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Аналитическая часть 

 

1. Образовательная деятельность Учреждения 

 1.1.Правовые  акты  и правоустанавливающие документы, на  основе 

которых осуществляется образовательная  деятельность  

 Образовательная деятельность в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова»                          

(г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение) осуществляется в  

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Международной конвенцией о правах ребенка, федеральным 

законодательством об образовании, законодательством об образовании и 

культуре  Ставропольского края, локальными актами Учреждения. 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 26 Л 

01  № 0001106 (бессрочно) от 06.06.2016 г. № 4858 (Приложение 1 от 

06.06.2016 г. № 4858). 

В апреле 2018г. Учреждение прошло  государственную аккредитацию с 

получением  Свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 01                 

№ 0000110 (срок действия – 26 апреля 2024 г.) от 26.04.2018 г. № 3026 

(Приложение № 1 серия 26 А 01  № 0000487 от 26.04.2018 г. № 3026)  по 

трем укрупненым группам направлений подготовки и специальностей 

(профессий):  



 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты;  

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество;  

53.00.00 Музыкальное искусство. 

  

 1.2. Компоненты образовательной деятельности  Учреждения 

 Неотъемлемыми составляющими образовательной деятельности  

Учреждения являются: 

реализация программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования и среднего общего образования,  в том числе 

организация приема граждан в Учреждение и сохранение контингента; 

воспитательная работа с обучающимися; 

охрана здоровья обучающихся; 

организация питания обучающихся; 

участие обучающихся в управлении Учреждением; 

развитие творческих способностей обучающихся; 

участие обучающихся  в научно-исследовательской и информационно-

публицистической  деятельности; 

культурно-просветительская и досуговая работа с обучающимися; 

создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

 1.3. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

 1.3.1. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

2010г.  и  2014г. в Учреждении  реализуются 12 программ подготовки 

специалистов среднего звена по 8 специальностям:  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Хореографическое творчество  

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам): 



 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

52.00.00. Сценические искусства и литературное творчество 

52.02.04 Актерское искусство:  

Актер музыкального театра 

53.00.00 Музыкальное искусство 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

 Инструменты  эстрадного оркестра 

Эстрадное пение 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Инструменты народного оркестра  

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

 1.3.2. Реализация  программ подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования происходит согласно учебным 

планам, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практики, промежуточной аттестации. 

 1.3.2.1.Обучающиеся, осваивающие программы подготовки 

специалистов среднего звена,  в том числе с ускоренным обучением, по 

второй специальности, обучаются согласно индивидуальным  учебным 

планам с самостоятельной образовательной  траекторией, учитывающей  

право обучающихся на зачет результатов освоенных ранее учебных 

дисциплин  образовательных программ среднего общего образования,   

дисциплин учебных циклов, дисциплин междисциплинарных курсов, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, практик  других 



 

программ подготовки специалистов среднего звена или их части, в том числе  

освоенных в других образовательных организациях.  

 1.3.3.Прием для обучения по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2018г. осуществлялся в соответствии с 

контрольными цифрами, определенными   приказом  министерства культуры 

Ставропольского края от  28.05.2018 г. №298 «О контрольных цифрах приема 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в сфере культуры за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ставропольского края на 2018/2019 учебный год». 

Код Специальность 
Контрольные цифры 

приема  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 6 

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 5 

52.02.04 Актерское искусство 5 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 12 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 22 

53.02.04 Вокальное искусство 6 

53.02.06 Хоровое дирижирование 6 

53.02.07 Теория музыки 3 

 

 По результатам вступительных испытаний и освоения образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования в число 

обучающихся 1 курса Учреждения были  зачислены:  

65 человек на бюджетные места, финансируемые за счет средств 

бюджета  Ставропольского    края; 

16 человек по договорам на платной основе, 

4 человека по договорам на платной основе по второй специальности, 

одновременно обучающихся по первой специальности на  бюджетной 

основе. 

 1.3.4. Показатель сохранения студенческого контингента, 

обучающегося на условиях бюджетного финансирования   в календарном 

2018 году  составляет: 

Отчетный период Количество обучающихся Сохранность контингента в % 

01.01.2018г. 234 100% 



 

01.09.2018г. 244 104% 

31.12.2018г. 235 100% 

  

 1.3.4.1. Показатели сохранения студенческого контингента, 

обучающегося по договору на платной основе в календарном 2018 году 

составляет 

Отчетный период Количество обучающихся Сохранность контингента в % 

01.01.2018г. 18 100% 

01.09.2018г. 28 156% 

31.12.2018г. 27 150% 

 

 1.4. Воспитательная работа с обучающимися  

Воспитательная работа в Учреждении регламентируется Конституцией 

РФ, «Законом об образовании», «Конвенцией ООН о правах ребенка» и 

другими федеральными, региональными и локальными нормативно-

правовыми актами и в 2018 г. организовывалась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы в Учреждении и направлена на решение 

следующих задач:  

воспитание обучающихся как граждан правового, демократического 

государства, способных к созидательному решению личных и общественных 

проблем;  

воспитание обучающихся как профессионально компетентных 

специалистов;  

противодействие негативным социальным процессам в молодежной 

среде; 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся;  

реализация их творческого потенциала.  

Воспитательная работа в учебных группах ведется под руководством 

классных руководителей согласно составляемых ими ежегодно планов 

работы на основе плана воспитательной работы Учреждения.   

Все классные руководители имеют достаточный опыт педагогической 

работы, что помогает им выполнять возложенные на них обязанности:  

 



 

№ 

п/п 
специальность ФИО 

1. Народное художественное творчество 

(по видам) 

Шевченко Елена Владимировна 

2. Социально-культурная деятельность  

(по видам)  

Актерское искусство 

Самойлова Ирина Владимировна 

3. Музыкальное искусство эстрады  

(по видам) 

Цейко Александр Степанович 

4. 

 

Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов):  

 

Фортепиано Земцова Елена Михайловна 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Фатыхова Наталья Владимировна 

Инструменты народного оркестра Шовкунова Ирина Михайловна 

5. Вокальное искусство Лейбиченко Марина Анатольевна 

6. Хоровое дирижирование Рыбас Надежда Геннадьевна  

7. Теория музыки Абдулова Ирина Сергеевна 

 

План воспитательной работы состоит из 9 разделов, в которые входят 

такие разделы как «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» 

и «Антикоррупционная работа». К основным задачам работы в направлении 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма относится: 

предупреждение конфликтных ситуаций, гармонизация  межэтнических 

отношений, профилактика национального экстремизма и формирование 

культуры межнационального общения.  

Для формирования у обучающихся стойкого отношения к идеологии 

противодействия терроризма, для классных руководителей создана 

библиотека, в которую включены книги из серии «Антитеррор. Герои 

мирного времени», научно - популярные издания, направленные на развитие 

гражданского сознания. 

В план воспитательной работы включён раздел «Антикоррупционная 

работа», целью и задачами в этом направлении являются: 

профилактика и противодействие коррупции в колледже,  

формирование антикоррупционного сознания у обучающихся к 

коррупционным проявлениям,   



 

формирование понимания позиции о неприятии коррупции в любых 

формах и проявлениях;  

минимизация риска вовлечения обучающихся  в коррупционную 

деятельность;  

предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение 

ответственности за коррупционные проявления. 

Методической основой воспитательной работы является концепция 

личностно-ориентированного воспитания обучающихся на фоне единого 

образовательного пространства с использованием здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания. 

Система патриотического воспитания реализуется через участие 

обучающихся в различных мероприятиях, проводимых в Учреждении и                      

г. Минеральные Воды. Подготовка и проведение концертов, посвященных 

Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню Толерантности и др. Участие 

обучающихся  Учреждения в городских мероприятиях, факельное шествие 

молодежи города накануне Дня Победы, митинг, посвященный 

празднованию Дня Победы, походы одного дня по местам Воинской Славы в 

регионе Кавказских Минеральных Вод. В течение 2018  г. обучающимися и 

классными руководителями были организованы и проведены ставшими 

традиционными экскурсии с посещением мест Воинской Славы, музеев, 

расположенных в городах региона Кавказских Минеральных Вод.   

19.01.2018г.  и 26.01.2018г. прошли урок мужества «Горячий снег» и 

круглый стол «Битва на Волге», посвященные Сталинградской битве.  

16.02.2018г., в день, когда отмечается вывод советских войск из 

Афганистана, студенты 1-4 курсов встретились с полковником в отставке, 

военным летчиком В.В. Филипенко.  

19.02.2018г. студенты возложили цветы в память всех погибших в 

Великую Отечественную войну на Мемориале «Огонь Вечной Славы».  



 

18.03.2018г. совершеннолетние студенты приняли участие в выборах 

Президента России, показав не только высокую явку, но и свою 

политическую грамотность и активность. 

08.05.2018 г. студенты принимали участие в традиционном шествии 

памяти к Мемориалу «Огонь Вечной Славы». 

Октябрь был самым насыщенным месяцем. Студенты 1 и 2 курса 

приняли участие в написании сочинений на темы: 

«Комсомольский билет в нашей семье»; 

«Комсомольская путевка позвала на подвиг»; 

«Пламя юности». 

Студенты 2 – 3 курсов приняли участие в заседании круглого стола по 

теме  «Роль комсомола в истории страны». 

29.10.2018г. прошла концертная программа «Пламя юности» из цикла 

«Урок истории», посвященная 100-летию комсомола.  

29.10.2018 г. студенты приняли участие в акции «Капсула времени», 

посвященная юбилею комсомола − в  церемонии извлечения послания 

комсомольцев г. Минеральные Воды, заложенного 50 лет назад.  

К патриотическому воспитанию можно отнести и желание студентов 

участвовать во всех акциях, связанных со знанием не только истории нашей 

Родины, но и с другими важнейшими аспектами жизнедеятельности страны. 

Студенты приняли участие в этнографическом диктанте (02.11.2018 г., 

участвовало более 50 человек). Участники диктанта получили одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые включали 30 вопросов по 

культуре, традициям и языкам народов России, в том числе Ставропольского 

края. 

30.11.2018г. студенты 1 – 4 курсов приняли участие в международной 

акции «Тест по истории Отечества». 

Оценка состояния воспитательной работы в Учреждении 

осуществляется на основе разработанной системы диагностики и 

мониторинга воспитания обучающихся, которая включает в себя опросы 



 

обучающихся, преподавателей, аналитические отчеты. На основе 

полученных результатов строится работа по развитию воспитания в 

Учреждении на будущее. 

Особое внимание в воспитательной работе Учреждения уделяется 

детям-сиротам, детям из многодетных или неблагополучных семей. По 

статистическим показателям их численность составляет:  

Категории студентов Количество  

Детей-сирот 2 

Детей, находящихся под опекой − 

На учете в ОПДН − 

На внутреннем  учете Учреждения  2 
 

Основной причиной постановки на учет внутри Учреждения являются 

пропуски занятий без уважительных причин. 

 

 1.5.Охрана здоровья обучающихся  

 1.5.1.Охрана здоровья обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности.  

 Преподаватели в процессе обучения применяют здоровьесберегающие 

технологии и несут ответственность за обеспечение жизнедеятельности 

обучающихся: 

несут ответственность за обучающихся во время занятий по пожарной 

безопасности, организует экстренную эвакуацию обучающихся  за пределы 

здания в безопасное место;  

следят за исправным состоянием электроприборов, аудио и 

видеоаппаратуры, используемой в образовательном процессе; 

контролируют санитарное состояние учебных аудиторий и 

способствуют своевременному  устранению недостатков; следят за 

температурным и воздушным режимом, уровнем освещения, чистотой и 

порядком в соответствии  нормами СанПиНа;  

организуют периодическое проветривание учебных аудиторий; 



 

особое внимание уделяют вопросам  сохранению  зрения 

обучающихся, рассаживают их с учетом состояния  зрения;  корректируют  

освещение учебной аудитории, классной доски и наглядных пособий; 

организуют  и проводят уроки   с учетом всех критериев 

здоровьесбережения; 

в целях эмоциональной разрядки и физической разминки устраивают 

короткие подвижные  паузы  в процессе урока;   

формируют  мотивацию обучающихся к познанию,  в подаче 

содержания учебного материала применяют привлекательную форму  

информации, интерес к которой подавляет утомление; 

используют линейное изложение информации – от  частного к общему, 

неоднократное повторение, регулярную проверку выполнения классных и 

домашних заданий; 

осуществляют связь информации с учебной практикой, ставят и 

решают задачи зрительно-пространственного анализа;  

используют все виды восприятия (аудиальное – через звуки, 

визуальное – через изображение, кинестетическое – через чувственное 

восприятие телом); 

способствуют благоприятному психологическому климату, создавая  

доброжелательную обстановку, уделяя внимание  каждому обучающемуся, 

демонстрируя позитивную реакцию на желание обучающихся выразить свою 

точку зрения, тактично исправляя допущенные ошибки, поощряя их 

самостоятельную  деятельность; 

своевременно устраняют моменты напряженности и дискомфорта, 

возникающие в образовательном процессе, способствуют созданию ситуации 

успеха и уверенности обучающихся в своих силах. 

 1.5.2.Занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» 

проводятся в соответствии с нормативами, установленными по группам 

здоровья, с  учетом индивидуального объема физической нагрузки и 

специфики профиля специальности. 



 

 1.5.3.В Учреждении функционирует медицинский пункт, в котором 

оказывается неотложная доврачебная помощь.  Медицинский пункт оснащен 

приборами для измерения температуры, давления, укомплектован 

медицинскими препаратами и перевязочными материалами, необходимыми 

для оказания неотложной доврачебной помощи, при острых заболеваниях и 

несчастных случаях − с последующем вызовом официальных представителей 

несовершеннолетних студентов и  врача скорой медицинской помощи. 

 В штатном расписании состоял фельдшер, проводивший прием в 

медицинском пункте, работавший по графику: ежедневно с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

 1.5.4. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» обучающиеся 

Учреждения  в период с 30.01. по 07.02. 2018г. прошли в ГБУЗ «Центральной 

районной больнице» (г. Минеральные Воды) диспансерный 

профилактический осмотр, направленный на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, предупреждение развития и снижение заболеваний.  

С 15.10. по 30.11.2018г. совершенолетние обучающиеся прошли 

вакцинацию от гриппа в ГБУЗ «Центральной районной больнице»                           

(г. Минеральные Воды) 

 1.5.5. В 2018г. 3 заместителя директора  получили сертификат 

участника семинара на тему «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»  в объеме 16 часов в ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИНБИК»    (г. Ставрополь) 

1.5.6. С января по июнь 2018г. в Учреждении обучались  2 инвалида с 

детства –   заболеванию опорно-двигательного аппарата, ребенок-инвалид. 

Один из них завершил обучение, получив диплом государственного образца. 

С 01.09.2018г. в Учреждении обучается 1 ребенок-инвалид, по достижению 

совершеннолетия получивший третью группу инвалидности с 07.11.2018г. В 



 

соответствии с законодательством студенты-инвадиды (студент-инвалид) 

получали (получает)  социальную стипендию в   размере:  

733 руб.  − с 01.01.2018г. по 31.08.2018г.; 

756 руб. −  с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. 

 

 1.6.Организация питания обучающихся 

В  Учреждении организована система   питание обучающихся в  буфете 

на 36 посадочных мест, которая обеспечивает сбалансированное  питание в 

ассортименте:  

горячие первые блюда − 40 руб. 

горячие  вторые блюда из мяса, птицы, рыбы – 50-80 руб.; 

овощные салаты – 15- 20 руб.; 

каши, макаронные изделия – 20 руб.; 

сырники − 40 руб. 

сырки глазированные – 11 руб.; 

кондитерские изделия в упаковке – 10-13 руб.; 

напитки (чай, кофе, соки) – 10-15 руб. 

 

 1.7. Участие обучающихся в управлении Учреждением  

 Структура органов самоуправления определяется Положением о 

студенческом самоуправлении колледжа  и Подожением о Студенческом 

совете колледжа. Данные Положения определяют цели и задачи 

самоуправления. При организации  деятельности органов самоуправления 

используются следующие принципы: 

принцип равноправия; 

принцип демократии; 

принцип законности; 

принцип гуманности; 

принцип совета и согласия; 

принцип критики и самокритики; 



 

принцип отчетности. 

Студенческий Совет оказывает помощь администрации в установлении 

в колледже дисциплины – организует проведение рейдов по проверке 

посещаемости, санитарного состояния закрепленных аудиторий и 

территорий.  При  выявлении нарушители Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, проводится работа профилактического характера.  

Итоги работы студенческого Совета ежегодно заслушиваются на 

отчетно-выборном собрании обучающихся  Учреждения.   

Обучающимися Учреждения проводится большая волонтерская работа, 

которая построена, исходя из специфики учебного заведения. Все 

волонтерские акции связаны с организацией и проведением концертных 

программ для воспитанников детских домов и других образовательных 

учреждений. 

Обучающиеся, принимающие активное участие в жизни Учреждения, 

поощряются администрацией Учреждения награждением Почетными 

грамотами за отличную успеваемость, по итогам участия в конкурсах, 

олимпиадах, активное участие в общественной жизни Учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и других нормативно-правовых актов в Учреждении 

проводится профилактическая работа. 

В Учреждении  функционирует  Совет профилактики. Совет действует 

согласно Положению, разработанному на основании инструктивно-правовых 

документов. При Совете создана лекторская группа и разработана тематика 

проведения бесед.  

 В целях выявления обучающихся, относящихся к «группе риска», 

ежегодно, в сентябре проводится мониторинг. Выявленные обучающиеся 

заносятся в список, с ними проводится работа классными руководителями, 

преподавателями по специальности, в случаях возникновения сложной 

неразрешимой ситуации, в Учреждение приглашаются родители трудных 



 

подростков. Классные руководители разработали схему наблюдения за 

«трудными» подростками (личностно-диагностические карточки), что 

позволяет постоянно держать таких студентов на контроле. 

  

 1.8.Развитие творческих и  интелектуальных  способностей 

обучающихся, их интереса к творческой, научно-исследовательской и 

спортивной деятельности  

1.8.1.Стремление обучающихся к  самовыражению и развитию 

творческого потенциала реализуется широким участием обучающихся в 

турнирных формах, поэтому администрация Учреждения поощряет 

инициативу творческой молодежи в их и создает условия для участия в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

За календарный 2018 год 74 обучающихся приняли участие в 

турнирных формах различного уровня, что составило 28 % относительно 262 

человек студенческого контингента обучавшихся в  Учреждении на конец 

2018 календарного года, при этом участники заняли  87  призовых места.  

Международные турнирные формы: 

IV Международный конкурс дарований «Зимняя сказка»,                                     

г. Железноводск,  январь 2018г.– 2 чел.:  дуэт в составе Беловой А. и      

Янгазиев К.   −    лауреат  1 степени 

Международный конкурс «Вершина успеха», г.Москва, январь 2018г. − 

1 чел.: Белозубова И. −   лауреат  1 степени 

VII Международный конкурс-смотр  учащихся старших курсов 

дирижерско-хоровых отделений профессиональных образовательных 

учреждений  студентов, г. Казань,  март 2018г. −  1 чел.: Джуманиязова К. − 

лауреат 2 степени  

Международный конкурс «Голос сердца»,  г.Железноводск, май 2018г. 

− 1 чел.:  Терехова Н. −  Диплом 2 степени 



 

VIII Международный конкурс юных концертмейстеров, г.Кисловодск, 

июнь 2018г. − 2 чел.: Глыбокий В. −  лауреат 1 степени,  Манелова А. −  

лауреат 1 степени 

Международный театрально-музыкальный фестиваль-конкурс «Эолова 

арфа», г. Пятигорск, октябрь 2018г. − 2 чел.: Акимов Г. − диплом 

Международный  музыкальный фестиваль-конкурс «Вдохновение»,                   

г. Минеральные Воды, ноябрь 2018г. − 7 чел.: номинация «Сольное 

выступление» − Акимов Г. − Гран-при, Бригида А. − лауреат 1 степени,  

Бахриев О. − лауреат 2 степени, Чеботарева Д. − лауреат 2 степени, 

Зварыгина Е. − лауреат 3 степени, Погорелова П. − лауреат 3 степени; 

номинация «Ансамбль» Чеботарева Д. − Короткова Я. − Гран-при, Бригида 

А. − Погорелова П. − лауреат 3 степени 

Международный конкурс исполнителей на оркестровых инструментах 

«Каспийская волна», г. Астрахань, ноябрь 2018г.: 1чел. 

Всероссийские турнирные формы 

VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Жемчужина Кубани» (баян, аккордеон), г. Краснодар, март 2018г. − 2 чел.: 

Аванесянц А. в составе ансамбля − лауреат 2 степени в номинации 

«Ансамбль» 3 возрастная категория, Атанасов Р. − дипломант в номинации 

Солист «Эстрада» 3 возрастная категория 

Всероссийский  конкурс «Звездный путь», г. Пятигорск, февраль 2018г.   

− 2 чел.: дуэт Белова А.  −  Янгазиев К. −  лауреат  1 степени 

Всероссийский  конкурс «Планета звезд»,  г.Ессентуки, февраль 2018г.   

− 3 чел.: Тененыко М. −   лауреат 1 степени, Медянский А. −  лауреат 2 

степени,  Дорофеева А. −  лауреат 3 степени   

XXVII Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада студентов 

музыкальных СУЗов,  г.Ростов-на-Дону,  апрель 2018г. − 2 чел.: Горецкий А.  

−   лауреат 1 степени в номинациях «Сольфеджио», «Гармония» 



 

Всероссийский конкурс-смотр студентов фортепианных отделений 

средних учебных заведений России, г.Саратов, апрель 2018г. − 1 чел.: 

Ковалева Е. − Диплом лауреата  2 степени 

Всероссийский конкурс исполнителей на домре, балалайке, гитаре 

«Дон Гран-при», г.Ростов-на-Дону, май 2018г. − 1 чел.  

 Чемпионат России в области искусств, г. Пятигорск, сентябрь 2018г. − 

1 чел.: Бригида А. − лауреат 1 степени 

Всероссийский  конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны-2018»,            

г. Пятигорск, октябрь 2018г. − 8 чел.: Нежевелов К. − Гран-при, Чеботарева 

Д. − Гран-при, Бригида А. − лауреат 1 степени, Зварыгина Е. − лауреат  2 

степени 

Южно-Российские и Северо-Кавказские турнирные формы 

XVIII Открытый Южно-Российский конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах  учащихся средних музыкальных учебных 

заведений,  г. Ростов на Дону, март 2018 г. −  2 чел.: Махниашвили А. − 

лауреат 1 степени 

  VI  Южно-Российский   открытый  конкурс пианистов − студентов 

фортепианных отделений музыкальных училищ, колледжей, училищ 

искусств,  г.Ростов-на-Дону, март 2018г. − 3 чел. : Киселева А. − лауреат 1 

степени, Нуржаева М.   − лауреат 3 степени,  Манелова А − Диплом  

V Северо-Кавказский конкурс дирижеров–хормейстеров, г.Нальчик, 

апрель 2018г. − 2 чел.:   Бегларян К. − Диплом лауреата 1 степени,  

Аладышева В.    −  Диплом  

 IV Южно-Российский музыкальный конкурс юбилейных дат 

«Признание», г.Ростов на Дону, май 2018г. − 1 чел.: Данилян В. − лауреат 2 

степени    

VI Открытый Северо-Кавказский фестиваль-конкурс народной музыки 

«Молодежь. Искусство. Созидание», г. Нальчик, декабрь 2018г. − 5 чел.:  

Атанасов Р., Бахриев О., Давыдов Г., Мясоедов М., Чеботарев Н. − дипломы 

лауреатов 



 

Региональные, межрегиональные турнирные формы 

II Открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Дух Кавказа»,  г. Нальчик, март 2018г. −   4 чел.:  

Махниашвили А. − лауреат 1 степени,   Тетеркина Н. − Лауреат 2 степени, 

Черняк К. − лауреат 3 степени 

Региональный  конкурс «Солдатский конверт»,  г.Ессентуки, январь 

2018г. − 1 чел.:  Овчинникова А. −  Диплом 

ХII Музыкальный конкурс молодых исполнителей, посвященный  145-

летию со дня рождения   Ф.И. Шаляпина,  г. Кисловодск, февраль 2018г. − 6 

чел.: Акимов Г. − лауреат 2 степени, Сергеев А.  −  лауреат 2 степени 

Открытый  межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей 

романсов «Метелица»,  г. Ставрополь,  февраль 2018г. − 4 чел.: Михайлова Д. 

− Диплом лауреата 1 степени,  Чеботарева Д. − Диплом лауреата 2 степени 

III Открытый межрегиональный конкурс студентов специализации      

«Оркестровые струнные инструменты» колледжей Северо-Кавказского 

региона, г. Ставрополь, февраль 2018г. − 8 чел.: Григорян И.     −  лауреат 1 

степени, Пашкова А.   −   лауреат 1 степени, Кузнецов М. − лауреат 2 

степени, Заброда Д.   −   лауреат 2 степени,  Детинченко А  − лауреат 2 

степени, Вартанян М. − лауреат 3 степени, Акименко А. − лауреат 3 степени,  

Безкоровайная Е. −  лауреат 3 степени 

Открытый межрегиональный конкурс    исполнительского мастерства 

студентов специализации «Инструменты народного оркестра» колледжей 

Северо-Кавказского региона,  г. Ставрополь, февраль 2018 г. − 6 чел.: 

Демурчева А.  − лауреат 1 степени,  Аванесянц А. − лауреат 1  степени, 

Чеботарев Н. − лауреат 3 степени, Атанасов Р.  − лауреат 3 степени, 

Лихоманова В.   – Диплом, Веденеев Д.  − Диплом                      

VII Открытый региональный детско-юношеский конкурс 

исполнительского мастерства «Русский сувенир»,  г.Минеральные Воды, 

март 2018г. − 6 чел.:  Демурчева А. −  Гран-при, Чеботарев Н.   − лауреат 1  



 

степени,  Мясоедов Е. − лауреат 2  степени, Скрипник П.  − лауреат 2  

степени,  Плаксенко Т. − Диплом,   Самойлова Н. −  Диплом 

Открытая региональная музыкально-теоретическая олимпиада  

студентов СУЗов,  г. Ставрополь, апрель 2018г. − 10 чел.: Фролова А. − 

Диплом  2  степени в номинации «Гармония» и Диплом  1  степени в 

номинации «Сольфеджио», Горецкий А. − Диплом  1  степени в номинации 

«Сольфеджио», Заброда Д. − Диплом  1  степени в номинации «Сольфеджио» 

и Диплом  3  степени в номинации «Музыкальная литература», Макаров Д. −  

Диплом  1  степени в номинации «Гармония», Демурчева А. − Диплом  1  

степени в номинации «Гармония», Гриценко А. − Диплом  1  степени в 

номинации «Сольфеджио» и  Диплом  3  степени в номинации «Музыкальная 

литература», Каледина С. − Диплом  3  степени в номинации «Сольфеджио», 

Наумова О. − Диплом  3  степени в номинации «Сольфеджио», Диплом  3  

степени в номинации «Гармония» и Диплом  3  степени в номинации 

«Музыкальная литература» 

X Межрегиональный конкурс молодых вокалистов «Весенние голоса» 

в номинации «Академическое пение», г. Ставрополь, апрель 2018г. − 7 чел.:  

Слюсарева Н. − Диплом 1 степени, Сергеев А. − Диплом 1 степени, Бригида 

А. − Диплом 2 степени, Чеботарева Д. − Диплом 2 степени, Акимов Г. − 

Диплом 2 степени,  Михайлова Д. − Диплом 3 степени, Погорелова П. − 

Диплом 3 степени 

Краевой  конкурс «Студенческая весна», г. Ставрополь, май 2018 г. − 3 

чел.: Галустян Э. – лауреат 1 степени,   Шебалдаев Г. − Диплом, Меликян С. 

− Диплом 

Региональный Епархиальный конкурс по дирижированию, 

г.Минеральные Воды,  май 2018г. − 1 чел.: Агеева Д. − лауреат 1 степени 

 Открытый региональный конкурс-фестиваль джазовой музыки 

«Фестиваль «Jazzwaters 2018», г. Пятигорск, ноябрь 2018г.− 3 чел.: Галустян 

Э. − лауреат 1 степени, Кобзева А. − лауреат 1 степени    



 

VI Региональный конкурс исполнительского мастерства «Ступени»,    

г. Георгиевск, ноябрь 2018г. − 2 чел.: Чеботарев Н. − лауреат 1 степени, 

Лебедева Е. − лауреат 2 степени         

Показатели призовых мест, завоеванных обучающимися на турнирных 

формах: 

Международные  Всероссийские  
Южно-Российские, 

Северо-Кавказские  

Межрегиональные, 

региональные  

количество 

участников  

количество 
призовых 

мест 

количество 

участников  

количество 
призовых 

мест 

количество 

участников  

количество 
призовых 

мест 

количество 

участников  

количество 
призовых 

мест 

16 14 19 14 13 10 52 49 

  

 1.8.2. Участие обучающихся в турнирных формах, учрежденных 

Учреждением 

 Весенний турнир  обучающихся по  настольному теннису,                                

г. Минеральные Воды, 03.05.2018 г. −  25  чел.: среди юношей Дмитриевский 

М. − 1 место, Подорожный Г. − 2 место, Чеботарев Н. − 3 место; среди 

девушек − Меликян А. − 1 место, Миляева В. − 2 место, Дорофеева А. − 3 

место. 

 Осенний турнир  обучающихся по  настольному теннису,                                   

г. Минеральные Воды, 08.11.2018г. 18 чел.: среди юношей Шеболдаев Г. − 1 

место, Самарский Ю.. − 2 место, Дмитриевский М. и Белоусов Ю. − 3 место; 

среди девушек − Долженко М. − 1 место, Дорофеева А. − 2 место, Хачатрян 

А. − 3 место. 

 Конкурс на лучшее исполнение песен Александры Пахмутовой среди 

студентов-вокалистов, г. Минеральные Воды, 29.11.2018г. −  25 чел.: 

номинация «Соло» − Акимов Г. − лауреат 1 степени, Нежевелов К. −   

лауреат 2 степени, Казазаев А. − лауреат 3 степени,  Геликлиди С. − лауреат 3 

степени, Короткова Я. − лауреат 1 степени, Бригида А. − лауреат 2  степени, 

Чеботарева Д. − лауреат 3, степени, Королева А. − лауреат 3 степени; 

номинация «Ансамбль» − квартет: Чеботарева Д., .Короткова Я., Моисеев 

П.,Геликлиди С. − лауреат 1 степени, квартет: Бригида А., Погорелова П., 

Сукиасов А., .Геликлиди С. − лауреат 2 степени, дуэт: Королева А.,                    

Сомова О. − лауреат 3 степени 



 

1.8.3. Участие в реализации творческих проектов для организаций 

дополнительного образования 

Название мероприятия Дата  

Количество участников 

из ДМШ (ДШИ) 

Ставропольского края  

Зональный этап Краевого конкурса хоровых 

коллективов учащихся ДМШ и ДШИ 27-28.02.2018г 
38 коллективов из 24 

ДМШ и ДШИ 

Зональный этап Краевого конкурса 
джазовой музыки «Весенний блюз» 

13.03.2018г. 
86 участников из 17 

ДМШ и ДШИ 
Региональная олимпиада учащихся ДМШ и 

ДШИ по музыкально- теоретическим 

дисциплинам «Юный теоретик» 
28.03.2018 г. 

45  участников из 13 

ДМШ и ДШИ 

Региональный конкурс  юных пианистов 

«Весеннее концертино» 23-24.04.2018 г. 
140 участников из 25 

ДМШ и ДШИ 
ХI Краевой музыкальный фестиваль 

учащихся ДМШ и ДШИ «Русская зима»    21-22.12.2018 г.             
224    участника из 

29 ДМШ и ДШИ 

                                                                   

1.9. Реализация проекта «Вектор успеха. Программа профессиональной 

ориентации одаренных детей  в сфере музыкальной культуры» 

В 2018г. в рамках проекта преподаватели  Учреждения в качестве 

наставников принимали участие в обучении и консультировании 7 учащихся 

детских школ искусств по видам искусств региона Кавказских Минеральных 

Вод. 

Наиболее ярко проявили себя 3 учащихся.  

Молодых О. 15 лет – труба (наставник – преподаватель Середенко 

И.И.) − стал лауреатом в двух престижных турнирных формах: 

XVIII Открытый Южно-Российский конкурс исполнителей на духовых 

и ударных инструментах  учащихся средних музыкальных учебных 

заведений,  г. Ростов на Дону, март 2018 г. − лауреат 2 степени; 

II Открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Дух Кавказа», г. Нальчик, март 2018г. − Молодых О. 

− лауреат 3 степени. 

В 2018г. Молодых О. поступил в Учреждение для обучения по 

специальности Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): Оркестровые духовые и ударные инструменты. 



 

Жадан П. − фортепиано (наставник Прокопьев А.А.) и Пляшников Н. 

− фортепиано (наставник Пикалова Э.Л.) стали лауреатами 1 степени VIII 

Международного конкурса юных концертмейстеров (г. Кисловодск, июнь 

2018г.) 

 

 1.10. Участие  обучающихся  в творческой, научной и 

интеллектуальной  деятельности  

 1.10.1. В рамках освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена в Учреждении разработана система формирования у обучающихся  

элементов  научного  мышления в форме подготовки  информационно-

публицистических материалов,  участия в учебно-практических и научных 

конференциях, интеллектуальных играх, мастер-классах,  творческих 

встречах и  проектах.  

Дата  

проведения 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

преподаватель 

Всего 

участников

-студентов 

06.02.2018г. 

 

VIII Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения»,посвященная 100-летию памяти В.И.Сафонова                                                             

для преподавателей игры на инструментах народного 

оркестра ДШИ: «Гитара. Новые тенденции в сольном и 

ансамблевом исполнительстве»  

Тетерина А.Н., 

Шовкунова И.М., 

Камышанская Л.Э. 

7 

13.02.2018г 

 

VIII Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения» для преподавателей  отделений «Теория 

музыки»: «К вопросу о преподавании теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ»  

Герасимова О.К. 11 

15.02.2018 
Концерт композиторов-студентов и выпускников СКМК 

им Сафонова 

Герасимова О.К., 

Скоробогатова Т.С. 
4 

15.02.2018г. 

 

Мастер-класс профессора Ростовской государственной 

консерватории им.С.В.Рахманинова, Заслуженного 

деятель  искусств России С.И.Осипенко со студентами 

специальности Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов): Фортепиано   

Левадная Т.Б. 17 

19-21.02.2018г. 

Дни Саратовской Государственной консерватории им. 

Л.В. Собинова:  концерты и мастер-классы 

профессорско-преподавательского состава А.М. 

Тараканова,  С.И.Нестерова, В.В. Грачева, Т.В.Грачевой, 

М.А. Кошелевой, О.А.Алакиной, А.Г.Хачаянц, 

Л.А. Вишневской, О.А.Ушаковой 

Дмитриевский А.О., 

Левадная Т.Б., 

Пикалова Э.Л, 

Хабиева В.З., 

Тетерина А.Н., 

Стоянова Л.Э., 

Теплухина Л.И., 

Герасимова О.К. 

131 

07.03.2018г. 

 

Концерт и творческое общение с  хором Московской 

консерватории им. П.И.Чайковского в рамках IХ 

Славянского форума искусств «Золотой витязь» под 

руководством Заслуженного деятеля искусств России, 

профессора Станислава Калинина 

Дмитриевский А.О. 127 

21.03.2018г. 

 

VIII Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения» для преподавателей игры на струнных 

инструментах ДШИ: «340 лет со дня рождения Антонио 

Хабиева В.З. 15 



 

Вивальди и 180 лет главе русской виолончельной школы 

Карлу Давыдову»    

18-19.04.2018г. 

 

VIII Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения» для преподавателей игры на фортепиано ДШИ: 

«Великие современники  Г.Г. Нейгауз и С.В. 

Рахманинов» 

Левадная Т.Б. 21 

19.04.2018г. 

VIII Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения» для преподавателей отделений «Музыкальное 

искусство эстрады»  ДШИ 

Вавакин Т.И. 37 

27.04.2018г. Внутриколледжный конкурс «Интеллектуал» Камышанская Л.Э. 6 

17-18.05.2018г. 

 

Концерт и мастер-класс доцента Московской 

государственной консерватории им.П.И. Чайковского, 

лауреата международных конкурсов,приглашенного 

профессора университетов г. Син-Курасики и г. 

Ниигата( Япония)  Дениса Чефанова; 

Дмитриевский А.О. 

Левадная Т.Б. 

Пикалова Э.Л. 

 

23 

25.05.2018г. 

Творческая встреча и мастер-класс  композитора,   

Заслуженного деятеля искусств РФ, заместителя 

председателя Совета Союза композиторов России   

Александра Клевицкого (Москва) в рамках IV 

Международного форума «Белая акация» 

Дмитриевский А.О. 

Герасимова О.К,. 

Скоробогатова Т.С. 

53 

31.05.2018 

Практическая конференция «Легенды  

отечественной эстрады А.Вертинский, П.Лещенко, 

А.Баянова» 

Багдасарян Э.Н. 11 

11.10.2018г. 

Творческая встреча  и мастер-класс  доцента 

Московской государственной консерватории им.П.И. 

Чайковского, лауреата международных конкурсов 

Михаилом Лидским  

Дмитриевский А.О. 

Левадная Т.Б. 

Пикалова Э.Л. 

 

17 

16.10.2018г.  

Творческая встреча  с Народным артистом РФ 

Дмитрием Певцовым в рамках IX Международного 

Славянского литературного форума «Золотой Витязь» 

Дмитриевский А.О. 173 

17.11.2018г.  

Мастер-класс профессора Ростовской государственной 

консерватории им.С.В.Рахманинова, Заслуженного 

деятель  искусств России С.И.Осипенко со студентами 

специальности Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов): Фортепиано   

Левадная Т.Б. 9 

01.11.2018г. 

IХ Научно-методическая конференция    «Сафоновские 

чтения» для преподавателей игры на фортепиано ДШИ: 

«Леонид Николаев. Педагогические и исполнительские 

принципы » 

Левадная Т.Б. 13 

15.11.2018г. 
III Северо-Кавказской конференции  регентов и певчих 

церковных хоров. 
Мамалиева Г.В. 29 

22.11.2018г. 

Творческая встреча с солистами и художественными 

коллективами Ставропольского краевого колледжа 

искусств 

Дмитриеский А.О. 131 

29.11.2018г. 

Творческая встреча  и мастер-класс  заведующей 

кафедрой вокального искусства и хорового 

дирижирования Северо-Кавказского государтвенного 

института искусств (г.Нальчик), профессора, Народной 

артистки РСФСР, члена Совета по культуре ЮНЕСКО -  

Н.К. Гасташевой 

Жученко Н.В. 25 

13.12.2018г. 

Выездной концерт солистов и творческих коллективов 

Учреждения к 115-летию  Ставропольского краевого 

колледжа искусств (г. Ставрополь) 

Дмитриевский А.О. 

Пикалова Э.Л. 
75 

21-22.12.2018г. 

 

ХI Краевой музыкальный фестиваль учащихся ДМШ и 

ДШИ «Русская зима»  

Пикалова Э.Л. 

Пикалова В.Ю. 
70 

 

1.11 Участие студентов в реализации проекта «Формирование 

художественно-эстетического вкуса методами концертно-просветительской 



 

деятельности. Программа художественного воспитания в детской и 

молодежной среде Ставропольского края»  

1.11.1. Программы студенческой филармонии «Музыкальная 

гостиная»: 

музыкальные программы и литературно-музыкальные композиции, 

дополняющие уроки музыки, в соответствии с возрастными особенностями 

школьников: 

Название мероприятия Место проведения Дата 

Цикл  лекций-концертов «В мире прекрасного»  - для 

учащихся МБОУ СОШ №8 г. Пятигорска и 

воспитанников детского дома № 32 г. Пятигорска 

 

г. Пятигорск 

Дом-музей А.Алябьева 

 

14.02.2018г.                                   

 21.03. 2018г.                 

25.04.2018г. 

17.10.2018г. 

21.11.2018г. 

19.12.2018г. 

Цикл  лекций-концертов «В мире прекрасного»  - для 

учащихся МБОУ СОШ№1, студентов колледжей, 

читателей Центральной городской библиотеки 

им.Р.Котовской г. Минеральные Воды 

г. Минеральные Воды 

Центральная городская 

библиотека им.Р.Котовской 

 

01.02.2018г.               

21.04.2018г.           

03.05.2018г. 

18.10.2018г. 

22.11.2018г. 

 

1.11.2. Программы Детской филармонии «Времена года»: 

концертные программы из шедевров мирового музыкального 

искусства, исполняемые студентами Учреждения в концертных 

залахфедерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Северо-Кавказская государственная филармония им.В.И.Сафонова», в том 

числе совместно с симфоническим оркестром филармонии: 

Название мероприятия Место проведения Дата 

Концерты  Детской филармонии 

«Времена года» 

г.Кисловодск                        

ФГБУК «Северо-Кавказская 

государственная филармония 

им.В.И.Сафонова» 

24.02.2018г.       

27.05.2018г.                       

01,02.06.2018г. 

25.11.2018г. 

 

1.11.3. Концертные программы проекта «Новые имена Ставрополья» – 

совместного проекта Учреждения, государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой колледж искусств» и государственного 

бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская 

государственная филармония»: 

 



 

Название мероприятия Место проведения Дата 

Концертные программы проекта «Новые имена 

Ставрополья» 

г.Ставрополь   ГБУК 

«Ставропольская государственная 

филармония» 

23.04.2018г.        

26.11.2018г.                

 

1.11.4.  Концертные программы к государственным праздникам и 

памятным датам, участие в международных и всероссийских акциях: 

Название мероприятия Место проведения Дата 

«Великий подвиг − Сталинград». Концертно-

тематическая программа, посвященная 75-

летию Победы в Сталинградской битве 

ЦГБ им. Р.Котовской г. Минеральные 

Воды 

01.02.2018г. 

 

Концертные программы,  посв.100-летию 

памяти В.И.Сафонова: − «Памяти великого 

Маэстро» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

Историко-краеведческий  музей 

«Крепость»  г. Кисловодск 

08.02.2018г. 

14.02.2018г. 

Концертная  программа, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества: 

Праздничный концерт «Отчизны славные 

сыны» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

 
22.02.2018г. 

Праздничные концерты, посвященные 

празднованию Международного женского дня: 

  

«Звуки музыки волшебной» 

 

«Любовь, женщины, весна» 

ЦГБ им.Р.Котовской г. Минеральные 

Воды 

Дворец культуры железнодорожников 

г.Минеральные Воды 

02.03.2018г. 

 

06.03.2018г. 

. 

«Я люблю тебя Россия!» − выступления 

концертных бригад на избирательных участках 

на выборах Президента России (8 концертов) 

г. Минеральные Воды: ГБПОУ СК. 

Колледж железнодорожного транспорта, 

Дворец культуры железнодорожников, 

Ставрополькомунэлектро, 

Минераловодская газовая компания; 

с. Долина, пос. Кумагорск, пос. Кумской, 

с. Прикумское  Минераловодского р-на 

18.03.2018г. 

Праздничный концерт к Дню работников 

культуры 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

 

22.03.2018г. 

Концертные программы, посвященные 145-

летию С.В. Рахманинова 

 
 

«Рахманинов-певец русской души» 

«Прекрасной музыки возвышенный полет...» 

МБУ ДО ДМШ № 1 им.С.В.Рахманинова  

г.Кисловодск 

МБУДО ДШИ  г.Ессентуки 

МБУ ДО ДШИ ст.Ессентукская 

ДШИ 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

27.03.2018г. 

 

03.04.2018г. 

03.04.2018г. 

 

05.04.2018г. 

«Весь этот джаз» − концерт, посвященный     

Международному дню джаза 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 19.04.2018г. 

Всероссийская акция «Библионочь» 
ЦГБ им.Р.Котовской г. Минеральные 

Воды 

21.04.2018г. 

 

«О, спорт, ты мир!» − концертная программа 
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 03.05.2018г. 

 

Концертные  программы, посвященные 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 

 

«С праздником Победы!» 

 

«И помнит мир спасенный...» 

ЦГБ им.Р.Котовской г. Минеральные 

Воды 

ГБПОУ СК СКМК им..Сафонова 

03.05.2018г. 

 

07.05.2018г. 

Международная акция «Ночь музеев» Государственный  музей-заповедник им. 

М.Ю.  Лермонтова г. Пятигорск 
19.05.2018г. 

«Единением и любовью спасемся»−концерт в 

честь празднования Дня Славянской 

письменности и культуры 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

24.05.2018г. 

«Пушкинский венок»−  к дню рождения г. Пятигорск Сквер у памятника   А.С.  06.06.2018г. 



 

А.С.Пушкина Пушкину 

г. Минеральные Воды  Сквер у 

памятника  А.С. Пушкину 

 

Концерты, посвященные празднованию Дня 

Края «Ставрополье − любимый край» 

МБУ ДО ДМШ г. Зеленокумска 

МБУ ДО ДМШ г. Георгиевска 

МБУ ДО ДМШ ст. Курской 

г. Пятигорск Дом-музей А.Алябьева 

11.09.2018г. 

12.09.2018г. 

13.09.2018г. 

22.09.2018 г. 

49-й  Краевой фестиваль «Музыкальная  осень 

Ставрополья»: «Осенняя пора...» 

г. Пятигорск Дом-музей А.Алябьева 03.10.2018г.    

«Посвящение учителям»:   

праздничный концерт для преподавателей 

СКМК им.В.И.Сафонова 

 

праздничный концерт для преподавателей 

МБОУ лицей  № 104 г. Минеральные Воды 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

 

 

МБОУ лицей  № 104 г. Минеральные 

Воды 

04.10.2018г. 

 

 

04.10.2018г. 

 

Концертная программа к международной 

акции «Цветаевский костер» 

г. Пятигорск Дом-музей А.Алябьева  07.10.2018г 

Концерт для Ветеранов войны и труда к 100-

летию ВЛКСМ 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

 

27.10.2018г. 

 

Концертная программа «Урок истории», 

посвященная 100-летию ВЛКСМ 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

 

29.10.2018г. 

 

Концертная программа, посвященная 66 

годовщине образования службы 

вневедомственной охраны 

МБОУ СОШ №20 г. Минеральные Воды 

 

29.10.2018г. 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» − 

«Искусство объединяет»: 

  

«Песню дружбы запевает молодежь» 

 

«Искусством прославим Россию!» 

 

«Золотой 19 век» (проза и поэзия) 

«Биография музыкальных инструментов» 

ЦГБ им.Р.Котовской г. Минеральные 

Воды 

Государственный музей краеведения     

г. Пятигорск 

ЦГБ им.  М. Горького г.Пятигорск 

Клуб Авиаремзавода г.Минеральные 

Воды 

02.11.2018г.         

 

04.11.2018г.  

 

04.11.2018г. 

04.11.2018г. 

 

«Великие европейские романтики −  к 185-

летию Йоганнеса Брамса и 175-летию Эдварда 

Грига» 

 

МБУ ДО ДШИ ст.Ессентукской 

МБУ ДО ДМШ г. Железноводска 

МБУ ДО ДШИ г. Ессентуки 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

27.11.2018г. 

30.11.2018г. 

04.12.2018г. 

06.12.2018г. 

Спектакль «Замороженный Новый год» и 

новогодний утренник для младших школьников 

МУ «Многопрофильный Дворец 

культуры» г. Лермонтов 

25.12.2018г. 

Концерт духовной музыки «На пути к 

Рождеству» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 28.12.2018г. 

 

1.11.5.Отчетные концерты студентов Учреждения: 

Название мероприятия Место проведения Дата 

Отчетный концерт студентов специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  Оркестровые струнные 

инструменты 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 
21.03.2018г. 

 

Отчетный концерт студентов специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)  Инструменты народного 

оркестра 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 22.03.2018г. 

Отчетный концерт студентов  специальности  

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Фортепиано 

ГБПОУ СК СКМК им..Сафонова 18.04.2018г. 

Отчетный концерт студентов специальности 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 19.04.2018г. 

Отчетный концерт  студентов по общему 

фортепиано 
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 26.04.2018г. 



 

1.11.6.  Концерты преподавателей,  студентов и выпускников колледжа,  

участие в тематических концертах, классные концерты: 

Название мероприятия Место проведения Дата 

«Татьянин день»  − выступление смешанного 

хора колледжа 

Благовещенский собор 

г. Минеральные Воды 
25.01.2018г. 

Концерт выпускницы колледжа  − студентки 

Российской Академии им. Гнесиных М.Маркосян                                 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 
25.01.2018г.         

Игровая интерактивная программа «Здравствуй, 

Масленица!» 

Дом детского творчества  

г. Минеральные Воды 

МБОУ СОШ №8 

г.Пятигорск 

13.02.2018г. 

 

14.02.2018г. 

 «Вечер премьер» −  концерт композиторов‒ 

студентов и выпускников колледжа  
ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

15.02.2018г. 

Концертная программа студентов колледжа  в 

рамках  фестиваля-конкурса  «Студенческая 

весна»                                           

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 15.03.2018г. 

Концерт инструментальной и вокальной музыки                                   МБУ ДО ДМШ г.Железноводск 
20.03.2018г. 

 

Неделя русского искусства в ЦГБ:  концерт 

русской музыки 

ЦГБ им. Р. Котовской г. Минеральные 

Воды 

18.04.2018г. 

 

Концерт смешанного хора        ФГБОУ ВО СКГИИ г.Нальчик 19.04.2018г. 

 Спектакль студентов  специальности  

Социально-культурная деятельность (по видам) 

«Как в дремучем лесу интернет появился» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

10.05.2018г. 

 

Архиерейский концерт студентов Благовещенский собор 

г.Минеральные Воды 

16.05.2018г. 

 

Спектакль студентов специальностей 

Социально-культурная деятельность (по видам) 

и Актерское искусство 

 К.Драгунская «Эдит Пиаф. Мой Легионер» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 

21.05.2018г. 

 

Вечер памяти к 80-летию поэта  А. Мосинцева ЦГБ им.М.Горького  г.Пятигорск 03.06.2018г.   

Концерт выпускников  колледжа ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 07.06.2018г. 

Концертная программа для выпускников СОШ 

2018 г.  − золотых и серебряных медалистов 

Дворец культуры железнодорожников 

г.Минеральные Воды 

26.06.2018г. 

 

Концертная программа  на студенческом 

празднике «День Знаний» 

ГБПОУ СК СКМК им. Сафонова 01.09.2018г. 

Участие студентов колледжа в городском 

студенческом фестивале «Студень»    

Сквер «Надежда» г.Минеральные 

Воды 

21.09.2018г. 

 

Театрализованная программа студентов ко Дню 

города   

Городской парк г.Минеральные Воды 29.09.2018г. 

 

Интерактивная игра  «Краски осени» для 

воспитанников Детского дома №32  и учащиеся 

общеобразовательных школ   

Дом-музей А.Алябьева г.Пятигорск 21.11.2018г. 

Концерты, посвященные Дню полиции:   

железнодорожной линейной полиции; 

 

линейной полиции аэропорта 

Дворец культуры железнодорожников 

г.Минеральные Воды 

Клуб Авиаремзавода г.Минеральные 

Воды 

09.11.2018г. 

 

 

1.12. Реализация проекта «Искусство без границ. Программа 

инклюзивного образования и культурно-просветительской деятельности 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 



 

Учреждение участвует в обеспечении среды художественно-

эстетического развития, в первую очередь, для детско-юношеского 

контингента с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в форме 

осуществления концертно-просветительской деятельности для детской, 

молодежной и взрослой аудитории в следующих организациях:  

отделении Всероссийского общества слепых г.Минеральные Воды; 

государственном казенном специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат № 26 V вида»; 

Пятигорской городской общественной организацией родителей детей-

инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» (с Синдромом Дауна и 

аутизмом). 

Концертные программы для детей- инвалидов и  лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья, направленые на их социальную адаптацию  и 

вовлечение в общественную жизнь, готовятся  студентами и 

преподавателями Учреждения с учетом профиля инвалидности. 

Название мероприятия Место проведения Дата 

Музыкально-литературная композиция, 

посвященная празднованию Дня защитника 

Отечества:  «Служу России!» 

Отделение Всероссийского общества 

слепых г.Минеральные Воды 20.02.2018г. 

Концертные  программы, посвященные 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 

 

«Поем все вместе о Победе» 

 

 «Этих дней не смолкнет Слава!»  

 

Специальная коррекционная 

 школа-интернат №26 п.Новотерский 

Отделение Всероссийского общества 

слепых г.Минеральные Воды 

03.05.2018г. 

 

04.05.2018г. 

. 

49-й  Краевой фестиваль «Музыкальная  осень 

Ставрополья»: «Звуки музыки волшебной...» − 

концертная программа, посвященная Дню 

музыки   

Специальная коррекционная 

 школа-интернат №26 п.Новотерский 

 

01.10.2018г. 

 

Концерты в рамках Декады инвалида:   

«Вместе весело шагать..»  

 

«Старый патефон»  

«От улыбки станет всем светлей» 

Специальная коррекционная 

 школа-интернат №26 п.Новотерский 

Отделение Всероссийского общества 

слепых г.Минеральные Воды  

ПГООРДИ «Тепло сердец» г. Пятигорск 

03.12.2018г.         

 

04.12.2018г. 

 

08.12.2018г. 

Театрализованная программа «Краски осени» 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;                                     

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Минеральные Воды 

19,20.10.2018г 

 

 



 

 1.13 Материальное обеспечение  и социальный мониторинг 

обучающихся   

 1.13.1. Основной формой материального обеспечения  студентов 

является стипендия.  

 В период с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. студентам выплачивались 

стипендии в размерах: 

 академическая − 489 руб.  

 повышенная  на 10% − 537 руб. 90 коп. 

 повышенная на 25% − 611 руб. 25 коп. 

 В период с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. студентам выплачивались 

стипендии в размерах: 

 академическая − 505 руб.  

 повышенная  на 10% − 555 руб. 50 коп. 

 повышенная на 25% − 631 руб. 25 коп. 

 Размер социальной стипендии в период с 01.01.2018г. по 31.08.2018г. 

составлял  733 руб., с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. − 756 руб.  

 Количество студентов, обеспеченных  стипендией:  

Вид стипендии 
Количество  студентов, получающих стипендию: 

в 1 полугодии 2018г. во 2 полугодии 2018г. 

академическая 65 99 

повышенная на 10% 40 32 

повышенная на 25% 11 7 

социальная  20 15 

 

Студентки 3 курса специальности Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов): Заброда Д. и Киселева А.  стали обладателями 

стипендии Губернатора Ставропольского края 

Студентка 1 курса специальности Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Дрога Н. и студентка 2 курса специальности 

Народное художественное творчесто (по видам) Цибирова В. поставлены на 

полное государственное обеспечение и получают его вполном объеме как 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 



 

1.13.2. В рамках  социального мониторинга было проведено 

анкетирование, в ходе которого было выявлено: 

на съемных квартирах проживает 44 студента, что составляет 17 % от 

общего количества обучающихся. 

в многодетных семьях воспитывается 39 студентов; 

в неполных семьях − 51 студент (воспитываются матерью − 50, отцом − 

1); 

в малообеспеченных семьях − 15 студентов.   

Лица, состоящие на учете в органах внутренних дел, в Учреждении не 

обучаются. 

  

 1.14. Культурно-просветительская и досуговая работа с обучающимися  

Досуговая работа состоит из мероприятий, которые планируются и 

проводятся для студентов Студенческим советом.  

24.01.2018г. −  5 пар из числа студентов приняли участие в городском 

студенческом бале. Концертная программа для участников бала была 

подготовлена студентами.  

01.03.2018г. в колледже проходил 2 этап фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна 2018» среди студентов СУЗов и ВУЗов. Лучшими стали 

студенты: Меликян С., Шеболдаев Г., Янгазиев К., Миляева В.  

26.04.2018г. состоялось общее собрание студентов, выборы 

Студенческого совета. 

27.05.2018г. организован поход выходного дня в  пещеру первобытного 

человека г. Железноводска. 

01.09.2018г. состоялся День знаний. 

03.09.2018г. студенты приняли участие в митинге, посвященном 

памяти жертв трагедии в г. Беслане. 

13.09.2018г. студенты 1-4 курсов встретились с представителями 

правоохранительных органов: Мороз Л.Н. – ответственным секретарем  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   



 

Минераловодского городского округа и Соколовой О.М. – инспектором 

ГИБДД. 

20.09.2018г. впервые проводилось посвящение в студенты в городском 

масштабе, на котором студенческая агитбригада выступила с праздничной  

программой, посвященной студенческой жизни и юбилею города. 

27.09.2018г. состоялась встреча Студенческого совета  и директора 

Учреждения, на котором были определены основные направления 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

07.10.2018г. студенты Учреждения вместе с преподавателями 

совершили увлекательное восхождение на  гору Бештау. 

В конце октября 2018 г. состоялось праздничное посвящение в 

студенты. «Посвящение в студенты» − традиционное мероприятие, целью 

которого является приобщение первокурсников к студенческой жизни – это 

место первого проявления студенческих талантов, способ знакомства и 

сплочения студенческого коллектива. Вечер подготовили и провели студенты 

3 курса Блудова Ю., Василенко М., Белоусов И,  Медянский А., им 

оказывали помощь и поддержку студенты  1 курса Мирзоян А., Васильев И, 

Орлова М., Долженко М. К первокурсникам обратился со словами 

приветствия и напутствия директор Учреждения Дмитриевский А.О. 

Посвящение в студенты закончилось традиционной дискотекой. 

29.11.2018г. в Учреждении отмечался День матери, и состоялся 

литературно-музыкальный концерт, посвященный поэту Р.Гамзатову. 

04.12.2018г. состоялся коллективный просмотр киноверсии мировой 

премьеры спектакля «Тургенев. Сегодня!», посвященного юбилею великого 

русского классика И.С. Тургенева. 

  

 1.15. Создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Учреждение принимаются граждане с ограниченными 

возможностями здоровья (лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 



 

психическом развитии, в том числе слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного  аппарата и 

другими тяжелыми хроническими заболеваниями).   

 1.15.1.  При проведении вступительных испытаний,  промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации  для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

допускается проведение вступительных испытаний, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации  для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с лицами, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для  лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в здание Учреждения (наличие пандуса, поручней), перемещения внутри 

здания по лестничным проемам (наличие поручней), входа в  аудитории 

(наличие двустворчатых дверных проемов) и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях; 

при необходимости лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются присутствием ассистента, оказывающего им необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором). 

1.15.2. В Учреждении соблюдаются следующие требования в 

зависимости от категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих по их 

желанию вступительные испытания, экзамены в период  промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации  проводятся в аудиториях 

на  первом этаже здания Учреждения; 



 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабовидящим 

поступающим при сдаче экзаменов в письменной форме по их желанию 

предоставляются компьютеры в специально оборудованной аудитории № 2 

на первом этаже здания Учреждения; 

слабовидящим поступающим задания  зачитываются ассистентом; 

при выполнении письменных экзаменационных  заданий лицами с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата,  слабовидящими ответы 

могут по их желанию надиктовываться ассистенту; 

для слабовидящих граждан обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для слабовидящих граждан экзаменационные задания оформляются 

увеличенным кеглем 16-20; 

для слабовидящих граждан для выполнения письменных 

экзаменационных  заданий предоставляется увеличивающее устройство; 

для лиц  с тяжелыми нарушениями речи экзамены, проводимые 

Учреждением в устной форме, по желанию поступающих могут проводиться 

в письменной форме. 

1.15.3.  В период с 27.11. по 12.12.2018г. организацией-оператором – 

АНО «Северо-Кавказский центр профессионально-общественной 

аккредитации» по поручению министерства образования Ставропольского 

края в Учреждении была проведена независимая оценка показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий предоставления 

образовательных  услуг.  

Членами внешних экспертных комиссий по улучшению качества 

условий осуществления деятельности Учреждения были даны рекомендации 

в части обеспечения услуг для инвалидов:  

приобрести сменное кресло-коляску; 

выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов; 

оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для 

ивалидов. 



 

В соответствии с рекомендациями разработан план, подлежащий 

выполнению в 2019 календарном году.   

 

2. Система управления Учреждения  

2.1. Директор, заместители директора, главный бухгалтер 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Устав Учреждения, 

изменения и дополнения к нему принимаются общим собранием работников  

и утверждаются Учредителем − министерством культуры Ставропольского 

края. 

Филиалов и других обособленных структурных подразделений 

Учреждение не имеет. 

 Система управления Учреждением соответствует уставным 

требованиям. 

Руководитель Учреждения − директор −  является  единоличным 

исполнительным органом Учреждения, имеющим право действовать без 

доверенности от имени Учреждения, представлять интересы Учреждения в 

других организациях. 

Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Директор Учреждения действует на основании законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ставропольского края и Устава 

Учреждения. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен Учредителю.  

Директор выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 



 

организует работу Учреждения и несет персональную ответственность 

перед Учредителем за достижение целей, предусмотренных настоящим 

Уставом; 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей  действует в  

интересах Учреждения добросовестно и разумно; 

несет в установленном законом порядке ответственность за ущерб, 

причиненный его виновными действиями (бездействием); 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, использует имущество и 

распоряжается средствами Учреждения, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета; 

определяет необходимую численность работников, с учетом того, что 

численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения государственного задания; 

утверждает структуру, штатное расписание, форму и систему оплаты 

труда в Учреждении;  

по согласованию с Учредителем назначает на должность и освобождает 

от должности своих заместителей и главного бухгалтера, определяет их 

должностные обязанности; принимает на работу и увольняет работников в 

установленном порядке, определяет размеры оплаты их труда в соответствии 

с положением об оплате труда в Учреждении;  

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

организует контроль за их исполнением; 

организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и 

повышению квалификации кадров Учреждения; 

рассматривает поступившие обращения граждан и письма организаций, 

органов государственной власти; 

обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации и 

законодательства Ставропольского края в пределах своей компетенции; 

ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры; 



 

поощряет работников за добросовестный и эффективный труд; 

требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

формирует Совет Учреждения, Педагогический совет, предметно-

цикловые (методические) комиссии, фондово-закупочную комиссию, 

утверждает порядок их образования и работы, формирует иные 

коллегиальные совещательные органы и определяет порядок их работы; 

исполняет иные функции и обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

Заместители директора и  главный бухгалтер Учреждения назначаются 

на должность и освобождаются от должности директором по согласованию с 

Учредителем.  

Заместители директора: по учебной работе, методической работе, 

воспитательной работе, учебно-производственной работе, административно-

хозяйственной работе. 

 

2.2. Совет Учреждения 

Для общего руководства Учреждением приказом директора создается 

Совет Учреждения, в состав которого входят не более 15 членов.  

В состав Совета Учреждения входят директор, являющийся его 

председателем, представители администрации, педагогических работников, 

председателей предметно-цикловых комиссий, обучающихся, выборного 

органа профсоюзной организации (профсоюзного комитета), главный 

бухгалтер, юрисконсульт, инженер по охране труда. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. 

Срок полномочий Совета − 5 лет. Досрочные выборы членов Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов. 



 

Положение о Совете утверждается директором Учреждения. 

Совет Учреждения: 

принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 

осуществляет подготовку документации и ведения общего собрания; 

рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 

дополнения и изменения; 

осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации и Устава; 

решает вопросы учебной работы, разрабатывает учебные планы, 

рассматривает вопросы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

заслушивает ежегодные отчеты директора; 

решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов Совета. 

Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. 

Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в 

силу с даты их подписания директором Учреждения. 

Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися. 

Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

 

2.3. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 

Советом Учреждения созывается Общее собрание работников и 



 

представителей обучающихся. Представители обучающихся избираются 

Общим собранием студентов в количестве 10% от списочного состава. 

Повестка дня, дата проведения Общего собрания определяется Советом 

Учреждения. 

Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли 

участие не менее двух третей списочного состава работников и 

представителей обучающихся Учреждения. Решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) 

процентов присутствующих на Общем собрании. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

принятие Устава Учреждения, внесение в него дополнений и 

изменений; 

выборы полномочных представителей работников в состав 

двухсторонней комиссии по разработке Коллективного договора; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного 

договора,  обсуждение дополнений и изменений к Коллективному договору; 

выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

 

2.4. Педагогический совет Учреждения 

В качестве постоянно действующего органа коллегиального 

управления Учреждения формируемого из штатных педагогических 

работников, для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности, формируется Педагогический совет Учреждения. В состав 

Педагогического совета входят: директор,  заместители директора, 

педагогические работники. Срок действия полномочий  Педагогического 

совета − бессрочный. Председателем Педагогического совета является 

директор Учреждения.  

Педагогический совет создается с целью совершенствования 

организации образовательного процесса, повышения качества обучения и 



 

воспитания обучающихся, профессиональной квалификации педагогических 

работников и внедрения инновационных методических технологий. 

Основными направлениями деятельности Педагогического совета 

являются: 

рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

обсуждение плана учебно-воспитательной работы Учреждения; 

обсуждение результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению; 

вопросы формирования контингента обучающихся, состояния учебной 

дисциплины, анализ движения контингента, причин и мер по устранению их 

отсева; 

рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым образовательным программам; 

заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых 

комиссий; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников и их аттестации; 

рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, 

их восстановления, перевода, морального и материального стимулирования. 

 

2.5. Предметно-цикловые комиссии 

В целях методического обеспечения образовательных программ, 

реализуемых Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, выполнения государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

совершенствования профессионального уровня педагогических работников, 

внедрения новых педагогических технологий в Учреждении создаются 



 

предметно-цикловые комиссии как объединения преподавателей по 

специальностям. 

Основными направлениями деятельности предметно-цикловых 

комиссий являются: 

разработка учебных планов и рабочих программ по учебным 

дисциплинам, программ профессиональной практики, тематики и 

содержания курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

(дипломных) работ, организации самостоятельной работы обучающихся; 

обеспечение технологий обучения, выбор средств и методов обучения, 

инновационных технологий, корректировка плана образовательного процесса 

в части перераспределения по семестрам отведенного учебным планом 

объема часов на изучаемые дисциплины; 

разработка программных требований и содержания программных 

материалов к вступительным испытаниям на каждый календарный год; 

проведение промежуточной аттестации, выработка единых требований 

к оценке практического опыта, знаний, умений, навыков по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, освоению общих и 

профессинальных компетенций,  разработка содержания экзаменационных 

материалов (билетов, тестов, письменных контрольных работ и др.); 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников, 

определение форм и условий проведения аттестации, разработка программ 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, государственных 

экзаменов, критериев оценки практического опыта, знаний, умений, навыков 

выпускников, освоения ими общих и профессиональных компетенций на 

государственной итоговой аттестации; 

совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, оказание помощи начинающим преподавателям, 

обобщение и внедрение в образовательный процесс инноваций музыкальной 

педагогики, средств и методов обучения и воспитания; подготовка, 

проведение и обсуждение открытых уроков; 



 

создание методических разработок, учебных и учебно-методических 

пособий, дидактических, информационных и вспомогательных учебных 

материалов; 

планирование и организация концертно-просветительской 

деятельности преподавателей и студентов; 

координация профориентационной работы. 

 

2.6. Классные руководители  

Повседневное руководство воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классными руководителями.  

Классный руководитель назначается на каждую учебную группу с 

согласия педагогического работника приказом директора Учреждения. 

Сфера деятельности классного руководителя: 

организация целенаправленной работы с учетом ситуации в учебной 

группе, межэтнических и межконфессиональных отношений; 

использование современных технологий воспитания и психолого- 

педагогических основ работы с обучающимися конкретного возраста для 

педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих 

обязанностей; 

установление контактов с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся; 

взаимодействие с педагогическими работниками и иными работниками 

Учреждения; 

организация в учебной группе образовательного процесса, 

оптимального для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности коллектива; 

стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся; 

взаимодействие с общественными организациями; 

защита, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья студентов; 



 

организация изучения обучающимися правил по охране труда, правил 

дорожного движения, безопасного поведения в городе, поведения в быту, на 

воде; 

обеспечение охраны и защиты прав обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей); 

выявление, учет и работа с обучающимися социально незащищенных 

категорий; 

работа с подростками и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития. 

 

3. Содержание и  качество подготовки обучающихся 

 3.1. Структура и содержание  реализуемых образовательных программ  

 В Учреждении реализуются 12 программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования по 

укрупненным группам направлений подготовки и специальностей  «51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты», «52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество» и «53.00.00 Музыкальное искусство». 

3.1.1.Реализуемые в Учреждении программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего и  среднего общего образования 

включают в себя пакет документов, в том числе: 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям 2010 г. и 2014 г.; 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена; 

учебные планы программ подготовки специалистов среднего звена, 

вариативная часть которых разрабатывалась по согласованию с 

работодателями, имеют экспертные заключения компетентных специалистов  

из числа профессорско-преподавательского состава отраслевого 



 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт 

искусств», имеющих научные степени и почетные звания, работодателей 

государственных бюджетных учреждений культуры Ставропольского края 

«Государственный казачий ансамбль  песни и танца «Ставрополье», 

«Ставропольская государственная краевая филармония», муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им.С.В. 

Рахманинова»,  государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ставропольского края 

«Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников культуры, искусства и кино»; 

программные требования к вступительным испытаниям; 

графики учебного процесса; 

программные требования к выполнению самостоятельной работы; 

порядок организации  и требования к выполнению курсовых проектов 

(работ); 

порядок проведения и программные требования к промежуточной 

аттестации; 

порядок организации и проведения практики; 

порядок  проведения и программные требования к государственной 

итоговой аттестации; 

рабочие программы по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 2010 г. и  2014 г.; 

программы по видам и этапам производственной практике в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования 2010 г. и 2014 г.; 



 

методические рекомендации и инструкции, охватывающие вопросы 

планирования, организации и контроля образовательного процесса; 

фонды оценочных средств (комплекты контрольно-оценочных средств) 

по контролю за  текущей успеваемостью, для промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

3.1.2.Все компоненты программ подготовки специалистов среднего 

звена, разработаны в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

части государственных требований к освоению  общих и профессиональных 

компетенций по специальностям, знаниям, умениям, практическому опыту, 

практико-ориентированной подготовке. 

 

3.2.Качество подготовки обучающихся по результатам проведения 

промежуточной аттестации  

3.2.1.Качество подготовки обучающихся в процессе  освоения ими 

содержания программ подготовки специалистов среднего звена оценивается 

по результатам проведения промежуточной аттестации по семестрам. 

3.2.2. Результаты промежуточной  аттестации за 2 полугодие   

20172018 учебного года  на 28.06.2018г.: 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Абсолютная  

(общая) 

успеваемость 

Относительная 

(качественная) 

успеваемость 

Средний 

балл 

51.02.01 
Народное художественное творчество 
(по видам) 96 65 4,0 

51.02.02 
Социально культурная деятельность 
(по видам) 96 58 4,3 

52.02.04 Актерское искусство 100 55 4,1 

53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады  (по 
видам) 95 56 3,9 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 95 58 4,2 

53.02.04 Вокальное искусство 95 56 4,1 

53.02.06 Хоровое дирижирование 95 62 4,1 

53.02.07 Теория музыки 95 75 4,3 

Всего:  96 60 4,1 

 

  



 

3.2.3.Результаты промежуточной  аттестации на конец 1 полугодия  

20182019 учебного года на 28.12.2018г.: 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Абсолютная  

(общая) 

успеваемость 

Относительная 

(качественная) 

успеваемость 

Средний 

балл 

51.02.01 
Народное художественное творчество 
(по видам) 98 74 4 

51.02.02 
Социально культурная деятельность 
(по видам) 95 60 4,2 

52.02.04 Актерское искусство 97 73 4,7 

53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады  (по 
видам) 95 55 3,9 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 95 60 4,0 

53.02.04 Вокальное искусство 96 62 4,1 

53.02.06 Хоровое дирижирование 95 57 4,0 

53.02.07 Теория музыки 95 78 4,3 

Всего:  96 65 4,2 

 

3.2.4. Качественные показатели промежуточной  аттестации 

обучающихся  продемонстрировали уровень профессиональной подготовки 

специалистов, соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования: 

абсолютная (общая) успеваемость обучающихся в Учреждении за 

календарный 2018 год  составила в среднем  96%; 

относительная (качественная) успеваемость обучающихся в 

Учреждении за календарный 2018 год составила в среднем  63%. 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация 2018г. 

Программы государственной итоговой аттестации 2018г. были  

разработаны в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

2010г. в части государственных требований к освоению общих и 

профессиональных компетенций  выпускников по специальностям, уровню 

знаний, умений, практического опыта, практико-ориентированной 

подготовки  приняты Педагогическим советом Учреждения по согласованию 

с председателем государственных экзаменационных  комиссий   и 

утверждены директором Учреждения.   



 

Программы государственной итоговой аттестации 2018г. были  

разработаны на основе фондов оценочных средств Учреждения к 

государственной итоговой аттестации, на которые получены положительные 

экспертные заключения работодателей:   

председателя Комитета по культуре администрации Минераловодского  

городского округа Кобалии Д.И.; 

директора ГБУК СК «Ставропольская государственная краевая 

филармония» Коневой  Л.Л.,  

директора МБУ ДО г. Ессентуки Детская школа  искусств, 

председателя методического объединения ДМШ  (ДШИ) региона Кавказских 

Минеральных Вод   Шмушкевича А.А.; 

директора МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» г.-к. Кисловодска   Худякова Ф. А.;   

директора МКУК «Межнациональный культурно-просетительский 

центр «Дружба»  г.-к. Кисловодска  Тихонова А.А. 

  

 3.4. Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

2018г. 

3.4.1. К государственной итоговой аттестации 2018г. были допущены 

53 выпускника на условиях бюджетного финансирования, что составляет 

82% от контрольных цифр приема 2014г.: 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Количество 

поступивших 

в 2014г. 

Количество 

выпускников 

2018г. 

человек в % 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 5 3 60% 

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 5 4 80% 

52.02.04 Актерское искусство 5 4 80% 

53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 12 8 67% 

Инструменты эстрадного оркестра 6 2 33% 

Эстрадное пение 6 6 100% 

53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 
21 19 90% 

Фортепиано 5 3 60% 

Оркестровые струнные инструменты 5 3 60% 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 6 7 117% 

Инструменты народного оркестра 5 6 120% 

53.02.04 Вокальное искусство 6 4 67% 

53.02.06 Хоровое дирижирование 6 7 117% 



 

53.02.07 Теория музыки 5 4 80% 

Всего: 65 53 82% 

 

К государственной итоговой аттестации 2018г. были допущены 7 

выпускников, обучающихся по договору на условиях оплаты обучения: 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Количество 

выпускников  

2018г. 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 1 

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 1 

52.02.04 Актерское искусство 1 

53.02.04 Вокальное искусство 1 

53.02.07 Теория музыки 3 

Всего: 7 

 

3.4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 2018г.: 

Код и наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Абсолютная  

(общая) 

успеваемость 

Относительная 

(качественная) 

успеваемость 

Средний  

балл 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 100% 100% 4,4 

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 100% 80% 4,7 

52.02.04 Актерское искусство 100% 60% 4,2 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 100% 75% 4,3 

Инструменты эстрадного оркестра 100% 100% 4,4 

Эстрадное пение 100% 67% 4,3 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)   
100% 89% 4,7 

Фортепиано 100% 100% 5,0 

Оркестровые струнные инструменты 100% 100% 4,9 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 100% 71% 4,3 

Инструменты народного оркестра 100% 100% 4,7 

53.02.04 Вокальное искусство 100% 100% 4,8 

53.02.06 Хоровое дирижирование 100% 100% 4,7 

53.02.07 Теория музыки 100% 71% 4,3 

Итого: 100% 85% 4,5 

 

 3.4.3. Количество дипломов с отличием: 

Код и наименование  направления 

подготовки  (специальности) 

Количество 

выпускников 

Дипломы с отличием 

количество % 

51.02.01Народное художественное творчество (по видам) 4 – 0% 

51.02.02 Социально культурная деятельность (по видам) 5 3 60% 

52.02.04 Актерское искусство 5 − 0% 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам) 8 − 0% 

Инструменты эстрадного оркестра 2 − 0% 

Эстрадное пение 6 − 0% 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)   
19 5 26% 

Фортепиано 3 3 100% 

Оркестровые струнные инструменты 3 1 33% 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 7 − 0% 

Инструменты народного оркестра 6 1 17% 



 

53.02.04 Вокальное искусство 5 3 60% 

53.02.06 Хоровое дирижирование 7 3 43% 

53.02.07 Теория музыки 7 2 29% 

Всего: 60 16 27% 

 

3.5 Поступление выпускников   в отраслевые образовательные 

организации  высшего образования в 2018г.  для продолжения обучения по 

специальности 

Показателем качества подготовки выпускников, обучавшихся на 

бюджетной и платной основе, является их поступление в отраслевые 

образовательные учреждения высшего образования для продолжения 

обучения по специальности: 

Специальность  

Количество 

выпускников 

на бюджетной и 

платной основе 

Количество выпускников,  

поступивших в отраслевые 

ФГБОУ ВО  

чел. % 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 
4 0 0% 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
5 2 40% 

52.02.04 Актерское искусство 5 0 0% 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

(по видам): 
8 0 0% 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 
19 11 58% 

53.02.04 Вокальное искусство 5 3 60% 

53.02.06  Хоровое дирижирование 7 4 57% 

53.02.07 Теория музыки 7 1 14% 

Всего: 60 21 35% 

 

3.5.1. Документальное подтверждение  поступления выпускников в 

отраслевые образовательные учреждения высшего образования в 2018г.: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. выпускника 

количество выпускников,  
поступивших в отраслевые ФГБОУ 

ВО 

Документы, удостоверяющие поступление 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

1.  Акименко Анна Александровна 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры», Режиссура 
театрализованных представлений и 

праздников 

приказ от 29.07.2018 г. № 1416-у, подпись 

ректора С.С.Зенгина 

2.  Москаленко Александра Михайловна 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 

культуры», Арт-бизнес и реклама 

приказ от 31.08.2018 г. № 1503-у, подпись 

ректора С.С.Зенгина 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Фортепиано 

3.  Нуржаева Муминат Юнусовна 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория  

им.С.В.Рахманинова», фортепиано 

приказ от 03.08.2018 г. № 249, подпись 
ректора М.П.Савченко 

Оркестровые струнные инструменты 

4.  Горецкий Андрей Павлович 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных», 

музыковедение 

приказ от 03.08.2018 г. № 774, подпись 
и.о.ректора Г.В.Маяровской 



 

 

5.  
Гульняшкина Екатерина 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 

культуры», музыкально-

инструментальное искусство: 

Оркестровые струнные 

инструменты 

приказ от 29.07.2018 г. № 1416-у, подпись 

ректора С.С.Зенгина 

6.  Кузнецов Максим Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 

культуры», музыкально-

инструментальное искусство: 
Оркестровые струнные 

инструменты 

приказ от 29.07.2018 г. № 1416-у, подпись 

ректора С.С.Зенгина 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

7.  Игнатенко Алексей Владимирович 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория  

им.С.В.Рахманинова», концертные 

духовые и ударные инструменты 

приказ от 03.08.2018 г. № 249, подпись 

ректора М.П.Савченко 

8.  Махниашвили Алексей 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория  

им.С.В.Рахманинова», оркестровые 

духовые и ударные инструменты 

приказ от 03.08.2018 г. № 249, подпись 

ректора М.П.Савченко 

9.  Тетеркина Наталья Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный институт 

искусств» г. Нальчик, музыкально-

инструментальное искусство 

заочная форма обучения 

справка от 11.10.2018 г., подпись ректора 

Рахаева А.И. 

10.  Ширяев Александр Анатольевич 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 

культуры», ОДУИ/бак-18 

справка от 04.09.2018 г., подпись декана 

факультета В.И.Деткова 

Инструменты народного оркестра 

11.  Аванесянц Арам Александрович 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 
государственный институт 

искусств» г.Нальчик, Искусство 

концертного исполнительства 

приказ от 03.08.2018г. № 94-у, подпись 

ректора СКГИИ, А.И.Рахаева 

12.  Веденеев Денис Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 
государственный институт 

искусств» г.Нальчик, Музыкально-

инструментальное искусство 

приказ от 03.08.2018г. № 94-у, подпись 

ректора СКГИИ, А.И.Рахаева 

13.  Демурчева Анастасия Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», Педагогическое 
образование 

справка от 06.09.2018 г. № 309, подпись 
заместителя декана по учебной работе 

М.С.Осенневой 

53.02.04  Вокальное искусство 

14.  Данилян Виталий Артурович 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 
культуры», Академическое пение 

приказ от 29.07.2018 г. № 1415-у, подпись 

ректора С.С.Зенгина 

15.  Слюсарева Надежда Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория 

им.Л.В.Собинова», Вокальное 
искусство: Академическое пение 

справка от 12.09.2018 г. № 290/18-1, 
подпись декана вокально-дирижерского 

факультета Е.Е.Маркеловой 

16.  Джуманиязова Кристина Батыровна 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная консерватория 
имени Н.Г.Жиганова», дирижерско-

хоровой факультет 

справка от 03.09.2018 г. № 103, подпись 
декана С.В.Устюговой 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

17.  Бегларян Константин Эдуардович 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 

культуры», дирижирование 

академическим хором 

справка от 27.09.2018 г. № 104, подпись 

декана факультета В.И.Деткова 

18.  Глазунова  Надежда Романовна 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры», группа ДАХ/бак 

справка от 06.09.2018 г. № 35, подпись 
декана факультета В.И.Деткова 

19.  Джуманиязова Кристина Батыровна 

ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная консерватория 

имени Н.Г.Жиганова», дирижерско-

хоровой факультет 

справка от 03.09.2018 г. № 103, подпись 

декана С.В.Устюговой 

20.  Рудницкая Лилия Николаевна 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный институт 

искусств» г. Нальчик, 
дирижирование 

справка от 11.10.2018 г., подпись ректора 

Рахаева А.И. 

53.02.07 Теория музыки 

21.  Бирюкова Алена Игоревна 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 
культуры», Искусство народного 

пения 

справка от 04.09.2018 г. № 161, подпись 
декана ФМИ С.Г.Додоновой 



 

4.Организация учебного процесса 

4.1.Перечень локальных актов по вопросам  организации учебного 

процесса 

Организация учебного процесса производится в соответствии со 

следующими федеральными и  локальными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральными  государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 2010 г. и 2014 г.; 

учебными планами по специальностям; 

Положением о расписании учебных занятий; 

Положение о реализации образовательных программ с ускоренным 

обучением; 

Положение о порядке перевода студентов  (обучающихся); 

Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

Положение о  режиме занятий обучающихся; 

Положение о формах, переодичности и порядке текущего контроля 

успеваимости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение  о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей, 

практик в других образовательнных  организациях; 

Положение об учебно-методических комплексах (учебной 

дисциплине/профессионального модуля); 

Методические рекомендации  по выполнению курсового проекта 

(работы); 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Методические рекомендации о планировании и организации 

самостоятельной работы студента; 



 

Положение о разработке и утверждении оценочных средств в ГБПОУ 

СК СКМК им. Сафонова; 

Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

выпускников, завершающих освоение  программ подготовки специалистов 

среднего звена  углубленной подготовки; 

расписанием экзаменационных сессий на 2 полугодия 2017-2018 

учебного года, 1 полугодие 2018-2019 учебного года; 

Положением о практике; 

фондами оценочных средств для  государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

программами   государственной итоговой аттестации выпускников 

2018 г.; 

расписанием государственной итоговой аттестации выпускников 2018г.  

 

4.2.Порядок утверждения графика учебного процесса 

График учебного процесса 2017–2018  и 2018−2019 учебного года на 

период 2018 календарного года  по освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена утвержден директором Учреждения  

01.09.2017г.  и 01.09.2018г. с учетом особенностей каждой образовательной 

программы.  

 

4.3.Структура учебного процесса 

4.3.1.Структура учебного процесса в Учреждении регламентируется 

учебными планами образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена по каждой специальности, разработанными в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования: 

разбивкой содержания по курсам обучения циклов дисциплин, учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов; 



 

годовым календарным учебным графиком с указанием дат начала и 

окончания каждого семестра, количества учебных недель, каникулярного 

времени, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

расписанием групповых и индивидуальных занятий; 

организацией и порядком выполнения курсовых проектов (работ);  

организацией самостоятельной работы обучающихся; 

организацией учебного процесса по  реализации образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена с ускоренным обучением; 

порядком проведения промежуточной аттестации с указанием форм, 

порядка и периодичности, сроков проведения летних и зимних 

экзаменационных сессий;  

организацией производственной практики и базами ее проведения; 

порядком проведения подготовки государственной итоговой 

аттестации; 

программными требованиями к государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

правами и обязанностями обучающихся  в Учреждении, порядком 

ознакомления обучающихся, их родителей (опекунов, законных 

представителей) сходом и содержанием учебного процесса, текущей, 

межсеместровой успеваемости, успеваемости в период промежуточной и 

государственной итоговой успеваемости. 

4.3.2.Общее каникулярное время составляет от 32 до 35 недель, из них 

продолжительность зимних каникул – 2 недели. 

 Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся не 

превышает 36 часов в неделю, при этом в указанный объем не входят занятия 

по факультативным дисциплинам и консультации. 

 Максимальная нагрузка обучающегося  не превышает 54 часов в 

неделю и включает все виды учебной работы обучающегося в Учреждении  и 

вне его: обязательные занятия, консультации, выполнение домашней 



 

репетиционной работы и другие виды домашних заданий, самостоятельную 

работу и т.п. 

  

 4.4.Расписание занятий 

 4.4.1.Расписание учебных занятий, наряду с рабочими  учебными  

планами и рабочими программами, регламентирует организацию и 

регулирование  учебного процесса.  

 В соответствии с рабочими учебными планами всех специальностей 

расписание включает в себя расписания групповых и индивидуальных 

занятий, составляемыми на каждое учебное полугодие и 

предусматривающими оптимальное распределение учебной нагрузки 

обучающихся в течение учебной недели. 

 4.4.2.Расписание учебных занятий планируется:  

в основном здании Учреждения, расположенному  по адресу: 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 40;  

помещениях государственного  бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольский государственный театр оперетты» по 

договору безвозмездного пользования нежилым помещением,  

расположенных  по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр.  Кирова, 

д. 17; 

спортивном комплексе, включающим: 

многофункциональный спортивный зал по договору аренды 

недвижимого имущества с ООО «Прометей» по адресу: Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 10; 

 спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый 

тир или место для стрельбы по договору сотрудничества в области обороны и   

подготовки по основам военной службы  с ОУ ДПО «Минераловодская ТШ 

ДОСААФ России» по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  

ул. Георгиевская, д. 2;  



 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствй 

по договору о сотрудничестве и совместной деятельности с МКОУ СОШ № 

14 по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, х.Красный 

Пахарь, ул. Широкая, 1, 

 4.4.3.Групповые  занятия планируются  с 8.10 до 18.55. 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы с индивидуальной 

формой занятий планируются с 8.10 до 18.55. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» планируются: 

с понедельника по среду  –  с 13.10 до 18.55; 

в четверг – с 14.00 до 18.55. 

с  пятницы по  субботу – с 8.10 по 18.55. 

 4.4.4.В четверг с 13.10 до 13.55 устанавливается свободная  от занятий 

зона, предназначенная для проведения общественно значимых мероприятий 

(педагогических советов, производственных собраний, родительских 

собраний, встреч обучающихся с администрацией, концертов, различных 

культурно-массовых мероприятий и др.).  

 4.4.5.Для возможности совмещения обучающимися Учреждения очной 

формы обучения с работой, второй специальностью по договору на условиях 

оплаты обучения в Учреждении, обучением в других образовательных 

организациях  групповые занятия для каждой специальности по возможности 

планируются не менее, чем в двух группах  до 15 человек, до 25 человек.   

 4.4.6.Расписание групповых занятий составляется учебной частью и 

утверждается директором Учреждения. 

 4.4.7.Расписание индивидуальных занятий составляется лично 

преподавателями  на основе группового  расписания с учетом наибольшего 

удобства для обучающихся.    

 4.4.8.Учебные аудитории  для групповых и индивидуальных занятий 

распределяются учебной частью. 

 4.4.9.Учебная часть осуществляет замещение  временно 

отсутствующих педагогических работников и оповещает обучающихся  о 



 

произошедшей замене. 

  

 4.5.Организация самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Организация самостоятельной работы обучающихся  проводится 

с целью: 

систематизации и закреплений полученных теоретических знаний, 

умений и практического опыта; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности, творческой 

инициативности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развития основ научно-исследовательского мышления. 

4.5.2.В учебном процессе выделяются два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

4.5.3.Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине, 

междисциплинарному курсу выполняется обучающимся на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

4.5.4.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Учреждение самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы в целом по теоретическому обучению, по каждому 

циклу дисциплин и по каждой дисциплине, по каждому  профессиональному 

модулю и каждому междисциплинарному курсу, исходя из объемов 

максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. 

4.5.5.Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: 



 

в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин, профессиональных модулей, по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по 

разделам или темам. 

4.5.6.При разработке учебных планов Учреждением определяется: 

общий объем времени, отводимый на аудиторную самостоятельную 

работу в целом по теоретическому обучению (как разница между 

максимальным времени, отведенным на теоретическое обучение в целом, и 

объемами времени, отведенными на обязательную учебную нагрузку); 

объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

по циклам дисциплин, профессиональным модулям с учетом требований к  

знаниям, умениям, практическому опыту обучающихся, освоению ими 

общих и профессиональных компетенций,  сложности и объема изучаемого 

материала по дисциплинам, междисциплинарным курсам,  входящим в них; 

объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в зависимости от 

уровня освоения обучающимися учебного материала, с учетом требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

 

4.6.Курсовые проекты (работы) 

4.6.1.Курсовые проекты (работы) рассматриваются как вид учебной 

работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, учебными планами по специальностям.  

Требования к выполнению курсовых проектов (работ) определяется 

фондами оценочных средств для  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

 4.6.2.Выполнение курсовых проектов (работ) проводится с целью:  



 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, 

умений и практического опыта; 

формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

формирования умений использовать справочную, специальную, 

нормативную и правовую документацию; 

развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

овладения элементами исследовательской деятельности; 

знания правил оформления работ, требований научного аппарата и 

библиографии; 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4.6.3.Количество курсовых проектов (работ) на весь период обучения 

по  учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям  и сроки их выполнения определяются учебными планами по 

специальностям. 

4.6.4.Темы курсовых проектов (работ) могут выбираться 

обучающимися при условии обоснования ими их целесообразности.  

4.6.5.Для руководства по выполнению курсовых проектов (работ) 

предполагаются  педагогические часы, отведенные  федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, учебными планами по специальностям. 

 

4.7. Промежуточная аттестация 

4.7.1.Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам планируется по семестрам  в соответствии 

графиками учебных планов по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой в Учреждении. 



 

Программные материалы к  промежуточной аттестации регулируются 

фондами оценочных средств, на которые получены положительные 

заключения о работодателей.  

4.7.2.Учебная часть составляет расписание экзаменационной сессии  на 

каждый семестр не позднее 2 недель до начала экзаменационной сессии. 

4.7.3.Расписание экзаменационной сессии  утверждается директором 

Учреждения.    

 

4.8.Производственная практика 

4.8.1.Производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям среднего профессионального образования, формирование 

учебных и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений, опыта практической работы и практико-ориентированной 

подготовки по специальности. 

4.8.2.Виды практики для обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена/основным 

профессиональным  образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

учебная практика в форме теоретико-практических занятий, 

направленных на получение первичных профессиональных навыков в период 

изучения профессиональных модулей; 

производственная практика – производственная  практика (по профилю 

специальности), включающая этапы  исполнительской практики и 

педагогической практики; преддипломная практика; 

4.8.3.Производственная практика проводится либо концентрированно в 

несколько периодов, либо рассредоточенно по курсу обучения. 

4.8.4.Производственная практика проводится на базе образовательных 

организаций  дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей отрасли культуры (детских школах искусств), 



 

государственного бюджетного  учреждения культуры Ставропольского края  

«Ставропольский   государственный   театр   оперетты»  (г. Пятигорск), 

муниципальных библиотек, музеев, досуговых центров, домов культуры, 

общественных организаций. 

 

 4.9.Подготовка к государственной итоговой аттестации 2019г. 

 4.9.1.Государственная итоговая аттестация выпускников 2019г.  

будет проводиться по специальностям, предусмотренным федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 2014г., и завершаться выдачей 

документов  государственного образца (дипломов) с указанием 

соответствующих квалификаций. 

 4.9.2.Государственная итоговая аттестация будет осуществляться 

государственными экзаменационными  комиссиями, организуемыми 

Учреждением по каждой образовательной программе.  

 Председателями государственных комиссий государственной 

итоговой аттестации 2019г. приказом министерства культуры 

Ставропольского края от 18.12.2018г. № 657  утверждены: 

 Занорин А.Г.  – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова»; 

 Макоев А.В. – директор и художественный руководитель 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственная 

филармония Республики Северная Осетия-Алания», Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, Член Союза композиторов СССР, 

Секретарь Союза композиторов России, Председатель Правления Союза 

композиторов Республики Северная Осетия-Алания.         

 4.9.3.Основные функции государственных экзаменационных  

комиссий: 



 

комплексная оценка освоения выпускниками основных 

профессиональных образовательных программ  и соответствия их 

подготовки  требованиям федеральным государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 2014 г.; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам  

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускникам документов  

государственного образца (дипломов) о среднем профессиональном  

образовании. 

4.9.4.В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

создаваемыми Учреждением по каждой основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой Учреждением.  

4.9.5. Государственные экзаменационные комиссии будут 

формироваться из преподавателей Учреждения,  лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе преподавателей, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

4.9.6.Состав государственных экзаменационных комиссий, 

утверждается директором Учреждения. 

В состав государственной экзаменационной комиссии должно входить 

не менее 5 членов, не считая секретаря государственной экзаменационной 

комиссии. 

4.9.7. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

соответствующей государственной  экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

4.9.8.  В целях объективной и независимой экспертизы качества, 

разработанные Учреждением фонды оценочных средств для государственной 



 

итоговой аттестации предварительно передаются работодателям для  

заключения об их соответствии требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и  

запросам современного рынка труда отрасли культуры Ставропольского 

края. 

Положительные экспертные заключения на фонды оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации 2019г. были даны работодателями: 

директором, художественным руководителем ГБУК СК 

«Ставропольский государственный  театр оперетты» (г. Пятигорск), 

Заслуженным работником культуры РФ   Калинской С.Л.; 

председателем Комитета по культуре администрации 

Минераловодского  городского округа Кобалия Д.И.; 

председателем  методического объединения ДМШ  (ДШИ) региона 

Кавказских Минеральных Вод,     директором МБУДО г. Ессентуки Детская 

школа  искусств  Шмушкевичем А.А.;  

директором  МКУ ДО Дом детского творчества (г. Минеральные Воды) 

Петрич О.И. 

Студенты-выпускники ознакомлены 06.09.2018г. с фондами оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации 2019г.  

Программы государственной итоговой аттестации 2019г., методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам, задания и продолжительность государственных экзаменов 

определены  с учетом государственных требований соответствующих 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования, приняты Педагогическим советом после обсуждения с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий 18.12.2018г. 

(Протокол № 2), а затем утверждены приказом директора Учреждения от 

18.12.2018г. № 66. Этим же приказом были утверждены темы выпускных 

квалификационных работ и назначены их руководители.  



 

  Студенты-выпускники ознакомлены 18.12.2018г. с программами 

государственной итоговой аттестации 2019г., в том числе с темами 

выпускных квалификационных работ, критериями оценок, руководителями.  

 

5. Востребованность выпускников Учреждения на рынке труда 

 5.1.Деятельность Учреждения  по  выявлению потребностей рынка 

труда в  отрасли культуры Ставропольского края 

 В соответствии с «Программой по взаимодействию с работодателями и 

содействию трудоустройству выпускников на рынке труда Ставропольского 

края» деятельность Учреждения по реализации программ подготовки 

среднего звена направлена на удовлетворение потребностей рынка труда по 

обеспечению квалифицированными кадрами  образовательных организаций 

дошкольного, общего  среднего, дополнительного образования, учреждений 

культуры  в муниципальных образований на территории Ставропольского 

края.   

В отсутствие государственной системы распределения выпускников 

Учреждение  ежегодно проводит мониторинг:  

востребованности выпускников среднего звена отрасли культуры в 

Ставропольском крае; 

возможности потенциального трудоустройства выпускников 

очередного учебного года; 

фактического трудоустройства выпускников по специальности; 

мониторинг сведений о постановке выпускников Учреждения на учет в 

центрах занятости населения по Ставропольскому краю; 

результатов качества подготовки специалистов в форме рекламаций от 

работодателей. 

 

5.2.Участие работодателей в разработке и корректировке 

образовательных программ 



 

При разработке и корректировке  программ  подготовки среднего звена 

учитывалось мнение работодателей. 

5.2.1. В 12 образовательных программ по 8 специальностям, 

реализуемым в Учреждении, были внесены изменения в части введения    

учебной дисциплины «Астрономия» из общеобразовательного учебного 

цикла и  обновления  литературы в рабочих учебных программах по 

дисциплинам  и междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

(электронные издания и электронные базы периодических изданий из 

каталога ООО ЭБС «Лань»)   по согласованию с работодателями: 

председателем Комитета по культуре администрации 

Минераловодского городского округа Кобалией Д.И.;  

директором ГБУК СК «Ставропольская государственная краевая 

филармония» Коневой  Л.Л.,  

директором, художественным руководителем ГБУК СК 

«Ставропольский государственный  театр оперетты» (г. Пятигорск), 

Заслуженным работником культуры РФ   Калинской С.Л.; 

директором МБУ ДО г. Ессентуки Детская школа  искусств, 

председателя методического объединения ДМШ  (ДШИ) региона Кавказских 

Минеральных Вод   Шмушкевичем А.А.; 

директором МКОУ ДО Дом детского творчества (г. Минеральные 

Воды) Петрич О.И. 

5.2.2. По предложению работодателей внесены изменения в требования 

к вступительным испытаниям, требующим  у поступающих  определенных 

творческих способностей  для обучения по реализуемым образовательным 

программам по специальностям, в части проведения  вступительных 

испытаний по сольфеджио, и  музыкальной грамоте в письменной форме, 

расширив объем практических заданий, а по народному художественному 

творчеству – в форме тестирования:  



 

директора МБУ ДО г. Ессентуки Детская школа  искусств, 

председателя методического объединения ДМШ  (ДШИ) региона Кавказских 

Минеральных Вод   ШмушкевичаА.А.; 

директора МБУ ДО Детская школа искусств им. Д.Б.Кабалевского 

Минераловодского городского округа Вайтушко В.В.;  

директора МУ ДО Детская музыкальная школа  г. Лермонтова 

Касаевой И.В.;  

директора МБУ ДО Детская музыкальная школа г. Железноводск 

Красиленко С.Г.;   

директора МБУ ДО «Иноземцевская  детская школа искусств» г.-к. 

Железноводска Макарян Е.Б.; 

директора МБУ ДО г.-к. Кисловодска Детская музыкальная школа  им. 

С.В. Рахманинова  Николаева А.Е.;     

директора МБУ ДО Детская  музыкальная школа № 2 г. Пятигорск 

Погосян  Г.Г.;   

директора МКУ ДО Детская музыкальная школа  Минераловодского 

городского округа СК  Раздоровой Т.А.;   

директора МБУ ДО Детская школа искусств  ст. Ессентукской 

Предгорного района СК Швидуновой Т.П. 

   

5.3.Взаимодействие Учреждения с работодателями 

Учреждение ежегодно заключает договоры с образовательными 

организациями и учреждениями культуры региона Кавказских Минеральных 

Вод, сельских районов Ставропольского края – Георгиевского, Предгорного 

–  для проведения учебной практики и производственной  практики (по 

профилю специальности) – исполнительской, педагогической; 

преддипломной.  

 

5.4.Информация  о трудоустройстве по специальности выпускников 

2018 г. 



 

 5.4.1.Вакантные рабочие места  по специальности в образовательных 

организациях дошкольного, общего среднего, дополнительного образования, 

учреждениях культуры Ставропольского края для потенциального 

трудоустройства были предоставлены 63% выпускников. 

5.4.2. Общие показатели трудоустройства  выпускников  2018г. 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности 

Из них в 

Ставропольском крае 

Из них в сельских районах 

Ставропольского края  

чел. % чел. % чел. % 

60 24 40% 22 37% 2 3% 

 

5.4.3.Показатели  трудоустройства выпускников 2018г.  по 

специальностям 

специальность  
количество 

выпускников 

количество 

выпускников, 

трудоустроенных 

по 

специальности 

из них в 

Ставропольском 

крае 

из них в сельских 

районах 

Ставропольского 

края  

чел. % чел. % чел. % 

51.02.01 Народное 

художественное творчество 

(по видам) 

4 4 100% 4 100% 1 25% 

51.02.02 Социально-

культурная деятельность 

(по видам) 

5 1 20% 1 20% 0 0% 

52.02.04 Актерское 

искусство 
5 2 40% 2 40% 0 0% 

53.02.02  Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам): 

8 1 13% 1 13% 1 13% 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

19 8 42% 7 37% 0 0% 

53.02.04  Вокальное 

искусство 
5 1 20% 1 20% 0 0% 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 
7 3 43% 3 43% 0 0% 

53.02.07 Теория музыки 7 4 57% 3 43% 0 0% 

Всего: 60 24 40% 22 37% 2 3% 

 

5.4.4.Документальное подтверждение трудоустройства выпускников 

2018г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. выпускника 

Трудоустройство по 

специальности: место 

трудоустройства, должность  

(при наличие в документе) 

Документы, удостоверяющие 

трудоустройство 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

1.  Агаджанян Эрнест Каренович МБУК «Централизованная справка от 13.02.2018г. № 39, 



 

клубная система Георгиевского 

городского округа» 

Незлобненский сельский Дом 

культуры, руководитель кружка 

приказ от 01.01.2018г. № 78-к,   

подпись директора 

А.И.Мушкиной 

2.  Белова Анастасия Викторовна 
Музыкальный театр 

«Премьера», артист балета 

справка от 27.04.2018г., 

подпись Е.А.Дудчиной  

3.  Янгазиев Курман Амирович 

Ансамбль кавказского 

народного танца «Родник», 

преподаватель 

справка от 21.01.2018г.,   

подпись руководителя 

ансамбля Саркисяна Р.С. 

4.  Цулимова Жанна Олеговна 

МКУ ДО ДШИ ст. Зольской 

Кировского района СК, 

преподаватель 

хореографического отделения с 

01.09.2014г. по настоящее 

время 

справка от 25.01.2018г. № 8,  

подпись директора Н.Н. 

Цулимовой 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

5.  Мирный Николай Николаевич 

МБУ ДО «ДШИ» г.Ессентуки, 

преподаватель эстрадного 

вокала и актерского мастерства 

справка от 12.09.2016 г. № 26, 

подпись директора МБУДО 

«ДШИ» А.А.Шмушкевича 

52.02.04 Актерское искусство 

6.  Ерошенко Максим Игоревич 

ООО «Миранс» г. Ессентуки, 

ведущий и актер детских и 

взрослых шоу- программ 

научного шоу «Эврика!» 

справка от 04.04.2017г., 

трудовой договор от 

09.09.2016г. № 3,   подпись ген. 

директора С.О.Бабенко 

7.  Михайлина Елена Борисовна 

ГБУК «Ставропольский 

государственный театр 

оперетты» г. Пятигорск, артист 

хора 1 категории 

справка от 07.04.2017г. № 149, 

приказ от 07.10.2013г. № 205,   

подпись директора С.Л. 

Калинской 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

Эстрадное пение 

8.  
Храмогина Полина 

Владимировна 

МКУ ДО «ДМШ» 

с.Прикумское, преподаватель 

по классу хора и теоретических 

дисциплин 

справка от 12.09.2017 г. №20, 

подпись директора 

Т.А.Раздоровой 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 

9.  
Гуменникова Вероника 

Павловна 

МБУ ДО «»Детская школа 

искусств им.В.И.Сафонова» 

г.Пятигорск, концертмейстер 

справка от 17.09.018 г.№ 352, 

подпись директора 

ИВ.Собиевой 

10.  
Мерзликина Марина 

Геннадьевна 

МКУ ДО ДМШ 

Минераловодского городского 

округа СК, преподаватель 

справка от 12.09.2017г. № 18, 

подпись директора Т.А. 

Раздоровой 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

11.  Азизов Азиз Латибшаевич 
Военный оркестр в/ч 3737  

г.Моздок 

справка от 07.02.2019г. № 688, 

подписи Ставршего 

помощника начальника штаба 

по строевой части капитана 

Ч.А. Боктаева, Врио 

начальника штаба войсковой 

части 3737 майора А.А. 

Смирнягина  

12.  Махниашвили Алексей 

МБУК «Городской Дворец 

культуры», г-к Железноводск, 

артист оркестра 

справка от 03.05.2018 г. № 259, 

подпись директора 

И.И.Рясовой 

Инструменты народного оркестра 

13.  Веденеев Денис Алексеевич 
МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1», преподаватель 

справка от 25.04.2018г. № 107, 

подпись директора О.Ю. 

Ивановой 

14.  
Лихоманова Владислава 

Романовна 

МУ ДО «Детская музыкальная 

школа»г.Лермонтова 

справка от 30.08.2018г. № 

08/41.01.02, подпись директора 

И.В.Касаевой 



 

 

5.4.5.Рекламаций от работодателей на качество подготовки 

выпускников 2018г. на 31.12.2018г. не поступало. 

5.4.6. В целях обеспечения потенциальным трудоустройстром 

выпускников 2019г. в октябре-ноябре 2018г. Учреждение направило запросы 

в 20 детских школ искусств по видам искусств, из которых было получено 30 

вакансий. Из 5 организаций дошкольного и среднего образования в 

Учреждение были направлены запросы  с предложениями о трудоустройстве. 

Таким образом, на конец 2018г. потенциальным трудоустройством 

обеспечены 70% выпускников 2019г. 

15.  
Плаксенко Татьяна 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 15 

Казачок», воспитатель 

справка от 03.09.2018г.№106, 

подпись и.о. заведущей 

Т.В.Улаевой 

16.  
Самойлова Надежда 

Викторовна 

МБУ ДО «Зеленокумская 

детская музыкальная школа», 

преподаватель 

справка от 11.09.2018 г.№125, 

подпись директора 

Н,Н.Бутрановой 

53.02.04  Вокальное искусство 

17.  
Меликян Ангелина 

Кареновна 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №14 

Олененок», музыкальный 

руководитель 

справка от 01.09.2018г.№58, 

подпись заведующей 

Е.Н.Продановой 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

18.  Агеева Дарья Андреевна 

Местная религиозная 

организация православного 

Прихода собора Покрова 

Пресвятой Богородицы 

г.Минеральные Воды 

Пятигорской и Черкесской 

Епархии Русской Православной 

Церкви, регент-псаломщик 

справка от 15.03.2018 г. № 11, 

подпись Настоятеля 

Покровского собора Панасенко 

А.К. 

19.  Васюра Ирина Васильевна 
МБУ ДО ДШИ г. 

Новопавловска, преподаватель 

справка от 07.02.2018г. № 2, 

подпись директора 

Л.Н.Мельниченко 

20.  Рудницкая Лилия Николаевна 

Русская Православная Церковь 

Московский патриархат 

Пятигорская и Черкесская 

епархия Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы, регент 

справка от 14.05.2018 г., 

подпись Настоятеля храма 

Покрова Пресвятой Богородиц 

Н.Агеева 

53.02.07 Теория музыки 

21.  Попова Ольга Олеговна 
ГБПОУ СК СКМК им. 

Сафонова, преподаватель 

справка от12.09.2018г. № 95, 

подпись директора А.О. 

Дмитриевского 

22.  Дыдымов Александр Львович 

МБУ ДО «Моздокская детская 

музыкальная школа им. 

М.И.Глинки», преподаватель 

теоретических дисциплин 

справка от 12.09.2018 г. № 2, 

подпись директора 

Л.Т.Филатовой 

23.  
Крюкова Тамара 

Александровна 
МБУ ДО «ДШИ ст.Незлобной» 

справка, подпись директора 

Я.Р.Хачатуровой 

24.  Талалуева Юлия Григорьевна 

МКУ ДО «ДШИ 

ст.Марьинской», преподаватель 

по классу фортепиано 

справка от 16.09.2017г.№81, 

подпись директора 

А.С.Шашкина 



 

6. Качество кадрового обеспечения 

Учебный процесс в Учреждении осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

В  2018 календарном году в Учреждении работали 111 педагогических 

работников, что составляет от общей численности работников 76%,  из них 

91  штатный  работник (82% от общей численности педагогических 

работников) и 20 внешних совместителей (18% от общей численности 

педагогических работников). 

Высшее образование имеет 101 педагогический работник, что 

составляет 91% т общей численности педагогических работников, из них 84 

штатных работника (76%  от общей численности педагогических работников 

и 92% от общей численности штатных педагогических работников) и 17 

внешних совместителей (24% от общей численности педагогических 

работников и 85%  от общей численности внешних совместителей).  

 Средний возраст педагогических работников Учреждения составляет 

56 лет.  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 89 

педагогических работников, что составляет  80%  от общей численности 

педагогических работников.  

Высшую квалификационную категорию имеют 76 штатных 

педагогических работников (84% от общей численности штатных 

педагогических работников). 

Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогических 

работников (5% от общей численности штатных педагогических 

работников). 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 внешних совмесителя  

(25% от общей численности внешних совмесителей). 



 

Первую квалификационную категорию имеют 3 внешних совмесителя  

(15% от общей численности внешних совмесителей). 

Численность штатных педагогических рабоников имеющих награды 

составляет 18 человек: 

«Заслуженный артист Российской Федерации» – 3 человека; 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 3 

человека; 

«Заслуженный деятель искусств Республики Карелия» – 1 человек; 

«Заслуженный артист Республики Ингушетии» – 2 человека; 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 

человек;  

«Почетный работник культуры Ставропольского края» – 2 человека; 

Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации и 

Российского профсоюза работников культуры – 6 человек. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. В 2018 году повышение квалификации прошли 69 

штатных педагогических работников, что составило 76 % от общего числа 

штатных педагогических работников по дополнительным профессиональным 

программам: 

«Психолого-педагогические аспекты подготовки обучающихся 

музыкального колледжа к профессиональной исполнительской 

деятельности» − 50 человек; 

  «Современные тенденции в методике обучения ансамблевому 

исполнительству и концертмейстерскому мастерству в профессиональных 

образовательных организациях сферы культуры и искусства» − 19 человек. 

Периодической проверкой уровня профессиональной 

подготовленности (квалификации) и соответствия занимаемой должности 

педагогических работников является аттестация. Основными задачами 

аттестации педагогических работников является стимулирование 



 

целенаправленного повышения уровня профессиональной компетенции, и 

соответственно – обеспечения преподавателям возможности повышения 

уровня оплаты труда. 

За 2018 год прошли аттестацию 16 штатных  педагогических 

работников (18% от общего числа штатных работников): 

– на высшую квалификационную категорию – 13 человек; 

– на первую квалификационную категорию – 3 человека. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

лицензионным требованиям и критериям основных показателей 

государственной аккредитации для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.  

Педагогический состав Учреждения имеет высокий профессиональный 

потенциал, подтверждаемый участием педагогических работников в 

турнирных формах. 

В 2018г. преподаватель Шевченко Е.В. получила: 

диплом 1 степени на тестировании «Теория и методика преподавания 

немецкого языка на проекте Инфоурок»; 

 сертификат отличия 1 степени педагогического тестирования «Методы 

и приемы организации ситуации успеха как составляющие повышения 

качества образования на образовательном форуме «Знанио»; 

диплом 1 степени на Всероссийской олимпиаде «Росконкурс Август 

2018» Инклюзивное образование – путь к индивидуализации образования. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

7.1.Структура учебно-методического обеспечения  

Одним из основных  условий реализации в Учреждении программ 

подготовки специалистов среднего звена является качество  учебно-

методического  обеспечения, включающего:   



 

изменение учебных планов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 2014 г.; 

разработку новых рабочих программ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей, входящим в 

учебные планы по специальностям; 

разработку программ прохождения производственной практики; 

разработку календарно-тематических планов по учебным дисциплинам 

междисциплинарным курсам; 

разработку фондов оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов. Оценочные средства к промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям получают экспертные заключения 

работодателей. 

Календарно-тематические планы разрабатываются преподавателями, 

ведущими соответствующие учебные дисциплины, междисциплинарные 

курсы, обсуждаются и принимаются профильными предметно-цикловыми 

комиссиями, утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 

7.2.Учебно-методические сопровождение  

Учебно-методическое сопровождение включает в себя систему 

нормативной и учебно-методической документации,  средства обучения и 

контроля, необходимых и достаточных для учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, позволяющих эффективно 

организовать и поддерживать самостоятельную работу студента и сохранять 

преемственность в преподавании учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов:  

подготовка учебно-методического обеспечения по учебным 

дисциплинам; 

оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и 

другими материалами, улучшающими качество подготовки специалистов; 



 

создание инструмента планирования и организации работ по 

совершенствованию учебно-методической базы  Учреждения; 

рекомендации по планированию и организации времени, необходимого 

на изучение дисциплины, междисциплинарного курса; 

рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса; 

рекомендации по работе с литературой – обязательной, 

дополнительной, справочной, научной; 

 рекомендации по подготовке к экзамену, зачету, контрольной работе, 

формам промежуточной аттестации, устанавливаемым Учреждением; 

словарь профессиональных терминов. 

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Объем библиотечного фонда Учреждения  на 31.12.2018г. составляет 

42 994 экземпляров, из них печатных 19 788 экземпляров (основной − 13 192, 

дополнительной − 6 596);  имеется необходимое количество оперных 

клавиров, симфонических партитур, хрестоматий и других нотных 

экземпляров. 

Аудио-, видеоматериалы – 138 экземпляров. 

Всего услугами библиотеки за истекший период воспользовалось 337 

посетителей,  а число выданных экземпляров  – 29 357. 

Библиотека оснащена всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует требованиям. 

Имеются алфавитный, тематический и электронный  каталоги. 

На период с 12.01.2018г. по 31.12.2018г. Учреждением заключен 

договор от 20.02.2018г.№ 18 с электронной библиотечной системой  «Лань», 

обеспечивающий до 25% единомоментного подключения от общей 

численности студенческого контингента. 

 

 



 

9. Качество материально-технической базы 

9.1. Качество материально-технических условий для осуществления 

образовательной деятельности 

Основное здание Учреждения располагается по адресу: 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 40. Площадь 

основного здания Учреждения −  2098,3 м2, используется на праве 

оперативного управления.  

Площадь арендуемых помещений по договору аренды недвижимого  

имущества от 30.01.2018г. № 1 с ООО «Прометей» составляет 1045,5 м2, 

располагается  по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды,                 

ул. Пушкина, д. 10. 

Общая площадь, на которой осуществляется образовательная 

деятельность Учреждения, составляет 3143,8 м2. 

Учреждение  располагает  11 кабинетами для групповых занятий, 31 

кабинетом для индивидуальных занятий, библиотекой, фонотекой, 

читальным залом. Имеется концертный зал  на 179 посадочных мест, 

оснащенный  электронным оборудованием для просмотра фильмов, 

презентаций и другим оборудованием для организации проведения массовых  

мероприятий, а также малый концертный зал на 30 посадочных мест. 

Оснащение учебных кабинетов  соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования от 2010г. и 2014г., образовательных 

программ,  учебных планов и позволяет обеспечивать преподавание 

дисциплин необходимыми наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, компьютерной техникой и музыкальными 

инструментами.  

В инструментарий входят комплекты оркестровых струнных, духовых 

и ударных инструментов, инструментов народного оркестра, концертными 

кабинетными роялями, пианино и цифровыми фортепиано. В 2018г. 

существенно обновлен фонд музыкальных инструментов. 



 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех  помещений 

находится в хорошем состоянии. 

В Учреждении имеется  автоматическая система пожаротушения и 

оповещения людей о пожаре, система видеонаблюдения. По заключению 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по 

Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) о 

соответствии объекта требованиям пожарной безопасности от 12.12.2018  г. 

№ 233,  техническое противопожарное состояние материально-технической 

базы соответствует нормативным требованиям. 

По заключению территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  от 28.12..2018 г. № 603-04 

санитарно-эпидемиологическое состояние помещений  отвечает санитарным 

правилам по устройству и содержанию образовательных организаций. 

Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

 

9.2. Приобретения для улучшения материально-технической базы  

В целях обновления инструментария, технического обеспечения и 

улучшения условий труда в 2018 г. сделаны приобретений за счет основных 

средств на общую сумму  2580 002, 00 руб:  

акустическая система Behringer B115D – активная 2-х полосная АС на 

сумму − 25 000 руб.; 

балалайка 1 категории − 25 000 руб.; 

балалайка концертная − 44 500 руб.; 

вибрафон  Yamaha − 207 000 руб.; 

домра малая 1 категории − 30 000 руб.; 

кларнет А Artemis RCL-3206N − 32 000 руб.; 

кларнет Stephan Weis CL-200S − 18 370 руб.; 

конги из дерева (комплект) − 36 000 руб.; 

ксилофон концертный − 76 150 руб.; 



 

флейта Yamaha YFL-222 − 35 000 руб.; 

2 пианино Yamaha JU109PE − 610 000 руб.; 

2 цифровых фортепиано Casio AP- 270BN − 92 980 руб.; 

микрофонная стойка «Журавль» − 1 300 руб.; 

микшер Behringer X1222USB  − 31 700 руб.; 

набор тарелок  Paiste − 16 900 руб.; 

рояль Yamaha − 776 100 руб.; 

2 радиосистемы вокальных SYURE BLX24E/PG58 −70 000 руб.; 

ноутбук Acer − 57 002 руб.; 

3 сплит-системы BALLU BLC_C-60-HN −  395 000 руб. 

 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении 

10.1.Формы внутреннего контроля оценки качества  образования 

В рамках плана внутреннего контроля Учреждение функционирует 

система оценки качества образования в формах проведения:  

контроля текущей успеваемости; 

контроля  срезами остаточных знаний в межсеместровые периоды;  

контроля выполнения курсовых проектов (работ); 

контроля выполнения  объема самостоятельной работы; 

промежуточной аттестации, сопровождающей освоение по семестрам 

программ подготовки специалистов среднего звена, в том числе отдельной 

части или всего объема учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

контроля прохождения производственной практики. 

 

10.2.Контроль текущей успеваемости 

В ходе учебного процесса преподаватели контролируют уровень 

профессиональной подготовки обучающихся, полноту их теоретических 

знаний, умений, практических навыков, наличие необходимых 



 

представлений по изучаемым дисциплинам, общих и  профессиональных 

компетенций, выполнение объема самостоятельной работы.  

На основе рабочей программы по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу преподаватель разрабатывает контрольно-

измерительные материалы, фонды оценочных  средств  к  разделам (темам), 

которые позволяют регулярно оценивать степень освоения дисциплины и 

качество подготовки специалистов, компетенции обучающихся. 

Количество оценок текущей успеваемости по дисциплинам, ведущимся 

в форме групповых занятий, может варьироваться в зависимости от объема, 

времени изучения и сложности дисциплин, возможности  использования 

различных форм и методов оценивания качества знаний студентов. 

Преподаватели групповых дисциплин должны регулярно оценивать текущую 

успеваемость, при этом в течение одного месяца должно выставляться не 

менее 1 оценки по дисциплине в журнале учебных занятий. 

Преподаватели, ведущие дисциплины в форме индивидуальных 

занятий, обязаны выставлять оценки итоговой успеваемости обучающегося 

помесячно в журнале учебных занятий. 

Текущая успеваемость студентов оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

 

10.3.Контроль  в форме срезов остаточных знаний в межсеместровые 

периоды 

В целях создания полной картины текущей успеваемости контингента 

обучающихся и возможности в дальнейшем корректировки уровня 

подготовки специалистов в середине семестров производится учет 

межсеместровой успеваемости в форме контрольных срезов остаточных 

знаний. 



 

По заданию учебной части предметно-цикловые комиссии 

разрабатывают контрольно-измерительные материалы, фонды оценочных 

средств для проведения контрольных срезов остаточных знаний, которые 

надлежит проводить не менее одного раза в учебный семестр. 

 

10.4.Контроль выполнения курсовых проектов (работ) 

Оценка курсового проекта (работы) складывается из оценки 

преподавателя-руководителя и оценки публичного выступления (защиты) 

студента на заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии. 

Оценка по  курсовому проекту (работе) входит в качестве составной 

оценки по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю. 

 

10.5.Контроль выполнения  объема самостоятельной работы 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу по 

дисциплине, междисциплинарному курсу. 

Контроль проходит в формах, запланированных в рабочих программах, 

в том числе на семинарских занятиях, коллоквиумах, тестированиях, 

творческих работах и др. 

Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

уровень освоения учебного материала; 

умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

оценка общих и профессиональных компетенций; 

оформление материалов в соответствии с требованиями. 

 

10.6.Контроль качества образования по результатам промежуточной 

аттестации 



 

10.6.1.Формы промежуточной  аттестация обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 2010, 2014 гг. на основе фондов оценочных 

средств: 

экзамен по отдельной дисциплине;  

комплексный экзамен по двум дисциплинам;  

зачет по отдельной дисциплине.  

Кроме перечисленных форм промежуточной аттестации для 

обучающихся Учреждением устанавливаются следующие формы 

промежуточной аттестации:  

тестирование по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса; 

письменная работа по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

творческое задание по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

открытый академический концерт по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса; 

технологическое прослушивание по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса; 

технологический просмотр по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса. 

10.6.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативный контроль 

качества профессиональной подготовки обучающихся, его корректировку и 

проводится с целью определения: 

соответствие уровня и качества подготовки специалистов федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 2010 и 2014гг. в части государственных требований; 



 

полноты и прочности теоретических знаний по изучаемым 

дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей;       

сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач; 

наличия и умений самостоятельной работы с учебной литературой; 

уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов; 

уровня освоения общих и профессиональных компетенций.  

10.6.3.Порядок выставления оценок:  

 оценка, полученная на зачете, контрольной работе, экзамене, 

комплексном экзамене по двум дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, формам промежуточной аттестации, 

устанавливаемых Учреждением, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося, кроме неудовлетворительной, и экзаменационную 

ведомость, в том числе и неудовлетворительная. 

10.6.4.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной (одному) или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, подлежащей ликвидации. 

10.6.5.Порядок ликвидации академической задолженности:  

 на основании заявления обучающегося и при наличии разрешения 

заместителя директора по учебной работе (директора) в период 

экзаменационной сессии после завершения всех экзаменов допускается 

пересдача неудовлетворительной оценки, полученной на зачете, контрольной 

работе, экзамене, комплексном экзамене по двум дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей, формам 

промежуточной аттестации, устанавливаемым Учреждением, в течение 1 

года со дня получения им неудовлетворительной оценки. 

 При получении неудовлетворительной оценки при повторной 

пересдаче одной и той же дисциплины, междисциплинарного курса 



 

профессиональных модулей на зачете, контрольной работе, экзамене, 

комплексном экзамене по двум дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, формам промежуточной аттестации, 

устанавливаемым Учреждением обучающийся подлежит отчислению из 

Учреждения. 

 10.6.6.Порядок пересдачи в целях углубления знаний и повышения 

оценки: 

в целях углубления знаний и повышения оценки, полученной на зачете, 

контрольной работе, экзамене, комплексном экзамене по двум дисциплинам, 

формах промежуточной аттестации, устанавливаемых Учреждением, 

студенты на основании личного заявления и при наличии разрешения 

заместителя директора по учебной работе (директора) имеют право 

пересдавать не более двух оценок в каждый из 8 семестров в период 

промежуточной аттестации. 

10.6.7.Качество профессиональной подготовки в период 

промежуточной  аттестации обучающихся  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно). 

По учебной дисциплине «Физическая культура» предусмотрен зачет, 

фиксирующийся в зачетной книжке словом  «зачет». 

 

10.7.Контроль прохождения профессиональной (производственной) 

практики 

10.7.1.Результаты   приобретенного обучающимися   практического 

опыта и практико-ориентированной подготовки оцениваются Учреждением 

совместно с  образовательными  организациями и учреждениями культуры, 

являющимися  базами практики. 

Учреждение:  



 

контролирует реализацию программ практики и условия проведения 

практики в образовательных организациях, учреждениях культуры, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

определяет процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;  

разрабатывает и согласовывает с образовательными организациями, 

учреждениями культуры  формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

10.7.2.Базы практики: 

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

10.7.3.Результаты прохождения практики оцениваются следующим 

образом: 

по учебной практике,  по практике (по профилю специальности)  на 

этапах педагогической практики, преддипломной практики – 

дифференцированным зачетом: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно); 

по практике (по профилю специальности)  на этапе исполнительской 

практики – зачетом (незачетом). 



 

10.8. Сравнительный контроль промежуточной аттестации 

выпускников и государственной итоговой аттестации 2018 г. 

Функционирующая в Учреждении  внутренняя система оценки 

качества образования  свидетельствует об объективности и  эффективности  

сложившихся форм контроля результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ  среднего профессионального 

образования, показателем которых  являются сравнительные результаты 

качества подготовки выпускников 2018г. в период  промежуточной 

аттестации за 8 семестр 4 курса и государственной итоговой аттестации:  

Специальность 

Абсолютная 

 (общая) 

 успеваемость в % 

Относительная 

(качественная) 

успеваемость в % 

Средний балл 

промежуточная 

аттестация  

за 8 семестр  

4 курса  

(май 2018г.) 

ГИА  

(июнь 2018г.) 

промежуточная 

аттестация  

за 8 семестр  

4 курса  

(май 2018г.) 

ГИА  

(июнь2018г.) 

промежуточная 

аттестация  

за 8 семестр  

4 курса  

(май 2018г.) 

ГИА  

(июнь 2018г.) 

51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) 
100 100 57 100 4,6 4,4 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
100 100 59 80 4,5 4,7 

52.02.04 Актерское искусство 100 100 55 60 4,1 4,2 
53.02.02  Музыкальное искусство 

эстрады (по видам): 
100 100 55 75 3,9 4,3 

53.02.03  Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 
100 100 68 89 4,4 4,7 

53.02.04  Вокальное искусство 100 100 73 100 4,7 4,8 

53.02.06 Хоровое дирижирование 100 100 86 100 4,6 4,7 

53.02.07 Теория музыки 100 100 57 71 4,2 4,3 

Итого: 100 100 64 85 4,4 4,5 
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