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1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

  Полное юридическое название образовательной организации в соответствии с 

Уставом: государственное  бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждением  Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств. 

Сокращенное: ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств, ГБПОУ РБ СКИ 

Юридический адрес колледжа: 453830, Республика Башкортостан, город Сибай, 

пр. Горняков 14. 

Адрес электронной почты: gbouspoki@mail.ru 

Телефон / факс: 8 (34775)246-00 , факс.8 (34775)246-32 

Официальный сайт: http://skisibay.ru/ 

Самообследование государственного бюджетного  профессионального  

образовательного учреждения Республики Башкортостан Сибайский колледж 

искусств (далее – Колледж) было проведено в соответствии с приказом директора 

колледжа № 14 от 28.02.2018 года "О проведении самообследования" в период с 01 

по 31 марта 2018 г. 

Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического совета  

(Протокол № 4 от 31.03.2018 г.) 

Отчет по самообследованию разработан на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в        

   Российской Федерации»; 

- В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации" при самообследовании 

проводилась оценка: образовательной деятельности; системы управления 

организации; содержания и качества подготовки обучающихся; организации 

учебного процесса; востребованности выпускников; качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально- 

технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от          

  10декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей  деятельности   

  образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-  Устава колледжа. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

  Вид образовательного учреждения: колледж. 

          В 1997 году, согласно Постановления Кабинета Министров РБ №262 от 

17.08.1997 года, был открыт филиал Уфимского училища искусства г. Сибай.  С 

2005 года приказом Министерства культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан №310, создано государственное образовательное 

учреждение культуры и искусства Сибайский колледж искусств, а в  2016 году  

переименован в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

http://skisibay.ru/
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учреждение Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств (ГБПОУ РБ 

СКИ). Учредитель – Министерство культуры  Республики Башкортостан. 

  Сибайский колледж искусств ведёт  образовательную  деятельность в 

соответствии с  Уставом колледжа и лицензией № 4228 от 28 апреля 2016  года, 

выданной на срок действия бессрочно. 

 Образовательное учреждение  ведёт  подготовку  специалистов по 5 основным 

программам подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО:   

 
№ 

Код 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень 

образования 

Присваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации   

Нормативный 

срок освоения 

1 51.02.01 
Народное художественное 

творчество (по видам) 

среднее 

профессиональное 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

2 52.02.04 Актерское искусство 
среднее 

профессиональное 

Актер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

3 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инструментов) 

среднее 

профессиональное 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

3 года 10 

месяцев 

4 
 

53.02.04 
Вокальное искусство 

среднее 

профессиональное 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

5 54.02.05 Живопись 
среднее 

профессиональное 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности 

     Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляется на основе соответствия требований, предусмотренных 

лицензией на правоведения образовательной деятельности.  

     Колледж является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами. Уставом и локальными актами образовательного учреждения.  

      Имеет самостоятельный баланс,  лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в органах Федерального казначейства для учета операций по исполнению 

расходов республиканского бюджета, для учета средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, печать со своим 

наименованием и другие реквизиты.  
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Колледж по своей организационной форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением.  

В своей деятельности Колледж руководствуется: 

 Конституцией РФ 

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

в Российской Федерации»  

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200), 

 Приказом Минобрнауки России от 16.02.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утверждённого 

постановлением правительства РФ (Минобрнауки России, приказ от 18.04.2013г. № 

291) 

  Уставом Колледжа; 

 Локальными нормативными актами, регламентирующими основные направления 

деятельности Колледжа (в соответствии с Уставом). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ГБПОУ РБ СКИ 

№ 

п/п 

Наименование локального нормативного акты 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность общественных коллегиальных органов управления 

1.  Положение о Педагогическом Совете ГБПОУ РБ СКИ  

2.  Положение  о родительском комитете ГБПОУ РБ СКИ 

3.  Положение о студенческом совете ГБПОУ РБ СКИ 

4.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ РБ СКИ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

5.  Положение о комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБПОУ РБ СКИ 

6.  Правила приема ГБПОУ РБ СКИ 

7.  Положение о приемной комиссии ГБПОУ РБ СКИ 

8.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации ГБПОУ РБ СКИ 

9.  Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ РБ СКИ  

10.  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов ГБПОУ РБ СКИ 

11.  Положение о расписании ГБПОУ РБ СКИ  

12.  Положение об оказании платных услуг 

13.  Положение о зачетной книжке 

http://www.madk.info/sites/default/files/2014-07-08_162943.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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14.  Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных  актов, 

регулирующих образовательные отношения в колледже ГБПОУ РБ СКИ 

 

15.  Положение о предметной (цикловой) комиссии ГБПОУ РБ СКИ 

16.  Положение о планировании, организации самостоятельной работы студентов  

ГБПОУ РБ СКИ 

17.  Положение о воспитательной работе  

18.  Положение о классном руководстве ГБПОУ РБ СКИ 

19.  Положение о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке студентов  

ГБПОУ РБ СКИ 

20.  Положение о совете по профилактике ГБПОУ РБ СКИ 

21.  Положение о дежурстве ГБПОУ РБ СКИ 

22.  Правила  внутреннего распорядка студентов ГБПОУ РБ СКИ 

23.  Положение об организации и проведении культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с обучающимися ГБПОУ РБ СКИ 

24.  Коллективный договор ГБПОУ РБ СКИ  

25.  Правила внутреннего трудового распорядка  ГБПОУ РБ СКИ 

26.  Положение об оплате труда работников ГБПОУ РБ СКИ 

27.  Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников ГБПОУ РБ СКИ 

28.  Положение об обработке персональных данных ГБПОУ РБ СКИ 

 

 

    В колледже существует локальная правовая основа, которая позволяет 

осуществлять деятельность образовательного учреждения и создавать необходимый 

уровень качества образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

Устав колледжа; Коллективный договор; Приказы по основной деятельности; 

Локальные акты организационного характера; Локальные акты, регулирующие 

образовательную деятельность. 

    Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и 

соответствуют системе менеджмента качества и действующему законодательству. 

Информация о колледже, предусмотренная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об  

образовательной организации» размещена и доступна на сайте колледжа  

http://skisibay.ru/.  

 Анализ организационно-правового обеспечения Колледжа позволяет сделать 

выводы о том, что нормативная и организационно-распорядительная документация 

Колледжа не противоречит действующему законодательству Российской Федерации 

и Уставу Колледжа. 

 

 

 

http://www.madk.info/sites/default/files/%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx
http://www.madk.info/sites/default/files/%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx
http://www.madk.info/sites/default/files/%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%20%28%D0%A6%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%29%20%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.docx
http://www.madk.info/sites/default/files/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.docx
http://www.madk.info/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89.%20%20%D0%BF.docx
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://www.madk.info/sites/default/files/pdf_4.
http://www.madk.info/sites/default/files/%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_0.pdf
http://vztec.ru/images/polozeniya/koldog.PDF
http://vztec.ru/images/lok_akt/pravil_vnytre.pdf
http://skisibay.ru/
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 1.2   Образовательная деятельность 

      Для достижения целей бюджетное учреждение в установленном  

законодательством порядке осуществляет основной вид деятельности: реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования  –  программ 

подготовки специалистов среднего звена, углубленная подготовка. 

 
№ Образовательные  программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению 

образования  

 код Наименование Уровень Нормативный 

срок 

Форма 

обучения 

1 51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

СПО 3 г. 10 мес. очная Руководитель 

любительского 

коллектива, 

преподаватель 

2 52.02.04 Актерское 

искусство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Актер, 

преподаватель 

3 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Артист 

преподаватель, 

концертмейстер 

4 53.02.04 Вокальное 

искусство 

СПО 3 г. 10 мес. очная Артист- 

вокалист, 

преподаватель 

5 54.02.05 Живопись СПО 3 г. 10 мес. очная Художник- 

живописец, 

преподаватель 

 

      Лицензия, государственная аккредитация. Сведения о наличии лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации: 
 

№  

п/п 

Вид документа Серия и № бланка 

документа 

Регистрацион ный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного акта 

(приказа) о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 02 Л 01 

№ 0005696 

№ 4228 от 28 

апреля 2016 г. 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Приказ Управления по 

контролю и надзору в 

сфере образования  РБ от 

28.04.2016 г. № 2201 

бессрочно 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 02 А 03  

№ 0000138 

№ 2245 

22 июня 2016 г. 

Управление по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Приказы Управления по 

контролю и надзору в 

сфере образования  РБ от   

14.06.2013  №  1721; 

от   22.06.2016  №  3174 

14 июня  

2019 г. 
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    Перечень аккредитованных основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования: 

 

 

     

 

                   Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

             Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид   учебных занятий,  обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку  обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются    

следующие виды практик: учебная и производственная. 

        Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

       Учебная и производственная практика проводятся при формировании у 

студентов профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно (производственная) так и рассредоточено 

(учебная). 

       Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки, если иное не 

предусмотрено ФГОС СПО. 

        В начале учебного  2017-2018 года заключены договора с 14 организацией.  

 
                 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

образовательной программы 

Образовательная 

база приема 

Число обучающихся 

(по курсам) 

Адрес места реализации 

образовательной 

программы 1 2 3 4 

 

1 

51.02.01 

Народное художественное 

творчество 

Основное общее 

образование 4 15 - - 

 

 

453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай,    

пр. Горняков, дом 14. 

 

453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай,   

ул. Коммунистическая, д. 4 

 

453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай, ул. 

Ленина, д.3 

 

 

 

2 

52.02.04 

Актерское искусство 

Основное общее 

образование - - - 8 

 

3 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

Основное общее 

образование 

 
17 7 5 13 

 

4 

53.02.04 

Вокальное искусство 

Основное общее 

образование 

 

4 5 5 4 

 

5 

54.02.05 

Живопись 

Основное общее 

образование 6 6 5 7 

ВСЕГО 31 33 15 32  
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Перечень организаций для проведения производственной практики 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

 

 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров (номер 

документа; 

организация, с которой 

заключен договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия) 

1 2 3 4 5 

1 51.02.01 

Народное художественное 

творчество 

Учебная, 

производственная, 

преддипломная 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

№ 18 от 01.09.2017 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского округа 

город Сибай республики 

Башкортостан» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского 

округа город Сибай 

республики 

Башкортостан»  

№ 19 от 01.09.2017г. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская школа искусств» 

городского округа город 

Сибай республики 

Башкортостан» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  «Детская 

школа искусств» городского 

округа город Сибай 

республики Башкортостан» 

№ 20 от 01.09.2017г. 

2 52.02.04 

Актерское искусство 

Производственная, 

преддипломная 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

№ 18 от 01.09.2017 

   Муниципальноебюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

городского округа город 

Сибай Республики 

Башкортостан 

Муниципальноебюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

городского округа город 

Сибай Республики 

Башкортостан 

№ 22 от 01.09.2017г. 
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3 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

Производственная 

(педагогическая) 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

№ 18 от 01.09.2017 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского округа 

город Сибай республики 

Башкортостан» 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского 

округа город Сибай 

республики 

Башкортостан»  

№ 19 от 01.09.2017 

Сибайский филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  Республики 

Башкортостан 

Средний специальный 

музыкальный колледж 

Сибайский филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  Республики 

Башкортостан 

Средний специальный 

музыкальный колледж 

№ 21 от 01.09.2017г. 

4 53.02.04 

Вокальное искусство 

Учебная, 

производственная 

(педагогическая, 

исполнительская) 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

№ 18 от 01.09.2017 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского округа 

город Сибай республики 

Башкортостан» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская музыкальная 

школа» городского 

округа город Сибай 

республики 

Башкортостан» № 19 от 

01.09.2017 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Детская школа искусств» 

городского округа город 

Сибай республики 

Башкортостан» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  «Детская 

школа искусств» городского 

округа город Сибай 

республики Башкортостан» 

№ 20 от 01.09.2017г. 
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5 54.02.05 

Живопись 

Производственная 

(педагогическая) 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа город 

Сибай 

Республики Башкортостан 

№ 18 от 01.09.2017 

Отдел образования 

Администрации городского 

округа город Сибай 

Республики Башкортостан» 

 

Отдел образования 

Администрации городского 

округа город Сибай 

Республики Башкортостан» 

№ 23 от 21.11.2017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с.Тубинский 

муниципального 

районаБаймакский район 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с.Тубинский 

муниципального 

районаБаймакский район 

Республики Башкортостан 

№ 24 от 21.11.2017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с.Юлдыбаево  

муниципального района 

Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с.Юлдыбаево  

муниципального района 

Зилаирский район Республики 

Башкортостан 

№ 25 от 21.11.2017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная 

школа с.Ишберда 

муниципального 

районаБаймакский район 

Республики Башкортостан 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

с.Ишберда муниципального 

районаБаймакский район 

Республики Башкортостан 

№ 26 от 21.11.2017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №12" городского 

округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№12" городского округа 

город Сибай Республики 

Башкортостан 

№ 27 от 21.11.2017г. 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №1" городского 

округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№1" городского округа город 

Сибай Республики 

Башкортостан 

№ 28 от 21.11.2017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №6" городского 

округа город Сибай 

Республики Башкортостан 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№6" городского округа город 

Сибай Республики 

Башкортостан 

№ 23 от 21.112017г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кизильская 

школа №2" 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Кизильская 

школа №2" 

№ 23 от 21.112017г. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Сибайская 

детская художественная 

школа» городского округа 

город Сибай Республики 

Башкортостан 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Сибайская 

детская художественная 

школа» городского округа 

город Сибай Республики 

Башкортостан 

№ 23 от 23.03.2018г. 
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2.Структура и система управления 

2.1 Структура управления    

           Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 Органами самоуправления колледжа  являются: Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет. Совет  трудового коллектива колледжа, (далее  –  Совет) 

созывается по мере необходимости: в связи с принятием новой редакции Устава, 

внесением в него изменений и дополнений. В иных случаях Совет созывается по 

требованию не менее половины членов трудового коллектива. Совет состоит из 

работников, находящихся с колледжем в трудовых отношениях.  

          Руководство всей деятельностью колледжа осуществляет директор  колледжа. 

Директор колледжа издает   приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всех работников и обучающихся колледжа. Руководство всей деятельностью 

колледжа директор осуществляет через своих заместителей и руководителей 

подразделений.  

 

№ Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Образование Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

1 Директор Камбулатов Азат 

Гайнитдинович 

1976 Высшее 17 лет 3 года 

2 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Тюрин Виктор 

Николаевич 

1971 Высшее 20 лет - 

3 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Новиков Дмитрий 

Вячеславович 

1981 Высшее 12 лет 12 лет 

4 Заведующая 

по 

воспитатель-

ной работе 

Утябаева 

Альфира 

Расулевна 

1982 Высшее 10 лет 10 лет 

5 Методист 

колледжа 

Мавлютова 

Регина 

Шамилевна 

1988 Высшее 8 лет 8 лет 

6 Главный 

бухгалтер 

Резепкина Галина 

Александровна 

1981 Высшее 12 лет - 

 

             В колледже функционируют ряд совещательных органов, обеспечивающих 

коллегиальность в решении вопросов учебно-методической, воспитательной 

работы: педагогический совет, методический совет, совещание с председателями 

предметно-цикловых комиссий, художественный совет.  Права и обязанности 

административно-управленческого персонала определяются должностными 
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инструкциями. Для решения вопросов учебно-воспитательного процесса, в целях 

совершенствования качества подготовки молодых специалистов, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в колледже действует Педагогический 

совет, который осуществляет общее руководство деятельностью колледжа в части 

организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета входят 

педагогические работники.  

            Деятельность Педагогического совета планируется в едином плане работы 

колледжа. Тематика рассматриваемых вопросов на Педагогическом совете обширна, 

охватывает практически все стороны образовательного процесса. Большое внимание 

уделяется совершенствованию качества подготовки специалистов, проблемам 

непрерывного образования, расширению образовательных услуг,  обобщению 

педагогического опыта преподавания с целью повышения эффективности обучения 

и воспитания. В начале учебного года рассматривается основное направление 

деятельности педагогического коллектива, и определяются основные задачи 

колледжа на текущий учебный год. 

          В  конце года подводятся итоги работы. Ежегодно анализируется работа 

приемной комиссии и результаты профориентационной работы. 

          Направляющим и корректирующим органом методической работы всего 

педагогического коллектива является Методический совет. Основными 

направлениями работы Методического совета являются: 

—  рассмотрение учебно-методической документации колледжа  (рабочих учебных 

планов по всем специальностям, рабочих учебных программ по всем дисциплинам, 

программ итоговых аттестаций и др. документов); 

—  утверждение планов методической работы на учебный год; 

— изучение нормативных документов Министерства культуры Республики 

Башкортостан касающихся содержания уровня подготовки выпускников колледжа. 

— формирование единых требований по профессиональной подготовке 

обучающихся; 

—  планирование работы по повышению квалификации преподавателей; 

—  организация и методика проведения учебных занятий; 

—  организация контроля учебной деятельности обучающихся; 

— организация и проведение творческих мероприятий (участие в научно-

практических конференциях); 

—  организация и участие преподавателей в Всероссийских, Международных,  

Республиканских  творческих   проектах, конкурсах; 

—  анализ методической работы преподавателей; 

—  обобщение опыта лучших преподавателей колледжа. 

         В своей деятельности вышеуказанные комиссии руководствуются 

положениями о них, утверждаемыми Педагогическим советом колледжа, а  также 

актами, приказами Министерства культуры и Министерства образования. 

         В целях регламентации работы, учебы и досуга работников и обучающихся в 

колледже принимаются локальные акты: приказы, распоряжения, положения, 
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инструкции, и иные правила, утверждаемые руководителем колледжа. Внутреннюю  

деятельность  колледжа  регламентируют следующие виды локальных актов: 

- коллективный договор; 

- приказы, распоряжения, решения, положения, инструкции; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о художественном совете 

- Положение о порядке приёма и организации вступительных испытаний; 

- Положение о совете классных руководителей; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о предметно-цикловой комиссии; 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации; 

- Положение об итоговой государственной аттестации; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о методической работе; 

- Положение о производственной (профессиональной) практике; 

-  Положение об оплате и стимулировании труда; 

-  Положение об организации и проведении аттестации преподавателей и  

концертмейстеров колледжа; 

- Положение о ведении журналов учебных занятий; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

-  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации  

обучающихся; 

- Положение о платных услугах. 

- Программы подготовки специалистов среднего звена и учебные планы, 

разработанные на основе ФГОС СПО; 

- Учебная нагрузка преподавателей, утвержденная руководителем на учебный год; 

- Правила поведения обучающихся и др. 
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          В  2017 учебном  году  решаются вопросы улучшения всего комплекса учебно-

воспитательного процесса, подготовки учебных документов, образовательного 

процесса по программам Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

          Основные задачи коллектива колледжа: 

—  реализация образовательных программ с учетом запросов личности, 

потребностей рынка труда, 

—  совершенствование содержания подготовки и ее качественное обновление с 

учетом регионального компонента,  

—  создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее 

творческой активности, 

—  развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными 

требованиями к подготовке специалистов, 

—  дальнейшее укрепление материально-технической базы,  

—  профориентационная работа по организации нового набора 

         В свете поставленных задач необходимо совершенствовать работу  

педагогического коллектива, целенаправленно осуществлять организацию и 

контроль  повышения  квалификации преподавателей, их профессионального уровня 

путем стажировок, учебы на  курсах повышения квалификации, методических 

конференций, обмена опытом, самообразования, повышения уровня воспитательной 

работы. 

        Продолжать совершенствование содержания и форм методической и 

концертной деятельности педагогов, привлекать преподавателей к составлению 

учебных программ, методических разработок, всемерно поощрять проведение 

мастер-классов, открытых показательных уроков, классных концертов, участие в 

различных ансамблях, конкурсах. 

        Для обеспечения учебно-методического процесса и решения иных 

специфических вопросов обучения в колледже создаются предметные (цикловые) 

комиссии по специальностям. Порядок формирования предметно-цикловых 

комиссий, их компетенция и регламент работы определяются положением о 

предметно-цикловых комиссиях. Председатели предметно-цикловых и предметных 

комиссий назначаются директором Колледжа. Директор колледжа имеет право 

освободить председателя предметной (предметно-цикловой) комиссии от его 

обязанностей в случае неудовлетворительных результатов его деятельности. 

           В структуру колледжа входят  8 предметно- цикловых  комиссий  по 

специальностям: 

51.02.01- Народное художественное творчество (хореографическое творчество, 

этнохудожественное творчество); 

52.02.04   – Актерское искусство 

53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

фортепиано); 

53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

оркестровые духовые и ударные инструменты);  
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53.02.03  –  Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов: 

инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России); 

53.02.04  – Вокальное искусство; 

54.02.05– Живопись; 

Общеобразовательные, общегуманитарные и социально-экономические  

дисциплины.       

        Председатели предметно-цикловых комиссий: 

Фортепиано Музафарова Гюзель Мухарамовна 

Инструменты народного оркестра, 

национальные инструменты народного 

оркестра 

Янтурин Замир Тагирович 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Батыров Владимир Хусанович 

Вокальное искусство Кудашева Гульсина Гайнисламовна 

Актерское искусство Ярмухаметова Римма Лукмановна 

Живопись Ишмухаметова Фануза Ириковна 

Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество, 

этнохудожественное творчество). 

 

Ибатуллина Айгуль Мухрамовна 

 Общеобразовательные,  

общегуманитарные и  

социально-экономические  

дисциплины.       

Шайхитдинова Галия Рифовна 

  

      

     На  предметно- (цикловых) комиссий  по каждой специальности  один раз в 

месяц проходят плановые заседания, на которых рассматриваются вопросы учебно-

методической  и музыкально-исполнительской подготовки обучающихся, а также  

совершенствования качества подготовки выпускников, текущие задачи на  каждый  

семестр и  на весь  учебный год  в соответствии с  современными  требованиями  и 

запросами  работодателей: расписание преподавателей  и  распределение классов;  

графики технических зачётов, академических концертов, экзаменов; рабочие  

программы,  МДК  и программы практик  с обновлениями;    календарно-

тематические планы; концертная деятельность.  Вся текущая информация отражена 

в протоколах заседаний ПЦК.  

          Самоанализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что оно в основном соответствует требованиям, 

предъявляемым к организационно-правовому обеспечению учреждений данного 

вида и типа. 

В колледже создана достаточная нормативная и организационно-

распорядительная документация. Локальные акты отвечают целям деятельности 

учреждения, дополняются и изменяются по мере возникновения новых задач, 
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требуется дальнейшее приведение нормативной базы колледжа в соответствие с 

действующим ФЗ №273 об образовании в Российской Федерации 

     

3. Организация учебного процесса 

 Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

современных форм и методов обучения, проводится на русском языке. Содержание 

образовательного процесса и нормативные сроки его освоения определяются 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

учебными планами и квалификационными характеристиками. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий для каждой специальности, которые ежегодно 

разрабатываются и утверждаются колледжем с учетом требований рынка труда на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, примерных учебных планов по специальности и 

примерных программ учебных дисциплин. 

Все виды практического обучения студентов проводятся на базе как ДМШ, 

ДШИ, ДХШ и образовательных школ города и Зауралья, на основе прямых 

договоров в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный год в колледже по программам подготовки специалистов среднего 

звена   начинается первого сентября и заканчивается согласно учебному плану. Два 

раза в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей 

протяженностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее двух 

недель. 

Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности, 

включая перечень видов учебных занятий, продолжительность каникул, 

определение порядка, периодичности и форм промежуточной аттестации, деления 

групп на подгруппы и другие вопросы, регламентируются рабочими учебными 

планами, программами подготовки специалистов среднего звена  по специальности. 

Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 

54 академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями преподавателя с обучающимися не превышает 36 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Численность студентов в учебной группе устанавливается соответственно 

федеральному государственному образовательному стандарту. Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, рабочими учебными планами предусматриваются также 

индивидуальные занятия. 

Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). По 
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дисциплине «Физическая культура» оценка может быть недифференцированной: 

«зачтено», «не зачтено».  

Оценка достигаемого уровня образования студентов проводится в процессе 

текущего контроля знаний, а также по итогам промежуточной аттестации, согласно 

положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. Студентам, 

не согласным с оценкой по итогам промежуточной аттестации, предоставляется 

право пересдачи экзамена по данной дисциплине. Студентам, не согласным с 

оценкой, полученной по результатам текущего контроля, предоставляется право на 

сдачу учебного материала всего семестра. 

Студенты, выполнившие в полном объеме учебный план, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации (сдаче государственных экзаменов, защите 

дипломных работ). Лицам, освоившим образовательную программу в полном 

объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Перевод студентов с одной специальности на другую производится приказом 

директора колледжа на основании ходатайства предметно-цикловой комиссии и 

личного заявления студента. Восстановление студентов из академического отпуска 

производится приказом директора на основании личного заявления. 

Зачисление в колледж переводом из других учебных заведений, 

восстановление после отчисления производится приказом директора на основании 

решения предметно-цикловой комиссии о соответствии профессионального уровня 

после собеседования и опроса по специальным и общепрофессиональным 

дисциплинам, при наличии необходимых документов (медицинской справки, 

академической справки) и источников финансирования. 

Студенты отчисляются из колледжа: 

за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; 

по собственному желанию (по личному заявлению или заявлению иных 

правомочных лиц, уполномоченных на то законом), в том числе в связи с переводом 

в другое учебное заведение или по состоянию здоровья; 

за академическую неуспеваемость; 

за нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг; 

за пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не позволяющем 

полноценно освоить образовательную программу. 

4. Содержание профессиональной подготовки обучающихся 

        Образовательные программы колледжа состоят  из комплекта документов, 

определяющих содержание образования по  каждой специальности: ФГОС; учебный 

план  с обязательной частью ППССЗ и рационально разработанной вариативной 

частью; рабочие учебные программы дисциплин, МДК и практик; требования к 

промежуточной и итоговой  аттестации; методические материалы, соответствующие 

определённой специальности; фонд оценочных средств  (для оценки умений, знаний 

и компетенций обучающихся). Подготовка  выпускников определяется рабочими 

программами Государственной итоговой аттестации, квалификационными 

характеристиками, основными видами деятельности выпускников на основе  
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федеральных государственных  образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утвержденных Министерством образования 

Российской Федерации, положением  о Государственной итоговой аттестации, 

согласно которому выпускник готовится к профессиональной деятельности. 

      Содержание образования  выпускника  по специальности 53.02.03  

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)  определяется 

основными  видами деятельности:  

- исполнительская:  репетиционно-концертная в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, концертмейстера (фортепиано, инструменты народного оркестра), солиста 

на различных сценических площадках;    

- педагогическая:  учебно-методическое обеспечение учебного процесса  в качестве 

преподавателя  в  образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств  по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  

       Содержание образования выпускника  по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (хореографическое творчество, этнохудожественное 

творчество) определяется  основными видами деятельности: 

- художественно-творческая: в любительских творческих коллективах, постановка 

народных праздников и обрядов. 

-педагогическая: в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях. 

-организационно-управленческая деятельность: руководство любительскими 

творческими коллективами. 

Содержание образования выпускника  по специальности 53.02.04  «Вокальное 

искусство»  определяется  основными видами деятельности:  

-  исполнительская и репетиционно-концертная:  в качестве артиста  хора,  ансамбля, 

солиста на различных сценических площадках. 

-  педагогическая: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  в 

качестве преподавателя  в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

       Содержание образования выпускника  по специальности 54.02.05 «Живопись» 

(по видам: Станковая живопись) определяется основными видами деятельности:  

-  творческая и исполнительская;  

- педагогическая: в организациях дополнительного   образования, 

общеобразовательных организациях в качестве преподавателя; 

     Содержание образования выпускника  по специальности 54.02.05 «Актерское 

искусство» определяется основными видами деятельности:  

-  творческая и исполнительская;  

- педагогическая: в организациях дополнительного   образования, 

общеобразовательных организациях в качестве преподавателя; 
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       Составной частью образовательного процесса с целью закрепления и углубления 

знаний и умений и овладения первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по специальностям является производственная (профессиональная) 

практика. Она организована в соответствии с ФГОС СПО и включает следующие 

этапы:  исполнительскую,  педагогическую, преддипломную (квалификационную).  

Все виды практики проводятся в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами. Производственная практика студентов проводится в учреждениях 

культуры города и  районов Зауралья. При реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена в колледже учебная практика и производственная 

практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

            Ежегодно заключается договор между колледжем и базами практик: ДМШ, 

ДШИ, ДХШ г. Сибая. 

  

5. Формирование контингента обучающихся 
        

         Формирование контингента обучаемых производится из числа лиц, подготовка 
которых осуществляется  не  только за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан, но и с возмещением стоимости обучения.  
       Колледж осуществляет подготовку  по 5 – программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  углубленной подготовки, осваиваемые  в 
колледже только по очной форме обучения, разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 
        Прием на обучение осуществляется в соответсвии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  Приказа  Министерства 

образования  Республики Башкортостан от 27.04.2016 г. № 543 «Об утверждении 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год», а также Правил приема в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Республики Башкортостан Сибайским колледжем искусств на 2017 год. 

    В 2017 г. произведен набор обучающихся в количестве 35 человек на бюджет, 11 

человек платное обучение. План приема  по контингенту выполнен на 100%.  

Конкурс составил 1,9  человека на место. 
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код Специальность План 

набора 

Зачислено 

  Всего 

чел 

Всего 

чел 

бюджет платно 

51.02.01 Народно-художественное творчество 5 10 5 - 

 Этнохудожественное творчество 5 6 5 1 

 Хореографическое творчество - 4 - 4 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

по видам 

19 19 19 - 

 Фортепиано 3 3 3  

 Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

6 6 6 - 

 Инструменты народного оркестра 3 3 3 - 

 Национальные инструменты народов 

России (башкирские) 

7 7 7 - 

53.02.04 Вокальное искусство 5 5 5  

54.02.05 Живопись 6 12 6 6 

 Всего 35 46 35 11 

 

     Прием в Колледж проводился на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний  творческой и профессиональной направленности 
        Актуальным вопросом для колледжа остается проблема сохранения 
контингента. В учебном заведении существует практика классного руководства.          
           Педагогический коллектив особое внимание  уделяет адаптации и 
повышению мотивации первокурсников, классные руководители активно работают 
с родителями и ведут индивидуальную работу со студентами. Постоянно 
проводится мониторинг успеваемости и посещаемости студентов, проводятся 
дополнительные консультации, и оказывается помощь по преодолению трудностей, 
возникающих  у студентов в процессе обучения. 
          Контингент обучающихся на момент самообследования составляет: 111\11 

человек. На начало 2017 года контингент обучающихся составлял 115 чел. В 

течение года: прибыло (зачислено) – 6 чел.; 4 чел.- переводом из других учебных 

учреждений, 2 чел. - восстановились в учебе; отчислено – 10 чел.; 5 чел. – по 

неуспеваемости; 3 чел. - по собственному желанию, 2 чел. – переведены в другие 

учебные заведения.  На конец года количество обучающихся составило 111 чел. 11 

платное обучение. 

         Уровень подготовленности выпускников школ, приходящих в колледж крайне 

низкий, в связи, с чем растет отсев студентов, и несколько ухудшаются показатели 

работы учебного заведения. 

         Основными причинами отсева  студентов  являются: 

-  тяжелое материальное положение студентов из малообеспеченных семей и 

вынужденная необходимость трудоустройства; 
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- низкий уровень исходной подготовки, в связи с чем возникают непреодолимые 

трудности в освоении учебного материала, как по теоретическим, так и по 

творческим дисциплинам. 

           В ходе анализа структуры контингента обучающихся  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Стабильность в сохранности контингента на вокальном и 

художественном отделениях; 

2. Сокращение контингента обучающихся в течение учебного года, 

особенно в отделах духовых инструментов и народных инструментах 

3. Необходимость изменения подходов к обучению с учетом снижения 

базового уровня подготовки абитуриентов. 

       Педагогическому коллективу необходимо продолжить  работу по сохранению 

контингента обучающихся,  особенно на отделениях «Оркестровых духовые и 

ударные инструменты» и «Отдела народных и башкирских инструментов». 

            Колледж постоянно работает над новыми подходами в организации 

профориентационной деятельности с целью повышения её эффективности. Колледж 

сотрудничает со всеми районами Зауралья. Профориентационная работа проводится 

в следующих формах:  

 - размещение информации о колледже в СМИ,  в газетах «Атайсал», «Зауралинфо» 

и др.; 

    - распространение информационных буклетов и проспектов с информацией     о 

специальностях; 

    -     размещение информации о колледже на сайте; 

    -     организация выездных концертных бригад; 

    -   проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее     

соответствующей их способностям, склонностям и интересам;  

    -     участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест;  

     - проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных 

учреждении. 

 Большое значение в организации профориентационной работы и 

информировании потенциальной аудитории имеет официальный сайт учебного 

заведения. Сайт содержит полную информацию о структуре колледжа, о его 

руководстве, истории, о специальностях, об условиях обучения и поступления в 

колледж, о преподавательском составе, о творческой деятельности студентов. На 

сайте представлен анонс проводимых мероприятий. Регулярно обновляется обзор 

новостей учебного заведения. В целом, как показывают опросы абитуриентов, около 

20% из них предварительную информацию о колледже получили именно в 

Интернете со страниц официального сайта  Сибайского  колледжа искусств. 

         Студенческая жизнь разнообразна своими многочисленными гранями: помимо 

учебного процесса, это и походы, выезды на природу, посещение музеев, выставок, 

творческие встречи, весёлые студенческие вечера, спортивные мероприятия. Одно 

из таких направлений - функционирование «Студенческой филармонии».        
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Руководитель и организатором проекта выступила преподаватель башкирского 

языка, и литературы Бураншина С.Г.  Проект работает по нескольким 

направлениям: концерт студентов колледжа разных специальностей, встречи-беседы 

с учащимися и преподавателями общеобразовательных школ Зауралья. Наши 

студенты получают первые навыки гастрольных концертов, учатся выступать на 

«чужих» сценах, для непривычной публики. Ребята выступали в отдаленных 

районах Зауралья  и везде приезд нашей группы  сопровождался неизменным 

успехом, был ярким событием для юных слушателей. Несомненно, студенческая 

филармония несет      огромный позитивный заряд молодежи, позволяет общаться с 

разными творческими личностями и коллективами, а также вызывает большой 

интерес, как у студентов, так и у преподавателей, и мы надеемся на дальнейшее 

развитие этого направления в жизни нашего колледжа. 

6. Качество подготовки обучающихся 

6.1  Успеваемость обучающихся 

     По результатам успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 уч. года количество 

студентов, получающих академические стипендии составило 90 человек или 81 % от 

контингента, из них 43 студентов получают повышенные стипендии («отлично», что 

составило 39%,) «хорошо» и «отлично» - 56 студента (50 %). 22 человека имеют 

«тройки», что составляет 20 % от общей численности обучающихся, 2 человек 

имеет «неудовлетворительную оценку», что составляет 0,8 % от общей численности 

обучающихся. 
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Успеваемость по специальностям: 
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Актерское искусство 
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        В среднем по колледжу по результатам работы преподавателей можно 

отметить, что абсолютная успеваемость составляет 98%, качественная успеваемость 

– 75% (в прошлом полугодие качественная успеваемость составляла 75,8%), 

необходимо продолжить работу  над повышением качества успеваемости, в 

частности по специальности «Инструментальное исполнительство (национальные 

инструменты народов России) и новой специальности «Народное художественное 

творчество» (по видам). 

 6.2  Итоги Государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 
        Основным показателем деятельности педагогического коллектива колледжа 

является относительная стабильность качества профессионально значимых знаний и 

умений выпускников, освоивших программы СПО по результатам государственной 

(итоговой) аттестации. В 2017 году выпуск составил 26 человек. В таблице показаны 

результаты итоговой аттестации. 6  выпускников получили  красные дипломы.   
Специальность Кол-во 

выпуск- 

ников 

отлично 

чел./% 

хорошо 

чел./% 

удовлетв. 

чел./% 

%  

качества 

Вокальное 

искусство 

4 2/50 2/50 - 100 

Инструментальное 

исполнительство: 

Инструменты 

народного оркестра 

и национальные 

инструменты 

народов России 

9 5/57 4/43 - 100 

Инструментальное 

исполнительство: 

Оркестровые  

духовые и ударные 

инструменты 

6 4/67 

 

2/33 - 100 

Инструментальное 

исполнительство: 

Фортепиано 

2 1/50 1/50 - 100 

Живопись 5 3/60 2/40 - 100 

Итого  26 15/57 11/43 - 100 

 

6.3 Результативность участия в конкурсах, олимпиадах и фестивалях 

       Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие 

студентов в различных профессиональных конкурсах и фестивалях. Лауреатами и 

дипломантами конкурсов и фестивалей в период 2017 года стали 32 студента из них 

14 лауреатов, 14 дипломантов и 4 студентов стали участниками республиканских 

выставок. Стоит отметить, что лауреатами и дипломантами конкурсов становились 
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студенты всех специальностей, что подтверждает профессионализм педагогического 

состава колледжа.  

№ Конкурсы, 

фестивали, 

выставки (название, 

место и время 

проведения) 

Награда 

(лауреат с 

указанием 

места,  

дипломант) 

Специальность  

инструмент 

Ф.И.О. 

учащегося 

Кур

с 

 

Ф.И.О. 

Преподавателя, 

подготовившего 

учащегося 

1 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах«Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Лауреат 

2 степени 

Отдел духовых 

инструментов 

(Туба) 

Иргалин И. 1 

курс 

Хасанов  

Гайса 

Сабирович 

2 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах«Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Дипломант Отдел духовых 

инструментов 

(Ксилофон) 

Харунов  А. 4 

курс 

Хасанов  

Гайса 

Сабирович 

3 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Лауреат  

3 степени 

Вокальное 

искусство 

Аккулов З. 3 

курс 

Ласынов 

Динар 

Миратович 

4 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Лауреат  

3 степени 

Вокальное 

искусство 

Искужин А. 4 

курс 

Ласынов 

Динар 

Миратович 

5 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Дипломант Вокальное 

искусство 

Каюмова А. 3 

курс 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 

6 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

Дипломант Вокальное 

искусство 

Каримова А. 3 

курс 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 
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26-28 марта 2018 г. 

7 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Диплом 

участника 

Вокальное 

искусство 

Абубакирова 

С. 

4 

курс 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 

8 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Диплом 

участника 

Вокальное 

искусство 

Ахметова Л. 3 

курс 

Ласынов     

Динар  

Миратович 

9 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

вокалистов «Арт-

проект» г.Уфа 

26-28 марта 2018 г. 

Диплом 

участника 

Вокальное 

искусство 

Ахтямов Р. 4 

курс 

Ласынов     

Динар  

Миратович 

10 Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных башкирских 

инструментах «Арт-

проект» г.Уфа 

20-23 марта 2018года 

Лауреат  

2 степени 

Отдел народных 

инструментов 

(баян) 

Мухаметшин 

И. 

4 

курс 

Муратов   

Мансур  

Юлаевич 

o  

11 

Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных башкирских 

инструментах «Арт-

проект» г.Уфа 

20-23 марта 2018года 

Дипломант Отдел народных 

инструментов 

(курай) 

 

Сафин Д. 

 

 

 

4 

курс 

 

 

Каекбердин 

Нургали 

Миргалиевич 

 

o  

12 
Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных башкирских 

инструментах «Арт-

проект» г.Уфа 

20-23 марта 2018года 

Дипломант Отдел народных 

инструментов 

(курай) 

 

Набеев Г. 2 

курс 

 

Кусямишев 

Шамиль 

Шакирович 

 

o  

13 
Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных башкирских 

инструментах «Арт-

проект» г.Уфа 

Дипломант Отдел народных 

инструментов 

(курай) 

 

Узянбаев М., 2 

курс 

Каекбердин 

Нургали 

Миргалиевич 
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20-23 марта 2018года 

o  

14 

Открытый 

Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

народных башкирских 

инструментах «Арт-

проект» г.Уфа 

20-23 марта 2018года 

Диплом 

участника 

Отдел народных 

инструментов 

(думбыра) 

Искужина Р. 4 

курс 

Баймурзина 

Альмира 

Фаиковна 

o  

15 

Международный 

конкурс «Золотой 

Феникс» г. Санкт-

Петербург 

27-30 марта 2018 год 

 

 Лауреат 

 1 степени 

Фортепианное 

отделение 

Киньзябулато

ва Р. 

4 

курс 

Музафарова 

Гюзель 

Мухарамовна 

16 4 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Баховская Весна» 

г.Магнитогорск    

16-17 марта 2018 год 

Лауреат  

1 степени 

Фортепианное 

отделение 

Киньзябулато

ва Р. 

4 

курс 

Музафарова 

Гюзель 

Мухарамовна 

17 4 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Баховская Весна» 

г.Магнитогорск 

16-17 марта 2018 год 

Лауреат  

3 степени 

Фортепианное 

отделение 

Бондарева Е. 4 

курс 

Гайнуллина 

Дилара 

Исламовна 

o  

18 

Международный 

конкурс «Золотой 

Феникс» г. Санкт-

Петербург 

27-30 марта 2018 год 

 Лауреат 

 2 степени 

Фортепианное 

отделение 

Бондарева Е. 4 

курс 

Гайнуллина 

Дилара 

Исламовна 

o  

19 

Международный 

конкурс «Золотой 

Феникс» г. Санкт-

Петербург 

27-30 марта 2018 год 

 Лауреат 

 3 степени 

Фортепианное 

отделение 

Игантьева Л. 4 

курс 

Музафарова 

Гюзель 

Муххарамовна 

20 

 

Региональный 

конкурс вокальных 

ансамблей 

«Созвучие» 

26 февраля с. Зилаир 

 

Лауреат 

 2 степени 

Вокальное 

искусство 

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Откровение» 

3,4 

курс 

Мавлютова 

Регина 

Шамилевна 

21 

 

5-6 декабря V 

открытый смотр-

конкурс 

фортепианных 

отделов, УГИИ им. З. 

Исмагилова 

5-6 декабря 2017 г. 

Лауреат 

 2 степени 

Фортепианное 

отделение 

Игнатьева 

Любовь и 

Кинзябаева 

Руфина 

4 

курс 

Музафарова 

Гюзель 

Муххарамовна 
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o 6 

22 

5-6 декабря V 

открытый смотр-

конкурс 

фортепианных 

отделов, УГИИ им. З. 

Исмагилова 

5-6 декабря 2017 г. 

дипломант Фортепианное 

отделение 

Игнатьева 

Любовь  

4 

курс 

Музафарова 

Гюзель 

Муххарамовна 

o 7 

23 

Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

Лауреат I 

степени 

 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Сулейманова 

Т. М. 

 

2 

курс 

Гайнуллина 

Асия 

Султановна 

 

24 

Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

Дипломант 

 

 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Байсубакова 

Н. Д. 

 

2 

курс 

Гайнуллина 

Асия 

Султановна 

 

25 

Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

Дипломант 

 

Вокальное 

искусство 

Абубакирова 

С.Р. 

4 

курс 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 

o 1

0 

26 

 

Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

Дипломант 

 

Вокальное 

искусство 

Каримова 

Альбина 

Мирзаевна 

 

3 

курс 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 
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образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

27 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

Дипломант 

 

Вокальное 

искусство 

Ахметова 

ЛяйсанМансу

ровна 

 

3 

курс 

Ласынов Динар 

Миратович 

28 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г.  Сибай 

Дипломант 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Ишаев 

Айгиз 

Ильгизович 

 

2 

курс 

Ибатуллина 

Айгуль 

Мухарамовна, 

29 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

Лауреат I 

степени 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Утягулова 

Гульсирень 

Расулевна 

 

 Ибатуллина 

Айгуль 

Мухарамовна, 

30 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Дипломант 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Валеева 

Диана 

Данисовна 

 

 

2 

курс 

Гайнуллина Асия 

Султановна 
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сферы культуры 

«Алтын дага» 

апрель г. Сибай 

31 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

фольклорных 

исполнителей и 

коллективов детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

сферы культуры 

«Алтын дага» апрель 

г.Сибай 

 

Дипломант 

 

Народное 

художественное 

отделение 

Малакаева 

Сулпан 

Ильясовна 

 

2 

курс 

Гайнуллина Асия 

Султановна 

32 18 по 23 апреля 2017г. 

Шестнадцатые 

молодежные 

Дельфийские игры 

России и 12-х 

молодежных 

Дельфийских игр 

государств-

участников 

СНГ.г.Екатеринбург». 

в номинации Сольное 

народное пение. 

Золотая 

медаль 

Вокальное 

искусство 

Хусаинов 

Алмас 

4 

курс 

Ласынов Динар 

Миратович 

 

7. Востребованность выпускников: 

В колледже ведется работа по анализу востребованности выпускников, их 

профессиональному продвижению. Для этого используются сведения о 

трудоустройстве выпускников, справки из службы занятости, отзывы потребителей.  

        Анализ выпуска и трудоустройства специалистов показывает, что работодатели 

высоко оценивают профессиональную подготовку выпускников Сибайского 

колледжа искусств. Ежегодно колледж получает письма- благодарности о хорошей 

подготовке специалистов. По информации регионального отделения службы 

занятости выпускники колледжа на учете не состоят. 

      Выпуск студентов 2017 года составил 26 выпускников. Всем выпускникам 

предложены места работы по специальности. 

         По итогам трудоустройства 11 (42%) выпускников  трудоустроены, 13 (50%) 

выпускников продолжают своё образование в высших  учебных заведениях, 

1(4%)-выпускник  находится  на службе в армии, 1(4%) – в декретном отпуске.  
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Проведя анализ трудоустройства выпускников обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена: трудоустройство выпускников 

соответствует Государственному заданию.  

 

8. Система воспитательной работы в колледже 

Воспитательная работа Сибайского колледжа искусств направлена на поиск 

эффективных мер воспитательного воздействия   на личность обучающихся, 

создание условий, позволяющих студенту быть активным субъектом учебной и 

социальной деятельности, направленной на формирование гражданской зрелости, 

осознанной жизненной позиции, готовности к успешной профессиональной 

деятельности в новых социально-экономических условиях. 

      Воспитательная работа учебного заведения строится согласно «Концепции 

воспитательной работы ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств». Концепция 

содержит цели, методы и виды деятельности, обеспечивающие комплексную 

реализацию миссии учебного заведения.  

Система воспитания в колледже базируется на педагогическом подходе, в основе 

которого лежит такая категория как «партнерство», строится на принципах 

гуманизма, духовности, патриотизма и демократизма, принципах 

природособразности и целостности организации воспитательной работы; Система 

воспитания предусматривает личностно-ориентированнный подход и создание 

ситуации успеха. 

Современная система воспитания ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств 

руководствуется программными документами и основополагающими 

законодательными актами Российской Федерации. 

В управлении воспитательным процессом используются современные 

информационные технологии и технологии взаимодействия. Ведущая цель 
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воспитательной работы – формирование разносторонней личности гармонического 

типа. 

 Для достижения поставленной цели весь педагогический коллектив колледжа 

работает над решением следующих задач: 

 - дальнейшее сплочение и развитие единого воспитательного коллектива 

участников образовательного процесса (студента, педагоги, родители); 

-    принцип личностно - ориентированного подхода; 

- совершенствование системы жизнедеятельности колледжа, ориентированное 

на общечеловеческие ценности; 

-  сохранение и преумножение историко-культурных традиций колледжа,  

-  преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- совершенствование программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса; 

- создание условий для самовыражения, саморазвития, самоактуализации 

личности студентов и педагогов, формирование разносторонней личности студента. 

Успешное функционирование воспитательного процесса и поступательное 

развитие системы воспитательной работы в колледже было обусловлено: 

 нормативно-правовой базой воспитательной деятельности; 

 достаточно развитой материально-технической базой для досуга и спорта: 

актовый зал, библиотеки с читальным залом, компьютерный класс; 

  наличием кадрового обеспечения системы воспитательной деятельности. 

Тема воспитательной работы педагогического коллектива направлена на 

формирование у студентов социально значимых и профессионально важных качеств. 

Достижение этой цели предполагает решение целого комплекса воспитательных 

задач: 

  формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу 

отечества, активной гражданской позиции; 

  формирование научного мировоззрения, готовности к деятельности как 

теоретического, так и прикладного характера; 

  развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, позитивных 

ценностных ориентаций, творческой активности; 

  развитие организаторских способностей посредством ориентации на участие 

в самоуправлении; 

  ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на адекватное 

этим знаниям поведение; 

  формирование научных представлений о здоровом образе жизни, о 

вооружении умениями и навыками духовного и физического 

самосовершенствования; 

  формирование представлений о сущности и социальной значимости 

будущей профессии, готовности к самообразованию; 
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 формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в 

совершенствовании материально-технической базы колледжа; 

 формирование опыта межнационального и межсоциального общения, 

предупреждения и разумного разрешения конфликтов; 

 формирование чувства коллективной общности, гордости за принадлежность 

к студенческому сообществу, осознание общего прошлого, дорогого для 

всех субъектов сообщества. 

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

Основными направлениями содержания воспитательной деятельности учебного 

заведения являются:  

 1. Профессионально-трудовое воспитание; 

         2. Гражданско-трудовое воспитание; 

         3. Культурно-нравственное и экологическое воспитание; 

         4. Спортивно-оздоровительное воспитание; 

         5. Работа с родителями; 

         6.Студенческое самоуправление 

Все направления отражены в планировании учебно – воспитательного процесса, 

которое составляется, с учетом возрастных изменений, изменений видов, характера 

деятельности, расширения социальных ролей студентов старших курсов. 

Структура организации воспитательной работы под руководством зав. по ВР 

объединяет деятельность классных руководителей, социально-психологической 

службы, библиотеки колледжа, воспитателя. Сложившаяся структура управления 

воспитательным процессом координирует деятельность каждого подразделения на 

основе единого общеколледжного годового плана. Разработаны планы годовые и на 

каждый текущий месяц. Планирование включает также вопросы отчетности. 

Отчетность представлена отчетами текущими, по итогам семестра, учебного года. 

Отчетность ведется классным руководителем, библиотекарем за учебный год.  

Центральной фигурой воспитательной системы в колледже является классный 

руководитель.    

У классных руководителей разработана документация, в которой имеется 

следующая информация:  

1. План учебно-воспитательной работы с группой на год;  

2. Сведения об учащихся (Ф.И.О. обучаемого и его родителей, место работы, 

жительства, телефон – рабочий, домашний);  

3. Социальный паспорт группы;  

4. Положение о классном руководителе; должностная инструкция классного 

руководителя;  

5. Характеристики на обучаемых;  

6. Психолого-педагогическая характеристика группы;  

7. Работа с родителями;  

8. Достижения группы (дипломы, грамоты);  
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9. Инструктажи по технике безопасности для студентов при проведении 

культурно – массовых и спортивных мероприятий (подписи); инструктажи по 

технике безопасности и правилах поведения в общественных местах и на воде во 

время прохождения практики и летних каникул. 

Для решения воспитательных и учебных задач в группе, классный 

руководитель использует различные формы и методы работы, основными из 

которых являются: привлечение студентов к работе в творческих объединениях, 

секциях, беседы, диспуты, встречи. Администрация осуществляет 

непосредственный контроль за деятельностью классных руководителей, используя 

для этого следующие формы: посещение классных часов в группе, обсуждение 

актуальных вопросов на заседаниях классных руководителей, педагогических 

советах, совещаниях.  

     Студенты, являясь непосредственными участниками воспитательного процесса 

колледжа, имеют возможность свободного доступа к информации касающейся их 

жизнедеятельности в колледже.  Действует стенд оперативной информации, 

фотостенд по итогам отдельных внеучебных мероприятий. Информация 

необходимая для преподавателей, студентов и их родителей также размещается на 

сайте на странице колледжа. 

      Одним из значимых направлений работы является социальная защита студентов 

из многодетных, малообеспеченных семей и сирот. Социальная работа в колледже 

осуществляется в рамках системы законодательных, социально - экономических 

гарантий. Проводятся мероприятия по обеспечению социальной защиты и охране 

здоровья студентов, профилактике проявлений асоциального поведения, 

предупреждению распространения вредных привычек в студенческой среде. 

      В колледже осуществляется взаимодействие с муниципальными 

социальными службами, управлениями социальной защиты населения, 

органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних. 

        В целях организации досуга студентов и создания условий для их 

самореализации в течение учебного года студенты колледжа принимают участие в 

фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня (внутриколледжные, городские, 

зональные и республиканские).  Планом   воспитательной работы на год 

предусмотрено проведение традиционных внутриколледжных мероприятий. 

       Для успешной адаптации первокурсников в новых для них условиях проводятся 

следующие мероприятия: «День знакомств», «Посвящение в первокурсника» и др.  

       Первого октября проводится концерт, посвящённый Дню добра и уважения, а в 

первых числах октября – концерт, посвящённый Дню учителя и Дню музыки.   

       Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: конкурс чтецов, 

праздничный вечер, посвящённый Дню матери, мероприятия, посвящённые 

всемирному Дню борьбы со СПИДом, мероприятия, посвящённые Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Победы, праздничный 

вечер, посвящённый Дню семьи, выпускной вечер – такие мероприятия проводятся 
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ежегодно по календарному плану. Кроме того, творческий коллектив колледжа 

принимает участие в городских конкурсах и мероприятиях. 

       В колледже успешно делает первые шаги студенческая филармония. Также 

команда КВН «АRТиШок» колледжа  ежегодно принимает участие в конкурсах.  

В колледже развита система студенческого самоуправления.  Самоуправление 

предполагает обучение студентов основам демократических отношений в обществе, 

обучение управлять собой, своей жизнью в стенах учебного заведения. Основными 

критериями эффективности студенческого самоуправления в колледже считаются: 

включенность студентов в учебно – воспитательную работу, умение организовать 

деятельность в коллективах.   

Студенческий совет координирует работу советов групп, на заседаниях 

рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости, анализируется работа 

групп по различным направлениям: успеваемость (готовится информация к 

родительскому собранию), участие в спортивных мероприятиях, дежурство групп, 

участие в субботниках, в месячниках и акциях. Студенческий совет представляют 

секторы: учебный сектор, сектор культурно-массовой работы, трудовой сектор, 

спортивный сектор. 

Сектор культурно-массовой работы организует группы для участия в 

культурно-массовых мероприятиях колледжа. Это разработка сценариев, 

распределение заданий между группами. Так самими студентами были 

организованы и проведены праздники, посвященные Международному Дню 

студентов, новогодние праздники, праздники, посвященные 25 января - «Татьянин 

день», 23 февраля - «День защитника Отечества», 8 марта – «Мисс колледжа». 

   Трудовой сектор анализирует и оценивает: 

      - участие групп в субботниках: 

   - состояние аудитории и территории, закрепленной за группой; 

Спортивный сектор - главный помощник в организации и проведении 

спортивных мероприятий в колледже. 

  С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики зависимостей и 

правонарушений в колледже проводится антинаркотическая профилактическая 

работа, которая опирается на долгосрочную общегосударственную политику, 

направленную на формирование в обществе непримиримого отношения к 

употреблению и распространению наркотиков. Действует ежегодный план 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и других асоциальных 

форм поведения. 

В рамках Программы профилактики ВИЧ – инфекций, табакокурения, 

наркотической, алкогольной и иных видов зависимости ведётся систематическая 

работа со студентами, родителями, осуществляется сотрудничество с 

межведомственными и общественными организациями.  

Ежегодно проводятся социопсихологические исследования по выявлению 

нуждающихся в антиалкогольной, антинаркотической помощи; социологические 

исследования, направленные на изучение объема знаний и информированности, 

степени вовлеченности и отношения молодежи к проблемам наркомании, классные 
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часы и лектории в группах по темам: «Как отказаться от предложенных 

наркотиков», «Сопротивление массовой рекламе психоактивных веществ», «Как 

распространяется наркомания», Что нужно знать о СПИДе» и др., встречи с 

правоохранительными органами: представителями ОВД и прокуратуры, 

тематические встречи с врачами по темам «Особенности влияния алкоголя, 

наркотических средств и токсических веществ на организм», «Личная гигиена», 

«Режим дня», организационная работа по формированию гражданственности и 

активной социальной позиции: «Я люблю жизнь! А ты?»; участие в городских, 

республиканских, всероссийских акциях, направленных на противодействие 

распространения наркотиков. Особое внимание уделяется педагогом – психологом 

детям так называемой «группы риска». На основании диагностики и наблюдений 

студенты проходят в течение первых двух курсов обучения программу 

психологических тренингов, направленных на формирование чувства 

самоуважения, уверенности в себе, умения преодолевать стресс, принимать 

решения, сопротивляться групповому давлению, навыков конструктивного 

общения. 

Проводится разноплановая профилактическая антинаркотическая работа с 

родителями учащихся: родительские собрания на темы «Спид – миф или 

реальность?», «Семья и созависимость», «Профилактика аддитивного поведения в 

семье», «Профилактика конфликтных отношений в семье» и др., практические 

занятия с элементами тренинга: «Психологические новообразования в ранней 

юности», «Развитие критического мышления», «ЗОЖ – норма жизни», 

«Молодёжная наркогенная субкультура как социальный феномен» и т.д. 

Колледж тесно взаимодействует с ОДН города, Комиссией по делам 

несовершеннолетних.        

       В ГБПОУ РБ СКИ уделяется большое внимание формированию здорового 

образа жизни у учащихся и привлечению их к занятию спортом. 

       Традиционными стали такие спортивно-массовые мероприятия как: спортивный 

состязания для первокурсников, «Открытие и закрытие» летнего сезона, «А ну-ка 

парни», «А ну-ка девушки», волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и шашки и 

другие.  

       В 2017-2018 учебном году была проведена Спартакиада колледжа по 9 видам 

спорта, где принимали участие все учебные группы. Из них, лучшие спортсмены 

колледжа принимали участие в городских соревнованиях. 

       В городской спартакиаде среди ССУЗов и ВУЗов студенты показали хорошие 

результаты. 

1. Участие по настольному теннису  

2. Стрельба из пневматического ружья 3 место среди ССУЗов и ВУЗов: 

Кусербаев Рифат 4к. ОНИ, Ибрагимов Ирек 3к. ТО. 
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3. Соревнования по шашкам  3 места среди ССУЗов и ВУЗов: Байсубакова 

Нажия 2к. НХТ, Вильданова Гульфия 1к ОДИ, Кутуев Фаруаз 1к ОНИ, 

Узянбаев Мирас 1к ОНИ, Ибрагимов Ирек 4к ТО, 

4. Соревнования по гиревому спорта           3 место ССУЗов и ВУЗов: Усманов 

Айтуган 4к. ОНИ, Кусербаев Ильфат 4к. ОНИ, Кусербаев Рифат 4к. ОНИ, 

Рахмангулов Рамзис 1к ВО. 

      А также показали хорошие результаты студенты колледжа в соревнованиях 

среди СУЗОВ и ВУЗОВ. По мини футболу, волейболу девушки и юныши, 

баскетболу девушки и юноши, общий городской эстафеты на приз, (Сибайский 

рабочий) Кросс нации 2017-2018 Лыжня России 2017-2018.  

      Большое внимание уделяется по привлечению преподователей и сотрудников к 

спортивной жизни колледжа и города.   

      С 10 по 13 апреля в городе проходила спартакиада среди преподавателей и 

сотрудников ССУЗов и ВУЗов г. Сибай, посвященная Году Экологии. 

     В спартакиаде приняло участие 6 команд. Участники соревновались в таких 

видах спорта как волейбол, настольный теннис, дартс, шахматы и шашки. Всю 

неделю между командами шла упорная борьба. Наша команда по шахматам, 

настольному теннису и по дартсу  заняли I место, а по шашкам III место. 13 апреля 

были подведены итоги, и состоялось торжественное награждение победителей.         

    Преподаватели и сотрудники Сибайского колледжа искусств вообщем зачёте 

заняли III место.29-30 июня 2017 года преподаватели и сотрудники колледжа заняли 

3 место на l первом туристическом слёте Сибайско – Белорецкого  региона 1 декабря 

2017 года команда преподавателей Сибайского колледжа искусств принимала 

участие в V Спартакиаде «Бодрость» среди преподавателей и сотрудников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Сибайско-

Белорецкого региона РБ Грамота за 1 место в соревнованиях по дартсу (Камбулатов 

А.Г., директор СКИ). В соревнованиях по настольному теннису команда заняла 3 

место (Гаетбаев Х.Г., преподаватель физической культуры СКИ). 

Основы воспитательной работы в условиях общежития. 

Общежитие - второй дом, в котором каждый открывает свои таланты, 

способности, обретает друзей. Это дом, где идет подготовка к созданию творческого 

стиля жизни, своей системы оздоровления. 

Общежитие рассматривается как педагогическая структура, поскольку в нем 

живут молодые люди, характер, привычки, жизненные установки, стиль поведения, 

которые ещё окончательно не сложились. 

Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно 

содействовать формированию нравственных качеств их устойчивости. Это особенно 

важно, т.к. процесс формирования личности студентов в этом возрасте не завершён. 
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Переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую, связан с 

рядом изменений в жизни юношей и девушек. В условиях столь значительных 

жизненных перемен у молодых людей важно не только продолжить проводившую с 

ними ранее школой работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить 

дальнейшее развитие моральных качеств. 

Воспитательная работа в общежитии является составной частью нашего 

учебного заведения. Основными целями и задачами воспитательной работы в 

общежитии являются: 

- организация воспитательной работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии колледжа; 

- профилактика асоциального и противоправного поведения студентов; 

- обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в общежитии; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- содействие работе студенческого самоуправления; 

- удовлетворение потребностей, проживающих в общежитии обучающихся, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Для организации и осуществления воспитательного процесса должны быть 

педагогические возможности общежития и педагогически воспитывающая среда. 

Важнейшей функцией педагогических возможностей общежития является создание 

хороших материально - бытовых условий для проживающих.  

В общежитие созданы все условия для комфортного проживания студентов. 

Организованы комнаты отдыха, бытовые помещения (кухня, комнаты гигиены, 

умывальная и душевая комнаты, туалеты). Для улучшения условий проживания 

общежития было приобретено стиральная машина, утюг, гладильная доска, в 

комнату отдыха – подставка для цветов, комнаты гигиены оборудованы новыми 

зеркалами. Также ежегодно обновляются стенды общежития. 

Имеется автоматическая система пожарной сигнализации, поддерживается 

строгий пропускной режим. Для безопасности проживающих в общежитии 

предусмотрена тревожная кнопка, связанная с вневедомственной охраной. В целом 

материально-бытовые условия нашего общежития хорошие, но есть необходимость 

в приобретении новой мебели. 

Второй основой воспитательной работы в общежитии является наличие 

благотворно влияющей среды, т.е педагогически воспитывающей среды, которая 

способствует формированию активного отношения обучающихся не только к 

учебному времени, но и к свободному от занятий времени как к важному 

общественно-культурному акту, созидающему личность человека. 

В нашем общежитии воспитательная работа ведётся по следующим 

направлениям. 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное; 

-физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

-профилактическая деятельность и правовое воспитание; 

-культурно-массовая работа.                                                                                                                                                                                                                                                        
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          В зависимости от направления воспитательной работы и плана работы в 

общежитии проводятся тематические вечера, конкурсные беседы, собрания, 

викторины, лекции, диспуты, соревнования, конкурсы.  часы общения, 

профилактические и правовые игры, круглые столы, дискуссии, т.е. используются 

различные формы работы.                                                                                                                                                                                                            

Ежемесячно проводятся вечера отдыха, посвященные традиционным календарным 

праздникам:  

            В апреле студенты организовали мероприятие «Моя малая Родина», они 

подготовили презентации о родных местах. Ярко и эмоционально преподнесли 

рассказы о своей малой Родине. 

           В работе с проживающими студентами большое внимание уделяется 

профилактике правонарушений, алкоголизма, курения. Была встреча с инспектором 

по делам несовершеннолетних Хужабиргановым И.И. 

         Также ежедневно воспитателями проводились индивидуальные беседы со 

студентами курению, профилактические беседы о нарушениях правил проживания в 

общежитии. 

Во время заселения индивидуально каждый студент был ознакомлен с 

техникой по пожарной безопасности и охране труда, правилами проживания в 

общежитии. Было изучено социальное положение студентов. В течении учебного 

процесса велась работа с родителями (беседы, телефонные звонки). 

        Также каждый месяц с девушками проводили  беседы на тему «Доброта и 

милосердие» с приглашением преподавателя Ярмухаметовой Р.Л. 

       В сентябре провели: «День знакомства с первокурсниками». 

Этот день начался с утреннего построения проживающих студентов во дворе 

общежития и бодрящий зарядки. Также студентов 1 курса ожидало немало 

приятных сюрпризов, конкурсов, представлений и конечно же дискотека. 

В октябре было проведено праздничное мероприятие «Алло, мы ищем 

таланты!» Участвовали все желающие, особенно активно откликнулись студенты 

первого курса.» 

 В ноябре   провели экологический час, посвященный к году экологии «Поэзия 

родного края» 

Еженедельно по средам   проводила групповые и индивидуальные занятия, 

лекции (тренинг) психолог Южного филиала ГБУ РМСПИМЦ Микрюкова Р.А.  

По жилищному направлению проводились конкурсы «На самую чистую 

комнату» и «На лучшую Новогоднюю комнату». 

         25 января - день студента провели конкурсную мероприятию «Как прекрасен 

этот мир». 

       14 февраля состоялся веселый и романтический праздник «День всех 

влюбленных». Программа «Сердечный вечер» включала себя игры, конкурсы, 

необычные задания и подарки. В ходе конкурса участники проявили большую 

активность и интерес при выполнении заданий. По завершении были выявлены 

победители.   
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       19 февраля была организована встреча со студентами, который отслужили в 

рядах Российской Армии. 

      15марта провели час общения на тему: «Вредные привычки». Студенты 2 курса 

вокального отдела заранее готовили выступления, анкеты, вопросы и был показ 

просмотра видеоролика. 

Методика подготовки и проведения каждого мероприятия имеет свою 

специфику, обусловленную конкретной целью, содержанием и методами данной 

работы. Однако существуют и общие закономерности, учёт которых способствует 

успешной реализации поставленной задачи. 

Неизменное правило к любому воспитательному мероприятию - его 

познавательный уровень, нравственный смысл, эмоциональное исполнение, 

системность. Ценность мероприятий, проводимых в общежитии, состоит в том, что 

они, как правило, носят неформальный характер, отвечают различным интересам 

студентов. 

Таким образом, основами воспитательной работы в условиях общежития 

являются педагогические возможности общежития и педагогически воспитывающая 

среда. 

 

9. Социально-бытовые условия 

Важнейшим направлением работы классных руководителей являются 

мероприятия, проводимые для студентов, в том числе проживающих в общежитии. 

Классные руководители посещают студентов в общежитии. Администрация, 

преподаватели, классные руководители взаимодействуют с заведующим 

общежитием и другим персоналом по всем вопросам, касающимся организации 

студенческого быта и поведения за пределами колледжа.  

Стипендиальное обеспечение осуществляется в соответствии действующим 

законодательством. В колледже работает стипендиальная комиссия, состав которой 

ежегодно утверждается приказом директора. Обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, оказывается материальная помощь. Студенты 

получают как академическую, так и социальную стипендию. 

Организована работа по соблюдению мер социальной поддержки в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающиеся получают 

материальное обеспечение, ведется работа по защите жилищных и имущественных 

прав данной категории обучающихся, оказывается помощь в трудоустройстве и т.д. 

Медицинское обслуживание студентов ведется в закрепленной городской 

поликлинике г. Сибая. Ежегодно студенты проходят обязательный медицинский 

осмотр и флюорографическое обследование. 

     Для обучения  и воспитания студентов в колледже созданы необходимые 

социально-бытовые условия: все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. 

      Общежитие предназначено  для размещения иногородних студентов на период 

обучения в учебном заведении  и абитуриентов на период прохождения 

вступительных экзаменов. В общежитии колледжа проживают более 50 студентов.  
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      Санитарное состояние социально-бытовых условий соответствует нормам и 

требованиям. Общежитие подключено к городской системе отопления, холодного 

водоснабжения, канализации,  но не имеет подводки горячей воды, поэтому 

обеспечиваются горячей водой через бойлер, соблюдаются световой и тепловой 

режимы. В общежитии осуществляется пропускной режим. 

       В здании установлена система  пожарной сигнализации и  громкоговорящей 

связи, обеспечена прямая телефонная связь с пожарной охраной,   имеется 

аварийное освещение внутри здания, установлены  указатели направления движения 

при пожаре. Установлено тревожное устройство, расчетное время прибытия – 3 

минуты.  

       В общежитии соблюдаются правила санитарной и противопожарной 

безопасности. В коридорах висят планы эвакуации, в комнатах организовано 

дежурство проживающих, своевременно производится влажная уборка. В комнатах 

вывешены правила противопожарной безопасности. Все студенты, проживающие 

проходят инструктаж по вопросам пожарной безопасности, что отражено в 

журналах инструктажа. 

     Контроль  за соблюдением паспортного режима, своевременностью прописки и 

выписки студентов осуществляется комендантом общежития, что отражено в 

журнале учета. Случаев нарушения паспортного режима нет. Оплата за проживание 

в общежитии студентов составляет 400 руб. в месяц согласно  приказа. 

      Быт студентов в общежитии обустроен, условия проживания приближены к 

домашним. Имеется комната для отдыха и самоподготовки, которая оснащена 

телевизором со спутниковой антенной, музыкальным центром,  мягкой мебелью. В 

здание общежития проведен интернет. В общежитии имеются туалетные и 

умывальные комнаты, имеются для стирки белья стиральная машина - автомат,  

сушилки для белья  и гладильная доска. В здании общежития имеется душевая 

комната с душевыми кабинами. 

       В общежитии сформирована нормативно-правовая база, имеются 

законодательные нормативные акты, обеспечивающие работу общежития. Для 

студентов созданы комфортные условия для проживания. Жилые комнаты 

оснащены необходимой мебелью (кровати, тумбочки, столы, стулья, шкафы). 

Студенты, проживающие в общежитии, обеспечиваются постельными 

принадлежностями, которые меняются 2 раз в месяц. Ежегодно производится  

косметический ремонт в комнатах и коридорах. Проводится работа по улучшению и 

благоустройству  прилегающей территории (посадка цветов, оформление цветочных 

клумб, цветников). 

      Безопасность студентов обеспечивают 2  дежурных по общежитию, 2 ночных 

воспитателя.  Осуществляется круглосуточное дежурство согласно графику.  

Ежедневные сведения о работе фиксируются в журналах: 

Журнал местонахождения студентов во время учебной неделе; 

Книга записей дежурных преподавателей; 

Журнал регистрации посетителей; 

Журнал регистрации студентов, отъезжающих домой; 
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Журнал передачи дежурства. 

Также с ними работает воспитатель. 

Основными направлениями  воспитательного  процесса являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 охрана и укрепление здоровья студентов; 

 адаптация к новым условиям жизнедеятельности в общежитии. 

 

10. Условия организации образовательного процесса 

10.1 Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательный процесс в колледже обеспечивает 64 педагогических 

работников, из них 35– штатных (55 %),  29 – внешние совместители (45 %). 88,5 % 

преподавателей имеют высшее профессиональное образование: 32 из 35  штатных 

преподавателей (91 %), 25 из 29 педагогических работников – внешних 

совместителей (86 %), Высшая квалификационная категория присвоена 20 

преподавателям (57 %), первая квалификационная  категория - 10 преподавателям 

(29 %), 5 на соответствие занимаемой должности (14 %). 

7  преподавателей имеют почетные звания: 

 «Заслуженный работник культуры РБ» – 7  

2 преподавателя были  награждены: 

Благодарностью Министерства культуры РБ – 1 чел. 

Почетной грамотой Министерства культуры РБ – 1 чел. 

 Возрастное деление педагогических кадров: 

- До 30 лет –          7 чел. (11  %)  

- 30 - 40 лет -  14 чел. (22 %) 

- 40 - 50 лет -  25 чел. (39 %) 

- 50 – 65 лет           14 чел. (22 %) 

- свыше 65 лет -    4 чел. (6  %) 

         Сведения о прохождении курсов повышения преподавателей за последние 

три года. 
        Одним из направлений работы является организация эффективной системы 

повышения квалификации преподавателей. План повышения квалификации 

педагогов выполнен на 100 %. 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

 

 
2015-2016 

учебный год 
 

 
2016-2017  

учебный год 
 
 

2017-2018 

учебный год 

1. 1 Бахтизина 
Дильбяр 
Исмаиловна  
ЗРК 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 

ФГБОУ ВО 
«УГИИ» г.Уфа  на 
тему : «Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 
февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч.  
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(фортепиано)», в 
форме 
стажировки, 30-31 
октября 2015 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 
в 
образовательных 
учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 
ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин», 17-
18 декабря 2015 г. 

2. 3 Батыров 
Владимир 
Хусанович 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(оркестровые 
медные духовые 
инструменты)» 
5-6 ноября 2015 г. 

22-23 марта 2017 г. 
«Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика» 
ГБПОУ РБ 
Сибайский 
колледж искусств 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 
22 марта 2017 г. 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 
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3. 4 Байтурин 
Нуриахмет 
Хажиахметович 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год16 ч. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 

и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

4. 5 Бураншина 
Сания 
Гайнитдиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 
5. 6 Валеев  

Ирик 
Анварович 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
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6.  ГайнуллинаАсия
Султановна 

 «Россия и Восток: 

Взаимодействие 

стран и народов» 

XВсероссийский 

сьезд востоковедов,  

посвященное 125 

летию со дня 

рождднеия А.-

З.Валиди Тогана. 

Сертификат г.Уфа 

Переподготовка 

БГПОУ РБ им.Акмуллы 

«Народная художественная 

культура»  

260ч. с 5.03.2018 – 

10.03.2018 год 

7. 7 Гайнуллина 
Дилара 
Исламовна 
ЗРК 

 
ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов-

исполнителей 
(фортепиано)», в 

форме 
стажировки, 30-31 

октября 2015 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
8. 8 Габбасова 

Зульфия 
Фаритовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»  №18566 ГБПОУ 

Сибайский колледж 

строительства и сервиса г. 

Сибай (108 часов) 2018 год 
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9. 9 Ишмухаметова 
Фануза 
Ириковна 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. З. 

Исмагилова г. 
Уфа, на тему: 
«Организация 

среды в 
экстерьерной 

ситуации. 
Ландшафтный 
дизайн», 26.10-

06.11. 2015г. 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса» «Основы 

предпринимательст

ва» (72 ч.) 

Удостоверение № 

3773 01.02.16-

15.02.16 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

ВДНХ-ЭКСПО (Уфа) 

Всероссийский форум 

«Blockchain: формула 

будущего»; 01-03 октября 

2017  

Участие в мастер -
группе «SMM 
менеджер» (онлайн 
обучение) 27.03-
2.04.17 
 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г.  

10.  Ибатуллина 
Айгуль 
Мухаррамовна 

 ГБПОК РБ 
Башкирский 
республиканский 
колледж культуры 
и искусства 
«Методика 
преподавания 
хореографических 
дисциплин» 
11.11.2016-
16.11.2016г 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

11. 1
0 
Каекбердин 
Нургали 
Миргалиевич 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 
М.Акмуллы» г 
Уфа, на тему: 
 «Основы 
этнокультуры 
башкир», 

с 11 по 16 мая 
2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство 

культуры РБ 15 – 
16 декабря 2016г., 
по теме «Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов – 
исполнителей 
Башкирские 

народные 
инструменты» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай10-11 января 2018 

год 16ч. 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования Сертификат №32 с 
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компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 
2015 г. 

26по28 октября 
2016 
VIРегиональной 
открытой научно-
практической 
конференции-
семинаре 
«Современное 
освоение традиций 
и обычаев народов 
Республики 
Башкортостан» в 
рамках проекта 
«Родники 
народного 
творчества» 
 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г.  

12. 1
1 
Корнилова 
Фатима 
Мухамедьяновна 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме 
стажировки,  
      14-15 октября 

2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство 
культуры РБ 15 – 
16 декабря 2016г., 
по теме «Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов – 
исполнителей 
Башкирские 
народне 
инструменты» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

13. 1
2 
Кусямишев 
Шамиль 
Шакирович 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме стажировки,  

      14-15 октября 
2016 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 



51 

 

14. 1
3 
Кудашева 
Гульсина 
Гайнисламовна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

 

ФГБОУ ВО 
«УГИИ» г.Уфа  на 
тему : «Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 

февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год «Развитие 

инклюзивного 

образования в 

учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ 
РУМЦ, г.Уфа 2016 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 ФГБОУ ВО УГАИ им. 

З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: 

«Вопросы теории, 

педагогики и 

исполнительства в  

музыкальном искусстве» 

13-15 ноября 2017г. 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 

и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

15. 1
4 
Ласынов  
Динар  
Миратович 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО г.Сибай, на 
тему: 
 «Современный 
урок предметной 
области 
«Искусство» в 
условиях 
реализации 
ФГОС»с 12 марта 
по 22 апреля 2015 
г. 

ФГБОУ ВО 
«УГИИ» г.Уфа  на 
тему : «Вокальное 
исполнительство и 
педагогика» 17-18 
февраля 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

ФГБОУ ВПО 
«БГПУ им. 
М.Акмуллы» г 
Уфа, на тему: 
 «Основы 
этнокультуры 
башкир», 
с 11 по 16 мая 
2015 г. 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
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ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 
в 
образовательных 
учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 
 

16. 1
5 
Мавлютова 
Регина 
Шамилевна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 

«Управление 
образовательным 
учреждением в 

сфере культуры» 
20-23 сентября 

2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 
исполнительство 

и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

 

ФГБОУ ВО УГАИ им. 

З.Исмагилова г. Уфа, по 

теме: 

«Вопросы теории, 

педагогики и 

исполнительства в  

музыкальном искусстве» 

13-15 ноября 2017г. 

ФГБОУ ВО «УГИИ» г.Уфа  

на тему : «Вокальное 

исполнительство и 

педагогика» 17-18 февраля 

2017г. 

 

17. 1
6 
Муратов 
Мансур  
Юлаевич 

 ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 
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(башкирские 
народные 
инструменты)» в 
форме стажировки,  

      14-15 октября 
2016 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

18. 1
7 
Мустафина  
Рита  
Ириковна 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

по программе 

Биология 

С 1 февраля по 30 
июня 2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
19. 1

8 
Кинъягулова 
Зухра 
Ишбулдовна 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин», 17-18 

декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
20.  Кинзябулатова 

Алия 
Аскатовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
21. 1

9 
Музафарова  
Гюзель 
Мухаррамовна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки,  30-
31 октября 2015 г. 

 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 
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16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

22. 2
0 
Новиков  
Дмитрий 
Вячеславович 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на 
тему:«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(фортепиано)», в 
форме 
стажировки, 30-31 
октября 2015 г. 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 
«Управление 
образовательным 
учреждением в 
сфере культуры» 
20-23 сентября 
2016г. 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 
в 
образовательных 
учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

 

СИБГУ ФГБОУ 
ВПО г. Сибай, на 
тему: 
 «Современный 
урок предметной 
области 
«Искусство» в 
условиях 
реализации 
ФГОС» с 12 марта 
по 22 апреля 2015 
г. 
ГБУКИ РУМЦ г. 
Уфа, семинар  по 
аттестации   
педагогических 
работников  в 
сфере культуры и 
искусства  
12 ноября 2015 г. 

Обрнадзор РБ 
вебинар на тему: 
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«Лицензирования, 
аккредитации, 
государственного 
контроля для 
СПО» 19 ноября 
2015 г. 
 

23. 2
1 
Стец 
Юлия  
Гимрановна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, на тему: 
«Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов-

исполнителей 
(фортепиано)», в 

форме 
стажировки,  30-

31 октября 2015 г. 

ФГБОУ ВО  
«УГИИ»им.З.Г.Исм
агилова. по теме: 
«Фортепианное 
исполнительство и 
педагогика» 10-11 
марта 2016г. 
 
 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
24. 2

2 
Таулбаева 
Райфа 
Радмировна 

ГБУКИ РУМЦ 
г.Уфа, на тему: 
«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов-
исполнителей 
(оркестровые 
медные духовые 
инструменты)» 
5-6 ноября 2015 г. 

23-23 марта 2017 г. 
«Музыкальное 
исполнительство и 
педагогика» 
ГБПОУ РБ 
Сибайский колледж 
искусств. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
  

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 
З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Музыкальное 

исполнительство 
и педагогика», 17-
18 декабря 2015 г. 

25. 2
3 
Утябаева 

Альфира 

Расулевна 

ГБУКИ РУМЦ г. 
Сибай, 
региональная 
научно – 
практическая 
конференция-
семинар 
«Внедрение 
инклюзивного 
образования 

ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ 

«Управление 
образовательным 
учреждением в 

сфере культуры» 
20-23 сентября 

2016г. 
 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Оценка коммуникативных 

обучающихся» 

1 декабря 2016 – 16 января 

2017 год. 
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в 
образовательных 

учреждениях 
сферы культуры», 
1-2 ноября 2015 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
26. 2

5 
Хисамитдинова 
Разида 
Фиргатовна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
27. 2

6 
Хисамитдинов 
Червон 
Насретдинович 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16ч. 

  

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
28. 2

8 
Янбеков 
Азат  
Нутфуллович 
ЗРК 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
изобразительного 
искусства», 17-18 

декабря 2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 10-11 января 2018 

год 16 ч. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
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29. 2
9 
Янтурин 
Замир 
Тагирович 

«Вопросы 
формирования 
компетенций 
музыкантов 

исполнителей 
(башкирские 

народные 
инструменты)» 

16 ч. МК РБ 
РУМЦ, г.Уфа 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
30. 2

9 
Ярмухаметова 
Римма 
Лукмановна 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
актерского 
искусства»,  

17-18 декабря 
2015 г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 

2017 г. 
31. 3

0 
Баймурзина 
Альмира 
Фаиковна 

ГБУКИ РУМЦ 
Министерство 

культуры РБ 15 – 
16 декабря 2016г., 
по теме «Вопросы 

формирования 
компетенций 
музыкантов – 
исполнителей 
Башкирские 

народне 
инструменты» 

 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«УГИИим.З.Исма

гилова» 

«Традиционное 

музыкальное 

исполнительство 

на башкирских 

народных 

инструментах» 

2.12.2016г.-
3.12.2016г. 
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32. 3
3 
Юлдашбаев 
Мажит 
Габдрашитович 

Институт 
повышения 
квалификации 
профсоюзных 
кадров. 
Удостоверение № 
604О проверке 
знаний 
требований 
охраны труда 21 
октября 2016г. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
33. 3

4 
Хасанов Гайса 
Сабирович 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 год 

22 марта 2017 г. 

«Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика» 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
34. 3

5 
Шайхитдинова 
Луиза 
Хаматнуровна 

  «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч. 10-11 января 

2018 

«Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
35. 3

4 
Шайхитдинова 
Галия 
Рифовна 

ФГБОУ ВПО 
УГАИ им. 

З.Исмагилова г. 
Уфа, по теме: 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 
музыкально-

теоретических 
дисциплин», 17-18 

декабря 2015 г. 

ФГБОУ ВО УГИИ 

им.З.Исмагилова8-

9 июня  2016г. 

«Становление 

профессионального 

музыкального 

образования  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ГАП ОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж, 

г.Сибай 16 ч.10-11 января 

2018год 

 «Развитие инклюзивного 

образования в учреждениях 

сферы культуры» 

16 ч. МК РБ РУМЦ, г.Уфа 8 

– 9 ноября 2017 г. 
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                       Участие преподавателей в семинарах и конференциях  

во 3-4 кварталах 2017 – 1 квартале 2018 гг.: 

№ Наименование семинара, конференции Место и дата 

проведения 

Участники 

1. Республиканский семинар по 

сказительскому искусству и импровизации. 

г. Сибай  Гайнуллина А.С. 

2. МАУ ДО «Акьярская ДШИ» 

Семинар «Инновационные формы и методы 

работы в ДШИ» 

с. Акьяр Мавлютова Р.Ш. 

Каекбердин Н.М. 

3 МАУ ДО «Бурибаевская ДШИ» 

Семинар «Инновационные формы и методы 

работы в ДШИ» 

с. Бурибай 

Май  2017 г. 

 

Мавлютова Р.Ш. 

 

     Преподаватели колледжа  принимали активное участие в концертной жизни 

города и республики, участвуют в международных, республиканских, городских и 

зональных творческих конкурсах. Всего участвовали 11 преподавателя.  

Наши достижения: 8 лауреата и 3 участия. 

Участие преподавателей в творческих конкурсах. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса преподавательского 

 мастерства 

Место и сроки 

проведения 

Результат  Ф.И.О. 

преподавателей 

1 Республиканский телевизионный конкурс  

“Башкорт йыры 2017” 

г.Уфа, 

 2017г. 

апрель 

   Участие   Ласынов Д.М. 

 

2. Международный фольклорный фестиваль 

 «Астана-Аркау 2017г.» 

Казахстан, 

г.Астана    

2017г. август 

 Участие Каекбердин 

Н.М. 

3 Международный фольклорный фестиваль 

«Оло Дала Ели» 

Казахстан, 

г.Алмата  2017 год 

июль  

Участие   Каекбердин  

Н.М. 

4  

Открытый Республиканский конкурс 

кураистов, посвященного к 105-летию 

Г.Сулейманова, проходившего в УГИИ им. 

З.Г.Исмагилова 

УГИИ 

им.З.Г.Исмагилова 

г.Уфа 

ноябрь 2017год 

Лауреат 2 

степени 

Кусямишев 

Ш.Ш. 

5 Региональный фестиваль башкирских 

народных инструментов им.З.Халилова 

г.Кумертау  

ноябрь 2017 год 

Лауреат 2 

степени 

Кусямишев 

Ш.Ш. 

6 Республиканский конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей ДШИ и ПОУ 

г. Сибай 

2017 год 

Лауреат I 

степени 

Кудашева Г.Г. 

 



60 

 

сферы культуры 3 ноября Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

Кусямишев 

Ш.Ш. 

Ансамбль 

духовых 

инструментов 

Баймурзина А.Ф. 

 

Музафарова Г 

 

Ласынов Д.М. 

Всего 6  8 лауреата 

3 участия 

11 участника 

       

        Значительную роль в самосовершенствовании преподавателей, повышении их 

профессионального уровня, педагогических знаний и методического мастерства 

имеет аттестация. Экспертизу педагогической компетентности и оценку 

результативности и качества деятельности педагогического работника проводит 

экспертная группа. Для аттестуемых преподавателей ежегодно составляется план-

график прохождения аттестации.  За период самообследования,  за 2017-18 

календарный год, повысили категорию 5 преподавателя: 2 человека на  высшую 

категорию. 

 

 

 

ФИО преподавателя  

Должность 

Категория 

квалификации 

после прохождения 

в 2017-18г. 

Дата 

прохождения 

Шайхитдинова 

Галия 

Рифовна 

Преподаватель Высшая 

Октябрь  

2017 года 

Кудашева 

Гульсина 

Гайнисламовна 

Преподаватель Высшая 

Март 

2018 года 

Янтурин 

Замир 

Тагирович 

Преподаватель Первая 

Март 

2018 года 

Таулбаева 

Райфа 

Радимировна 

Преподаватель Первая 

Март 

2018 года 

Мавлютова 

Регина 

Шамилевна 

Преподаватель Первая 

Март 

2018 а 
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10.2 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в колледже включает 

в себя: 

-  ежегодно разрабатываемые и утверждаемые учебные планы по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения,  

- графики учебного процесса, 

- рабочие программы по дисциплинам учебного плана, 

- рабочие программы профессиональных модулей, 

- рабочие программы учебной и производственной практики, 

- положение по итоговой аттестации выпускников колледжа, 

- контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств по 

профессиональным модулям, дисциплинам учебного плана, 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, хрестоматии, учебники, 

учебные пособия,  аудио- и видеоматериалы и др. информационные источники. 

Методическая и научно-исследовательская работа преподавателей и 

студентов колледжа. 

   За отчетный период большинство ранее созданных рабочих программ были 

доработаны и переработаны преподавателями, с учетом  новых федеральных 

государственных стандартов  среднего профессионального образования. Согласно 

ходатайствам предметно-цикловых комиссий внесены изменения в действующие 

учебные планы, разработаны рабочие учебные планы для набора 2017 год.  

            В колледже ведется активная работа по созданию и совершенствованию 

комплексного методического обеспечения преподаваемых дисциплин. 

Преподавателями по специальностям разработаны учебно-методические материалы, 

включающие календарно-тематические планы, методические указания по 

выполнению практических работ, учебные пособия для самостоятельной работы 

студентов, методические пособия для преподавателей и студентов, методические 

разработки учебных занятий, сценарии обрядов, исполнительский анализ 

произведений, инструментовки, аранжировки и переложения для различных 

составов исполнителей, контрольно – измерительные материалы. Созданы 

уникальные авторские переложения, аранжировки шедевров современного и 

классического музыкального искусства, что позволило коллективам колледжа выйти 

на совершенно новый уровень концертной деятельности. 
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Перечень  методических работ за  2017 года: 

 

Дисциплина Автор Название 

Вид, год 

объём 

У
ч

еб
н

о
е 

п
о
со

б
и

е
 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

п
о
со

б
и

е 

Н
а
у
ч

н
о

-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 

НИНР 

Дополнительный 

инструмент: 

балалайка 

Байтурин 

Н.Х. 

«Переложение башкирских 

мелодий и композиторов 

Башкирии для балалайки и 

фортепиано» 

 1  2017 9 с. 

Специальный 

класс Баян 

Муратов 

М.Ю. 

З.Исмагилов «Кукушка» 

Инструментовка для ансамбля 

народных инструментов. 

«Проказницы» 

Инструментовка для ансамбля 

башк.нар.инструментов 

«Зарифа» 

«Сабиракай» 

 4  
2017 

2018 

9 с. 

9 с. 

7 с. 

11 с. 

Специальный 

класс Баян, 

Оркестр  

Янтурин 

З.Т. 

Танец «Пастила» для 

хореографического ансамбля; 

«Язгы ташкын» для А.Н.Т 

«Сибай»; 

«Танец на Бровие» для А.Н.Т 

«Сибай»; 

«Кедровый орешек» 

переложение для ОБНИ 

Сибайского колледжа искусств; 

«Молодежная увертюра» 

Н.Даутов переложение для 

ОБНИ Сибайского колледжа 

искусств; 

«Вариации на две татарские 

темы» Р.Бакиров; 

«Хатира» А.Кукубаев 

переложение для ОБНИ 

Сибайского колледжа искусств; 

 9  
2017 

2018 
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«Прощай Нонино» А.Пьяцолло 

переложение для ОБНИ 

Сибайского колледжа искусств; 

«Гулькай» переложение для 

образцового ансамбля Оскон; 

        

ОДИ 

Специальный 

класс (гобой) 

Хасанов 

Г.С.  

«Развитие исполнительской 

техники  на инструктивном 

материале в классе  духовых 

инструментов» 

 

  

2017 13 с. 

Специальный 

класс (кларнет) 

Таулбаева 

Р.Р. 

«Новые приемы игры на 

кларнете» 
 

  
2017 12 с. 

Специальный 

класс (тромбон) 

Батыров 

В.Х. 

«Проблемы постановки и 

формирования 

исполнительского дыхания 

при обучении игре на духовых 

инструментах» 

 

  

2017 14 с. 

        

ФО 

Методика 

обучения игре на 

инструменте 

Новиков 

Д.В. 

Методическая разработка 

открытого урока 

«Особенности работы игры 

на фортепиано для 1 курса» 

   

2017 23 с. 

Специальный 

инструмент 

Фортепиано 

Музафарова 

Г. М. 

«Специфика 

совместногомузицирования» 

 2017  

 16 с. 

Специальный 

инструмент 

Фортепиано 

Гайнуллина 

Д. И. 

«Стилистические 

особенности педализации в 

фортепианных 

произведениях 

композиторов различных 

эпох и стилей» 

   

2017 18 с. 

ВО 

Сольфеджио 
Бахтизина 

Д.И. 

«Развитие гармонического 

слуха на уроках сольфеджио у 

студентов вокального 

отделения» 

   2017 

18 с. + 

нотн. 

Прилож

ение 

Специальный 

инструмент Вокал 

Кудашева 

Г.Г. 

«Воспитание певческого звука 

в начальной стадии обучения 

певца» 

   2017 18 с. 

Специальный 

инструмент Вокал 

Ласынов 

Д.М. 

«Проблема подбора 

вокального репертуара для 

студентов вокального 

отделения училищ и 

   2017 20 с. 
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колледжей искусств» 

Вокальный 

ансамбль 

Мавлютова 

Р.Ш. 

«Работа с женским вокальным 

ансамблем, подбор 

репертуара» 

   2017 15 с. 

Общее 

Фортепиано 
Стец Ю.Г. «Фортепиано,чтение с листа»    2017 13 с. 

Концертмейстер, 

общее фортепиано 

Габбасова 

З.Ф. 

Методическое пособие 

«Творческие и педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера колледжа 

искусств» 

 

 2017   18 с. 

Общепрофессиональные дисциплины  

Сольфеджио 
Бахтизина Д.И.  

Киньягулова З.И. 

«Некоторые 

особенности методики 

тестирования по 

сольфеджио» 

 

  2017 

28 с. + 

нотное 

прило

жение 

Музыкальнаялите

ратура 
Шайхитдиноваг.Р. 

«Хронологическая 

тетрадь по башкирским 

композиторам» 

 

  2017 16 с. 

           Преподавателями колледжа было подготовлено и проведено 25 открытых 

урока, 15 внеклассных мероприятий и более 17 концертов. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Название дисциплины, МДК. 

Тема занятия. 

Дата и 

место 

проведения 

ФИО студента, 

 (Курс, отделение) 

Таулбаева Р.Р. 

МДК 01.02. Ансамблевое 

исполнительство» «Работа над  

средствами музыкальной 

выразительности в 

художественных произведениях» 

 

Ком.4 

Каб.№ 217 

3 курс ОДИ 

Таулбаева Р.Р. 

«Подготовительные упражнения 

к различным видам техники» 
Ком.4 

Каб.№ 217 
2 курс ОДИ 

Батыров В.Х. 

МДК 01.01. Специальный 

инструмент. «Работа над 

техническим материалом» 

 

Ком.4 

Каб.№ 217 

4 курс ОДИ 

Кудашева Г.Г. 
Головной грудной резонаторы и 

использование их при пении 
13.03.2017 Каримова А. 3 курс ВО 

Мавлютова Р.Ш. 

МДК 01.02.Ансамблевое и 

камерное исполнительство 

«Особенности работы над 

вокальным строем» 

21.10.2017 

 

4 курс ВО 
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Киньягулова З.И. 

 

«Модуляция в тональности 1 

степени родства» 

15 марта 

2018г. 
            4 курс ОНИ 

Стец Ю.Г. 

 

Работа над ансамблем в классе 

общего фортепиано 

 

17.12.2017г Ахметова Л. 3 курс ВО 

Ласынов Д.М. 

 

 

Работа над постановкой голоса с 

начинающими учащимися 

 

19.11.2017г 
Ярмухаметов А.  

1 курс ВО 

Мавлютова Р.Ш. 

МДК 01.02. Ансамблевое и 

камерное исполнительство. 

«Работа над оперным 

ансамблевым репертуаром» 

10.12.2017 4 курс ВО 

Таулбаева Р.Р. «Работа над гаммами» 3.11.2017 1 курс ОДИ 

Янбеков А.Н. 

ОП.02 Живопись  «Этюд  одетой 

фигуры человека» 

МДК.01.01. Композиция и анализ 

произведений изобразительного 

искусства    «Сюжетно – 

композиционный центр»  

30.11. 2017 

10.12. 2017 

4 курс   ХО 

1 курс   ХО 

Кудашева Г.Г. 

 

Основные навыки правильного 

звукообразования и звуковедения 
4.11.2017 

 

Каюмова А. 2 курс ВО 

Муратов М.Ю. 

 

МДК 01.01.Специальный класс 

Мажорные,минорные гаммы 

19.10.2017 

 

Мухаметшин И. 4 курс 

ОНИ 

Янтурин З.Т. 
«Развитие чувства ритма 

на занятиях по специальности» 
20.11.2017 3 курс ОНИ 

Мавлютова Р.Ш. 
«Формирование двухголосного 

пения со студентами» 
18.12.2017 2 курс ВО 

Кудашева Г.Г. 
«Подготовка выпускников к 

программе Государственного 

экзамена» 

12.03.2018 4 курс ВО 

Янтурин З.Т. 
«Работа над динамикой в 

произведении  И. Хисамутдинова 

«Сказания о Салавате» 

21.02.2018 
    1-4 курсы ОНИ 

 

Янтурин З.Т. 
 «Штрихи, аппликатура в 

полифонических произведениях» 12.03.2018 3 курс ОНИ 

Шайхитдинова Французские композиторы. 22.05.2017 3 курсы ОНИ, ВО 
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Г.Р. Композиторы французской 

шестерки 

Шайхитдинова 

Г.Р. 

Кубаиры.Исполнители кубаиров 
28.09.2017 2 курсы ОДИ, ФО 

Габбасова З.Ф. Фортепиано. Постановка руки 28.02.2018 1 курс ОНИ 

Габбасова З.Ф. 
Аппликатура, арпеджио, гаммы 

на уроках общего фортепиано 16. 03. 2018 1 курс ОНИ 

Утябаева А.Р. 
Введение в педагогику. Цели, 

задачи педагогики 17.01.2018 2 курс ОНИ, ОДИ 

Утябаева А.Р. Введение в психологию 19.01.2018 2 курс ФО, ВО 

 

  Преподаватели колледжа в  2017-18 году  провели мастер-классы по направлениям: 

- Вокальное искусство 

 Сказительное искусство; 

 Актерское мастерство; 

 Постановка голоса; 

 Фортепианное мастерство. 

             В мастер-классах принимали участие  педагоги из других образовательных 

учреждений - ДШИ и ДМШ Зауралья. Преподаватели и студенты  демонстрировали 

концертные номера, театрализованные представления. Работа мастер-классов 

способствует изучению и внедрению в учебный процесс инновационных 

технологий, созданию благоприятных условий для качественной подготовки 

специалистов, формирования у них целостного профессионального мышления. 

Через работу мастер-классов пропагандируется передовой педагогический опыт, 

обеспечивается преемственность идей в коллективе.  

           Преподаватели колледжа активно оказывают методическую и практическую 

помощь преподавателям ДМШ и ДШИ. Принимают участие в работе 

аттестационных комиссий, в рецензировании учебно-методических работ 

преподавателей детских музыкальных школ, в разработке положений региональных, 

областных и городских конкурсов исполнителей, фестивалей, смотров и других 

мероприятий.  

              Подготовку специалистов для социально-культурной сферы, помимо  базовых 

учебных заведений отрасли «культура», обеспечивает система дополнительного 

профессионального образования, которая в последнее время приобретает всё 

большую актуальность. В условиях современной информационной цивилизации 

знания крайне быстро теряют свою актуальность (по данным научных исследований 

через, каждые 4-5 лет).  

          В настоящее время Сибайский колледж искусств  работает в направлении по 

лицензированию дополнительных профессиональных программ,  как средство 
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обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребностей 

Зауралья в профессиональных кадрах необходимой квалификации в сфере 

искусства. Кроме того, дополнительное профессиональное образование 

педагогических  работников является необходимым условием эффективности 

функционирования колледжа и рассматривается в качестве важнейшего критерия 

при оценке его деятельности. 

          Актуальность и востребованности дополнительных образовательных 

программ,  подтверждается результатами  мониторинга ДШИ, ДМШ по 

региональному методическому объединению (Хайбуллинский, Абзелиловский , 

Баймакский,  Зилаирский, Бурзянский, г. Сибай, а также сотрудничаем с 

Челябинской областью Кизильского района). Приглашение ведущих профессоров 

академии искусств и преподавателей  различных специальностей для проведения 

занятий, мастер-классов, КПК на базе колледжа является также одним из 

эффективных способов организации повышения квалификации  преподавателей не 

только нашего образовательного учреждения, но и других учебных заведений ДШИ, 

ДМШ  Зауралья. Что позволяет поддерживать тесные профессиональные связи 

ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и вузов как между собой, так и с организациями 

культуры и общеобразовательными школами, что, несомненно, позволит 

ликвидировать кадровый дефицит по ряду музыкальных специальностей, 

обеспечить приток молодых специалистов в региональные и муниципальные 

оркестры, педагогические коллективы, а также реализовывать на высоком уровне 

основные и дополнительные образовательные программы в области музыкального 

искусства и педагогики. 

         Актуальной темой может стать деятельность ДПО в колледже  по организации, 

получения дополнительной квалификации, переподготовки, второго среднего 

профессионального образования в сокращенные сроки. Данный вид платных 

образовательных услуг будет удобен для прохождения преподавательского состава 

ДШИ, ДМШ отдаленных районов Зауралья.   При этом колледж позволит               

увеличить долю привлеченных  финансов, которые  будет  направлены на 

улучшения   материально-технической базы и  на увеличение средней заработной 

платы преподавательского состава. 

         Проанализировав  результаты посещаемости преподавателей ДШИ, ДМШ 

выездных мастер-классов и КПК в форме стажировки в нашем колледже   показал 

полезность и актуальность данного направления не только для обеспечения качества 

образования, но и в дальнейшем создания регионального центра Зауралья 

дополнительного профессионального образования,  через организацию системной 

адресной методической помощи и работы на межрайонном уровне. 

        Сегодня, Сибайский колледж искусств, планирует стать многофункциональным 

образовательным учреждением призванным обеспечивать условия для реализации 

прав специалистов, работающих  в учреждениях культуры и искусства Зауралья, на 

дополнительное  профессиональное образование через  такие его  виды,  как 

повышение квалификации,  профессиональная  переподготовка,  стажировка. 
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10.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

      Структура подразделения.   

      В состав подразделения входят следующие под структурные единицы: 

абонемент и читальный зал – работу которых обеспечивает 1 библиотекарь.  

     Цели и задачи:  

Цель: Полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей 

студентов и преподавателей в книге и информации, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на различных носителях: - бумажном 

(книжный фонд); - магнитном (фонд аудио - и видеокассет); - цифровом (CD- ROM); 

- коммуникативном (компьютерные сети).  

    Задачи:  

- Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателя. 

 - Содействие гуманизации содержания образования в колледже, ориентация в своей 

деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного 

наследия, обеспечение социальных потребностей читателей. 

 - Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования 

книгой, библиотекой, информационными ресурсами.  

- Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками 

других систем и ведомств, органами научно-технической информации. 

Для решения целей и задач библиотека выполняет следующие функции: 

 - Бесплатно обеспечивает читателей (студентов, преподавателей, сотрудников) 

основными библиотечными услугами. Создает условия для свободного выбора форм 

обслуживания, необходимых изданий и других документов в фонде. 

 - Осуществляет библиотечное, также справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

 - Проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с читателями. 

 - Формирует фонд на традиционных и нетрадиционных носителях информации в 

соответствии с профилем учебного заведения и информационными потребностями 

читателей и обеспечивает его размещение, организацию и сохранность. 

 - Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников с целью 

их образовательной и гуманитарной культуры, профессиональной и компьютерной 

грамотности. 

 - Работает в тесном контакте с преподавателями и другими структурными 

подразделениями колледжа. 

 Основные направления:  

1. Организация работы с фондом библиотеки;  

2. Организация и проведение работы с читателями;  

3. Организация работы читального зала.  

      Организация работы с фондом библиотеки:  

Количество читателей в библиотеке ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств -147 

человек. 
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 Из них: студенты – 102 человек; (ВИ-18; ХО-27; ОНИ-18; ОДИ-13; ТО-8; НХТ-11; 

ХТ-7); 

 преподавателей – 45человек. 

 Всего посещений – 483  

  Книговыдача составила – 447 экз.печ.ед.  

Средняя читаемость – 78% ежемесячно 

Объем библиотечного фонда – 10555 экз 

Выдано экземпляров за отчетный год – 588 экз. 

Выдано (студенты) – 414 экз. 

Из него литература: учебная – 131 экз.,  учебно - методическая – 261 экз.,  

художественная – 22 экз. 

Выдано (педагоги и сотрудники) – 174 экз. 

Из него литература: учебная – 45 экз., учебно – методическая – 129 экз. 

Библиотека осуществила подписку на 11 наименований периодических изданий, из 

них:  

журналов– 4 наименований;  

газет– 7 наименований.  

   В ноябре совместно с бухгалтерией колледжа была проведена ежегодная 

инвентаризация библиотечного фонда.  

  В течение учебного года регулярно (раз в месяц) проводились рейды по проверки 

сохранности учебного фонда в кабинетах. Оформлена заявка на учебники на 

2017/2018учебный год.  

Проведено списание морально и физически устаревших учебников, и 

художественной литературы. 

          Было произведено обеспыливание книг и полок стеллажей согласно 

санитарным нормам.  Режим сохранности фонда соблюдается. Доступ к фонду – 

открытый. Все издания технически обработаны, в библиотеке имеется штамп.  

Произведено обновление фонда 5 экз. учебной литературы (по профилю колледжа) 

взамен утерянной читателями. 

Организация работы читального зала:  

Постоянно действующие тематические книжные выставки:  

 Уголок здоровья «Мы за здоровый образ жизни, а что выбираешь ТЫ?»,  

 Ведение папки материалов на тему «Искусство быть здоровым» 

  Книжная выставка «Если хочешь быть здоров» 

  «Жемчужины Сибая» (выставка материалов по краеведению)  

 «2017 – Год экологии в России» 

 «Великой Победе – 72!».  

Ежемесячные тематические книжные выставки:  

 «Открытия начинаются!» 1 сентября – День знаний 

  «Музыка нас связала...!» (К Международному дню музыки)  

 «Вам- учить, нам – учиться» (К Дню учителя)  
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   «Ушли в историю года, но время смутное, невзгоды Русь не забудет никогда» (4 

ноября – День независимости России). 

  «Вместе – за безопасность дорожного движения»  

 «Я бросил курить, а ты?» (19 ноября – День некурения).  

  «Закон, по которому ты живешь» (12 декабря- День Конституции Российской 

Федерации)  

 «Говорят, под Новый год…» (О традициях празднования).  

 «Светлый праздник Рождества». 

  «Путь к профессии» (Выставка литературы по специальностям, изучаемым в 

колледже).   

 Уголок здоровья «Мы за здоровый образ жизни, а что выбираешь ТЫ?»,  

 Ведение папки материалов на тему «Искусство быть здоровым» 

  Книжная выставка «Если хочешь быть здоров» 

  «Жемчужины Сибая» (выставка материалов по краеведению)  

 «2017 – Год экологии в России»   

 «Подвигу жить вечно» посвященной Дню Победы в ВОВ.  

       В библиотеке созданы комфортные условия для читателей: это и оптимальный 

режим работы, и комфортная обстановка, и компьютерная зона.  

      За отчетный год в библиотеке было проведено большое количество мероприятий 

по различным направлениям.  2017 год был Годом экологии в России.     Для того, 

чтобы все мероприятия были интересны, запоминались надолго и оставляли след в 

душах наших читателей, коллектив библиотеки стремился совершенствовать формы 

и методы работы, разнообразить жанры мероприятий, использовать новые 

технические средства 

       Массовая работа библиотеки включает в себя как традиционные формы работы: 

беседы, книжные выставки, часы интересных сообщений, викторины, литературные 

вечера, вечера-встречи и др., так и с использованием инновационных технологий: 

озвученные выставки, видео- беседы, видео-путешествия, видео-экскурсии. 

Благодаря техническому оснащению, мероприятия, проводимые в библиотеке, 

сопровождаются видео-презентациями, музыкой, художественными и 

документальными фильмами, элементами театрализации и др. 

       Были организованы следующие мероприятия:  

      - беседа для студентов нового набора «Правила пользования библиотекой», 

«К здоровью с книгой», презентация «Читать престижно» ,  конкурс  чтецов 

посвященный 72-летию победы в ВОВ ,  ко Дню Республики , книжная выставка 

,посвященная дню суверенитета Республики Башкортостан «Цвети ,мой ,край и 

процветай»,  «Утлы  йылдар ауазы»  , посвященный Дню Победы, « Назар Нажми –

халык шагиры», «Рассам- Азат Лутфуллин»,   музыкальная кино-викторина  по 

произведениям детских писателей «Песни зовущие в детство»,  литературный вечер 
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«Илхам  шишмаларе»,  викторина «Знаешь ли ты родной Башкортостан?»,  

литературно-музыкальный вечер «Поэзия родного края»,  круглый стол «Вредные 

привычки»,  выставка-размышление  «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», 

поэтический вечер «Мой край в поэзии земляков», 

            В своей повседневной работе, через книгу, используя различные формы и 

методы работы, проводя массовые мероприятия и индивидуальную работу, идет 

стремление к тому, чтобы молодые люди научились ценить Человека в себе и в 

окружающих людях, чтобы прививать такие понятия, как доброта, отзывчивость, 

уважение, толерантность, вести здоровый образ жизни, понимание истории, 

духовности и др. Поэтому все свои мероприятия готовлю с большой 

ответственностью, подхожу творчески, комплексно, стремлюсь, чтобы они были 

яркими, запоминающимися, интересными. И, считаю, что нам это удается. Самое 

главное – это результат, когда слышатся слова благодарности, положительные 

отклики читателей.   

                В настоящее время для библиотек очень важной задачей становится 

быстрое и безошибочное обслуживание читателей, а также управление библиотекой 

на современном уровне. Современная мебель, профессионально оформленные яркие 

материалы книжных выставок, яркость цветов, техническая оснащённость, 

внимание библиотекарей – все это создает ощущение особенности местонахождения 

читателя, желание постигнуть величие людских знаний, помечтать, отдохнуть. 

           Наша библиотека – это уютное, хорошо озелененное помещение: 

книгохранилище + абонемент: 24,3 кв.м общей  площадью. Библиотека имеет 

читальный зал, 42, 5кв.м, насчитывающий 8 посадочных мест.   Библиотека 

оборудована стеллажами, книжными шкафами. 

        Выводы и предложения по улучшению работы и развитию библиотеки. 

1. Библиотека колледжа выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, в основном печатной 

продукции.  

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и студентами.  

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы. 4.Библиотека 

нуждается в пополнении фонда современной художественной литературой. 

7. Во втором полугодии предстоит большой объем работы по расстановке фонда и 

наведению эстетики в помещениях библиотеки. 

 8. Будет продолжена работа по усилению читательской активности при помощи 

различных форм библиотечного обслуживания.  

9. Одной из важнейших форм библиотечной работы, позволяющей раскрыть 

читателям все многообразие книжного фонда, является книжная выставка. В целях 

улучшения выставочной деятельности необходимо приобрести демонстрационных 

стеллажа для читального зала.  
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10. Продолжить работу по созданию электронного и печатного каталога.   

Приобщение к чтению стимулирует процессы социализации и формирования 

личности. Библиотекарем проводится активная работа по воспитанию и 

закреплению у студентов опыта и привычки к чтению, учебе. В библиотеке 

предоставляются условия, при которых они читают не только с целью приобретения 

знаний, развития творческих способностей, но и ради удовольствия. Много усилий 

прикладывается к тому, чтобы наша библиотека стала местом, куда бы стремились и 

студенты, и педагоги.  

Мероприятия, запланированные на 2017-2018 учебного года, выполнены 

полностью.  

10.4 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
        Внутренняя система оценки качества образования  регламентируется 

локальными актами организации.  Внутренний контроль  -  целенаправленная, 

систематическая и объективная проверка работы педагогических работников, одна 

из форм руководства педагогическим коллективом. 

        Основной задачей внутреннего контроля является дальнейшее 

совершенствование учебного  и воспитательного процесса, оперативное устранение 

недостатков в работе, оказание конкретной   помощи педагогическим работникам в 

целях повышения качества обучения и воспитания студентов. 

         Руководство    внутренним    контролем    осуществляет    директор    колледжа, 

который несет персональную ответственность за  планирование,  организацию и 

состояние внутреннего контроля колледжа.  

При планировании внутреннего контроля предусматривается: 

 система  проверки всех сторон учебного  и воспитательного процесса, уделяя 

особое внимание качеству проведения уроков и занятий, уровню знаний, 

умений и навыков обучающихся; 

 распределение    участков    контроля    между    руководителями  структурных  

          подразделений  колледжа в соответствии с их должностью, специальностью и  

          практическим опытом;  

  мероприятия по итогам контроля. 

Внутренний контроль направлен на изучение и анализ следующих основных сторон  

учебного и воспитательного процессов: 

  качества общеобразовательной и профессиональной подготовки, уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

 состояния преподавания общеобразовательных, специальных и 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

производственной практики студентов; 

 выполнения учебных планов и программ; 

 состояния внеучебной воспитательной работы со студентами, работы по 

профилактике правонарушений среди обучающихся и студентов, их 

физического воспитания; 

 системы работы  преподавателей отвечающих за освоение обучающимися  
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           профессионального цикла;  

 организации индивидуальной работы со студентами; 

 организации и эффективности методической работы и научно-методической 

работы; 

 состояния учебно-материальной базы колледжа. 

В качестве методов внутреннего контроля применяются следующие: 

 посещение и анализ уроков производственного и теоретического   обучения,  

производственной практики, внеклассных мероприятий; 

 анализ выполнения учебных планов и программ; 

 наблюдение за работой преподавателей колледжа; 

 собеседование с преподавателями; 

 непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 проверка   знаний   и   соблюдения   правил   техники   безопасности 

преподавателями и студентами; 

 анализ состояния учебно-планирующей документации. 

           Для осуществления учёта внутреннего контроля в колледже  разрабатывается 

график внутреннего контроля, заводится журнал анализа работы педагогических 

работников. 

         Результаты   внутреннего контроля колледжа  доводятся до сведения 

преподавателя, обсуждаются на заседаниях  предметных (цикловых)  комиссий,  

Совете колледжа, педагогических советах. 

11. Материально-техническое обеспечение  

Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности колледж 

располагает удовлетворительной материальной базой. Образовательный процесс 

осуществляется в двух зданиях общей площадью 1980,4 кв.метра, из них учебные 

помещения составляют 1107,2 кв.метров. Таким образом, норматив обеспеченности 

учебно-лабораторной площадью каждого студента, приведенного к очной форме 

обучения, соблюдается. 

В учебном здании № 1  расположен  концертный зал  на 170 посадочных 

мест, малый зал (оркестровый класс), фонотека и кабинет прослушивания музыки на 

10 посадочных мест, в здании № 2 - малый театральный зал,  библиотека и 

читальный зал. Служебные помещения: кабинеты администрации, бухгалтерия, 

костюмерная, реквизиторские, гримерный класс, методические фонды для 

художественного отделния,   буфет. 

Учебные кабинеты и другие помещения колледжа имеют необходимое 

оборудование для осуществления учебного процесса. Для обеспечения 

необходимого уровня безопасности на случай пожара в здании предусмотрена 

автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства 

оповещения об эвакуации детей при пожаре. Для защиты помещений техникума 

выбраны огнетушители. Все огнетушители регулярно проверяются и периодически 

проходят проверку эксплуатационным параметрам, а порошковый заряд на 

влажность, текучесть. 
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            В целях обеспечения безопасности студентов и сотрудников приобретено 

необходимое оборудование и заключен договор с Росгвардией по экстренному 

вызову вооруженного наряда с нормативным временем прибытия 4 минуты. 

На постоянной основе проводятся тренировки и учебные эвакуации по пожарной 

безопасности. 

             В течение 2017 года произведены следующие виды ремонтных работ: 

-учебный корпус №1 (пр. Горняков,14): 

Учебный корпус №2 по ул. Коммунистическая, 4. 

      По программе «Доступная среда»: 

- Устройство туалетных кабин с закрывающимися полотнами, в т.ч. для     

   инвалидов в мужском и женском туалетах; 

- установка специальных умывальников для инвалидов в мужском и женском  

  туалетах; 

- установка светового маяка для инвалидов; 

- установка таблички комплексной с дублированием азбукой Брайля; 

- установка мнемосхемы тактильной на стойке; 

- нанесение  маркировки прозрачных полотен дверей контрастными желтыми  

   кругами; 

- нанесение на ступенях лестничных маршей контрастных полос желтого  

  цвета для слабовидящих. 

В рамках текущего ремонта: 

- оштукатуривание, выравнивание стен и потолков, побелка водоэмульсионной 

краской в коридорах и местах общего пользования. Покраска полов в классах, 

оштукатуривание, выравнивание, заделка трещин, побелка водоэмульсионной 

краской. 

Регламентные работы по подготовке к отопительному сезону. 

        В общежитии  по адресу: ул. Коммунистическая, 5 проведены работы по по 

приведению в порядок комнат и мест общего пользования к новому учебному году, 

а именно: оклейка новых обоев, покраска стен, полов, потолков. Произведены 

работы по заделке температурных швов фасада здания. Проводятся работы по 

благоустройству территории. Регламентные работы по подготовке к отопительному 

сезону. 

 10. Финансовая экономическая деятельность колледжа 

          Сибайский колледж искусств финансируется за счет Республики 

Башкортостан, а также имеет доход от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, т.е. плата за проживание в общежитии и платные 

образовательные услуги. 

      Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

установленными задачами основывается из источников финансирования: 

    Бухгалтерский учет в колледже ведется в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года №402-ФЗ и Инструкцией бюджетного 

учета, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010г. №174н и 
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осуществляется в порядке формирования выделенных балансов, а также ведется 

раздельный учет бюджетных и внебюджетных средств с дальнейшим 

предоставлением соответствующей отчетности в Министерство культуры РБ, 

Министерство земельных и имущественных отношений, в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социальной страхования, налоговую  инспекцию, 

фонд Федерального статистического наблюдения, в Федеральную службу судебных 

приставов, экономический отдел Администрации г.Сибай. 

По состояния на 01.01.2018 года штатная численность колледжа составляет 

97,5 шт. единицы, среднесписочная численность составляет 64 человека. 

Согласно  планам мероприятий развития  негосударственного сектора в 

социальной сфере по приказу №73/од от 02.05.2017 г. с 01.06.2017г.  были выведены 

из штата и сокращены следующие должности:   

-сторож – 4 единицы, 

-вахтер – 5 единиц, 

-дежурные по общежитию – 4 единицы, 

-дворник -2 единицы.  

Данные штатные единицы перешли работать в организацию по оказанию 

услуг негосударственного сектора. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

установленными задачами и основывается из источников финансирования: 

 средства бюджета Республики Башкортостан и приносящая доход 

деятельность (плата за обучение, за проживание в общежитие).                           

В совокупности бюджет колледжа в 2017 г. составил 27 324,4 тыс. руб., из 

них: - субсидия на выполнение государственного задания – 25 629,5 тыс. рублей; -

доход от внебюджетной деятельности – 564,0 тыс. рублей; 

-субсидия на иные цели – 1 130,9 тыс.руб. 
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Финансирование 2017 год. 

                                                                                                               Рис.1 

 

 

Чистый доход  по внебюджетной деятельности от оказания платных услуг  

2017 году составляет 474,0 тыс. руб. из них:  

платная образовательная деятельность – 242,05 тыс. рублей. 

за услуги проживания в общежитии – 210,95 тыс.рублей. 

добровольные пожертвования – 21,0 тыс. рублей. 

На диаграмме рис.2 представлены в сравнении поступления внебюджетных 

средств за 2015-2017 гг.  

Рис.2 

       Поступление внебюджетных средств за 2015 -2017 гг. 

 

 

                                        2015г. – 412,6 тыс. рублей;    

2016г. – 505,4 тыс. рублей; 
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                                        2017г. – 474,0 тыс. рублей. 

 Фонд оплаты труда (ФОТ) в 2017 г.  составил  14893,3   рублей. 

  

                 Фонд оплаты труда за 2015-2017 гг..                         Рис.3 

 

2015 год – 15478,5 тыс. руб.   Численность  73 чел. 

2016 год – 15408,7 тыс. руб.   Численность 72 чел. 

2017 год – 14893,3т тыс. руб.   Численность 64 чел. 

 

Среднемесячная заработная плата сотрудников по учреждению за 2017 год 

составляет  19392,31  рублей, количество штатных единиц - 97,5 ед.,  

среднесписочная численность 64 человека. 

 

       Среднемесячная  заработная  плата  2015-2017гг.                      Рис.4. 

 
 

2015 год – 17 669,52 рублей; 

2016 год – 17 834,14 рублей; 

                                    2017 год  – 19 392,31 рубль 

Расходы за 2017 год в процентном соотношении  

от общего объема субсидии 

                                                                                           ( рис.5)  
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З/плата 74,39%

Стипендия ,4,263%

Ком.услуги 4,88%

Обеспеч. Сиротам 
2,27 %
Налоги 1,94%

Сод. имущ 5,11%

 
 

Расходы на оплату труда составляют 74,39 % от общего объема субсидии. 

 

Стипендиальный фонд в 2017 году  составил 1 165,6 тыс. рублей. 
Размер академические стипендии составляет 620,00  рублей. 

Размер социальной стипендии составляет 930,00 рублей.   

Пособия по социальной помощи в 2017 году составило 620,5 тыс.рублей, на 

выплату обмундирования и методическую литературу перечислено сиротам (4 чел.) – 

227,6 тыс.рублей, на питание – 295,9 тыс. рублей, единовременное пособие для 

выпускников -  сирот – 95,9 тыс.рублей и материальная помощь выпускникам- 

сиротам – 1,0 тыс.рублей. 

Расходы по  коммунальным услугам за 2017 год  составили  1 332,6 тыс.руб., из них:  

отопление 1082,1 тыс. рублей; 

электроэнергия  168,2 тыс. рублей; 

водоснабжение 45,6 тыс. рублей; 

водоотведение 36,6 тыс. рублей. 

На содержание имущества  в 2017 году было выделено 1 396,6  тыс. - рублей, 

средства были направлены на услуги связи, вывоз ТБО, дератизацию и дезинсекцию 

зданий,  техобслуживания теплосчетчиков,  охранно-пожарной сигнализации,  услуг 

охраны, услуг по уборки  помещений и территории зданий колледжа. 

 На приобретения основных средств и материальных запасов за счет 

бюджетных средств  в 2017 году  было направлено  98,8 тыс. рублей.  Были 

приобретены: 

Мячи в количестве 3 шт. – 2783,00 рублей. 

Монитор -2 шт. – 4000,00 рублей; 

Ноутбук для работы в системе ФРДО, ФИС ГИА и приема  – 15990,00 рублей; 

Цифровой носитель для ключа ЭЦП для системы ФРДО, ФИС ГИА и приема  

–– 300,00 рублей; 
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Фоторамки  – 1365,00 рублей. 

Приобретение ГСМ – 15851,61 рублей; 

Моющие, хозяйственные материалы – 37398,35 рублей; 

Канцелярские товары  - 10579,55 рублей; 

Запчасти, авторезина для а/м Газель  -  10455,00 рублей; 

Денежные средства от внебюджетной деятельности  в размере 445 500  рублей 

были направлены на следующие статьи расходов  (руб.): 

- заработная плата и налоги – 164 475,48 рублей; 

- услуги связи – 10 802,84 рублей; 

-аренда за пользованием имущества (спортзал) -3500,00 рублей; 

- зарядка огнетушителей – 14368,92 рублей; 

-содержание имущества  -11545,04 рублей; 

- текущий ремонт принтеров  -  1200,00 рублей; 

- подписка периодических изданий, реклама  - 42102,76 рублей; 

- оплата по предрейсовым осмотрам водителей -7910,00 рублей; 

- оплата организационных сборов для участия в конкурсах -24200,00 рублей; 

- оплата государственной пошлины – 11500,00 рублей; 

- за информационные услуги ( методические интерактивные коммуникации) – 

12 264 рубля; 

так же были приобретены : 

- машина стиральная  – 17780,00 рублей; 

-доска гладильная -1220,00 рублей; 

-утюг – 800,00рублей; 

-водосчетчик – 646,00 рублей; 

-оперативная память на ноутбук -1700,00 рублей; 

- перевязочные материалы -2500,00 рублей; 

-тены на эл.плиты в общежитие – 1187,50 рублей; 

- печатная продукция (буклеты, студ.билеты, зачетные книжки, кл/журналы) -

11100,00 рублей; 

-комплектующие средства для компьютеров – 4350,00 рублей; 

- хозяйственные и моющие средства -  36956,21 рублей; 

- канцелярские товары – 2107,00 рублей; 

- ГСМ – 31747,41 рублей; 

-запасные части и автошины на а/м Нексию – 29537,6 рублей. 

            В 2017 году колледжем был реализован, а/м Нива по рыночной стоимости -

90 000,00 рублей. Вырученные средства были направлены на приобретения 

программного обеспечения в системе ФРДО, ФИС ГИА и приема  – 53000,00 рублей  
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и 37000,00 на оплату за обучение по пожарной безопасности, которое было 

проведено в 2016 году. 

      В число всех расходов по внебюджетной деятельности входят расходы по 

приобретению музыкального инструмента курай  в количестве 27 штук на сумму 

13500,00 руб.  Данная денежная сумма была выделена Администрацией г. Сибай в 

виде гранта, который представлял  преподаватель Каекбердин Нургали  

Миргалиевич. 

       Так же в число расходов входит частичная оплата организационного сбора за 

участие в конкурсе Дельфийских игр в размере 15 000,00 рублей, которую колледж 

получил в виде благотворительной помощи  от  Сибайского филиала  АО 

«Учалинский ГОК». 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  № 

690-р от 21 июля 2017   колледжу была выделена субсидия в сумме 1 130 900 рублей 

на оснащение музыкальными инструментами. 

Согласно приказа Министерства культуры РБ от 13.09.2017 года №237, 

Дополнительного соглашения №1 от 12.10.2017 года и смете расходов, колледжем 

были приобретены следующие музыкальные инструменты:  

- фортепьяно – 2 по  258 000,00 

- саксофон  по цене 65 100,00  

- баян – 285 000,00 

- валторна -32 600,00 

- барабан маршевый – 19 800,00 

- тарелки оркестровые – 26 340,00 

- треугольник малый -3 940,00 

- тон- блок дерево – 3 850,00 

- шейкер алюминиевый – 4 300,00 

- палочки для литавр 2 комплекта – 14 772,00 

- маршевый глюкеншпиль  - 26 858,00 

- думбыра -50 400,00 

- 2 трубы по 22 620,00 

- флейта -36 700,00. 

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 года составляет 18 683,6 тыс. 

рублей. 

В ноябре 2017 года была проведена ежегодная плановая  инвентаризация. 

Хищений и недостач не выявлено. 
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Общие выводы 

     По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования. 

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 
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Выполнение показателей деятельности  

профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  

и о внесенных изменений от 14 декабря 2017 г.) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

115 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 115 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

35 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 человека /1,7% 
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

21 человека/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 58 человек/ 41  % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, академическое пособие, в общей численности 

студентов 

62 человека/ 54 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников    56 человек/ 63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 32 человек/97 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек /15 % 

1.11.1 Высшая 21 человека/ 38 % 

1.11.2 Первая 10 человек/ 18 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

52 человека/ 93 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

22 человека/39% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 
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2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 27182132 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

715319 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

10859 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

95 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

27,5кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  16 единиц  

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

50 человек /72 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




