 
выпускников Колледжа на рынке труда; 

- принцип интенсификации и индивидуализации обучения, реализации 
современных технологий обучения, развития у студентов культуры 
самообразования, самоорганизации и самоконтроля. 

Основные цели образовательного процесса  Колледжа  - ранняя специализация 
детей и профессиональное развитие творческих способностей учащихся, 
индивидуализация их образования с учётом интересов, склонностей и потребностей,  
их подготовка к продолжению и  совершенствованию образования  в высших 
музыкальных учебных заведениях, а также к послевузовскому обучению.  

Задачи педагогического коллектива:  совершенствование содержания 
образования; завершение программно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; расширение сферы образовательных услуг путем 
вариативности дисциплин по выбору, факультативных занятий по основным 
специальностям; осуществление комплексной системы воспитания как органического   
компонента образовательного процесса; совершенствование контроля и 
регулирование процесса управления качеством образования на основе развития 
системы мониторинга образования.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1  Организация учебного процесса  

 
           Колледж осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, лицензией и 
локальной нормативно-правововой документацией, обеспечивающей ведение 
учебного процесса.  
 

4.1.1 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 школы и положениях 
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о целях и задачах современной школы, носящих концептуальный характер и 
ориентирующих на достижение целей успешного обучения и воспитания через 
содержание образования. Содержание образования в школе 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 школе 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 . 
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Специфика содержания и организации образовательного процесса в рамках 
обеспечения предпрофессионального и профессионального 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 гимназии и прогимназии 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. 

 

Класс Целевые установки Диагностика Содержание 
5-7 Общее развитие 

личности, выявление и 
развитие склонностей, 
способностей, 
творчества, 
предпрофессиональная 
подготовка 

Выявление склонностей, 
способностей, интересов 
учащихся в различных видах 
деятельности. 

Базовое образование по 
всем предметам.  Занятия 
дополнительного 
образования. 

8-9 Ориентация на 
профессии, 
предпрофессиоальная  
подготовка. 

1. Выявление стойких 
интересов и склонностей как 
базы для профилирования. 
2. Выявление 
профессиональных интересов 
как базы для специализации. 

Базовое образование по 
всем предметам. Занятия 
дополнительного 
образования. 

17 



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: 
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- 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 школы 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 
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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. 
 
 Обеспечение образовательного процесса 
 Принципы составления расписания занятий первой и второй половины 

дня.  
При составлении расписания первой и второй половины дня администрация 

школы следовала следующим принципам: 
• выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
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• предоставление педагогам возможности для повышения своего 
профессионального   уровня через курсовую систему; 

• выполнение Приказа Минобрнауки России от 27.03.2006 г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений.  

Все  классы обучаются в первую смену.  
В расписании уроков для обучающихся  1 ступени основные предметы 

проводятся на 2, 3 уроках, а для обучающихся 2 и 3 ступеней - на 2, 3 и 4 уроках.  
Так как уровень умственной работоспособности обучающихся нарастает к 

середине недели и остается низким в начале и в конце недели, наибольший объем 
учебной нагрузки приходится на вторник, среду и четверг. В эти же дни в расписание 
уроков включены наиболее трудные предметы.  

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 
группируются.  

При составлении расписания уроков используется таблица Сивкова И.Г., в 
которой каждый предмет ранжируется по баллам, что обеспечивает смену характера 
деятельности учащихся. Таким образом, расписание уроков сбалансировано с точки 
зрения представленности в нем предметов, обеспечивающих смену характера 
деятельности учащихся. 

Занятия второй половины дня начинаются после 60-минутного перерыва. 
Защита учащихся от перегрузок, сохранение их психического и физического 

здоровья осуществляется на основе программы «Образование и здоровье», 
обеспечивающей взаимодействие школы и медицинских учреждений г.Москвы 
согласно Закону г.Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 20.06.2001г. 

Защита от перегрузок осуществляется в следующих направлениях: 
- использование современных пед. технологий, позволяющих избежать перегрузки в 
учебно-воспитательном процессе, предупредить психотравмирующие ситуации и 
создать фон положительных эмоций; 
- воспитание здорового образа жизни; 
- контроль за соблюдением выполнения санитарно-гигиенических норм, аудиторной 
нагрузки обучающихся, предельно-допустимой нагрузки, дозировкой домашних 
заданий; 
- осуществление мониторинга состояния здоровья школьников (систематическая 
диспансеризация); 
- экспертиза содержания воспитательной работы для создания условий социального и 
нравственного комфорта в учебных коллективах, психического и соматического 
благополучия учащихся, увеличение объема оздоровительных и закаливающих 
мероприятий; 
- организация учебно-воспитательного процесса с точки зрения расписания уроков, 
структуры урока, расписание перемен, динамических пауз в 1-х классах, организации 
подвижных перемен, режима питания, режима проветривания, отопления, освещения, 
выполнения графика проведения контрольных, лабораторных работ; 
- взаимодействие с психолого-медико-социально-педагогическим центром по 
вопросам диагностики, коррекции на основе индивидуальной работы со школьниками 
по параметрам физического, психологического и социального благополучия.  
 

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», 

21 



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 ОПОП 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. 
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. 
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. 
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.  
  
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 ГБОУ СПО города Москвы «Московский музыкально-
педагогический колледж» и  рабочими программами. 
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В Колледже по каждому виду практики разработаны рабочие программы, для 
студентов и руководителей разработаны инструкции, рекомендации и бланки 
отчетной документации. 

При освоении студентами ОПОП 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 и 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Москвы «Детской музыкальной школы № 91»ДШИ, 
дополняющих курсы «Методика преподавания хоровых дисциплин», «Методика 
преподавания сольфеджио». Результатом педагогической работы студента является 
открытый урок с практикуемыми, по итогам которого проводится широкое обсуждение 
проведенного занятия, и защищается презентация. Высокую результативность учебной 
практики обеспечивает высококвалифицированный опытный преподаватель Колледжа 
Бейдер Т.А., в прошлом сотрудник лаборатории Д. Кабалевского. 
 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. Из наиболее значимых мероприятий 
исполнительской практики за  отчетный период следует отметить: 

выступление хора на Торжественном концерте Международного 
общественного фонда единства православных народов в Большом театре, январь 
2012; 

выступление хора в Рахманиновском зале МГК на заключительном концерте 
фестиваля хоровых коллективов «Музыка всегда с тобой», апрель 2012; 

участие в конкурсе и выступление в Малом зале Российской академии 
музыки им. Гнесиных на вручении дипломов конкурса «Фестос 2013» -  
«Студенческая хоровая весна», апрель 2013; 

участие в работе мастер-класса «Национальный молодежный хор» в МГК 
им. П.И. Чайковского, октябрь 2013; 

 участие в XI Международном  фестивале-конкурсе «Открытая Европа» в 
номинации «вокал; 
            ежегодное выступление хора на государственном экзамене в Колледже, ГАК 
под председательством Конторовича Л.З., народного артиста Российской 
Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора 
МГК им. П.И. Чайковского; 

23 



            хор регулярно принимает участие в колледжийных Рождественских концертах, 
Днях открытых дверей, праздниках «Посвящение в профессию», классных концертах, 
академических вечерах, юбилейных концертах: «По волнам моей памяти», «Нам 20 
лет», «Это было недавно, это было давно»,  Творческих встречах студентов и 
преподавателей ММПК и музыкально-педагогического факультета МГПУ.  

Высокий уровень исполнительского искусства студенческого хора обеспечивает 
его бессменный руководитель Королева Н.П., Заслуженная артистка Российской 
Федерации, профессора МГК им. П.И. Чайковского. 
        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, 
структурного подразделения ММПК – ДШИ, группы музыкального развития 
подготовительного отделения, Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская 
музыкальная школа № 91». Отношение с базой практики оформлено  договором. За 
время прохождения педагогической практики студентами были посещены: занятия по 
музыкальному развитию на подготовительном отделении (рук. Бейдер Т.А, Трикулич 
Т.А., Филачева Н.В.), хор 1-2 классов (рук. Аверкина С.А.), хор 3-4 классов (рук. 
Лабокайте А.Д.), Большой детский хор (рук. Леонова Т.В., заведующая хоровым 
отделом, эксперт Методического кабинета по учебным заведениям Департамента 
культуры г. Москвы),  младший хор ДШИ Колледжа (рук. Трикулич Т.А.) старший 
хор ДМШ № 91 (рук. Бахарева Е.Г.). 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 и на базе 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.  
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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 ГБОУ 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 ОПОП 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 «Московским 
театральным колледжем» 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 театрализованного представления «Посвящение в профессию» 
(руководитель Зиятдинова Ю.Е.). Практика заключалась в разработке идеи, 
сценарного плана, распределении и изучении ролей, выборочных эпизодов, 
составлении эскизов, оформительской работе, репетициях. Были подготовлены 
промо-материалы, выпущена стенгазета, распечатаны фляеры, самостоятельно снят  
видеоролик, продемонстрированный на самом мероприятии. Удачно продумано 
световое и звуковое оформление, распечатан сценарно-постановочный план. 
Практиканты привлекли к участию в мероприятии школьников (в качестве артистов) 
и  младших студентов (как аниматоров);  
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помощь в организации и проведении детского музыкального спектакля 
«Кошкин дом» (руководитель Лабокайте А.Д.). Студенты получили исчерпывающую 
информацию об особенностях детских музыкальных спектаклей. 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;  

участие практикантов в проведении Юбилейных концертов Колледжа «По 
волнам моей памяти» и «Нам 20 лет», проводимого в помещении Московского ТКЦ 
Павла Слободкина (руководитель – Т.А. Акинина). Практика включала работу со 
зрителями и администрирование деятельности артистов; 
 практика по обработке информации и методике работы с материалами для 
отчета и изучению локальных актов баз практики, компьютерной обработке заявок на 
участие в мероприятиях (руководитель – Старокурова М.Д.);  

Практика на базе АНО «Фестиваль, (руководитель Коршунова Г.А.): 
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» (руководитель Акинина Т.А.) 

Практиканты посетили прогоны спектаклей: «Пастух и пастушка», «Две 
стрелы» (режиссер В.М. Егоров) «Доходное место» (режиссер М. Миронов). 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 МГОМЗ (руководители Акинина Т.А.,  Коршунова Г.А.) 
Основной задачей студентов было: наблюдение процесса проведения 

праздничных концертов ко Дню Победы, Международному Дню музеев, Дню России, 
Торжественного  «Инвалидного концерта» и Фольклорного фестиваля «Коломенский 
хоровод», оценка их  с художественной  и организационной точек зрения, оказание 
помощи сотрудникам МГОМЗ при работе со зрителями разных возрастных 
категорий: раздача промо-материалов, консультирование по мероприятиям, 
рассаживание по местам, выполнение поручений сотрудников музыкально-
театрального отдела. 

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 
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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. 

Проведение всех видов практик обеспечивается высокопрофессиональным 
составом руководителей, в том числе, Тимофеевой Н.М., режиссером-
постановщиком Московского детского музыкального театра «Экспромт», 
Заслуженной артисткой России, Зиятдиновой Ю.Е., профессором РГГУ, 
Заслуженным работником культуры Российской Федерации, Коршуновой Г.А., 
профессором МГУКИ, Клюевым В.К., профессором, заведующим кафедрой 
МГУКИ. 

Для проведения всех видов практик, предусмотренных учебным планом,  в 
Колледже и на территории баз практики имеются зрительные залы, грим-уборные, 
мастерские для изготовления реквизита, аппаратура в достаточном ассортименте, что  
позволяет студентам закреплять полученные компетенции, осваиваться в реальных 
условиях профессиональной среды и готовиться к Государственной (итоговой) 
аттестации.  

Производственная практика реализовывалась в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский 
государственный объединенный художественный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник», Автономной некоммерческой 
организации сохранения и развития мировой художественной культуры в творчестве 
детей и молодёжи "ФЕСТИВАЛЬ", Государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования города Москвы «Московский 
театральный колледж при Государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московский театр под руководством О.Табакова», с которыми были 
подписаны договоры. 

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 
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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. 
 

4.4. Организация учебного процесса по программам дополнительного 
образования детей в области музыкального искусства 

 
Колледж реализует программы дополнительного образования детей  в области 

музыкального искусства в  соответствии с действующим уставом и лицензией. 
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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, в рамках 
интегрированного с начальным и основным общем образованием, а также 
непрерывного двухступенчатого обучения в колледже.  

В Музыкальной гимназии (1-9 классы) обучаются 192 учащихся:  
• Хоровое отделение – 180 человек. 
• Инструментальное отделение - 12 человек. 

Обучение ведётся по следующим специальностям: хоровой класс, флейта, 
саксофон, кларнет, скрипка. 

В Детской школе искусств обучаются 104 учащихся: 
• Инструментальное отделение – 78 человек. 
• Музыкально-театральное отделение  – 26 человек. 

Обучение ведётся по следующим специальностям: фортепиано, скрипка,  гитара, 
флейта, саксофон, кларнет, баритон, тенор, тромбон, труба, эстетический класс (с 
театральным направлением). 

Внебюджетное отделение включает в себя  образовательные программы  
(групповые и индивидуальные по видам искусства).  Количество учащихся на 
внебюджетном отделении по окончании года  составило  92 человек: 

• «Подготовительное отделение» -31 человек. 
• «Танцевальный кружок»-39 человек. 
• «Индивидуальные занятия»-22 человека. 
Бюджет - 4 программы: Образовательная программа хорового отделения (срок 

обучения 7 лет), образовательная программа музыкально-театрального отделения 
(срок обучения 7 лет), образовательная программа инструментального отделения 
(срок обучения 7 лет),  образовательная программа музыкально-театрального 
отделения (срок обучения 7 лет). 

Внебюджет- 3 программы: Подготовительное отделение (срок обучения 1-2 
года), «Танцевальный кружок» (срок обучения 5-7 лет), «Индивидуальные занятия» 
(срок обучения 5-7 лет). 
Всю учебно-методическую работу курирует заведующие отделами и 
отделениями: 

Леонова Татьяна Викторовна (хоровой отдел) 
Видинеева Валентина Юрьевна (теоретический отдел)  
Вощинская Алла Григорьевна (фортепианный отдел 1-4 классы) 
Исаева Марина Владимировна (фортепианный отдел 5-9 классы) 
Гетманова Ирина Юрьевна (Отдел общего фортепиано и специального 

фортепиано ДШИ) 
Кочук Леонид Евгеньевич (оркестровый отдел) 
Лабокайте Анзельма Домасовна  (эстетическое отделение с театральным 

направлением) 
Реализуются следующие учебные программы: 

 
Музыкальная гимназия 

1. Образовательная программа «Хоровой класс (1 класс). 
2. Образовательная программа «Хоровой класс» (2-8 класс). 
3. Образовательная программа «Фортепиано».  
4. Образовательная программа «Сольфеджио». 
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5. Образовательная программа «Слушание музыка».  
6. Образовательная программа «Музыкальная литература». 

 
Детская школа искусств 

1. Образовательная программа «Фортепиано» 
2. Образовательная программа «Скрипка» 
3. Образовательная программа «Блок-флейта» 
4. Образовательная программа «Кларнет» 
5. Образовательная программа «Саксофон» 
6. Образовательная программа «Гитара» 
7. Образовательная программа «Сольфеджио» 
8. Образовательная программа «Хоровой класс (1 класс) 
9. Образовательная программа «Хоровой класс» (2-8 класс) 
10. Образовательная программа «Общее фортепиано» 

 

4.5. 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 и студентов 
колледжа.  

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 постоянно существуют и успешно действуют следующие творческие 

коллективы: 
• Хор 1-2 классов 
• Младший хор 3-4 классов 
• Большой детский хор 
• Хор инструментального отделения ДШИ 
• Духовой ансамбль 
• Студенческий хор 
 
160 воспитанников колледжа  приняли  участие в 7 мероприятиях 

Международного и Всероссийского значения. 
В общеколледжийных  концертах  –  участвовали 2500 учащихся 
В районных концертах – участвовали 185 учащихся 
В окружных концертах – участвовали 72 учащихся 
В городских концертах – участвовали 680 учащихся 

   
В колледже ведётся проектная работа. В настоящее время реализуются 

следующие проекты: 
• «Классическая музыка в детском саду» - концерты для воспитанников 

детских садов района. За отчётный период состоялось 8 концертов, 
которые посетили 200 человек 

 
№ Дата проведения Тема № д/с 
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мероприятия 
1.  12.02.14 «Знакомство с 

музыкальными 
инструментами»  

Детский сад  
№531 

2.  19.02.14  Праздник, 
посвящённый  
«23 февраля» 

Детский сад 
№2617 

3.  5.03.14 Концерт, 
посвященный  
празднику «8 
марта» 

Детский сад 
№1763 

4.  19.03.14 Концерт «В музыку 
с радостью» 

Детский сад 
№1946 

5.  15.10.14 «Встреча с 
музыкой» 

ДОУ №1374 

6.  22.10.14 «Сказочные образы 
в классической 
музыки» 

ДОУ №452 

7.  26.11.14 «Сказочные образы 
в классической 
музыки» 

ДОУ №2617 

8.  3.12.14 «Танцы в 
классической 
музыке» 

ДОУ №53 

 
• Партнёрский образовательный проект с СОШ №424. Открытие 

эстетического класса (с театральным направлением) для учащихся 
общеобразовательной школы №424 (26 человек). 

• Проект «Детское музыкальное исполнительство» - концерты  с участием 
учащихся и студентов колледжа для жителей района. За отчётный 
период состоялось 3 концерта, которые посетили 380 человек. 

Среди крупных мероприятий проведённых колледжем для жителей района и 
города  можно выделить следующие: 

26.04.14г. Отчетный концерт  творческих коллективов колледжа «Нам 20 лет!» 
в  Концертном зале П.Слободкина.  

06.12.14г. - Выступление Большого детского хора колледжа с музыкально-
литературной композицией по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе Петра и Павла в рамках V 
Международного фестиваля искусств «Дорога в рождество».  

27.05.14 г. Состоялся концерт фортепианной музыки в рамках проекта 
«Детское исполнительское мастерство»  МИКЦ "Особняк купца Носова" 
для жителей города. 

27.05.14г. Концерт фортепианной музыки в музеи А.С. Голубкиной  в рамках 
проекта «Музыка и искусства»  для жителей города. 

Мероприятия, направленные на гражданское воспитание детей и молодёжи:  
Перечень мероприятий государственно-патриотического воспитания молодёжи, 

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Важнейшим звеном в профессиональном и творческом воспитании и развитии 
учащихся и студентов колледжа является участие воспитанников колледжа в 
различных фестивалях и конкурсах, в том числе Международного и Всероссийского 
масштаба.  

В 2014 году состоялись следующие творческие мероприятия: 
22-29.03.14г. Состоялась творческая поездка Большого детского хора колледжа 

в Испанию  на Международный конкурс «Золотые голоса Монтсеррат». Диплом 
Лауреата  I степени, Диплом руководителю хора  Т.В. Леоновой – «За лучшее 
дирижёрское мастерство».В рамках фестиваля прошел сольный концерт хора  в 
церкви Sant Roma для испанской публики. 

26.03.14г. – Международный конкурс – фестиваль инструментального и 
вокального творчества «Академия V». Участие хора эстетического отделения 
Музыкальной гимназии(6-8 класс), руководитель  Трикулич Т.А. (Диплом Лауреата 
I степени). Выступление на Гала-концерте в г. Санкт-Петербурге в Шереметьевском 
дворце. 

27.03.14г. – Областной конкурс-фестиваль детских и юношеских хоровых 
коллективов «Гатчинская радуга XVII». Участие хора эстетического отделения 
Музыкальной гимназии (6-8 класс), руководитель  Трикулич Т.А. (Диплом Лауреата 
I степени, Диплом за лучшее исполнение  произведения современного композитора). 

Большим событием в жизни учащихся в учебном году стало участие в новом  
проекте, созданным под эгидой Всероссийского хорового общества при поддержке 
Правительства Российской федерации - Детский хор России.  

 Отбор в хор осуществлялся на конкурсной основе.  Члены президиума 
хорового общества лично проехали по всей стране в поисках одарённых детей. 
Основными  критериями  для жюри, в состав которого входили ведущие 
хормейстеры, были красивый тембр, способность быстро осваивать новый 
музыкальный материал и умение работать в большом коллективе. В результате в 
состав тысячного хора вошли дети из 83 регионов нашей страны. В хоровой 
коллектив московского региона  было отобрано 60 человек,  в том числе 14 учащихся 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы (ДШИ Р.К. Щедрина,  
ДШИ им. С.П. Дягилева, ДШИ им. П.Г. Чеснокова и  Музыкальная  гимназия ГБОУ 
СПО ММПК). Руководителем данной группы учащихся была назначена Гусева Т.В. -
заместитель директора по УВР ГБОУ СПО «Московский музыкально-педагогический 
колледж» 

Открытый музыкальный 
фестиваль, посвящённый 
Победе в Великой 
Отечественной войне. 

12 апреля 2014 
года 

90 человек 

Концерт для пенсионеров и 
инвалидов  «Песни военных 
лет» в ЦСО «ЛЕФОРТОВО 

4 декабря 2014 
года 

50 человек 

Фестиваль инсценированной 
военно - патриотической песни, 
посвящённый  
Дню героев Отечества  

9 декабря 2014 
года 

250 человек 

Концерт-показ практики 
студентов дирижёрско-
хорового отделения на 
материале песен военных лет. 

12 декабря 2014 
года 

200 человек 
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Четверо учащихся  из состава Большого детского хора  колледжа (руководитель 
Т.В.Леонова) Васильева Светлана, Веретенников Алексей, Стрепеткова Мария, 
Синельникова Алевтина  прошли серьёзный отборочный конкурс, который проходил 
в Москве 21 октября в ЦТР и МЭО «Радость» и стали участниками данного проекта.  
В составе Сводного хора России ребята приняли участие в трёх грандиозных и 
масштабных мероприятиях: 

• 02.01-10.01- Участие в концерте в Мариинском театре в г. Санкт – 
Петербург  совместно с симфоническим оркестром под управлением  
В.А.Гергиева 

• 15.02-26.02-Участие в Церемонии Закрытия зимних Олимпийских игр в 
Сочи. 

• 08.06-19.06-Участие в концерте посвящённому «Дню России» на 
набережной г. Ялта и г. Севастополь 

 
10-13.09.14г. - Общероссийский фестиваль-конкурс русской народной и эстрадной 
песни имени Валентины Толкуновой - «Душа России». Диплом лауреата III степени - 
студентка 1 курса дирижёрско-хорового отделения Гусева Екатерина 
07.10.14г.  - Выступление студенческого хора ГБОУ СПО ММПК на 13 
Международном музыкальном фестивале «Музыка Балтии России» в концертном 
зале им. Гнесиных. 
10-13.10.14г. – Фестиваль-конкурс современного искусства и креативного творчества 
«Апельсиновая береза». Диплом ГРАН-ПРИ – вокально-инструментальный дуэт в 
составе студентки 1 курса дирижерско-хорового отделения Гусевой Екатерины и 
преподавателя колледжа по классу гитары Мельникова А.В. 
14-17.12.14г..- Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия».  Дипломант 2 степени – студентка 1 курса дирижёрско-хорового отделения 
Гусева Екатерина, Диплом участника  – студентка 1 курса дирижёрско-хорового 
отделения Рудницкая Елизавета. 

Участие колледжа  в общегородских акциях в 2014 году. 
В 2014 году были участниками следующих общегородских акций: «День 

знаний», «День города», «День музыки». В рамках данных акций состоялись 
следующие мероприятия: 

1. 01.09.14г. Концерт, посвящённый «Дню знаний» «Путешествие в 
маленькую страну», 8 коллективов ,300 участников посетивших 
мероприятие. 

2. 06.09.14г. Участие учащихся и студентов колледжа в праздничном концерте 
в парке «Казачьей славы», приняло участие три коллектива, 100 человек 
участников посетивших мероприятие; 

3. 03.10.14г. - Праздничный концерт, посвященный «Дню музыки», 12 
коллективов, 100 участников посетивших мероприятие. 

Программы, которые реализованы для пенсионеров и людей старшего 
возраста: 
04.12.14г. -  Участие студентов колледжа в концерте  "Песни военных лет"  в Центре 
социального обслуживания (ТЦСО) района Лефортово. Количество участников: 60 
человек 

Программы для детей из социально-незащищенных слоев: кол-во 
мероприятий для данной социальной группы и кол-во участников, примеры. 

 04.10.14 -состоялся показ  музыкально-сценического действия по  мотивам 
сказки С. Маршака «Кошкин дом» для детей младшего возраста района «Лефортово». 
Количество участников: 250 человек 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1 Материально- техническая база Колледжа 
В настоящее время за Колледжем на правах оперативного управления 

закреплены 2 здания с пищеблоком по адресу: ул. Солдатская, д.14 
Общая площадь используемых помещений 6914 м2, в том числе для учебных 

целей 5589 м2. 
В Колледже имеется спортивный зал площадью 162 м2. 
Пищеблок Колледжа с обеденным залом оснащены современным 

оборудованием для подогрева готовой пищи и хранения продуктов. 
Библиотека Колледжа обеспечивает учебной, нотной и музыкальной 

литературой учебно-воспитательный процесс всех образовательных структурных 
подразделений Колледжа. Фонд библиотеки составляет свыше 12,6 тыс. экземпляров 
книг и нот. При библиотеке имеется фоно- и видеотека. В ней насчитывается около 
500 аудиокассет, 199 видеокассет и 198 компакт-диска с записью свыше 3000 
музыкальных произведений, а также 28 фильмов по истории мировой 
художественной культуры на DVD. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с профилем и 
спецификой учебного заведения и с учётом информационных потребностей 
обучающихся и преподавателей. 

Библиотека имеет два помещения, общая площадь которых составляет 59 кв.м. 
Их наличие позволяет рационально разместить фонд и оборудовать читальный зал на 
шесть посадочных мест. Библиотека оснащена персональным компьютером, 
имеющим выход в сеть Интернет, в комплекте с лазерным принтером и звуковыми 
колонками, телевизор с видеомагнитофоном и DVD-плеером и музыкальный центр. 
Это даёт возможность обучающимся и преподавателям создать все условия для 
прослушивания и перезаписи необходимых музыкальных произведений. 

С целью повышения эффективности библиотечного и информационного 
обслуживания читателей имеется автоматизированный справочно-
библиографический аппарат, осуществляется компьютерная каталогизация фонда. 

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяется работе со студентами: 
воспитанию у них информационной культуры, формированию навыков работы с 
книгой (особенно со справочными изданиями), умению проводить поиск, отбор и 
анализ необходимой литературы. Все читатели имеют свободный доступ к фонду, что 
способствует развитию самостоятельности и творческого, не формального отношения 
к приобретению и усвоению новых знаний. 

К 2014/2015 учебному году проходит замена учебников для учащихся 
гимназии и колледжа. Учебники 2008-2009 годов издания заменяются на новые, 
вышедшие в 2013-2014 году. Всего было приобретено 1569 учебников на сумму 
781189,75 рублей. 

Качество библиотечно-информационного обеспечения дисциплин 
аттестуемых специальностей 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 51.02.02 
«Социально-культурная деятельность (по видам)» соответствует современным 
требованиям. Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем 
специальностей и с учётом учебных планов. Вся приобретённая литература 
допущена Министерством образования РФ и Министерством культуры РФ в 
качестве учебников или учебных пособий для образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. За период с 2010 по 2014 год библиотечный фонд 
существенно пополнился учебными пособиями по специальным дисциплинам, 
раздаточно-дидактическими материалами для выполнения самостоятельных работ, 
словарями, книгами методической литературой для преподавателей. 
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Обеспеченность учащихся и студентов учебниками и учебными пособиями 
соответствует лицензионным нормативам. 

Большое внимание в учебном процессе уделено использованию 
информационных технологий. В колледже проводятся учебные и практические 
занятия с использованием средств ИКТ и мультимедийного оборудования. Учебные 
материалы и программное обеспечение, которое сейчас используется в учебном 
процессе: 

 
Системные и прикладные 
программы: 

Обучающие программы по 
специальным дисциплинам: 

Microsoft Windows7 
Professional 

Нотные редакторы: Overture, Finale. 

Microsoft Windows 8 Музыкальная аранжировка: Visual arranger, Bendin 
Box. 

Microsoft Office 2010: Word, 
Excel, Access, One Note, Outlook, 
Publisher, Power Point. 

Звуковые редакторы: Sound Fodj, Fruity loops, 
Cubase. 

Internet Explorer Звуковые библиотеки: Karaoke. 

Outlook Express Компьютерная фонотека часть 1 

Google Chrome Компьютерная фонотека часть 2 

Антивирус Kaspersky Endpoint 
Security 10 for Windows 

Компьютерная фонотека часть 3 

Gimp 2 Компьютерная фонотека часть 4 

Win Zip Современный учебно-методический 
комплекс (алгебра и начало анализа) 

 
Обеспеченность Колледжа музыкальным инструментарием позволяет 

осуществлять обучение на уровне современных профессиональных требований. 
Количество клавишных инструментов составляет 65 единиц, в том числе 27 

роялей и 33 пианино, 1 спинет, 1 клавесин чембало, 2 электрооргана и одно 
электронное пианино. Количество язычковых инструментов составляет 17 единиц, в 
том числе 9 баянов и 8 аккордеонов. Количество духовых инструментов составляет 5 
единиц (кларнет и блок-флейта и 3 саксофона), струнно-щипковых инструментов 
(гитары) - 3 единицы. 

Систематическое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов 
обеспечивает специализированная организация. 

В управленческой работе, функционировании структурных подразделений и 
служб, учебном процессе используется различная оргтехника. В том числе - 
копировальные аппараты - 3 шт.; МФУ – 2 шт.; факсы - 2 шт.; сканеры - 3 шт.; 
видеопроектор – 1 шт.; ноутбуки – 2 шт.; компьютеры - 29 шт.; принтеры 18 шт., 
телевизоры - 21 шт.; видеомагнитофоны - 2 шт.; DVD-плееры - 12 шт.; музыкальные 
центры -8 шт.; магнитолы - 5 шт.; видеокамеры - 2 шт. 

Эксплуатация всех систем находится на техническом обслуживании различных 
организаций г. Москвы. 

В организации учебного процесса важную роль играет состояние учебно-
лабораторной базы. В составе используемых помещений по аттестуемой 
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специальности имеются все необходимые кабинеты в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 
помещений удовлетворительное. 

В колледже полностью оборудованы классы по всем дисциплинам в 
соответствии с учебными планами. Концертный зал на 300 мест (со сценой и 
артистическими помещениями), оборудованный системой концертного освещения, 
системой звуковоспроизведения, концертным оборудованием (аудиосистема с 
эффектом стерео, проводные и радиомикрофоны). Конференц-зал (аудитория 
технических средств обучения) на 40 мест оборудована современными видео- и 
аудиосистемами (Dolby Digital Pro), позволяющими осуществлять воспроизведение 
любых аудио- и видеоформатов, а также дающими возможность проведения 
видеоконференций и конференц-связи, концертные залы для камерных исполнений:  
Малый зал на 70 мест, фортепианный зал на 48 мест и два хоровых зала на 92 и 68 
мест.  
 

Наименование  
дисциплин в 

соответствии  с 
учебным 
планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования  

Русский язык и 
культура речи, 

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет «Русскова языка и культуры речи, Литературы»  
1. Телевидиокомплекс LG 
2. Проигрыватель 
3. Дидактический материал по русскому языку по разделам « Фонетика», « 
Орфография». 
4. Компьютерные обучающие программы: 
- « Как правильно сказать по-русски»; 
- « Изучаем орфографию»; 
- « Изучаем пунктуацию». 
5. Видиофильмы: 
- Биографии писателей (2ч.) 
- Писатели России 
- А.С. Пушкин 
- Классики русской литературы 
- Древнерусская литература 
- Литература XVII в. 
- В мире русской литературы 
- Из истории русской письменности (2ч.) 
6. Портретная галерея. Русские писатели XVIII – XIX вв. 
7. Материалы для выставки. Жизнь и творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, 
М.Е. Салтыкова – Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова. 
8. Иллюстративный материал на открытках: 
- Портреты и биографии русских поэтов и писателей; 
- Рукописные памятники; 
- А.С.Пушкин и современники; 
- Сказки А.С.Пушкина; 
- Московская изобразительная пушкиниана; 
- Лермонтовская Москва; 
- Н.В.Гоголь; 
- На родине И.С. Тургенева; 
- Музей – усадьба «Ясная поляна»; 
- Мураново; 
- Абрамцево; 
- К.М.Симонов. 
9. Комплект пластинок по зарубежной литературе, классической музыке, русской 
поэзии и авторской песни. 
10. Материал для планшетов по тематике зарубежной литературы (6 шт.) и 
теории литературы (6 шт.) 
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11. Плакаты по литературе: 
- Изобразительные средства языка (3 шт.); 
-  Стихотворные размеры (1 шт.); 
- Сюжет и композиция (1шт.); 
- Виды и жанры литературы (1 шт.); 
- Античная литература (2 шт.); 
- Литература средних веков (1 шт.); 
- Литература возрождения (1 шт.); 
- Данте. Строение мира (1 шт.); 
- Э. Золя. Родословное древо (1 шт.); 
- А.Блок и А.Ахматова (1шт.). 

Кабинет  «Английского языка»  
1. Стационарный лингафонный кабинет типа  ВКН –85 на 12 рабочих мест + стол 
учителя 
2. Персональный компьютер 
3. Видео- двойка 
4. Магнитола 
5. Видеокурс « Английский язык для повседневного общения» 
6. Кинофильмы на английском языке 
7. Методическая и учебная библиотека (учебные пособия, словари) 
8. Грамматические таблицы и карточки, комплект лексических карточек. 
9. Комплект портретов английских и американских писателей. 

Кабинет «Информатики, Информационных технологий» № 17 
1. Компьютерные столы для студентов - 7 шт. 
2. Компьютерный стол для учителя - 1 шт. 
 3. Тумба для принтера и сканера – 1 шт 
 
 
4. Тумба для таблиц – 1 шт  
5. Шкафы для книг – 4 шт 
6. Экран подвесной -1 шт 
7. Доска маркерная – 1 шт 
8. ПК Intel Pentium Dual Core, RAM 4Гб, HDD-500Гб, DVD-RW, Windows7 
Professional (учительский) – 1шт  

9. Монитор 22”  TFT (учительский)- 1 шт 
10. Колонки для PC - 1 комплект 
11. ПК Intel  Pentium Dual Core, RAM 4Гб, HDD-500Гб, DVD-RW, Windows7 
Professional (студенты) - 7 шт. 

12. Монитор 22” TFT (cтуденты) - 7 шт. 
13. Клавиатура - 8 шт. 
14. Манипулятор мышь оптическая - 8 шт. 
15. Наушники Dialog - 7 шт. 
16. Сетевой фильтр Pilot – 5 шт 
17. Принтер - 1 шт. 
18. Сканер - 1 шт. 
19. Концентратор - 1 шт. 
20. Справочная и учебно - методическая литература по информатике и 
информационным технологиям в профессиональной деятельности 

 
 Кабинет «Математики» 
1. Чертёжные инструменты (2 экз.): линейка, транспортир, циркуль, 2 чертёжных 
треугольника. 
2. Плакаты: 
- «Тригонометрические уравнения и неравенства»; 
- « Треугольники». 
3. Таблицы: 
- Основные тригонометрические формулы; 
- Логарифмы (2 экз.); 
- Квадратная функция; 
- Прямоугольный треугольник; 
- Степени чисел 2 и 3; 
- Квадраты и кубы натуральных чисел от 1 до 10; 
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- Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99; 
- Окружность и круг (2 экз.); 
- Планиметрия; 
- Тела вращения (2 экз.); 
- Многогранники (2 экз.); 
- Таблица первообразных; 
- Тригонометрические уравнения; 
- Треугольник; 
- Четырёхугольники; 
- Тождественные преобразования; 
- Квадратные уравнения; 
- Тригонометрия; 
- Правила дифференцирования; 
- Основные тригонометрические тождества. 

Кабинет «Общих гуманитарных дисциплин» 
(комбинированный) 

 
1. Персональный компьютер с приставкой 
SVGA видео 
2. Проектор, экран 
3. Музыкальный центр 
4. Телевизор 
5. Видеоплеер 
6. Государственная символика РФ 
7. Нормативно – правовая документация 
8. Методическая и справочная литература 
9. Методические пособия и контрольные материалы по истории и 
обществознанию (задачники, рабочие тетради, сборники контрольных работ, 
тесты) 
10. Репродукции по истории России IX - XX веков 
11. Исторические карты по всеобщей истории и истории России 
12. Портреты великих князей, царей, императоров России, полководцев, деятелей 
культуры России и СССР, партийных деятелей периода СССР. 
13. Видиофильмы: 
- Отечественная история до начала XX века (диск); 
- Россия XX век; 
-  Модерн; 
- Первая мировая война; 
- Вторая мировая война; 
- Освоение космоса; 
- Рассказы по истории искусства; 
- Русские полководцы; 
- Обществознание; 
- Египет. 
14. Таблицы: 
- Государственная символика России 
- Гимн России 
15.  Картины по истории 
16. Репродукции по Мировой художественной культуре: 
-А. Рублев. Троица 
-Леонардо да Винчи. Джаконда 
-К. Утамаро. Огия Касен 
-Маска Тутанхамона 
-Тутмес. Скульптурный портрет Нефертити 
-РафаэльСанти. Преображение 
-РафаэльСанти. Сикстинская Мадонна 
-РафаэльСанти. Парнас 
-Микеланджело. Сотворение Адама 
-А. Иванов. Встреча Марии и Елизаветы 
-И. Босх. Несение креста (фрагмент) 
-Грюневальд. Распятие 
-И. Левитан. Золотая осень 
-И. Шишкин. На севере диком 
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-В. Ван Гог Красные виноградники в Арле 
-Тан Юн. Рисунок осенней реки 
-К. Лорен. Пейзаж 
-И. Айвазовский. Девятый вал 
-А. Саврасов. Грачи прилетели 
-Рембрант. Возвращение блудного сына 
-П. Брейгель. Страна лентяев 
-У. Хогарт. Брачный контракт 
-И. Репин. Не ждали 
-П. Брейгель. Охотники на снегу 
-А. Ватто. Жиль 
-В. Суриков. Боярыня Морозова 
-Ф. Снейдерс. Фруктовая лавка 
-В. Серов. Портрет З. Юсуповой 
-Рембрант. Портрет старика в красном 
-И. Репин. Портрет обер-прокурора К.П. Победоносцева 
-Д. Левицкий. Портрет Екатерины II 
-Ф. Гойя. Махи на балконе 
-К. Моне. Руанский собор в разное время дня 
-В. Ван Гог. Подсолнухи 
-Э. Дега. Голубые танцовщицы 
-П. Рубенс. Камеристка инфанты Изабеллы 
-А. Бенуа. Сценография балета И. Стравинского «Петрушка» 
-К. Петров-Водкин. Богоматерь Умиление злых сердец 
-В. Кандинский. Композиция 4 
-Врубель. Пан 
17. CD диски: 
-Барокко 
-Реализм 
-Классицизм 
-Русские усадьбы XIX века 
-Петровское барокко 
-Елизаветинское рококо 
-Возрождение в Италии 
-Вишневый сад (спектакль) 
-Московский Кремль 
-Саборы Московского Кремля 
Музыкальные произведения: 
-П.И. Чайковский. Времена года 
-И. Глинка. Иван Сусанин, романсы 
-Произведения композиторов классиков (Бах, Моцарт, Шостакович, Мусоргский, 
Свиридов, Рахманинов) 
-Песни Визбора 
-Музыка современных музыкальных направлений  
18. Портреты философов: 
Сократ, Платон, Аристотель, Августин,  
Ф. Аквинский, И.Кант, Гегель, К.Маркс,  О.Кольт, В.Соловьёв, А. Лосев, 
А.Зеновьев.  
19. Схемы по философии: 
- Учение о бытии 
- Учение о познании 
- Учение о человеке 
 - Человек и общество 
- Учение о духовной жизни общества 
- Современные проблемы мирового развития  
 20. Портреты культурологов: 
Н.Л.Данилевский, О.Шпенглер, М. Вебер, Н.А.Бердяев, П.Сорокин, Л.Уайт, 
А.Ф.Лосев 
21. Схемы по культурологии: 
- Сущность и структура культуры 
- Функции культуры 
- Базовые науки для культурологии 
- Основные формы культуры 
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- Организационные формы культуры                                                                                                 
22. Оборудование по географии: 
-Стандартный набор карт 
-Глобусы демонстрационные 
-Глобусы лабораторные 
-Набор полезных ископаемых  
-Набор поделочных камней 
-Гербарии природных зон 
-Учебный видеокурс по географии 
-Макеты: макеты строения земной коры, рельефа.   

Кабинет «Физики» 
-Телевизор 
-Видеоплеер 
-Персональный  компьютер 
-КЭСФ –1 
-Графопроектор 
-Таблица Менделеева электрическая 
-Наборы весы с гирями учебные 
-Электромагниты 
-Трибометры лабораторные --модернизированные  
-Реостаты ползунковые  
-Амперметры лабораторные с  пределом измерения 2А 
-Модель электродвигателя разборная 
-Вакуум –насос и тарелка с колоколом к нему  
-Сообщающиеся сосуды 
- Гальванометры 
-Метрономы 
-Цилиндры измерительные 
-Динамометр демонстрационный  
-Модель паровой машины 
- Наборы «электричество и оптика» 
-Проволочные катушки 
-Милллиамперметры  
-Набор по статике 
-Калориметры 
-Трубка Паскаля 
-Штативы для лабораторных работ 
-Стрелки магнитные на штативах 
-Шар с кольцом 
-Лампочки на подставке 4В 
-Ведерко Архимеда демонстрационное 
-Магниты полосовые 
-Источник питания демонстрационный 
-Электрометры с принадлежностями 
-Оптическая шайба 
-Источники тока 
-Наборы грузиков 
-Измерительные ленты 
-Гигрометр ВИТ – 1 психрометр 
-Шар Паскаля 
-Реостаты 
-Сопротивления 
-Магазин резистров 
-Таблица «Международная система единиц» 
-Комплекты тематических таблиц 
-Учебный видеокурс по физике 
-Амперметр с гальванометром демонстрационный 
-Манометр жидкостный 
-Модель броуновского движения 
-Электромагниты лабораторные  
-Катушка дроссельная 
-Катушка для демонстрации магнитного поля тока  
-Комплект блоков 
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-Набор из трёх шариков 
-Таблица «Шкала электромагнитных волн» 
-Комплект соединительных проводов 
-Машина электрофорная 
-Трансформатор универсальный с принадлежностями 
-Вольтметр с гальванометром демонстрационный 
-Гигрометр 
-Психрометр 
-Линейка масштабная демонстрационная 
-Метроном демонстрационный 
-Манометр металлический 
-Камертоны на резонансных ящиках с молоточком 
-Рычаг демонстрационный 
-Прибор для распространения волн 
-Стакан отливной 
-Теплоприёмник 
-Набор капилляров 
-Султаны электрические 
-Конденсатор демонстрационный 
-Набор линз и зеркал 
-Прибор для изучения законов геометрической оптики 
-Миллиамперметры 
-Рычаги-линейки 
-Ленты измерительные 
-Набор грузов по механике 
-Термометры лабораторные 
-Ключи замыкания тока 
-Комплект линз 
-Плоскопараллельные пластины со скошенными гранями 
-Экраны со щелью 
-Лабораторный источник постоянного и переменного тока на 42 В 
-Модель генератора переменного тока 
-Модель электрического звонка 
-Экран флуоресцирующий 
-Прибор для электромагнитных волн 
-Астролябия 
-Компас 
-Радиометр 
-Дифракционные решётки 
-Комплект по фотоэффекту 
-Набор по поляризации света 
-Радиореле 
-Модель маятника в часах 
-Манометр демонстрационный 
-Электронно-лучевая трубка 
-Желоба металлические 
-Прибор для изучения закона сохранения импульса 
-Ампервольтомметр 
-Генератор низкой частоты школьный 
-Модель горизонтальных и экваториальных координат  

Кабинет «Биологии и Химии» 
Демонстрационный материал по химии 
Коллекции: 
№ 1 - «Торф и продукты его  
переработки» 
№ 2 - «Каменный уголь» 
№ 3 - «Топливо» 
№ 4 - «Чугун и сталь» 
№ 5 - «Алюминий» 
№ 6 - «Металлы» 
№ 7 - «Стекло и изделия из 
                        стекла» 
№ 8 - «Волокна» 
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№ 9 - «Минеральные удобрения» 
№ 10   -           « Пластмассы» 
№ 11   -           «Хлопок и продукты его 
                        переработки» 
№ 12   -           « Металлы и сплавы» 
 
№ 13 - Модель кристаллической  
                       решетки меди  
                      (демонстрационная) 
№ 14 - Модель кристаллической  
                        решетки железа  
                       (демонстрационная) 
№ 15   -          Модель кристаллической  
                        решетки графита  
                       (демонстрационная) 
№ 16   -          Модель кристаллической 
                        решетки алмаза  
                       (демонстрационная) 
№ 17 - Диапозитивы: 

а) дидактический материал к темам «Химическая связь», 
«Строение вещества» 
б) дидактический материал к теме «Обобщение сведений о 
важнейших классах неорганических веществ» (2 шт.) 
в) «Атомное ядро» 
г) «Особо чистые вещества и их применение» (2 шт.) 

Демонстрационный материал по биологии 
№ 19 - Коллекция семян и плодов (раздаточный материал) 
№  20 - Коллекция семян и плодов (демонстрационная) 
№ 21 - Набор муляжей овощей 
№ 22 - Набор муляжей фруктов 
 
№ 23 - Коллекция «Почва и ее состав» 
№ 24 - а) Набор муляжей грибов (сыроежка, подберезовик, белый 

гриб, лисичка, груздь, подосиновик) 
№ 25 - б) Набор муляжей грибов (белый гриб-3 шт., подосиновик-

3 ) 
№26 - Препарат влажный «Корень бобового растения с 

клубеньками» 
№ 27 - Модель «Цветок яблони» 
№ 28 -         Микропрепараты к  
                       разделу «Растения»: 
                      а) «Эпидермис листа герани» 
                      б) «Ветка липы» (2 шт.) 
                      в) «Корневой чехлик и  
                           корневые волоски» 
                      г) «Зерновка ржи» (2 шт.) 
                      д) «Лист камелии» (2 шт.) 
                      е) «Кожица лука» (2 шт.) 
                      ж) «Пыльник» 
                       з) «Завязь и семяпочка» 
                       и) «Анатомия растений»     
№ 29 - Гербарный материал «Семейства растений 

(Сложноцветные, Пасленовые, Лилейные, Злаковые) с 
определительными карточками 

№ 30 - Гербарный материал 
                       «Дикорастущие растения» 
№ 31 - Гербарный материал 
                       «Важнейшие культурные  
                        растения» 
№ 32 - Экранные пособия: 
                       а) «Сколько профессий у 
                        растений»   
                       б) «Растения, которые  
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                       кусаются»   
№ 33   -         Видеокассета «Жизнь   
                      растений» 
Демонстрационный материал по биологии 
№ 34 - Модель «Скелет человека» 
№ 35 - Модель «Торс человека» 
№ 36 - Модель «Почка человека (в разрезе)» 
№ 37 - Модель «Сердце человека» 
№ 38 - Модель «Глаз человека» 
№ 39 - Препарат влажный  
                      «Гортань (голосовые  
                       связки)» 
 
№ 40 - Микропрепараты к разделу «Человек»: 
а) «Соединительная ткань» (3 шт.) 
б) «Нервные клетки» 
в) «Кровь и кроветворные органы» 
г) «Мышечная ткань» (2 шт.) 
д) «Эпителиальная  ткань» (2 шт.) 
е) «Нервная ткань» 
№ 41  - Экранное пособие 
«Первая неотложная помощь» ( В.И. Картавенко) - (2 шт.) 
№ 42    -      Видеокурс «Анатомия и физиология человека» 
Демонстрационный материал по биологии 
(«Общая биология») 
Демонстрационный материал к разделу «Общая биология» - 10-11 
класс 
№ 43 - Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных» 
№ 44 - Коллекция «Примеры защитных приспособлений у 

насекомых» 
№ 45 - Коллекция «Рудиментарные 
                       органы позвоночных» 
№ 46 - Коллекция «Аналогичные органы защиты растений от     

травоядных животных» 
№ 47 - Коллекция « Гомология строения черепа позвоночных» 
№ 48 - Коллекция « Гомология скелета задних конечностей  

позвоночных» 
№ 49   -          Динамическое пособие «Перехват хромосом» 
№ 50   -          Динамическое пособие «Синтез белка» 
№ 51 - Микропрепараты к разделу «Общая биология»: 
а) «Дробление яйцеклетки» 
б) «Зародышевые листки» 
в)  «Сперматозоиды млекопитающего» 
г) «Митоз в корешке лука» 
д) «Дрозофила – норма» 
е) «Мутация дрозофилы – бескрылая форма» 
№ 52 - Диапозитивы 
а)  дидактический материал к темам «Клетка» (2 шт) 
б) «Атмосфера» (2 шт) 
в) «Строение Солнечной системы» 
г) «Солнце – ближайшая к нам звезда» 
д) «Спутники и кольца планет» 
е) «Система  Земля – Луна» 
ж) «Время и календарь» 
№ 46   -       Видеофильмы «Биосферные заповедники» , «Экология и охрана 
природы» 

№ 53 - Рельефные таблицы: 
а) «Зародыши позвоночных» (2 шт) 
б) «Археоптерикс» 
Демонстрационный материал по биологии 
№ 54  - Коллекция «Раковины моллюсков» 
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№  - 1 шт. 
Крышка  - 1 шт. 
Подставка под флаконы -2 шт. 
Пипетка - 24 шт. 
Флакон - 24 шт. 
Банка с крышкой 16 шт. 
Набор посуды и принадлежностей для работы с       малым количеством 
веществ   (НПМ - М)   - 2 шт. 
Корпус  - 1 шт. 
Крышка  - 1 шт. 
Штатив  - 2 шт. 
Пластина для капельного анализа-2 шт. 
Ступка - 1 шт. 
Пестик  - 1 шт. 
Чашка выпарительная  1 шт. 
Треугольник для тиглей  - 1 шт. 
Штатив для пробирок-1 шт. 
Укладка  -        3 шт. 
Пробирка  - 20 шт. 
Стакан высокий (150 мл)   2 шт. 
Пробирка с делениями   1 шт. 
Стекло предметное    1 шт. 
Трубка У-образная    1 шт. 
Сосуд для получения газа-   1 шт. 
Ложка  -          1 шт. 
Воронка  -          1 шт. 
Воронка с оливой -          1 шт. 
Колба круглодонная (50 мл) -           1 шт. 
Колба плоскодонная (50 мл) -           1 шт. 
Колба коническая (50 мл) -           1 шт. 
Трубки стеклянные 
Пробки резиновые с отверстиями 
Набор плакатов по  предмету «Безопасность жизнедеятельности»: 
1. « Первая помощь при несчастных случаях»; 
2. « Первая помощь при ранениях»; 
3. « Первая помощь при ожогах и отморожениях»; 
4. « Первая помощь при переломах »; 
5. « Первая помощь при острых инфекционных заболеваниях »; 
6. « Первая помощь при радиационных поражениях»; 
7. « Первая помощь при поражении аварийно – химическими веществами»; 
8. « Способы временной остановки кровотечений»; 
9. «Азбука оживления»; 
10. «общие принципы оказания первой медицинской помощи». 
Противогаз ГП – 5 
Жгут резиновый 
Спортивный зал 
-Козел гимнастический 
-Конь гимнастический 
-Маты гимнастические 
-Стенка гимнастическая 
-Мостик гимнастический 
-Тренажёр универсальный 
-Перекладина 
-Стол для настольного тенниса 2 шт. 
-Скамейки гимнастические 
-Скакалки детские 
-Стойка для прыжков в высоту 
-Секундомер 
-Кружки разметочные 
-Мячи для тенниса 
-Свисток судейский 
-Обручи пластмассовые детские 
-Волейбольная стойка 
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-Сетка волейбольная 
-Щит баскетбольный тренировочный 
-Мычи: футбольный, волейбольный, баскетбольный 
-Кегли 
Кабинет  « Социально – экономических дисциплин» 
(комбинированный). 
1.Передвижные стенды (тематические) – 2 шт. 
2.Учебно – методическая и справочная литература по дисциплинам 
3. Нормативно – правовые документы 
4. Тематические папки (раздаточный материал, задания для выполнения 
практических работ)  
5. Папки с заданиями контрольных срезов, тестами. 
6. Наглядные материалы (схемы, графики) 
7.Плакаты по экономике: 
- Экономическая наука о многоярусной экономике 
- Ресурсы – факторы производства 
- Экономика как совокупность отраслей 
- Потребность и ограниченность 
-  Составные части экономики 
- Основные экономические проблемы 
- Государство в круговороте ресурсов, товаров, услуг. 
- Типы экономических систем 
- Воспроизводство и его виды 
8. Схемы по бухгалтерскому учёту: 
- Схема активного, пассивного, активно- пассивного б/ счёта; 
- Этапы проведения инвентаризации 
9. Компьютерная программа «Лекционный курс по Экономике организации» 
Кабинет  « Организационно – управленческих  дисциплин» 
(комбинированный). 
1. Витрина двухсекционная  
2. Передвижные стенды (тематические) – 2 шт. 
3. Нормативно – правовые документы 
4. Плакаты тематические, афиши культурно – досуговых мероприятий 
5. Наглядно – иллюстративный материал по курсам 
6. Папки с кольцевыми зажимами аккумулирующие учебно – методические 
разработки по дисциплинам 
Кабинет «Педагогики и психологии» 
1. ПК для учителя 
2. Монитор  
3. Колонки  
4. Клавиатура  
5. Манипулятор мышь  
6. Принтер 
7.Видео – фильмы: 
- Психология управления – от личности к команде (часть 1 и 2) Как помочь детям 
с эмоциональными проблемами 
- Как выработать у ребёнка самостоятельность и ответственность 
- Половое воспитание 
- Наркозависимость 
- Диагностика Наркозависимости 
8. Папки с тестами по психологии: 
-Деятельность 
-Ощущение 
-Восприятие 
-Внимание 
-Память 
-Мышление 
-Воображение 
-Личность 
-Формы направленность личности 
-Характер 
-Темперамент 
-Способности 
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-Эмоции 
-Мотивы 
-Потребности 
-Воля 
-Общение 
9. Папки с тестами по разделу делового этикета: 
-Умеете ли вы излагать свои мысли? 
-Коммуникабельны ли вы? 
-Приятно ли вам общаться? 
-Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового общения. 
-Умеете ли вы слушать? 
-Тип темперамента. 
-Волевой ли вы человек? 
-Коммуникативные и организационные способности (КОС). 
-Эмоциональная чувствительность. 
-Ваш стиль делового общения 
-Стратегия поведения в конфликте 
Кабинеты (3) «Музыкально – теоретических дисциплин» 
1.Пианино Ronish - 3 
2. Телевизор Panosonic RX – ES 29 - 2 
3. Проигрыватель electronic Hi – Fi  NC 450 
4. Видиодвойка  LG Flatron 
5. Музыкальный центр LG Flatron 
6. Диски CD с примерами по музыкальным викторинам  
7. Видео – фильмы по «Русской музыке», «Зарубежной музыке». 
Кабинет «Музыкальной информатики, музыкальной литературы  и 
музыкального менеджмента» 
1. Телевизор Filips 
2. Монитор LG Flatron 
3. Миди -  клавиатура M – audio 
4. Системный блок 
5. Клавиатура 
6. Манипулятор мышь 
7. Внешний бокс звуковой карты «Креатив» 
8. Усилитель «Пионер» 
9. Кассетный проигрыватель «Пионер» 
10. Проигрыватель CD «Пионер» 
11. DVD проигрыватель LG 
12. Видиомагнитафон  Panasonic 
13. Пилот – удлинитель на 6 розеток 
14. Аудиоманиторы Tesla – 2 шт. 
15. Программное обеспечение Windows XP 
16. Компьютерная библиотека учебных материалов для практических занятий 
Кабинеты индивидуальных занятий 
1.Класс дирижирования – 6 
2. Класс вокала – 2 
3. Класс фортепиано – 16 
4. Класс народных и духовых инструментов – 1 
5. Класс струнных инструментов – 1 
6. Из них классов: 
- с двумя роялями – 4 
- с одним роялем – 4 
- с роялем и пианино – 14 
- с двумя пианино – 2 
- с одним пианино - 10 

 
Финансово-экономическое обеспечение деятельности Колледжа идет из бюджета 

на выполнение государственного муниципального задания. 
Структура статей расходов в 2013 году представлена: 

- заработная плата – 17,1%; 
- начисления на выплаты по оплате труда – 18,4%; 
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- текущий ремонт – 0%; 
- приобретение оборудования – 0,1%; 
- оплата коммунальных услуг – 2,4%; 
- другие расходы – 8%. 

 
      Оснащенность Колледжа соответствует содержанию основным 
образовательным программам, рабочим программам по дисциплинам, модулям, 
учебной практике, а также отвечает техническим, эстетическим, санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям безопасности. Помещения, 
предназначенные для освоения дисциплин и модулей профессиональной 
творческой направленности,  оснащены специализированными техническими 
средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
Материально-техническая база Колледжа позволяет реализовывать основные 
профессиональные образовательные программы на уровне, соответствующем 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта  и 
стандарта СПО углубленной подготовки.  

 
5.2.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: 
- Заслуженные работники культуры Кессель М.Е., Гуменюк З.В., Кочук Л.Е., 

Зиятдинова Ю.Е. 
- Заслуженные артисты РФ Королёва Н.П.,  Приходченко А.Ф., Тимофеева 

Н.М.  
- Заслуженный деятель искусств Карчевская Л.С. 
- Почётный работник культуры города Москвы Видинеева В.Ю.  
- Кандидаты педагогических наук Антонова Т.В., Исакова Ю.Д. 
- Кандидат искусствоведения Телкова Н.С. 
- Доцент МПГУ Богино И.А. (кафедра музыкальных инструментов) 
- Профессор МГУКИ, кандидат педагогических наук, профессор 

библиотековедения, Почетный работник высшего профессионального 
образования Клюев В.К. 

- Доцент экономико-культурной сферы МГУКИ, кандидат экономических наук 
Коршунова Г.А. 

- Преподаватель РГГУ, кандидат культурологии, доктор социологических наук 
Зиятдинова Ю.Е. 

- Отличники народного просвещения Бейдер Т.А.. Скрыпник Г.Е.,   
- Почётный работник культуры Москвы Видинеева В.Ю. 
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- 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 01.06.2014г. общий контингент преподавателей и концертмейстеров 
Колледжа (штатных и совместителей) составляет 63 человек. 

Преподаватели специальных дисциплин имеют базовое высшее образование, 
многие окончили аспирантуру и ассистентуру-стажировку. Среди преподавателей 
аттестовано на высшую квалификационную категорию 37 человека, на первую – 15 
человек, вторую квалификационную категорию имеют 17 человек. В числе 
преподавателей  - 5 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 49 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 заместителями директора по УВР,  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. 
          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 2011-2014гг. успешно прошли аттестацию на  
повышение квалификационной категории.  

 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. 

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.  

Формой повышения квалификации преподавателей общеобразовательных, 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин являются занятия на ФПК, 
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краткосрочных (3-6 месяцев)  и длительных (1-2 года) курсах в МИПКРО, МИОО, ОУ 
Педагогический университет «Первое сентября»,  участие в тематических семинарах-
практикумах, организуемых различными вузами, научными учреждениями и 
методическими объединениями и службами. 

Важную роль в повышении профессиональной квалификации преподавателей 
имеют различные формы их творческой деятельности – концертно-исполнительской и 
методической.  
          Анализ данных кадрового состава подтверждает стабильность показателей 
качественного состава преподавателей. Экспертной группой по проведению 
самообследования была выявлена тенденция роста не только общей 
численности преподавателей, но и их квалификационного роста. Отмечен 
стабильно высокий уровень квалификации преподавателей и специалистов.  
 

5.3.Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно- 
методической, художественной литературой , развитие информационной 

базы Колледжа. 
 

     Библиотека Колледжа – структурное подразделение, которое обеспечивает 
студентов и преподавателей необходимой учебной, научной, справочной, 
художественной литературой, а также периодическими изданиями, электронными  и 
учебно-методическими материалами, исходя из квалификационных требований к 
результатам подготовки выпускников, требованиями  ФГОС СПО по специальности и 
информационными запросами читателей. 
     Структура и состав фонда библиотеки формируется в соответствии с Примерным 
положением о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 
заведения, утвержденного приказом Минобразования России 21.11.2002 года № 4066, 
а также другими нормативными актами Министерств образования и культуры РФ, 
Департамента культуры города Москвы. Фонд библиотеки составляет свыше 12000 
экземпляров книг и нот. При библиотеке имеется фоно- и видеотека. В ней 
насчитывается около 500 аудиокассет, 200 видеокассет и 200 компакт-дисков с 
записью свыше 3000 музыкальных произведений, а также 28 фильмов по истории 
мировой художественной культуры на DVD. 
     Библиотечный фонд укомплектован полностью и обеспечивает каждого 
обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями, специальной литературой, профессионально-
ориентированными периодическими изданиями, необходимыми для освоения 
основной профессиональной образовательной программы. Практически по всем 
дисциплинам учебного плана помимо основной литературы студентам предлагается 
несколько альтернативных учебных пособий. Библиотека Колледжа располагает 
фондом художественной и научной литературы, хрестоматий, энциклопедий, 
словарей и справочников. 
     Библиотека Колледжа располагает обязательными общественно-политическими и 
научными периодическими изданиями, а также подборкой специальных журналов и 
газет профессиональной направленности: «Музыкальная жизнь», «Музыкальное 
образование», «Piano Форум», «Аккорд», «Играем с начала», Музыкальный 
клондайк», «Музыкальное обозрение». 
     В библиотеке постоянно ведется работа по составлению алфавитного каталога и 
картотеки статей нотной и хоровой литературы. Большое внимание в библиотеке 
уделяется работе со студентами: воспитанию у них информационной культуры,  
формированию навыков работы с книгой (особенно со справочными изданиями), 
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умению проводить поиск, отбор и анализ необходимой литературы. Все читатели 
имеют свободный доступ к фонду, что способствует развитию самостоятельности и 
творческого, не формального отношения к приобретению и усвоению новых знаний. 
    В 2014 году проходит замена учебников для учащихся гимназии и колледжа. 
Учебники 2008 -2009 годов заменяются на новые, вышедшие в  2014 году, согласно 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию. (Приказ 
Министерства образования и науки № 253 от 31 марта 2014г.). Всего было 
приобретено 1569 учебников. 
     Общее количество единиц хранения составляет 11891 экземпляр. 
     Качество библиотечно-информационного обеспечения дисциплин аттестуемых 
специальностей «Хоровое дирижирование» и  «Социально-культурная деятельность 
(по видам)» соответствует современным требованиям. Вся приобретенная литература 
допущена Министерством образования РФ и Министерством культуры  РФ в качестве 
учебников или учебных пособий для образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Анализ источников учебной информации показывает в основном их 
достаточность и современность по дисциплинам всех циклов учебного плана.  
Продолжать работу по  обновлению библиотечного фонда новыми учебниками, 
учебными пособиями, организации электронной библиотеки. (Приложение 2) 
 

5.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников. 
Для успешного решения поставленных задач в области обучения и воспитания, в  

Колледже созданы необходимые санитарно-гигиенические условия, соблюдаются 
правила техники безопасности, ведется работа по организации социально-
экономической поддержки обучающихся и работников Колледжа: оказывается 
материальная помощь сотрудникам и студентам,  разработано Положение о системе 
поощрения преподавателей и обучающихся Колледжа.  

Социальная поддержка студентов.  Стипендиальная комиссия работает в 
Колледже на основании Положения «О стипендиальном обеспечении и формах 
материальной поддержки студентов Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования г. Москвы «Московский 
музыкально-педагогический колледж». 

 В ее состав входят: директор колледжа, его заместитель по учебно- 
воспитательной работе, председатели ПЦК, классные руководители курсов, старосты 
учебных групп. 

Заседания Стипендиальной комиссии проводятся не реже двух раз в год по 
результатам экзаменационных сессий. Заседания стипендиальной комиссии 
оформляются протоколом, на основании которого издаётся приказ о начислении 
стипендии. 

Согласно Положению обучающиеся Колледжа получают дифференцированную 
академическую стипендию в зависимости от успеваемости и участия в общественной 
жизни Колледжа. 

Материальная помощь студентам оказывается: 
- в связи с чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами; 
- в связи с дополнительными расходами при поездках на фестивали и конкурсы; 
. 
За особые успехи в творческой деятельности, участие в концертных программах, 

конкурсах, фестивалях по представлению администрации колледжа студентам и 
учащимся в пределах имеющихся или выделенных на эти цели средств могут 
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устанавливаться надбавки к стипендиям или единовременные выплаты, или выплаты 
на определённый срок. 

Вопросами обеспечения социальной справедливости занимается заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе совместно со стипендиальной 
комиссией. Всем учащимся оформляются транспортные карты на льготный проезд в 
городском транспорте. 

В течение года студентам оказывается социальная помощь. Те студенты, кто 
состоит на учете в районных отделах соцзащиты как лица из малообеспеченных 
семей, получают социальную стипендию.  

 
Условия для полноценного питания. 
В начале отчётного периода в каждом классе и курсе были составлены социальные 

экраны по выявлению льготной категории детей и принадлежности к тому или иному 
социальному статусу.  Комиссией по организации  и качеству питания были 
рассмотрены все предоставленные документы, из 66 человек получили право 
пользоваться льготным двухразовым питанием. Комиссией составлен протокол об 
утверждении предоставленных списков. Сформированный банк – 66 учащихся, 
которым было предоставлено право пользования льготным питанием, разделён на 
несколько категорий. А так же в Колледже получали льготное одноразовое питание 
учащиеся 1-4 классов (завтраки) – 60 чел. Также пользуются одноразовым льготным питанием 
30 студентов 

Сравнительный анализ учащихся получающих льготное питание на начало 
учебного года 
Категории 2011/2012 

уч. год 
2012/2013 
уч. год 

2013/20134 
уч. год 

2015/2015 
уч. год 

Завтраки в начальной  
школе 1-4 кл. 

63 64 60 60 

Льготное 2-х разовое  
питание - всего 

58 60 59 66 

Льготное одноразовое 
питание студенты 

40 48 51 30 

 
   За прошедший период количество обучающихся незначительно уменьшилось, что 

повлекло за собой естественное уменьшение  учащихся начальной школы, а  количество 
учащихся, которые получают 2-х разовое льготное горячее питание, увеличилось. 
Социальная карта ГБОУ СПО ММПК  
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
По потере 
кормильца 

7 11 13 12 

Родители-
инвалиды 

8 10 9 7 

Многодетные 
семьи 

24 42 44 40 

Дети из 
малообеспеченных 
семей 

8 5 5 19 

Дети одиноких 
матерей 

10 12 13 13 

Дети участников 
ликвидации 

1 1 1 1 
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аварии на ЧАЭС 
Дети-инвалиды  2 1 1 
Опекунство   1 2 
 

Сравнительный анализ показывает положительную динамику.  Социальный 
состав Колледжа  стабилен, наблюдается небольшое уменьшение детей из 
многодетных  семей, произошло увеличение малообеспеченных семей. Произошло так 
же незначительное увеличение по таким категориям, как дети, потерявшие 
кормильца, практически не изменился уровень детей, из семей, где дети являются 
инвалидами и дети из семей, где родители являются инвалидами. Это отчасти 
можно объяснить динамикой наполняемости колледжа. Такая стабильность 
позволяет более эффективно организовывать работу по организации питания 
обучающихся. 

 Режим питания и работы столовой 
 Обеденный зал в здании по адресу ул. Солдатская д.14 рассчитан на 40 посадочных 

мест (столовая раздаточная) и в связи с тем, что школа работает в одну смену, учащихся 
питаются в несколько приёмов. 

 
Завтраки 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
9.15 1,2,9 кл. 1,3,8 кл. 1,4 кл. 1,3 кл. 1,3,7 кл. 5 кл. 
10.10      3,4,6 кл. 2,4 кл. 2,3 кл. 2,4 кл. 2,4,9 кл. 2,6,9 кл. 
11.15      5,7,8 кл. 5,6,7,9 

кл. 
5,6,7,8,9 
кл. 

5,6,7,8,9 
кл. 

5,6,8 кл. 3,4,7,8 
кл. 

 
Обеды 
С12.30 по14.00 
 
 Пищеблок укомплектован квалифицированными кадрами и техническими работниками. 
Сотрудники пищеблока добросовестно относятся к выполнению своих должностных 
обязанностей, строго соблюдают санитарно технические требования. 

Работа комиссии по организации и качеству питания 
Для контроля за организацией и качеством детского питания в ГБОУ СПО 

ММПК создана комиссия, которая работает в соответствии с планом утверждённым 
администрацией школы. 

В состав комиссии включены: 
1.Баскова Е.Г.- зам. директора по УВР 
2.Родненко О.А.- социальный педагог 
3.Елютина В.Г.- специалист по торгам 
1. Контроль за соблюдением контрактных обязательств с предприятием питания. 

Питание осуществляет комбинат ОАО «Социальное питание «Центр» . 
   2.    Определение контингента обучающихся, имеющих право на льготное 

питание. 
   3.  Формирование основного и резервного списка обучающихся, имеющих 

право на льготное питание 
   4.     Осуществляла контроль: 
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 

питание обучающихся; 
-  за перераспределением основных льготных порций между резервной 

группой; 
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- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 
соответствии с предварительным заказом; 

- за ведением установленной документации в части организации питания; 
- за качеством поступающих на пищеблок продуктов; 
- за качеством готовой продукции; 
- за соответствием рационов питания согласно утверждённому меню; 
- за санитарным состоянием пищеблока; 
- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования; 
- за организацией приёма пищи обучающимися; 
- за соблюдением графика работы столовой и буфета. 
- норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, 

предъявляемых надзорными органами и службами.  
 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 Работа по данному направлению ведется в соответствии с программой 
Колледжа, разработанной совместно с заместителем директора по социальной защите 
и заместителем директора по воспитательной работе. Каждую четверть проводятся 
тематические классные часы, лекции, беседы "Здоровый образ жизни", "Скажем нет 
наркотикам", "Умей сказать нет", "России нужна здоровая нация". 

Проводится совместная работа с инспекцией и КДВ ОВД "Лефортово", с 
окружным психолого-педагогическим центром "Взаимодействие", встречи с 
юристами, врачами-наркологами. Систематически организовываются посещение уч-
ся с девиантным поведением на дому, правовой всеобуч учащихся. С целью 
проведения социально-педагогической и коррекционной работы урегулирования 
конфликтных ситуаций, определения стратегических задач учебного заведения при 
работе с учащимися «группы риска» с соблюдением всех правовых защитных норм 
ребенка, регулируемых российским законодательством, Уставом Колледжа 
разработан механизм взаимодействия администрации Колледжа, классных 
руководителей, социального педагога,     школьного инспектора: 

- воспитания  учащихся в неблагополучных, малообеспеченных  семьях. Все 
данные  занесены в  «социальный  паспорт  школы».   

- на каждого учащегося из группы риска ведётся личная диагностическая 
карта. 

- разработано положение о правилах постановки на внутришкольный учёт 
учащихся и семей, требующих особого педагогического участия. 

-   на  заседаниях  заслушиваются  учащиеся, имеющие 
неудовлетворительные оценки, пропуски  уроков  без уважительной причины, 
проблемы с дисциплиной (приглашаются  учащиеся вместе с родителями). 

-  администрацией Колледжа, классными   руководителями проводится 
большое количество индивидуальных  бесед с учащимися, отдельными   родителями, 
нежелающими контролировать своих  детей.  Проведены рейды  в семьи 
«проблемных» учащихся с участием  классных  руководителей, администрации 
школы. 

-  с целью профилактики безнадзорности и правонарушений были проведены 
лекции на правовую тематику, педагогические консилиумы для учащихся и 
родителей.  В школе практикуются малые педагогические советы в классах, где у 
учащихся много различных проблем (дисциплина, неуспеваемость), с привлечением 
родителей, учителей, работающих в классах, учащихся и администрации школы.  
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- проводится большая работа по правовому просвещению и с родителями 
учащихся: родительский лекторий, родительские собрания, встречи за круглым 
столом, индивидуальные беседы с педагогами, врачами, юристами. 

- на совещаниях при директоре, зам. директора по ВР, в индивидуальных 
собеседованиях заслушиваются вопросы персональной ответственности 
педагогических работников по соблюдению прав ребёнка, должностных 
обязанностей. 

Профилактическая работа включает в себя проведение лекций и бесед о 
здоровом образе жизни: «Лекции и семинары по проблемам алкоголизма, наркомании 
и табакокурения специалистом»; «Лекции по проблемам СПИДа и наркомании в 
рамках программы «Дети улиц». 

 
Организация работы «Дисциплинарной комиссии» 
    Заседания Комиссии по плану проходят 9 раз в учебном году по следующим 

темам: 
• Сентябрь – Обсуждение плана Дисциплинарной комиссии; 
• Октябрь – Успеваемость учащихся 5-9 классов; 
• Ноябрь     Успеваемость учащихся 8- 9 классов 
• Декабрь – Анализ правонарушений учащихся колледжа; 
• Январь – Успеваемость учащихся  8 классов и правонарушения 

дисциплины и режима дня школьников; 
• Февраль - Успеваемость учащихся  9 классов и правонарушения 

дисциплины и режима дня школьников 
• Март – Успеваемость учащихся  8- 9 классов 
• Апрель – Успеваемость учащихся 1-2 курсов; 
• Май – Итоговое заседание с подведением работы и деятельности комиссии. 
    Основные задачи работы Дисциплинарной комиссии: 
• Развитие чувства долга и ответственности; 
• Формирование активной жизненной позиции; 
• Воспитание социально-адаптированного человека, приспособленного к 

требованиям общества; 
• Привлечение к жизни коллектива; 
• Повышение уровня правовых знаний учащихся; 
• Осуществление работы с родителями или с законными представителями 

несовершеннолетних учащихся школы, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению.  
 
Организация социальной работы Колледжа. 

Социально-педагогическая служба создана с целью оказания  помощи 
детям и подросткам, испытывающим затруднения в обучении по причинам 
имеющихся недостатков в развитии интеллекта, эмоционально-волевой сфере, 
неправильного поведения, неумения наладить общение, неспособности к 
коммуникации. 

Её задачами являются: 
• раннее выявление детей, испытывающих затруднения в обучении и 

воспитании, в социальной и средовой адаптации  и  определения условий для 
ослабления и преодоления имеющихся у них недостатков развития; 
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• оказание помощи педагогам  школы в работе с детьми, имеющим те или 
иные отклонения в развитии;  

• проведение специальной работы с детьми, направленной на коррекцию, 
имеющихся у них недостатков;  

• обучение и воспитание детей в условиях, отвечающих их возможностям.  
 Особенность профессиональной деятельности социальных педагогов состоит в 

том, что объектом их внимания выступает социальная ситуация развития ребенка, 
отягощенная проблемами социального плана и травмирующая его личность. 
Следовательно, цель социально-педагогического сопровождения ребенка – 
профилактика обучающей и социальной дезадаптации (осуществление 
воздействия социального педагога на учащихся и их семьи, в процессе разрешения 
проблем социализации ребенка на базе учебного заведения).      

Социальные педагоги работают со всем контингентом детей, обращая 
внимание в первую очередь на трудных, социально-запущенных детей и выделяя 
семью как приоритетную сферу влияния. Если семья является первым социальным 
институтом, определяющим направление социализации ребенка, то школа является 
фактором, способным корректировать направление, в каком пойдет развитие 
личности – позитивном или, напротив, отягощенном грузом постоянных срывов и 
неудач. 

Социальный педагог работает, как бы в 3-х сферах: в коллективе учащихся, 
семье и социуме. Выявляет трудных учащихся, их проблемы, затем выходит  в семью, 
и далее в социум, если проблема требует помощи специалиста.  

Работа коллективе учащихся: 
• Участие в мероприятиях по воспитанию, образованию; 
• Установление гуманных, нравственно здоровых взаимоотношений детей и 

взрослых; 
• Выявление интересов, потребностей, трудностей, конфликтных ситуаций; 
• Помощь в их устранении. 
Работа с детьми «группы риска»: 
• Изучение психолого-возрастных особенностей детей, условий их жизни; 
• Изучение и устранение негативных влияний; 
• Прогнозирование процесса коррекции поведения и дальнейшего развития 

ребенка; 
• Привлечение к воспитанию общественных и социальных институтов. 
Диагностика  деятельности: 
• Привлечение к диагностической работе специалистов – психологов, 

педагогов; 
• Организация педагогически направленного наблюдения, анкетирования, 

собеседований; 
• Проведение мониторинговых исследований; 
• Анализ и принятие решений (планирование). 
Работа с семьей: 
• Изучение интересов, потребностей, материального положения семей, 

семейных взаимоотношений; 
• Помощь в преодолении негативных явлений в семье; 
• Работа по сохранению положительного опыта в воспитании. 
Охранно-защитная деятельность: 
• Организация правовой информированности детей, родителей, педагогов; 

55 



• Изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 
• Проведение дней и неделей правовых знаний; 
• Принятие мер к взрослым, вовлекающим подростков в противоправные 

дела, жестоко обращающимся с детьми. 
Работа в социуме: 
• Изучение особенностей микрорайона, его воспитательного потенциала; 
• Налаживание взаимодействия государственных организаций в интересах 

воспитания ребенка. 
• Выявление беспризорных и безнадзорных детей в микрорайоне школы 
Предупредительно - профилактическая деятельность: 
• Организация работы в тесном контакте с КДН при районных 

администрациях, с органами ОДН; 
• Использование возможностей органов образования, правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов здравоохранения, общественных организаций. 
Организационная деятельность: 
• Организация содержательного досуга учащихся через систему 

дополнительного образования; 
• Помощь в организации каникулярного отдыха детей; 
• Организация рабочих мест для подростков. 

 
Основные направления и формы работы социального педагога. 

В ГБОУ СПО ММПК 258 человек. Из них: 
- дети, находящиеся под опекой и попечительством - 2 человек; 
- дети инвалиды – 1 человек;  
- дети из многодетных семей – 40 человека;  
- дети из неполных семей – 41 человек;  
- дети из малообеспеченных семей – 19 человек; 
- родители инвалиды 1 и 2 группы – 7 человек; 
-  родители, имеющие статус одинокой  матери – 13 человека; 
- родители, имеющие статус по потере кормильца – 12 человек; 
-родители, участники ликвидации аварии на ЧАЭС - 1  
На основе этих данных составлен социальный паспорт колледжа.  
На начало 2014-2015 учебного года был составлен план работы социального 

педагога. Проведена социальная паспортизация классов.  
 В течение учебного года социальный педагог работала по исполнению 

федеральных законов «Об образовании», «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Конституции РФ, 
Семейного кодекса, Конвенции о правах ребенка.  
Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: 

- Профилактическое. 
- Индивидуально-воспитательная работа. 
- Правовой всеобуч. 
- Работа с родителями. 
 - Совместная работа с ПДН и КДН; 
- Работа с городской службой психологической помощи населению; 
- Работа с классными руководителями. 
По профилактическому направлению проведена следующая работа:   

классными руководителями 7- 9 классов организованы мероприятия по профилактике 
наркомании, табакокурению и алкоголизму.  
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Классные часы:  
1. Наркотики. Употребление и злоупотребление. 
2. Табакокурение.  
3. Насилие и закон.  
4. Наркотики и закон.  
5. «Как сказать наркотикам: «Нет!» 
Беседы на темы  «Права, обязанность и ответственность за свои поступки». 

«Действия учащихся в  экстремальных и чрезвычайных ситуациях» в 6-м, 7-х, 8-х, 9-х 
и со студентами колледжа. 

    Постоянный контакт с классными руководителями 3-9 классов и студентов 
помогает выявить трудности, возникшие в отношениях с детьми и своевременно 
погасить конфликты.  

Ежедневно осуществлялся контроль за учащимися пропускающими  занятия 
без уважительной причины. 

Совместно с инспектором ГИБДД проведены беседы о правилах поведения на 
дорогах. 

Индивидуально-воспитательная работа: 
Ежедневно в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

учащимися; 
Проведены обследования жилищно-бытовых условий  у студентов и учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных - 4 семей; 
Совместно с заместителем директора по ВР и классными руководителями 

проводилось анкетирование учащихся по темам: «Психологическая тревожность на 
уроке». 

Классные часы, беседы, круглые столы, дискуссии в  по темам 
- «Конвенция о правах ребенка»; 
- «Мораль и закон»; 
- «Мир, в котором я живу»; 
- «Конституция моей страны»; 
- «Быть обязанным – это значит…» 
- «Молодежная политика нашей страны»; 
- «Мои нравственные ценности» 
- «Можно ли быть свободным без ответственности» 
- «Способны ли Вы управлять собой» 
Изучение правовых документов «Конвенция ООН», «О правах ребенка», 

«Семейное право», «Административное право» в 7-9 классах.  
Ознакомление учащихся с Законом  «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних » 
Оформление стендов и витрин по правовому воспитанию «Конвенция о правах 

ребенка», «Декларация прав человека», «Закон «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних» 

Работа с родителями: 
Индивидуальные беседы с родителями (до 15 раз в месяц); 
Профилактические беседы совместно с администрацией школы:  
-приглашение на Дисциплинарную комиссию вместе с родителями ученика; 
-  мед. работником школы Воронкова В. А., консультации родителей (до 10 в 

месяц) 
Приглашение родителей «детей группы риска» на заседание . 
    В течение учебного года проведены  родительские собрания  с 

рассмотрением вопроса профилактики правонарушений учащимися.        
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Организация внеклассной работы и отдыха на каникулах: 
Вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу. Ребята посещают 

школьные спортивные секции  по футболу, флорболу, мини футболу, настольному 
теннису, каратэ, волейболу и другие спортивные секции – 6 детей. 

 Из социально-неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На каждого собран пакет 
документов. В течение всего учебного года проводился контроль за посещаемостью 
учащихся колледжа. Продолжена активная работа  классных руководителей по 
выяснению причины пропусков и  отсутствующих на первом уроке. Ежедневно до 9-
30 часов классные руководители сдавали отчеты  посещаемости учащимися 
школьных занятий, доводили информацию об отсутствии ребёнка до родителей. Это 
дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь 
единичные пропуски уроков без уважительной причины.   

Состояние охраны здоровья обучающихся, медицинское обслуживание,  
условия питания, социально-бытовое обеспечение, соблюдение правил, норм и 
гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования. 
 

5.5. Уровень методического обеспечение учебного процесса. 
 

          Колледж обеспечен государственными образовательными стандартами по всем 
специальностям подготовки.  В колледже имеются примерные  и рабочие учебные 
планы, рабочие программы, учебно-методические пособия, справочники, 
нормативные документы; на каждой ПЦК разработаны  контрольные задания для 
оценки качества подготовки выпускников  
На данном этапе работы перед педагогическим коллективом стояли задачи, которые 
находили отражение в определении общего методического направления работы 
педагогического коллектива на каждый учебный год. Одним из наиболее значимых 
стало доработка нормативно-правовой базы профессиональной подготовки 
специалистов в условиях внедрения ФГОС по реализуемым  специальностям. 

Реализация  этой задачи началась с уточнения нормативно-правового 
обеспечения учебного процесса. С учетом новых требований были доразработаны 
локальные нормативно-правовые акты образовательного учреждения, в том числе 
такие как: «Положение о Педагогическом совете», «Положение о предметно-
цикловой комиссии», «Положение об учебно-методических комплексах дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей», «Положение о 
проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся», «Положение о самостоятельной работе студентов» и другие 
локальные акты. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.  
Методическая работа – важнейшая составная часть процесса повышения 
квалификации преподавателей, главная цель которой – развитие и повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, непрерывное 
совершенствование квалификации преподавателей, в конечном счёте – повышение 
качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 
воспитанности и развития студентов.  
С введением в действие ФГОС СПО третьего поколения, встала основная задача – 
разработка учебно-методического сопровождения имеющихся специальностей в 
условиях реализации ФГОС СПО  третьего поколения. 
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 Эта задача решалась посредством постановки на каждый учебные год 
методической темы для педагогического состава, реализующего программы СПО. В 
разные года (с года предшествующей аккредитации) темы были следующие: 

2009-2010 учебные год - «Информационные технологии как фактор развития 
коммуникативных и исполнительских навыков студентов». 

2010-2011 учебные год – стал рубежным, в связи с переходом Федеральной 
образовательной системы РФ на ФГОС 3 поколения, поэтому основной задачей 
педагогического коллектива стала задача перехода к модульно-компетентностной 
системе образовательного процесса, подготовка методических материалов, 
междисциплинарных комплексов к реализации новых учебных планов.  

2011-2012 учебные год – был подчинён реализации научно - методической теме 
«Организация индивидуального подхода к развитию личности на основе 
психологического изучения способностей учащихся через систему вариативного 
музыкально-эстетического образования». 

Методической темой в 2012-2013 учебном году стала «Преемственность 
содержания, методов и направлений педагогической деятельности как условие 
создания эффективного образовательного пространства Колледжа и 
совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов 
художественного профиля». 

Методической темой колледжа в 2013-2014 учебном году являлась тема 
«Совершенствование образовательного пространства в контексте эффективного 
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения в целях повышения качества профессиональной подготовки специалистов 
направления культуры и искусства». 

На новый 2014-2015 учебный год методические темы для каждой ступени 
колледжа были разделены. 

На I ступени, реализующей программы начального и основного общего 
образования, методическая тема была сформулирована - «Создание образовательного 
пространства посредством интеграции основного и дополнительного образования как 
условие индивидуального подхода в развития личности». 

Для II ступени колледжа, реализующей программы СПО, методическая тема 
заключается в «Повышении качества подготовки специалистов путём внедрения в 
учебно-воспитательный процесс модульно-компетентностной основы 
профессионального образования». 

За истекший период вырос научный потенциал педагогического коллектива. 
Научно-исследовательская деятельность педагогов отражает современные тенденции 
музыкально-педагогического и экономико-управленческого образования. В 
методическую деятельность педагогов включены: проведение открытых уроков, в том 
числе, «блок-уроков», мастер-классов; творческих встреч; создание переложений и 
аранжировок музыки; издание учебных пособий для студентов и учащихся (в том 
числе, мультимедийных); методических пособий и разработок по отдельным 
дисциплинам для преподавателей;  написание научных статей, рецензий и отзывов на 
учебные программы преподавателей других учебных заведений и авторефераты 
диссертаций и т.д. 

За аккредитационный период были осуществлены публикации в следующем 
количестве (в печатных листах):   
2009г. -  74,17 п.л. 
2010г. -  85,50 п.л. 
2011г. -  75,676 п.л. 
2012г. -  57,965 п.л.  
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2013г. – 38,635 п.л. 
ВСЕГО: 331, 946 п.л.  
Из наиболее интересных и значимых работ можно выделить: 
Учебники: 

1. Антонова Т.В. Музыкальный фольклор во всестороннем развитии ребёнка // 
Актуальные вопросы эстетического воспитания и развития детей: Монография. 
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. – С. 68-84. – 1.0 п.л. 

2. Зиятдинова Ю.Е. Ноосфера культурных потребностей – социальный феномен 
(монография) Арм-Тасс, 2010, - 380с. – 23.75 п.л. 

3. Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: Учеб.-метод. 
пособие: Рек. [отраслевым Учеб.-метод. объединением] в качестве учеб. 
пособия для студ. вузов. – М.: Литера, 2011. – 112 с. – 7 п.л. (Соврем. б-ка). 
Рец.: Брежнева В.В. Руководство для библиотечных управленцев +// 
Библиография. – 2011. - № 6. – С. 93-94.          

4. Клюев В.К. Правовая среда библиотеки: Учеб.-практ. пособие. – М.: Либерея-
Бибинформ, 2011. – 224 с. (В соавт. с О.Ф.Бойковой). (Доля автора 86 с.). – 5.38 
п.л. 

5. Краснянский Л.Г. Сольфеджио: Учебник для дирижёрско-хоровых отделений 
средних специальных учебных заведений. М.: Академический музыкальный 
колледж при МГК им. П.И. Чайковского. Серия «Мастер-класс». – 2009. – Ч.4.-
59с. – 3.687 п.л. 

6. Краснянский Л.Г. Сольфеджио: Учебник для дирижёрско-хоровых отделений 
средних специальных учебных заведений. М.: Академический музыкальный 
колледж при МГК им. П.И. Чайковского. Серия «Мастер-класс». – 2009. – Ч.5.-
54с. – 3.375 п.л.     

Методические пособия: 
Гуменюк З.В.  

1. Мультимедийное учебное пособие «А.С. Пушкин – М.И. Глинка «Руслан и 
Людмила» по курсу музыкальной литературы и русской литературы созданное 
для применения в практике школьного, среднего и высшего образования. 
Материалы пособия могут быть использованы в сочетании с информацией 
любого уровня сложности – 150 с. – 9. 375 п.л. 

2. Мультимедийное учебное пособие «Мир русской культуры» по курсу мировой 
художественной культуры, музыкальной литературы, народного творчества и 
истории в практике школьного, среднего и высшего образования. Материалы 
пособия могут быть использованы в сочетании с информацией любого уровня 
сложности:  4 часть – Эпоха Петра I (рубежи XVII - XVIII веков), её 
противоречия и сложность, отражённые в культуре – 130 с. – 8.125 п.л.; 5 
часть – Петербург как высшее достижение русской культуры XVIII века. 
Важнейшие реформы петровского времени в сфере культуры и искусства – 150 
с. – 9. 375 п.л.  

3. Мультимедийное учебное пособие по курсу «Москвоведение» созданное для 
применения в практике школьного, среднего и высшего образования. 
Материалы пособия могут быть использованы в сочетании с информацией 
любого уровня сложности – 150 с. – 9. 375 п.л. 

4. Рабочая программа «Москвоведение» для студентов специальности «Хоровое 
дирижирование» - 15 с. – 0.937 п.л. 

5. Мультимедийное учебное пособие  «Роман длиною в жизнь». Роберт Шуман 
«Карнавал». - 97с. – 6.06п.л. 
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6. Мультимедийное учебное пособие  «Соловей, мой соловей». Русский бытовой 
романс. - 99с. – 6.18п.л. 

7. Мультимедийное учебное пособие  «За этот дар, за этот мир безбрежный, о 
музыка, тебя благодарю!»- 105с. – 6.56п.л. 

8. Мультимедийное учебное пособие по курсу «Москвоведение». Часть 2 – 150 с. 
– 9. 375 п.л. 

9. Мультимедийное учебное пособие по курсу «Москвоведение». Часть 3 – 150 с. 
– 9. 375 п.л. 

10. Мультимедийное учебное пособие  «Большие проблемы маленьких людей». 
М.П. Мусоргский. Детская тема в вокальном творчестве. - 97с. – 6.06п.л. 

11. Мультимедийное учебное пособие  «Музыкальная история: Родина Любовь, 
Жизнь» Фредерик Шопен. Этюды, прелюдии, ноктюрны. -  96с. – 6.0.п.л. 

12. Мультимедийное учебное пособие «И божество и вдохновенье» М.И. Глинка. 
Романсы. -  98с. – 6.125п.л. 

13. Мультимедийное учебное пособие «Странствия очарованной души» Ференц 
Лист. Ноктюрны, Венгерские рапсодии, «Годы странствий». – 95с.  -  5.94п.л.      

14. Зиятдинова Ю.Е. Маркетинг, менеджмент творческой индустрии. 
Методическое пособие. – Астана, изд-во Фонд «Поддержки  развития народа 
казахстана». – 2012. – 123с. – 7.69п.л. 

15. Зиятдинова Ю.Е. Методология творческой индустрии в условиях рынка. 
Методическое пособие. -  Ставрополь,  НМЦК и НТ. – 27с. – 1.69 п.л. 

16. Зиятдинова Ю.Е. Социально-культурная деятельность и управление 
институтами культуры в условиях рынка (менеджмент СКД). – М., МГУКИ. – 
2011.- 0.5 п.л. 

17. Ретюнских О.И. Человеческий голос как музыкальный инструмент. Сборник 
произведений для учащихся начальных вокальных классов БМШ (от 7 до 12 
лет). Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Выпуск № 4. // Сост. 
Е.И. Шевелёва, О.И. Ретюнских. – М., Композитор. 2011г. – 8. 625 п.л. (138 с.). 
Научно-методическая литература: 

1. Акинина Т.А. Некоторые аспекты роли учреждения культуры в жизни 
современного человека // Искусство и музыка в современном культурном 
пространстве: Сборник материалов Всероссийской заочной научно-
практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 128-133. – 0.31 п.л. 

2. Антонова Т.В. Артистизм педагога-музыканта и художественно-творческое 
развитие детей: аспекты взаимодействия // Вопросы музыкальной культуры и 
образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 
2013. (Вып. 10) – С. 169-177. – 0.5 п.л. 

3. Антонова Т.В. Музыкальная одарённость как психолого-педагогическая 
проблема // Искусство и музыка в современном культурном пространстве: 
Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 
конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 8-12. – 0.25 п.л. 

4. Ельская Е.В. Подготовка учащихся музыкальной гимназии к публичным 
выступлениям // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник 
научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 195-
202. – 0.44 п.л. 

5. Ерёмина М.В. Итоговая контрольная работа по истории России 7 класс. 
Всероссийское электронное издание ЗАВУЧ. ИНФО. 2010. – 4с. – 0.25 п.л. 

6. Исакова Ю.Д. Феномен опорности в процессе интонирования // Музыкальное 
искусство в контексте современной культуры: совершенствование концепции 
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образования молодых музыкантов (в средних специальных учебных 
заведениях). – Воронеж, 2008. – С. 309-318. – 0.562 п.л. 

7. Ковалевская М.А. Классическая музыка в 4 руки. Для учащихся старших 
классов ДМШ, ДШИ и студентов музыкальных колледжей. – Издательство 
«Союз художников» Санкт – Петербург, - 2009. – 40 с. – 2.5 п.л. 

8. Лукина М.А. Вопросы артикуляции, штрихов, агогики, динамики и темпов 
клавирных произведениях эпохи борокко // Вопросы музыкальной культуры и 
образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 
2013. (Вып. 10) – С. 219-232. – 0.8 п.л. 

9. Ретюнских О.И. К проблеме педагогического репертуара для подростков 
мутационного периода // Вопросы музыкальной культуры и образования. 
Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 
10). – 257-264 С.– 0.44п.л. 

10. Скрыпник Г.Е. Музыкальное исполнительство // Вопросы музыкальной 
культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 271-274. – 0.19 п.л. 

11. Соколова Н.Л. Прелюдии Д. Шостаковича ор.34 в репертуаре учищихся 
пианистов музыкальной гимназии: методический анализ // Вопросы 
музыкальной культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 274-280. – 0.375 п.л. 

12. Телкова Н.С. Хоровое творчество Клода Дкбюсси // Вопросы музыкальной 
культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 115-121. – 0.375 п.л. 
Под руководством преподавателя колледжа кандидата экономических наук, 

профессора МГУКИ Коршуновой Г.А. велась работа по обучению студентов 
написанию научных статей в рамках дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» на 2 курсе СКД. Были опубликованы следующие статьи: 

1. Герасько Г.А., Коршунова Г.А. Некоторые аспекты интеллектуальной 
собственности в культуре // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные науки. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 78-83. – 
0.312 п.л. 

2. Зозуля А.А., Коршунова Г.А. Культура и молодёжь в современном обществе, 
основные аспекты взаимоотношений // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные науки. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 76-78. – 
0.125 п.л. 

3. Кравчук В.С., Коршунова Г.А. Этические нормы поведения руководителя 
культурных учреждений  // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 2. Гуманитарные науки. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 73-76. – 
0.187 п.л. 

4. Максимова Е.А., Коршунова Г.А. Культура и общество, соотношение 
понятий // Научные труды международной научно-практической конференции 
учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. 
Том 2. Гуманитарные науки. Москва-Луганск. Издательство РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 66-69. – 0.187 п.л. 
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5. Никитина В.О., Коршунова Г.А. Три сектора финансирования 
социокультурных организаций // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
ЛНАУ, 24-25 июня 2014 года. Том 1. Экономика. Москва-Луганск. 
Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 2014. – С. 67-69. – 
0.125 п.л. 

Современный уровень методического обеспечения учебного процесса обеспечивается 
обновлением в последние годы рабочих программ по всем дисциплинам 
общеобразовательного, общепрофессионального, естественнонаучного циклов, что в 
итоге обеспечило создание  учебно-методического базы в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
В этом направлении  педагогическим коллективом проделана большая работа по 
созданию и накоплению учебно-методических материалов по каждой дисциплине, 
междисциплинарным курсам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям в целом. 
СВЕДЕНИЯ  ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Виды работы Годы создания 
2009 2010 2011 2012 2013 

Учебники и 
методические 
пособия 

 
6 

 
13 

 
14 

 
9 

 
6 

Методические и 
научные статьи 

53 38 62 40 39 

Переложения, 
аранжировки 

9 5 15 4 3 

 
Внедрение разных методов обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в современной образовательной системе. 
Многие преподаватели колледжа используют в учебном процессе активные методы 
обучения, инновационные педагогические технологии, внедряют новые формы и 
методы обучения. Преподаватели проводят деловые, ролевые и имитационные игры, 
тренинги, моделирование профессиональной деятельности, проблемные лекции, 
комплексные уроки, уроки-концерты, уроки-экскурсии, семинары и т.д.  
Так преподавателями междисциплинарного курса «История и История Москвы» 
Ерёминой М.В., Акининой Т.А.. в рамках программы курса ежегодно проводятся 
пешие экскурсии по историческим и памятным местам города Москвы, музеям и 
галереям. 

Преподавателями общеобразовательных, общегуманитарных и социально- 
экономических дисциплин в течение каждого учебного года организуется ряд 
мероприятий и открытых уроков, отражающие межпредметных связей между 
дисциплинами внутри отделов и отделений, а также  в рамках всей структуры 
колледжа. Преподаватели проводят совмещённые уроки, блок-уроки, конкурсы, 
олимпиады, викторины, учебные экскурсии, соединяя различные предметы, а именно:  

История – Информатика (Ерёмина М.В., Старокурова Р.Д.); Сольфеджио – 
Литература (Видинеева В.Ю., классные руководители); Слушание музыки – и 
дисциплины начальной школы (Масляева Г.Р., Оцупко О.Ф.); Духовые инструменты 
– Фортепиано (Кочук Л.Е., Скрыпник Г.Е.); Музыкальный инструмент – Теория 
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музыки (Преподаватели ДШИ); История музыки – Бизнес-планирование (Видинеева 
В.Ю., Громова Т.Н.); Струнные инструменты – Фортепиано (Анисонян М.Г., Ельская 
Е.В.); Философия – Фортепиано (Акинина Т.А., СкрыпникГ.Е.).  

Ерёминой М.В., Малевич, Ретюнских О.И. разработана историко-литературно-
музыкальная композиция в рамках интеграции дисциплин история, литература, вокал 
на тему «Помнит вся Россия (к 200-леимю Победы России в Отечественной войне 
1812 года)». Гусар А.А., Малевич Л.Е., Ретюнских О.И., Скрыпник Г.Е. (география, 
литература, вокал, фортепиано) был показан открытый урок – концерт на тему 
«Путешествие по музыкальной Европе». Шерстюк Н.В., Малевич Л.Е. 
«Многообразие птиц. Образы птиц в произведениях искусства» (биология, 
литература, музыка), 7 класс. Старокурова Р.Д., Рамазанова Г.М. «Логарифмы», 
«Тригонометрические функции» (информатика, математики). 

Осуществление межпредметных связей в рамках занятий по сольфеджио и хору  
это работа над интонированием одноголосия и двухголосия в хоровых партиях. 

Значительное место занимает методическая работа преподавателей вне 
колледжа – на городском и всероссийском уровнях. 

Высокая квалификация педагогического коллектива в целом позволяет ряду 
преподавателей колледжа работать в экспертных группах учебно-методического 
центра УМЦ РОСКИ:  

комиссии дисциплин общеобразовательного цикла по проведению аттестации 
педагогического состава учебных заведений Департамента культуры г. Москвы – 
Антонова Т.В., Гусар А.А., Окросина Н.В. Капранова О.;  

в экспертной группе комиссии дисциплин музыкального цикла – Ельская Е.В., 
Ткач Л.Я., Е.В.Волошина. Работа в комиссиях на прослушиваниях к городским 
фортепианным концертам – Ткач Л.Я., Вощинская А.Г. 

Работа в городском методическом Совете фортепиано - Ткач Л.Я., Вощинская 
А.Г., Волошина Е.В., Ельская Е.В. 

Следует отметить участие в комплексной работе по подготовке Педагогических 
чтений 2013г. отдела Фортепиано хоровых отделений ДМШ и ДШИ УМЦ РОСКИ 
Департамента Культуры г. Москвы - Ткач Л.Я., Вощинская А.Г., Волошина Е.В., 
Ельская Е.В. Работа включает в себя отборочные прослушивания претендентов на 
участие в Педагогических чтениях, обсуждения и формулирование рекомендаций 
методических сообщений. 

Участие преподавателей отдела фортепиано колледжа в Педагогических 
чтениях (9 декабря 2013г., ДМШ им. П. Чайковского) с методической работой «Танец 
сквозь времена. Стилистические и художественные особенности музыкального 
исполнения старинных танцев» - Волошина Е.В., Вощинская А.Г., Голикова И.Е., 
Дельцова Е.А., Ельская Е.В., Исаева М.В., Лукина М.А., Ткач Л.Я.,  Фавстова Т.М., 
Яцына Т.С. Руководитель проекта и представление методического сообщения 
Скрыпник Г.Е. 

Неоднократное участие преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 
Видинеевой В.Ю. в Педагогических чтениях аналогичной секции. Методическое 
сообщение с показом учащихся 9 класса, Лауреатов I Московского международного 
конкурса «Даргомыжский и его современники» на тему «Формы камерно-вокального 
музицирования на уроках сольфеджио». 

Проведение мастер-класса руководителем младшего хора (3-4 классы) 
музыкальной гимназии ГБОУ СПО ММПК Лабокайте А.Д. на тему «Работа над 
развитием гармонического слуха в младшем хоре» в рамках Педагогических чтений 
11 декабря 2013г.  
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Участие в жюри хоровых конкурсов и фестивалей председателя ПЦК Хоровое 
дирижирование, Заслуженной артистки РФ, профессора МГК им. Чайковского  
Королёвой Н.П.: Детский хоровой конкурс ДШИ и ДМШ г. Москвы «Чиста небесная 
лазурь» - председатель жюри; 4 фестиваль хоровых коллективов Москвы, России и 
зарубежья «Поём тебе, Москва!»; Детский хоровой конкурс ДМШ и ДШИ г. Саратова 
– председатель жюри; 11 фестиваль искусств им. Д. Кабалевского «Наш пермский 
край» - председатель жюри; Хоровой фестиваль к 80-летию Г. Струве «Музыка всегда 
с тобой» - председатель жюри; Детский хоровой конкурс Кирилла и Мефодия – член 
жюри. Третий Всероссийский конкурс детских академических хоров и вокальных 
ансамблей «Поющее детство» - член жюри. Фестиваль хоровых коллективов 
образовательных учреждений «Музыка всегда с тобой», посвящённого 80-летию В.С. 
Попова - член творческой комиссии. 13-й Московский международный детско-
юношеский хоровой фестиваль «Звучит Москва». Член жюри. Московский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший преподаватель ДШИ». Член Жюри. 
Всероссийский музыкальный фестиваль молодых авторов: композиторов, поэтов, 
исполнителей военнопатриотической песни «Поклонимся великим тем годам…», 
посвящённый 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 
Май-июнь 2014г. Член жюри. Член государственной аттестационной комиссии по 
выпуску специалистов специальности «Хоровое дирижирование» факультета 
Церковное пение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в рамках изучения каждой 
дисциплины, профессионального модуля, находит отражение в рабочих программах, 
календарно-тематических планах. Преподаватели проводят текущий контроль за 
выполнением самостоятельной работы студентами. Вопросы выполнения 
самостоятельной работы систематически  рассматриваются  на заседаниях ПЦК. 
Реализация задачи по методическому сопровождению практико-ориентированной 
подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО является задачей 
настоящего времени.  В Колледже в этом направлении уже разработано Положение о 
практическом обучении студентов. В рамках профессиональных модулей, 
разработаны рабочие программы по каждому виду практик. Составлены 
информационно-методические материалы для студентов по вопросам прохождения и 
документационному оформлению результатов прохождения практик.  

Основные направления методической работы обсуждаются на заседаниях ПЦК, 
выносятся на  утверждение Педагогического совета.  
Так, в учебных годах за аккредитационный период были определены и 
последовательно решались следующие направления учебно-методической работы: 

• формирование и расширение учебно-методических комплексов по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

• разработка и корректировка учебно-методической документации по 
специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование; 51.02.02 Социально-
культурная деятельность (по видам). 

• обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, 
методические сообщения с показом, семинары для молодых специалистов, 
выступления на педсоветах с обобщением и представление своего опыта 
работы и др.); 

• повышение квалификационного уровня преподавателей (курсы повышения 
квалификации, аттестация, внутренние мастер-классы, наставническая работа с 
молодыми специалистами и др.); 

• первичная экспертиза учебных, научных, методических разработок педагогов, 
пополнение банка данных методических и публикационных материалов; 
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• разработка предложений по развитию содержания образовательного процесса, 
организации  учебно-методической и опытно-экспериментальной работы по 
внедрению авторских методик и традиционных технологий в систему 
преподавания педагогического коллектива Колледжа.  
Решались и более частные задачи, отражающие специфику реализуемых 

специальностей. Велась работа: 
• по формированию навыка и повышению уровня чтения нотного текста с листа. 

Организация в рамках этого направления систематической аудиторной работы, 
открытых уроков, конкурсов, интегрированных творческих мероприятий на 
дисциплинах  сольфеджио, хоровое сольфеджио, хоровой класс, постановка 
голоса, вокальный ансамбль, дирижирование; 

• по формированию навыка и повышению уровня владения учащимися и 
студентами речью. Накопление и применение профессионального словарного 
запаса, умение композиционно грамотно выстраивать ответ, определять в 
содержании главное и второстепенное, уметь делать выводы (в соответствии с 
музыкально-теоретическими, культурологическими и гуманитарными 
дисциплинами);  

• активизация профориентационной деятельности путём внедрения в учебный 
процесс мероприятий, всесторонне раскрывающих различные стороны 
будущей профессии, используя учебные формы практической направленности;  

• всесторонняя разработка вопроса о мерах по повышению профессионализма в 
обучении инструменталистов на начальном этапе, с учётом специфики и 
базового значения технического аспекта.  

Результаты проделанной работы: 
• накоплен и систематизирован учебно-методический материал по основным 

профессиональным образовательным программам; 
• разработана система ежегодного обновления и утверждения контрольно - 

оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям, разработаны 
единые требования к подходу оформления учебно-методической 
документации; 

• выработаны единые требования к оформлению документации (положений, 
инструкций, правил и др.); 

• в рамках обмена педагогическим опытом, традиционными стали  
взаимопосещения открытых  занятий, творческих мероприятий 
профессиональной направленности - «Посвящение в профессию», сольных и 
тематических концертов, мастер-классов, отчетных занятий по учебной 
практике, итоговых конференций по производственной практике.   

 По результатам самообследования можно сделать следующий вывод, что 
педагогический коллектив Колледжа проводит систематическую методическую 
работу по повышению качества учебно-методического сопровождения учебного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, находится в активном 
творческом профессиональном поиске.  
В ближайшее время педагогическому коллективу  Колледжа предстоит 
продолжить работу над общей методической проблемой по сопровождению  
образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС и ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
 

6.1. Анализ организации контроля качества учащихся начального и 
основного общего образования. 
 

Начальное образование 
Основной целью начального общего  образования в 2013-14 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 2013-14 учебном году в ГБОУ СПО ММПК обучалось 91 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. 
Гимназия и Прогимназия работает в одну смену, учебные занятия проводятся 

по 5-дневной учебной неделе с 6-ым творческим днем. Урок длится 45 минут, график 
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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 2013-14 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: 

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. 

Работа  учителей начальных классов в 2013-2014 учебном году велась по плану 
и согласно положению. 

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.  

В 2013 – 2014 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». 

Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2013-2014 
учебном году:  

№ ФИО Должность Образование Стаж 
Квалифика-
ционная 
категория 

1.  Родненко Оксана 
Анатольевна воспитатель ГПД высшее   

2.  Калюжная Елена 
Владимировна 

воспитатель ГПД 
 высшее   

3.  Оцупко Ольга 
Федоровна учитель  высшее   

4.  Мартьянова Ольга 
Федоровна учитель высшее   

5.  Моисеева Ирина 
Николаевна учитель высшее   

6.  Капранова Оксана 
Ивановна учитель высшее 28 высшая 
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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 МО современных образовательных 
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 
УУД. 
Применение информационных технологий для развития познавательной 
активности и творческих способностей обучающихся. 
Совершенствовать работу учителей МО по раскрытию творческого потенциала 
у учащихся на основе дифференцированного подхода, личностно 
ориентированного обучения. Осуществление психолого-педагогической 
поддержки слабоуспевающих учащихся. 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит 
работу над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они 
являются актуальными. 
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. Красной нитью через всю 
работу МО прошли темы: «Цифровые информационные технологии как средства 
развития познавательной деятельности учащихся начальных классов», «Внедрение в 
практику работы учителей использование информационных технологий», «Проектная 
деятельность и её роль в формировании ключевых компетенций школьника». 
По данным темам были заслушаны выступления учителей Моисеевой И.Н., Оцупко 
О.Ф., Родненко О.А. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались 
отобрать наиболее эффективные формы работы: методическое объединение, 
индивидуальные консультации, индивидуальная работа по теме самообразования, 
предметные недели, участие детей  в конкурсах различного уровня, участие учителей 
в семинарах, открытые уроки, дни открытых дверей для родителей. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям: 
- обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
- повышение квалификации, педагогического мастерства    кадров; 
- экспериментальная и инновационная деятельность; 
- обеспечение методической работы. 

С целью реализации заявленных направлений в работе методического 
объединения было проведено пять заседаний МО, а учителями определены темы по 
самообразованию. 
«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших 
школьников» - Капранова О.И.; 
«Активизация познавательной деятельности на уроках математики» - Мартьянова 
О.Ф.; 
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«Общение учителя с родителями обучающихся: на пути к взаимопониманию 
(школьные конфликты)» - Моисеева И.Н.; 
«Работа над изложением в начальной школе» - Оцупко О.Ф.; 
«Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной 
среде» - Родненко О.А..- социальный педагог. 
 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 2013-2014 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.  
           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 - 72 %.   
 Результаты успеваемости за год: 
 
класс успеваемость отличники качество 

знаний 
слабоуспевающие 
учащиеся 

   1 - - - Чернышов К., Ганькина А., 
Охотникова С. 

   2 100% Гусев А., Костюченко С., 
Папаяниди А., Петрова В., 

 
79% 

Кузнецова И., Трапезникова А., 
Евстратова М., Харламова А., 
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Тымуш В. Клещева С. 
   3 100% Цуркан Е. 72% Макалова А., КешишьянМ., 

Самочадина М. 
   4 100% Неделько А., Чудинова А. 65% Дзюба А., Климова Ю., Кожухарь 

Д., Неккадамова Л. 
 

 Анализ учебно-воспитательного процесса 
В 2013-2014 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 начальной школы 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 
2011-2012 75% 100% 
2012-2013 71% 100% 
2013-2014 72% 100% 

 
Из представленных выше данных следует, что показатель качества по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом несколько снизился, однако в прошлом году 
этот показатель начал расти. 

Итоги 2013-2014 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 - - - 
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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» % 

успеваемости 
% 
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» % 
успеваемости 

% 
качества 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные ошибки в контрольных работах  по русскому языку являются: 
1. Пропуск, замена букв, искажение слова -  34%; 
2. Написание предлога со словами  - 25%; 

 Учитель «5» «4» «3» «2» Успева- 
емость Кач-во знаний 

1 А Мартьянова О.Ф. - - - - 100% 100% 
2 А Моисеева И.Н. 40% 50% 5% - 100% 95% 
3 А Капранова О.И. 17% 46% 37% - 100% 63% 
4 А  Оцупко О.Ф 21% 55% 24% - 100% 76% 
        
 Средний процент:     100% 78% 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 Учитель «5» «4» «3» «2» Успева- 
емость 

Кач-во  
знаний 

1 а Мартьянова О.Ф. - - - - - - 
2а Моисеева И.Н. 39% 39% 22% - 100% 78% 
3а Капранова О.И. 26% 48% 25% 1% 99% 76% 
4а Оцупко О.Ф. 31% 35% 27% 8% 92% 65% 
        
 Средний:     97% 73% 
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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 

 
Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для 

каждого класса.  Итак: качество знаний по  чтению в начальной школе за 2013-14  
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). 
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46% 

- 
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69% 

8 
31% 

2а 24 54 100% 
23ч. 

18 
78% 

0 0 0 5 
21% 

0 11ч 
48% 

12ч. 
52% 

3а 18 70 12ч. 
67% 

2ч. 
11% 

0 0 1 
5% 

11 
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14% 
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12 
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Итого         28% 35% 37% 
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По итогам административного контроля  учителям начальных классов даны 
следующие рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  
- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 
- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 
- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов 

речи; 
- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 
2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:  
- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 
- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 
3. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 
повлиявшие на уровень преподавания. 

По итогам 2013/2014 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. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. 
Все учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В 
кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, 
различные словари, богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются 
карточки для индивидуальной работы, что позволяет вести дифференцированное 
обучение, способствует гуманизации образовательного процесса. Были переработаны, 
а некоторыми учителями разработаны новые дидактические материалы, тесты по 
русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру, 
направленные на уровневую дифференциацию опроса учащихся. 

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 
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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. 

По традиции в начальных классах прошли предметные недели. Предметные 
недели (математика – отв. Капранова О.И., русский язык – отв. Оцупко О.Ф., 
литературное чтение – отв. Мартьянова О.Ф., окружающий мир – отв. Моисеева И.Н.) 
были проведены в начальных классах согласно плану работы методического 
объединения всеми, по итогам недель победители были награждены грамотами. 
Анализ  результатов предметных недель показывает, что все обучающиеся приняли 
активное участие в различных мероприятиях. Учителя активно использовали  в 
работе творческие задания, во всех классах выпускались тематические стенгазеты, 
готовились доклады. В ходе проведения предметных недель учащиеся начальных 
классов узнали много нового и интересного, получили возможность 
продемонстрировать не только овладение программным материалом, но и умение 
применять свои 

знания при выполнении нестандартных заданий. Завершились предметные 
недели классными  олимпиадами. 

Все учителя провели открытые уроки: 
Капранова О.И. – «Развитие и размножение животных» (окружающий мир, 3 класс); 
Мартьянова О.Ф. – «Что узнали? Чему научились? Закрепление изученного 
материала» (математика, 1 класс); 
Моисеева И.Н. – «Вычитание вида 50-24» (математика, 2 класс); 
Оцупко О.Ф. – «Изменение глаголов прошедшего   времени по родам»         (русский 
язык, 4 класс); 

Родненко О.А. – «В мире сказок», клубный час в ГПД 
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 методического объединения, 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 
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учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 
технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении 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. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 
 запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний 
отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 
объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления 
и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 
развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 
предметов. 

Итоги  работы  в 2013 – 2014 учебном году позволяют признать 
деятельность  методического   объединения   учителей   начальных   классов  «удовле
творительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2014-2015 учебный год определены следующие 
задачи: 
 Задачи на следующий учебный год. 
- Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго 
поколения,  продолжая изучать нормативные документы и примерные 
образовательные программы ФГОС второго поколения. Продолжить разработку 
основной образовательной программы НОО. 
- Продолжить работу по формированию УУД у младших школьников.  
- Активизировать работу с одаренными детьми по участию в городских олимпиадах и 
конкурсах;  
- Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
- Активно использовать деятельностный подход,  здоровьесберегающие, 
информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. 
Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-
педагогических систем образования. 
- Составить план работы методического объединения на следующий учебный год, 
включая вопросы по внедрению ФГОС второго поколения. 
- Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
- Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 
формы методической деятельности. 
- Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 
исследований. 
- Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 
основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 
- Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и  
мониторинга образовательного процесса в школе. 
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- Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику  
работы других учителей. 
- Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений 
школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных 
ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 
- Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического 
мастерства через систему курсов повышения квалификации,  посещение городских 
семинаров, посещение уроков коллег, работать над индивидуальной темой по 
самообразованию.   
- Продолжить изучение нормативных документов, методических писем Министерства 
образования и т.д. с целью повышения профессиональной компетентности. 
 
Анализ внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль проводился в 2013-14 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. 
Всеми учителями классные журналы заполняются аккуратно и в соответствии с 

записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить 
своевременность выставления оценок учителями начальных классов за тематический 
учёт знаний – контрольные работы и диктанты, обучающие изложения и сочинения, 
практические работы.  
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3. Комплексная проверка рабочих тетрадей по математике и русскому языку 
показала: тетради во всех классах начальной школы ведутся с небольшими 
нарушениями  единого орфографического режима. Нарушения выявлены при 
оформлении обложки тетрадей, при оформлении работ учащихся. Тетради 
проверяются систематически, ежедневно. Отметки поставлены в соответствии с 
нормами оценивания.   

Приблизительный объем работ по русскому языку и математике в 
начальных классах.  

*Зависит от изучаемой темы и задач урока. 
  2класс 3класс 4класс 
Русский язык Классная работа 30-35слов 30-50слов 30-60слов 

Домашняя работа 20слов 20-25слов 30-35слов 
Математика Классная работа 1стр 1,5стр 1,5-2стр 

Домашняя работа 1\2-1\3стр 1\2-1\3стр 1\2-1\3стр 
 

Учителя изучали нормативные документы по введению ФГОС второго 
поколения в начальной школе,  обсуждали вопросы адаптации первоклассников, 
преемственности в обучении и воспитании школьников, обменивались опытом по 
использованию здоровьесберегающих технологий в процессе урочной и внеурочной 
деятельности, слушали и обсуждали отчёты учителей по темам самообразования, 
делились своим педагогическим мастерством. На заседаниях МО уделялось также 
большое внимание работе учителей по воспитанию у учащихся культуры поведения и 
общения, по подготовке и проведению разнообразных внеклассных и внешкольных 
мероприятий, по новым формам и приёмам работы с семьями учащихся. Был 
составлен тематический план работы МО на будущий учебный год. В течение года 
решались текущие вопросы МО, велась необходимая документация.  

Методическое объединение учителей начальных классов,  в этом учебном году,  
добивалось выполнения  тех целей, которые были поставлены в начале года. 

Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 2014-
15 учебный год: 

1. Продолжить обеспечение учебно-методической поддержки перехода на 
ФГОС второго поколения.  

2. Продолжить работу над темами самообразования педагогов.  
3. Организовать взаимопосещение уроков учителей с последующим анализом.  
4. Продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым методическим  

материалом. 
5. Систематически знакомиться с инновациями в методике преподавания 

программ начального звена.  
 
 Анализ работы с родителями. 

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.  

Основными формами работы с родителями в школе являются: 
-  родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 
-  дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников и 

пятиклассников; 
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- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 
администрации школы 

Основными темами родительских собраний были: 
1классы: 
• Помогите ребенку учиться; 
• Родителям о ФГОС; 
• Особенности организации режима дня ученика; 
• Как помочь первокласснику сделать домашнее задание? 
2 классы- 3 классы: 
• Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
• Роль семейных традиций; 
• Как преодолеть неуверенность; 
• Отметка. Оценка. Как к ней относиться? 
4 классы: 
• Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
• Роль семьи в формировании интереса к учению; 
• Законы жизни семьи, законы жизни класса; 
• Переход в 5класс. Требования ФГОС к выпускнику начальной школы. 
Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с 

родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая 
посещаемость родителей (от 90 до 100%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями 
индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во время 
подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться с 
микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы.  

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, 
не справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с 
классными руководителями, администрацией и родителями учеников.  

В 2013-14 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 2014-15 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. 

 
На конец 2013-2014 учебного года в гимназии обучались 101 человек. 
 
Показатели 
 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2011- 
2012 

2010- 
2011 

2009- 
2010 

Число учащихся на      
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конец года. Из них: 192 192 191 193 18
7 

Оставлены на 
повторное обучение. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Успевают по всем 
предметам (в %) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
10

0 
Окончили учебный год 

на «отлично» 
(учащиеся 1-го класса 

обучаются без оценок) 

 
15 

 
14 

 
22 

 
17 

 
9 

Окончили учебный год 
на «4» и «5» 

 
66 

 
69 

 
64 

 
69 

 
74 

9-классники, 
получившие аттестат с 
отличием 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Для реализации достижения высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг в 2013-2014 учебном году решались следующие задачи: 
1. Повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго 

поколения. 
2. Совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 
3. Совершенствование учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 
соответствии с динамикой развития учащихся . 

4.  Совершенствование  системы диагностики и мониторинга с целью 
определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 
обучающихся. 

5. Включение в индивидуальный план работы учителей деятельности с 
одаренными и слабоуспевающими детьми. 

6. Совершенствование системы организации итоговой аттестации 
выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса; практическую отработку 
механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы. 

 
Состав МО естественно-математического цикла 

1. - Шерстюк Н.В., председатель МО, учитель биологии, химии; 
2. - Баскова Е.Г., зам. директора по УВР, учитель географии, химии; 
3. - Гусар А.А. , зам. директора по УВР, учитель географии; 
4. - Рамазанова Г.М., учитель математики; 
5. -         Крыгина О.И., учитель физической культуры. 
6. -           Старокурова М.Д., учитель информатики 
7. -  Мисуна Г.Я., учитель физики 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование.   
Имеют высшую квалификационную категорию (14 разряд) -  5 чел (Баскова 
Е.Г., Гусар А.А., Шерстюк Н.В., Рамазанова Г.М., Старокурова М.Д.) 

Имеют первую квалификационную категорию (13 разряд)  -   2 чел (Крыгина О.И., 
Мисуна Г.Я.) 
Учителя МО принимали участие в городских методических мероприятиях: 
• ноябрь 2013    Посещение  мероприятий 9-го Московского Фестиваля 

«Учительская книга-2012»   (06 - 07.11 2013) 
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• апрель 2014 - Посещение  мероприятий 13-го Московского Педагогического 
марафона учебных предметов :   
День учителя географии        
День учителя  химии   
День учителя информатики   
День учителя биологии   
День учителя математики    

         День учителя физич. культуры    
 

Педагогический коллектив в 2013-2014 учебном году работал  над темой: 
«Преемственность содержания, методов и направлений педагогической 
деятельности как условие создания эффективного образовательного 
пространства колледжа и совершенствования качества профессиональной 
подготовки специалистов музыкально-эстетического профиля». 
 

 Методические темы по самообразованию учителей МО естественнонаучного 
цикла в 2013-2014 году: 

- «Разработка рабочей программы междисциплинарного курса «Естествознание»     
(Шерстюк Н.В.)                                                                                          

      - «Адаптивная система обучения на уроках географии» (Баскова Е.Г.)                                                                                                 
-  «Интерактивная доска на уроке географии: Как интенсифицировать     учебный 

процесс» (Гусар А.А.) 
- «Использование практических задач в обучении геометрии»  (Рамазанова Г.М)                                                                                                  
- «Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности менеджера» (Старокурова М.Д.) 
-  «Системно-деятельностный подход  в усвоении физических понятий как основа 

формирования научного мировоззрения ученика»  (Мисуна Г.Я.) 
 - «Олимпийские игры в Древней Греции» (Крыгина О.И.) 
 

  Выполнение программных требований, контроль ЗУН учащихся. 
По итогам учебного года учителя методического объединения выполнили 

учебные программы.   
 Количество контрольных работ соответствует графику контрольных работ на I-

III триместр 2013-2014 года 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 методического объединения используют в своей работе различные 

формы контроля ЗУН: 
- 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. 
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Качество знаний по дисциплинам МО по итогам 2013-2014 года 
 

учитель предмет класс % 
успевае
мости 

% 
качеств
а 

Прохождение 
материала 
План / дано 

Баскова Е.Г. химия 8 100 75 68/67 
 география 8 100 80 68/68 
 география 7 100 79 68/67 
      
Гусар А.А. география 6 100 71 68/67 
 география 9 100 61 68/63 
      
Шерстюк Н.В. природоведение 5 100 100 68/69 
 биология 6 100 94 68/69 
 биология 7 100 68 68/69 
 биология 8 100 68 68/67 
 биология 9 100 70 68/67 
 химия 9 100 48 68/66 
      
Рамазанова Г.М. математика 5 100 88 170/171 
 математика 6 100 71 170/171 
 алгебра 7 100 55 102/102 
 геометрия 7 100 47 68/69 
 алгебра 8 100 52 102/103 
 геометрия 8 100 48 68/69 
 алгебра 9 100 48 102/100 
 геометрия 9 100 52 68/66 
      
Мисуна Г.Я. физика 7 100 100 68/62 
 физика 8 100 96 68/62 
 физика 9 100 91 68/60 
      
Старокурова М.Д. информатика 9 100 100 34/34 
      
Крыгина О.И. физкультура 1-9 100 100 68/68 
 

Методические темы по самообразованию учителей МО гуманитарного 
цикла в 2013-2014 году:                                                                                                   
- «Методика подготовка учащихся 9 класса к ГИА по русскому языку» 

(Малевич Л.Е.) 
- «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 
деятельности учащихся» (Окросина Н.В.) 
- «Использование ИКТ на уроке английского языка»  (Калюжная Е.В.) 
- «Сказка как прием обучения английскому языку младших школьников» 
(Тетерюкова С.Г.) 
-  «Проектная деятельность учащихся на уроках истории и обществознания» 

      (Ерёмина М.В.) 
- «Использование новых технологий как способ повышения учебной 
компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы»                
(Рычагова О.И.) 
 
Качество знаний по дисциплинам МО  по итогам 2013-2014 учебного года. 
 

Учитель  Предмет Класс % 
Успева 

% 
 Каче- 

Выполнение 
Программы 
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емости ства 
 

План/дано 

Малевич Л.Е. Русский язык 5 100 70 204/202 
 Русский язык 6 100 70 204/204 
 Русский язык 7 100 47 136/137 
 Литература 5 100 100 68/65 
 Литература 6 100 88 68/67 
 Литература 7 100 47 68/66 
Окросина Н.В. Англ.язык 2 100 85 68/68 
 Англ.язык 3 100 100 68/68 
 Англ.язык 4 100 70 68/68 
 Англ.язык 5 100 86 102/102 
 Англ.язык 6 100 63 102/101 
 Англ.язык 7 100 50 102/102 
 Англ.язык 8 100 70 102/102 
 Англ.язык 9 100 82 102/102 
Тетерюкова С.Г. Англ.язык 3 100 90 68/68 
 Англ.язык 4 100 64 68/68 
 Англ.язык 5 100 70 102/102 
 Англ.язык 6 100 89 102/101 
 Англ.язык 7 100 78 102/102 
 Англ.язык 8 100 67 102/102 
Еремина М.В. История 5 100 88 68/70 
 История 6 100 82 68/65 
 История 7 100 53 68/69 
 История 8 100 68 68/69 
 История  9 100 74 68/67 
 Обществознание 5 100 100 34/30 
 Обществознание 6 100 94 34/30 
 Обществознание 7 100 63 34/30 
 Обществознание 8 100 84 34/30 
 Обществознание 9 100 70 34/33 
Рычагова О.И. Русский язык 8 100 52 102/100 
 Русский язык 9 100 60 68/68 
 Литература 8 100 76 68/66 
 Литература 9 100 78 102/99 

 
Олимпиады: 
 
 
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 2014г. 

 
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.) 
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Дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку 
проекта «Инфоурок» 

 
Февраль 2014г. 

 
18 чел., 
6,7,8 классы 

 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по литературе 
проекта «Инфоурок» 

 
Март 2014г. 

 
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 2014г.  3-е место – Носова 
Полина (5 класс) 

 
 

Качество знаний в средней и старшей школе по итогам 2013-2014 учебного 
года: 
 
Класс К-во уч-ся на 

начало года 
К-во уч-ся 
на конец 
года 

Успевают на Н/а % успевае-
мости 

% 
качества 

«5» «4» «3» 
(1) 

«2» 

5 А 17 17 2 9 2 0 0 100 59 
6 А 17 17 - 9 2 0 0 100 53 
7 А 20 19 - 6 0 0 0 100 32 
8 А 24 25 3 5 2 0 1 96 36 
9 А 23 23 2 8 0 0 0 100 47 
          
Итого 101 101 7 37 6 0 1 99% 45 

 
Из сравнительной таблицы можно сделать вывод, что контингент 

учащихся  на ступени основного и среднего общего образования  удалось 
сохранить, показатель качества знаний средний по школе, однако в 7 и 8 классах 
этот показатель низкий. 

В 2014-2015 учебном году необходимо обратить особое внимание  
поставить эти классы на классно-обобщающий внутришкольный контроль. 

 
Стабильно хорошие результаты показывают учащиеся 5, 6, 9 классов. 
В течение 2013-2014 учебного года проводились  административные 

контрольные работы. 
 

Месяц Класс Кол-во 
выпол-
нявших 
работу 

Предмет Учитель Успева-
емость 

Качест-
во 

Сентябрь 5 15 Математика Рамазанова Г.М. 100% 80% 
7 18 Математика Рамазанова Г.М. 72% 56% 
6 18 Математика Рамазанова Г.М. 100% 61% 
8 17 Математика Рамазанова Г.М.  0 
9 18 Русский язык Рычагова О.И. 94% 94% 
7 18 Русский язык Малевич Л.Е. 100% 61% 
5 14 Русский язык Малевич Л.Е. 100% 64% 
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Октябрь 
 
 

9 22 Химия Шерстюк Н.В. 55% 80% 

9 20 Биология Шерстюк Н.В. 65% 100% 
8 22 Математика Рамазанова Г.М. 45% 86% 
9 19 Математика Рамазанова Г.М. 47% 84% 
8 18 Математика Рамазанова Г.М. 50% 83% 
9 11 Англ. язык Калюжная Е.В. 82% 100% 
6 6 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 65% 100% 
8 8 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 63% 100% 
7 10 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 50% 100% 
5 9 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 78% 100% 
8 22 Русский язык Рычагова О.И. 40% 81% 
6 16 Русский язык Малевич Л.Е. 81% 100% 
9 20 История Еремина М.В. 80% 100% 
5 16 История Еремина М.В. 88% 100% 
5 5 Техника чтения Малевич Л.Е. 61% 94% 
9 10 Информатика Старокурова 

М.Д. 
100% 100% 

      
ноябрь 9 12 Англ. язык Калюжная Е.В. 58% 100% 
 8 18 Химия Баскова Е.Г. 83% 100% 
 7 17 Физика Мисуна Г.Я. 73% 94% 
       
декабрь 7 18 Русский язык Рычагова О.И. 66% 94% 

8 19 История Еремина М.В. 47% 84% 
7 15 История Еремина М.В. 33% 73% 
9 8 Информатика Старокурова 

М.Д. 
100% 100% 

9 8 Информатика Старокурова 
М.Д. 

100% 100% 

6 17 География Гусар А.А. 100% 100% 
Январь 8 20 Физика Мисуна Г.Я. 50% 85% 

6 8 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 50% 100% 
7 15 Обществознание Еремина М.В. 33% 93% 
8 24 География Баскова Е.Г. 83% 100% 

Февраль 9 18 Биологи Шерстюк Н.В. 94% 94% 
9 20 Химия Шерстюк Н.В. 45% 100% 
9 17 Физика Мисуна Г.Я. 88% 100% 
5 7 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 86% 100% 
8 10 Англ. язык Тетерюкова С.Г. 60% 100% 
8 19 Русский язык Рычагова О.И. 94% 100% 
7 8 Англ. язык Окросина Н.В. 63% 100% 
6 5 Англ. язык Окросина Н.В 60% 100% 
5 6 Англ. язык Окросина Н.В 86% 100% 
8 10 Англ. язык Окросина Н.В 62% 100% 
6 14 Русский язык Малевич Л.Е. 64% 100% 
5 13 Русский язык Малевич Л.Е. 61% 100% 
7 14 Русский язык Малевич Л.Е. 57% 100% 

март 9 12 Англ.язык Калюжная Е.В. 75% 100% 
8 19 История Еремина М.В. 89% 100% 
7 16 История Еремина М.В. 12% 81% 
8 23 Биология Шерстюк Н.В. 83% 100% 
9 20 Биология Шерстюк Н.В 65% 100% 

апрель 7 18 Геометрия Рамазанова Г.М. 33% 89% 
8 23 Математика Рамазанова г.М. 65% 100% 
8 18 Химия Баскова Е.Г. 72% 100% 
9 16 Математика Рамазанова Г.М. 38% 50% 
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(предэкзам.) 
6 17 Обществознание Еремина М.В. 94% 100% 
5 13 История Еремина М.В. 69% 100% 
5 16 Природоведение Шерстюк Н.В. 75% 100% 

май 8 22 История Еремина М.В. 59% 100% 
8 22 История Еремина М.В. 59% 100% 
6 17 История Еремина М.В. 53% 100% 
7 18 История Еремина М.В. 67% 100% 
5 17 Русск. язык Малевич Л.Е. 70% 100% 
7 19 Русск. язык Малевич Л.Е. 47% 100% 
6 17 Русск. язык Малевич Л.Е. 70% 100% 
8 23 Математика Рамазанова Г.М. 49% 78% 
5 17 Математика Рамазанова Г.М. 65% 94% 
7 18 Математика Рамазанова Г.М. 42% 72% 
6 16 Математика Рамазанова Г.М. 75% 88% 
8 17 Физика Мисуна Г.Я. 94% 100% 
9 17 Физика Мисуна Г.Я. 88% 100% 

По результатам контрольных срезов знаний можно сделать следующие выводы: 
в течение учебного года 7 класс показывал низкий уровень по математике и русскому 
языку, истории; 8 класс – по русскому языку и по математике. Высокий уровень 
обученности показали: 5,6 классы – по всем тестируемым предметам, 9 класс 
занимался ровно и стабильно в течение всего года. 

 
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации. 

На основании  «Положения о государственной итоговой аттестации 
выпускников » в 2013 – 2014 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 
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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 - 23. 
Решением педсовета  к государственной итоговой аттестации были допущены 

все.  
Результаты  ОГЭ: 
Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и русский язык, 

остальные предметы по выбору выпускников.   
  Аналитический отчёт «Об итогах государственной (итоговой) аттестации 
учащихся по русскому языку» IX класса в 2013/2014 учебном году. 
Учитель-предметник: Рычагова О.И. 

Дата проведения: 2014-06-06 
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 42. 
 0—17 баллов — отметка «2» 
18—27 баллов — отметка «3» 
28—36 баллов (из них не менее 4 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «4» 
37—42 баллов (из них не менее 6 баллов по критериям ГК1-ГК4) — отметка «5» 

Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в профильные классы 
средней (полной) школы - 34 (не менее 80% от общей суммы первичных баллов). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 
% качества обучения учащихся  IX класса  – 78,3% 
% успеваемости  учащихся  IX класса  – 100% 
Анализ результатов ОГЭ в 9 классе по математике (31.05.2014) 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Писали работу - 23 учащихся (100%), 
"5" - 2 (8,7%), "4" - 5 (21,74%), "3" - 11 (47,8%), "2" - 3 (13%), 
Процент качества - 30,4%. 
Учитывая установленные критерии оценивания выполненных заданий 
(38 - 22 балла - "5" ; 21-16 баллов - "4"; 15 - 5 баллов - "3") "не дотянули" до "5" - 2, до 
"4" - 4. Специфика данного учебного заведения не предполагает достаточного 
количества часов по математике, кроме того, учитель и учащиеся не имеют доступа к 
системе СтатГрад, так как колледж не зарегистрирован в этой системе. Учитывая этот 
факт, были использованы все  интернет-возможности и печатные сборники для 
подготовки к ГИА. 
Подготовка к экзамену велась в условиях минимального количества часов по 
предметам: алгебра - 3 часа в неделю, геометрия - 2 часа в неделю и  
1 доп.час. Проводились 3 диагностические работы ( апрель-май), дальнейший разбор 
ошибок.  
 
Сравнительная таблица результатов ГИА по годам. 
 
 
Год 
 

Количество 
учащихся 

Предмет % успеваемости % 
качества 

2011-2012 21 Математика 
 
Русский язык 

100 
 
100 

71 
 
57 

2012-2013 16 Математика 
 

100 
 

44 
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Русский язык 100 50 
2013-2014 23 Математика 

 
Русский язык 

100 
 
100 

34 
 
78 

 
Таким образом процент качества по математике снизился, а по русскому 

языку качество знаний значительно улучшилось.  23 учащихся 9-х классов, 
допущенные до государственной итоговой аттестации, успешно ее прошли и 
получили аттестаты об основном общем образовании.  

По итогам государственной (итоговой) аттестации 2-ое выпускников  получили 
аттестат об основном общем образовании с отличием.   

 
 

6.2. Анализ организации контроля качества подготовки специалистов 
профессионального образования, текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации за 2011-2014 уч.г. 
               В Колледже сложилась эффективная система контроля качества подготовки 
специалистов по реализуемым специальностям.  
Система контроля качества выпускников начинается с оценки уровня требований при 
поступлении студентов на специальности Колледжа. Прием проводится на основе 
вступительных испытаний, в процессе которых реализуются требования конкурсного 
отбора. Уровень требований при конкурсном отборе на специальности определяется в 
соответствии с оъемом программ детских музыкальных школ. Экзаменационные 
материалы обновляются ежегодно, рассматриваются на заседаниях предметных 
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по УВР.  
            Прием в Учреждение на первый курс в 2014 г. осуществлялся в соответствии с 
правилами приема, утвержденными директором Колледжа. Контрольные цифры 
приема на бюджетные места по всем формам обучения были установлены приказами 
Департамента культуры города Москвы, Государственным заданием. На первый курс 
поступило 22 человека на бюджетной основе. Конкурс при зачислении в среднем по 
Колледжу составил 1,1 человека на место.  
            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.  
            Контроль за ведением учебного процесса осуществляется со стороны 
администрации Колледжа: директором, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, методистом, председателями ПЦК.  
            Организация контроля за общим качеством успеваемости студентов строится 
на основе разработанного положения «О проведении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов».  
            Посещаемость учебных занятий и успеваемость студентов контролируется на 
уровне руководства  Колледжа, заместителей директора по учебно-воспитательной 
работе,  методиста, отслеживается индивидуальная, групповая посещаемость и 
успеваемость с подведением ежемесячных итогов, выяснением причин отставания и 
(или) пропуска занятий. 
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            Для всех дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
принята пятибалльная система оценивания учебных достижений студентов. 

Контроль реализации требований ФГОС СПО к общей образованности 
студентов осуществлялся через контрольные и тестовые задания, письменные 
проверочные работы, отчетные показы. В Колледже используются различные виды  
контроля: входной контроль, текущий, аттестационный.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает 
систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практических 
навыков, сформированности общих и профессиональных компетенций.  

С целью проверки наличия у обучающихся долговременно сохраняющих 
элементов профессиональных знаний проводятся в течение каждого учебного года 
административные контрольные работы (срезы).  
            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 
внутреколлейджиного контроля, анализируются председателями ПЦК, методистом, 
обсуждаются на заседаниях Педагогического совета (Приложение 3). 
Промежуточный аттестационный контроль 

Система промежуточной аттестации ориентирована на нормативные требования, 
сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над уровнем овладения общими и 
профессиональными компетенциями, качеством усвоения содержания 
образовательного стандарта. В ходе освоения ОПОП в каждом семестре по 
дисциплинам, МДК предусмотрены различные формы промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине или МДК, 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю). 

Экзаменационные сессии проводятся согласно  графика учебного процесса на 
учебный год. К промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие 
положительные текущие и рубежные оценки в течение семестра. 

Студенты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 
соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой аттестации. 
      Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных 
занятий, экзаменационных билетов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, 
используемых на отделениях, тематики и содержания курсовых проектов оценен как 
достаточный. 
Общие показатели успеваемости по дисциплинам, выносимым на зачетно - 
экзаменационную сессию  за 2011-2012 уч.г. 
 

Зимняя сессия  Летняя сессия 
Ку
рс  

Кол-
во 
чел. 

% 
успе- 
ваемости 

Закончили 
семестр с 
удовлетворит. 
успеваемостью   

Закончили 
семестр на 
на 4 и 5 

Кол-
во 
чел. 

% 
успева- 
емости 

Закончили 
семестр с 
удовлетворит. 
успеваемостью  

Закончили 
семестр на 
на 4 и 5 

кол- во %  кол- 
во 

%  кол- во %  кол- 
во 

%  

I  14 91,6 8 62,5 6 29,1 14 81,8 6 18,2 8 63,4 
 

 Общие показатели успеваемости по дисциплинам, выносимым на зачетно 
- экзаменационную сессию  за 2012-2013 уч.г. 
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Зимняя сессия  Летняя сессия 
Кур
с  

Кол-
во 
чел. 

% 
успеае-
мости 

Закончили семестр 
с удовлетворит. 
успеваемостью   

Закончили 
семестр на 
4 и 5 

Кол-во 
чел. 

% успева- 
емости 

Закончили 
семестр с 
удовлетворит. 
успеваемостью  

Закончили 
семестр на 
на 4 и 5 

кол- во %  кол- 
во 

%  кол- во %  кол- 
во 

%  

I  17 95,6 5 30 12 66 17 99 5 29,4 12 70 
II 13 97 4 26 9 71 13 100 3 25 10 75 
Все
го 

30 98 9 49 21 50 30 99 8 43 7 54 

Общие показатели успеваемости по дисциплинам, выносимым на зачетно-  
экзаменационную сессию  за 2013-2014 уч.г. 
 

Зимняя сессия  Летняя сессия 
Кур
с  

Кол-во 
чел. 

%успева- 
емости 

Закончили 
семестр с 
удовлетворит. 
успеваемостью   

Закончили 
семестр на 4 
и 5 

Кол-
во 
чел. 

% 
успева- 
емости 

Закончили 
семестр с 
удовлетворит. 
успеваемостью  

Закончили 
семестр на 
на 4 и 5 

кол- во %  кол- 
во 

%  кол- во %  кол- 
во 

%  

I  15 96 3 20,3 12 76 15 96 4 23 11 73 
II 17 86 6 37,5 11 50 17 100 6 37 11 63 
III 10 100 4 51 6 59 10 100 3 20,4 7 79,6 
Все
го 

32 95,3 13 24,8 29 71,9 32 95 13 25 29 70 

 
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 Училище Положением и допускается не более двух раз. Вторая 
пересдача принимается комиссией, которая создается решением заместителя 
директора по учебной части. 
            Завершающая форма обучения – государственная (итоговая) аттестация, 
которая проводится в форме защиты дипломной работы, итоговых государственных 
экзаменов по отдельным дисциплинам и итогового междисциплинарного экзамена. 
Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с положением об 
ИГА и программами ИГА по соответствующим специальностям. 
                 Анализ соответствия уровня требований семестрового контроля 
требованиям ФГОС СПО, проведенный в 2010/2011-2013/2014уч.г., показывает, 
что в целом содержание экзаменационных билетов, тестовых заданий и других 
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контрольно-измерительных материалов по теоретическим дисциплинам 
позволяет объективно оценить степень освоения дисциплины студентами и 
подтверждается результатами экзаменационных сессий и контрольных срезов 
остаточных знаний. 
 

6.3. Учебно - воспитательная работа. 
 

           Содержание, структура, направления  учебной и воспитательной работы в 
Колледже определяются ежегодными планами деятельности Колледжа, решениями 
Педагогического совета, приказами и распоряжениями директора Колледжа.  
Направления учебной и воспитательной работы тесно переплетены и определяются 
творческими, интеллектуальными, духовными, физическими потребностями каждого 
обучающегося как личности, а также потребностью общества в формировании 
разносторонних, зрелых граждан, обладающих глубокой качественной 
профессиональной театральной подготовкой и культурой. 
Основная  учебная и воспитательная деятельность в Колледже направлена на: 
− раскрытие потенциальных возможностей учащихся и студентов; 
− создание благоприятного психологического климата в процессе совместной 
творческой деятельности обучающихся и преподавателей; 
− успешное освоение общих и профессиональных компетенций по 
специальности; 
− формирование гражданско-патриотической позиции; 
− нравственно-эстетический рост учащихся и студентов в процессе обучения; 
− формирование, поддержание и укрепление традиций Колледжа; 
способствующих созданию коллектива учащихся и студентов; 
− работу по профилактике правонарушений, формированию здорового образа 
жизни, формированию правового самосознания. 
      Воспитание и обучение в Колледже осуществляется на разных уровнях и в 
различных формах. Главной формой воспитания всегда остается живое 
повседневное взаимодействие студентов, преподавателей, сотрудников и  
руководства Колледжа. 

Общее образование. 
Воспитательный план школы разработан на основе закона «Об образовании», 

федерального учебного плана Министерства образования Российской Федерации. 
При составлении воспитательного плана соблюдалась сбалансированность 

между учебными и воспитательными циклами, преемственность между ступенями 
обучения и классами. 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение 
выполнения программных задач, определяемых требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

Цель воспитательной работы: 
создание условий для формирования  гражданской ответственности и 

правового самосознания учащихся, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе. 

Задачи: 
· повышать эффективность  работы по воспитанию культуры, духовности, 

патриотизма; 
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· развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через 
личностный рост обучающихся; 

· способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, 
сознательного отношения к семейным ценностям; 

·  гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 
для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического 
развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития; 

. поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 
общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 
чувств, развитию толерантных отношений внутри коллектива учащихся. 

Направления воспитательной работы: 
- развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
- совершенствование экскурсионной работы; 
- нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 
- художественно-эстетическое воспитание школьников; 
- коллективные творческие дела; 
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная работа; 
- совершенствование системы дополнительного образования; 
- работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
- повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности учреждения. 
 

Раздел 1. Интеллектуально-познавательное воспитание  
Дата Содержание работы Ответственные 
2.09.13 Организация и проведение общешкольного 

праздничного концерта «День знаний» 
Гусева Т.В., Крылов А.К. 

05.10.13 «Не смейте забывать учителей» - участие в 
общешкольном концерте. 

Рычагова О.И. 

28.05.14 Организация и проведение Ярмарки «Мир 
детства» 

Баскова Е.Г. 
Окросина Н.В. 

24.05.14 Участие в гала-концерте на Красной площади, 
посвященному Дню славянской письменности 

Окросина Н.В., Еремина М.В., 
Малевич Л.Е. 

сентябрь Посещение кукольного театра в к/т «Спутник» Капранова О.И. 
Ноябрь Урок к юбилею Л.В. Толстого «Рассказы для 

самых маленьких» 
Капранова О.И. 

29.11.13 Праздник «Первая отметка»  Моисеева И.Н. 
Декабрь Праздник класса «Новогодний серпантин» Шерстюк Н.В. 
Июнь Выпускной вечер «Чему учат в школе» Шерстюк Н.В. 
 
Раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание  
 
Февраль Проведение Викторины «Олимпиада -2014» Капранова О.И. 
Апрель Проведение Викторины «Мы и космос» Капранова О.И. 
13.04.14 Открытый музыкальный фестиваль военной песни, 

посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне 

Кочук Л.Е. 

 
Раздел 3. Музыкальное воспитание (организация  и проведение концертов, 
праздников) 
 
30.10.13 «Хеллоуин для малышей » - организация и 

проведения костюмированного праздника для 
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начальной школы 
   
25.12.13 Организация и проведение  Рождественского 

концерта 
Гусева Т.В., Крылов А.К. 

31.01.14 Организация и проведение мероприятия «Вечер 
романсов» 

Скрыпник Г.Е. 

16.02.14 Выступление Большого Детского хора в 
Евангелическом соборе святых апостолов Петра и 
Павла 

Леонова Т.В. 

26.04.14 Организация и проведение концерта – «Нам 20 лет», 
посвященного 20-летию колледжа в концертном зале 
Павла Слободкина. 

Гусар А.А., Гусева Т.В. 

30.05.14 Организация и проведение выпускного концерта 8 
класса 

Рычагова О.И. 

 
Раздел 4. Художественно-эстетическое воспитание. 
 
20.09.13 «Осенины»- прогулка в любимый парк 

«Лефортово» 
Рычагова О.И. 

 Выставка рисунков «Золотая Осень», «Ох мороз, 
мороз» 

Родненко О.А., Оцупко О.Ф. 

18.03.14 Встреча с писательницей в библиотеке 133, 
посвященная Дню театра 

Еремина М.В. 

Февраль Конкурс-выставка стенгазеты  Очупко О.Ф., Мартьянова О.Ф, 
Родненко О.А., Капранова О.И., 
Еремина М.В., Рычагова 
О.И.,Малевич Л.Е. 

Март Творческая встреча с писательницей Марианной 
Бор-Паздниковой 

Оцупко О.Ф. 

 
Раздел 5. Спортивное воспитание. 
 
Февраль День здоровья на катке за к/т «Спутник» Крыгина О.И. 
Апрель Волейбольный турнир, посвященный «Дню 

Космонавтики» 
Крыгина О.И. 

Апрель-Май Товарищеские встречи по волейболлу с учащимися 
соседних школ 

Крыгина О.И. 

 
Раздел 6. Организация и проведение творческих мероприятий и экскурсий. 
 
 Посещение театра Новой оперы Рычагова О.И. 
 Посещение Экскурсии «Масленица» Рычагова О.И. 
30.09.13 Посещение Планетария Еремина М.В. 
20.10.13 Экскурсия в Кремль Еремина М.В. 
24.10.13 Посещение театра на Малой Бронной Еремина М.В. 
31.10.13 Посещение Планетария, Музея «интерактивная 

игра» 
Родненко О.А., Капранова О.И., 
Оцупко О.Ф. 

9.11.13 Посещение экскурсии на Бабаевскую фабрику Родненко О.А., Капранова О.И., 
Оцупко О.Ф. 

9.01.14 Посещение музея И.С.Тургенева Родненко О.А. 
6.11.13 Посещение музея-квартиры А.С.Пушкина Родненко О.А. 
16.02.14 Экскурсия в Оружейную палату Кремля Родненко О.А.,Оцупко О.Ф. 
 Посещение театра МХАТ им. Горького Малевич Л.Е. 
Февраль Посещение музея МЧС  Еремина М.В.,Малевич Л.Е 
23.03.14 Посещение театра МТЮЗ Малевич Л.Е.,Еремина М.В. 
Апрель Экскурсия в Музей им. Глинки Малевич Л.Е.,Еремина М.В. 
27.03.14 Посещение музея Лефортово Еремина М.В. 

94 



Декабрь Посещение Государственного Цирка на пр. 
Вернадского 

Шерстюк Н.В. 

Февраль Экскурсия в дом-музей Н.В.Гоголя Шерстюк Н.В. 
Май Организация теплоходной поездки Москва-

Ярославль-Москва 
Гусева Т.В. 

 
Раздел 7. Организация и проведение творческих поездок. 
 
Февраль  Поездка Младшего хора 1-2 классов в хоровой 

лагерь Ершово 
Аверкина С.А. 

01.12.13. Всероссийский конкурс-фестиваль «Чиста небесная 
лазурь» Хор эстетического отделения 6-8 классов. 

Трикулич Т.А. 

26.03.14  Международный конкурс – фестиваль 
инструмент. И вокального творчества «Академия V» 
 

Трикулич Т.А. 

27.03.14  Областной конкурс-фестиваль детских и 
юношеских хоровых коллективов «Гатчинская 
радуга XVII» Хор Эстетического отделения 6-8 
классов. 

Трикулич Т.А. 

22-29 марта 
2013 

Творческая поездка БДХ под руководством 
Леоновой Т.В. В Испанию 24.03.14 – 
Международный конкурс «Золотые голоса 
Монтсеррат» 

Леонова Т.В. 

 
Раздел 8. Организация летнего отдыха. 
 
Июнь  Летний хоровой лагерь Камчия. ( Болгария) Трикулич Т.А. 
Июнь-Июль Летний оздоровительный лагерь  Бурас ( 

Болгария) 
Окросина Н.В. 

 
Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты 
воспитательной деятельности: 

- планирование работы классных руководителей; 
- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, 

секций, клубов; 
- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий, особенно молодыми педагогами; 
- педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического 

самоуправления; 
- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 
- взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 
- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 
Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались: 
- на совещаниях при директоре; 
- на производственных совещаниях педагогического коллектива; 
- на методических объединениях классных руководителей; 
- на педагогических советах. 
Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

системы воспитания, творческих групп, органов детского самоуправления.  
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Вышеуказанные ценности прививались классными руководителями учащимся нашего 
колледжа в этом учебном году.  

  В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации выделены основные направленности внеучебной 
(внеурочной) деятельности:  

• спортивно-оздоровительная,  
• художественно-эстетическая,  
• научно-познавательная, 
• гражданско-патриотическая,  
• общественно полезная деятельность, 
• проектная деятельность. 
В начале учебного года были намечены следующие этапы работы: 
1.  Изучение учащихся: получение демографических, медицинских, 

педагогических данных (семья, социальное и материальное положение, уровень 
развития, индивидуальные способности). 

2.  Планирование воспитательной работы – составление работы с учащимися, 
учителями, родителями. 

3. Организация, проведение и корректировка деятельности в соответствии с 
задачами и планом: проведение классных часов, экскурсий, вечеров, конкурсов, 
родительских собраний, всех внеклассных мероприятий. 

4.  Анализ и оценка результатов воспитания (наблюдение, опрос, тесты).                                                                                                                   
Разделы плана воспитательной работы выполнены в полном объёме. В связи с 

празднованием 69-ой годовщины Победы в ВОВ уч-ся школы участвовали в 
окружных, городских мероприятиях, не входящих в план работы школы, 

При изучении состояния  и эффективности воспитательной системы в 
прошедшем учебном году повысился процент  удовлетворенности жизнью  школы 
учащимися, улучшилось их нравственно-психологическое самочувствие. 

 При диагностике уровня воспитанности учеников по методике Н.П. 
Капустина и М.И. Шиловой выявлены следующие показатели:                                                                                                  

 начальная школа (1-4 классы) – средний уровень воспитанности;  
 средняя школа (5-9 классы) – средний уровень воспитанности;                                                                                                                                

 
Спортивно-массовая работа. 

Цель: формирование навыков  личной гигиены, любовь к спорту. 
Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и 

воспитательной работы и является мощным средством укрепления здоровья и 
правильного развития детей и подростков. 

Учитель физкультуры, медицинский работник систематически проводят анализ 
физического состояния детей и их учебной нагрузки.  

Постоянными стали витаминизация учащихся и профилактика вирусных 
заболеваний. На уроках и в ГПД для снятия статического напряжения и психо-
эмоциональной нагрузки проводятся динамические паузы, а также физкультминутки 
для улучшения мозгового кровообращения; на уроках информатики – комплекс 
упражнений гимнастики для глаз. 

Сеть спортивных кружков создана для сохранения и поддержания здоровья 
детей. Ежемесячно организуются дни здоровья. 

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 
самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. 
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Учащиеся нашего колледжа принимают активное участие в спортивной жизни 
района и округа. 

 
Тема Форма 

проведения 
Статус 
мероприятия 

Организатор Результат 

Олимпиада - 
2014 

Предметная 
неделя: конкурс 
рисунков, 
тематические 
стенды, 
«Веселые 
старты» 

Внутри 
колледжа 

Учитель 
физкультуры – 
Крыгина О.И. 

 

Районные 
соревнования по 
волейболу: 
417, 424, 632. 

Товарищеские 
встречи. 

Район Учитель 
физкультуры. 

 

Городки, 
шахматы, 
плавание, легкая 
атлетика. 

Соревнования Район Управа 
«Лефортово» 

 

Первенство по 
шахматам –  
«Лефортово-
2014» 

Соревнования Район ГБУ ДСЦ 2-е место 
(командное) 

Пионербол Соревнования Район Управа 
«Лефортово» 

2-е место 
(командное) 

Спортивный 
праздник, 
посвященный 69-
летию со дня 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 

Соревнования Район Управ 
«Лефортово» 

3-е место в беге на 
30 метров -  
Рыбакина Софья (7 
класс), 
 
2-е место  
(командное) по 
волейболу среди 
девушек. 
 
3-е место 
(командное) в 
комбинированной 
легкоатлетической 
эстафете. 

 
Немало мероприятий, праздников, концертов, конкурсов, деловых игр, 

развлекательных программ мы провели во внеурочное время. 
В течение года классные руководители совместно с родителями 

организовывали экскурсии в музеи и города России.  
 

Работа с классными руководителями. 
Одна из первых задач – повышение качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства классных руководителей через совместную 
деятельность взрослых и детей по созданию воспитательной системы. 

Педагоги колледжа значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности. 
Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 
воспитательного процесса в классе. Их научно-методический багаж ежегодно 
пополняется.  
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В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 
транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 
написании сценариев, различных разработок, составление памяток, загадок, 
учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 
поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 
консультациях, во время бесед.                                                                                                                                                   

Методическая работа с учителями по проблемам здоровьесберегающих 
образовательных технологий, осуществляется вместе с постоянным медицинским 
контролем и профилактикой, организуются занятия с учащимися всех классов по 
проблемам культуры здоровья. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 
внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических 
советах, совещаниях при директоре, родительских собраниях. 

Классные руководители и учителя предметники проводят открытые 
внеклассные мероприятия, классные часы, организовывают   поездки в музеи и 
театры.  
Основные направления деятельности классных руководителей в ВСШ. 
  

1. Работа с родителями 
2. Развитие творческих способностей учащихся 
3. Работа над сплочением классного коллектива 
4. Организация дежурства по классу. 
5. Организация дежурства по школе. 
6. Организация досуга учащихся. 
7. Изучение личности воспитанников. 
8. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 
9. Координация деятельности учителей-предметников 
10. Оказание психологической поддержки ученикам 
11. Создание благоприятного микроклимата в классе. 
12. Организация коллективных творческих дел. 
13. Профориентационная работа. 
14. Работа с неблагополучными учащимися. 
15. Индивидуальная работа с учениками. 
16. Отслеживание траектории развития личности для оказания помощи в 

познании своего “Я” 
17. Забота о детях из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, 

об опекаемых. 
18. Формирование культуры общения учащихся. 
19. Организация экскурсий, посещения театров, концертов, выставок. 
20. Развитие классного самоуправления. 
21. Проведение педагогической диагностики для определения уровня 

воспитанности учеников. 
22. Разрешение межличностных конфликтов. 
23. Организация воспитывающей и развивающей деятельности. 
24. Грамотность ПДД. 

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 
объединенных общими целями, общей деятельностью.  

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический 
коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями. В основу 
работы были положены принципы: 
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 - сотрудничество родителей и педагогического коллектива ОУ, 
 -ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 
- взаимного доверия. 
Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их 

заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. 
Вывод: анализируя работу за 2013-2014 учебный год можно отметить 

положительные результаты  работы по данному направлению. Наблюдается 
повышение активности родителей в участии в классных и общешкольных 
мероприятиях, работает общешкольный родительский комитет.                                              
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Классные родительские собрания 190 

чел. 
 Кл. рук. 

Общешкольное родительское собрание - - Кессель М.Е. 
Благотворительная ярмарка «Подари жизнь» 150чел. 1-8 

кл. 
Классные 
Руководители. 

Индивидуальные беседы с родителями - - Кл.рук. 
Индивидуальные беседы с родителями - - Зам. директора по 

ВР. 
Индивидуальные консультации с родителями. - - Социальный 

педагог. 
«День здоровья» - совместная теплоходная поездка в 
Сосновый бор. 

- - Кессель М.Е. 

Основные направления дополнительного образования: 
- художественно-эстетическое, 
- физкультурно-спортивное. 
Художественно-эстетическое образование является неотъемлемой частью 

общего образования в колледже. Все учащиеся гимназии и прогимназии в рамках 
дополнительного художественно-эстетического образования изучают такие предметы 
как: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, хор, основы 
музыкальных знаний. Занимаются музыкальным инструментом. 

В основе деятельности педагогического коллектива в учреждении сложилась 
целостная система художественного образования и воспитания. Коллектив работает 
ради одной общечеловеческой цели: 

- научить наших воспитанников коммуникативным навыкам, уметь общаться, 
быть понятым и понимать других;  

- научить владеть собой, своим телом, речью, мимикой; 
- уметь завоевать себе друзей, знать, как избежать душевного и физического 

одиночества;  
- раскрыть способы самопознания и самосовершенствования; 
- сделать нравственное поведение воспитанника нормой его жизни и 

потребностью. 
Подводя итоги года, многие классные руководители отмечают высокий уровень 

сформированности классного коллектива, дружеские, взаимоуважительные 
отношения воспитанников, высокий уровень поддержки, проявленную детьми 
активность при подготовке классных и школьных воспитательных мероприятий.  

В 2014-2015 учебном году следует поставить следующие задачи: 
1. Совершенствование системы работы классных руководителей через 

изучение методической литературы, совместные конференции, круглые столы, курсы 
повышения квалификации.  
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2. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. 
4. Продолжить выявление способной и талантливой молодёжи, привлекая 

обучающихся к участию в школьных, районных, областных конкурсах, 
мероприятиях. 

5. Установить и тесно поддерживать   связь семья-школа. 
6.Повышение методического мастерства классных руководителей. 
7. Повысить  активность и ответственность всех классных руководителей, 

учителей-предметников, руководителей кружков в участии конкурсов различных 
уровней. 

Способы достижения цели: 
- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 
- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 
- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 
- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ. 
 Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся  
Школа изыскивает возможность поощрения детей за участие во внеучебной 

деятельности и за конкретные результаты: 
- награждение классов билетами бесплатного посещения театров и музеев; 
- поездки по Москве и Московской области на бесплатном школьном автобусе; 
- вручение Грамот и Дипломов; 
- благодарственные письма родителям; 
- похвала в классе и на общешкольной линейке. 
 

          Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий, 
отслеживание их эффективности. 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа проводится 
одним врачом и одной медсестрой (мед. кабинет). Заключены договора с 
поликлиниками № 115 и № 133 (о порядке мед. обслуживания учащихся и 
сотрудников)  на 3 года. 

 
Меры по охране и укреплению здоровья 

Наше образовательное учреждение продолжает работу по созданию 
«здоровьесберегающей» среды 

Основные задачи, которые решал педагогический коллектив в данном 
направлении в прошедшем учебном году: 

• улучшение материально-технических, организационно-педагогических, 
санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения (поставка нового учебного 
оборудования и нового оборудования в столовую, четкое отслеживание санитарно-
гигиенического состояния школы); 

• использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе; 

• учет индивидуальных показателей состояния здоровья обучающихся; 
совершенствование системы полноценного сбалансированного питания детей; 

• усиление контроля за медицинским обслуживанием учащихся; 
• построение медико-психолого-социального сопровождения учебного 

процесса; 
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• обеспечение более широкого спектра услуг дополнительного образования 
обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга.   

В нашем колледже созданы необходимые условия для проведения  различных 
мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и самих  педагогов. 

 Возле колледжа расположены Лефортовский парк культуры и отдыха,  в 
котором для жителей Лефортово сооружены площадки  для занятий ОФП, зимой 
заливаются катки. На территории колледжа оборудована игровая площадка для детей 
начальной школы, футбольная площадка. 

С 1 сентября 2011 года в Учебный план школы добавлен 1 урок физической 
культуры по направлениям:  ОФП в основной школе. Имеется лицензированный 
медицинский кабинет, что позволяет качественно проводить оздоровительные 
процедуры.  

Комплекс мероприятий направленных на создание здоровьесберегающей 
среды в школе. 

Физкультурные: 
• утренняя зарядка; 
• спортивные секции; 
• занятия в тренажерном зале; 
• спортивные соревнования; 
• физкультминутки на уроках; 
• дни здоровья; 
• организация подвижных перемен, динамических часов в начальной школе. 
Медико-профилактические мероприятия: 
• витаминизация питания школьников; 
• питьевой режим; 
• диспансеризация школьников; 
• консультации врача; 
• прививки; 
• оказание первой медицинской помощи; 
• занятия с социальным педагогом. 
Проведение мониторингов: 
• на каждого ребенка; 
• по группам здоровья; 
• по физкультурным группам; 
• по физической подготовленности. 
Просветительские: 
• дни отказа от курения; уроки здоровья; 
• участие в акциях «Молодежь против наркотиков», 
• лекции для мальчиков и девочек по вопросам личной гигиены, семейного 

воспитания, проводимые медицинскими работниками поликлиники; 
• классные часы «Здоровый образ жизни» с использованием 

аудиовизуальных средств; 
• лекции для родителей, обучающихся в рамках родительского всеобуча по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 
• индивидуальное консультирование педагогами учащихся, их родителей и 

учителей по вопросам сохранения психологического здоровья. 
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В результате  большой работы, проводимой педагогическим коллективом по 
охране и укреплению здоровья школьников, наметилось снижение заболеваемости 
детей.  

Принимаемые меры  для сохранения и укрепления физического здоровья 
учащихся: 

• снижение поведенческих рисков (организация дежурства учителей, 
инструктаж по технике безопасности, уроки ОБЖ, оформление в каждом кабинете 
уголка безопасности); 

• физкультурно-оздоровительная работа (динамические паузы, 
физкультминутки, активизация спортивной работы во второй половине дня, 
посещение бассейна); 

• охрана органов зрения и дыхания (гимнастика для глаз, соблюдение 
режима использования компьютерной и видеотехники в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», соблюдение режима 
проветривания); 

• организация питания (обеспечение учащихся  двухразовым бесплатным 
питанием, активизация работы комиссии по питанию, усиление контроля, 
соблюдение питьевого режима). 
 

 
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; 
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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. 
             Этот учебный год для колледжа был юбилейным – колледжу исполнилось 
20 лет. В течение года были проведены юбилейные мероприятия, и итогом был 
большой юбилейный концерт «Нам 20 лет» 26 апреля 2014 года в концертном 
зале Павла Слободкина. 
              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 ММПК. Несмотря на свою занятость,  студенты посетили в 
учебном году следующие театры, музеи, выставочные залы города Москвы: 
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Духовный театр «Глаз» 
Спектакль «Свадьба Бальзаминова»  
Спектакль «По щучьему велению»  
Кремлевский дворец 
Балет «Ромео и Джульетта»  
Балет «Лебединое озеро»  
Балет «Спящая красавица»  
Балеты «Синий бог» и «Жар-птица»  
Театр сатиры 
Спектакль «Левша»  
Московская Государственная картинная галерея Глазунова 
Обзорная экскурсия  
Московский Дом фотографии 
 Выставка «Ретроспектива»  
Автобусная экскурсия 
«Москва – Звенигород»  
Пешие экскурсии по г. Москве: 
по историческим местам от Чистопрудного бульвара до Рождественского; 
Экскурсионные прогулки студентов по историческим местам от Пушкинской 
площади до Старого Арбата. Экскурсия  по Бульварному кольцу.   

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 учебно-воспитательной работе. В 
должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
определены его обязанности и права, приведен примерный перечень мероприятий, 
организуемых и проводимых им. Отчеты о выполнении плана воспитательной работы 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе заслушиваются на 
заседаниях Совета колледжа, Педагогического совета. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 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. 
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Одной из форм воспитательной работы является интенсивная концертная 
деятельность студентов Колледжа в течение учебного года.  
           Среди наиболее значимых выступлений хорового коллектива под управлением 
ведущего педагога Заслуженной артистки России Королёвой Н.П. (хормейстер 
Зеленская А.А., концертмейстеры Лукина М.А.) следует отметить: 

Концерты-показы дирижёрской практики студентов II и III курсов и дипломный 
концерт студентов IV курса. 
Участие студентов (вокал)  в «Лефортовских ассамблеях», преподаватель 
Ретюнских О.И. 
Московский международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа», «Славянские 
встречи»  (вокал) студ. 3 курса Семенова А. , Губарева Ю. (преп. Ретюнских О.И.)   
Участие студентов I-IV курсов в Отчётном концерте ПЦК «Фортепиано». 
Участие студентов I-IV курсов в Отчётном концерте ПЦК «Постановка голоса».   
Участие студентов I-IV курсов в конкурсе по сольфеджио. 
Участие студентов I-IV курсов в концерте-спектакле «Встречаем вместе 
Рождество». 
Юбилейный концерт «20 лет. Московский камерный оркестр «Времена Года», в 
котором хор, совместно с оркестром, исполнил мессу М.Гайдна и «Звуки» 
М.Бронера. 
Творческая встреча со студентами и преподавателями Московского городского 
педагогического университета. 
Юбилейный концерт колледжа «Нам 20 лет». 
Концерт выпускников ММПК «Это было недавно, это было давно». 

Участие в Дне таланта Международного фестиваля детского творчества 
«Приятели Болгарии», г. Албена, Рудницкая Е. (8 класс) – Грамота за отличное 
представление  

Концерт менеджерского отделения «Романс», Герасько Г. (2 СКД), Коханистый 
А. (3 СКД), Дараева Е. (1 СКД)  

Концерт «Дж. Верди» совместно с классом М.А. Ковалевской, Семенова А. (4 
курс ДХО), Рудницкая Е. (9 класс)  

Праздничный концерт вокальной музыки, Рудницкая Е. (9 класс), Семенова А. 
(4 ДХО)  

Участие в Российском муз. фестивале-конкурсе памяти Г.В. Свиридова «И в 
сердце светит Русь», Семенова А. (4 курса ДХО) - Диплом лауреата 2 степени, 
Рудницкая Е. (9 класс) - Диплом надежды фестиваля, Диплом участника  

Концерт «Лефортовские ассамблеи» в ДК МВО, студ. 4 курса ДХО Семенова 
А. и Губарева Ю. Рождественский концерт в ММПК, студ. 4 курса Семенова А.  

Городской Рождественский концерт в Патриаршьем подворье учащихся-
вокалистов ДМШ и ДШИ г. Москвы, Семенова А. (4 курс ДХО) 

Московский международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа», студ. 
ДХО Никулкина М. (2 курс) и Мокроусова А. (3 курс) - Диплом участника  

V Международный конкурс-фестиваль «Академия» в Санкт-Петербурге, 
Воловикова А. (Диплом дипломанта 3 степени)  

Участие в творческой встрече со студентами МГГУ, студ. 4 курса ДХО  
Семенова А., дуэт Никулкина М. (2 ДХО) и Мокроусовой А. (3 ДХО)  

Международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи», г.Балашиха 
(Семенова А., 4 курс ДХО)  – Диплом Лауреата 2 степени. 

Студенты и творческие коллективы Колледжа принимают активное участие в 
городских концертах, осуществляют выездные концерты, выступают перед разными 
категориями населения.  
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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. 

 
6.4. Резервы для дальнейшего повышения качества учебно-воспитательного 

процесса общего образования. 
1. Непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, 

форм и методов образования. 
2. Помощь окружных методистов по общеобразовательным дисциплинам – 

закрепление образовательного учреждения за методическим центром. 
3. Создание условий для развития международных контактов в области образования в 

сфере культуры и искусства. 
4. Разработка и внедрение документированной системы непрерывного повышения 

квалификации всех групп персонала, которая учитывает как его личные 
потребности, так и потребности ОУ. 

5. Успешное функционирование интегративной педагогической модели в 
общеобразовательной школе с развитой структурой дополнительного образования. 

6. Переход к компетентностному подходу в образовании: от компетентного учителя – 
к компетентному ученику. 

7. Улучшение компьютерной базы.  
8. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 
школы как открытой образовательной системы. 

9. Модернизация оборудования для кабинетов. 
10. Поднятие престижа учителя, создание оптимальных условий для его творческого 

роста и достижений профессиональной успешности. 
11. Информатизация образовательного процесса: внедрение информационных 

технологий в практику преподавательской и административной работы. 
12. Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, лучших 
достижений науки и педагогического опыта. 

13. Разработка и внедрение системы мотивации и поощрения персонала за деятельность 
по улучшению качества.  

14. Разработка комплексной системы измерений и мониторинга всех основных 
процессов.  

15. Оптимизация единого здоровьесберегающего образовательного пространства, 
обеспечивающего возможность развития каждого ученика в соответствии с его 
интересами и состоянием здоровья. 

16. Формирование базовых компетенций через реализацию новых государственных 
стандартов, активизацию учебно-воспитательного процесса, отработку 
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инновационных форм работы с одаренными детьми, детьми-инвалидами, 
мигрантами и другими категориями в целях индивидуализации обучения. 

 
6.5 . Резервы дальнейшего повышения качества профессиональной 

подготовки контингента Колледжа 
 Резервы дальнейшего повышения качества профессиональной подготовки 

контингента колледжа определяются на основе диагностики и анализа  
образовательного процесса и его результатов. Основная цель – повышение качества 
преподавания, а через него  – качества знаний, умений и навыков учащихся и 
студентов; повышение конкурентоспособности выпускников колледжа. В связи с 
этим задачами педагогического коллектива являются: 

- совершенствование содержания образования и структуры подготовки 
специалистов; 

- мобилизация сил педагогического коллектива на обеспечение соответствия 
качества образования актуальным и перспективным потребностям и возможностям 
личности и общества; 

- обеспечение качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и практической направленности; 

- обеспечение преемственности в системе основного общего, дополнительного, 
среднего и высшего профессионального образования; 

- интенсификация работы по адаптации и приближению содержания программ 
общеобразовательного цикла к нуждам и потребностям профессионального 
образования; 

- активизация и совершенствование форм профориентационной работы с целью 
обеспечения выполнения плана набора в колледж и сохранения контингента; 

- развитие учебно-исследовательской деятельности студентов и научно-
исследовательской деятельности преподавателей. 

- реализация комплексной системы воспитания как органического компонента 
образовательного процесса.  
 

7.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
КОЛЛЕДЖА 

Комиссия по самообследованию ГБОУ СПО ММПК на основании проделанной 
работы установила, что организационно-правовое обеспечение, система управления, 
структура, содержание и качество подготовки выпускников, потенциал 
образовательного учреждения: 

1) позволяют Московскому музыкально-педагогическому колледжу 
осуществлять образовательный процесс и подготовку специалистов в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования по специальностям: 

53.02.06  Хоровое дирижирование, 
51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам); 
2) реализовывать в ГБОУ СПО ММПК  образовательные программы 

начального общего, основного общего образования.  
Изучив материалы, комиссия по самообследованию  колледжа в целом пришла 

к следующим выводам: 
1. Содержание образовательных программ по предъявленным к аккредитации 

специальностям  СПО соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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2. Содержание образовательных программ по структурным подразделениям 
колледжа – начальное общее и основное общее образование – соответствует 
требованиям ФГОС общего образования. 
В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в  
Колледже по повышению качества подготовки специалистов комиссия считает 
необходимым: 
- совершенствовать систему  повышения квалификации и создание условий для 
обеспечения профессионального роста преподавателей и сотрудников Колледжа; 
- увеличить использование информационных технологий в учебном процессе, 
совершенствовать формы и методы преподавания и контроля знаний обучающихся; 
- расширять применение в образовательном процессе лицензионного программного 
обеспечения; 
-  пополнять библиотечный фонд новыми учебниками  и учебными пособиями с 
учетом  требований  Федерального государственного стандарта; 

По результатам работы самообследования  комиссия сделала следующие 
выводы: 

- квалификация педагогического коллектива, методическое обеспечение 
учебного процесса, состояние материально-технической и учебно-лабораторной 
базы отвечают предъявляемым требованиям и позволяют осуществлять 
подготовку специалистов на заявленном уровне; 

- учебные планы, уровень и содержание основных образовательных 
программ, представленных к аккредитации, качество подготовки специалистов 
соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта; 

Проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
учебного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия 
считает, что Колледж имеет соответствующие условия и базу на право 
осуществления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования, начального и основного общего образования. 

 
Результаты самообследования   обсуждены и приняты педагогическим советом. 
 
Председатель комиссии  
директор колледжа   

_______________ М.Е. Кессель 

Зам.директора по УВР _______________ А.А.Гусар 
Зам.директора по УВР _______________ Е.Г.Баскова 

Зам.директора по ИТ _______________ В.Н.Мельников 

Методист колледжа _______________ Т.В. Антонова 

Заведующая практикой _______________ Т.А. Акинина 

Социальный педагог _______________ О.А. Родненко 

Юрисконсульт _______________ Л.Б.Герасько 

Главный бухгалтер  _______________ Э.Г. Захарова  

Специалист по кадрам _______________ А.Н. Кустова  
Зав. библиотекой  _______________ Г.А.Ульянова 

 
 
Приложения: на 32 л. в 1 экз. 
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Приложение №1 
 
Сведения о педагогическом составе 
№ 
п/п 

Предметы, 
дисциплины 
(модули) по 
учебному плану 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 
имя, отчество, 
должность по 
штатному 
расписанию 

Уровень 
образования, какое 
образовательное 
учреждение 
окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу 
образования 

Ученая степень, 
ученое (почетное) 
звание, 
квалификационна
я категория 

Стаж работы (в т.ч. 
педагогической, 
научно-
педагогической) 

Данные повышения 
квалификации 

всего В т.ч. 
педагогическ
ой работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Хоровые 

дисциплины 
Аверкина 
Светлана 
Анатольевна 
преподаватель 

Высшее: 
Российская 
Академия Музыки 
им. Гнесиных, 1996г. 
- дирижирование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

24 24 МГК им. Чайковского, 
2010г. «Искусство 
хорового 
дирижирования», 72 
часа 

2 История, 
москвоведение, 
обществоведение 
(включая 
экономику и 
право), основы 
философии, 
основы экономики 
социально-
культурной сферы 

Акинина 
Татьяна 
Александровна 
Заведующая 
практикой, 
преподаватель 

Высшее: МГПУ им. 
Ленина, 1988г. – 
история и право 

Высшая 
квалификационная 
категория  

23 23 КПК - МГГУ им. 
Шолохова, 2011г. 
«Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

3 Психология 
общения, основы 
педагогики и 
психологии, 
возрастная 

Антонова 
Татьяна 
Викторовна 
преподаватель 

Высшее: 
МГЗПИ, 1991г. – 
педагогика и 
психология 

Кандидат 
педагогических 
наук 
Высшая 
квалификационная 

36 36 КПК - МГГУ им. 
Шолохова, 2013г. 
«Психолого-
педагогические 
технологии 
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псих6ология, 
основы психологии 
музыкального 
восприятия 

категория  реализации ФГОС 
третьего поколения» 
(74 часа); 
2011г. «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

4 Химия, география Баскова Елена 
Геннадьевна  
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, учитель 

Высшее: Ивановский 
химико-
технологический 
институт, 1980г. – 
технология 
электрохимических 
производств; 
Профессиональная 
переподготовка – 
Московский 
институт повышения 
квалификации 
работников 
образования, 2000г. - 
география 

Высшая 
квалификационная 
категория 

25 14 МИОО, 2011г. 
«Современный урок 
географии», 72 часа 

5 Хоровое 
дирижирование 

Бойко Елена 
Николаевна 
преподаватель 

Высшее: 
МГК, 1984г. – 
хоровое 
дирижирование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

36 29  

6 Фортепиано Богино  Ирина 
Анатольевна 
преподаватель 

Высшее: 
МПГИ им. 
Гнесиных, 1982г. - 
фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

37 37 - 

7 Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур 

Бейдер Тамара 
Александровна 
преподаватель 

Высшее:  
МГК, 1961г. – 
хоровое 
дирижирование 

Значок «Отличник 
просвещения 
СССР» 
Высшая 

53 53  
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квалификационная 
категория 

8 Музыкально-
теоретические 
дисциплины, 
современная 
массовая 
музыкальная 
культура, 
музыкальная 
литература 

Видинеева 
Валентина 
Юрьевна 
преподаватель 

Высшее: 
МГПИ, 1990г. - 
музыка 

Почетный работник 
культуры города 
Москвы 
Высшая 
квалификационная 
категория 

24 35 МГГУ им. Шолохова, 
2011г.  «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

9 Фортепиано Волошина 
Евгения 
Викторовна 
преподаватель 

Высшее: 
Белгородская гос. 
консерватория, 
1978г. - фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

31 31 КПК работников 
культуры и искусства, 
2009г. «Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часов 

10 Фортепиано Вощинская 
Алла 
Григорьевна 
преподаватель 

Высшее: 
Саратовская гос. 
консерватория им. 
Собинова, 1980г. - 
фортепиано  

Высшая 
квалификационная 
категория 

37 37 КПК работников 
культуры и искусства, 
2009г. «Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часов 

11 Фортепиано Гетманова 
Ирина 
Юрьевна 
преподаватель, 
концертмейсте
р 

Высшее: 
Саратовская гос. 
консерватория, 
1990г. - Фортепиано 

Первая 
квалификационная 
категория  

29 29 КПК ФГБУ СПО 
«Государственный 
музыкальный колледж 
им. Гнесиных», 2011г. 
«Проблемы методики 
обучения игры на 
фортепиано», 72 часа; 
МГГУ им. Шолохова, 
2011г.  «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 
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12 Фортепиано Голикова 
Ирина 
Евгеньевна 
преподаватель 

Высшее: 
Астраханская гос. 
консерватория, 
1989Г. - фортепиано 

Первая 
квалификационная 
категория 

32 19 КПК работников 
культуры и искусства 
г.Москвы, 2012г. 
«Значение начального 
этапа в обучении и 
воспитании юного 
пианиста», 78 часов 

13 Фортепиано Григорьева 
Лидия 
Ильинична 
преподаватель 

Высшее: 
Дальневосточный 
институт искусств, 
1978г. - фортепиано 

Перваяквалификац
ионная категория 

35 35 МГИМ им. Шнитке, 
2011г. «Традиции и 
инновации в практике 
преподавания 
фортепиано», 72 часа 

14 Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Гуменюк Зоя 
Викторовна 
преподаватель 

Высшее: 
ГМПИ им. 
Гнесиных, 1966г. – 
теория музыки 

Заслуженный 
работник культуры 
РФ 
Высшая 
квалификационная 
категория 

54 54  

15 География Гусар 
Анжелика 
Анатольевна 
зам. директора 
по учебно-
воспитательной 
работе, учитель 

Высшее: 
Харьковский ГУ им. 
Горького, 1993г. –
география 

Высшая 
квалификационная 
категория 

26 25 ФГБОУ ДПО 
«Академия 
переподготовки 
работников искусства, 
культуры и туризма», 
2011г. 
«Образовательное 
учреждение СПО 
сферы культуры и 
искусства ыв 
условиях введения 
ФГОС третьего 
поколения», 72 часа 

16 Гитара Гусева Татьяна 
Валерьевна 
заместитель 
директора по 
учебно-

Высшее: 
ГОУ ВПО МГГУ, 
2007г. – 
музыкальное 
образование; 

Первая  
квалификационная 
категория 

23 20 МГГУ им. Шолохова, 
«Эстрадный вокал и 
методика 
преподавания 
эстрадного вокала», 
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воспитательной 
работе, 
преподаватель 

Профессиональная 
переподготовка – 
МГГУ им. 
Шолохова, 2007г. – 
струнные 
инструменты 
(гитара); 
профессиональная 
переподготовка  – 
МГГУ им. 
Шолохова, 2014г.– 
эстрадный вокал и 
методика 
преподавания 
эстрадного вокала, 
эстрадная 
хореография 

2010г.-216 часов,  
2011г.- 216 часов 
 

17 Фортепиано Дельцова 
Елена 
Адиповна 
преподаватель 

Высшее: 
Петрозаводский ф-л 
Ленинградской 
консерваториии, 
1989г. - фортепиано 

Первая 
квалификационная 
категория 

30 30 КПК работников 
культуры и искусства, 
2009г. «Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часов 

18 Фортепиано Ельская Елена 
Владимировна 
преподаватель 

Высшее: 
Горьковская гос. 
консерватория, 
1981г.-фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

35 34 МГГУ им. Шолохова, 
2011г.  «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

19 История  Еремина 
Марина 
Владимировна 
учитель 

Высшее: 
МГЗПИ, 1983г. - 
история 

Высшая 
квалификационная 
категория 

38 31 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2014 г. 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области «Искусство», 
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72 часа 
20 Хоровое 

дирижирование 
Зеленская 
Анастасия 
Александровна 
преподаватель 

Высшее: 
МГК им. 
Чайковского, 2003г.- 
дирижирование 

Первая 
квалификационная 
категория 

12 12 МГГУ им. Шолохова, 
2011г.  «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

21 Социально-
культурная 
деятельность, 
режиссура 
эстрадных 
программ, 
режиссура 
культурно-
массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений  

Зиятдинова 
Юлия 
Ефимовна 
преподаватель 

Высшее: 
Харьковский гос. 
институт культуры, 
Российская академия 
государственной 
службы при 
Президенте РФ, 
1999г. – 
государственное и 
муниципальное 
управление 

Заслуженный 
работник культуры 
РФ, кандидат 
культурологи, 
доктор 
социологических 
наук 
Вторая 
квалификационная 
категория 

33 20 ГОУ ВПО РГГУ, 
2010г. «Теория и 
практика ведения 
переговоров», 72 часа 

22 Фортепиано Исаева Марина 
Владимировна 
преподаватель 

Высшее: 
Дальневосточный 
пед. институт 
искусств, 1986г. - 
фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

33 33 КПК работников 
культуры и искусства, 
2012г. «Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часов 

23 Музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Исакова Юлия 
Давыдовна 
преподаватель 

Высшее: 
МПГУ,1991г. - 
музыка 

Кандидат 
педагогических 
наук 
Высшая 
квалификационная 
категория 

27 27 2011г.  «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

24 Постановка голоса Калашник 
Елена 
Сергеевна 
преподаватель 

Высшее: 
Академия хорового 
искусства, 2003г. – 
вокальное искусство, 

Вторая 
квалификационная 
категория 

13 13 МГК им. Чайковского, 
2009г. «Работа над 
техникой пения в 
контексте 
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дирижирование  исторических стилей 
вокальной музыки», 
72 часа 

25 Иностранный язык 
(английский язык) 

Калюжная 
Елена 
Владимировна 
учитель, 
воспитатель  

Высшее: ГОУ ВПО 
МГОПУ им. 
Шолохова, 2004г. – 
филология; 
Профессиональная 
переподготовка – 
МГУ им. 
Ломоносова, 2010г. – 
иностранный язык 
(английский) и 
межкультурная 
коммуникация 
 

10 разряд 8 8 МИОО, 2011г. 
«Особенности раннего 
обучения 
иностранному языку», 
36 часов 

26 Начальные классы Капранова 
Оксана 
Ивановна 
учитель 

Высшее: 
МГПИ им. Ленина, 
1993г. – педагогика 
и методика 
начального 
образования 

Высшая 
квалификационная 
категория 

25 19 КПК Педагогический 
университет «Первое 
сентября» и 
факультета 
педагогического 
образования МГУ им. 
Ломоносова, 2013г. 
«Особенности 
обучения младших 
школьников 
математике» 

27 Концертмейстер Карчевская 
Людмила 
Степановна 
концертмейсте
р 

Высшее: Ростовский 
гос. музыкально-
педагогический 
институт, 1984г. - 
фортепиано 

Заслуженный 
деятель искусств 
Карачаево-
Черкесской 
Республики 
Высшая 
квалификационная 
категория 

30 30  

28 Менеджмент в Клюев Высшее: МГУКИ, Кандидат 36 34 МГУКИ, 2010г. 
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социально-
культурной сфере, 
управление 
персоналом, 
основы 
маркетинга, 
информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Владимир 
Константинови
ч 
преподаватель 

1978г. – 
библиотековедение и 
библиография 

педагогических 
наук, профессор 
библиотековедения
, знак «Почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ», 
нагрудный знак «За 
достижения в 
культуре» 
Высшая 
квалификационная 
категория 

«Законодательство в 
сфере высшего 
образования и 
инновационные 
процессы в вузах»; 
МГУКИ, 2011г. – 
«Педагогическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
ВПО третьего 
поколения» 

29 Фортепиано Ковалевская 
Марина 
Арсеньевна 
преподаватель 

Высшее: 
МГЗПИ, 1974г. – 
музыка и пение 

Высшая 
квалификационная 
категория 

52 52 МГК им. Чайковского, 
2012г. «Проблемы 
старинной 
полифонии», 72 часа 

30 Хоровые 
дисциплины 

Королева Нина 
Павловна 
преподаватель 

Высшее: 
МГК им. 
Чайковского, 1983г. 
– хоровое 
дирижирование 

Заслуженный 
артист РФ, 
«За достижения в 
культуре» 
Высшая 
квалификационная 
категория 

30 30 ФГАОУ Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования, 2013г. 
«Организация и 
содержание 
исследовательской 
деятельности 
преподавателей в 
художественном 
образовании», 72 часа 

31 Финансирование 
культурно-
массовых 
мероприятий и 

Коршунова 
Галина 
Александровна 
преподаватель 

Высшее: 
Мордовский гос. 
университет им. 
Огарева, 1976г. – 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент 
экономико-

42 15  
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театрализованных 
представлений, 
основы бизнес-
планирования, 
АФХД, основы 
бухгалтерского 
учета 

промышленная 
электроника; 2000г. 
– бухгалтерский учет 
и аудит 

культурной сферы 
Высшая 
квалификационная 
категория 

32 Духовые 
инструменты 

Кочук Леонид 
Евгеньевич 
преподаватель 

Высшее: МГК им. 
Чайковского, 1986г. 
– военно-
дирижерская 

Заслуженный 
работник культуры 
Чувашской 
Республики 
Высшая 
квалификационная 
категория 

38 25 КПК работников 
культуры и искусства 
г.Москвы, 2010г. 
«Формирование 
исполнительских 
навыков учащихся 
ДМШ и ДШИ в 
процессе обучения и 
современных 
тенденций в методике 
обучения игре на 
блокфлейте, гобое и 
фаготе», 78 часов 

33 Физическая 
культура 

Крыгина Ольга 
Ивановна 
учитель 

Высшее: 
МОПИ им. 
Крупской, 1988г. – 
физическое 
воспитание 

Первая 
квалификационная 
категория 

29 29 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2008г. 
«Физическая культура 
в профильном 
обучении», 72 часа 

34 Продюсерская 
деятельность и 
инвестиционная 
политика, основы 
предпринимательс
кой деятельности в 
социально-
культурной сфере, 
музыкальная 
информатика, 

Крылов 
Александр 
Кириллович 
Техник 
кабинета ТСО, 
преподаватель 

Высшее: ФГБОУ 
ВПО МГГУ им. 
Шолохова, 2013г. – 
художественное 
образование 

8 разряд  2 1  
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основы рекламы в 
культуре и связи с 
общественностью, 
музыкальный 
менеджмент 

35 Хоровое 
дирижирование 

Леонова 
Татьяна 
Викторовна 
преподаватель 

Высшее: 
Горьковская гос. 
консерватория, 
1989г. – хоровое 
дирижирование 

«За достижения в 
культуре» 
Высшая 
квалификационная 
категория 

33 33 МГГУ им. Шолохова, 
2011г. «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

36 Концертмейстер Лукина Марина 
Алексеевна 
концертмейсте
р 

Высшее: 
Красноярский гос. 
институт искусств, 
1987г. - фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

27 27 КПК работников 
культуры и искусства 
г.Москвы, 2012г. 
«Значение начального 
этапа в обучении и 
воспитании юного 
пианиста» 

37 Русский язык и 
литература 

Малевич 
Любовь 
Евгеньевна 
учитель 

Высшее: 
МГПИ им. Ленина, 
1983г. – русский 
язык и литература 

Высшая 
квалификационная 
категория 

30 30 Педагогический 
университет «Первое 
сентября» и факультет 
педагогического 
образования МГУ им. 
Ломоносова, 2013г. 
«Методика 
подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку: 
планирование 
занятий, организация 
урока, система 
упражнений», 72 часа 

38 Музыкально-
теоретические 
дисциплины 

Масляева 
Гюльнара 
Рашидовна 
преподаватель 

Высшее: 
Астраханская гос. 
консерватория, 
2003г.- 

Первая 
квалификационная 
категория 

15 15 КПК работников 
культуры и искусства 
г.Москвы, 2010г. 
«Методика 
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музыковедение преподавания 
музыкальной 
литературы в старших 
классах», 78 часов 

39 Начальные классы Мартьянова 
Ольга 
Фидахметовна 
учитель 

Высшее: 
Усть-Каменогорский 
пединститут, 1989г. 
– педагогика и 
методика начального 
обучения 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 41 Педагогический 
университет «Первое 
сентября» и факультет 
педагогического 
образования МГУ им. 
Ломоносова, 2013г. 
«Теория и практика 
обучения младших 
школьников созданию 
письменных текство 
различных типов 
(повествование, 
описание, 
рассуждение)», 72 
часа 

40 Начальные классы Моисеева 
Ирина 
Николаевна 
учитель 

Высшее: МГПУ им. 
Ленина, 1982г. – 
педагогика и 
методика начального 
обучения 

Вторая 
квалификационная 
категория 

37 24 МИОО, 2010г. 
«Функционально-
грамотная личность 
как результат работы 
учителя по ОС 
«Школа 2100..!» в 
условиях перехода на 
ФГОС», 72 часа 

41 Физика, ИКТ Мухортов 
Сергей 
Геннадьевич 
учитель 

Высшее: МГТУ им. 
Баумана, 1989г. – 
оптические и 
оптико-электронные 
системы; 
Профессиональная 
переподготовка – 
МИОО, 2009г. - 
информатика 

Вторая 
квалификационная 
категория 

26 7  
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42 Концертмейстер Норина Ксения 
Владимировна 
концертмейсте
р 

Высшее: МГК им. 
Чайковского, 2014г. 
– инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано) 

8 разряд 1 1  

43 Иностранный язык 
(английский язык) 

Окросина 
Наталья 
Владимировна 
учитель  

Высшее: 
МОПИ им. 
Крупской, 1975г. – 
английский язык 

Высшая 
квалификационная 
категория 

41 41 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2009г. 
«Методическая 
подготовка и 
проведение пробного 
ЕГЭ по английскому 
языку с последующим 
анализом», 72 часа 

44 Начальные классы Оцупко Ольга 
Федоровна 
учитель 

Высшее: МГПИ им. 
Ленина, 1993г. – 
педагогика и 
методика начального 
обучения 

Вторая 
квалификационная 
категория 

19 19 МИОО, 2010г. 
«Функционально-
грамотная личность 
как результат работы 
учителя по ОС 
«Школа 2100..!» в 
условиях перехода на 
ФГОС», 72 часа 

45 Концертмейстер Попова 
Виолетта 
Владимировна 
концертмейсте
р 

Высшее: Тамбовский 
гос. музыкально-
педагогический 
институт им. 
Рахманинова, 2001г. 
- фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

15 15 ГБОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) г. 
Москвы «Учебно-
методический центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства», 2014г. 
«Профессиональная 
роль концертмейстера 
в классе хорового 
пения» 

46 Математика Рамазанова 
Гюльнара 

Высшее: 
Дагестанский гос. 

Первая 
квалификационная 

24 17 Педагогический 
университет «Первое 
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Мурадхановна 
учитель 

университет им. 
Ленина, 1985г. - 
математика 

категория сентября» 2012г. 
«Подготовка 
старшеклассников к 
ЕГЭ по математике», 
72 часа; 
МИОО, 2012г. 
«Подготовка 
старшеклассников к 
ЕГЭ по математике», 
72 часа  

47 Постановка голоса Ретюнских 
Ольга 
Ивановна 
преподаватель 

Высшее: 
Российская 
Академия Музыки, 
1996г. – вокальное 
искусство 

Высшая 
квалификационная 
категория 

37 19 ФГБОУ ВПО 
«Академия хорового 
искусства им. 
Попова», 2014г. – 
«Новые 
образовательные 
технологии в 
вокально-хоровой 
педагогике», 72 часа 

48 Воспитатель  Родненко 
Оксана 
Анатольевна 
воспитатель 
ГПД, 
социальный 
педагог 

Высшее: 
МГУКИ , 2003г.-
библиотековедение и 
библиография 

Первая 
квалификационная 
категория 

10 10 Педагогический 
университет «Первое 
сентября»  «Методы 
профилактики и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
образовательной 
среде», 72 часа 
  

50 Русский язык и 
литература 

Рычагова 
Оксана 
Игоревна 
учитель 

Высшее: 
Астраханский гос. 
педагогический 
университет, 1997г. 
– русский язык и 
литература; 
ГОУ ВПО 

Высшая 
квалификационная 
категория 

16 16 ОГОУ ДПО 
«Астраханский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
2010г. «Содержание 
образования, 
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Волгоградский гос. 
педагогический 
университет, 2005г. - 
филологическое 
образование 
(магистр) 

образовательные 
области и программы. 
Современные 
педагогические 
технологии» 

51 Фортепиано Скрыпник 
Галина 
Евгеньевна 
преподаватель 

Высшее: 
Уфимский институт 
искусств, 1982г.- 
фортепиано 

Отличник 
народного 
просвещения 
Высшая 
квалификационная 
категория 

36 34 МГГУ им. Шолохова, 
2011г. «Современные 
концепции 
одаренности и 
способностей в 
России и за рубежом», 
72 часа 

52 Фортепиано Соколова 
Наталия 
Львовна 
преподаватель 

Высшее: 
ГМПИ им. 
Гнесиных, 1962г. – 
фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

52 52 ГБОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
г.Москвы «Учебно-
методический центр 
развития образования 
в сфере культуры и 
искусства», 2013г. 
«Традиционные 
вопросы методики и 
практики в классе 
фортепиано», 78 часов 

53 Хоровое 
сольфеджио, 
хороведение, 
хоровая литература 

Телкова 
Наталия 
Станиславовна 
преподаватель 

Высшее: МГК им. 
Чайковская, 2004г. – 
хоровое 
дирижирование 

Кандидат 
искусствоведения 
Первая 
квалификационная 
категория 

15 14 МГК им. Чайковского, 
2012г. «Искусство 
современного 
хорового 
исполнительства», 72 
часа 

54 Иностранный язык 
(английский язык) 

Тетерюкова 
Светлана 
Григорьевна 
преподаватель 

Высшее: 
Днепропетровский 
гос. университет, 
1983г. - филология 

Высшая 
квалификационная 
категория  

30 20 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2009г. 
«Методическая 
подготовка и 
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проведение пробного 
ЕГЭ по английскому 
языку с последующим 
анализом», 72 часа 

55 Основы 
драматургии, 
сценарная 
композиция, 
сценическая речь, 
основы актерского 
мастерства, 
техника сцены и 
сценография 

Тимофеева 
Наталья 
Михайловна 
преподаватель 

Высшее: ГИТИС им. 
Луначарского, 1985г. 
– режиссура 
музыкального театра 

Заслуженный 
артист РФ 
Первая 
квалификационная 
категория 

28 10  

56 Фортепиано Ткач Людмила 
Яковлевна 
преподаватель 

Высшее: 
Петрозаводский ф-л 
Ленинградской гос. 
консерватории, 
1977г. – фортепиано 

Высшая 
квалификационная 
категория 

42 42 КПК 2010г. 
«Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часа 

57 Концертмейстер  Трушина 
Наталья 
Витальевна 
концертмейсте
р 

Высшее: МГК им. 
Чайковского, 2006г. 
– фортепиано 
Аспирантура – МГК 
им. Чайковского, 
2010г. – 
музыкальное 
искусство 

11 разряд 10 10 РАМ им. Гнесиных, 
2013г. 
«Концертмейстерское 
мастерство: проблемы 
преподавания и 
исполнительства», 72 
часа 

58 Фортепиано Фавстова 
Татьяна 
Михайловна 
преподаватель 

Высшее: 
ГМПИ им. 
Гнесиных, 1981г. – 
фортепиано 

Первая 
квалификационная 
категория 

34 31 КПК работников 
культуры и искусства 
г.Москвы, 2010г. 
«Искусство 
фортепианной 
педагогики», 78 часов 

59 Постановка голоса Чусова Елена 
Евгеньевна  

Высшее: ГОУ ВПО 
МПГУ, 2006г. – 
музыкальное 

11 разряд 11 10  
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образование 
60 Биология, 

химия 
Шерстюк 
Наталия 
Васильевна 
учитель 

Высшее: 
Бакинский гос. 
университет, 1992 – 
биология 

Высшая 
квалификационная 
категория 

25 21 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2011г. 
«Современные 
психолого-
педагогические 
технологии 
использования сказок 
и игр в работе с 
детьми и 
подростками», 72 часа 

61 Иностранный язык 
(английский язык) 

Якубович 
Мира 
Самуиловна 
преподаватель 

Высшее: 
Горьковский пед. 
институт 
иностранных языков, 
1969г. – английский 
язык 

Высшая 
квалификационная 
категория 

43 19 Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2009г. 
«Развитие и контроль 
коммуникативных 
умений: традиции и 
перспективы», 72 часа 

62 Фортепиано Яцына Татьяна 
Степановна 
преподаватель 

Высшее: 
Белорусская гос. 
консерватория, 
1978г. – фортепиано 

Первая 
квалификационная 
категория 

36 33 

63 Концертмейстер Яхьяева Мария 
Олеговна 
концертмейсте
р 

Высшее: РАМ им. 
Гнесиных, 2006г. – 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано) 

Первая 
квалификационная 
категория 

12 12 
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Приложение 2. 

Раздел 1. Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 
 
N  

п/п 
Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы 
(основная/дополнительная), направление подготовки,    

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и   
учебно-методической    

литературы 

Количество  
экземпляров  
литературы  
на одного     
обучающегос
я, 
,воспитанник
а 

Доля изданий, 
изданных  за  
последние 5  
лет, от  
общего     
количества   
экземпляров 

количество  
наименований 

количеств
о  

экземпляр
ов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Начальное общее – Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  (1- 4 классы) 
 
Основное общее -  Основная общеобразовательная 
программа основного общего образования (5 – 9 классы) 

20 
 
 
 
59 

600 
 
 
 
1770 
 

6 
 
 
 
18 
 

 
100% 
 
 
100% 

2 Среднее профессиональное образование, основная,  
53.02.06 Хоровое дирижирование 

336 1262  60% 

 В том числе по циклам дисциплин:     
 Общеобразовательный 38 295 

 
10,17 90% 

 Обще гуманитарный и социально-экономический  
(3- 4 курс) 

9 97  8,8                                                                                                90% 

 профессиональный 99 295 10,17  
 Нотные издания (всего)  3991  50% 
 
 
3.  

Среднее профессиональное образование. Основная. 
51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 
видам) 

 
83 

 
612 

 
16,54 

 
95% 

 В том числе по циклам дисциплин:                         

 Общеобразовательный дисциплины  1 курс 29 261 20,0 100% 
 Общие гуманитарный и социально-экономический (2 – 4 

курсы) 
 
23 

 
130 

 
5,4 

 
100% 

 Математический и общий естественнонаучный  5 45 5.62 100% 
 Общепрофессиональные дисциплины ( 2 -4к.) 14 111 4,62 100% 
 Специальные дисциплины -  4 курс 12 85 12 100% 
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РАЗДЕЛ 2. 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
Начальное общее – Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(1 - 4 классы) 
№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид  
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной и учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляро

в 
Число 

обучающ
ихся 
воспитан
ников, 
одноврем
енно 
изучающ
их 
предмет, 
дисципли
ну 
(модуль)  

1 2 3 4 5 
1. Уровень, ступень 

образования, вид  
образовательной 
программы, направление 
подготовки, специальность, 
профессия 

  
  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

   

1 класс 

 
1.  

Литературное чтение   Горецкий В.Г. др. Русская азбука. В 2 ч.  - М.: 
Просвещение, 2012.  
Литературное чтение. Родная речь. Учеб. для 1 кл.. В 2 ч. 
/Сост. Л. Климанова. М., Просвещение, 2008. 

        30 
   
        30          

  27      
  27     

2.  Русский язык Рамзаева Т. Русский язык. 1 кл.: Учебник. - М., Дрофа, 
2011.           

   27 

3.   Математика  Моро М.И. и др. Математика: Учеб. Для 1 класса . В 2 
частях.  – М., Просвещение, 2008.        

       30 
      

  27 
           

4. Окружающий мир Плешаков А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник.- М.: 
Просвещение, 2011. 

       30   27 

2 класс 
1.   Литературное чтение Литературное чтение.: Учеб. 2 кл. В 2 ч. /Сост. Л. 

Климанова. – М.: Просвещение, 2013.  
30 25 

2.  Русский язык Рамзаева Т. Русский язык: Учеб. 2 кл. В 2ч.  – М.: 
Просвещение.- 2012. 

30 25 

3. Математика Математика. Учебник.2 класс. В 2 ч./Моро М.И. и др.: М.: 
Просвещение,  2012. 

30 25 

4.          Окружающий мир Плешаков А.  Окружающий мир: Учебник. 2 кл. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2012. 

30 25 

8.     Английский язык Азарова С. и др. Английский язык: Милли : Учеб. для 2 кл. 
– Обнинск, Титул, 2012.  

30 25             

   
3 класс 

1. Литературное чтение Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. /Сост. Л. 
Климанова и др.  М.: Просвещение, 2013. 

30 24 

2. Русский язык Рамзаева Т. Г. Русский язык. 3 кл. В 2 ч. – М.: Дрофа, 
2013. 

30 24 

3.  Математика Математика: Учебник. 3 кл. В 2 ч. /Моро М.И. и др. – М.:  
Просвещение, 2013.  

30 24 

4. Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир: Учебник  3 кл.  В 2 ч. – 
М.: Просвещение, 2013. 

30 24 

5. Английский язык Азарова С.И. и др. Английский язык: Милли: Учеб. для 3 30 24 
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кл. – Обнинск: Титул, 2013. 
           

                                                                                                  4 класс 
1. Литературное чтение Литературное чтение: Учебник.  4 кл.  В 2 ч. /Климанова 

Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2013. 
30 18              

2. Русский язык Рамзаева Т.Г. Русский язык: Учебник. 4 кл В 2 ч. – М.: 
Дрофа, 2012. 

30 18 

3.  Математика  Математика. Учебник. 4 кл. В 2 ч. /Моро  М.И. и др. М.: 
Просвещение, 2013. 

30 18               

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник. 4 кл.- М.: 
Просвещение, 2013. 

30 18 

5. Английский язык Азарова С.И. и др. Английский язык: Милли: Учебник для 
4 класса. – Обнинск, Титул, 2013. 

30 18 

Основное общее – Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 – 9  классы) 
5 класс 

1 2 3 4 5 

2.  Литература Литература, 5 кл.: Учеб. + СД. В 2 ч. /В.Я. Коровина и др. – 
М.: Просвещение, 2014. 

30   25 
                       

3.  Математика Виленкин Н.Я. Математика: Учебник. 5 класс.– М.: 
Мнемозина, 2014. 

30 25           

4. История Вигасин А.А. и  др. История Древнего мира: Учебник. 5 кл. – 
М.: Просвещение. 2014. 

30  25           

5.  Природоведение Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 кл.: Учебник 
. – М.: Дрофа, 2014  

30  25            

6. Обществознание Виноградова , Боголюбов. Городецкая и др. Обществознание. 
5 класс: Учебник. – М.: Просвещение, 2014. 

30 25 

7.  Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык. В 2 ч. 5 класс: Учебник. – 
М,: ДРОФА, 2014 

30 25 

8 Русский язык Русский язык: Учебник.  5 кл. /Ладожинская ТА., Баранов 
М.Т. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

30 25 

6 класс 
1.  Русский язык Баранов М.Т. и др. Русский язык: Учебник. 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2014. 
30 17 

   2.       Литература  Коровина В.Я. Литература. 6 класс: Учебник. В 2 ч. + СД. – 
М.: Просвещение, 2014. 

30 17 

3.  Математика Виленкин и др. Математика: Учебник .6 кл. /Виленкин Н.Я. и 
др. – М.: Мнемозина, 2014.   

30 17 

4.  История Данилов А.А. История России с древнейших времен до 
начала ХУ1 века: Учебник. 6 кл. – М.: Просвещение, 2014.  
Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 кл.: Учебник. – 
М.:Просвещение, 2013. 

30 
 
30 

17 

5. География Герасимова география: Начальный курс: Учебник.  6 класса.- 
М.: Вертикаль, 2014. 

30 17 

6.  Английский язык Афанасьева О.В. и др. Английский язык. В 2 ч. 6 класс: 
Учебник. – М.: ДРОФА, 2014 

30 17 

 7. Биология Пономарева И.Н. и др. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники: Учебник. 6 кл.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

30 17 

8. Обществознание Обществознание: Учеб. Для 6 кл. /Боголюбов Л.Н. и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 17 

7 класс 
1. Русский язык Баранов М.Т. и др. Русский язык: Учебник. 7 класс. - М.: 

Просвещение , 2014. 
30 17 

2. Литература Коровина В.Я.Литература: 7 кл.: Учебник. В 2 ч. – М.6 
Просвещение, 2014. 

30 17 

3. Алгебра Алгебра. 7 класс:Учебник /Ю.Н.Макарычев и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 17 

4.     Геометрия Геометрия 7 – 9кл.: Учеб. /Атанасян Л.С. и др. М.: 
Просвещение, 2014. 

20 17 

5.  История Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец  XVI - 
XVIII вв. 7 класс: Учебник. – М.: Просвещение, 2014. 
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история.  Новая 
история зарубежных стран. 7 класс: Учебник. - М.: Дрофа, 

30 
 
30 
 

17 
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2014. 
6. География Коринская В.А.  География материков и океанов. 7 класс: 

Учебник. – М.: Дрофа, 2014 
30 17 

7. Биология Константинов В.М.и др. Биология. Животные: Учебник. 7 
кл.- М.: Вентана-Граф, 2014. 

30 17 

8.  Физика Перышкин А.В. Физика: Учебник.7 кл.– М.:Вертикаль, 2014. 
Лукашик В.И , Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7 – 9 
кл. – М.: Просвещение.  

30 17 

11. Английский язык Афанасьева О.В. и др. Английский язык. 7 класс. В 2 ч.: 
Учебник.м – М.: ДРОФА, 2014. 

30 17 

12. Обществознание Боголюбов Л. Обществознание. 7 класс: Учебник. – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 17 

8 класс 
1. Русский язык Русский язык. 8 кл: Учебник/Тростенцова Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 
30 18 

2. Литература Литература. 8 кл.: Учеб. В 2 ч. /.Коровина В.Я.– М.: 
Просвещение, 2014. 

30 18 

3. Алгебра Алгебра: Учебник. 8 класс  /Ю.Н. Макарычев. – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 18 

4. Геометрия Геометрия. 7 – 9: Учебник / Л.С. Атанасян и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

20 18 

5.  История Данилов А.А.История  России. 19 век. 8 класс: Учебник.: - 
М.:  Просвещение, 2014. 
Ведюшкин В.А.  Всеобщая история. Новая история 
зарубежных стран. 8 класс : Учебник: - М.:  Просвещение, 
2014. 

30 
 
30 

18 

6. География Баринова  И.И. География России. Природа. 8 класс: 
Учебник. – М.: ДРОФА, 2014 

30 18 

7.  Биология Драгомилов А.Г.  Биология. Человек. 8 класс: Учебник.- М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

30 18 

8. Физика Перышкин А.В. и др. Физика. 8 класс: Учебник: – М.: Дрофа, 
2014. 
Лукашик В.И. , Иванова Е.В. Сборник задач по физике. Для 7 
– 9 кл. – М.: Просвещение.  

30 
 
20 

18 

9.  Химия Рудзитис  Г.Е. Химия. 8 класс: Учебник.- М.: Просвещение, 
2014. 
Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для средней школы. 
– М.: Новая волна, 2012. 

30 
 
11 

18 

10. Английский язык Афанасьева О.В. и др. Английский язык. В 2 ч. 8 класс: 
Учебник.- М.: ДРОФА, 2014. 

30 18 

13. Обществоведение Обществознание:  8 кл.:Учебник. – М: Просвещение, 2014. 30 18 
9 класс 

1. Русский язык Русский язык: 9 класс: Учебник  /Тростенцова Л.А. И др. – 
М.: Просвещение, 2014. 

30 21 

2. Литература Литература. 9 класс: Учебник  /Коровина В.Я. и др.  – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 21 

3. Алгебра Алгебра. 9 класс: Учебник /Ю.Н.Макарычев и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

30 21 

4. Геометрия Геометрия. 7 – 9: Учебник / Л.С. Атанасян и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

23 21 

5. История Данилов А.А. История  России. ХХ – начало ХХ1 в. 9 класс: 
Учебник. - М.:  Просвещение,2013. Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая история ХХ – начало ХХ1 в. 9 кл.: Учебник- – М.: 
Мнемозина, 2013. 

30 
30 
 
 

21 

6. География Дронов В.П. География.9 класс:  Учебник. – М.: ДРОФА, 
2014. 

30 21 

7. Биология Пономарева И.Н. и др. Биология.  9 класс: Учебник.- М.: 
Вентана – Граф, 2014. 

30 21 

8. Химия Рудзитис Г.Е. Химия. 9 класс: Учебник. – М.: Просвещение, 
2014. 
 Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии для 
средней школы. – М.: Новая волна, 2012. 

30 
 
11 

 21 
 
21 

9. Физика  Перышкин А.В.  Физика. 9 класс: Учебник. – М.:Вертикаль, 
2014. 
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. Для 7 

30 
 
21 

 21   
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– 9 кл. – М.: Просвещение.  
10. Английский язык Афанасьева О.В. и др. Английский язык. В 2 ч.9 класс: 

Учебник.- М.: Дрофа, 2014 
30 21 

14. Обществоведение Обществознание. 9 класс: Учебник/Боголюбов Л.Н. и др. М.: 
Просвещение, 2013.  

30 21 

 
Уровень среднего профессионального образования 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального   образования. Специальность 
53.02.06 « Хоровое дирижирование» 

1 курс 
№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид  
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом  

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной и учебно-методической литературы 

Количеств
о 

экземляров 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
предмет, 

дисциплину(мо
дуль) 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Среднее профессиональное 
образование, основная,  
53.02.06 Хоровое дирижирование 

            
 
          

 
 
 

   
 
          

Базовые учебные дисциплины 
1. 
 

Литература 
 

Обернихина Г.А. Литература.  В 2 ч. :Учебник для студентов 
СПО.- М.:  Акаденмия, 2014 
Обернихина Г.А. Литература: Практикум.- 

45 
 
12 
 

 18               

2. Русский язык Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник для 
СПО. – М.: Академия, 2013 
Воителеваа Т.М. Русский язык и культура речи: 
Дидактические материалы: Учебное пособие.- М.: Академия, 
2013 

45 
 
20 

18    
 
18        

3. Иностранный язык - 
английский 

Ney Headway. Intermediate Student’s Book. : Учебник 
английского языка.- Oxford, 2014 
Ney Headway English Course.-  Oxford university Prees.- 
Oxford. 
Мюллер В.К.Большой англо-русский и русско-английский 
словарь. – М.: Эксмо,  2009 

25 
 
20 
 
25 

18 

4. Физическая культура Физическая культура: Учебное пособие  для студентов СПО 
/Н.В.Решетников и др. – М.: Академия,  2011. 

15 18 

5. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 
СПО /Э.А. Арустамов и др. – М.: Академия, 2012 

15 11 

6. Обществоведение (включая 
экономику и право) 

Важенин А.Г. Обществознание: Учебное пособие.-  М.: 
Академия, 2013. 
Введение в современное обществознание: хрестоматия : 
Учебное пособие для нач. проф. Образования /Сост. 
И.П.Смирнов. – М.: Академия. 2010 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: Учебное 
пособие. – М.: Академия, 2010. 

12 
 
10 
 
 
15 

7      

7. Математика и информатика Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие.- М.: 
Академия, 2010 
 Алимов Ш.Я.Алгебра и начала мат.анализа 10-11 классы: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2014. 
Атанасян Л. И др. Геометрия.- М.: Просвещение, 2014 
Шилов В.В. Удивительная история автоматики и 
информатики.- М.: ЭНАС, 2013. 

20 
 
25 
25 
 
1 

18 

8. Естествознание Алексашина И., Галактионов К. Естествознание (базовый 
уровень). 10 класс: Учебник.- М.: Просвещение, 2014.   

30 11 

9. География Гладкий География. Современный мир. 10-11 кл.: Учебник. – 
М.: Просвещение. 2014 

25 7 

                                                                        Профильные учебные дисциплины 
1. История мировой культуры Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Учебное 45 18 
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пособие    для студентов  СПО.- М.: Академия, 2014; То же -  
2008        

 

2. 
 
 
 

История 
 
 
 
 

 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен . 10 
класс: Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2008.   
Сахаров А.Н. История России. 17 -19 века: Учебник.- М.: 
ТИД Русское слово, 2008 
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до 
конца Х1Х в.: Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2008         

25 
 
25 
25 
 

15 
 
          
 
       

3. Народная музыкальная 
культура 

Народное музыкальное творчество: Учебник/ Отв. ред. 
О.А.Пашина.- СПб.: Композитор, 2010 
Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со 
звуковым приложением/ Отв. ред. О.А. Ппашина.- СПб.: 
Композитор 
КамаевА.Ф. Народное музыкальное творчествол: Учебное 
пособие .- М: Академия, 2011. 
Бачинская Н, Попова Т. Русское народное музыкальное 
творчество: Хрестоматия. – М.: Музыка 
Фраенова Е.М. Русское народное музыкальное творчество: 
Хрестоматия. – М.: Композитор, 2012 

12 
 
6 
 
10 
 
5 
 
1 

11 
 
 

4. Музыкальная литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Русская музыкальная литература.  Вып. 1 – 4: Учебное 
пособие.- М.: 2009 
Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1: 
Учебник.- М.: Музыка, 2010 
Отечественная музыкальная литература. 1917 -19895. Вып. 2: 
Учебник для музыкальных училищ. – М.: Музыка, 2010 
Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. В 7 
вып.: Учебное пособие для музыкальных училищ. – М.: 
Музыка,  2011 

30 
 
7 
15 
 
 
35 

26 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Основы философии Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 
Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2012 

25 
 
10 

8 

2. История  Сахаров А.Н. История России. 17 -19 века: Учебник.- М.: 
ТИД Русское слово, 2012 
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до 
конца Х1Х в.: Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2012         

25 
 
25 
 

8 

3. Физическая культура Физическая культура: Учеб. пособие  для судент. СПО 
/Н.В.Решетников и др. – М.: Академия,  2011. 

15 11 

4. Психология общения Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: 
Учебник для нач. проф. Образования. – М.: Академия, 2012 

15 3 

5. Иностранный язык Ney Headway English : Учебник английского языка: Oxford, 
2013 
Healway Student’s book: Учебник английского языка: : Oxford, 
2013 

20 
 
20 

11 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  дисциплины 
1. Музыкальная литература 

(зарубежная и 
отечественная) 

Русская музыкальная литература.  Вып. 1 – 4: Учебное 
пособие.- М.: 2009 
Современная отечественная музыкальная литература. Вып. 1: 
Учебник.- М.: Музыка, 2010 
Отечественная музыкальная литература. 1917 -19895. Вып. 2: 
Учебник для музыкальных училищ. – М.: Музыка, 2010 
Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. В 7 
вып.: Учебное пособие для музыкальных училищ. – М.: 
Музыка,  2011 

30 
 
7 
15 
 
 
35 
 
35 

3 
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 Сольфеджио Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.:Композитор, 2010 
Ладухин Н.М.Одноголосное сольфеджио. – М.:Композитор, 
2011 
Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М.: М.:Композитор, 
1993. 
Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие/ Составитель 
И.Способин. – М.: Музыка, 2013 
Островский А. , Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио2008. – 
М.: Классика, 2008 
Берак О.Л. Школа ритма. В 3 частях:Учебное пособие по 
сольфеджио. Ч.1 – М.: РАМ им. Гнесиных, 2014 
 Берак О.Л. Школа ритма. В 3 частях:Учебное пособие по 
сольфеджио. Ч.2 – М.: РАМ им. Гнесиных, 2014 
Берак О.Л. Школа ритма. В 3 частях:Уч пособие по 
сольфеджио. Ч.3 – М.: РАМ им. Гнесиных,  
Соколов Вл. Сборник примеров из полифонической 
литературы для 2, 3 и 4-голосного сольфеджио. – М. 
Композитор,  

32 
30 
 
30 
 
30 
10 
 
10 
 
10 
 
15 
 
10 
 
10 
 

29 
 

 Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. 2: хроматизм и 
модуляция. – Учебное пособие для музыкальных  училищ. – 
М.: Музыка, 

5  

  Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып.3: Двухголосие. 
Диатоника, хроматика и модуляция – Учебное пособие для 
музыкальных  училищ. – М.: Музыка, 2000 

5  

3. Элементарная теория 
музыки 

Способин И.В. Элементарная теория музыки: Учебник.: М., 
Музыка, 2012  
Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 
2012 
Красинска Л., Уткин В. Элементарная теория музыки: 
Учебное пособие. – М.: Музыка, 2012 
Абызова Е.Н. Задачи и упражнения по теории 
музыки:Учебное пособие. – М.: Музыка, 2013 
Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории 
музыки. – М.: Музыка, 2001 

15 
 
3 
 
3 
 
20 
 
15 

11 

4. Гармония Абызова  Е.Н. Гармония: Учебник. – М.: Музыка, 2012 
Учебник гармонии /И.Дубовский и др.. – М.: Музыкка, 2009 
Мясоедов А. Задачи по гармонии. – М.: Музыка, 2009 
Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. – Музыка, 2010 
Бородавкин С.А. Как преподавать гармонию в . – Одесса, 
2008 

20 
10 
3 
2 
1 

18 

5. Анализ музыкальных 
произведений 

Ройтерштейн  М.И.  Основы музыкального анализа. – М.: 
Владос, 2010 

3 3 

6. Музыкальная 
информатика 

Харуто А.В. Музыкальная информатика:  Теоретические 
основы: Учебное пособие. – М.: Изд-во ЛКИ, 2009 

3 3 

7. Безопасность 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Э.А. Арустамов 
и др. – М.: Академия, 2012 

15 11 
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Профессиональные модули. Дирижерско-хоровая деятельность 
1. Дирижирование Пушечникова С., Игнатьев Ю. Хрестоматия по хоровому 

дирижированию. - Вып. 1. – М.:Музыка, 2005. 
 Пушечникова С., Игнатьев Ю. Хрестоматия по хоровому 
дирижированию. – Вып 2. – М.:Музыка, 2005. 
 Пушечникова С., Игнатьев Ю. Хрестоматия по хоровому 
дирижированию. - Вып.. В 2 ч. Ч. 1 - 2. – М.:Музыка, 2007. 
Хрестоматия по технике хорового дирижирования. Народные 
песни /Сост. К.Птица. – М.:Музыка, 1996. 
Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1. /Сост.: 
Е.Красотина и др. – М.: Музыка, 1994.  
Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1. /Сост.: 
Е.Красотина и др. – М.: Музыка, 1968.  
Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 2. /Сост.: 
Е.Красотина и др. – М.: Музыка, 1969.  
Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 3. /Сост.: 
Е.Красотина и др. – М.: Музыка, 1972.  
Хрестоматия по дирижированию /Сост.: Б.В. Баранов и др. – 
М.: Просвещение, 1967. 

10 
 
7 
 
7 
 
3 
 
10 
3 
4 
 
4 
 
2 
 
3 
3 

 29         
 

 

2. Чтение хоровых партитур Семеновский Д., Королева М. Хрестоматия по чтению хоровых 
партитур. В пяти выпусках. Вып. 1. – М.: Музыка, 2007 
Семеновский Д., Королева М. Хрестоматия по чтению хоровых 
партитур. В пяти выпусках. Вып. 1. – М.: Музыка, 2007 
Семеновский Д., Королева М. Хрестоматия по чтению хоровых 
партитур. В пяти выпусках. Вып. 2. – М.: Музыка, 2007 
Семеновский Д., Королева М. Хрестоматия по чтению хоровых 
партитур. В пяти выпусках. Вып. 3. – М.: Музыка, 2009 
Семеновский Д., Королева М. Хрестоматия по чтению хоровых 
партитур. В 5 в. Вып.4. – М.: Семеновский Д., Королева М. 
Хрестоматия по чтению хоровых партитур. В пяти выпусках. Вып. 
5. – М.: Музыка, 2012 
Полтавцев И., Светозарова М. Чтение хоровых партитур. Ч. 1. -–
М.: Гос. муз. изд-во, 1963. 
Полтавцев И., Светозарова М. Чтение хоровых партитур. Ч. 2. -–
М.: Гос. муз. изд-во, 1963. 
Хрестоматия по чтению хоровых партитур с сопровождением. 
Вып. 2. /Сост.: Л.Андреева и В.Попов. – М.: Музыка, 1972. 
Шелков Н.В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. – 
М.:Учпедгиз, 1963. 
Русская хоровая литература: Хрестоматия. Вып.1. /Сост.  С.Попов. 
– М.: Музыка, 1999  

 
7 
 
 
2 
 
5 
 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
8 
2 
 

29 

  Хрестоматия по хоровой литературе. Вып. 1. Русские народные 
песни /Сост. С.В.Попов. – М.-Л.: Музгиз, 1950. 
Хрестоматия по хоровой литературе. Вып. 2. Оперные хоры /Сост. 
С.В.Попов. – М.-Л.: Музгиз, 1951. 
Хрестоматия по хоровой литературе. Вып.  3. Хоровые 
произведения русских композиторов /Сост. С.В.Попов. – М.-Л.: 
Музгиз, 1951. 
Хрестоматия русской хоровой литературы  первой половины ХХ 
века / Ильин В.П., Беляева Е.К. – СПб.: Композитор, 2003 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 

3. Хороведение Самарин В.А. Хороведение: Учеб. пособие. – М.: Академия, 1998 
Чесноков П. Хор и управление им: Пособие для хоровых 
дирижеров. – М.-Л., 1940. 
Соколов Вл. Работа с хором: Учеб. пособие. – М.: музыка, 1967. 
Краснощеков В. Вопросы хороведения: Учеб. пособие. – М.: 
Музыка, 1969. 
Кузнецов Ю.М. Практическое хороведение: Учебный курс. – М.: 
Спутник, 2009 
Кузнецов Ю.М. Экспериментальные исследования эмоциональной 
выразительности хора. – М.: Спутник, 2007 

25 
 
5 
4 
 
3 
 
1 
1 
 

29 
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Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры.- СПб.: 
Композитор, 2007 
Паисов Ю. Хор в творчестве Родиона Щедрина. – М.: Композитор, 
1992  
Паисов Ю. Хоровое творчество георгия Дмитриева. – М.: ДЕКА-
ВС, 2007 
Асафьев Б. О хоровом искусстве. – М.: Музыка, 1980 
Пигров К. Руководство хором: Учебное пособие. – М.: Музыка, 
1984 

1 

1 

1
1

1 

4. Постановка голоса   Вербов А. Техника постановки голоса. – М.: Музгиз, 1961. 
Вопросы вокальной педагогики. Вып 5. /Под ред. Л.Б.Дмитриева, 
1976. 
Гейндрихс И. Обучение пению по нотам в начальной и средней 
школе. – М.: Музгиз, 199        

2 

5
5

29 

5. Фортепиано,
аккомпанемент,чтение
С листа

Бах И.С. Инвенции 2-х и 3-х голосные для фортепиано. – М., 1994. 
Бах И.С. Французские сюиты для фортепиано. – М.:Музыка, 1972. 
Бах И.С. Английские сюиты для фортепиано. – М.: Музыка, 1980. 
Бах И.С. Партиты. №№ 1-6. – Прага, 1976 
Бах И.С. Партиты. №№ 4-6. – Лейпциг. 
Бах И.С. ХТК Ч.1. – М.: Музыка, 1992. 
Бах И.С. ХТК Ч.2. – М.: Музыка, 1992. 
Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано.Вып. 1.- М.: Музыка , 
1964. 
Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано.Вып. 2.- М.: Музыка , 
1965. 
Гайдн Й. Избранные сонаты для фортепиано.Вып. 3.- М.: Музыка , 
1966. 
Моцарт В.А. Сонаты. Т. 1. – Лейпциг 
Моцарт В.А. Избранные сонаты для фортепиано. – М.: Музыка, 
1994. 
Скарлатти  Д. Сонаты. – Лейпциг. 
Бетховен Л.В. Сонаты. Ч.1. – Лейпциг. 
Бетховнен Л.В. Сонаты. Ч. 2. – Лейпциг. 
Черни К. Школа беглости для фортепиано. – М.: Музыка, 1992. 
Черни К. Ор. 740. – Лейпциг. 
Крамер И.Б. Этюды для фортепиано. – М.: Музыка, 1992. 
Шопен Ф. Этюды для фортепиано. – М.: Музыка, 1973. 
Лист Ф. Этюды для фортепиано. Ч. 1.  – Будапешт, 1968. 
Лист Ф. Этюды для фортепиано. Ч. 2. – Будапешт, 1968. 
Рахманинов С. Этюды-картины для фортепиано. – М.: Музыка, 
1969. 
Шопен Ф. Вальсы, мазурки, полонезы, ноктюрны. – Лейпциг. 
Шопен Ф. Ноктюрны. – Лейпциг 
Шопен Ф. Мазурки для фортепиано. Уртекст. – Будапешт. 
Шуберт Ф. Музыкальные моменты для фортепиано. – М.: 
Композитор, 1993. 
Шуберт  Ф. Четыре экспромта для фортепиано. – М.: Композитор, 
1994. 
Рахманинов С. Прелюдии для фортепиано. В 3-х тетрадях. – М.: 
Музыка, 1993. 
Скрябин А.Н. Прелюдии. Для фортепиано. Соч.11. М.: Музыка, 
1994 . 
Шуман Р. Фантастические пьесы для фортепиано. – СПб: 
Композитор,1998. 
Шостакович Д. Пять прелюдий для фортепиано. – М.: Музыка, 
1965. 
Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано. – М.: 
Музыка, 1972. 
Прокофьев С. Мимолетности (для фортепиано). – М.: Музыка, 
1974. 
Прокофьев С. Сказки старой бабушки для фортепиано. – М.: 
Музыка, 1976. 

20 

10 
5 

5
5
15 
15 
5 

6
5
2
5
2
2
2
15 

12 
3
4

3 

2 

4 

6
4
3

6
3

4 

4
2

4
2

7 

3 

29 

   Педагогическая деятельность 
1. Основы педагогики Педагогика: теории, системы, технологии: Учебник / Под ред. 

С.Смирнова. – М.: Академия, 2012 
Педагогика. Учебник для студентов учреждений СПО В.А. 
Сластёнин И.Ф., Исаев Е.Н., Шиянов, 3-е издание, испр. 

20 

20 

7 

7 
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Издательский центр Академия, 2012.  
2. Возрастная психология Мухина В.С. Возрастная психология: Учебник. – М.:Академия, 

2013 
Смирнова Е.О. Детская психология: Учебник. – М.: ВЛАДОС, 
2013 

10 
 
15 

7 

3. Основы психологии 
музыкального восприятия 

Торопова А.В. Музыкальная психология и психология 
музыкального образования: Учебное пособие. – М.: РАФ-ПРЕСС, 
2010  
Психология музыкальной деятельности: Теория и практика 
/Кирнарская Д.К. и др.-М.: Академия, 2009 
Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: 
Классика, 2009 
Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 2012. 
Овсянкина Г.П. Музыкальная психология: Учебник. – М.: Союз 
художников, 2012 

10 
7 
 
2 
 
2 
 
4 
 
3 

3 

 Среднее 
профессиональное 
образование, 
основная.51.02.02 
«Социально-культурная 
деятельность (по видам)» 

             

                                                                             Базовые учебные дисциплины 
1 Иностранный язык - 

английский 
New  Headway Intermediate Student,s Book. Oxforl, 2013   20 13 

2 Обществознание, включая 
экономику право 

Важенин А.Г. Обществознание: Учебное пособие.-  М.: Академия, 
2013. 
Введение в современное обществознание: хрестоматия : Учебное 
пособие для нач. проф. Образования /Сост. И.П.Смирнов. – М.: 
Академия. 2013 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: Учебное пособие. – 
М.: Академия, 2013. 

12 
 
10 
 
 
15 

13 

3. Математика 
Информатика 

Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие.- М.: Академия, 
2010 
 Алимов Ш.Я.Алгебра и начала мат.анализа 10-11 классы: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2014. 
Атанасян Л. И др. Геометрия.- М.: Просвещение, 2014 
Шилов В.В. Удивительная история автоматики и информатики.- 
М.: ЭНАС, 2013. 

20 
 
25 
 
25 
1 

13 

4. Естествознание  Алексашина И., Галактионов К. Естествознание (базовый 
уровень). 10 класс: Учебник.- М.: Просвещение, 2014.   

30 13 

5. География Гладкий География. Современный мир. 10-11 кл.: Учебник. – М.: 
Просвещение. 2014 

25 13 

6. МХК Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Учебное 
пособие    для студентов  СПО.- М.: Академия, 2014; То же -  2008        

45 13 

7. Физическая культура Физическая культура: Учеб. пособие  для судент. СПО 
/Н.В.Решетников и др. – М.: Академия,  2011 

15 13 

8. ОБЖ Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов СПО 
/Э.А. Арустамов и др. – М.: Академия, 2012 

15 13 

                                                                            Профильные учебные дисциплины 
1. Русский язык Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник для СПО. – 

М.: Академия, 2013 
Воителеваа Т.М.  Русский язык и культура речи: Дидактические 
материалы: Учебное пособие.- М.: Академия, 2013 

45 
 
20 

13 

2. Литература Обернихина Г.А.  Литература.  В 2 ч. :Учебник для студентов 
СПО.- М.:  Акаденмия, 2014 
Обернихина Г.А. Литература: Практикум.- 

45 
12 

13 

3.  История Сахаров А.Н. История России с древнейших времен . 10 класс: 
Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2008.   
Сахаров А.Н. История России. 17 -19 века: Учебник.- М.: ТИД 
Русское слово, 2008 
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца 
Х1Х в.: Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2008         

25 
 
 
25 
25 

13 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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1. Основы философии Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012 
Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – М.: Проспект, 
2012 

25 
 
10 

9 

2. История Сахаров А.Н. История России. 17 -19 века: Учебник.- М.: ТИД 
Русское слово, 2012 
Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца 
Х1Х в.: Учебник.- М.: ТИД Русское слово, 2012         

25 
 
25 

9 

3. Психология общения Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник 
для нач. проф. Образования. – М.: Академия, 2012 

15 7 

4. Иностранный язык   New  Headway Intermediate Student,s Book. Oxforl, 2013   25 24 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
1. Информационные 

технологии 
Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст 
информатизации.- М.: Издательский сервис, 2012 
Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: 
Практические упражнения: Учебное пособие для СПО. – М.: 
Академия, 2012 
Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2013 

2 
 
 
10 
 
10 

8 

2. Экологические основы 
природопользования 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 
Учебное пособие для студентов СПО. – М.: Академия, 2013 
Гальперин М.В. Общая экология: Учебник. – М.: ФОРУМ , 2012 
Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: 
Учебник для колледжей. – М.: 2012 
 

15 
 
1013 

9 

                                                                          Общепрофессиональные дисциплины 
1. Народное художественное 

творчество 
Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество: 
Учебное пособие. – Академия, 2012 

15 16 

2. История отечественной 
культуры 

Рапацкая А.И история художественной культуры России. От 
древнейших времен до конца ХХ века. – М.: Академия, 2014 

12 8 

3. Отечественная литература Обернихина Г.А. Литература.  В 2 ч. :Учебник для студентов 
СПО.- М.:  Акаденмия, 2014 
Обернихина Г.А. Литература: Практикум.- 

45 
 
12 

16 

4. Русский язык и культура 
речи 

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник для СПО. – 
М.: Академия, 2013 
Воителеваа Т.М. Русский язык и культура речи: Дидактические 
материалы: Учебное пособие.- М.: Академия, 2013 

45 
 
20 

7 

5. Безопасность 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов СПО 
/Э.А. Арустамов и др. – М.: Академия, 2012 

15 16 

Профессиональные модули. Организационно-управленческая деятельность 
1. Организационн-

управленческая 
деятельность 

Культура и рынок: Современные тенденции. –М.: Классика, 2012 
Зеленцова ., Мельвиль Е. Культурная политика и экономика 
культуры. – М.: 2011 
Морозова Е., Тихонова Э. Экономика и организация предприятий 
социально-культурной сферы: Учебное пособие. – СПб., 
Издательство Михайлова В.А., 2012 
Столяренко Л.Д. и др. Культурология: Учебное пособие. – М.: 
ИКЦ МарТ, 2011 
Костина А.В. Культурология: Учебник. – М.:КНОРУС, 2010 
Лебрехт Н. Маэстро, шедевры и безумие: Тайная жизнь и 
позорнач смерть индустрии звукозаписи классической музыки. – 
М.: Классика, 2011 
Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного 
корпоративного преступления. – М.: Классика, 2011  
Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы: Стратегии маркетинга 
исполнительских искусств.  - М.: Классика, 2014 

10 
 
5 
 
2 
 
10 
 
5 
3 
 
 
3 
 
 
4 

24 

2. Основы психологии и 
педагогики 

Педагогика: теории, системы, технологии: Учебник / Под ред. 
С.Смирнова. – М.: Академия, 2012 

25 8 

  А.Н.Сухов Социальная психология: Учебное пособие. – М.: 
Владос, 2012 
Немов Р. С. Общая психология: Учебник. – М.: Академия, 2011 

25 
 
25 

 

3. Менеджмент в социально-
культурной сфере 

Драчева Е.Л. Менеджмент: Учебник. – М.: Академия, 2013. 
Финансовый менеджмент: Учебник /Н.И. Берзон и др. – М.: 
Академия, 2012. 
Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: 

15 
 
15 
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Учебник. _ М.: ИД ФОРУМ-ИНФРА- М,, 2013. 
Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика 
социокультурного менеджмента: Учебник. – М:МГУКИ, 2013 

15 
 
15 

4. Основы маркетинга Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник. – М.: Академия, 2006. 
Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное 
пособие. – М.: Инфра-М., Разумовская А.Л. Маркетинг услуг. 
Настольная книга российского маркетолога-практика. – М.: 
Вершина, 2006. 

15 
 
15 
15 

 

5. Управление персоналом Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебное пособие. – М.: 
Академия, 2005. 
Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции: Учебник. – М.: 
Академия 2003. 
Управление персоналом организации. Практикум: Учебное 
пособие /Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М., 2008. 
Веснин В.РП. Управление персоналом. Теория и практика: 
Учебник. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2008 Волкогонова 
О.Д., Зуб А.Т.  Управленческая психология: Учебник. – М.: 
ФОРУМ. ИНФРА. – М, 2012. 
Морозов А.В. Управленческая психология: Учебник. – М.: 
Академический проект, Фонд МИР, 2013. 

15 
 
 
15 
15 
 
 
15 
 
 
 
15 

 

6. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.: ФОРУМ, 2012 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник. 
– М.: ФОРУМ, 2012  

25 
 
15 

 

7. Основы бухгалтерского 
учета 

Пястолов С.М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
Учебник. – М.: Академия, 2012 
Брыкова Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. – 
М.: Академия, 2010 
Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 
М.: КНОРУС, 2009 
Алборов Р.А. принципы и основы бухгалтерского учета: Учебное 
пособие. – М.: КНОРУС, 2011 
Кожинов В.Я. Самоучитель по бухгалтерскому учету. – М.: 
Альфа- Пресс, 2010 

25 
 
15 
 
20 
 
20 
 
20 

 

  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие. – М.: Академия, 2007. 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. – М.: Академия, 2007. 
Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: 
Практические упражнения. – М.: Академия, 2014 

  

 
Раздел 3.  

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой 

 
N   

п/п 
Типы изданий Количест

во  
наименов

аний 

Количество    
однотомных    
экземпляров,   

годовых и 
(или) 

многотомны
х   

комплектов 
1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 
кодексов Российской    
Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические))        

  

2.   Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)                       
36 

       36 

3.   Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)               1         1 

4.   Справочно-библиографические издания:    92        92 
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                17 

 
       17  

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)               75  

136 



4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ)                               

    -         - 

5.   Научная  и методическая литература                               47          47 
 
 
Раздел 4.  

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и 
средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ 
 

N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы  (основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в      
соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе   
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и  

информационных баз данных) 

Количество  
экземпляров, 

точек     
доступа 

1 2 3 4 
1.  Уровень, ступень образования, вид  

образовательной программы, направление 
подготовки, специальность, профессия    
 
 
 
 
 
 
 
Начальное общее – Основная 
общеобразовательная программа  
начального общего образования (1 – 4 
классы) 
Основное общее – Основная 
образовательная программа основного 
общего образования ( 5 – 9 классы) 

 
 
 
Технические средства обучения – Аудиокассеты, 
видеокассеты 
 DVD. CD. В том числе: 
Аудиокассеты 
Видеокассеты 
DVD 
CD 

 
 
 
  920  
 
         
  507 
  199 
  21 
 193 

 Предметы, дисциплины (модули):   
 Общеобразовательные дисциплины Видеофильмы  по образовательным программам   87 
2. Среднее профессиональное образование, 

основная, 53.02.06 «Хоровое 
дирижирование» 

  

 Предметы, дисциплины (модули): 
Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

 
Видеокассеты, DVD, CD  

 
  96   

 Общепрофессиональные и специальные 
дисциплины 

Аудиокассеты, видеокассеты,  DVD. CD   718 

3. Специальность 51.02.02 Социально-
культурная деятельность 

  

 Общеобразовательные дисциплины   
 Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
Видеокассеты, DVD, CD   96 

 Общепрофессиональные дисциплины Видеокассеты, DVD, CD   12 
 Специальные дисциплины Видеокассеты, DVD, CD   14 
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Приложение №3 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
при проведении самообследования  в 2014г. 

 ОД.01.Базовые учебные дисциплины 
Наименование уч. 

дисциплин 
 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

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

Иностранный язык I 15 15 100 7 46 4 26,6 4 26,6 - - 
II 17 17 100 5 29,4 7 41,1 5 29,4 - - 

Математика и 
информатика 

I 15 15 100 4 26,6 4 26,6 7 46,6 - - 
II 17 17 100 4 23,5 5 29,4 4 23,5 - - 

Естествознание I 15 15 100 5 33,3 7 46,6 3 20 - - 
География I 15 15 100 3 20 6 40 3 20 - - 
Физическая культура I 15 15 100 8 29,1 7 54,1 - - - - 

II 17 17 100 8 47 7 41.1 2 11,7 - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

I 15 15 100 7 54,1 8 29,1 - - - - 

Русский язык I 15 15 100 3 20 5 33,3 7 46,6 - - 
Литература  I 15 15 100 6 40 7 54,1 2 13,3 - - 

II 17 17 100 5 29,4 9 52,9 3 17,6 - - 
В среднем по циклу  

дисциплин 
I,II 32 188 100 65 34,5 76 40,4 40 21,2 - - 

ОД.02.Профильные  учебные дисциплины 
Наименование уч. 

дисциплин 
 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
История мировой 
культуры 

I 15 15 100 5 33,3 6 40 4 26,6 - - 
II 17 17 100 4 23,5 10 58,8 3 17,6 - - 

История I 15 15 100 4 26,6 7 46,6 4 26,6 - - 
Музыкальная 
литература 

II 8 8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по циклу  
дисциплин 

I,II, 
III 

42 58 100 17 29,3 29 50 12 20,6 - - 

ОГСЭ.00.Общий и гуманитарно-экономический цикл 
Наименование уч. 

дисциплин 
 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Основы философии III 10 10 100 3 30 4 40 3 30 - - 
История II 17 17 100 7 41,1 9 52,9 1 5,8 - - 
Иностранный язык  III 10 10 100 1 10 6 60 3 30 - - 
Физическая культура III 10 10 100 4 40 4 40 2 20 - - 
В среднем по циклу  
дисциплин 

II,III, 27 47 100 15 31,9 23 48,9 9 19,1 - - 

 
 
 
 
 

138 



П.00 Профессиональный цикл  
Специальность «Социально-культурнаядеятельность (по видам)» 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование уч. 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, 

междисциплинарных 
курсов 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Отечественная 
литература 

Ш 7 7 100 3 42,8 2 28,5 2 28,5 - - 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Ш 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 

Народное 
художественное 
творчество 

Ш 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

II, III 16 30 100 12 40 14 46,6 4 13,3 - - 

ПМ. 01 Организационно-управленческая деятельность 
Социально-культурная 
деятельность 

II 9 9 100 5 55,5 3 33,3 1 11,1 - - 
III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

Основы педагогики и 
психологии 

II 9 9 100 7 77,7 2 22,2 - - - - 

Основы экономики в 
социально-культурной 
сфере  

III 7 7 100 2 28,5 5 71,4 - - - - 

В среднем по модулю II, III 16 32 100 21 65,6 14 43,7 2 6,2 - - 
ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 
Режиссура культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений 

II 9 9 100 3 33,3 4 44,4 2 22,2 - - 
III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 

Сценарная композиция III 7 7 100 1 14,2 4 57,1 2 28,5 - - 
Музыкальный 
инструмент 

I 8 8 100 2 25 5 62,5 1 12,5 - - 
II 9 9 100 5 55,5 4 44,4 - - - - 
III 7 7 100 2 28,5 3 42,8 2 28,5 - - 

Основы актерского 
мастерства 

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Постановка голоса I 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 
II 9 9 100 4 44,4 5 55,5 - - - - 
III 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 

В среднем по модулю I,II,III 24 80 100 31 38,7 40 50 - - 
ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере 
АФХД III 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 
Основы 
бухгалтерского учета 

II 9 9 100 4 44,4 4 44,4 1 11,1 - - 

Основы маркетинга III 7 7 100 3 42,8 2 28,5 1 14,2 - - 
В среднем по модулю II,III 16 23 100 9 39,1 10 43,4 3 13,0 
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П.00 Профессиональный цикл 
Специальность «Хоровое дирижирование» 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование уч. 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, 

междисциплинарных 
курсов 

Курс 
Контин

гент 
студент

ов 

при самообследовании в 2014 году 

количество 
опрош. студ 

отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Сольфеджио I 7 7 100 1 14,2 4 57,1 2 28,5 - - 

II 8 8 100 2 25 3 37,5 2 25 - - 
III 3 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 

ЭТМ I 7 7 100 2 28,5 4 57,1 1 14,2 - - 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Ш 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Музыкальная 
литература 

I 7 7 100 2 28,5 5 71,4 - - - - 
II 8 8 100 3 37,5 5 62,5 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - 

В среднем по 
общепрофес- 
сиональным 
дисциплинам 

I,II, 
III 

18 46 100 13 28,2 26 56,5 6 13 - - 

ПМ. 01 Дирижеско-хоровая  деятельность 
Дирижирование, 
чтение хоровых 
партитур 

I 7 7 100 4 57,1 3 42,8 - - - - 
II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - 

Фортепиано, 
аккомпанемент и 
чтение с листа 

I 7 7 100 3 42,8 4 57,1 - - - - 
II 8 8 100 4 50 4 50 - - - - 
III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

Постановка голоса, 
вокальный ансамбль 

I 7 7 100 5 71,4 2 28,5 - - - - 
II 8 8 100 5 62,5 3 37,5 - - - - 
III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

В среднем по модулю I,II, 
III 

18 54 100 30 55,5 24 44,4 - - - - 

ПМ.02 Педагогическая  деятельность 
Основы педагогики II 8 8 100 6 75 2 25 - - - - 
Возрастная психология III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 
Методика 
преподавания хоровых 
дисциплин 

III 3 3 100 2 66,6 1 33,3 - - - - 

Методика 
преподавания 
сольфеджио 

III 3 3 100 1 33,3 2 66,6 - - - - 

В среднем по модулю II,III 11 17 100 11 64,7 6 35,2 - - - - 
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