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Введение 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями от 19.01.2017г.  в приложение № 3) в ГБПОУ 

СО «Асбестовский колледж искусств» организована комиссия по проведению 

процедуры самообследования в составе: директор ГБПОУ СО «АКИ» - Ж.В. 

Дубовкина, заместитель директора по учебной работе - Л.Г. Тюкавкина, 

заместитель директора по воспитательной работе – Е.А. Демина, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе - О.Ю.Филиппова, 

руководитель отделения дополнительного образования детей – О.Н. Исакова, 

методисты – Н.В.Григорьева и С.Г. Шамшеева, главный бухгалтер – О.А. Сиялова. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

планирование и подготовка работы по самообследованию организации;  

организация и проведение самообследования;  

обобщение результатов и на их основе формирование отчета;  

рассмотрение отчета органом управления организации – Министерством 

культуры Свердловской области;  

размещение отчета на официальном сайте.  

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств» (ГБПОУ СО «АКИ») проведено по результатам работы в 2017 году. 

Целями проведения самообследования являлись обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности по следующим параметрам:  

- 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. 

В процессе самообследования проводился анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Отчет состоит из двух частей:  

1. Аналитическая часть, в которой приводится анализ и оценка деятельности 

организации, подлежащей самообследованию: 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. В приложении 

представлены аналитические данные.   

2. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию.  

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» (далее - Колледж) 

создано в 1969 г. решением Свердловской облисполкома (прокол №3 заседания 

Свердловской облисполкома от 30.01.1969г). Постановлением главы 

Администрации Свердловской области от 07.10.1994г.  №503  Колледж передан в 

государственную собственность Сверловкой области.  

Приказом Управления культуры Администрации Свердловской области от 

21.10.1994 г. № 267-к переименовано в государственное образовательное 

учреждение «Асбестовское областное музыкальное училище». В связи с 

утверждением Устава от 31.12.1999г. училищу присвоено наименование – 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Асбестовское областное музыкальное училище».  

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.07.2008 № 753-

ПП государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Асбестовское областное музыкальное училище» переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств».  

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 740-

ПП государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств». 



5 

 

Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение. 

Тип государственного учреждения – бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Уровень и направленность образования – среднее профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства. 

Учредителем Колледжа и собственником его имущества является 

Свердловская область; функции и полномочия учредителя Колледжа в 

соответствии с законодательством РФ и законодательством Свердловской области 

осуществляются Министерством культуры Свердловской области. 

Место нахождения Колледжа: 624266, Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Советская, д. 10. 

За  Колледжем в установленном законодательством Свердловской области 

порядке закрепляется обособленное имущество на праве оперативного управления, 

находящееся в государственной собственности Свердловской области. 

 

2. Анализ образовательной деятельности 

Колледж имеет лицензию на право оказания образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки специалистов 

среднего звена, а также программам дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительному профессиональному образованию. Лицензия: серия 

66Л01 №0004388, регистрационный №17931 от 20.10.2015г.  

В декабре 2017г.  колледж  успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

каждой укрупненной группе специальностей 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств, 53.00.00 Музыкальное искусство,  что подтверждено  свидетельством от 

25 декабря 2017г., Серия  66А04 № 0000297 регистрационный номер № 9392.  

Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

образовательной организации от 24.10.1994 № 007403892 

-Распоряжение Правительства Свердловской области о назначении на 

должность директора ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» Ж.В. 

Дубовкиной от 04.10.2016г. № 914-РП 

-Устав ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», утвержденный 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 14.07.2015г. № 225; 

Изменения в Устав ГБПОУ СО «АКИ», утвержденные приказом Министерства 

культуры Свердловской области № 371 от 26.12.2016 г.  
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-Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц от 

23.01.2017г. Выдан  Инспекцией  Федеральной налоговой службы по Верх - 

Исетскому району г.Екатеринбурга. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные Приказами Министерства 

образования и науки РФ № 1382 от 27.10.2014г.; № 1391 от 27.10.2014г.; №1390 от 

27.10.2014г.; № 1383 от 27.10.2014г.;  №1388 от 27.10.2014г.;  №  1387 от 

27.10.2014г.;  

-Федеральные государственные требования  к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства, утверждѐнные приказами 

Министерства культуры РФ № 157 от 12.03.2012г.; №158 от 12.03.2012г.; № 162 от 

12.03.2012г.; № 163 от 12.03.2012г.; №165 от 12.03.2012г.; № 166 от 12.03.2012г.;  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 9 апреля 2014г. № 

283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме 

обучения в государственных образовательных организациях Свердловской 

области; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г.  № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

-Приказ Министерства культуры РФ №1145 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 

Локальные акты колледжа, регулирующие осуществление образовательной 

деятельности   

В результате самообследования были проанализированы основные 

документы, регламентирующие образовательную деятельность по образовательным 

программам, в том числе документов, размещенных на официальном сайте колледжа 

в сети Интернет. 

- Положение о проектировании, разработке и ежегодном обновлении ППССЗ 

по специальностям СПО ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора 

№13о от 06.02.2017г., рассмотрено общим собранием 02.02.2017г. 

- Положение о разработке вариативной части ОПОП ПССЗ ГБПОУ СО 

«АКИ», утвержденное приказом директора №14о от 15.02.2016г., рассмотрено 

педагогическим советом 30.12.2015г. 

-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов 

ГБПОУ СО «АКИ», утвержденный приказом директора № 13о от 6.02.2017г., 

рассмотрен педагогическим советом 12.01.2017г. 

- Положение о самостоятельной работе студентов ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержденный приказом директора № 13о от 06.02.2017г., согласовано с 

методическим советом 01.02.2017г. 

-Положение о порядке выполнения курсовых работ и требованиях к ее 

оформлению ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 13о от 

06.11.2017г., рассмотрено методическим советом 01.02.2017г. 

-Порядок организации и проведения практики студентов ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержденный приказом директора № 90о от 26.11.2015г., рассмотрено методическим 

советом 03.11.2015г. 

-Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 80о 

от 06.11.2015г., рассмотрено педагогическим советом 23.09.2015г. 

- Положение о расписании занятий ГБПОУ СО «АКИ», утвержденный 

приказом директора № 80о от 06.11.2015г., согласовано педагогическим советом 

25.09.2015г. 

http://iroski.ru/sites/default/files/prikaz-minkult-14.08.2013-No1145_.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/prikaz-minkult-14.08.2013-No1145_.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/prikaz-minkult-14.08.2013-No1145_.pdf
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-Порядок зачета результатов освоения обувающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практик, дополнительных образовательных программа в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Утврежденный 

приказом директора 3 13о от 06.02.2017г., рассмотрен педагогическим советом 

12.01.2017 г. 

-Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБПОУ 

СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 80о от 06.11.2015г., рассмотрено 

педагогическим советом 03.11.2015г. 

-Положение об апелляционной комиссии по результатам государственной 

итоговой аттестации в ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 80о 

от 06.11.2015г., рассмотрено педагогическим советом 03.11.2015г. 

-Положение об учете результатов освоения студентами образовательной 

программы СПО ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 17о от 

31.08.2017г., рассмотрено методическим советом 31.08.2017г. 

-Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

государственной аттестации ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора 

№ 90о от 15.02.2015г. , рассмотрено методическим советом 02.12.2015г. 

 

- Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержден приказом директора №60о от 06.06.2016г. 

- Положение об организации учебного процесса и режиме занятий студентов 

ГБПОУ СО «АКИ»,утвержденное приказом директора №99о от 18.10.2016г., 

согласовано педагогическим советом 31.08.2016г. 

- Положение о деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное 

приказом директора №80о от 06,11.2015г., рассмотрено общим собранием 

08.10.2015г. и студенческим советом 19.10.2015г. 

- Инструкция о порядке применения к студентам и снятия с них мер 

дисциплинарного взыскания ГБПОУ СО «АКИ», утвержденная приказом 

директора № 80о от 06.11.2015г., рассмотрена общим собранием 08.10.2015г. и 

студенческим советом 19.10.2015г.    

- Положение о проектировании, разработке и ежегодном обновлении ППССЗ 

по специальностям СПО ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора 

№13о от 06.02.2017г., рассмотрено общим собранием 02.02.2017г. 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, 

предоставления академического отпуска студентам ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержденное приказом директора № 80о от 06.211.2015г., рассмотрен 

педагогическим советом 23.09.2015г. и студенческим советом 19.10.2015г. 

-Порядок оформления, возникновении, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ СО «АКИ» и обучающимися  и родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом 

директора №  80о от 06.11.2015г., рассмотрен общим собранием 08.10.2015г. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО ГБПОУ СО «АКИ», утвержденный приказом директора № 99о 

от 18.10.2016г., рассмотрен общим собранием 31.08.20116г. 

-Порядок определения учебной нагрузки педагогическим работникам ГБПОУ 

СО «АКИ», утвержденный приказом директора № 90о от 26.11.2015г., рассмотрен 

педагогическим советом 31.08.2015г., согласовано председателем профсоюза 

02.10.2015г. 

-Положение от аттестационной комиссии ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное 

приказом директора № 80 о от 06.11.2015г., рассмотрено педагогическим советом 

25.09.2015г. 

-Положение о проведении учебных военных сборов студентов ГБПОУ СО 

«АКИ», утвержденное приказом директора № 13о от 06.02.2017г., рассмотрено 

педагогическим советом 12.01.2017г. 

-Положение о хранении в архивах информации и результатах освоения 

обучающихся образовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных и 

электронных носителях, утвержденное приказом директора 132о от 26.12.2016г.  

 

Колледж реализует  следующие образовательные программы: 

2.1 Основные профессиональные ообразовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям:  

- Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

- Хоровое дирижирование 

- Теория музыки 

- Сольное и хоровое народное пение 

- Народное художественное творчество (по видам) 

- Дизайн (по отраслям) 

 

Форма обучения – очная. Количество обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 175 человек, что соответствует показателям 

государственного задания на 2017г. 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена на 4 квартал 2017г. 
специальность всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Инструментальное исполнительство  

фортепиано  22 5 8 6 3 

оркестровые духовые 20 7 7 2 4 
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и ударные 

инструменты  

инструменты 

народного оркестра 

20 6 4 3 7 

хоровое 

дирижирование 

31 6 10 10 5 

теория музыки  7 1 1 2 3 

сольное хоровое и 

народное пение 

17 5 6 3 3 

Народное художественное творчество 

театральное 

творчество  

25 7 6 7 5 

хореографическое 

творчество  

19 5 5 3 6 

дизайн  14 6 3 - 5 

 175 48 50 36 40 

 
Контрольные цифры приема на программы СПО в 2017 году, утвержденные 

Министерством культуры Свердловской области, выполнены.  

В приемную комиссию подано 66 заявлений, принято на обучение 50 человек. 

Приказ о зачислении на обучение по программам среднего профессионального 

образования № 34у от 22.08.2017г., №39у от 29.08.2017г. 

 

Показатели приема 2017г. по специальностям  

среднего профессионального образования 
специальность кол-во поданных 

заявлений по 

специальности 

принято для 

обучения 

показатель 

конкурсного 

набора (человек на 

место) 

51.02.01 Народное 

художественное творчество  

(по видам) 

17 13 1,2 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

20 18 1,1 

53.02.05 

Сольное и хоровое народное 

пение 

6 5 1,2 

53.02.06  

Хоровое дирижирование 

9 7 1,5 

53.02.07  

Теория музыки 

1 1 1,0 

54.02.01 

 Дизайн (по отраслям) 

13 6 2,2 

 

Контрольные цифры приема по укрупненным группам специальностей 

изначально были распределены следующим образом:  
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Укрупненная группа специальностей контрольные 

цифры 

фактический 

набор 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

13 13 

Народное художественное творчество (по видам) 13 13 

53.00.00 Музыкальное искусство 31 31 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

15 18 

Хоровое дирижирование 8 7 

Теория музыки 3 1 

Сольное и хоровое народное пение 5 5 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

6 6 

Дизайн (по отраслям) 6 6 

 

 В результате приемной кампании выявлены некоторые сложности с 

осуществлением приема на некоторые специальности.  

Отсутствие конкурса на специальность «Теория музыки» объясняется, прежде 

всего, спецификой данной специальности и низким уровнем базовой подготовки 

абитуриентов. На специальности «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» сложно спрогнозировать прием по видам инструментов. 

По  результатам вступительных испытаний было произведено перераспределение 

цифр набора внутри укрупненных групп специальностей. 

 

Фактические цифры набора в сравнении с предыдущим периодом 

Специальности среднего профессионального образования 2016 2017 

Специальность 53.02.03  

«Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов)» 

 

20 

 

18 

Фортепиано 9 5 

Оркестровые духовые инструменты 6 7 

Инструменты народного оркестра 5 6 

Специальность 53.02.06 

«Хоровое дирижирование» 

8 7 

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 7 5 

Специальность 53.02.07 «Теория музыки» 2 1 

Специальность 51.02.01«Народное художественное творчество (по 

видам)» 

12 13 

Театральное творчество 6 7 

Хореографическое творчество 6 6 

Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  4 6 

итого:  53 50 

 

Приемная комиссия колледжа работает постоянно, в ее компетенции находятся 

вопросы исследования образовательного спроса в данной отрасли, организация 
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работы по профориентации и приему в колледж. Вся информация по приемным 

испытаниям, срокам, формам, содержанию постоянно представлена на официальном 

сайте колледжа. 

Колледжем разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность приемной кампании: 

- Положение о приемной комиссии ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом 

директора № 13о от 06.02.2017г., рассмотрено педагогическим советом 12.01.2017г. 

-Правила приема иностранных граждан в ГБПОУ СО «АКИ», утвержденный 

приказом директора №14о от 15.02.2016г., рассмотрен Педагогическим советом 

30.12.2015г. 

-Положение о предметной экзаменационной комиссии ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержденное приказом директора № 13о от 06.02.2017г., рассмотрено 

педагогическим советом 12.01.2017г. 

- Положение об апелляционной комиссии на период вступительных испытаний 

ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора № 13о от 06.02.2017г., 

рассмотрено педагогическим советом 12.01.2017г. 

Прием в колледж проводится на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний творческой направленности, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

В колледже работают подготовительные курсы  для поступающих на обучение в 

колледж по специальностям среднего профессионального образования. Обучение по 

программам подготовительного обучения реализуется на основе договора на оказание 

платных образовательных услуг.  В 2017г. на краткосрочных подготовительных 

курсах обучилось 15  человек.  Результат работы - 100% поступление на обучение в 

колледж. В 2017/2018 у. г. впервые был произведен прием на подготовительные 

курсы сроком обучения 1 год. Приняты на обучение 4 человека на специальности: 

Хоровое диррижирование - 1 человек, Теория музыки – 1 человек, Инструментальное 

исполнительство - 2 человека (балалайка, флейта).  Занятия проходят в 

индивидуальной и групповой формах.   

В рамках плановых мероприятий по формированию контингента на предстоящий 

учебный год колледж ведет  профориентационную работу в форме консультаций для 

будущих абитуриентов (в течение года), учебно-методической помощи педагогам 

музыкальных школ (в течение года), проведение выездных собраний с родителями и 

выпускниками музыкальных школ и школ искусств.  

Профориентационные родительские собрания проведены с выездом в 

музыкальные школы и школы искусств следующих городов: Реж, Ирбит, Асбест, с. 

Туринская Слобода, Сухой Лог, п.Рефтинский, Артемовский. В данных мероприятиях 

приняли участие 244 обучающихся ДМШ и ДШИ. 

В течение 2017г. организована методическая помощь преподавателям 

музыкальных школ и школ искусств в городах: п. Рефтинский (преподаватель 

Викулова Т.В.), г.Артемовский (преподаватель Жуйко О.В., Елецкий В.И.), 
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г.Полевской (преподаватель Викулова Т.В.), г.Сухой Лог (преподаватель Елецкий 

В.И.).    

За 2017г.  проведены Дни открытых дверей: 11.02.17г., 25.03.17г., 28.10.17г.  

Общее количество учащихся принявших участие в данных мероприятиях – 86 

человек.  

В рамках этих мероприятий организуются индивидуальные и групповые 

консультации по предметам, а также традиционный концерт студентов колледжа.  

Методическим кабинетом колледжа ведется база абитуриентов.  

Колледж является площадкой для организации и проведения кустовых, 

областных и всероссийских конкурсов.  Проведение конкурсов на базе колледжа 

отличается хорошей организацией, привлечением большого количества участников, 

что способствует повышению привлекательности колледжа для будущих 

абитуриентов.   

Конкурсы, проведенные на базе колледжа в 2017г.  

Название конкурса Сроки 

проведения 

Количество участников 

VI Областной конкурс молодых 

исполнителей народной песни 

«Каравай»  

03.03-

04.03.17г.   

316 участников 

II Всероссийский конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Горный ленок» 

30.03.-

02.04.17г. 

123 участника  

II Всероссийский конкурс пианистов 

им. М.В.Андрианова 

30.11-

02.12.17г.  

79 участников 

II Открытый областной вокальный 

конкурс «Кантилена» 

11.11.-

12.11.17г. 

341 участников 

 

2.2 Дополнительные образовательные программы: 

2.2.1 Дополнительные общеобразовательные программы 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования детей и 

взрослых согласно государственному заданию - 160 человек. На 31.12.2017г. на 

отделении обучается 157 человек, 3 человека отчислились по собственному желанию 

в четвертом квартале 2017г. (причина - смена места жительства).  28 человек 

обучаются по договорам с полным возмещением затрат на обучение. 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

Кол-во 

обучающихся 

(бюджет)  

Кол-во 

обучающихся 

(внебюджет) 

«Фортепиано» 34 - 

«Народные инструменты» 13 - 

«Духовые и ударные инструменты» 28 - 

«Музыкальный фольклор» 38 6 

«Искусство театра» 5 7 
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«Хореографическое творчество» 39 15 

Итого  157 28 

 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам за 

отчетный период проходил согласно  графика: 23, 30 мая – вступительные экзамены 

для поступающих на обучение по ДПОП «Фортепиано», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Искусство 

театра»; 31 мая – вступительный экзамен для поступающих на обучение по ДПОП 

«Хореографическое творчество».  

Планируемые цифры набора выполнены, но существуют объективные трудности 

в осуществлении набора детей на обучение по программам «Фортепиано», «Духовые 

и ударные инструменты», «Народные инструменты». Особой популярностью 

пользуются программы «Хореографическое творчество», «Искусство театра». 

Наименование ДПОП Планируемый набор Количество поступивших 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

«Фортепиано» 4 0 5 0 

«Народные инструменты» 3 0 4 0 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

4 0 4 0 

«Музыкальный фольклор» 0 8 0 7 

«Хореографическое 

творчество» 

0 14 0 14 

«Искусство театра» 0 5 0 6 

 11 27 13 27 

 

В соответствии с ФГТ отбор на обучение по программам дополнительного 

образования детей, проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие  способностей к занятиям по данной программе.  

Сложности заключаются в сохранности контингента, поступившего на 

обучение. Как правило, большая часть потерь контингента происходит в первые 

месяцы начала обучения. Можно назвать следующие причины: неготовность 

родителей к самостоятельным домашним занятиям с ребенком, сложность в 

организации режима занятий детей, интеллектуальные и физические трудности в 

освоении программы.  

Отделение дополнительного образования детей является базой 

производственной (педагогической) практики студентов колледжа.  В 2017 г. на 

отделении проходили практику 65 студентов различных специальностей под 

руководством преподавателей-консультантов.  

Учащиеся отделения принимают участие в конкурсах и фестивалях, по 

результатам года 73% учащихся отделения дополнительного образования приняли 

участие в конкурсах различного уровня, 54% стали лауреатами и призерами 

конкурсов.  

 Победители областных, 
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всероссийских, 

международных конкурсов 

человек/% от общего кол-ва 

обучающихся по программе 

Музыкальный фольклор 19/43% 

«Фортепиано» 29/85% 

«Народные инструменты» 10/77% 

«Духовые и ударные инструменты» 6/21,5% 

«Искусство театра» 4/66,6% 

«Хореографическое творчество» 17/43,5% 

 

Ввиду того, что окончание обучения по программам дополнительного 

образования не всегда совпадает с окончанием освоения образовательной 

программы основного общего образования, выпускники отделения поступают на 

обучение по программам СПО позже, на 1-2 года.  

В 2017г. на обучение по программам среднего профессионального 

образования поступили 4 выпускника отделения дополнительного образования 

2016г., что составляет 25% от общего числа выпускников 2016г.  Если учесть, что 

17% выпускников 2016г. поступили на обучение по программам СПО в 2016г., то 

общая численность выпускников, продолживших обучение в колледже составляет 

42%, что является удовлетворительным показателем.  

Для организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования детей колледжем разработаны 

нормативные документы: 

-Положение об отделении дополнительного образования детей и взрослых, 

утвержденное приказом директора  № 118о 17.11.2016 г. 

-Порядок приема на отделение дополнительного образования детей и 

взрослых ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», утвержденное приказом 

директора № 118 о от 17.11.2016 г. 

-Правила для учащихся отделения дополнительного образования детей и 

взрослых ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», утвержденные приказом 

директора № 118 о от 17.11.2016 г. 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся отделения 

дополнительного образования детей и взрослых ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств», утвержденное приказом директора № 118 о от 17.11.2016 г. 

- Положение о родительском комитете (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, утвержденное приказом директора № 118 о от 

17.11.2016 г. 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся 

отделения дополнительного образования детей и взрослых ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж искусств», утвержденный приказом директора № 118 о от 

17.11.2016 г. 
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- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств на отделении 

дополнительного образования детей и взрослых ГБПОУ СО «Асбестовский 

колледж искусств», утвержденное приказом директора № 118 о от 17.11.2016 г. 

2.2.2. Дополнительные профессиональные программы 

Программы дополнительного профессионального образования весьма 

востребованы педагогами детских музыкальных школ и школ искусств. Задачи 

колледжа в реализации дополнительных программ профессионального образования – 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей педагогов 

дополнительного образования.  

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющихся квалификаций.   

Программы профессиональной переподготовки направлены на освоение нового 

вида профессиональной деятельности,  приобретение новой квалификации. 

За 2017г. курсы повышения квалификации «Методика и практика обучения в 

ДМШ и ДШИ» (объем 72 часа) прошли 57 преподавателей учреждений 

дополнительного образования Свердловской области (Туринская Слобода, Ирбит, 

Рефтинский, Асбест, Артемовский, Тавда, Сухой Лог). Форма обучения – очная. 

В отчетный период в рамках реализации курсов повышения квалификации 

Асбестовский колледж искусств успешно провел авторские семинары  ведущих 

преподавателей  высших учебных заведений, участниками которых стали более 100 

слушателей.    

Автор семинара Название семинара Кол-во 

участников 

Вейсгейм С.А.  

преподаватель УГК имени 

М.П.Мусоргского 

Работа над постановкой аппарата вокалистов 40 

Ромодина Л.В. 

Доцент УГК 

им.М.Мусоргского 

Работа с ансамблем вокалистов над 

стилистикой и трактовкой произведения 

40 

Глаголев А.В. 

Доцент УГК 

им.М.Мусоргского 

Особенности начального музыкального 

воспитания в ДМШ 

25 

 

Программы профессиональной переподготовки реализуются колледжем с 2016г. 

Разработаны 4 образовательные программы профессиональной переподготовки, 

форма обучения -заочная: 

«Преподавание музыкально-теоретических дисциплин и ритмики» (544ч.),  

«Инструментальное исполнительство. Фортепиано» (271ч.),  

«Инструментальное исполнительство. Балалайка» (271ч.),  

«Инструментальное исполнительство. Гитара» (271ч.).  
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По программам профессиональной переподготовки обучаются 10 

преподавателей ДМШ №1 г. Асбеста, ДМШ г. Сухой Лог, п. Белоярский. 

Прием на дополнительные программы профессиональной переподготовки 

осуществляется по личному заявлению слушателя, имеющего профессиональное 

образование.  

Разработана нормативная документация для организации и реализации 

данного вида образовательных программ:  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ГБПОУ СО «АКИ», 

утвержденный приказом директора №13о от 06.02.2017г., рассмотрен общим 

собранием 02.02.2017г. 

- Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным программам ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом 

директора № 118о от 17.11.2016г., рассмотрен педагогическим советом 

31.08.2016г. 

В 2017 году колледж прошел независимую оценку качества оказания 

образовательных услуг. В опросе приняли участие участники образовательных 

отношений по всем образовательным программам: студенты и учащиеся отделения 

дополнительного образования детей, родители несовершеннолетних студентов и 

учащихся отделения дополнительного образования, преподаватели программ 

среднего профессионального образования и программ дополнительного образования. 

В интегральном рейтинге средних профессиональных образовательных учреждений 

Свердловской области подведомственных Министерству культуры Свердловской 

области колледж занял 4 место, что свидетельствует об удовлетворительном уровне 

организации образовательной деятельности.  

Выводы: 

- Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства: прием на обучение по программам среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей проводится в 

соответствии с контрольными цифрами приема, прием на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования проводится по заявкам, в 

соответствии с потребностями учреждений дополнительного образования. 

- Локальные акты колледжа, регулирующие организацию и реализацию 

образовательной деятельности по всем образовательным программам, разработаны 

в соответствии с законодательством, рассмотрены соответствующими 

структурными подразделениями колледжа и утверждены приказами директора. 

- По результатам независимой оценки качества разработан план мероприятий 

по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг на 2018г. 

(Приложение) 

3 Анализ системы управления и педагогической деятельности  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляют 
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директор, а также заместители директора 

Директор  Дубовкина Жанна Владимировна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Филиппова Оксана Юрьевна  

Заместитель  Тюкавкина Людмила Григорьевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Демина Елена Александровна 

Главный бухгалтер Сиялова Оксана Анатольевна 

 

В соответствии с направлением и задачами образовательной организации 

приказом директора  № 07о от 26.01.2017г. утверждена организационная структура 

колледжа в следующем виде: 

Учебная часть 

Отдел по воспитательной работе 

Хозяйственный отдел 

Бухгалтерия 

Медицинский отдел 

Канцелярия 

Юридический отдел 

В колледже функционируют следующие структурные подразделения, 

обеспечивающие организацию учебного процесса и учебно-методическую 

деятельность: 

Библиотека  Веселова Ирина Леонидовна 

(абонемент) Сипович Татьяна Юрьевна 

(читальный зал) Райс Елена Сергеевна 

(музыкальный зал) Вардугина Вера Леонидовна 

Отдел дополнительного 

профессионального образования 

(методический кабинет) 

Григорьева Наталья Валерьевна 

Шамшеева Светлана Григорьевна 

Кортюкова Анна Сергеевна 

Отдел дополнительного образования 

детей  

Исакова Ольга Николаевна 

Медицинский отдел Дождиков Валерий Викторович 

 Змеевская Наталья Владимировна 

Юридический отдел  Ширыкалова Таисия Валерьевна 

Общежитие Бродовская Элла Викторовна 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Свердловской области, Уставом.  

В структуру органов управления Колледжем входят: 

Директор; 

Общее собрание работников и обучающихся; 

Педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор 

колледжа (руководитель). Руководитель осуществляет свою деятельность на 
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основании трудового договора, заключенного с органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. Компетенции и обязанности 

руководителя определены Уставом (гл.4). Руководитель несет ответственность за 

качество и эффективность работы колледжа. В административный аппарат 

колледжа входят заместители директора, а также главный бухгалтер.  

Общее собрание работников и обучающихся является коллегиальным 

постояннодействующим органом управления колледжем. Членами Общего 

собрания являются все работники и обучающиеся колледжа. Общее собрание 

работников и обучающихся рассматривает вопросы трудовой и учебной 

дисциплины, выдвинутых общественных инициатив, внесение предложений по 

улучшению условий ведения образовательного процесса, рассмотрение и принятие  

коллективного договора.  

Педагогический совет является коллегиальным постояннодействующим 

органом управления колледжем. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники колледжа, заместители руководителя по вопросам 

учебной и воспитательной работы.  

В колледже функционирует также профсоюзная организация, 

обеспечивающая коллегиальность в решении вопросов соблюдения прав 

работников колледжа. С учетом мнения профсоюза приняты в колледже 

нормативные документы: Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Порядок определения учебной нагрузки педагогическим работникам.  

По инициативе студентов создан Студенческий совет, в который входят 

студенты – представители всех отделений колледжа. Студенческий совет вправе 

высказывать мотивированное мнение о проектах локальных нормативных актов 

Колледжа, затрагивающих права и законные интересы студентов. 

Для решения текущих вопросов, связанных с функционированием всех 

подразделений колледжа, проводятся производственные совещания заместителей 

директора.  

Деятельность всех органов самоуправления регулируется нормативными 

актами, утвержденными в установленном порядке.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в колледже созданы Методический совет, а также Предметно-цикловые 

комиссии. В Методический совет входят директор, заведующая отделением 

дополнительного образования детей, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, председатели ПЦК, методист, 

председатель профсоюзной организации. К компетенции Методического совета 

относятся вопросы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

в колледже. 

Координирующим звеном  учебно-методической работы преподавателей 

колледжа являются Предметно-цикловые комиссии (ПЦК).  
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Предметно-цикловые комиссии занимаются непосредственно учебно-

методическими вопросами. Участие в формировании учебных программ и 

программ практик, совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям, 

рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 

документации, других средств обучения. В колледже организовано 11 предметно-

цикловых комиссий.  

ПЦК Специализированного фортепиано Карпова Наталья Александровна 

ПЦК Общего фортепиано Ширыкалова Нина Борисовна 

ПЦК Инструменты народного оркестра Викулова Татьяна Витальевна 

ПЦК Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Лаптев Алексей Владимирович 

ПЦК Сольное и хоровое народное пение Пономарева Ирина Геннадьевна 

ПЦК Хоровое дирижирование Вельб Марина Петровна 

ПЦК Теория музыки Водянникова Надежда Ивановна 

ПЦК Общеобразовательные 

дисциплины 

Мельникова Ирина Александровна 

ПЦК Театральное творчество  Бочкарева Ирина Анатольевна 

ПЦК Хореографическое творчество Лященко Надежда Александровна 

ПЦК Дизайн  Жиганова Анна Владимировна 

 

Структурные подразделения колледжа не являются юридическими лицами и 

действуют на основании положений, которые утверждаются директором. Положение 

о педагогическом совете ГБПОУ СО «АКИ» утверждено приказом директора №80о 

от 06.11.2015г. 

Положение о методическом совете ГБПОУ СО «АКИ» утверждено приказом 

директора №80о от 06.11.2015г. 

Положение о предметно-цикловых комиссиях ГБПОУ СО «АКИ» утверждено 

приказом директора №80о от 06.11.2015г. 

Положение об организации и работе учебного кабинета ГБПОУ СО «АКИ» 

утверждено приказом директора №13о от 06.02.2017г. 

Положение об учебной части ГБПОУ СО «АКИ» утверждено приказом 

директора № 13о от 06.02.2017г. 

Процедура самообследования системы управления образовательным 

учреждением предполагает  

 анализ нормативной и организационно-распорядительной 

документации  на соответствие действующему законодательству; 

 анализ организации взаимодействия структурных подразделений 

образовательного учреждения. 

Структурные подразделения колледжа осуществляют свою деятельность в 

соответствии с планом работы колледжа на учебный год. Результаты работы всех 
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структурных подразделений отражены в отчетах. Предметно-цикловые комиссии 

осуществляют взаимодействие по вопросам организации учебного процесса через 

учебную часть, по вопросам трудоустройства выпускников – через методический 

кабинет, по вопросам воспитания – через воспитательный отдел колледжа, по 

вопросам организации педагогической практики – через отдел дополнительного 

образования детей и взрослых.  

С 2016г. в колледже создан Совет работодателей, который функционирует 

согласно Положению о совете работодателей, утвержденному приказом директора № 

99о от 18.10.2016г. В апреле 2017г. было проведено плановое заседание Совета. В 

состав Совета входят руководители учреждений дополнительного образования 

Ирбитского и Асбестовского методических объединений. Целью деятельности Совета 

является участие работодателей в повышении качества подготовки компетентных 

специалистов для образовательных организаций Свердловской  области на основе 

профессионального и социального партнерства. Совет в 2017г. рассмотрел основные 

профессиональные образовательные программы, внес предложения по 

формированию вариативной части программы. 

Выводы:  

- Организационная структура колледжа функционирует в соответствии с 

Уставом колледжа.   

- Нормативная и организационно-распорядительная документация  

соответствует действующему законодательству. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по всем 

образовательным программам непосредственно зависят от степени выполнения 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. Оценка включает следующие структурные 

компоненты: 

4.1 Оценка соответствия структуры образовательных программ требованиям 

ФГОС и ФГТ; 

4.2 Оценка результатов освоения образовательных программ. 

4.3 Оценка результатов воспитательной работы в колледже 

4.1 Оценка соответствия структуры образовательных программ 

требованиям ФГОС и ФГТ. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), фонда оценочных средств, методических рекомендаций 

преподавателей по выполнению самостоятельной работы студентами по каждой 

учебной дисциплине. 
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Структура ОПОП ПССЗ соответствует требованиям ФГОС и ФГТ. 

Программы СПО содержат обоснования разработки вариативной части, аннотации 

рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов. Программы СПО по 

всем специальностям обновляются и утверждаются ежегодно, при согласовании с 

работодателем. В качестве экспертов-работодателей выступают руководители 

учреждений дополнительного образования Свердловской области.  

23 мая 2017г. проведена оценка соответствия учебных планов требованиям ФГОС 

СПО по всем специальностям колледжа Обществом с ограниченной ответственной 

«Интеллект» (ООО «Интеллект» г.Шахты Ростовской области). Получено заключение 

результатов автоматизированного анализа учебных планов.  

В августе 2017г. проведена переработка рабочих программ учебных дисциплин по 

всем программам дополнительного образования, а также рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики по всем специальностям СПО. 

С апреля – декабрь  2017г.  - рецензирование программ внешними экспертами. В 

качестве рецензентов выступили:  

Л.В. Ромодина – доцент УГК имени М.П.Мусоргского; 

А.Б. Бызов – профессор УГК имени М.П.Мусоргского, заслуженный деятель 

искусств РФ; 

Л.И. Шутова – профессор ЧГИК, к.п.н., заслуженный работник культуры РФ, 

член-корреспондент Петровской Академии наук и искусства; 

А.В.Степанов – член Союза художников России, к.н.п., доцент кафедры Дизайна 

интерьера РГППУ; 

А.Е. Фукалов – старший преподаватель кафедры актера ЕГТИ; 

Р.С. Хасбатов – доцент кафедры художественного образования УрГПУ; 

Л.Ф. Хазина – преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ СО 

«ККИ»; 

Е.С. Манылова - преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ СО 

«ККИ»; 

М.В. Филик - преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ СО 

«ККИ». 

Программы профессиональной переподготовки разработаны в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденным Приказом Министерства Труда России от 08.09.2015г. 

№613н (зарегистрированный в Минюсте России 24.09.2015г. №38994) и ФГОС 

СПО  53.02.07 «Теория музыки», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки России от 27.10.2014 №1387, ФГОС СПО 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки России от 27.10.2014 №1390. 

 

 

4.2 Оценка результатов освоения образовательных программ 
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По всем реализуемым специальностям соблюдаются установленные формы 

аттестации студентов. Мониторинг качества программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) реализуется в формах промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) и текущего контроля (контрольный урок, академический вечер, технический 

зачет и др.). Анализ результатов текущего контроля показывает, что  98% студентов 

успешно выполняют требования текущего контроля успеваемости. Результаты 

промежуточной аттестации имеют удовлетворительные показатели, 91% 

обучающихся успешно прошли промежуточную аттестацию. При этом выявляется 

устойчивая тенденция к снижению числа студентов, получивших 

неудовлетворительные результаты.  

 

4.2.1 Организация итоговой государственной аттестации по программам 

СПО и итоговых экзаменов по программам ДО  

Анализ результатов ИГА свидетельствует о достаточно высоком 

профессиональном уровне подготовки выпускников. Выпускные квалификационные 

работы  по всем специальностям колледжа разнообразны и соответствуют 

формируемым общим и профессиональным компетенциям.  Все выпускники 

исполнительских специальностей проявляют достаточный уровень музыкальной, 

технической и артистической подготовки, высокую исполнительскую культуру. В 

образовательном учреждении разработан фонд оценочных средств по оцениванию 

компетентностей выпускников.  В 2016г. Фонд оценочных средств по проведению 

государственной итоговой аттестации был проанализирован Советом  работодателей 

и получил соответствующее положительное заключение. Работодатели отметили, что 

уровень подготовки специалистов среднего звена соответствует современным 

требованиям  рынка труда.  

Приказом Министерства культуры Свердловской области № 368 от 22.12.16г. 

назначены ппредседатели ГАК - ведущие специалисты Уральской государственной 

консерватории им. М.П.Мусоргского, Челябинской государственной академии 

культуры и искусства, Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии, Екатеринбургского государственного театрального института. 

Председатели Государственных аттестационных комиссий в отчетах отметили 

высокий уровень подготовки выпускников по вопросам методики и педагогики 

преподавания творческих дисциплин, что говорит о подготовленности выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  Результаты государственной 

итоговой аттестации отражены в таблице: 

 

Специальность, 

специализация 

Государственная итоговая 

аттестация 

«отлично» «хорошо» «удовлетвор

ительно» 

средний  

балл 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное 

творчество 

Показ и защита 

творческой работы 

7   5,0 

Педагогическая 4 2 1 4,4 
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деятельность 

Хореографиче

ское 

творчество  

Показ и защита 

творческой работы 

1   5,0 

Педагогическая 

деятельность 

1   5,0 

  81,25 12,5 6,25  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Фортепиано  Исполнение сольной 

программы 

1 2 - 4,3 

Ансамблевое 

исполнительство  

2 1 - 4,6 

Концертмейстерский класс 2 1 - 4,6 

Педагогическая 

деятельность 

- 3 - 4,0 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Исполнение сольной 

программы 

3 - - 5,0 

Ансамблевое 

исполнительство 

2 1 - 4,6 

Педагогическая 

деятельность 

3 - - 5,0 

Инструменты 

народного 

оркестра  

Исполнение сольной 

программы 

3 - - 5,0 

Ансамблевое 

исполнительство 

2 1 - 4,6 

Концертмейстерский класс  1 - - 5,0 

Педагогическая 

деятельность 

1 1 1 4,0 

 64,5 32,2 3,3  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 Исполнение концертной 

программы с участием в 

ансамблевых и хоровых 

номерах  

3 2 - 4,6 

Педагогическая 

деятельность 

1 4 - 4,2 

 40,0 60,0 -  

53.02.06  Хоровое дирижирование 

 Дирижирование и работа с 

хором  

2 4 - 4,3 

Педагогическая 

деятельность 

- 6 - 4,0 

 16,6 83,4   

53.02.07 Теория музыки 

 Музыкальная литература 1   5,0 
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Теория музыки 1   5,0 

Педагогическая 

деятельность 

- 1  4,0 

 66,6 33,4   

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дизайн (в 

области 

культуры и 

искусства) 

Защита дипломной работы 4   5,0 

Педагогическая 

деятельность 

1 3  4,2 

  62,5 37,5   

В 2017 году 33 человека получили диплом о среднем профессиональном 

образовании, из них  15% - дипломы с отличием.  

В 2017г. отделение дополнительного образования детей и взрослых окончили 21 

человек. Результаты итоговых экзаменов показали хороший уровень подготовки 

выпускников.  

 

Наименование 

программы 

Колич

ество 

выпус

кников 

Наименование 

экзамена 

Результаты итоговой аттестации 

(оценка) 

«отл.» «хор» «уд» 

«Фортепиано» 1 Специальность 

 

 100%  

Сольфеджио 

 

 100%  

«Народные 

инструменты» 

1 Специальность 

 

 100%  

Сольфеджио  100%  

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

5 Специальность 40% 60%  

Сольфеджио 60% 20% 20% 

«Хореографическ

ое творчество» 

8 Классический 

танец 

37,5% 37,5% 25% 

Народный танец 50% 50%  

Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

25% 62,5% 12,5% 

«Искусство 

театра» 

5 основы актерского 

мастерства 

100%   

беседы об 

искусстве 

60% 40%  

«Музыкальный 

фольклор» 

1 музыкальный 

инструмент 

100%   

сольфеджио  100%  
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Экзаменационные комиссии сформированы по каждой программе 

дополнительного образования. Председателями ЭК являются заведующие ПЦК 

колледжа: Лященко Н.А., Бочкарева И.А., Карпова Н.А. 

Положительные результаты итоговой аттестации обучающихся по всем 

реализуемым образовательным программам свидетельствует о качественной, хорошо 

организованной работе педагогического коллектива на разных этапах обучения, от 

качества отдельно взятых занятий, так и репетиционной, подготовительной работе. 

 

4.2.2 Результаты трудоустройства выпускников по программам СПО 

 

Для профессионального образования показатели трудоустройства – это 

всегда очень важный показатель качества. И для будущих абитуриентов, и для тех, 

кто обучается в настоящее время важно знать, будут ли они востребованы на 

рынке труда  с той квалификацией и профессиональными навыками, которые они 

получит в колледже.  

64% выпускников  продолжили обучение в ВУЗах, из них  48% - обучаются 

по очной форме, 33% - начали самостоятельную профессиональную деятельность. 

Подробные сведения о дальнейшей деятельности выпускников 2016г. 

представлены в Приложении. 

Достаточно сложно трудоустраиваются выпускники специальности  

«Дизайн», но сложности трудоустройства у них вызваны не отсутствием вакансий 

на рынке труда, а отсутствием опыта работы у молодых специалистов и высшего 

образования. Требование относительно наличия опыта работы по должностям и 

высшего образования, является главным практически у всех работодателей.  И все 

же, наиболее хорошо подготовленные и целеустремленные выпускники находят 

работу по своей профессии.  

В колледже функционирует отдел по содействию трудоустройству 

выпускников. Методисты отдела выстраивают практически индивидуальную 

работу с каждым выпускником, ориентируя его на поиск работы уже на 4 курсе, 

помогают будущему специалисту разобраться в своих творческих планах, найти 

приоритетные направления дальнейшего профессионального пути.  

Поступающую информацию о вакансиях на рынке труда, методисты 

обрабатывают и доводят до выпускников.  Каждому выпускнику помогают 

связаться с работодателем и обсудить условия трудоустройства, организуют 

выступления выпускников на площадках учреждений, приглашающих на работу.    

Совет работодателей также принимает активное участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройству выпускников. Руководители учреждений 

дополнительного образования принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Молодой преподаватель года» и «Лучший исполнитель года» качестве 

членов жюри.  

 

4.3 Оценка состояния и результатов воспитательной работы в колледже  
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В 2017 году организацию воспитательного процесса осуществлял отдел по 

воспитательной работе, в состав которого входили: 

 
Заместитель директора  

по  воспитательной работе 

Демина Елена Александровна 

 

 

 

 

Классные руководители 

Трошина Надежда Александровна 

Манакова Надежда Александровна 

Мельникова Юлия Андреевна 

Власова  Нина Петровна 

Кортюкова Анна Сергеевна 

Дианов Константин Леонидович 

Хайдарова Юлия Геннадьевна 

Григорьева Наталья Валерьевна 

Водянникова Надежда Ивановна 

Воспитатели общежития Ширыкалова Надежда Петровна 

Терещенко Татьяна Ивановна 

Педагог-психолог Кортюкова Оксана Геннадьевна 

Руководитель физического воспитания Мансурова Ирина Евгеньевна 

 

Отдел по воспитательной работе  осуществлял свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», приказами и распоряжениями Министерства культуры Свердловской 

области, Уставом колледжа, общим планом работы колледжа, планом работы по 

воспитательной работе. 

 

Локальные акты колледжа, регулирующие воспитательную деятельность: 

 «Правила внутреннего распорядка студентов и их родителей (законных 

представителей) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский колледж 

искусств» (утверждено приказом директора от 20.01.16 года № 050 и согласовано 

студенческим советом от 20.01.16 года).   

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 26.10.17 № 

109о и согласовано студенческим советом от 04.10.17 года). 

 Положение о порядке предоставления материальной помощи студентам 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 

19.10.15 №71/20 и согласовано студенческим советом от 19.10.15 года). 

 Приложение к Положению о стипендиальном обеспечении студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 

29.01.16 № 080 и согласовано студенческим советом от 29.01.16 года).  
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 Положение о стипендиальной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 20.01.16 № 050 и 

согласовано студенческим советом от 20.01.16 года). 

 «Положение о студенческом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом директора от 20.01.16 года 

№ 050 и согласовано студенческим советом от 20.01.16 года).  

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 

20.01.16 №050 и согласовано студенческим советом от 20.01.16 года). 

 Положение о студенческом совете общежития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом от 20.01.16 №050 и 

согласовано студенческим советом от 20.01.16 года). 

 

Воспитательная деятельность проводилась  по  основным направлениям: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Нравственно-эстетическое; 

 Социально-правовое;  

 Профессионально-трудовое; 

 Профилактика здорового образа жизни. 

 

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, развития социальной активности студентов  

действовал  студенческий совет, в состав которого входили представители всех 

отделении колледжа.  

 Студенческим советом были рассмотрены и утверждены кандидатуры 

студентов (9 чел.) для награждения почетными грамотами и благодарственными 

письмами на торжественном мероприятии, посвященному Дню Российского 

студенчества (25 января)  за отличные и хорошие успехи в учебе, за активное 

участие в профессиональной, конкурсной, концертной, благотворительной, 

общественной и спортивной деятельности. Разработан сценарий проведения 

традиционного мероприятия «Последний звонок» и назначены ответственных за 

подготовку выступлений младших курсов. Согласованы внесенные  изменения в 

«Положение о стипендиальном обеспечении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» в связи с изменениями в статье 36. п. 5 ФЗ  «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 
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По инициативе студенческого совета  проведен субботник по уборке 

территории колледжа после зимнего периода.  

Члены студенческого совета подготовили и провели концерты, посвященные 

праздничным мероприятиям (День Учителя, День Защитника Отечества, 8-е марта).  

 

В целях соблюдения правил назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии, а также  других форм 

материальной поддержки в колледже сформирована стипендиальная комиссия, в 

состав которой входил представитель от студенческого совета.  

По итогам промежуточной аттестации за первое и второе полугодие учебного 

года  53 студента, сдавшие экзамены  на «отлично» и «хорошо»  получали 

повышенную государственную стипендию. В целях повышения приоритета 

профессии 85 студентам, ведущим активную творческую, конкурсную, 

концертную,  профессиональную, благотворительную, общественную деятельность 

была оказана материальная поддержка, в виде единовременного назначения 

государственной академической стипендии. 

Материальная помощь в 2017 году была оказана 88 студентам на сумму 95 166 

руб., государственную социальную стипендию получали 36 студентов.  

На полном государственном обеспечении находились  3 студента, которым было 

назначено пособие на приобретение учебной литературы, ежемесячное пособие на 

питание, компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого и жесткого 

инвентаря, государственная социальная стипендия и материальная помощь, а также 

освобождены от оплаты за проживание в общежитии. 

 

 

Одной из форм воспитательной работы классных руководителей со 

студенческим коллективом является классный час. В рамках  проведения 

профилактических мероприятий  классные руководители провели для студентов 

организационные кл. часы по вопросам соблюдения правил внутреннего распорядка, 

правил противопожарной безопасности, правил поведения во время летних и зимних 

каникул, правил поведения во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

Были проведены информационные кл. часы по изучению локальных актов колледжа, 

регулирующие права и обязанности студентов в  образовательном процессе. 

Для  студентов I курса классные руководители провели тематические кл. 

часы, посвященные выбранной  профессии: «В мире танца или что нужно знать 

каждому, кто танцует», «Теоретик пуп земли, он же сливка общества», «Хочу учить, 

хочу творить – детям музыку дарить», «За музыкой только дело», «Я песню русскую 

люблю и людям еѐ подарю», «Режиссер – профессия Бога, а артисты – атеисты».  

 

В 2017 году методическим  советом колледжа было принято решение о 

проведении совместных  дополнительных  классных часов для студентов всех 

отделений  курса. Такие кл. часы    проводились  один раз в неделю по 45 минут 
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для каждого курса, время и место проведения были внесены в расписание учебных 

занятий, проведены они были по нескольким направлениям. 

Для расширения круга знаний студентов, направленных на нравственно-

эстетическое воспитание были проведены тематические кл. часы  о  творчестве и 

жизни знаменитых людей: «Париж Сергея Дягилева», «По следам Чайковского», 

«Двое в мире. М. Растропович и Г. Вишневская», «Влияние музыки на человека. 

Откровения музыкантов», «Жизнь и творчество Имре Кальмана».  

В декабре  провели  серию кл. часов на тему «Путешествие в мир 

Новогодней сказки». Демонстрировали  советские мультипликационные фильмы, 

где звучит  классическая музыка: «Снегурочка» (Н.А. Римского-Корсакова), 

«Щелкунчик» (П.И. Чайковского), «Петя и волк» (С. Прокофьева).  

Для формирования патриотического сознания у студентов,  сохранение 

исторической памяти поколений в памяти подрастающего поколения были 

проведены классные часы, посвященные памятным дням и датам: 73 годовщина 

снятия блокады Ленинграда, 100 лет со дня создания Красной Армии, 72 

годовщина Великой Победы, День народного единства, День Героев Отечества. 

 

В рамках совместной деятельности с организациями культуры были 

проведены тематические кл. часы по изучению истории родного края: 

 «Асбест, мой город и судьба» ( Асбестовский исторический  музей, филиал 

ГАУК «Свердловский областной краеведческий  музей). 

  «Урал родина известных кинорежиссеров», «Люди разные, а страна одна!» 

(МБУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская 

библиотека им. А.И. Чечулина). 

В рамках культурного обмена студенты ОХД и СиХНП приняли участие в 

творческой встречи с народными  артистами РФ, солистками  Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии Галиной Петровой 

и Надеждой Басаргиной.  

 

Студенты отделения «Театральное творчество» приняли активное  участие в 

Международной акции «Ночь музеев»  и в Общероссийской социально-культурной 

акции «Библионочь».  В интерьере   музея и библиотеки  показали спектакль 

«Антоша Чехов – Чехонте» для жителей города, участников акции.   

В  Асбестовском историческом  музее была представлена  выставка 

театральных костюмов и реквизита к спектаклю «Сокровищница гор уральских», 

выполненная преподавателями и студентами отделения «Театральное творчество».  

 

В рамках совместной деятельности с организациями города были проведены  

тематические классные часы, которые  были посвящены: 

 повышению уровня знаний студентов в области  избирательного права 

(Асбестовская  городская территориальная избирательная комиссия); 
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  повышению пенсионной и социальной грамотности среди молодежи 

(Отделение пенсионного фонда РФ г. Асбеста); 

 повышению уровня знаний студентов в области семейного права 

(Отделение ЗАГС г. Асбест); 

 повышению экономической и финансовой грамотности молодежи и 

мотивации к самореализации в предпринимательской деятельности 

(Асбестовский  муниципальный  фонд  поддержки малого 

предпринимательства); 

  вопросам личной безопасности несовершеннолетних, административной 

и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний  

(Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации «Асбестовский»); 

 вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма и правилам 

поведения на дорогах (Межмуниципальный отдел Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский»); 

 вопросам профилактики здорового образа жизни (Центр социально-

психологической помощи молодѐжи «Ковчег» АГО). 

 

Для  выявления талантливых и творческих студентов-практикантов  был 

проведен профессиональный конкурс «Молодой преподаватель года». Приняли 

участие студенты III и IV курсов  (12 чел.). Студенты готовили визитную карточку 

на тему «Педагог добра и красоты», эссе на тему «Моѐ представление о будущей 

профессии» и показывали открытый урок. Победителем стала Перевалова Кристина, 

студентка III курса отделения «Теория музыки». 

Для повышения у студентов  исполнительского и конкурсного мастерства 

был проведен профессиональный конкурс «Лучший исполнитель года». Студенты 

соревновались в номинациях: «Вокал», «Инструментальное исполнительство», 

«Художественное слово», «Лауреаты конкурсов». Участвовало 20 чел. В каждой 

номинаций жюри выбрали победителя, а зрители выбирали победителя в номинации 

«Приз зрительских симпатий». Впервые в 2017 году была представлена номинация 

«Художественное творчество» студентами отделения «Дизайн», победителем стал 

Шабалин Иван, студент IV курса. В камерном зале прошла его персональная 

выставка творческих работ, выполненных  за период обучения в колледже. 

В мае традиционным стало проведение концерта «Наши победы ко Дню 

Победы!», в котором участвовали студенты – победители различных конкурсов. В 

этом году было рекордное количество участников концерта - 18 человек. 

 

Студенты колледжа   активно участвовали  в благотворительных концертах.  

В рамках празднования Дня пенсионера Свердловской области   студенты и 

преподаватели отделений СиХНП, ОХД, ИНО, ОХТ  провели четыре концерта  в 

отделениях Комплексного центра социального обслуживания населения г. Асбест. 
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Студенты отделений СиХНП, ИНО, ОХТ  для жителей п. Белокаменный провели 

концерт в ДК «Вороний Брод». Для сотрудников и ветеранов  Межмуниципального 

отдела Министерства Внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» 

концерт провели студенты отделений СиХНП и  ИНО.  

В рамках реализации социально-культурного проекта «Вместе мы можем 

всѐ!»  студенты отделения «Дизайн»  провели для молодых людей с 

ограниченными возможностями в здоровье мастер-классы по арт-терапии. Провели 

два занятия по изотерапии  студенты III курса. На занятиях побывали 12 человек в 

возрасте от 18 до 35 лет. Целью проекта являлось вовлечение молодых инвалидов  

в творческую деятельность, знакомство с колледжем, как культурным центром 

города, привлечение их к посещению концертов, проводимых в концертном зале 

колледжа. 

Студенты I и II курсов (13 чел.) участвовали в акции «Бессмертный полк», 

сопровождали колонну ветеранов во время шествия на празднике День Победы. 

 

В рамках осуществления межведомственного взаимодействия по вопросам 

эстетического воспитания обучающихся образовательных учреждений города и 

предоставления студентам дополнительной возможности роста исполнительского 

мастерства студенты участвовали в концертах Детской филармонии. В 2017 году 

время проведения концертов изменили и перенесли на 14.00ч., что существенно 

позволило увеличить количество зрителей на концертах. Концерты Детской 

филармонии проходили  каждую третью среду месяца: «Что было бы, если…» (Ф-

но), «В гостях у сказки» (ОТТ), «Удаль – русская душа, до чего ж ты хороша» 

(СиХНП), «Путешествие в волшебную страну» (ОХД), «Что за чудо наш оркестр» 

(ОРК), «Прекрасное преображение» (ОХТ), «Музыкальная карусель» (ИНО).  

 

Для выявления новых граней таланта  у студентов и реализации их 

творческого потенциала  провели VIII студенческий творческий фестиваль «Салют 

весне». На суд зрителей и жюри было представлено 8 номеров в  музыкальной 

номинации. Победителем фестиваля стал Рахматуллин Максим, студент III курса 

отделения «Инструменты народного оркестра»  и большинством зрительских 

голосов  завоевал  «Приз   зрительских симпатий». 

 

В 2017 году в колледже были проведены уже ставшие традиционными 

торжественные мероприятия: 

 День Знаний - специальная премия признания «Созвездие имѐн»  

 «День первокурсника» 

 «День Российского студенчества» 

 «Последний звонок» 

 «Выпускной» 
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В колледже работает педагог-психолог: оказывает консультативную, 

коррекционно-развивающую помощь в группах и индивидуально. Особое 

внимание уделяется вопросам адаптации первого курса,  социально-бытовым 

вопросам, развитие коммуникативных навыков, формирование адекватной 

самооценки. Проведены практикумы,  тренинги, сюжетные игры («Мы – команда», 

«Круг доверия», «Пиратский корабль», «Игра – катастрофа», «Альбом 

достижений» и др.).  

 

Проведено социально-психологическое тестирование несовершеннолетних 

студентов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  Результаты тестирования  в 2017  году  в 

сравнении с результатами прошлых  лет: 

Год тестирования  

кол-во студентов I курса  

Высокий 

уровень риска 

Средний 

уровень риска 

Низкий уровень 

риска 

Без риска 

Общий уровень риска (%) 

2015г. – 37 чел. 

 

 

2016г. – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел. 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

1 человек 

(3,00%) 

 

1 человек 

(2,94%) 

 

1 человек 

(2,44%) 

33 человека 

(89,00%) 

 

26 человек 

(76,47%) 

 

34 человека 

(82,93%) 

3 человека 

(8,00%) 

 

7 человек 

(20,59%) 

 

6 человек 

(14,63%) 

Социальный фактор риска - Школьная  среда (%) 

2015г. – 37 чел. 

 

 

2016г.  – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел. 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек  

(0,00%) 

 

0 человек  

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

6 человек 

(16,22%) 

 

3 человека 

(8,82%) 

 

7 человек 

(17,07%) 

31 человек 

(83,78%) 

 

31 человек 

(91,18%) 

 

34 человека 

(82,93%) 

Социальный фактор риска - Макросоциальная среда (%) 

2015г. – 37 чел. 

 

 

2016г. – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел. 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

2 человека 

(5,88%) 

 

1 человек  

(2,44%) 

18 человек  

(48,65%) 

 

12 человек  

(35,29%) 

 

14 человек 

(34,15%) 

19 человек  

(51,35%) 

 

20 человек  

(58,82%) 

 

26 человек 

(63,41%) 

0 человек  

(0,00%) 

 

0 человек  

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

Социальный фактор риска - Окружение сверстников (%) 

2015г. – 37 чел. 0 человек 1 человек 11 человек 25 человек 
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2016г. – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел. 

 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

(2,70%) 

 

2 человека 

(5,88%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

(29,73%) 

 

6 человек 

(17,65%) 

 

11 человек 

(26,83%) 

(67,57%) 

 

26 человек 

(76,47%) 

 

30 человек 

(73,17%) 

Индивидуальный фактор риска (%) 

2015г. – 37 чел. 

 

 

2016г. – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел. 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

0 человек  

(0,00%) 

 

1 человек  

(2,94%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

31 человек 

(83,78%) 

 

24 человека 

(70,59%) 

 

34 человека 

(82,93%) 

6 человек 

(16,22%) 

 

9 человек 

(26,47%) 

 

7 человек 

(17,07%) 

Семейный фактор риска  (%) 

2015г. – 37 чел. 

 

 

2016г. – 34 чел. 

 

 

2017г. – 41 чел.  

 

1 человек 

(2,70%) 

 

1 человек 

(2,94%) 

 

0 человек 

(0,00%) 

6 человек 

(16,22%) 

 

6 человек 

(17,65%) 

 

9 человек 

(21,95%) 

24 человека 

(64,86%) 

 

17 человек 

(50,00%) 

 

25 человек 

(60,98%) 

6 человек 

(16,22%) 

 

10 человек 

(29,41%) 

 

7 человек 

(17,07%) 

 

Вывод: в колледже идет небольшое снижение  в процентном отношении по 

количеству студентов в группе без риска и повышение  количества студентов в группе 

низкого уровня  риска. Но эти показатели и группы  подвижные и непредсказуемые, ведь 

при определенных обстоятельствах любой студент может попасть в любую из групп 

риска, а может  выработать в себе стойкий иммунитет и вести здоровый образ жизни.  

По социальным факторам риска необходимо расширять сферу влияния и 

вовлечения студентов в различные виды положительно-активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней. 

 

По профилактике здорового образа жизни со студентами I курса были 

проведены  профилактические беседы о вреде курения, где они были ознакомлены с 

Федеральным законом №15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  и 

с приказом директора колледжа №74о от 11 декабря 2013 года «О запрете курения 

на территории ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств».  

Для студентов I, II,  III  курсов был проведен кл.час  на тему «Мы против 

курения». Провели акцию «Поменяй сигарету на конфету», приуроченную к 

Всемирному Дню отказа от курения.  В фойе прошла демонстрация видеороликов о 



35 

 

вреде курения для молодого организма. На информационном стенде были 

представлены плакаты  по профилактике вредных привычек. Регулярно проводились 

рейды на  территории колледжа по выявлению курящих студентов.   

 

Хорошей традицией колледжа является ежегодный День здоровья.  В 2017 

году массовый поход на загородную базу отдыха «Бодрость» проходил 15 августа 

(158 студентов и 43 преподавателя). Насыщенная программа похода включала  

спортивные соревнования (туристическая  эстафета,  бег с препятствиями, силовые 

состязания  и др.), творческий и кулинарный конкурсы.  

Провели два флешмоба: 10 февраля,  посвященный дню зимних видов спорта 

и 7 апреля, посвященный Всемирному дню здоровья.  

Студенты активно участвовали во Всероссийских акциях  «Кросс Нации» 

(143 чел.)  и «Лыжня России» (88 чел.).  

В Колледже была организована работа спортивных секций: 

- волейбол (18 чел.); 

- фитнес-аэробика (10 чел.); 

- шахматы (6 чел.); 

- бадминтон (8 чел.); 

- атлетическая гимнастика (12 чел.); 

- настольный теннис (11 чел.); 

- баскетбол (14 чел.). 

Спортивные команды колледжа (52 чел.)  принимали  активное участие в 

городских спартакиадах и  соревнованиях.  В общекомандном зачете в 2017 году 

среди СПО Асбестовского городского округа  колледж завоевал III место. 

 

 Колледж имеет общежитие, что позволяет создать благоприятные и 

комфортные условия для проживания и обучения иногородних студентов.  В 

общежитии работают воспитатели, график их работы -  ежедневно  с 19.00 -24.00 

(по сменам).  

Для студентов оборудовано 50 комнат. В 2017 году проживало 85 студентов. 

В каждой жилой комнате имеется всѐ необходимое: шкаф для одежды, шкаф для 

посуды, стол обеденный, стол письменный, кровати, прикроватные тумбы, стулья 

(по количеству проживающих), книжные полки. В комнатах  проживают по  2-3 

человека.  Смена постельного белья производится 1 раз в неделю по четвергам.  Кухни 

оборудованы  электроплитами, мойками, столами. Для проведения досуговых 

мероприятий  используются комнаты отдыха, оборудованные телевизионной 

аппаратурой, мягкой мебелью, учебной мебелью.  

В общежитии сформирован  студенческий совет, в состав которого входили  

старосты   этажей. Были назначены ответственные за  организацию дежурства по 

кухне и  проведение досуговых мероприятий. Члены студенческого совета 

проводили рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния жилых комнат. 
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 Заседания студенческого совета проводились   совместно с воспитателями.   

На заседаниях члены студенческого совета проводили  профилактические беседы 

со студентами,  нарушающими правила  проживания в общежитии,  и  принимали 

решения об  их дисциплинарном наказании. 

Традиционно был  проведен  праздник «День общежития», где студенты 

готовили  творческие представления и приглашали кл. руководителей в гости. По 

итогам  праздника студентам были подарены сладкие призы.  

 

Выводы: 

- Структура и организация воспитательного  процесса в колледже 

достаточно эффективна и целесообразна. Созданы необходимые  условий для 

развития социально-значимых личностных качеств и общественной активности, 

формирования гражданско-патриотического сознания и   духовно-нравственных 

ценностей,    совершенствования  творческого исполнительского и   конкурсного 

профессионального  опыта у студентов колледжа. 

-Необходимо  расширить спектр внеклассных мероприятий, для того, 

чтобы было больше  возможностей  для каждого студента проявить и развить 

свои способности, реализовать  свои  интересы.  

- Качество освоения программ среднего профессионального образования и 

программ дополнительного образования имеет хороший уровень, достаточный 

для дальнейшего профессионального самоопределения.  

 -Программы профессиональной переподготовки не имели еще выпуска, но 

программы повышения квалификации имеют положительные отзывы слушателей 

и весьма востребованы потребителями. 

  

 

 

5.Оценка организации учебного процесса 

5.1 Расписание занятий и календарный учебный график 

 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС и ФГТ,  учебными планами 

с указанием количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, 

производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул). В течение учебного года календарный учебный график не меняется. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия по 

программам СПО – 1 час 30 минут с 5-тиминутным перерывом. 
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Начало занятий – в 8 часов 30 минут, окончание – в зависимости от 

расписания. Перемены между занятиями — 10 минут. Предусмотрена большая 

перемена – 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами. Общее расписание состоит из групповых занятий, на его основе каждый 

преподаватель и студент составляет индивидуальное расписание, где отражены не 

только групповые, но и индивидуальные занятия. Расписание составляется с 

учетом работы преподавателя, концертмейстера и занятости учебных аудиторий.  

Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций. 

Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 

локальными нормативными актами.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

 

По программам дополнительного образования детей расписание занятий 

составляет заведующая отделением дополнительного образования – Исакова О.Н. 

Продолжительность учебного занятия по программам дополнительного 

образования детей – 45 минут, с 5-тиминутным перерывом. 

Расписание в течение семестра не меняется. Замещение отсутствующих 

преподавателей происходит по возможности, либо выдается задание в 

соответствии с программой. Также составляет расписание переводных экзаменов в 

конце учебного года, расписание академических концертов, технических зачетов. 

 

По программам профессионального образования расписание занятий 

составляется на сессию, в соответствии с календарным учебным графиком. Занятия 

проходят в различных формах: семинарские занятия, лекционные занятия, 

практические занятия.  

 

5.2 Организация и проведение практики по программам СПО 

 

Практика организуется в соответствии с учебными планами, календарными 

учебными графиками и рабочими программами.  В 2017г. заключено 10 договоров с 

организациями города и области о сотрудничестве с колледжем в организации 

практики.  

В качестве базы производственной практики используются:  

- отделение дополнительного образования детей;   

- хоровые коллективы общеобразовательных школ; 
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-учреждения культуры, досуговые центры города. 

 

 

Формы отчетности по всем видам практики соответствуют требованиям.  

Производственную исполнительскую практику студенты проходят на базе 

творческих коллективов колледжа. В колледже работают следующие творческие 

коллективы: 

Эстрадный  оркестр, руководитель – Шамшеев В. В. 

Оркестр русских народных инструментов, руководитель — Викулова Т.В. 

Академический хор, руководитель — Жуйко О.В. 

Народный хор, руководитель — Пономарева И.Г. 

Учебный театр «Лицей» - руководитель Исакова С.Я. 

Духовой оркестр, руководитель – Князьков С.Ю. 

Совершенствованию полученных профессиональных навыков способствует 

творческая деятельность студентов, которая также является формой исполнительской 

практики. План творческой деятельности Колледжа включает спектакли, концерты, 

выставки. Студенты принимают активное участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. В 2017  г. победителями всероссийских и международных 

конкурсов стали 130 человек, что составляет 74% от общей численности студентов.  

 

Педагогическая практика осуществляется рассредоточено. Базами 

педагогической практики в 2017г. стали: отделение дополнительного образования 

детей, Асбестовская детская музыкальная школа.  

Отделение дополнительного образования детей является базой 

производственной (педагогической) практики студентов колледжа.  В 2017 г. на 

отделении проходили практику 65 студентов различных специальностей под 

руководством преподавателей-консультантов.  

Преддипломная практика по специальности «Народное художественное 

творчество»  организовывалась на базе учебного театра «Лицей», МБУК ДК им. 

Горького АГО.  

 

Выводы: 

- Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГТ и нормативными документами. Организация учебного процесса 

происходит в соответствии календарных учебных графиков по каждой 

образовательной программе и соблюдением показателей максимальной учебной 

нагрузки студентов, обучающихся, слушателей. 

-  Организация учебной и производственной практики проходит в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и локальными нормативными актами. 

Договора об организации производственной практики имеются в наличии, 

дневники практикантов и аттестационные листы заполняются своевременно и 

хранятся в личных делах студентов. 
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6. Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс по всем образовательным программам полностью 

обеспечен педагогическими кадрами. 100% преподавателей колледжа имеют 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин. 4 преподавателя имеют почетное звание Заслуженный работник культуры 

РФ.  

Педагогический коллектив – это высокопрофессиональные специалисты с очень 

высоким уровнем квалификации. Благодаря оптимальным подходам в работе по 

развитию кадров обеспечивается сохранение высокого уровня квалификации 

преподавателей (90% педагогов имеют первую и высшую квалификационную 

категорию) и одновременно обеспечивается ротация и омоложение кадров (в 2017г. в 

штат колледжа пришли работать 4 молодых специалиста). 

В колледже реализуется план повышения квалификации преподавателей. В 2017 

году курсы повышения квалификации прошли 10 человек.  

Аттестационная комиссия колледжа провела аттестацию педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, аттестованы 9,4% 

педагогических работников. 

10% преподавателей и концертмейстеров от общего числа педагогических 

работников стали победителями конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня. Этот показатель также свидетельствует о высоком 

профессиональном уровне педагогических работников.  

Преподаватели Лялина Е.А. и Андреева Т.Д. в 2017г. опубликовали свои статьи в 

профессиональных журналах и сборниках. 

 

Выводы: 

- Укомплектованность кадрами на 100 % способствует освоению 

профессиональных образовательных программ в полном объеме. В целом, кадровые 

условия в полной мере соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

7.Оценка качества учебно-методического обеспечения  

Содержание учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

определяется требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования в части требований к учебно-

методической документации по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям, соответствующими распорядительными 

документами министерства образования и науки РФ. Реализуемые колледжем 
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образовательные программы обеспечиваются учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  



Перечень документов,  обеспечивающих организацию и осуществление учебного процесса по программам подготовки 

специалистов среднего звена   

 

№ 

пп 

Наименование документов и материалов Примечания 

1.  Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - образовательная программа), включающая в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

Приказ директора № 71о от  31.08.2017 г.  

 

Заключение о результатах оценки соответствия учебных планов Асбестовского колледжа 

искусств требованиям ФГОС от 27.05.2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект»  (ООО Интеллект) г.Шахты 

 

Рабочие программы имеют по две рецензии. 

 

2.  Расписания учебных занятий. 

Расписания промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) (при наличии). 

Положение о расписании занятий ГБПОУ СО «АКИ» утверждено приказом директора №80о 

от 16.11.2015 г.  

Расписание учебных занятий утверждено директором.  

Расписание промежуточной аттестации утверждено директором 

3.  Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

знаний. 

 

Программы практик. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБПОУ СО «АКИ» 

утверждено приказом директора 06.11.2015 г. № 80о  

Комплект контрольно-оценочных средств государственной итоговой аттестации согласован 

с представителем работодателя. 

Приказ № 92у от 20.12.2016 г «Об утверждении тем дипломных работ выпускников 2017г.» 

Программы практик имеют рецензии, корректируются ежегодно. 

4.  Документы, подтверждающие разработку образовательной программы 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с заинтересованными работодателями. 

Положение о проектировании, разработке и ежегодном обновлении ППССЗ по 

специальностям СПО ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора от 06.02.2016г 

№ 13о 

Положение о совете работодателей ГБПОУ СО «АКИ» утвержденное приказом директора от 

18.10.2016г № 99о 

Заключение о согласовании основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена с представителем рабюотодателя 

5.  Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, 

предусмотренные локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Положение об учете результатов освоения студентами образовательной программы СПО 

ГБПОУ СО «АКИ» от 18.10.2016 г. № 99о 

6.  Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, 

аттестационные листы и характеристики обучающихся по практикам), 

оценочный материал и результаты аттестации по практикам (при 

Дневники учебной и производственной практики  

Отчеты  

Аттестационные листы в личных делах студентов 
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наличии). 

Индивидуальные учебные планы обучающихся (при наличии). 

7.  Выпускные квалификационные работы (при наличии). 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии). 

Заключения председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена и при защите выпускной 

квалификационной работы подавшего апелляцию выпускника (при 

наличии). 

ВКР 

 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

 

Отчеты председателей ГАК 

8.  Документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливающим порядок и форму проведения итоговой аттестации 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам (при наличии). 

отсутствует 

9.  Договоры об организации и проведении производственной практики, 

заключенные между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по 

профилю образовательной программы (при наличии).  

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (при 

наличии). 

Договоры о производственной практике с  БМКУК «Городской культурно-досуговый центр» 

№ 1 от 11.03.2017 

Договор о производственной практике с  МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа№2 от 14.04.2017  

Договор о производственной практике с  МБУ «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский №3 от 14.04.2017  

Договор об организации практики с МБОУ ДОД «АДМШ №1» №4 от 04.09.2017 г.  

Договор об организации практики с АМБОУ лицей №9 от 04.09.2017 г. №5 

Договор о производственной практике с  МАОУ «Средней общеобразовательной школой 

№11» АГО №6 от 25.09.2017  

Договор о производственной практике с  Фитнес центр «FitWay» хореографическая студия 

«Эврика»  г.Качканар № 7 от 20.10.2017  

Договор о производственной практике с  МБУДО «Рефтинская ДШИ» № 8 от 26.10.2017г.  

Договор о производственной практике с  МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа № 9 от 31.10.2017  

Договор о производственной практике с  МБУДО «ЦДТ им. Аввакумова» № 10 от 

31.10.2017г. 

10.  Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, 

документов об образовании и (или) о квалификации, решений 

аттестационной комиссии об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по должностям педагогических 

Тарификация штатных преподавателей и концертмейстеров с 01.09.2017 г. 

Личное дело работника 
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работников. 

11.  Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) и 

электронной информационно-образовательной среды, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС). 

Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 

укомплектованности библиотечного фонда организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Договор  поставки периодических изданий № 4286/2018/1 от 30.10.2017 г. 

Договор  поставки периодических изданий № 4286/2017/2 от 12.04.2017 г. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № 89 от 

28.10.2016 г  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № 164/2017 

от 01.11.2017 г. 

 

 

12.  Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-

технической базы, соответствующей требованиям ФГОС и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Справка о наличие рабочих мест, оборудованных компьютерами в выходом с Интернет 

Перечень приобретенного оборудования  в период с 2015-2017г.г. для обеспечения 

образовательного процесса 

 Сведения о материально-технической базе ГБПОУ СО «АКИ» 

13.  Договоры о создании профессиональной образовательной 

организацией кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (при наличии). 

отсутствует  

14.  Документы, подтверждающие общественную аккредитацию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

российских, иностранных и международных организациях и 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (при наличии). 

отсутствует  

15.  Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся 

(при наличии). 

отсутствует  
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16.  Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

режим занятий, обучающихся; 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ; 

порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости; 

порядок и формы проведения, промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему оценок; 

хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; 

порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

порядок и форму проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам. 

Положение о проектировании, разработке и ежегодном обновлении ППССЗ по 

специальностям ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора 06.02.2017г. № 13о 

Положение об организации учебного процесса и режима занятий студентов ГБПОУ СО 

«АКИ» утвержденное приказом директора  от 18.10.2016 г № 99о 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов ГБПОУ СО «АКИ» 

утвержденное приказом директора  от 06.02.2017 г № 13о 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ СО «АКИ», утвержденное приказом директора от 06.11.2015 г. №80о 

Положение о хранении в архивах информации и результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрения обучающихся на бумажных носителях, 

утвержденное приказом директора от 26.12.2016г. №132о 

Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность ГБПОУ СО «АКИ» утвержденный приказом директора от 

06.02.2017 г. № 13о 

17.  Распорядительные акты: 

о приеме лиц на обучение по образовательной программе в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы (при наличии); 

о переводе обучающихся для получения образования по другой 

профессии или специальности, по другой форме обучения (при 

наличии); 

о зачислении в качестве экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе лиц, обучавшихся по 

Приказ «О зачислении на 1 курс в ГБПОУ СО «АКИ» от 22.08.2017 г. № 34у и от 29.08.2017 

г. № 39у 

Приказ «О прикреплении к базе практики и назначении руководителей  практики» от 

05.09.2017 г. № 40у 

Приказ «О допуске студентов к педагогической практике» от 19.09.2017 г. № 44у 

Приказ «О допуске к прохождению государственной итоговой аттестации студентов 4 

курса» от 05.06.2017 г. № 21 у 

Приказ «Об утверждении состава ГАК» от 20.12.2017г. № 93у 

Приказ «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ» от 20.12.2016 г. № 92у 

Приказ «Об отчислении выпускников ГБПО СО «АКИ» от 03.07.2017 г. №27у 
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соответствующей, не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе (при наличии); 

о направлении на практику обучающихся (при наличии); 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (при 

наличии); 

об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

(при наличии); 

о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ 

и назначении руководителей и консультантов (при наличии); 

об отчислении обучающихся по образовательной программе из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (при 

наличии). 

 



В 2017 году преподаватели колледжа продолжили деятельность по доработке и 

созданию методических пособий, рекомендаций по самостоятельной работе 

студентов. Данные методические разработки - это методическое сопровождение 

студентов в самостоятельной работе по освоению учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  

 

Название  Тип УМП Автор-

составитель  

Кол-во 

страниц 

Издательство  Место 

хранени

я 

Музыкальная 

память. 

Практические 

способы 

запоминания 

музыкального 

материала. 

/002.17/ 

Методическая 

разработка 

Трапезников 

В.В. 

60 ГБПОУ СО «АКИ» Ч/З 

Методический 

комплекс 

ежедневных 

занятий 

исполнителя на 

духовых медных 

инструмента/003.1

7/ 

Методическое 

пособие 

Князьков 

С.Ю. 

37 ГБПОУ СО «АКИ» Ч/З 

Методические 

рекомендации по 

репетиционной 

работе с духовым 

оркестром 

/004.17/ 

Методическая 

разработка 

Князьков 

С.Ю. 

15 ГБПОУ СО «АКИ» Ч/З 

Вивальди, 

Гендель,  Бах 

/005.17/ 

Методическое 

пособие 

Шуликова 

О.В. 

17 ГБПОУ СО «АКИ» Ч/З 

Системы 

музыкального 

воспитания 

/008.17/ 

методическое 

пособие для 

студентов 

Паньшина 

Л.В. 

Тома С.А. 

20 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з 

География /009.17/ методические 

рекомендации по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы   

Захарова Н.А. 9 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з 

Культура речи 

/010.17/ 

Варианты ударения в 

современном русском 

языке 

Методическое 

пособие для 

студентов 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство(по 

видам инструментов) 

Манакова 

Н.А. 

9 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з 

Хороведение 

/011.17/ 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

предмету 

Хороведение 

Жуйко О.В. 24 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з 

Культура речи Методическое Манакова 13 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з 



47 

 

 Русский 

язык/012.17// 

пособие по предмету 

«Культура речи» 

Орфоэпические 

нормы 

Н.А. 

Шрифт /013.17/ Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических и 

самостоятельной 

работы студентов 

Попов П.А. 17 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з  

отдел 

Батик /014.17/ Методические 

рекомендации к 

выполнению 

практических заданий 

Орлова В.Н. 14 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з  

отдел 

Пластическая 

анатомия 

/015.17/ 

Методические 

рекомендации к 

выполнению 

практических заданий 

Орлова В.Н. 22 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з  

отдел 

ПМ.01 Творческая 

художественно-

проектная 

деятельность в 

области культуры 

и искусства 

/016.17/ 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

Жиганова 

А.В. 

13 ГБПОУ СО «АКИ» ч/з  

отдел 

 

Выводы: 

-Учебно-методическое обеспечение колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс на должном уровне, в соответствии с требованиями 

ФГОС. Учебно-методический комплекс пополняется интерактивными пособиями, 

предназначенными для освоения некоторых междисциплинарных курсов и учебных 

дисциплин. 

- Учебно-методический комплекс отвечает всем требованиям ФГОС СПО и  

ежегодно пополняется. 

 

8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В условиях информатизации образовательного пространства Колледжа меняется 

и роль библиотеки:  

- информационно-библиотечная система колледжа интегрируется в 

образовательное пространство учреждения, наряду с традиционными печатными 

учебными изданиями в образовательном пространстве используются электронные 

издания, для удобства поиска документов действует электронный каталог учебников 

и методических пособий; 

- сотрудники библиотеки содействуют воспитанию библиотечно-

информационной культуры, обучают пользователей современным методам поиска 

информации, прививают им навыки пользования печатными изданиями, 

электронными ресурсами библиотеки.  

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает свыше 45 тысяч единиц 

хранения, обеспечивая учебный процесс нотной, учебной, методической, 

музыковедческой и художественной литературой, а также периодическими и 
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справочными изданиями в области культуры и искусства. Здесь можно не только 

работать с нотной и иной литературой, но и слушать музыку, а также пользоваться 

различными учебными пособиями и программами.  

В 2017г. библиотечный фонд пополнился на 43 единицы, что обеспечило 

обновление фонда учебной литературы дисциплины Сольфеджио и иной нотной 

литературы.  

Большую помощь в процессе образования оказывает фототека и видеотека, 

которая систематически пополняется (видеоэнциклопедия искусств, 

мультимедийными пособиями, оперные и драматические спектакли, 

экранизированная классика). Общий фонд фонотеки составляет 400 CD и 50 DVD, 

виниловые диски – 4 тыс., аудиокассеты – 50. Учебный фонд колледжа пополняется и 

видеоматериалами по разным дисциплинам в соответствии с образовательными 

программами. 

В колледже функционирует читальный зал. Читальный зал отвечает 

современным требованиям, обеспечивает практико-ориентированную направленность 

обучения и реализацию образовательных стандартов в оптимальной форме, 

предоставляя  студентам колледжа возможность для самостоятельных занятий. 

Внедрение современных методик обучения обеспечивается, прежде всего, 

использованием новых информационных технологий. Преподавателями Колледжа 

разрабатываются электронные учебно-методические пособия с обучающими и 

контрольно-проверочными функциями: фонохрестоматии,  КИМы (контрольно- 

измерительные материалы). 

В учебных целях широко используются пособия для самостоятельной работы 

студента.  

Все учащиеся были полностью обеспечены учебниками, учителя – 

методической литературой. Наряду с традиционными формами информационно-

библиотечного обслуживания, внедряются новые информационные технологии, 

разрабатываются и приобретаются необходимые материалы на электронных 

носителях, студентам обеспечен доступ к ресурсам Интернет. Библиотека обеспечена 

копировально-множительной техникой, компьютером. 

Вводы: 

-Библиотечное и информационное обслуживание обеспечивает необходимые 

условия для реализации профессиональных программ подготовки специалиста 

среднего звена. В ходе самоосбледования были выявлены отдельные 

междисциплинарные курсы, которые нуждаются в обновлении библиотечного 

фонда.  
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9.Оценка  материально-технического обеспечения 

 

Учебный процесс полностью обеспечен всеми необходимыми учебными 

аудиториями, классами для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

Аудиторный фонд колледжа 

Общая площадь, в которых осуществляется образовательная 

деятельность,  в  В.м. 
2106 кв.м. 

Площадь на 1 студента,  В.м. 12 

Классы для индивидуальных занятий, в том числе 33 

-Класс ударных инструментов 1 

-Вокальные классы 4 

-Классы  народных инструментов 4 

- Класс духовых инструментов 2 

-Класс хорового дирижирования 1 

-Класс народного пения 2 

-Класс фортепианно 11 

Классы для мелкогрупповых занятий (до 15 мест), в том числе:  

- общеобразовательные   

- компьютерный класс 

- класс хореографии 

- театральный класс 

7 

1 

3 

1 

Классы для лекционных занятий ( до 30 мест) 

- хоровой класс 

- читальный зал 

- кабинет мировой художественной культуры 

 

1 

1 

1 

Аудитории ( до 50 мест) - 

Аудитории до 100 мест для поточных занятий  - 

Спортивный зал  1 

Малый зал   (120 мест) 1 

Большой зал  (492 места)) 1 

Гримерная 1 

Студия звукозаписи 1 

Кабинет прослушивания звукозаписей 1 

 

Колледж располагает двумя концертными залами на 495 места и 120 мест. 

Концертные залы были оборудованы при строительстве колледжа и на данный 

момент требуется модернизация большого и малого залов.  

Спортивный зал колледжа площадью 177,2 кв. м расположен на 1-м этаже 

здания. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, он позволяет 

проводить в нем подвижные спортивные игры (баскетбол, волейбол, бадминтон, и 

др.). Занятия по физвоспитанию проводятся по программам, адаптированным к 

особенностям физического аппарата музыканта-инструменталиста.  В спортивном 

зале также проходят занятия по сценическому движению (фехтованию).  
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Сведения о материальной базе 

№ помещения общая 

площадь 

(кв.м.) 

право пользования реквизиты 

документов 

1 учебно-лабораторные  126,1 оперативное 

управление 

свидетельство о 

постановке на учет 

в налоговом органе  

серия 66  № 

007929068 

2 административные  322 оперативное 

управление 

3 общежитие (жилая 

площадь) 

2122,5 оперативное 

управление 

4 библиотечное 

обслуживание  

128 оперативное 

управление 

5 медицинское 

обслуживание  

27,5 оперативное 

управление 

6 питание  45,2 оперативное 

управление 

 

7 душевые   оперативное 

управление 

 

 общежитие  76,1 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 19,3 оперативное 

управление 

 

8 раздевалки   оперативное 

управление 

 

 общежитие  21 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 61,9 оперативное 

управление 

 

9 санузлы   оперативное 

управление 

 

 общежитие  37,3 оперативное 

управление 

 

 учебный корпус 70,1 оперативное 

управление 

 

10 вспомогательные 

помещения  

27,5 оперативное 

управление 

 

 

Выводы: 

-Материально-техническое обеспечение колледжа находится на 

удовлетворительном уровне. По результатам самообследования была выявлена 

потребность укомплектовать теоретические классы на 2 этаже мультимедиа 

аппаратурой. Кроме того, необходимо провести работу по ремонту и 

укомплектованию спортивной площадки для занятий физической культурой на 

открытом воздухе. 
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10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Законом «Об образовании РФ» определены 2 вида процедур по  

осуществлению контроля за качеством оказания образовательных услуг: 

Государственную регламентацию образовательной деятельности (лицензирование 

образовательной деятельности;  государственную аккредитацию образовательной 

деятельности; государственный контроль (надзор) в сфере образования) и 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования и в целях обеспечения высокого качества образования в нашем 

колледже осуществляется внутренний контроль качества образования.  

Разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» (утверждено приказом директора № 

13о от 06.02.2017г., рассмотрено на Общем собрании работников и обучающихся 

07.02.2017г.). Данное положение регламентирует действия всех структурных 

подразделений колледжа в осуществлении контроля качества образования. 

В качестве источников данных для оценки функционирования внутренней 

системы оценки качества образования используются: промежуточная и итоговая 

аттестация (экзаменационные ведомости, протоколы); социологические опросы; 

отчеты преподавателей колледжа; отчеты руководителей структурных 

подразделений; посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий и другие мероприятия. 

Выводы: 

- Внутренняя система оценки качества функционирует на 

удовлетворительном уровне.  

 



II. Показатели деятельности профессиональной образовательной  

организации, подлежащей самообследованию.  

(Приложение №3 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г. с изменениями от 

15.02.2017г., внесенными Приказом Министерства образования и науки РФ) 

№п/п Показатели  ед.измерения показатели 

1. Образовательная деятельность   

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

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

специалистов среднего звена. в том числе: 

человек 175 

1.2.1 По очной форме обучения человек 175 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 6 

1.4 Численность студентов(курсантов), зачисленных на первый курс по очной форме обучения, за отчетный 

период 

человек 50 

1.5 Численность /удельный вес численности выпускников, прошедших государственную аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

человек/% 31/94 

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

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов(курсантов) 

человек/% 130/74 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 140/80 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников * человек/% 63/ 53 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в человек/% 59/93.6 
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общей численности педагогических работников  

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

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

человек/% 57/90,6 

1.10.1 высшая  человек/% 30/47,6 

1.10.2 первая  человек/% 27/43 

1.11 Численность /удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

человек/% 63/100 

1.12 Численность /удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

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

образовательной организации.  

человек/% - 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс.руб 60 

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

одного педагогического работника 

тыс.руб 952 

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

педагогического работника.  

тыс.руб 53.0 

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

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

% 115 

3.  Инфраструктура   

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

студента (курсанта) 

кв.м. 3442/20 

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

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитии 

человек/% 104/59 
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4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек /% 2 /1,1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)- 

человек - 

4.3.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающимся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 
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4.4.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного человек - 
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аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.7 Численность /удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ, в общей численности работников образовательной организации 

человек / % - 

 

* Штатные педагогические работники без учета концертмейстеров (иллюстраторов) 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации по реализации дополнительных 

образовательных программ для детей и взрослых 

(Приложение №5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013.) 
 

№п/п Показатели  ед.измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 185 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 21 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 109 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15лет) 55 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) - 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

28 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

- 

1.4 Численность /удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность /дельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 

1.6.3 Дети-мигранты  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

1.8 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, в общей численности учащихся, в том числе:  

114 

1.8.1 На муниципальном уровне 27 

1.8.2 На региональном уровне 39 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14 
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1.8.4 На федеральном уровне  14 

1.8.5 На международном уровне  20 

1.9 Численность / удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, в общей численности учащихся, в том числе: 

105 

1.9.1 На муниципальном уровне 27 

1.9.2 На региональном уровне 35 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 

1.9.4 На федеральном уровне  12 

1.9.5 На международном уровне  19 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

 

1.10.1 На муниципальном уровне  

1.10.2 На региональном уровне  

1.10.3 На межрегиональном уровне  

1.10.4 На федеральном уровне   

1.10.5 На международном уровне   

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 16 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне  - 

1.11.5 На международном уровне  - 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 

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

численности педагогических работников 

29/91 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

29/91 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности  педагогических работников 

3/9 

1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности  педагогических работников 

3/9 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена  
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квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 13/41 

1.17.2 Первая  15/47 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 до 5 лет  

1.18.2 свыше 30 лет   

1.19 Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9/28 

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5/17 

1.21  Численность /удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности работников  образовательной организации 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 за 3 года  

1.23.2 за отчетный период   

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:**  

2.2.1 учебный класс  

2.2.2 лаборатория   

2.2.3 мастерская   

2.2.4 танцевальный класс  

2.2.5 спортивный зал  

2.2.6 бассейн  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 
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2.3.1 актовый зал  - 

2.3.2 концертный зал 2 

2.3.3 игровые помещения  - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.6.2 с медиатекой  нет 

2.6.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 с выходом в Интеренет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7 Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2МБ/с), в общей численности учащихся 

- 

**-33 для индивидуальных занятий, 10 –для групповых занятий, 1 театральный класс 
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 Показатели деятельности организации профессионального образования по реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 
 (Приложение №6 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013.) 

№п/п Показатели  ед.измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучавшихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

57/90 

1.2. Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

10 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

5 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе 1 

1.4.1 программ повышения квалификации  4 

1.4.2 программ профессиональной переподготовки - 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 4 

1.5.1 программ повышения квалификации  1 

1.5.2 программ профессиональной переподготовки 3 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации  

- 

1.9 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение  квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

9/14 

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

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

57/90 

1.10.1 высшая  30/47,6 

1.10.2 первая  27/43,4 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального - 
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образования 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2 Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science  в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования  Scоpus  в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ  в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science  в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scоpus  в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соискателей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданиях, количество изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период - 

2.14 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов 

наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников. 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией - 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  

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

научно-педагогического работника 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств приносящих доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника.  

- 

4. Инфраструктура  
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4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя 2106 кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - 

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 2106 кв.м 

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  - 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

45281 эк. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 268 

4.4 Численность / удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитии 

104/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

Результаты самообследования показывают, что потенциал Колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки 

статуса колледжа как государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования углубленной подготовки.  

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям и специальностям, а также по 

отдельным блокам подготовки (общеобразовательным дисциплинам, общегуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам), но в то же время имеется необходимость привлечения на 

работу молодых специалистов.  

Материально-техническая база находится на удовлетворительном уровне и достаточна для обеспечения реализуемых 

направлений и специальностей. Но по отдельным составляющим материально-технического обеспечения, таким как техническое и 

программное обеспечение, инструментальная база, требуется обновление и пополнение.  

Социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по действующим нормативам. 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что: 

-  реализуемые направления соответствуют лицензии; 

- содержание образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, учебно-методические 

комплексы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС, ФГТ; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами итоговых испытаний, а также конкурсами и различного рода 

концертными мероприятиями, оценивается на уровне «среднего»; 

- потенциал и материально-техническая база Колледжа достаточны для реализации образовательных программ по всем 

лицензированным специальностям. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве по специальности выпускников 2017года 

ГБПОУ  СО  "Асбестовский колледж искусств" 

(название профессиональной образовательной организации по уставу) 

№ 

п/п 

Специальность/ 

специализация 

выпускника 

Квалификация 

по диплому СПО 

ФИО 

выпускника 

Высшее 

учебное 

заведение 

Специальность в  

вузе с указанием 

уровня 

образования 

Форма 

обучения 

Место работы Должность Куда был ранее 

распределен 

выпускник 

(местность, 

учреждение) 

Определение 

трудоустрой-

ства 

выпускни-

ков 

(трудоустро-

ен "+", 

нетрудоустро

ен "-") 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 53.02.03.                                 

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Фортепиано 

Артист, 

препоаватель, 

концертмейстер 

Гумирова 

Венера 

Марселевна 

УГК им. 

Мусоргск

ого    

г.Екатерин

бург 

Программа 

подготовки 

специалиста. 

53.05.05 

Музыковедение. 

 Пр. № 50 от 

03.08.2017г. 

 

  

Очная, 

бюджет. 

 

           -         - МБУ ДО 

«Детская щкола 

искусств» 

им.П.И.Осокина 

г. 

Красноуфимск, 

преподаватель 

+ 
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2 53.02.03.                                 

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Фортепиано 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Титусова 

Александра 

Валерьевна 

Санкт-

Петербург

ская 

Духовная 

Академия 

Русской 

Православ

ной 

Церкви 

Факультет 

церковных искусств 

48.03.01 

Направление 

«Подготовка 

служителей русской 

православной 

церкви» 

Профиль «Регент 

церковного хора» 

Пр. № 152-у от 

14.07.17г. 

Очная, 

бюджет 

                -             - МАУ ДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

г. Асбест 

пос. Рефтинский 

+ 

3 53.02.03.                                 

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Оркестровое 

отделение 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Галкин Артем 

Борисович 

ЧГИК г. 

Челябинск 

Консерваторский 

факультет. 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство.  

Профиль 

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты.   

Пр. № 261-с  

от 03.08.2017г.         

Очная,  

бюджет 

              -                  - - + 

4 53.02.03.                                 

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Оркестровое 

отделение 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Объезчиков 

Никита 

Владимирович 

НГК  

им.М.И 

.Глинки 

г. 

Новосиби

рск  

Специалитет 

53.05.01 

Искусство 

концертного 

исполнительства. 

Концертные 

духовые и ударные 

инструменты. 

Пр. № 155-у  

От. 08.08.2017г. 

Очная, 

бюджет 

- - - + 
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5 53.02.03. 

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Оркестровое 

отделение 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Панаева 

Анастасия 

Евгеньевна 

УрГПУ г. 

Екатеринб

ург 

Прикладной 

бакалавриат. 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Дополнительное 

образование 

(эстрадно-джазовый 

вокал) 

 Пр. №3/Д-1350 от 

 08.08.17г.      

Заочная, 

     бюджет 

МАУ ДО 

«Тавдинская 

детская 

музыкальная 

школа»  г.Тавда 

Преподаватель МАУ ДО 

«Тавдинская 

детская 

музыкальная 

школа»  г.Тавда 

+ 

6 53.02.03.    

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Панкратьев 

Анатолий 

Сергеевич  

ЧГИК г. 

Челябинск 

Консерваторский 

факультет. 

53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство.  

Профиль 

 баян, аккордеон, 

струнные щипковые 

инструменты.   

Пр. № 261-с  

от 03.08.2017г 

Очная, 

      бюджет 

             - - МАУ ДО 

«Ирбитская 

детская школа 

искусств» 

пос. Пионерский 

Ирбитский р-он 

+ 

7 53.02.03.    

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Батуев Юрий 

Витальевич 

УГК им. 

Мусоргск       

ого    

г.Екатерин

бург  

             53.03.02 

Музыкально-

инструментальное 

искусство. 

 Пр. № 50 от 

03.08.17г. 

Очная,  

бюджет 

            -             -            - + 

8 53.02.03.    

Инструментально

е исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Овчинников 

Матвей 

Андреевич 

  УГК им. 

Мусоргск

ого    

г.Екатерин

бург  

Программа 

подготовки 

специалиста 

53.05.01 

Искусство 

концертного 

исполнительства 

Пр. № 51 от 

08.08.17г 

Очная, 

бюджет 

-             - МБУ ДО 

«Артинская 

детская школа 

искусств» 

р.п. Арти 

+ 
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9 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Пузырева 

Арина 

Вячеславовна 

 ТГИК  

г. Тюмень    

Факультет 

социально-

культурной 

деятельности 

51.03.03 

Социально-

культурная 

деятельность 

Пр. № 833-кс  

от 29.07.17 г. 

Очная, 

бюджет 

               -              -   МКОУ 

Основная 

общеобразовател

ьная школа  

д. Ленино 

+ 

10 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Чернокова 

Екатерина 

Эдуардовна 

ТГИК 

 г. Тюмень    

Факультет музыки, 

театра и 

хореографии 

53.03.06 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

Пр. № 833-кс  

от 29.07.17 г. 

Очная, 

бюджет 

                  -                 - МКУ ДО 

«Байкаловская 

детская школа 

искусств» 

с. Байкалово 

+ 

11 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Занина 

Виктория 

Александровна 

ТГИК г. 

Тюмень 

Факультет 

музыки,театра и 

хореографии  

53.03.05  

Дирижирование 

академическим 

хором 

Пр. № 836-КС от 

03.08.17. 

Очная, 

бюджет 

- - МБУ ДО 

«Ирбитская 

детская 

музыкальная 

школа» 

г. Ирбит 

+ 

12 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Каниболоцкая 

Оксана 

Сергеевна 

- - - МАУ ДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

 г. Асбест  

пос. Рефтинский 

преподаватель МАУ ДО 

«Рефтинская 

детская школа 

искусств» 

 г. Асбест  

пос. Рефтинский 

+ 
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13 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Филиппова 

Анастасия 

Александровна 

        - - - - - МА ОУ 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

 № 11» 

г. Асбест 

- 

14 53.02.06.                        

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Тишкова Алена 

Олеговна 

      - - -              -                - МАУ ДО 

«Ирбитская 

детская школа 

искусств» 

пос. Пионерский 

Ирбитский р-он 

- 

15 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Батракова 

Анна 

Александровна 

ЧГИК г. 

Челябинск 

53.03.04 

Факультет 

консерватории. 

Направление 

«Искусство 

народного пения». 

Пр. № 222 от 

03.08.17 

Заочная. 

бюджет 

 МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

г. Асбест 

пос. Рефтинский 

культорганизато

р 

МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

г. Асбест 

пос. Рефтинский 

+ 

16 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Кожаев 

Евгений 

Викторович 

ЧГИК г. 

Челябинск 

53.03.04 

Факультет 

консерватории. 

Направление 

«Искусство 

народного пения». 

Пр. № 261-с от 

03.08.17 

Очная, 

бюджет 

            - -            - + 
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17 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Пономарева 

Екатерина 

Николаевна 

ПГИК 

г. Пермь 

53.03.04 

Факультет 

консерватории. 

Направление 

«Искусство 

народного пения» 

Профиль 

«Сольное народное 

пение» 

Пр. № 526-с от 

03.08.17г. 

Очная, 

бюджет 

             -             - МБУК «Детский 

культурный 

центр» 

г. Каменск-

Уральский 

+ 

18 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Головина 

Светлана 

Олеговна 

УрГПУ 

г.Екатерин

бург 

Академический 

бакалавриат 

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Музыкальное 

образование. 

Пр. № З/Д-1353 от 

08.08.17г. 

Заочная, 

бюджет  

  МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств»  

г. Богданович          

   преподаватель         МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств»  

г. Богданович          

+ 

19 53.02.05.                         

Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Леонтьева 

Александра 

Евгеньевна 

МГИК     

г. Москва 

Факультет 

музыкальных 

искусств 

53.03.04 

Искусство 

народного пения 

Пр. № 767-с от 

03.08.17г. 

Очнач, 

бюджет 

             -             - МКУ ДО 

городского 

округа Заречный 

«Детская 

музыкальная 

школа»                

г. Заречный 

+ 

20 53.02.07.                        

Теория музыки 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

Ширяеева 

Анна 

Сергеевна 

- - -     МАУ ДО 

«Камышловская 

детская 

хореографическая 

школа»                  

г. Камышлов          

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

 МАУ ДО 

«Камышловская 

детская 

хореографическа

я школа»             

г. Камышлов 

+ 
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21 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(Хореографическое  

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Пехоцкая 

Александра 

Владимировна 

-   -   -  ГБПОУ СО 

«Асбестовский 

колледж искусств» 

  перподаватель  МБУ ДО 

«Малышевская 

детская школа 

искусств» 

пос. Малышево 

+ 

22 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Огарков 

Никита 

Андреевич 

ПГИК, г. 

Пермь 

Факультет искусств 

51.03.02. 

Народная 

художественная 

культура. 

Руководство 

любительским 

театром.  

Пр.№526-с от 

03.08.17г.            

Очная,        

бюджет 

               -              - Управление 

культуры 

Белоярского ГО 

р.п. Белоярский 

+ 

23 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Резниченко 

Иван 

Александрович 

ЕГТИ 

г. 

Екатеринб

ург 

52.05.01 

Актерское 

искусство. 

Артист 

драматического 

театра и кино. 

Пр. №80-уч. От 

08.08.17г. 

Очная, 

бюджет.  

             -              - МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества им. 

Н.М.Аввакумова

» г. Асбест 

+ 

24 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Кузьминых 

Никита 

Сергеевич 

ЕГТИ 

г. 

Екатеринб

ург 

52.05.01 

Актерское 

искусство. 

Артист 

драматического 

театра и кино. 

Пр. №80-уч. От 

08.08.17г. 

Очная, 

бюджет.  

              -             - МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

г. Асбест 

пос. Рефтинский 

+ 

25 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Кузина Анжела 

Геннадьевна 

УрФУ 

им.Б.Н. 

Ельцина  

г. 

Екатеринб

ург  

Факультет 

Уральский 

гуманитарный 

институт. 

50.03.03 История 

искусств. 

Пр.760/05(УГИ-26) 

От 21.08.17г. 

Заочная, 

платная. 

  МБУ ДО 

«Камышловская 

детская школа 

искусств №2» 

г. Камышлов 

+ 
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26 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Бузова Алена 

Юрьевна 

      - -        -  МАУ «Центр 

культуры и 

искусства» 

г. Асбест 

пос. Рефтинский       

             - МБУК «Центр 

культуры и 

досуга им. 

Горького» 

г. Асбест 

+ 

27 51.02.01.                       

Народное 

художественное 

творчество  

(театральное 

творчество) 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Кочергина 

Олеся 

Владимировна 

       - -         -               -             - МАУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Малышевского 

ГО» 

пос. Малышево 

- 

28 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

 Шабалин Иван 

Петрович 

-   - - МБУ ДО 

«Асбестовская  

детская 

художественная 

школа» 

г. Асбест 

преподаватель  МБУ ДО 

«Асбестовская  

детская 

художественная 

школа» 

г. Асбест 

+ 

29 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

 Порошина 

Юлия 

Максимовна 

       - - -              -             -  ООО 

«Малышевское 

специализирован

ное предприятие 

Морфей» 

пос. Малышево 

- 

30 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

 Михальчук 

Александра 

Михайловна 

- - -         -            - 

 

 ООО 

«Малышевское 

специализирован

ное предприятие 

Морфей» 

пос. Малышево 

- 
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31 54.02.01.                         

Дизайн 

Дизайнер, 

преподаватель 

 Денисова 

Татьяна 

Владимировна 

-  - -           -           - МБУК «Дворец 

культуры 

Вороний брод» 

пос.Белокаменны

й 

- 

 ИТОГО % трудоустройства по специальности составил 

                                       80,6% 
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План мероприятий  

по улучшению качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Свердловской области, по результатам проведенной в 2017 году независимой оценки 

качества оказания услуг ГБПОУ СО «Асбестовский  колледж искусств» 
№ Наименование мероприятия Балл Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Результат Показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

1 Полнота и актуальность информации 

об организации и ее деятельности 
8.7 Постоянно Директор Выполнять требования нормативно-правовых актов, 

обновлять информацию об организации и ее 

деятельности по мере изменения, регулярно 

размещать новости и интересные статьи, отчеты и 

фотографии о прошедших мероприятиях 

2 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках 

организации 

9.6 По мере 

изменений 

Юрисконсул

ьт 

Обновлять информацию о педагогических 

работниках колледжа по мере ее изменения 

3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

9.54 Постоянно Системный 

администрат

ор 

Обеспечить доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на сайте в сети Интернет, 

для возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

образовательной организации. Проводить 

дополнительное анкетирование по различным темам 

на предмет удовлетворенности получателей услуг; 

добавить форму обратной связи наподобие 

электронного консультанта для возможности 

отправления сообщения с любой страницы сайта. 

4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг 

(по телефону, по электронной почте, с 

4.49 

 

Постоянно Директор Обеспечить доступность направления обращений 

граждан и получения сведений о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг так, чтобы все 

заинтересованные лица могли направлять свои 
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помощью электронных сервисов) обращения с помощью электронных сервисов, по 

электронной почте или телефону, и проверять на 

сайте работу по ним.  

5. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

5.75 

 

Постоянно Зам.директора 

по АХР 

Провести анализ возможности обновления и 

расширения материально- технического оснащения и 

информационного обеспечения. Внести изменения в 

Программу развития образовательной организации. 

Составить план совершенствования материально – 

технической базы. 

6. Условия для охраны и укрепления 

здоровья 
6.86 Постоянно Зам.директора 

по АХР 

Обеспечить высокий уровень условий охраны и 

укрепления здоровья 

7. Условия по организации питания  

 

2.4 Постоянно Зам.директора 

по АХР 

Улучшать условия по организации питания 

обучающихся через расширение ассортимента и 

обновления меню в точках питания 

8. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
8.33 Постоянно Зам.директора 

по УР 

Улучшать и совершенствовать условия для 

индивидуальной работы с обучающимися в 

образовательной организации. 

9.  Наличие дополнительных 

образовательных программ 
9.08 Постоянно Зам.директора 

по ВР 

Добавить или обновить количество дополнительных 

образовательных программ.  

10. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся 

 

7.79 Постоянно Зам.директора 

ВР 

Совершенствовать возможности принимать участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

спортивных и других мероприятий на региональном, 

всероссийском и международном уровнях 

обучающимся.  

11. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

8.58 

 

Постоянно Зам.директора 

по ВР  

Совершенствовать виды психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 

12. Наличие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

6.13 Постоянно Зам.директора 

по АХР 

Проработать вопросы удобства рабочих мест, 

графика занятий, сопутствующих услуг. 

13. Доброжелательность и вежливость 9.97 Постоянно Директор Поддерживать благоприятный социально-
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работников. психологический климат в коллективе, 

14. Компетентность работников 9.97 Постоянно Директор Организация повышения квалификации работников 

колледжа 

15. Удовлетворение материально-

техническим обеспечением 

организации  

10 Постоянно Зам.директора 

по АХР 

Совершенствовать материально-техническое 

обеспечение образовательной организации. 

16. Удовлетворение качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг 

10 Постоянно Директор Поддерживать высокий уровень качества 

образовательных услуг, предоставляемых в 

образовательной организации. 

17. Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым 

10 Постоянно Директор Продолжать поддерживать деятельность организации 

на высоком уровне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


