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Начальнику Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Багпкортостан

А.IЗ. Хажину

в соответствии с актом проверни Управлением по контролю и

надзору в сфере образования Республики БаШКОРl0стан~т «20» октября

2017 года N~ ,03-14\621 в государственное бюджетное профессионалыюе

образоватеJIьное учрежление РеспуБJIИI<И Г)сШlкортостан Сибайский

колледж ИСКУССТВ в срок )Ю « 6 »марта 20 18 Г. устранило указанные в

акте проверни нссоответствия содержания и качества подготовки

обучаюшихся

образовательным

по имеющим государственную

федеральным

аккредитацию

программам государственным

образовательным стандартам:

Вышеуказанный акт пролерки был рассмотрен и обсужден на

служебном совещании при директоре (выписка из протокола от ЗО.1 0.17 1'.

N~ 12а «Об организации работы по исполнению акта Управления по

контролю И надзору I3сфере образования Республики Башкортостап от «20»

октября 2017 года N'.! 03-14\(2113» прилагастоя . (приложенис N!! 1)



В целях устранения нарушений несоответствия качества подготовки

обучающихся, указанных в акте проверки, была проведена следующая

работа:

По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части

,

федерального государственного конгроля
выявлены следующие нссоотвстствия:

качества образования

1. Несоответствие качества подготовки обучаюшихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам п.8.4
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования в части еценки уровня осзоения
дисциплин (4 l~ypC, группы ФО, ОДИ, ОНИ) специальностъ 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов}»,
ОГСЭ.04 Иностранный язык: из 11 обучающихся получили отметку
«неудовлетворительно» - 7 (абсолютная успеваемость - 36 О/о, качество
успеваемости - 00/0) устранено:

Государственное бюджетное профсссиональное образовательное
учреждение Республики Башкортостан Сибайский колледж ИСКУССТВ
сообщает, ЧТО в целях устранения нарушения были проведены следующие
мероприятия:

Издан приказ о мероприятиях по устранению нарушения
нссоответствия качества несоответствия подготовки обучающихся IV
(четвертого) курса (группы ФО, ОДИ, ОНИ) специальность 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов )>>, по
дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский) федеральным
государственным образовательным стандартам. (приложение ,N'Q2)

Утвержден график дополнительных занятий по дисциплине ОГСЭ.04
Иностранный язык, специальность 53.02.03. Инструментальное
исполнительство (по видам: Фортепиано; Инструменты народного оркестра,
национальные инструменты народов России; Оркестровые духовые и
ударные инструменты). (приложение ,N'Q3)

С 25 октября по 20 декабря 2017 года были проведены дополнительные
занятия по дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский) по
утвержденным разделам согласно графика. (приложсние ,N'Q4)

После про ведения дополнительных занятий было проведено итоговое
тестирование по дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский). В
результате из 13 студентов 5 получили оценку «ОТЛИЧНО»,6 - «хорошо», 2 -
«удовлегворителъио». (приложенис Хз 5)



Составлена итоговая ведомость с показателями по тестированию и
итоговые работы обучающихся (копии тестов), подтверждающих устранение
нарушения. (приложение Х2 6) •

2. Несоответствие требованиям п.7.1 федеральных государственных
образовагельпых стандартов среднего профсссиопальпого образовании в
части разработки и утверждении образовательной организацией
программы ПОДГОТОВКИспециалистов среднего звена по реализуемым
специальностям 53.02.04 Вокальное искусство; 53.02.03
Инструментальное исполнительство, 51.02.01 Народное художественное
творчество:

2.1 Отсутствие в рабочих учебных программах четкого
формулировании требований к результатам освоения: компетеициям,
знаниям и умениям по учебным дисциплиннм общеобразовнтелыlOГО
цикла (<<Иностранный язык», «Географии», «Обществозннние»,
«Естествознание», «Математика и информатика», «Историю>,
«Музыкальная литература (зарубежная и отсчесгвепная)», «Истории
мировой культуры»), общего гуманитарного и социально-
экономического цикла (<<Основы философии», «Физичсския
культура»), общепрофессионального цикла (<<МУЗЫЮlЛьнан грамота»,
«Истории отечественной культуры») устранено:

Путем анализа учебного плана, учебио-метолической документации, в
рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные
компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения
дисциплины, и конечные результаты обучения - знания, умения.

Внесены изменения в рабочие программы общеобразовательного цикла
«Иностранный язык», «География», «Общсствознание», «Естествознаиие»,
«Математика и информатика», «История», «Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная)>>, «История мировой культуры», «Основы
философию>, «Физическая культура», «Музыкальная грамота», «История
отечественной культуры». (приложспие Х!!7)

2.2 Несоответствие количества часов в учебном плане
специальности 53.02.04 Вотсал ьное искусство ГБПОУ РБ Сибайский
колледж ИСКУССТВ, отведеllIlЫХ на самостоительную работу,
обнзательную аудиторную учебную нагрузку и в рабочих программах
по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
(<<Обществознание» 78 часов вместо 40 часов, «Естествознание» 78
часов зместо 72 часов, «Географию> 72 часа вместо 36 часов, «История»
117 часов вместо 108 часов), общего гуманитарного и социально-
экономического цикла (<<Физическаи культура» 144 часа вместо ]04



часов), общепрофесснонального цикла (<<Анализ
произведений» 36 часов вместо 38 часов) устранено:

музыкальных

,
Были устранены несоответствия по количеству часов, в рабочих

программах по отлельным дисциппинвм уточнено в соответствии с
количеством часов, предусмотренном на их изучение в учебных планах
53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.03 Инструментальное исполнительство,
51.02.01 Народное художественное творчество: общеобразовательного цикла
«Обшествознание», «Естествознание», «География», «История», общего
гуманитарного и социально-экономического цикла «Физическая культура»,
«Анализ музыкальных произведений». (приложение ,N'Q 8)

2.3 Несоответствис содержания рабочих программ по учебным
диспи плинам общеобразовательного цикла «Обшествознапие»,
«Естествознание», «Историю>, «Иностранный язык» требованиям 1<:
знаниям и умениям, изложенным в Таблице 2 «Структура программы
подготовки специалистов среднего звена углубленной ПОДГОТОВЮ1»

федеральных государствсппьгх образовательных стандартов среднего
профессионального образования но реализуемым специальностям
(отсутствис в содсржании рабочих нрограмм по учебным дисциплинам
обшеобразовательиого цикла «Обшествознаиие», «Естествознание»,
«Историю>, «Иностранный язык» нсобходимых разделов и тем, В

результатс изучении которых обуча юшийся должен приобрссти
необхолимые знания и умении, установленные федеральными
государствснными стандартами среднего профессиопального
образования по реализуемым специальностям) устранено:

в рабочие программы были дополнены содержание Таблицы 2, по
следующим учебным дисциплинам «Обшествоэпание», «Естествознание»,
«История», «Иностранный язык». (п ри.пожение ,N'2 9)

2.4 Нссоответствис требованиям п. 7.18 федерального государственного
образовательного стандарта среднего ирофессиональпого образовании: в
содсржапии рабочих программ дисциплин обшсобразовательного цикла
(<<История мировой культуры»), общепрофссснональпого цикла указана
основная учебная литература, изданная более чем за последние пять лет
(<<МУЗЫI<:альнан литература (зарубежная и отсчествеппая)»,
«Сольфеджио», «Музыкальная грамота», «Элементарная теория
музыки», «Гармонию>, «Анализ музьпсальных проиэведепий») устранено:



Устранены несоответствия по ОСНОВНОЙ учебной литературе, изданной
последние пять лет в содержании рабочих программ дисциплин
общеобразовательного цикла «История мировой КУЛЬТУРЫ»,«Музыкальная '
литература (зарубежная и отечественная)», «Сольфеджио», «Музыкальная
грамота», «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Анализ
музыкальных произвелений». (приложсний N2 10)

3. Несоответствие требованиям 11.8.2 федеральных государственных
образовательных стандартов среднего професспональпого образовании
по всем реализуемым специалыюстям: отсутствие доведении до
сведении обучаюппгхся в 2016-2017 учебном "оду форм, процецур
текущего IСОНТРОЛЯ и иромсжуточной аттестации в течение первых двух
месяцев от начала обучения устранено:

Издан приказ «О порядке проведения, форме, периодичности текущего
контроля и промежуточной аттестации». Обучаю.циеся колледжа были
ознакомлены с конкретными формами, процедурами текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональным модулям, о чем свидетельствуют «Листы ознакомления»
с личными подписями обучающихся. (приложение N2 ] 1)

4. Нссоответствие требованиям п.8.3 федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образовании
специальности 51.02.01 На родное хуложествепнос творчество:
отсутствие фондов оценочных средств, позволяющих оценить умении,
знапия, практичсский опыт 11 ОСВОС'"'ЫС ком пстсн ци и по лиспиплине
общспрофсссионального цикла «История отсчествсиной культуры»
устранено:

Разработаны и утверждены фОНДЫ оценочных средств по
профсссиональному циклу обшспрофсссиопальной ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02
«История отечественной КУЛЬТУРЫ» специальности 51.02.01 Народное
художественное творчество. (приложспис N2 ]2)

Приложение:

при ложеиие N2 1: Выписка из протокола служебного совещания при
директоре от 30.10.17 г. N~ ]2а «Об организации работы по исполнению акта
Управпения по КОНТРОЛЮи надзору в сфере образования Республики
Башкортостан от «20» октября 2017 года N2 03-14\621 в».

Приложение N2 2: Копия приказа «Об устранении нарушений и причин,
способствуюших их совертпению по результатам про верки Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

Приложснис N2 3: Копия графика дополиительных занятий по дисциплине
ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский).



Приложение NQ 4: Копия списка обучагошихся 4 курса ГЕПОУ РЕ
Сибайский колледж искусств, посещающих дополнительное занятия по
дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский).

Приложение NQ 5: Копия списка обучаюшихся 4 курса ГБПОУ РБ
Сибайский колледж искусств, с результатами итогового тестирования по
учебной дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский).

Приложение NQ 6: Копия оценочной ведомости КОНТРОЛЬНОГО среза
знаний ПО дисциплине ОГСЭ 04 «Иностранный язык» (английский) и копии
тестовых материалов обучающихся 4 курса ГЕПОУ РЕ Сибайский колледж
искусств, подтверждающих устранение нарушения.

Приложеине NQ 7: Копия подразделов (l.l-Область применении
программы. 1.3-Цели и задачи дисциплины - требования к результатам

•

.
освоения дисциплины), рабочих про грамм по учебным дисциплинам
общеобразоватсльного цикла (<<ИIЮСТРШIНЫЙ ЯЗЫК», «География»,
«Обшествознанис», «Естествознание», «Математика и информатика»,
«История», «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»,
«История мировой культуры»), общего гуманитарного и социально-
экономического цикла (<<Осноны философии», «Физическая культура»),
обшепрофессионального цикла (<<Музыкальная грамота», «История
отечественной культуры»). Реализуемых специальностей: 51.02.01Народное
художественное творчество, 53.02.03 Инструментальное исполнительство,
53.02.04 Вокальное искусство.
Приложение N2 8: Копия иоцразлела (2.1-0бьем учебной дисциплины),
рабочих программ по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
(<<Обществознание», «Естествознание», «География», «История»), общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ((Физическая культура»),
обшспрофессионального пикпа (<<Анализ музыкальных произвелений»).
Рсализуемой специальности: 53.02.04 Вокальное искусство.
Приложепис N2 9: Копия подраздела (2.2-Теl\1атическиЙ план и содержание
учебной дисциплины), рабочих программ по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла (<<Обществознание», «Естествознание»,
«История», «Иностранный ЯЗЫк»). Реализуемой специальности: 53.02.04
Вокальное искусство.
Приложсние NQ 10: Копия подраздела (3.2-Информационное обеспечение
обучения), рабочих программ по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла «ИСТОРИ51мировой культуры», «Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная )», «Сольфеджио», «Музыкальная
грамота», «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Анализ
музыкальных произведений». Реализуемых спепиапьностей: 51.02.01
Народное ху дожественное творчество (по видам), 53.02.03



Ииструмепгальиое исполнительство (по вилам), 53.02.04 Вокальное

ИСКУССТВО.

Приложение NQ· 11: КОПИ51 приказа «О порядке провеления. форме,
,

периодичности текущего контроля и промеж уточной аттестации» и копия
листов ознакомления обучающихся ГБПОУ РБ Сибнйский колледж искусств,
с формами и процсдурами текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям. _
Приложсиие N!! 12: Копия фонлов оценочных средств, для реализуемой

специальности 5] .02.0] Народное художественное творчество по
IlрофсссионаJll~I-IOМУ циклу общепрофессиональной дисциплине ОП.О2
«История отечественной культуры».

Директор ГБПОУ РБ
Сибайский колледж искусств: А.Г. Камбулатов

Испол нител 11:

1-1013111\0[З ,llMIITpllll ВН'IССЩШОLJН'I.

]<1M,illlpeI\TOp<1 110 Уl'
тел, (34'775) :2-4 6 -Оо. .t! 12_\{tJ.\)\~jJ~_n_~1(2~J."!.!ll1шi1Ijl
Маплютова Регииа Шамилевна.
методист 8-937 -] 12- 17-:2 1
тел, (34775) 2-46-00. геgstаг88@mаil,гu
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