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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование Государственного областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения«Мурманский коллеж искусств» (далее по тексту - колледж)
проведенов целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
колледжа, во исполнение п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»на основании:
- приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017
года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462»
- приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 года№ 136 «О
внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.12.2013 года № 1324»;
- приказа по основной деятельности от 29.12.2018 года №161-о/д «О проведении
процедуры самообследования»;
I. Общие сведения об образовательном учреждении
Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное в
соответствии с уставом) –Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств» (ГОБПОУ МКИ)
Юридический адрес:183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14.
Телефоны:8(8152)45-15-26 (телефон/факс); 45-63-89; 47-80-24
Адрес эл. почты:MMU@com.mels.ru
Организационно-правовая форма– государственное бюджетное учреждение
Мурманской области.
Учредитель – Комитет по культуре и искусству Мурманской области.
Год создания – 1958, постановление исполнительного комитета Мурманского
областного совета депутатов трудящихся от 12.04.1958 года, протокол № 25.
Устав колледжа (в новой редакции) принят на общем собрании коллектива,
утвержден приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от
08.05.2014 года№ 114, согласован с Министерством имущественных отношений
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Мурманской области от 30.04.2014 года № 19-03/2135-ОМ, зарегистрирован ИФНС
России по городу Мурманску 04.06.2014 года
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии:
1. Лицензией на право ведения образовательной деятельности, выдана
Министерством образования и науки Мурманской области, серия 51Л01 № 0000192,
регистрационный номер 210-14 от 29.12.2014 года$
2. Свидетельством о государственной аккредитации, выдано Министерством
образования и науки Мурманской области, серия 51А01 № 0000144, регистрационный
номер 08-18 от07.06.2018 года
Цели деятельности– удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования на базе основного общего, среднего общего образования,
воспитания гражданственности, развития социальной и культурной компетентности
личности.
Предмет деятельности– образовательная деятельность.
Основной вид деятельности– предоставление среднего профессионального
образования на конкурсной основе:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования
углубленной подготовки в области культуры и искусства;
- обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области
культуры и искусства;
осуществление
культурно-просветительной
деятельности
в
рамках
образовательного процесса;
- осуществление методической работы в установленной сфере деятельности;
- содействие повышению эффективности
работы преподавателей по
профессиональной ориентации обучающихся детских школ искусств, в том числе по
различным видам искусств.
Иные виды деятельности:
- проведение концертов, музыкальных вечеров, конкурсов, бесед, лекций,
стажировок, профессиональных тренингов, семинаров и мастер-классов;
- преподавание специальных курсов, циклов дисциплин и консультаций, не
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
- копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка,
перенос информации на электронные носители, фото- видео- кино съемка, распечатка,
тиражирование, брошюровка) документа (фрагмента документа);
- взимание платы со студентов, обучающихся в Учреждении за проживание в
общежитии;
- реализация нефинансовых активов;
- предоставление в аренду недвижимого имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
- возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного
имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
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Администрация колледжа:
Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заведующий производственной практикой

Ващенко Марина Геннадьевна
Кудрявцева Анна Ивановна
Воронина Юлия Эдуардовна
Макарова Мария Сергеевна

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Хлебович Лидия Ивановна

Главный инженер

Шистко Михаил Иванович

Начальник учебно-методического отдела по работе с УДОД

Клипа Екатерина Юрьевна

В состав колледжа входят следующие структурные подразделения:
- учебная часть
- отдел воспитательной работы;
- отдел кадрового обеспечения;
- отдел административно-хозяйственной работы;
- учебно-методический отделпо работе с УДОД
- студия звукозаписи;
- библиотека;
- фонотека;
- технический отдел.
Структурные подразделения функционируют, как единый образовательный
комплекс и осуществляют свою деятельность на основе соответствующих должностных
инструкций.
В состав структурного подразделения Учебная часть входят предметно-цикловые
комиссии (далее – ПЦК), осуществляющие подготовку студентов по предметам
профессионального, гуманитарного и социально-экономического и общеобразовательного
циклов. Порядок формирования ПЦК, их компетенция и регламент работы определяются
Положением о предметно-цикловой комиссии. Председатели ПЦК назначаются
директором колледжа, который имеет право освободить председателя ПЦК от его
обязанностей в случае неудовлетворительных результатов его деятельности.
Основными направлениями деятельности ПЦК являются:
- улучшение качества подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО;
- работа над созданием и обновлением рабочих учебных программ;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;
- развитие регионального компонента в образовательном процессе;
- оптимизация содержания методов и форм педагогического процесса;
- развитие межпредметных связей;
- развитие системы преемственности образования «музыкальная школа – колледж –
ВУЗ»;
- организация и проведение текущего контроля знаний, промежуточных аттестаций
и государственнойитоговой аттестации;
- организация работы творческих коллективов;
- организация профориентационной работы;
- совершенствование работы по вопросам производственной (профессиональной)
практики студентов;
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- подготовка и участие студентов и преподавателей в научно-практических
конференциях, семинарах, различных творческих мероприятиях.
Предметно-цикловые комиссии колледжа и их председатели в 2018 году:
Фортепиано

Лагутина Наталья Фёдоровна

Оркестровые струнные
инструменты,духовые и ударные
инструменты
Инструменты народного оркестра
Хоровое дирижирование
Музыкальное искусство эстрады
Теория музыки
Актерское искусство
Живопись

Загребельная Людмила Викторовна

Гернер Анатолий Яковлевич
Почетный работник культуры Мурманской области
Иванов Валерий Михайлович
Заслуженный артист РФ
Скороходов Андрей Владимирович
Павлова Ольга Александровна,
Заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук
Кузин Владимир Владимирович,
кандидат искусствоведения

Общий курс фортепиано
Общеобразовательные, гуманитарные и
социально-экономические дисциплины

Верховых Наталья Владимировна
Ежова Наталия Михайловна
кандидат педагогических наук, доцент

Самоанализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
показал, что колледж имеет все необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
контрольными нормативами, установленными при лицензировании – Уставом и
локальными актами колледжа.
II. Условия организации образовательного процесса
Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в колледже обеспечивают 102 преподавателя и
концертмейстера, из них:
- штатные преподаватели и концертмейстеры – 54 человека;
- внутренние совместители – 5 человек;
- внешние совместители– 43 человека.
Квалификационная категория штатных педагогических работников:
- высшая квалификационная категория присвоена 41 человек
- первая квалификационная категория присвоена 12 человек
- соответствуют занимаемой должности – 6 человек
В колледже работают преподаватели, имеющие следующие почетные звания и ученые
степени:
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации – 4
- Заслуженный художник Российской Федерации – 2
- Почетный работник культуры Мурманской области – 1
- ученая степень кандидата искусствоведения – 1
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- ученая степень кандидата педагогических наук – 3
- ученое звание доцента по кафедре прикладной информатики – 1
- ученое звание доцента изобразительного искусства и черчения – 1
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в колледже включает в
себя:
- учебные планы по ФГОС СПО третьего поколения, обновляемые по мере
необходимости;
- рабочие программы по дисциплинам учебного плана;
- программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- положение о Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа;
-контрольно-измерительные
материалы
и
фонды
оценочных
средств
по
профессиональным модулям, дисциплинам учебного плана;
- методические рекомендации по планированию самостоятельной работы обучающихся;
- учебно-методические пособия, конспекты лекций, учебники, учебные пособия, аудио- и
видеоматериалы, и другие информационные источники.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
Одним из основных подразделений колледжа, обеспечивающим образовательный
процесс учебно-методическими и нотными материалами является библиотека. Порядок
доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются
Правилами пользования библиотекой и Положением о библиотеке. Деятельность учебной
библиотеки осуществляется по 4 секторам:
- комплектование и учет фонда;
- справочно-библиографический аппарат;
- абонемент с учебно-методическим обеспечением;
- читальный зал с периодическими и справочными изданиями.
Фонд библиотеки по мере поступления обновляется и дополняется, ведется работа
по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, обеспечивающими
учебно-воспитательный процесс. Комплектование и закупка ведется на основании заказов
на учебную и учебно-методическую литературу, утвержденных директором колледжа.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из каталогов и картотек,
библиографических указателей, справочно-поисковых систем. Сектор абонемента
библиотеки обслуживает читателей (выдача литературы на длительное пользование),
обеспечивает наиболее рациональную организацию учебно-методического фонда
библиотеки, его пополнение, размещение, расстановку.
Абонемент ведёт непосредственную работу с книжным фондом: производится
отбор, изъятие из фонда непрофильных, устаревших, дублетных, ветхих изданий;
обеспечивается сохранность фонда; ведется статистика учета деятельности библиотеки.
Читальный зал осуществляет индивидуальное обслуживание всех категорий
читателей (преподаватели, учащиеся, сотрудники). Справочный фонд читального зала и
фонд периодических изданий формируется в соответствии с учебными программами и
планами. Обеспечивается сохранность фонда.
Фонд библиотеки составляет 40 008 экземпляров учебной, методической и нотной
литературы. Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами составляет
более 15 экземпляров на одного обучающегося. Вся учебная литература выдается
бесплатно. Колледж имеет в наличии достаточное количество справочной и
энциклопедической литературы и 17 наименований периодических изданий.
В 2018 году колледжем осуществлена закупка права на использование цифровых
(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных,
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информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам - Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».
Сотрудники библиотеки организуют выставки, обзоры литературы. Книжной
выставкой сопровождается каждое важное и памятное событие в культурной жизни
колледжа, города, области и страны.
Особое внимание уделяется ежемесячной сверке фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов, размещенным на интернет-сайте Министерства юстиции РФ
и нравственно-патриотическому воспитанию молодежи.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Для осуществления учебного процесса и других видов деятельности колледж
располагает хорошей материальной базой.
Образовательный процесс осуществляется в 1 здании общей площадью 4133,9 м2, из
них площадь учебных помещений составляет 3981 м2.
В учебном здании 50 учебных классов, в том числе 12 групповых и 38
индивидуальных, 2 концертных зала на 154 и 560 посадочных мест, оркестровый класс на
50 посадочных мест, зал с зеркалами и балетными станками, помещение библиотеки с
читальным залом, фонотека, студия звукозаписи, компьютерный класс.
Имеются следующие служебные помещения: кабинеты администрации, 1
инструментальная, мастерская настройщиков фортепиано и роялей, склад музыкальных
инструментов, мастерская рабочих по обслуживанию здания, преподавательская,
мастерская по ремонту инструментов народного оркестра.
Учебные кабинеты и другие помещения колледжа имеют необходимое
оборудование для осуществления учебного процесса:
Характеристика зданий/помещений
1. Число зданий(заполняется, если учреждение имеет
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отдельное здание/здания), (всего), в том числе:

- в оперативном управлении
-арендованных
- являющихся памятниками истории и культуры
Число зданий, в которых размещены помещения

3
1

(заполняется, если учреждение не имеет отдельного
здания, а занимает помещения в иных
учреждениях/организациях) (всего), в том числе
помещения находятся:

- в оперативном управлении
1
- в аренде
- размещены в памятниках истории и культуры
2. Площадь прилегающей территории, закрепленной 5116м2 (свидетельство о государственной регистрации
за учреждением (при наличии, с указанием
права 51-АВ № 286222 от 22.12.2011 повторное взамен
правоустанавливающего документа)
свидетельства серии 51-АБ № 041359 от 27.10.2005)
3. Характеристика здания/помещения (типовое,
Здание административно-учебного корпуса 1974 года
приспособленное, отдельно стоящее, в жилом
отдельно стоящее: фундамент - железобетонный; стены здании и т.д.)
кирпичные, перекрытия - железобетонные.
Здание общежития 1973 год (тип проекта 1-464Д) в
жилом здании: фундамент - свайные основания; стены крупнопанельные сборной конструкции, перегородки гипсолитовые; перекрытия - железобетонные
Здание гаража 1974 года отдельно стоящее:
Фундамент - железобетонный;стены - кирпичные,
оштукатуренные; перекрытия - железобетонные
2
4. Общая площадь здания/ помещений (м ) (всего), в
5598,4 м2
том числе:
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- в оперативном управлении
- арендованных
5. Наличие помещений для проведения лекционных,
массовых мероприятий (лекционные и конференц6.

залы, игровые комнаты и т.д.)(число помещений,
общая площадь м2)
Помещения для персонала учреждения (рабочие
кабинеты, бытовые помещения и т.д.)(число
помещений, общая площадь м2)

7. Год ввода здания в эксплуатацию/документ о
предоставлении в пользование

5598,4 м2
2/735,0 м2

105/2480,0 м2

Здание административно-учебного корпуса1974 год – в
оперативном управлении, свидетельство о
государственной регистрации права (повторное) серия 51АВ № 4391516 от 07.08.2013 года взамен свидетельства
серия 51-МО № 048188 от 13.03.2000
Здание гаража1974 года постройки - в оперативном
управлении, свидетельство о государственной
регистрации права (повторное) серия 51-АВ № 391526 от
08.08.2013 года взамен свидетельства серия 51-МО №
048189 от 16.02.2000 Здание общежития 1973 года
постройки - в оперативном управлении выписка из
ЕГРН, право на пять помещений зарегистрировано
17.01.2018, 18.01.2018, 19.01.2018 и 22.01.2018:
8. Имеется ли технический паспорт на здание, кем и МТПО ГУПТИ МО:Технический паспорт на здание
когда выдан паспорт.
административно-учебного корпуса от 04.10.2017 года
инвентарный № 313; Технический паспорт на здание
общежития от 07.02.2018 года, инвентарный № 948;
Технический паспорт на здание гаража от 24.06.2008 года,
инвентарный № 9350 (67,9 м2, 24%)
9. Техническое состояние здания/помещения (%
Здание административно-учебного корпусаизнос
износа/требует капитального
43%требуется реконструкция, капитальный ремонт не
ремонта/аварийное/иное).Приложить
проводился с 1974 года, здание морально устарело.
подтверждающий документ
Здание общежития 1973 года постройки износ 28%
требует капитального ремонта с заменой коммуникаций и
сетейЗдание гаража1974 года постройки износ 24%
требуется ремонт
10. Отремонтировано в отчетном году
Спортивный зал общей площадью 184,9 м2 (включая
2
здание/помещение (м ) (полностью или частично тренерскую, душевые, раздевалки, туалеты)
учебный класс 27 площадью 36,2 м2, учебный класс 55
– указать наименование помещения, например,
площадью 31,2 м2
выставочный зал, санузел и т.д.):
Общая площадь отремонтированных помещений 252,3 м2
- реконструкция
-капитальный ремонт
спортивный зал
- косметический ремонт
учебные классы 27, класс 55
11. Наличие охранных средств:
Имеются, но не в полном объеме
- пожарно-охранная сигнализация
имеется
- пожарная сигнализация
имеется
- охранная сигнализация
отсутствует, требуется установка
- другое(указать, например, тревожная кнопка) Видеонаблюдение внешнее и внутреннее (здание
административно-учебного корпуса и общежитие),
тревожная кнопка (КТС)
12. Доступность здания/помещения для посещения Частично условно доступно
маломобильными группами:
- пандус
нет
- пути движения (свободные/несвободные)
свободные
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов
нет
(да/нет)
- другое(например, поручни, подъемники, аппарели –
нет

9
переносной пандус)

Материально-технические средства и оснащение
№
п/п

Наименование

1.

Транспорт (указать марку, вместимость)

Компьютерное оборудование:
ПК (процессор, монитор, принтер)
Подключено ПК к Интернет,
Наличие доступа к высокоскоростному
Интернет (от 512 Кбит/сек и выше)
2.4. Проекционное оборудование (проектор,
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Количество единиц (всего)

2
ГАЗ 31105 седан,
ГАЗ 22171
микроавтобус
38
20
3000Кбит

Приобретено
Техническое состояние
(добавлено)
(удовлетворительное/
в отчетном
неудовлетворительное)
году
удовлетворительное
-

4

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

3

интерактивная доска, плазменная панель и др.)

2.5. Программное обеспечение (указать версии,
например, ИРБИС-64 v 2011/1)

Сканер
Коммуникационные технологии:
Электронная почта (количество адресов)
Собственный сайт в сети Интернет
Телефон
Факс
Другое (указать)
Копировально-множительная техника:
Ксерокс
Многофункциональное устройство
Другое(указать)
Аудиовизуальные и технические
средства:
5.1. Телевизор
5.2. DVD-плеер
5.3. Музыкальный центр
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Windows Server 2016,
Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2010,
Adobe Master Collection,
CorelDRAW X4,
CorelDRAW X7,
Cubase 5, Cubase 7,
Cubase Artist 9,
Cubase Elements 9,
Wavelab 8,
Wavelab Pro 9,
Finale Academic 2012,
Finale Academic 2014,
Nero 12,
Kaspersky Endpoint
Security,
ШлюзбезопасностиIdeco
ICS50,
Контент фильтр
SkyDNS
СБиС++
5

27

4
1
12
2
Мини АТС Panasonic

2

удовлетворительное

-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

2
6

23
12
14

10
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Видеокамера
Фотоаппарат
Другое (караоке центр)
Мебель:
Экспозиционно-выставочное оборудование
(указать наименование и количество)
Оборудование для хранения фондовых
коллекций (указать наименование и количество)
Книжные стеллажи
Оборудование рабочих мест сотрудников
(указать наименование и количество)
Шкафы офисные
Шкафы для одежды
Другое (указать)
Бытовая техника:
Пылесос
Чайник, термопот
Микроволновая печь
Холодильник

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

2
2
1
40
Столы -100
Стулья - 177
54
Шкафы архивные 4

Стулья 20

удовлетворительное
удовлетворительное

4

удовлетворительное

-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

3
6
2
2

Приобретения основных средств в 2018 году
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование

ЖК-телевизор LG 49LJ610V
Персональный компьютер
Моноблок AcerAspire Z24-880
МIDI - клавиатура M-Audio Code 25
БасовыйкомбоусилительHartkeHyDrive 5410C 4x10 Bass Combo
Металлофон BRAHNER TL30B Medium Hard
Ударная установка TAMA
Бас-гитара акустическая MartinGuitarsBCPA4
Саксофон-альт MonzaniMZAS-433
Саксофон-баритон BuffetCramponBC8403-1-0
Валторна двойная YamahaYHR-567
Тромбон-бас Roy Benson BT-260
СурдиныдлятрубыTrumCor Straight и Denis Wick DW5531 (cup)
Стулья для учебных кабинетов
Ширмы для учебного кабинета «Актёрское искусство»
Арочный металлодетектор БЛОКПОСТ РC Z 100

Количество

1
2
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
5
20
2
1

III. Организация учебного процесса
На основе ФГОС СПО по всем реализуемым колледжем специальностям,
разработаны основные профессиональные образовательные программы - программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), предусматривающие изучение
общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического и
профессионального учебных циклов, а также разделов - учебная практика,
производственная практика, промежуточная и государственная итоговая аттестация.
Программы подготовки специалистов среднего звена по каждой специальности
включают в себя:
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• учебный план;
• календарный учебный график;
• рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,учебной и
производственной практик;
• контрольно-оценочные средства;
• методические материалы по организации самостоятельной работы.
Календарный учебный график, представленный в учебном плане, определяет
начало занятий с 1 сентября и рассчитан на 199 недель. График учебного процесса
ежегодно утверждается директором и может изменяться только в случае, если 1 сентября
является воскресеньем (начало занятий 2 сентября). Каникулы с 29 июня по 31 августа и с
29 декабря по 11 января.
ППССЗ ежегодно обновляются с учетом пожеланий работодателей, изменением
ситуации на рынке труда, развитием науки, культуры, технологий, социальной сферы и
других внешних и внутренних факторов.
Занятия проводятся по шестидневной рабочей неделе. Объем обязательной
учебной нагрузки при получении образования составляет 36 академических часов в
неделю на каждом курсе. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая внеаудиторную (самостоятельную)
работу по освоению профессиональной образовательной программы.
Продолжительность занятий составляет сдвоенный урок по 45 минут с 5минутным перерывом, перерыв между парами 10 минут.
Образовательная деятельность по образовательным программам регламентируется
учебными планами и календарным графиком учебного процесса, в соответствии с
которыми составляется расписание учебных занятий по каждой специальности.
Расписание групповых учебных занятий составляет заместитель директора по
учебной работе. Расписание индивидуальных занятий составляет преподаватель
совместно со студентом на основе расписания групповых занятий.
Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лекция, консультация, семинар, репетиция, контрольная работа),
самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, экзаменационный реферат,
учебную и производственную практики.
Формы занятий определены учебным планом на основании ФГОС и обоснованы
профессиональной направленностью изучения дисциплины, междисциплинарных курсов
(МДК) или учебной практикой (УП). Группы формируются по количеству обучающихся:
групповые (не более 15 студентов, не более 25 студентов) и мелкогрупповые (от 2 до 8
студентов, от 6 до 9 студентов, от 2 до 4 студентов) из студентов одной или нескольких
специальностей, а также индивидуальные (1 студент). При проведении занятий в виде
лекций возможно объединение групп студентов.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в
форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных
модулей. Производственная практика включает в себя исполнительскую и
педагогическую практики. В преддипломную практику входят практические занятия по
дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.
Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий контроль
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успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Формы,
периодичность и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации разрабатываются и отражаются в учебных программах дисциплин и
профессиональных модулей в части фонда оценочных средств. Текущий контроль
включает в себя входной и рубежный контроль (межсессионная аттестация), а также
другие формы (технические зачеты, академические концерты и др.) Конкретные формы и
процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и МДК доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы,и государственные экзамены. К ГИА допускаются
обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме
выполнившие учебный план. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей
специальности.
IV.Содержание подготовки обучающихся
Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
углубленной подготовки на основании Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям:

№
п/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

1.

53.02.02

Музыкальное искусство
эстрады (по видам)

Среднее
профессиональное
образование

2.

53.02.03

3.

53.02.06

Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации
Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

Среднее
профессиональное
образование

Артист, преподаватель,
концертмейстер

Хоровое дирижирование

Среднее
профессиональное
образование

Дирижер хора,
преподаватель

Среднее
профессиональное
образование

Преподаватель,
Организатор музыкальнопросветительской
деятельности

4.

53.02.07

Теория музыки

5.

52.02.04

Актерское искусство

6.

54.02.05

Живопись
(по видам)

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Актер, преподаватель
Художник-живописец,
преподаватель

Срок обучения – 3 года 10 месяцев, срок получения образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть продлён не более чем на 10
месяцев. Форма обучения – очная.Получение СПО по ППССЗ вышеперечисленных
специальностей допускается только в образовательной организации.
В мае 2018 года колледж успешно прошел процедуру Государственной
аккредитации образовательной деятельности по вышеперечисленным специальностям
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(свидетельство о Государственной аккредитации от 07.06.2018 № 08-18, срок действия до
07.06.2024 года).
V. Формирование контингента обучающихся
Приём в колледж проводился на основании Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Мурманской области от 15.12.2017 года№ 1946 «Об утверждении
контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Мурманской области на 20182019 учебный год», а также Правил приёма в ГОБПОУ МКИ на 2018 год.
Творческие испытания проходили в два этапа:
с 24 по 30 июня 2018 года и с 25 по 28 августа 2018 года
Всего подано 110 заявлений, конкурс – 2 человека на место.
По результатам вступительных испытаний на первый курс принято 60 человек.
Специальность 53.02.03
«Инструментальное исполнительство»

22 человека (контрольная цифра приема 22)
8 человек (контрольная цифра приема 8)

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»

3 человека (контрольная цифра приема 3)

Специальность 53.02.07
«Теория музыки»
Специальность 53.02.02
«Музыкальное искусство эстрады»

13 человек (контрольная цифра приема 13)
8 человек (контрольная цифра приема 8)

Специальность 54.02.05
«Живопись»

География и количество человек, поступивших в 2018 году:
Населенный пункт

город Мурманск
город Североморск
пгт Молочный
город Оленегорск
город Апатиты
город Заполярный
город Кола
город Полярный

Количество поступивших

23
7
4
4
3
3
3
3

Населенный пункт

город Мончегорск
пос. Ревда
город Гаджиево
село Ловозеро
поселок Никель
поселок Печенга
пгт Сафоново
город Краснодар

Количество поступивших

2
2
1
1
1
1
1
1

На протяжении 2018 года педагогический коллектив колледжа активно занимался
профориентационной работой: проводились консультации для будущих абитуриентов,
мастер-классы для преподавателей музыкальных и школ искусств региона, был проведен
в марте День открытых дверей.
Методическое и творческое взаимодействие с 52-мя детскими школами искусств
области осуществляет учебно-методический отдел по работе с учреждениями
дополнительного образования детей.
Конкурсы учащихся ДШИ, ДМШ, ДХШ, организуемые отделом в строгой
периодичности по всем образовательным программам, реализуемым в школах искусств,

14
способствуют выявлению и поддержке одарённых детей, их профессиональной
ориентации,
популяризации
сольного исполнительства и коллективных форм
музицирования, художественного и хореографического творчества, театрального
искусства, позволяют проследить за эстетическим развитием учащихся в системе
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
В 2018 году были организованы и проведены следующие региональные конкурсы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование регионального конкурса
IV конкурс учащихся детских школ искусств по
сольфеджио «Музыкальный эрудит»
XI конкурс по классу фортепианного ансамбля и
аккомпанемента «Мы – артисты-пианисты»
VII конкурс «Мы играем джаз»
VI конкурс сольного исполнительства на
народных инструментах «Народные истоки»
IV конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Унисон»
XII выставка
детского художественного
творчества «В мире красок»

Дата
проведения

Место проведения

Число
участников

27.01.2018

ГОБПОУ МКИ
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17-18.02.
2018
27-28.03.
2018
07-08.04.
2018
21-22.04.
2018
22.06.2018
09.09.2018

ДШИ № 3 г. Мурманск

101

ДМШ им. Э.С. Пастернак
г. Североморск

35

ГОБПОУ МКИ

71

ГОБПОУ МКИ

51

ГОАУК МОХМ

454

всего 729 учащихся
В 2018 году были проведены региональные этапы всероссийских конкурсов:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата
проведения
1-й тур Общероссийского конкурса «Молодые
март
дарования России»
(по документам)
1-й тур «Лучший преподаватель детской школы
март
искусств» и творческий смотр учащихся, проводимый
(по документам)
в рамках конкурса
1-й тур Общероссийского конкурса «50 лучших
март
детских школ искусств»
(по документам)
региональный этап Всероссийского конкурса детских
апрель
художественных работ «Спасибо деду за Победу!»
(заочно)
региональный этап Всероссийского конкурса детского
май (заочно)
рисунка на православную тематику «Душа России»
региональный этап Всероссийского фестиваля юных
сентябрь
художников «Уникум»
(заочно)
Мероприятие

Место
проведения
ГОБПОУ
МКИ
ГОБПОУ
МКИ
ГОБПОУ
МКИ
ГОБПОУ
МКИ
ГОБПОУ
МКИ
ГОБПОУ
МКИ

Число
участников
9
1
1
67
41
68

всего 185 учащихся, 1 преподаватель, 1 ДШИ
Одной
из
эффективных,
востребованных
и
результативных
форм
профориентационной работы является проведение мастер-классов с перспективными
учащимися ДШИ, способствующих обмену педагогическим опытом, а также усилению
мотивации учащихся к продолжению обучения в профильных образовательных
организациях, в частности, в Мурманском колледже искусств. Ежегодно отдел выступает
с инициативой организации индивидуальных мастер-классов по музыкальному искусству
в целях профессиональной ориентации учащихся школ искусств.
В 2018 году состоялись следующие индивидуальные и групповые мастер-классы:
№
1

Наименование мастер-класса, ФИО преподавателя
«Фортепиано». Провели преподаватели: Дмитриченко Е.Г., Кудрявцева
Т.П., Кудрявцева А.И., Злотникова Н.В., Макарова М.С., Лагутина Н.Ф.

Дата
проведения
В течение
2018 года

Место
проведения
Классы
ГОБПОУ

15
2
3
4
5
6
7
8

«Народные инструменты». Провели преподаватели: Бедняк В.И., Гернер
А.Я., Нарватов В.В., Семяшкин М.В.
«Оркестровые струнные инструменты». Провели преподаватели:
Загребельная Л.В., Тимофеева Н.Д.
«Академическое пение». Провели преподаватели: Иванов В.М., Чёрная
Т.Н.
«Эстрадно-джазовое искусство» Провела преподаватель Лебедева Е.В.
«Теория музыки». Провела преподаватель Воробьёва Е.В., Павлова О.А.
«Живопись». Провели преподаватели: Бубенцов В.Н., Кузин В.В.
«Кто на севере живёт» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».
Провела методист УМО МКИ О.Ю. Лобанова

МКИ
классы
МКИ

04.11.2018

МОХМ

Отдел обеспечивает методическую взаимосвязь между преподавателями школ
искусств и Мурманского колледжа искусств в течение всего года. Квалифицированные
консультации получены всеми учащимися, заинтересованными в дальнейшем обучении в
колледже.
Отделом была проведена большая подготовительная работа по организации зимней
творческой школы для музыкально одаренных детей «Теремок», которая состоялась 22-25
февраля 2018 года. На основании письма и приложенной к нему сметы расходов на
проведение данного мероприятия, направленной на адрес Губернатора Мурманской
области, был объявлен сбор пожертвований на счёт Благотворительного фонда
«Одарённые детки» для оплаты проезда, проживания, питания и гонорара музыкантам и
преподавателям, осуществляющим проведение школы «Теремок». Согласно смете
расходов, общая сумма должна была составить 360 тысяч рублей. Благотворительный
фонд полностью обеспечил финансирование мероприятия, что является беспрецедентным
случаем в практике организации мероприятий для учащихся детских школ искусств.
Творческая школа проводится в разных регионах России в целях выявления и
поддержки одаренных детей в области искусств, вовлечения учащихся детских школ
искусств в творческий процесс и концертную деятельность. На протяжении трёх дней
четыре музыканта ансамбля «Терем-квартет» и два приглашённых преподавателя
проводили индивидуальные мастер-классы, тренинги и занятия с ансамблями, оркестром
народных инструментов студентов Мурманского колледжа искусств. В данном
мероприятии приняли участие 39 учащихся из гг. Полярный, Снежногорск, Заозерск,
Кола, Мурманск, Североморск, Североморск-3, п. Кильдинстрой и 19 студентов колледжа
искусств.
Итогом проведения данного проекта стало выступление сводного оркестра
учащихся детских школ искусств и студентов колледжа. Произведения были разучены во
время проведения занятий на протяжении трёх дней, что является абсолютным
новшеством для обучающихся нашего региона. Помимо занятий с инструменталистами в
программу школы были включены занятия с детьми, обучающимися народному вокалу.
Выступление оркестра с вокалистами также стало новым, интересным опытом для всех
участников проекта.
Концерты с участием учащихся школ искусств на сценах Мурманского колледжа
искусств и Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова способствуют
формированию музыкально-исполнительских умений, навыков сценического поведения,
создают ситуацию успеха, что является сильным мотивирующим фактором в обучении в
ДШИ, а также в намерениях продолжить дальнейшее обучение на профессиональной
основе.
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14 февраля был организован концерт-презентация специальности Музыкальное
искусство эстрады с целью популяризации исполнительства на инструментах эстрадного
оркестра и эстрадного пения. Для участников встречи студенты колледжа подготовили
инструментальные и вокальные концертные номера. Гости услышали звучание маримбы,
электрогитары, саксофона. В исполнении вокалистов, а также инструментальных дуэтов и
ансамблей прозвучали произведения и композиции современных авторов. Преподаватели
рассказали об особенностях образовательных программ, насыщенной и разнообразной
концертной практике, ответили на вопросы.
15 марта был организован концерт-презентация специальности Инструментальное
исполнительство (инструменты народного оркестра). Для участников встречи студенты
колледжа подготовили сольные концертные номера на баяне, аккордеоне, домре,
балалайке, гитаре. Вниманию слушателей были представлены такие произведения,
которые полноценно и ярко выявили выразительные возможности каждого музыкального
инструмента. Заведующий отделением А.Я. Гернер рассказал об истории отделения
народных инструментов, особенностях образовательных программ, насыщенной и
разнообразной концертной и конкурсной практике.
5 апреля в малом зале колледжа состоялась творческая встреча – концерт хоровых
коллективов детских школ искусств, посвященная 80-летию со дня образования
Мурманской области. Шесть ведущих хоровых коллективов, входящих в состав Сводного
детского хора Мурманской области, более 140 учащихся детских музыкальных школ №
3,5,6, детской школы искусств № 3 города Мурманска и детской музыкальной школы
города Североморска исполнили популярные и любимые детские произведения
современных композиторов-песенников. В исполнении студентов колледжа искусств
прозвучали стихи мурманских поэтов: Владимира Смирнова, Николая Колычева, Елены
Шитиковой.
24 мая в большом зале колледжа состоялся праздничный хоровой концерт,
посвященный Дню славянской письменности и культуры. В составе Сводного хора
Мурманской области выступили учащиеся детских школ искусств гг. Мурманска,
Североморска, Колы, Гаджиева, Снежногорска, пп. Сафонова, Североморска-3, студенты
Мурманского колледжа искусств. Дирижер хора – заслуженный артист Российской
Федерации, преподаватель колледжа искусств В.М. Иванов, концертмейстер – Р.В.
Рудометов.
В честь знаменательного праздника – День славянской письменности и культуры –
исполнено произведение П. Чайковского «Гимн в честь Святых Кирилла и Мефодия».
VI. Качество подготовки обучающихся
Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
аттестации обучающихся.Конкретные формы и процедуры текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны колледжем и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Контрольосуществляется в следующих формах: контрольные уроки и контрольные
работы, технические зачеты, тестирование, защита рефератов и курсовых работ, зачеты,
экзамены (в том числе в форме открытых показов, выставок-просмотров учебнотворческих работ студентов, академических и тематических концертов). Использовались
также индивидуальные формы контроля студентов, проверка посещаемости учебных
занятий, установление сроков ликвидации академических задолженностей.
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Успеваемость студентов.
Успеваемость по итогам учебного года составила 80,6 % при качественном
показателе 62,1%. По итогам зимней промежуточной аттестации в колледже 22
отличника: специальность «Инструментальное исполнительство»по виду«Фортепиано» - 8
человек, по виду «Инструменты народного оркестра» - 2 человека, специальность
«Хоровое дирижирование» - 3 человека, специальность «Музыкальное искусство
эстрады» - 1 человек, специальность «Теория музыки» - 3 человека, специальность
«Живопись» - 5 человек.
В течение 2018 года из колледжа были отчислены 19 студентов: за академические
задолженности – 9 человек, по собственному желанию – 11 человек по переводу в другое
учебное заведение – 3 человека; восстановлены в колледже – 5 человек, по состоянию на
31.12.2018 контингент обучающихся составил - 194 человека. Государственное задание
выполнено в полном объеме.
В отчетном периоде студенты колледжа были поощрены шестью персональными
премиями и стипендиями. Диплом стипендиата главы муниципального образования г.
Мурманска получила Елена Смурова 4 курс специальности «Инструментальное
исполнительство» по виду «Фортепиано» класс преподавателя Л.А. Калининой.
Именными стипендиями Губернатора Мурманской области за успехи в области искусств
2018 году стали:
- Макаров Кирилл, 3 курс специальности «Инструментальное исполнительство»по
виду «Инструменты народного оркестра», класс преподавателя А.Я. Гернера
Филиппова
Наталья,
4
курс,
специальности
«Инструментальное
исполнительство»по виду «Инструменты народного оркестра» класс преподавателя М.В.
Семяшкина
- Пирогова Екатерина, 3 курс специальности «Музыкальное искусство эстрады»
класс преподавателя С.И. Аралова
- Терехова Мария, 3 курс специальности «Инструментальное исполнительство» по
виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты», класс преподавателя С.Ю.
Горбатюка
Стипендией Губернатора Мурманской области «Олимп» стал студент 4 курса
специальности «Теория музыки» Эйно Коивунен, класс преподавателя О.А. Павловой.
Государственная итоговая аттестация.
Экзамены государственной итоговой аттестации сдавали 37 выпускников, показав
при этом 100% успеваемость. Дипломы с отличием получили 13 выпускников. В отчётах
председателей Государственных экзаменационных комиссий: Заслуженного артиста
России и Республики Карелия, профессора Петрозаводской государственной
консерватории имени А.К. Глазунова В.Э.Абрамова, Народного художника РФ Г.А.
Елфимова отмечена высокопрофессиональная подготовка студентов к государственной
аттестации, что соответствует современным требованиям федеральных государственных
стандартов, а также отличная организация и проведение выпускных экзаменов.
Специальность071001 (54.02.05)«Живопись»
по виду «Станковая живопись»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) –«Эскиз картины»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
9
5
55
4
45
4,55
Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»
9
6
66
1
11
2
23
4,44
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Специальность 070102 (53.02.03) «Инструментальное исполнительство»по видам

«Фортепиано»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы»
Количество человек
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
6
5
83
1
17
4,83
Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс»
6
4
66
2
34
4,66
Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»
6
6
100
5
Государственный экзамен по профессиональному модулю«Педагогическая деятельность»
6
4
66
1
17
1
17
4,5

«Оркестровые струнные инструменты»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
2
1
50
1
50
4,5
Государственный экзамен«Ансамблевое исполнительство»
2
2
100
5
Государственный экзамен попрофессиональному модулю«Педагогическая деятельность»
2
1
50
1
50
4

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
1
1
100
5
Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство»
1
1
100
5
Государственный экзамен по профессиональному модулю«Педагогическая деятельность»»
1
1
100
4

«Инструменты народного оркестра»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
4
3
75
1
25
4,75
Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Концертмейстерский класс»
и «Ансамблевое исполнительство»
4
3
75
1
25
4,75
Государственный экзамен по профессиональному модулю«Педагогическая деятельность»
4
4
100
5

Специальность 070106 (53.02.06) «Хоровоедирижирование»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Дирижирование и работа с хором»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
7
6
85
1
15
4,85
Государственный экзамен по профессиональному модулю«Педагогическая деятельность»
7
6
85
1
15
4,85
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Специальность 070109 (53.02.02) «Музыкальное искусство эстрады»
«Эстрадное пение»
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной программы»
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Количество человек
Средний бал
в группе
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
8
5
62
3
38
4,62
Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»
8
8
100
5
Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим
коллективом,постановка концертных номеров»
8
8
100
5
Государственный экзамен по профессиональному модулю«Педагогическая деятельность»
8
3
37
3
37
2
26
4,12

Востребованность выпускников
Трудоустроены в учреждения культуры и образования 14 выпускников из них: 9
человек трудоустроены в ДМШ и ДШИ Мурманской области, 1 человек – военный
оркестр ЗАТО Александровск, 1 человек – учреждения культуры МО, 1 человек – певчий
Храма Спаса на водах города Мурманска, 1 человек – вокальная студия города Санкт –
Петербурга, 1человек – социальный приют «Берегиня» города Мурманска.Поступили в
профильные ВУЗы культуры и искусства – 18 выпускников.
В колледже продолжает работу служба по трудоустройству выпускников, которая
круглогодично формирует и обновляет базу вакансий, оказывает консультации будущим
выпускникам и молодым специалистам.
Участие в конкурсах
В 2018 году 44 студента колледжа участвовали в 17 конкурсах различного уровня.
Лауреатами разных степеней стали 34 студента, 5 – дипломантами.
Статус конкурсов
Муниципальные - 1
Региональные - 3
Межрегиональные -1
Всероссийские - 6
Международные - 6

Гран-при
1

Лауреат
I степени
1
5
4
2
1

Лауреат
II степени

Лауреат
III степени

1
4
4
2

1
1
1
7

Дипломант

Участник

2
2

2
2
1

1

Муниципальный

Уровень

Таблица конкурсных достиженийобучающихся колледжа в 2018 году:

Дата и место
проведения

Наименование
мероприятия

17.11.2018
г. Североморск

VIII открытый
городской фестивальконкурс эстрадной
песни «Музыка осени».

Количество
участников/
лауреатов/
дипломантов

3 участника /
1 лауреат /
2 дипломанта

Результат ФИО/курс/преподаватель
Лауреат I степени в номинации
«Профессионалы» - Ольга Полигова (вокал), 2
курс, преп. Г.В. Ценнер
Дипломант I степени в номинации «Солисты
16-20 лет» - Анна Корнакова (вокал), 1 курс,
преп. Н.М. Ельтовская
Дипломант III степени - Владислав Зайшлый
(туба), 2 курс, преп. А.В. Шундев
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Региональный

24.04.2018
г. Мурманск
«МСК им. Н.Е.
Момота»
07-08.04.2018
ГОБПОУ МКИ

21-22.04.2018
ГОБПОУ МКИ

2 участника/
2 лауреата

Лауреат II степени - Гуленкова Любовь, 3 курс
Лауреат III степени - Гончарова Дарина, 3
курс, преп. В.Н. Ширяева-Бакшевникова

4 участника/
3 лауреата

Гран-при - Луконин Илья, 4 курс (аккордеон)
преп. А.Я. Гернер.
Лауреаты I степени - Глинский Сергей, 1 курс,
(балалайка) преп. В.И. Бедняк, Филиппова
Наталья, 2 курс, (гитара) преп. М.В.Семяшкин

5 участников/
3 лауреата

XII Открытый конкурс
на лучшую
письменную работу
учащихся по теории и
истории музыкального
искусства,
музыкальной
педагогике и
исполнительству.
III Всероссийский
фестиваль-конкурс по
курсу «фортепиано»
для учащихся и
студентов разных
специальностей
средних и высших
музыкальных учебных
заведений.
Всероссийская
Олимпиада по
музыкальной
литературе

1участник/
1 лауреат

Лауреаты I степени - Анастасия Карякина, 3
курс (кларнет) преп. Н.Ю. Корягин, Терехова
Мария, 2 курс (труба) преп. С.Ю. Горбатюк,
ансамбль ударных инструментов студентов
МКИ, преп. С.И. Аралов.
I место в младшей возрастной группе(сольное)
Никитина Юлия, 1 курс, преп. Н.Ф. Лагутина
II место – Иванушкина Евгения, 2 курс, преп.
Н.В. Злотникова, Четвертаков Иван, 2 курс,
преп. И.В. Тимофеев
Дипломы – ГаффароваСабина, 2 курс, преп.
Е.Г. Дмитриченко, Жбиковская Анна, 2 курс,
преп. Т.П.Кудрявцева
I место в старшей возрастной группе (сольное)
Аксёнова Лада, 4 курс, преп. Е.Г.Дмитриченко
II место – Гребнев Михаил, 4 курс, преп.
Л.А.Калинина
Грамота за участие – Лукьянчук Надежда, 4
курс, преп. Н.Ф. Лагутина,Потуткина Татьяна,
4 курс, преп. С.М.Кулюкина
В номинации «Камерный ансамбль»:
I место – Аксёнова Лада. 4 курс – Клочков
Артур, 4 курс, преп. Р.В. Рудомётов,
иллюстратор Л.В. Загребельная
II место – Смурова Елена, 4 курс, преп.
А.И.Кудрявцева, иллюстратор Е.М. Попов
III место – Шевага Ярослав, 3 курс, преп. А.И.
Кудрявцева, иллюстратор Е.М. Попов
Лауреат I степени - Эйно Коивунен, 3 курс,
препод. О.А. Павлова

1 участник
/1 лауреат

Лауреат III степени - Мария Савченко, 2 курс,
преп. по курсу фортепиано Н.В. Верховых

2 участника/
2 лауреата

Лауреаты II степени - Ксения Моногарова, 2
курс, Эйно Коивунен, 3 курс преп. Павлова
О.А.

13
участников/
9 лауреатов/
2 дипломанта

Межрегиональный

06-10.04.2018
г.
Петрозаводск
ПГК им. А.К.
Глазунова

VII региональная
научно-практическая
конференция
«Молодежь и
современный город»
VI региональный
конкурс сольного
исполнительства на
народных
инструментах
«Народные истоки»
IV региональный
конкурс исполнителей
на духовых и ударных
инструментах
«Унисон»
ХII открытый смотрконкурс учащихся
фортепианных
отделений
музыкальных учебных
заведений СевероЗапада

15.05.201805.06.2018

Всероссийский

г. Саратов,
Саратовская
гос.
консерватории
имени Л.В.
Собинова
28.02-03.03.
2018
г.
Петрозаводск

02.03.2018
г.
Петрозаводск

21
03.05.2018
г. СанктПетербург

04.04.2018
г. Владивосток
05.06.2018
г. Москва

Международный

14-19.01.2018
г.СанктПетербург
24-27.02.2018
г. Курск

10-13.05.2018
г.
Петрозаводск,
ПГК им.
А.К.Глазунова

10-13.05.2018
г.СанктПетербург
10-13.11.2018
г.СанктПетербург
26.11-03.12.
2018
г. СанктПетербург

Конкурс имени Е.А.
Ручьевской по
музыкальному анализу
для учащихся средних
музыкальных учебных
заведений России
XVIIмолодёжные
Дельфийские игры
России
Общероссийский
конкурс «Молодые
дарования России».

1 участник/
1 лауреат

Лауреат II степени - Эйно Коивунен, 3 курс
преп. Павлова О.А.

1 участник

Участие - Роман Крестов,4 курс (аккордеон)
преп.А.Я. Гернер

2 участника/
2 лауреата

XV международный
фестиваль-конкурс
«Виртуозы гитары»
III международный
конкурс исполнителей
на классической гитаре
«VivaGuitarra»
VI Международный
(XV) конкурс
ансамблей народной
музыки и исполнителей
на народных
инструментах
«Очарованье струн
певучих…»
XI Международный
фестиваль-конкурс
«Невские
перспективы»
XIII Международный
фестиваль-конкурс
«Невские
перспективы»
VIII международный
конкурс «СанктПетербург в зеркале
мировой музыкальной
культуры»

1 участник/
1 дипломант

Лауреат I степени - Никита Симагин, 4 курс
(гитара), преп.М.В. Семяшкин
Лауреат II степени - Лада Аксенова, 4 курс
(фортепиано), преп. Е.Г. Дмитриченко
Дипломант II степени - Никита Симагин
(гитара),преп. М.В. Семяшкин

1 участник/
1 лауреат

Лауреат III степени - Никита Симагин, 4 курс
(гитара), преп. М.В. Семяшкин

4 участника/
4 лауреата

Лауреат I степени - Макаров Кирилл 2 курс
(аккордеон), преп. А.Я. Гернер,
Лауреат II степени - Филиппова Наталья 2
курс (гитара), преп. М.В. Семяшкин,
Лауреаты III степени - Ерина Юлия, 1 курс
(балалайка), преп. В.И. Бедняк, Игнашова
Полина, 2 курс (гитара), преп. М.В.
Семяшкин,
Лауреат III степени - Мария Чернейко, 2 курс
(саксофон-альт), преп. А.П. Крупский

1 участник /
1 лауреат
2 участника/
2 лауреата
1 участник /
1 лауреат

Лауреаты III степени - Владислав Зайшлый, 2
курс (туба), преп. В.А. Шундев, Мария
Чернейко, 3 курс (саксофон-альт), преп. А.П.
Крупский
Лауреат II степени - Таисия Бирюкова, 2 курс
преп. Л.В. Загребельная

Райо
нный

Всероссийский

Уровень

Методическая работа и научно-практические конференции
Мероприятие

Дата, место
проведения

Олимпиады, форумы
Всероссийская олимпиада профессионального
19.12.2018
мастерства обучающихся по специальностям
ГОБПОУ МКИ
среднего профессионального образования
(региональный этап).
Образовательный Форум для специалистов
01-03.11. 2018
системы образования и социально-культурной
г. Москва
сферы «Достояние России. Искусство и
культура-детям»
Научно-просветительский форум «Ученые
11.02.2018
против мифов-6»
г. СанктПетербург
Конкурсы
Конкурс по сольфеджио для учащихся детских февраль 2018
школ искусств Кольского района Мурманской г. Кола
области. Тема «Гармоническое сольфеджио».

Кол-во
участников/
победители

Преподаватель

1

Е.Ю. Клипа
О.А. Павлова
К.А. Варак
А.М.Куприянова
О.А. Павлова

1

Н.М. Ежова

14/4

Е.В. Воробьёва

Институциональный

Всероссийский

Региональн
ый

22
Конкурсные работы студентов
Открытый конкурс Кольский край в судьбе
март 2018
Российского государства по номинациям
ГОБПОУ МКИ
«Компьютерные презентации», «Стенгазета»,
«Поэзия Кольского Севера»

6/5

II Всероссийский творческий конкурс
31.10-03.11.2018
1/1
по музыкально-теоретическим
г. Москва
дисциплинам имени Д.А.Блюма
для студентов музыкальных училищ и
колледжей России
Олимпиада по музыкальной литературе в
февраль 2018
2/2
Петрозаводской государственной
3/0
консерватории им. А.К. Глазунова.
V Всероссийский конкурс студенческих
февраль - март
2/2
рецензий на актуальные музыкальные события
2018
современности «МКМ-XXI» (Музыка Кино
ПГК им. А.К.
Мнения- XXI)
Глазунова
Конкурс по музыкальному анализу имени Е.А.
апрель 2018
1/1
Ручьевской, СПбГК им. Н.А. Римского Корсакова
XII Открытый конкурс на лучшую
15.03-05.06.2018
1/1
письменную работу учащихся по
искусствоведению (теория и история
музыкального искусства), музыкальной
педагогике и исполнительству, Саратовская
государственная консерватория им. Л.Н.
Собинова
Общероссийского конкурса лучший
март 2018
2/1
преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин музыкальных училищ и колледжей
России «Теория и история – энциклопедия
музыки»
Уроки и материалы с использованием интерактивных технологий
Астрономия
октябрь 2018
60
Арктический
выставочный
центр, «Атомный
ледокол «Ленин»
ФГУП
«Атомфлот»
«Рентгеновские лучи» Естествознание
декабрь 2018
60
Арктический
выставочный
центр, «Атомный
ледокол «Ленин»
ФГУП
«Атомфлот»
История. «Первобытное общество», «История
сентябрь - декабрь
60
Кольского полуострова»
2018
«Мурманский
областной
краеведческий
музей»
Виртуальная филармония
октябрь 2018,
60
«Мурманская
областная
филармония»
Интерактивное занятие по музыкальной
декабрь 2018
39
литературе. Тема «Оперные сольные формы в
ГОБПОУ МКИ
опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила» »
Интерактивное занятие по музыкальной
декабрь 2018
39

В.Н.Бакшевникова
-Ширяева
Н.В.Цыварева
Ю.Э.Воронина
Н.М.Ежова
О.А.Павлова
О.А.Павлова

О.А. Павлова,
Е.О. Батова
О.А. Павлова

О.А. Павлова
О.А. Павлова

О.А. Павлова,
Е.В. Воробьёва

Н.М. Ежова

Н.М. Ежова

В.Н.ШиряеваБакшевникова

Ю.Э. Воронина

О.А. Павлова
Е.С. Киприянова

23

Региональный

литературе. Тема «Мифологические сюжеты в
операх Р. Вагнера»
Занятие по теме «Неделя СОС»

ГОБПОУ МКИ

декабрь 2018
60
ГОБПОУ МКИ
«Документалистика на Мурмане»,
октябрь 2018
10
посвященная 80-летию Мурманской области
ГОБПОУ МКИ
Транслирование педагогического и методического опыта
Доклад: «Организация работы с
март 2018
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в
ГАУДПО МО ИРО
ГОБПОУ МКИ»
Выступление на областном семинаре
март 2018
«Современные подходы к организации
ГАУДПО МО ИРО
системы профилактической деятельности в
образовательных организациях Мурманской
области» тема: «Терапевтические
возможности искусства»
«Использование арт-терапевтических приемов
23.03.2018
в консультативной практике педагогаГАУДПО МО ИРО
психолога образовательной организации»
«Организация проектной и исследовательской
ноябрь 2018
деятельности учащихся по истории и
ГАУДПО МО ИРО
обществоведческим дисциплинам».

Н.М. Ежова
Н.М. Ежова

Цыварева Н.В.
Ю.Э. Воронина

Ю.Э. Воронина
В.Н. ШиряеваБакшевникова

Печатные издания:
- Статья: Клипа Е.Ю. Детские школы искусств. История, современность, проблематика. //
СМИ «Конференц-зал». – ЭЛ № ФС 77 – 47236 ISSN 2223-4063 (Х Всероссийский
фестиваль методических разработок «Конспект урока»).
- Методические материалы к видео-урокам по музыкально-теоретическим дисциплинам в
рамках: Общероссийского конкурса лучший преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия
музыки»: 1 урок – Е.В. Воробьёва (март 2018 г.), 1 урок – О.А. Павлова (март 2018 г.).
Рецензирование работ:
- Рецензия на дополнительную программу вокальной студии (Веснушки) для детей
старшего дошкольного возраста 5-7 лет, составленную музыкальным руководителем
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад
№ 5 «Камыр Батыр») Э.А. Мингазовой, г. Нурлат РТ. – Рецензент О.А. Павлова.
Работа в методических объединениях СПО Мурманской области:
к.п.н. доц. Н.М. Ежова
- Работа в качестве члена областного методического профессионального объединения (на
базе ГАО МКЭиИ) «Информационные технологии и ВТ».
- Работа в качестве члена областного методического профессионального объединения (на
базе ГАО МКЭиИ) преподавателей учётно-экономических дисциплин.
- Участие в работе областного методического профессионального объединения
преподавателей учетно-экономических дисциплин профессиональных образовательных
организаций Мурманской области
- Работа в качестве члена жюри регионального конкурса творческих работ «Я люблю моё
Заполярье», посвященного 80-летию образования Мурманской области (ОМПО
«Информационные технологии и ВТ» преподавателей информатики учреждений СПО)
(19.05.2018).
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VII. Практическое обучение
Организация и проведение практики в 2018 году велась по следующим
направлениям:
1. Обновление рабочих программ практики;
2. Заключение или продление договоров с организациями (базами практики);
3. Проведение собраний на специальностях: консультация по организации работы
сектора практики, ведению документации; раздача студентам дневников и др.
документации;
4. Осуществление контроля проведения преддипломной практики;
5. Составление отчетов по итогам учебной и производственной практик;
6. Осуществление сбора справок по трудоустройству студентов;
7. Осуществление сбора справок о студентах, проходивших пассивную
производственную практику на базах ДМШ и ДШИ;
8. Организация мероприятий (концертов) для прохождения исполнительской
практики в колледже, в г. Мурманске и Мурманской области. Разработка и печать афиш,
программ концертов, выдача направлений на прохождение исполнительской практики,
освобождений от занятий (в связи с проведением концертов), подготовка ходатайств о
благодарности участникамконцертов и мероприятий;
9. Освещение состоявшихся мероприятий на сайте колледжа и в городской прессе;
10. Набор обучающихся в сектор практики, контроль за проведением уроков;
11. Организация и сопровождение групп студентов 3 курса на городские и
региональные мероприятия (концерты, конкурсы, открытые уроки, выставки) – в качестве
прохождения производственной педагогической (пассивной) практики;
12. Подготовка документации к Государственной аккредитации колледжа.
Практика включает в себя учебную практику по профилю специальности,
производственную и преддипломную практику, которые в соответствии с ППССЗ
проводятся рассредоточено по всему периоду обучения.
Объектами прохождения производственной и учебной практики являются:
- сектор педагогической практики колледжа;
- СОШ и МДОУ г. Мурманска;
- МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс ЗАТО г. Североморск;
- Мурманский областной художественный музей;
- Мурманская областная детско-юношеская библиотека;
- Мурманская областная научная библиотека;
- Мурманский областной драматический театр;
- учебные и самодеятельные хоры колледжа (камерный хор «Амадеус»);
- ДМШ и ДШИ Мурманской области.
Всего заключено 25 договоров о творческом сотрудничестве.
Список преподавателей – консультантовраздела ППССЗ учебная практика по
педагогической работе на 2018 учебный год:
Специальность 52.02.03 Инструментальное исполнительство
(Фортепиано)
•
•
•
•
•

Кудрявцева А.И. высшая квалификационная категория
Кудрявцева Т.П. высшая квалификационная категория
Злотникова Н.В. высшая квалификационная категория
Лагутина Н.Ф. высшая квалификационная категория
Макарова М.С. высшая квалификационная категория
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Специальность 52.02.03 Инструментальное исполнительство
(Инструменты народного оркестра)
• Бедняк В.И. высшая квалификационная категория
• Трухин А.Я. высшая квалификационная категория
• Семяшкин М.В. высшая квалификационная категория
Специальность 52.02.03 Инструментальное исполнительство
(Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты)
•
•
•
•
•

Андреева Н.П. высшая квалификационная категория
Загребельная Л.В. высшая квалификационная категория
Корягин Н. Ю. первая квалификационная категория
Крупский А.П. высшая квалификационная категория
Аралов С.И. первая квалификационная категория

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование
•
•
•
•

Иванов В.М. высшая квалификационная категория, Заслуженный артист РФ.
Чёрная Т.Н. высшая квалификационная категория,
Злотников И.Б. высшая квалификационная категория
Филатова Л.В. высшая квалификационная категория

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
•
•
•
•

Асташенкова С.В.высшая квалификационная категория
Ельтовская Н.М. первая квалификационная категория
Ценнер Г.В.первая квалификационная категория
Аралов С.И. первая квалификационная категория

Учебная практика неотделима от учебного процесса, в неё входят академические
выступления студентов, конкурсные прослушивания, занятия в секторе практики МКИ.
Формы отчёта по учебной практике – это индивидуальный журнал преподавателя, личные
карточки студента в разделе «Концертная практика», зачётные ведомости, графы
«Учебная практика» в зачётной книжке студента.
Согласно плану работы сектора практики, в сентябре проведено общее
организационное собрание студентов-практикантов всех специальностей, где студенты
получили информацию о целях, задачах практики, учебной дисциплине, ведении учебной
и отчётной документации, обязанностях, ознакомились с общим планом мероприятий и
планом на каждый семестр.
С целью изучения опыта лучших педагогов организуются посещения студентами
открытых уроков, зачётов, конкурсов и концертов учащихся ДМШ и ДШИ г. Мурманска и
области, мастер-классов известных музыкантов.
Традиционно в декабре студенты-практиканты подготовили учащихся сектора
практики к выступлению в новогоднем Рождественском концерте (специальность
«Инструментальное исполнительство» по виду Фортепиано), представив слушателям
интересную, разнообразную программу.
В феврале 2018 году учащиеся сектора практики Марина Швыдкая, Мария Попова
и Анна Шевченко с успехом поучаствовали в городском и региональном конкурсе
ансамбля и аккомпанемента «Мы артисты-пианисты», став лауреатами Гран-при, первых
и вторых премий.
Итоговая оценка по педагогической практике является одним из компонентов при
аттестации студентов на Государственном экзамене по педагогической подготовке. В 2018
году все студенты-практиканты выполнили зачётные требования программы учебной
практики по педагогической работе, успешно завершили учебный год.
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Производственная педагогическая практика проходила в виде пассивного
наблюдения за работой ведущих преподавателей детских музыкальных школ г.
Мурманска и Мурманской области на основании договоров о сотрудничестве. По
окончании студенты колледжа подписали Аттестационные листы о прохождении
практики.
Производственная исполнительская практика: 1-4 курсы («Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов)», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное
искусство эстрады (по видам)»).
Основной задачей исполнительской практики является приобретение студентами
навыков исполнения на концертной эстраде, ознакомление их со спецификой
исполнительской сольной, концертмейстерской, ансамблевой и оркестровой работы перед
аудиториями разного уровня подготовки и различных возрастных категорий.
Исполнительская практика включает в себя выступления на академических вечерах
и в концертах, участие в конкурсах, фестивалях и различных творческих проектах.
Концертная практика планировалась и проводилась рассредоточено, параллельно
теоретическому обучению на 1-4 курсе.
Академические концерты проведены в установленные сроки. Студенты колледжа
активно участвуют в многочисленных концертах, фестивалях, конкурсах, как в стенах
колледжа, так и на различных площадках города, области, страны.
Постоянное сотрудничество с Североморским музеем города и флота, с
Мурманским областным художественным музеем, с ДМШ и ДШИ города и области
обеспечивают колледжу 50 и более концертов в год. В 2018 учебный год проводились
традиционные плановые концерты: «День музыки»; «Посвящение в студенты»;
Благотворительный концерт- акция «Спаси ребенка»; Рождественские концерты сектора
педагогической практики специальности «Хоровое дирижирование» и специальности
«Музыкальное искусство эстрады»; традиционный концерт на День славянской
письменности в Большом зале ГОБПОУ МКИ с участием студенческого хора под
управлением В.М. Иванова, детских хоровых коллективов из г. Мурманска и области,
камерного хора «Амадеус»; традиционное майское шествие духового оркестра студентов
и преподавателей МКИ к памятнику А. Бредова; концерты скрипичной, народной и
фортепианной музыки; вечера, посвящённые вокальной и фортепианной музыке; концерт
студентов и преподавателей – лауреатов международных и всероссийских конкурсов;
отчётные концерты всех специальностей колледжа и др.
Студенты специальности «Инструментальное исполнительство» приняли участие в
выездных концертах - Музее истории города и флота г. Североморск – 9 концертов, также
состоялись концерты: в Областной универсальной научной библиотеке г. Мурманска;
Детско-юношеской библиотеке, ДМШ и ДШИ области, Областном художественном
музеев рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 2018», «Ночь искусств- 2018».
Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» принимали участие в
городских и региональных мероприятиях, таких как: областная конференция Комитета по
труду и занятости населения, 100-летие Государственного архива МО, 80-летие военных
комиссариатов МО, 80-летие Мурманской области, вручение премий АСТЭС.
Студенты колледжа традиционно участвовали в программе различных
фестивалей:в рамках международного сотрудничества Баренц региона– фестивали «Птица
Баренц» и «Баренц-спектакль», «Под сенью Трифона», молодёжный фестиваль «Вместе»
и т.д.
В 2018 году на базе колледжа проходила торжественная церемония
закрытияНационального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и
лиц с ОВЗ,студенты специальности «Инструментальное исполнительство» украсили
мероприятие яркими концертными выступлениями.
Администрация колледжа и председатели ПЦК организовали новое по своему
формату мероприятие – День открытых дверей, на котором состоялась презентация всех
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специальностей, с использованием мультимедийной техники и экскурсией по аудиториям
колледжа.
В отчетном году состоялись творческие встречи и мастер-классы со знаменитыми
деятелями культуры РФ, такими как: М.В. Лидский, А.Б. Тростянский (МГК им. П.И.
Чайковского), ансамбль «Терем-квартет», солисты Мариинского театра Ю. Акимкин и Н.
Слепнёв, вокальный ансамбль «PlusFive», В.А. Абрамов (ПГК им. А.К. Глазунова), Л.Р.
Фридбург (ПГК им. А.К. Глазунова).
Преддипломная практика: 4 курс («Музыкальное искусство эстрады (по видам)»,
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»; «Теория музыки»;
«Хоровое дирижирование»).
Преддипломная практика (квалификационная или стажировка) является этапом,
объединяющим полученные студентом теоретические знания и практические навыки
творческой работы. Она проводилась в виде подготовки к Государственной итоговой
аттестации под руководством преподавателя, в форме концертных выступлений, участия в
фестивалях и конкурсах, мастер-классах и открытых уроках, а также в других формах
исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности.
VIII. Концертная деятельность
Дата
21.01.2018

23.01.2018
25.01.2018

25.01.2018

29.01.2018

0110.02.2018
02.02.2018

13.02.2018

2225.02.2018
25.02.2018

13.03.2018

Название мероприятия
Январь
Концерт в Мурманской областной филармонии с
участием студентов специальности «Музыкальное
искусство эстрады»
Концерт и мастер-классы солистов
симфонического оркестра Мариинского театр
Губернаторский бал «Татьянин день»
Концерт выпускников специальности 53.02.03
«Инструментальное исполнительство»
(инструменты народного оркестра)
Творческая встреча студентов с коллективом из
Санкт-Петербурга A CappellaBand PLUSFIVE.
Февраль
Концерты выпускников колледжа, ныне студентов
Консерваторий страны
Концерт выпускников специальности
«Инструментальное исполнительство»
(фортепиано)
Концерт в ЗАТО Североморск в музейновыставочном комплексе
Творческая школа для музыкально одарённых
детей «Теремок»
Участие студентов колледжа специальности
«Музыкальное искусство эстрады» и «Хоровое
дирижирование» в международном фестивале
«Баренц Спектакль» в г. Киркинесе, Норвегия.
Март
Мастер-классы доцента Московской
государственной консерватории Михаила Лидского
со студентами 4 курса специальности
«Инструментальное исполнительство» по виду
фортепиано

Место проведения

Исполнитель

ГОАУК
«Мурманская
областная
филармония»
ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

ГОАУК «ДК им.
С.М. Кирова»

Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина
Председатель ПЦК
А.Я. Гернер

ГОБПОУ МКИ

В.А. Екимовская

ГОБПОУ МКИ

Заведующий
практикой М.С.
Макарова

ГОБПОУ МКИ

Председатели ПЦК

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина

МБУК СМВК ЗАТО
г. Североморск

Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Начальник УМО
Е.Ю. Клипа
Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

ГОБПОУ МКИ
Сцена Финнмарк,
г. Киркенес
Норвегия
ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина
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15.03.2018

1825.03.2018

Творческая встреча с преподавателями и
студентами специальности Инструментальное
исполнительство (инструменты народного
оркестра) для абитуриентов
Цикл концертов и иных мероприятий,
посвященных воссоединению Крыма с Россией

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
А.Я. Гернер

ГОБПОУ МКИ

Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина

Концерт, посвященный памяти Заслуженного
работника культуры РФ Татьяны Дмитриевны
Крыловой.
22Концерт и мастер-классы доцента кафедры
25.03.2018 специального фортепиано Петрозаводской
государственной консерватории им. А.К. Глазунова
Л. Р.Фридбург
24.03.2018 Традиционное мероприятие - концерт для
абитуриентов «День открытых дверей»
Апрель
22Мастер-классы профессора Государственной
24.04.2018 Петрозаводской Консерватории им. А.К.
Глазунова, Заслуженного артиста России и Карелии
В.Э. Абрамова
26.04.2018 Концерт учебного хора специальности «Хоровое
дирижирование совместно с камерным хором
«Амадеус», посвященный 145-летию со дня
рождения С.В. Рахманинова.
27.04-18.05. Конкурс студенческих работ «Живопись»
2018
«Наброски, зарисовки»

ГОБПОУ МКИ

21.03.2018

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина

ГОБПОУ МКИ

Администрация МКИ

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
В. М. Иванов

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
В.В. Кузин

Концерт оркестра «Баренц - камерата» и камерного
оркестра колледжа под руководством Андрея
Скороходова,в рамках фестиваля «Птица Баренц»
Совместный проект Сцены Финнмарк (Норвегия) и
Мурманского колледжа искусств (художественный
руководитель проекта МаритКарлсен) Концерт
вокальной группы «SnowinJune», в рамках
фестиваля«Баренц Спектакль» 2018
Май
XI региональная выставка детского
художественного творчества «В мире красок»

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

ГОАУК МОХМ

Методист УМО
О.Ю. Лобанова

01.05.2018

Участие духового оркестра в праздновании Дня
Мира и труда

г.Мурманск

0131.05.2018

Концерты выпускников всех специальностей
колледжа

03.05.2018

Концерт, посвященный Дню Великой Победы

МКИ, ДМШ, ДШИ
г.Мурманска и
Мурманской
области
ГОБПОУ МКИ

Руководитель
духового оркестра
С.Ю. Горбатюк
Председатели ПЦК

0110.05.2018

Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы:
Концерты, «Уроки Мужества», конкурсы
сочинений о войне, Праздничное шествие
студентов и преподавателей к памятнику Анатолия
Бредова
Концерт выпускников специальности «Хоровое
дирижирование».
Участие студентов специальностей
«Инструментальное исполнительство» и «Хоровое
дирижирование» во всероссийской акции «Ночь
музеев»
Участие в Праздновании Дней славянской
культуры и письменности

27.04.2018

28.04.2018

0131.05.2018

18.05.2018
19.05.2018

24.05.2018

ГОБПОУ МКИ
Концертные
площадки города
памятник А.
Бредову
ГОБПОУ МКИ
ГОАУК МОХМ

ГОБПОУ МКИ

Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина
Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина
Председатель ПЦК
В. М. Иванов
Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Методист УМО
В.Н. Трубавина,
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Отчетные концерты всех специальностей 53.00.00
Музыкальное искусство
Июнь
Концерт студентов отделения «Инструменты
народного оркестра», посвященный
Международному Дню защиты детей в рамках Года
Волонтера.
Сентябрь
Концерт «Посвящение в студенты»

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
В. М. Иванов
Председатели ПЦК

Конгресс отель
«Меридиан», г.
Мурманск

Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина

ГОБПОУ МКИ

Концерт лауреатов региональных конкурсов по
итогам 2018 года
Отчетная выставка студенческих работ
специальность «Живопись»
Октябрь
Концерт учебного хора специальности «Хоровое
дирижирование» совместно с камерным хором
«Амадеус» в зале Мурманской областной
филармонии
Концерт, посвященный Международному Дню
музыки

ГОБПОУ МКИ

Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина
Начальник УМО
Е.Ю. Клипа
Председатель ПЦК
В.В. Кузин

07.10.2018

Вокальный концерт студентов
«Хоровое дирижирование»

28.10.2018

Концерт «Бах и Гендель. Небесный диалог»
камерный оркестр студентов колледжа совместно с
оркестром «Баренц-Камерата» под управлением
А.В. Скороходова
Ноябрь
Концерт студентов специальности фортепиано,
посвящённый Дню народного единства.

ГОАУК Областная
детско-юношеская
библиотека
Храм Святой
Троицы
г. Мурманска

2031.05.2018
01.06.2018

20.09.2018

28.09.2018
0130.09.2018
01.10.2018

05.10.2018

01.11.2018

02.11.2018

03.11.2018
04.11.2018

04.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

23.11.2018

30.11.2018

08.12.2018

специальности

ГОБПОУ МКИ
ГОАУК
«Мурманская
областная
филармония»
ГОБПОУ МКИ

МБУК СМВК ЗАТО
г. Североморск

Концерт «Бах и Гендель. Небесный диалог»
камерный оркестр студентов колледжа совместно с
оркестром «Баренц-Камерата» под управлением
А.В. Скороходова
Концерт фортепианного дуэта Е. Березань - А.
Шернякова РАМ им. Гнесиных (г. Москва)
Концерт студентов и преподавателей «Край
морошковый» в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств».
Концерт студентов и преподавателей «Мурманский
вальс» в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств».
Концерт студентов специальности «
Инструментальное исполнительство»
(фортепиано), посвящённый творчеству С. В.
Рахманинова.
Выступление учебного хора специальности
«Хоровое дирижирование» на открытии
Всероссийского фестиваля NAUKA+
Благотворительный концерт – акция «Спаси
ребенка»

ГОБПОУМКИ

Юбилейный концерт «Волшебных звуков
торжество…», посвящённый 60-летию ГОБПОУ
МКИ
Декабрь
Мастер-классы норвежских музыкантов

ГОБПОУ МКИ
ГОАУК МОХМ
ГОАУК МОКМ
ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
В. М. Иванов
Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Председатель ПЦК
В. М. Иванов
Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Председатель ПЦК
А.В. Скороходов
Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина
Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Председатель ПЦК
Н.Ф. Лагутина

ГОАУК «ДК им.
С.М. Кирова»

Председатель ПЦК
В. М. Иванов

ГОБПОУ МКИ
ГОБПОУ МКИ

Заместитель
директора по ВР Ю.Э.
Воронина
Администрация МКИ

ГОБПОУ МКИ

Председатель ПЦК
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10.12.2018

2325.12.2018
26.12.2018

ТерьеБаугерёда(орган) и
УлаАсдолаРоккоиеса(саксофон).
Концерт
специальности
«Инструментальное
исполнительство»
(инструменты
народного
оркестра)
Рождественские концерты
Концерт камерного оркестра студентов колледжа
совместно с оркестром «Баренц-Камерата»под
управлением А.В. Скороходова

А.В. Скороходов
ДДТ им. А. Бредова

Председатель ПЦК
А.Я. Гернер

ГОБПОУ МКИ

Заведующий
практикой М.С.
Макарова
Председатель ПЦК
А.В. Скороходов

ГОАУК
«Мурманская
областная
филармония»

IX.Воспитательная работа
Согласно закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
года (в действующей редакции) воспитание молодежи является неотъемлемой частью
процесса образования и профессиональной обязанностью каждого преподавателя и
сотрудника колледжа.
Общее руководство воспитательной деятельностью осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе. В структуру деятельности включены кураторы
(классные руководители) студенческих групп, воспитатель общежития, студенческий
совет колледжа, сформированный из числа обучающихся, а также - студенческий совет
общежития.
Цель воспитательной работы: социализация и успешная социальная адаптация
личности студента.
Задачи воспитательной работы:
- Формирование социально успешной личности через личностно-ориентированную
модель педагогического общения; усвоение системы общечеловеческих ценностей;
-Обеспечение эффективности воспитательного процесса, психологическое сопровождение
студентов;
- Формирование активной гражданской позиции, патриотическое воспитание;
- Профилактика негативных явлений в студенческой среде (все направления);
- Пропаганда искусства через концертную и просветительскую деятельность; творческое
сотрудничество с учреждениями и организациями города.
- Формирование нравственно-эстетической культуры студентов через межпредметные
связи разных видов искусства.
Направления воспитательной работы:
- создание комфортного психологического микроклимата, социализация личности
студента;
- нравственно-эстетическое;
- гражданско-правовое и патриотическое;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде и охрана здоровья.
Организация воспитательной работы в колледже осуществляется в
соответствии с:
- законом «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции)
- Федеральными Государственными образовательными стандартами ППССЗ
- Государственной программой патриотического воспитания граждан РФ;
-Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» ФЗ № 120 от 24.06.1999 г.;
- Уставом колледжа;
- «Концепцией воспитательной работы в Мурманском колледже искусств»;
- Программой воспитательной работы «Духовный мир»;
- Конвенцией «О правах ребенка»;
иными нормативными документами.
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Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность:
- Положение об организации воспитательной работы
- Положение о предупреждении экстремизма и распространения идеологии терроризма в
молодежной среде студентов (обучающихся)
- Положение о порядке обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарём обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Положение о Стипендиальном обеспечении студентов (обучающихся)
- Положение о предоставлении бесплатного питания студентам колледжа
- Положение «О порядке отнесения обучающихся и студентов к категории, находящихся в
трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного
питания»
-Положение «О комиссии по урегулированию споров»
- Положение о профилактике суицида
- Положение о совете общежития
- Положение о студенческом общежитии;
- Положение о Студенческом Совете;
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
-Положение «О порядке посещения студентами (обучающимися) мероприятий, не
предусмотренных учебным планом»
Основной формой воспитательной работы в колледже являются воспитательские часы.
Нравственно-эстетическое воспитание студентов
16.02 – Участие студенческой делегации МКИ в V Сретенском молодежном бале.
22.02 – День защитника Отечества. Шефский концерт в Мурманском военном
клиническом госпитале.
24.04 – Участие студенческой делегации в IVстуденческом городском фестивале дружбы
народов «Вместе»
03.05 – Концерт, посвященный Дню Великой Победы «Мы память благодарную,
храним…»
24.05 – Выступление оркестра духовых и ударных инструментов на праздничном
шествии, посвященном дню Славянской культуры и письменности.
24.05–Концерт сводного хора учащихся ДМШ и ДШИ г.Мурманска и Мурманской
области, посвященном дню Славянской культуры и письменности.
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов.
Патриотическое воспитание студентов в 2018году включало в себя освещение
исторических событий России, шедевров русской литературы, просмотр фильмов о
героических событиях нашей Родины. Проводились мероприятия, посвященные Дню
народного единства, воссоединению Крыма с Россией и празднованию 73-й годовщины со
дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Участие в мероприятиях, посвященных Году волонтёра
- Выездные концерты для учащихся школ в музейно-выставочном комплексе, ЗАТО
Североморск;
- Сотрудничество с региональной общественной организацией психологического
сопровождения инвалидов «Озарение», участие в концертах, выступления для детей с
онкологическими заболеваниями;
- Участие волонтёров в мероприятиях, посвященныхпразднованию 80-летия Мурманской
области;
- Студентка специальности «Музыкальное искусство эстрады»Мосалова Кристина на
протяжении всего учебного года являлась куратором общественной организации
«Заполярье без сирот»;
- Участие в мероприятии, посвященном международному Дню защиты детей;
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- Участие студентов колледжа в церемонии закрытия чемпионата Мурманской области
«Абилимпикс» – регионального этапа Национального конкурса профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью;
- Концерт для военнослужащих и сотрудников. Госпиталь Федерального
государственного казенного учреждения № 1469 «Военно-морской клинический
госпиталь» Министерства обороны РФ;
- Реализация проекта «Добровольчество - как смысл жизни» в рамках ежегодных акций
«Библионочь» и «Ночь музеев»;
- Концерты выпускников специальности «Инструментальное исполнительство» в ДШИ г.
Мурманска и Мурманской области
Профилактика
экстремизма
и
межнациональных
конфликтов.
Противодействие идеологии терроризма.
1. Техническое обеспечение антитеррористической защищенности объектов:
- в колледже и общежитии установлены камеры видеонаблюдения;
- установлен металлодетектор в колледже;
-действует пропускной режим;
- имеется «Паспорт безопасности»;
- заключен Договор на техническое обслуживание системы автоматической охранной
сигнализации и системы видеонаблюдения на 2018 учебный год.
- заключен договор по вызову наряда полиции с помощью кнопки тревожной
сигнализации.
- подготовлен и утвержден приказ об антитеррористической защищенности на 2018 г.
- запрещена парковка автотранспорта лиц, не являющихся сотрудниками колледжа,
вблизи учебного корпуса;
- действует Программа по противодействию терроризму и экстремизму на 2016 – 2020 гг.
- проводились регулярные проверки на предмет обнаружения посторонних и
подозрительных предметов;
- проведены проверки средств экстренной связи;
- обновлено «Положение о библиотеке», проведены проверки книжного фонда на наличие
литературы экстремистского содержания;
- проведены собрания со студентами по вопросам безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и активизации бдительности относительно посторонних лиц, приходящих в
колледж и общежитие;
- проведены теоретические и практические занятия по антитеррористической
безопасности, направленные на гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепление толерантности на основе
ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания, принципов прав и свобод человека в рамках
учебных дисциплин: «Основы социологии», «Основы культурологии», «Музыкальная
литература»,
«Литература»,
«Психология общения»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности».
2. Заместителя директора по ВР выступила с докладом на областном семинаре
«Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в
образовательных организациях Мурманской области. - МОЦДОД «Лапландия»
3.Оформлены стенды в колледже и общежитии:
- Терроризм – угроза обществу;
- Правила поведения при попадании под обстрел;
- Правила поведения при совершении террористического акта с применением химических
веществ;
- Аварийно-спасательные работы;
- Действия населения чрезвычайных ситуациях;
- Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения;
Выводы:
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За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
- случаев экстремистских проявлений среди студентов колледжа не зафиксировано;
- конфликтов на национальной почве – нет;
- на учете в КДН из числа студентов, обучающихся в колледже - нет;
- студентов, находящихся в учреждениях социальной дезадаптации – нет;
- самовольных случаев ухода из дома – нет;
- случаев суицидальных попыток, в том числе по причинам дискриминации, связанной с
ВИЧ инфекцией, буллингом (травлей, в том числе в социальных сетях) – нет.
Это позволяет говорить о том, что в колледже созданы благоприятные условия для
развития личности, успешной социализации и адаптации в профессиональной среде
обучающихся.
X. Выводы и проблематика
Выводы:
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии cлицензией на право
ведения образовательной деятельностии свидетельствомо государственной аккредитации.
Содержание подготовки специалистов определено в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускникам среднего профессионального образования.
Организация трудоустройства выпускников находиться на достаточном уровне,
ведется изучение потребности региона в квалифицированных кадрах работников
культуры и искусства.
Штат укомплектован квалифицированными преподавателями в соответствии ФГОС
СПО.
Учебно-методическая документация разработана в полном объеме; повышение
квалификации штатными сотрудниками проходит в соответствии с планом МКИ и ИРО
(Институт развития образования МО).
Преподаватели МКИ оказывают методическую помощь ДШИ и учреждениям
культуры МО.
Материально-техническая база колледжа соответствует ФГОС СПО. Парк
технического и музыкального инструментария постоянно обновляется.
Организация учебного процесса идёт в соответствии с Уставом и нормативными
локальными актами МКИ.
Преподаватели колледжа ведут активную профориентационную работу, что
отразилось на качестве набора студентов 2018 года. Преподаватели ведут большую
методическую работу: работают в качестве членов жюри на конкурсах муниципального и
регионального уровней, в рамках курсов повышения квалификации читают лекции,
проводят открытые уроки и мастер-классы, консультируют абитуриентов колледжа,
работают с одарёнными выпускниками ДШИ области.
Выпускники колледжа востребованы: 18 человек трудоустроены в учреждения
культуры и искусства МО и России, 14 человек продолжают обучение в профилирующих
ВУЗах страны.
Проблематика:
Проведенное самообследование в целом показывает положительную динамику в
организации образовательного процесса. Однако в колледже на сегодняшний день
существует ряд проблем.
1. Низкий уровень заработной платы специалистов (преподавателей и
концертмейстеров) на одну педагогическую ставку. Даже при условии наличия у
преподавателя высшей квалификационной категории по должности преподаватель или
концертмейстер, их оклады на сегодняшний день меньше МРОТ, который с 01 января
2019 года составляет 11280 рублей. Преподавателям, которым по ряду объективных
причин нет возможности установить нагрузку в размере 1,5-2,0 ставок, приходится
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доводить уровень заработной платы до минимальной с помощью премии, с учетом
северного коэффициента и полярных надбавок эта сумма на сегодняшний день равна
25944 рубля. То есть фактически труд преподавателя, который учился специализированно
9 лет приравнен к уровню заработной платы обслуживающего персонала (вахтеры,
уборщики, дежурные), к которым не предъявляются требования ни к уровню образования,
ни к стажу.
2. Здание учебно-административного корпуса 1974 года постройки морально устарело
и не соответствует требованиям, которые диктуются новыми временными условиями
получения и развития системы образования. Зданию требуется реконструкция и большое
количество ремонтных работ. В том числе связанных с канализацией и дренажной
системой, а также установкой охранной сигнализации и противодымной вытяжной
вентиляции.
3. Острая нехватка оснащения звуковым и световым оборудованием для
осуществления полноценной работы эстрадного отдела. Оборудование морально
устарело.
4. Острая потребность у учреждения в оснащении компьютерамии оргтехникой.
5. Требуется капитальный ремонт здания общежития.
6. Отсутствие программ поддержки одаренных студентов на областном уровне с целью
участия их в выездных мероприятиях всероссийского и международного уровней.
7. Нехватка в оснащении учебного процесса музыкальными дорогостоящими
инструментами.
8. Требуется пересмотр и актуализация содержания дисциплин модулей программы
«Живопись» с точки зрения подготовки разносторонних специалистов при получении ими
среднего профессионального образования.
9. Необходима актуализация многих локальных-нормативных актов учреждения в
условиях постоянно изменяющегося законодательства.

Директор ГОБПОУ МКИ

М.Г. Ващенко
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Приложение № 1

Показатели деятельности
Государственного областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств»
за 2018 год
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов,обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

1.1

1.1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.8

1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
высшая
первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических

Единица измерения

194
194
6
60

31 /84%

39/20,1%

137 / 70,62%
59/ 60,18%
(включая 5 человек
внутренних
совместителей)

52 / 88,14%

53 / 89,83%
41/ 69,49%
12/ 20,34%
59/100%
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1.12

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
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
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

7/ 11,86%
«Снег в Июне»,
российско-норвежский
проект, фестиваль
«Птица – Баренц»

98 788,73 тыс. руб.
1 796,16 тыс. руб.
17,92 тыс. руб.

100%

20,8 кв.м
0,07 единиц
(13 компьютеров на
194 обучающихся)

74 / 38% от
общего кол-ва /
100% от
нуждающихся
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
4/ 2%
здоровья,
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
0
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
0
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
0
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
0
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
0
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
0
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
4
возможностями здоровья, обучающихся по программам
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4.3.1

4.4

4.4.1

4.7

подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

4
2
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4/ 6,78 %

