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Настоящий отчет о самообследовании образовательной организации сформи-

рован на основе Приказа Министерство образования и науки Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 г. № 136 О внесении изменений в показатели деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 57 

1.2.1 По очной форме обучения человек 57 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 
единиц 3 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 16 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности вы-

пускников 

человек/% 10/100% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

человек/% 10/18% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов 

человек/% 36/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 29/62% 

consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD58939122BFBA8C9B51345D64E23C33CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C30E3KEy8G
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работников в общей численности работников 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/% 24/83% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 19/66% 

1.11.1 Высшая человек/% 11/38% 

1.11.2 Первая человек/% 8/28% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации/професси-

ональную переподготовку за последние 3 года, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 29/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 2/7% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал) <*> 

человек/% 0/0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 31076,2 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного пе-

дагогического работника 

тыс. руб. 1071,59 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

тыс. руб. 3,7 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднеме-

сячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) в субъекте Российской Федерации 

% 86 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 6070 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,3 

consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD58939122BFBA8C9B51345D64E23C33CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C30E3KEy9G
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3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 3/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 2/4% 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 0 
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со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 

0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 

0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 

0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 1 

4.6.1 по очной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья человек 0 
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с другими нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образо-

вательной организации, прошедших повышение квалифика-

ции по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников об-

разовательной организации 

человек/% 7/24% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

2. 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 Воркутинское музыкальное училище организовано в 1969 году, с целью под-

готовки преподавательских кадров для детских музыкальных школ города Воркута 

и соседних районов, а также дальнейшего развития профессионального и самодея-

тельного музыкального творчества в республике и являлось филиалом Сыктывкар-

ского музыкального училища Министерства культуры Коми АССР. 

В 1973 году Воркутинское музыкальное училище Министерства культуры 

Коми АССР получило статус самостоятельного учебного заведения. 

Постановлением Главы администрации г. Воркуты от 14.10.1997г. № 966 Гос-

ударственное образовательное учреждение культуры Республики Коми «Воркутин-

ское музыкальное училище» зарегистрировано и признано юридическим лицом. 

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 07.02.2005 г. 

№ 19, на основании приказа Министерства культуры и национальной политики Рес-

публики Коми № 58-од от 17.02.2005 г. Воркутинское музыкальное училище пере-

именовано в государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Воркутинское музыкальное училище». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 7 мая 2009 

г. № 118 государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Воркутинское музыкальное училище» переименовано в государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Воркутинский музыкальный колледж». 

consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD58939122BFBA8C9B51345D64E23C33CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C30E0KEyFG
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Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 24.05.2011г. 

№ 224 государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Воркутинский музыкальный колледж» переименовано в государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж». 

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 03.02.2014г. 

№ 37 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж» 

переименовано в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж». 

 

2.2. Сведения о государственной аккредитации и лицензировании 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 11Л01 

№0000507, дата выдачи 20 июня 2014 г., регистрационный № 473-П, срок дей-

ствия - бессрочно) и приложение к ней. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 11А01 № 

0000203, дата выдачи 23 июня 2014 г., регистрационный № 175-П, срок дей-

ствия – до 23 июня 2020 года) и приложения к нему. 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налого-

вом органе по месту её нахождения серия 1 1 № 002067447. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 20 

мая 2014 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком серии 11 АБ №075990, выдан-

ное 24 июня 2014 года Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 

д.9, серии 11 АБ №075989, выданное 24 июня 2014 года Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Коми. 
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Заключение № 345 от 19.05.2014г. Главного управления МЧС России по 

Республике Коми о соответствии объекта ГПОУ РК «Воркутинский музыкаль-

ный колледж» требованиям пожарной безопасности. 

Санитарно - эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

II.03.01.110.М.000037.05.14 от 13.05.2014г. о соответствии государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

В своей деятельности колледж руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

• Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Министерства образования Республики Коми, Министер-

ства культуры Российской федерации, Министерства культуры Республики 

Коми. 

• Уставом колледжа и его нормативно-правовыми актами. 

2.3. Организационно-правовая структура 

Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным направле-

ниям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка квалифици-

рованных специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расши-

рении образования. 

Основными задачами Учреждения являются:  

1) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специали-

стах со средним профессиональным образованием; 

2) удовлетворение потребностей личности в культурном, интеллектуальном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального обра-

зования; 
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3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, разви-

тие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей обще-

ства. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет дирек-

тор. Директор Колледжа назначается в установленном порядке Учредителем на ос-

новании заключённого трудового договора. 

Директор – Обоскалова Ольга Валерьевна; 

Заместитель директора – Вобликов Юрий Анатольевич; 

Главный бухгалтер – Плотникова Галина Викторовна; 

И.О. Заместитель директора по УР – Слепокуров Денис Андреевич; 

И.О. Заместитель директора по ВР – Носова Людмила Витальевна. 

Основу организационной структуры колледжа составляют предметно-цикло-

вые комиссии: 

• Общеобразовательных дисциплин – председатель Носова Людмила Виталь-

евна; 

• Теории музыки –председатель Суханова Екатерина Алексеевна; 

• Фортепиано – председатель Рогова Елена Владимировна; 

• Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты – председатель По-

пова Лариса Константиновна; 

• Инструменты народного оркестра – председатель Слепокурова Ольга Юрь-

евна; 

• Практики – председатель Суханова Екатерина Алексеевна; 

• Музыкальное искусство эстрады – Обоскалова Ольга Валерьевна. 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основных 

учебных отделений и функционирование учебного заведения в целом, относятся: 

- Бухгалтерия; 

- Библиотека/фонотека; 
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- Методическая служба. 

В колледже сложилась достаточно эффективная система управления, позво-

ляющая быстро реагировать на изменения, на рынке труда и нормативной базы. 

Благодаря такой системе обеспечена высокая эффективность в управлении об-

разовательным учреждением, созданы условия для внедрения новых технологий в 

образовании, вовлечение членов педагогического коллектива и студентов в про-

цессы управления колледжем через создание структуры общественного управле-

ния. В таблице приведены основные обсуждаемые коллегиальными органами 

управления колледжем в 2017 году вопросы.  

 

Коллегиальные органы 

управления, 

существующие в колледже: 

Основные обсуждаемые вопросы 

Совет колледжа 

Утверждение планов финансово - хозяй-

ственной деятельности; Утверждение Поло-

жения о закупках; Заслушивание отчётов о 

результатах деятельности колледжа; 

Принятие локальных актов, внесение изме-

нений в локальные акты колледжа; Взаимо-

действие с социальными партнёрами с це-

лью создания условий развития обучаю-

щихся, Заслушивание отчётов о работе ад-

министрации, студенческого совета, реали-

зации дополнительных программ; Утвер-

ждение кандидатур на награждение респуб-

ликанскими и российскими наградами 

Совет руководства 

О работе приёмной комиссии; Подготовка 

нормативной документации, Подготовка к 

проверкам контролирующих органов; О ра-

боте с категорией детей – сирот; О развитии 
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социального партнёрства, организация и 

проведение круглых столов. 

Педагогический совет 

Анализ и коррекция деятельности педагоги-

ческого коллектива, направленной на повы-

шение качества результатов обучения сту-

дентов. Инновационная культура педагога. 

Учебно-воспитательная и организационная 

деятельность педагогического коллектива 

по подготовке к ГИА обучающихся. О пере-

воде обучающихся на следующий курс. 

Обеспечение конкурентоспособности колле-

джа посредством активной деятельности на 

рынке образовательных услуг. О ликвида-

ции обучающимися задолженностей; Отчис-

ление обучающихся; Предоставление обуча-

ющимся академического отпуска; Роль ими-

джа педагога и педагогической этики в раз-

витии взаимоотношений обучающихся и пе-

дагога. Итоги деятельности ГПОУ РК «Вор-

кутинский музыкальный колледж». 

Методический совет 

Мониторинг успеваемости и посещаемости 

обучающихся по итогам полугодий. Форми-

рование профессиональных компетенций на 

производственной практике. Анализ откры-

тых учебно-воспитательных мероприятий, 

проведённых предметно-цикловыми комис-

сиями. Совершенствование форм и методов 

выполнения курсовых проектов (работ), 

письменных экзаменационных и дипломных 

работ в соответствии с ФГОС. Эффектив-

ность организации профориентационной 
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работы. Работа по обобщению и внедрению 

педагогического опыта. Дополнительное об-

разование в колледже: состояние и перспек-

тивы. Рассмотрение списка педагогических 

работников, направляемых в аттестацион-

ную комиссию МО РК для прохождения 

процедуры аттестации. Рассмотрение ло-

кальных актов колледжа, регламентирую-

щих методическую работу. Оформление 

учебной и отчётной документации. Работа 

педагога колледжа над темой самообразова-

ния. Обсуждение планов проведения декад 

творчества, открытых занятий и мероприя-

тий.  

Предметно-цикловые 

 комиссии 

О формировании программ государственной 

итоговой аттестации выпускников. О подго-

товке к конкурсам и конференциям. Опыт 

работы по совершенствованию качества об-

разования по учебной дисциплине, профес-

сиональному модулю. Творческие отчёты 

педагогов по индивидуальным методиче-

ским темам. Итоги повышения квалифика-

ции педагогических работников. Рассмотре-

ние рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. Ана-

лиз выполнения обучающимися курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Рас-

смотрение тематики курсовых работ (проек-

тов). Обмен опытом по разработке комплек-

тов оценочных средств. Анализ внеаудитор-

ной самостоятельной работы обучающихся. 
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Студенческий совет 

Формирование активов групп, актива колле-

джа – проведение классных часов (собра-

ний), направленных на сплочение коллек-

тива и формирование актива учебной 

группы. Реализация проектов. Выпуск газет 

колледжа. Участие в акциях, организуемых 

отделом по работе с молодёжью Управления 

образования МО ГО «Воркута». Организа-

ция и проведение мероприятий согласно 

плану работы колледжа  

 

3. Образовательная деятельность 

 В колледже в 2017 году осуществлялось обучение по следующим специаль-

ностям: 

№ 

п/п 

Образовательные программы,  

направления и специальности 
Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

образования 
код Наименование Уровень 

Норматив-

ный срок 

освоения 

Форма 

обуче-

ния 

Образовательные программы, имеющие аккредитацию 

1 53.02.07 
Теория 

музыки 

углублён-

ный 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Преподава-

тель, организа-

тор музы-

кально-про-

светительской 

деятельности 

2 53.02.03 

Инструмен-

тальное испол-

нительство (по 

видам инстру-

ментов) 

углублён-

ный 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Артист, препо-

даватель, кон-

цертмейстер. 
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3 53.02.02 

Музыкальное 

искусство эст-

рады (по ви-

дам) 

углублён-

ный 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Артист, препо-

даватель, ру-

ководитель 

эстрадного 

коллектива 

 

3.1. Профориентационная работа 

Обеспечение набора абитуриентов определяется многими факторами, основ-

ные среди них: организация профориентационной работы, особенность демографи-

ческой ситуации, слаженность в работе приёмной комиссии. 

С целью обеспечения набора достаточного контингента абитуриентов кол-

ледж проводит профориентационную работу среди учащихся музыкальных школ 

города, поселков и близлежащих районов, а также разъяснительная работа среди ру-

ководителей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений совместно с 

кадровыми службами Управления культуры и Управления образования МО ГО 

«Воркута». Среди профориентационных мероприятий особо эффективны: Проведе-

ние фестивалей и конкурсов, проведение концертов, как на базе колледжа, так и на 

городских концертных площадках, кураторская работа, групповые и индивидуаль-

ные консультации для старшеклассников, открытые уроки в музыкальных школах 

города. Большое значение для успешности профориентационной работы имеет гра-

мотно и своевременно организованная колледжем рекламная кампания: выступле-

ния на радио, объявления в местных газетах, подготовка и распространение реклам-

ных буклетов. Использование данных республиканского социологического иссле-

дования «Контингент-прогноз», проводимого республиканским Центром профори-

ентации, позволяет проводить агитационную работу адресно, колледж проводит дни 

открытых дверей. 

В соответствии со ст. 68 ФЗ -273 «Об образовании в РФ» приём граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния проводился на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющим основное 

общее, среднее (полное) образование. 

Порядок проведения вступительных испытаний регламентируется Положением 
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о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж». 

 На первый курс на очную форму получения образования в 2017 году зачис-

лено 16 человек. 
 На 1 апреля 2018 года в колледже обучаются 57 студентов. Из них: 57 студен-

тов обучаются за счёт средств республиканского бюджета. 

 10 человек по специальности 53.02.07 «Теория музыки»; 

 40 человек по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов); 

 7 человек по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по 

видам). 

3.2. Профессиональная образовательная программа подготовки специа-

листов среднего звена в ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» 

включает: 

- действующие с 27.10.2014 г. Государственные образовательные стандарты 

углублённого уровня подготовки по специальностям; 

- учебные планы; 

- квалификационные требования к выпускникам колледжа; 

- рабочие учебные программы по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям учебных планов; 

- программы итоговой государственной аттестации. 

Учебная деятельность осуществляется по учебным планам, составленным в 

соответствии с действующими государственными стандартами среднего про-

фессионального образования и утверждёнными директором колледжа. 

Нагрузка студента обязательными учебными занятиями не превышает 36 ча-

сов в неделю. 

Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с ФГОС на основе 

утвержденными учебными планами. Все программы рассмотрены на заседаниях 

ПЦК и утверждены методическим советом.  

Учебные пособия и методические разработки, составленные преподавателями 

размещены в библиотеке колледжа. 
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Организация образовательного процесса в колледже регламентируется графи-

ком учебного процесса, учебным планом и расписанием занятий групповых и инди-

видуальных занятий для каждой специальности, утверждаемых директором и заме-

стителем по учебной работе. В колледже установлена шестидневная рабочая неделя. 

В расписании занятий включены все соответствующие дисциплины учебного плана. 

В течение года осуществляется оперативное управление расписанием и учёт часов. 

Структура учебных планов, объем аудиторных занятий в часах по блокам дис-

циплин, число недель практик, форма и количество промежуточных аттестаций вы-

пускников соответствует ФГОС СПО.  

В колледже сформирована система контроля качества образовательной дея-

тельности. Текущий и итоговый контроль качества осуществляется ведущими педа-

гогами по дисциплинам учебного плана. Результаты контроля фиксируются в жур-

налах и ведомостях.  

Контрольные уроки, академические концерты, зачёты проходили в соответ-

ствии с графиками работы ПЦК утверждённым Зав. Учебной частью. Промежуточ-

ная аттестация проходила в соответствии с графиком учебного процесса. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

учебными планами и графиком учебного процесса. Студенты переводятся с курса 

на курс приказом директора после получения положительных оценок по всем 

предусмотренным формам контроля. Успеваемость студентов находится под 

постоянным контролем классных руководителей, председателей предметно-

цикловых комиссии и преподавателей по специальности.  

Педагогическая нагрузка планируется в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебными планами в конце учебного года (июнь), обсуждается на 

совещаниях и утверждается директором колледжа. Приказы по педагогической 

нагрузке издаются в установленные сроки. 

Все преподаватели имеют необходимую документацию и учебно-

методические материалы, наглядные пособия. 

3.3. Прохождение студентами практик 
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В соответствии с Государственными образовательными стандартами профес-

сиональная практика студентов является составной частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования. 

Профессиональная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретения необходимых умений, навыков, 

опыта работы по изучаемой специальности. 

Студенты музыкального колледжа проходят профессиональную практику по 

двум видам:  

– производственная практика: 

исполнительская; 

педагогическая; 

преддипломная. 

– учебная практика (по профилям специальностей). 

 Организует прохождение практик Зав. Практикой, ответственные за отдель-

ные виды практик, преподаватели классов специальных дисциплин. 

Базами практик колледжа являются образовательные учреждения разного 

типа:  

− МБОУ ДОУ Центр развития ребенка детский сад № 26 «Маячок» для детей 

дошкольного возраста; 

− МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»; 

− Сектор педагогической практики ГПОУ РК Воркутинский музыкальный 

колледж; 

Задачами педагогической практики является получение первичных професси-

ональных умений и навыков. Были заключены договоры на прохождение педагоги-

ческой практики студентами музыкального колледжа. 

 Все академические концерты, запланированные по семестрам, сопровожда-

лись обсуждением исполнения учащихся студентами и их педагогами-консультан-

тами. В процессе обсуждения выявляется умение студентов анализировать испол-

нение ученика, подводить итоги работы, ставить новые задачи обучения. 



21 

 Каждый студент в обязательном порядке предоставляет индивидуальный план 

ученика для проверки. Педагог-консультант оказывает студентам помощь в ведении 

педагогической документации. 

 На протяжении обучения поддерживается связь с родителями детей, обучаю-

щихся в секторе практики, решаются вопросы, связанные с посещением уроков, ор-

ганизации домашних занятий, присутствия родителей на академических концертах. 

Студенты специальности «Теория музыки» проходят практику по сольфеджио 

и музыкальной литературе. Первые две организованы в секторе педпрактики колле-

джа и являются важной вехой в становлении будущих преподавателей-теоретиков. 

 Целью преддипломной практики, входящей в раздел профессиональной прак-

тики, является практическая и психологическая подготовка студента к предстоящей 

итоговой государственной аттестации. Преддипломная практика является заверша-

ющим этапом обучения и проводится на предмет проверки готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

 Задачами преддипломной практики являются систематизация и закрепление 

знаний и умений, полученных студентом в процессе изучения специальных профес-

сиональных дисциплин, выявление готовности студента к самостоятельной испол-

нительской, и культурно- просветительской деятельности.  

Для студентов выпускных групп проводятся конференции-встречи с работо-

дателями, на которые приглашаются представители ДМШ, ДШИ, Управления куль-

туры, Управления образования, ДСК и ДОУ и Центра занятости населения МО ГО 

«Воркута». На этих встречах выпускники получают информацию о возможностях 

трудоустройства по специальности в городе. Своеобразным результатом таких 

встреч можно считать заявки работодателей на выпускников колледжа. 

Воркутинский музыкальный колледж отслеживает профессиональное про-

движение выпускников. Наши выпускники работают в разных отраслях культуры и 

образования и добиваются профессиональных успехов: 

-Управления культуры: музыкальные школы в г. Воркуты в среднем на 78 % 

укомплектованы выпускниками колледжа. 

-Управление образования: СОШ, ДШИ, ДОУ (48 %). 
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-В городах республики Усинск, Печора, Инта, Ухта, Сыктывкар, Вуктыл, Тро-

ицко-Печорск и др. 

- 20 выпускников, окончивших различные вузы России, ныне преподают в 

Воркутинском музыкальном колледже. 

С каждым годом неуклонно растёт число поступающих в ВУЗы культуры и 

искусства. После окончания вузов наши выпускники работают в высших и средних 

учебных заведениях республики и страны, в оркестрах и ансамблях России, Европы 

и Америки. 

Всеми руководителями ДОУ и школ города отмечается высокий творческий 

потенциал наших выпускников, который они с успехом реализуют, участвуя в го-

родских фестивалях смотрах и конкурсах. Так многие из них участвовали, станови-

лись призёрами и лауреатами Межрегиональных и международных конкурсов и фе-

стивалей. Многие начинающие педагоги являются активными участниками методи-

ческих объединений, в ходе которых показывают наличие у них исследовательских 

умений, необходимых для педагогической деятельности. Руководители школ и ДОУ 

города отмечают как положительный факт владения нашими выпускниками допол-

нительной специальностью, что в свою очередь делает профессию педагога наибо-

лее конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. На сего-

дняшний день около 60% выпускников являются педагогами в сфере дополнитель-

ного, профессионального и высшего образования. 

 

3.4. Используемые современные образовательные технологии 

Колледж - современное образовательное учреждение, применяющее в образо-

вательном процессе эффективные педагогические технологии, которые позволяют 

подготовить будущих специалистов сферы культуры и искусства к включению в 

профессиональную и общественную деятельность города и республики. 

Повышение качества и эффективности учебного процесса является одной из 

главных задач колледжа в целях подготовки конкурентоспособных специалистов 

для рынка труда. Известно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними 

делать обучаемый. В решении этой задачи важное место принадлежит созданию но-

вых концепций образования, основанных на деятельностном подходе.  
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Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс 

новых педагогических технологий. Обновление образования требует использования 

нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том числе интегратив-

ных, в результате использования которых у студентов возникает целостное воспри-

ятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в обучении, о котором 

много говорится.  

Интеграция в нашем понимании рассматривается не только с точки зрения 

взаимосвязей знаний по дисциплинам и модулям, но и как интегрирование техноло-

гий, методов и форм обучения. Педагогическая деятельность - это сплав нормы 

творчества, науки и искусства. Поэтому важно интегрировать, правильно сочетать 

то разнообразие приёмов учебной деятельности, которое существует. От этого будет 

зависеть успех, а значит и результат обучения.  

Для организации эффективного процесса обучения в Колледже применяются 

эффективные технологии обучения, ориентированные не на накопление знаний, а 

на организацию активной деятельности студентов по усвоению знаний, формирова-

нию умений и навыков:  

- технология дифференцированного обучения;  

- компьютерные (информационные) технологии;  

- технология учебно-игровой деятельности (моделирование);  

- технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  

- модульная технология;  

- технология проектной деятельности;  

- технология личностно-ориентированного обучения. 

Принятие федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения на основе модульно-компетентностного подхода потребовало от педаго-

гического коллектива консолидации усилий по обновлению образовательных про-

грамм и учебно-методических комплексов дисциплин и модулей. В колледже раз-

работаны и обновлены курсы дисциплин, профессиональных модулей, обновляется 

и совершенствуется учебно-методическое обеспечение дисциплин и модулей.  

Новое содержание в образовании требует новых форм и методов в обучении, 

поэтому педагогический коллектив колледжа приступил к внедрению 
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образовательных программ, основанных на компетентностном подходе. Это позво-

лит решить задачу формирования у студентов необходимой профессиональной ком-

петентности. Колледж является сторонником активного обучения, которое пред-

ставляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая направ-

лена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся посредством широкого, комплексного, использования педагогических и ор-

ганизационно-управленческих средств. Мы стремится стать не только образователь-

ным учреждением, но и общественным ресурсным центром г. Воркуты.  

3.5. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Информационные технологии в образовании – важнейшая составляющая со-

временных образовательных систем. Благодаря их внедрению в колледже создаются 

новые возможности для всех участников образовательного процесса: сокращается 

время на поиск и доступ к необходимой информации, студенты получают дополни-

тельные возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. Увели-

чилось количество дисциплин, на которых применяются ИКТ. 

Информационные технологии используются в образовательном процессе в 

различных видах деятельности: 

• при подготовке и проведении занятий; 

• для создания авторских мультимедийных презентаций; 

• в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности. 

• для самостоятельной работы; 

• для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы; 

• для проверки знаний; 

• для накопления демонстрационных материалов к лекциям (видеоматериалы, 

таблицы, презентации, карты); 

• в управлении образовательным процессом (локальная сеть). 

Активно применяются программы PowerPoint, Movie Maker, Adobe Photoshop, 

Finale и др. Применяются электронные диски по учебным дисциплинам, создаются 

электронные УМК. 

Результаты проводимых в колледже мониторинговых исследований показы-

вают, что 100% педагогов, а также большинство студентов постоянно пользуются 
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информационными ресурсами сети Интернет. В колледже широко используются ин-

формационные и телекоммуникационные технологии в учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности. Ведётся работа по созданию единой информацион-

ной среды. 

3.6 Состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровни ее оснащён-

ности 

 В колледже функционирует 24 учебных кабинета, многие из которых мно-

гофункциональны: преподавание в кабинетах ведётся по нескольким дисципли-

нам. Заведующие кабинетами, назначенные приказом директора, организуют 

свою работу в соответствии с Положением об учебном кабинете Воркутинского 

музыкального колледжа и расписанием работы учебного кабинета по дисципли-

нам учебного плана, включая проведение индивидуальных занятий, консульта-

ций и т.п. Работа кабинетов проводится согласно планам и расписаниям, рассмот-

ренным на заседаниях ПЦК и утверждённым заместителем директора по учебной 

работе.  

 В паспортах учебных кабинетов отражаются основные задачи, направления 

работы кабинетов, перечень основного оборудования, учебно-методическое обес-

печение преподаваемых в кабинете дисциплин, анализ за предыдущий год и план 

работы кабинетов на предстоящий учебный год.  

 В ходе проверки кабинетов комиссией даются рекомендации, выполнение ко-

торых проверяется при последующих посещениях. Особое внимание при про-

верке уделяется обеспечению учебного процесса учебно-методическими ком-

плексами по преподаваемым в кабинете дисциплинам в соответствии с требова-

ниями государственного стандарта образования, оптимальности организации 

учебного пространства, содержанию постоянных и сменных учебно-информаци-

онных стендов, выполнению санитарно-гигиенических норм состояния кабинета. 

 В колледже имеется кабинет для занятий информатикой, музыкальной инфор-

матикой с использованием компьютерной техники, оснащённых персональными 

компьютерами. Оснащённость компьютерного класса позволяет активно внед-

рять и использовать в образовательном процессе новые информационные техно-

логии. 
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В колледже эксплуатируется парк мультимедийной техники, насчитывающий 

26 единиц, из них 19 непосредственно используются в учебном процессе, все ком-

пьютеры подключены к локальной сети колледжа. 3 учебных кабинета колледжа 

оборудованы мультимедийной аппаратурой, имеется 3 интерактивные доски. Уро-

вень износа орг. техники составляет 85.8 %. 

 Преподавателями создаются электронные варианты тестов, учебников и др., 

собирается учебный и учебно-методический материал на электронных носителях. 

 В кабинете педагогической практики собрано методическое обеспечение всех 

видов практики по специальностям. 

 В колледже функционирует концертный зал на 350 мест, малый концертный 

зал на 30 мест, спортивный зал, тренажёрный зал. Размеры спортивного зала со-

ответствуют требованиям стандарта. 

Согласно с требованием ФГОС образовательный процесс должен быть обес-

печен занятиями по физической культуре на открытом стадионе широкого про-

филя с элементами полосы препятствий и стрелковым тиром или местом для 

стрельбы. Для обеспечения этих требований с ГПОУ РК «Воркутинским педаго-

гическим Колледжем» заключены соответствующие договора о сетевом взаимо-

действии. 

 Техническая база колледжа в целом соответствует образовательным програм-

мам. 

3.7. Социальное партнёрство 

За прошедшие годы удалось создать единое интегрированное образовательное 

пространство, обеспечивающее непрерывность становления специалиста. Сложи-

лись стабильные отношения с руководителями Петрозаводской государственной 

консерватории им. А. К. Глазунова, МК при РАМ им. Гнесиных, Нижегородской 

государственной консерваторией им. М.И. Глинки, Московским государственным 

музыкальным институтом им. А. Шнитке. Преподаватели колледжей и институтов 

высоко оценивают уровень подготовки студентов Воркутинского музыкального 

колледжа. 

Согласованы концептуальные теоретические и методологические подходы 

Управления культуры администрации МО ГО «Воркута», Управления образования. 
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Департамента социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений, 

Управления социальной защиты населения Агентства Республики Коми по социаль-

ному развитию по г. Воркуте и руководства колледжа к подготовке конкурентоспо-

собного специалиста. 

3.8. Качество подготовки специалистов 

 Оценка качества подготовки специалистов в Воркутинском музыкальном кол-

ледже в 2017 г. осуществлялась на основе анализа результатов административных 

контрольных работ по всем учебным дисциплинам учебных планов специальностей 

очной формы получения образования: 53.02.03 «Инструментальное исполнитель-

ство» (по видам инструментов), 53.02.07 «Теория музыки», 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по видам), анализа результатов производственной (профессио-

нальной) практики и преддипломной практики, государственной итоговой аттеста-

ции выпускников и анализа трудоустройства выпускников. Административные кон-

трольные работы были разработаны преподавателями в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО, прошли согласование на заседаниях предметно-цикловых комис-

сий и были утверждены методическим советом колледжа. 

 При определении уровня усвоения выпускниками основных образовательных 

программ колледж использовал следующие оценочные критерии: 0,76-0,97 – опти-

мальный, 0,6-0,75 – допустимый, 0,5 и ниже - критический уровень. 

 По результатам контрольных работ учебных дисциплин было выявлено: 

- специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инстру-

ментов): из 48 дисциплин 73% усвоены на оптимальном уровне и 27% на допусти-

мом уровне; 

- специальность 53.02.07 «Теория музыки» очной формы получения образования: из 

54 дисциплин 72% усвоены на оптимальном уровне и 28% на допустимом уровне; 

- специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) из 55 дис-

циплин 68 % усвоены на оптимальном уровне и 32% на допустимом уровне 

 Комплексный анализ результатов контрольных работ по блокам дисциплин 

показал оптимальный уровень усвоения программ учебных дисциплин по всем спе-

циальностям.  
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 Практика в колледже – один из важнейших этапов профессиональной подго-

товки будущего специалиста. Практика закрепляет и углубляет знания, полученные 

студентами в процессе обучения, способствует приобретению необходимых прак-

тических умений, профессиональных и общих компетенций по специальностям. 

По итогам учебной и производственной практики получены следующие ре-

зультаты: 

Итоги учебной и производственной практик 

Результаты освоения профессиональных компетенций студентов 

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  

(по видам инструментов) 

ПМ.01 Исполнительская деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность 

Приобретаемые компетенции 
Сред-

ний 

балл 

коэффици-

ент обу-

ченности 

Каче-

ство 

знаний 

Уровень 

усвоения 

материала 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

4,4 0,8 88% оптималь-

ный 
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совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчинённых, организовы-

вать и контролировать их работу с при-

нятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно восприни-

мать и исполнять музыкальные произ-

ведения, самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 

деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в 

оркестровых и ансамблевых коллекти-

вах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамбле-

вый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

4,0 0,8 80% оптималь-

ный 
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ПК 1.4. Выполнять теоретический и ис-

полнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые тео-

ретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную ра-

боту и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по 

устройству, ремонту и настройке сво-

его инструмента для решения музы-

кально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музы-

кального руководителя творческого 

коллектива, включающие организа-

цию репетиционной и концертной ра-

боты, планирование и анализ результа-

тов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематиче-

ские программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных 

возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в 

Детских школах искусств и Детских 

музыкальных школах, других учре-

ждениях дополнительного образова-

ния, общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях СПО. 

4,5 0,9 90% оптималь-

ный 
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ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специаль-

ных и музыкально-теоретических дис-

циплин в преподавательской деятель-

ности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в ис-

полнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-пе-

дагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и совре-

менные методы преподавания, анали-

зировать особенности отечественных и 

мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 

методы и приёмы работы в исполни-

тельском классе с учётом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие професси-

ональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 

Специальность 53.02.07 «Теория музыки» 

ПМ.01 Педагогическая деятельность; ПМ.02 Организационная, музы-

кально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в 
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творческом коллективе; ПМ.03 Корреспондентская деятельность в средствах 

массовой информации сферы музыкальной культуры. 

Профессиональные компетенции 

Сред-

ний 

балл 

коэффици-

ент обу-

ченности 

Каче-

ство 

знаний 

Уровень усво-

ения матери-

ала 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

        ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать де-

ятельность подчинённых, организовы-

вать и контролировать их работу с 

4,2 0,8 84% оптимальный 
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принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую 

и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских музы-

кальных школах, других образователь-

ных учреждениях дополнительного обра-

зования, общеобразовательных учрежде-

ниях, учреждениях СПО. 

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания 

и навыки по организации и анализу учеб-

ного процесса, по методике подготовки и 

проведения урока в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогиче-

ский репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и со-

временные методы преподавания музы-

кально-теоретических дисциплин. 

4,2 0,8 84% оптимальный 
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ПК 2.1. Применять базовые знания прин-

ципов организации труда с учетом специ-

фики деятельности педагогических и 

творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музы-

кального руководителя творческого кол-

лектива, включающие организацию репе-

тиционной и концертной работы, плани-

рование и анализ результатов деятельно-

сти. 

ПК 2.3. Использовать базовые норматив-

ные правовые знания в деятельности спе-

циалиста по организационной работе в 

организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-кон-

цертные программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп 

слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-кон-

цертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы 

связи с общественностью с целью музы-

кального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и ис-

полнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоре-

тические знания в процессе работы над 

3,9 0,8 78% оптимальный 
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концертными программами. 

 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные 

материалы о событиях и фактах в обла-

сти культуры и искусства для публика-

ций в печатных средствах массовой ин-

формации (далее - СМИ), использования 

на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать мате-

риалы о событиях и явлениях художе-

ственной культуры через использование 

современных информационных техноло-

гий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с музы-

кальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и ис-

полнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоре-

тические знания в музыкально-корре-

спондентской деятельности. 

4,2 0,8 84% оптимальный 

 

Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (Эстрадное пение) 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность; ПМ.02 Педагогиче-

ская деятельность; ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность. 

Приобретаемые компетенции Сред-

ний 

балл 

коэффици-

ент обу-

ченности 

Каче-

ство 

знаний 

Уровень усво-

ения матери-

ала 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

3,7 0,7 74% допустимый 
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ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной де-

ятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечи-

вать его сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего об-

разования в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, само-

стоятельно осваивать и исполнять раз-

личные произведения классической, со-

временной и эстрадно-джазовой музы-

кальной литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-ис-

полнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых 

коллективов в условиях театрально-кон-

цертных организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение осо-

бенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской 

деятельности технические средства зву-

козаписи, вести репетиционную работу и 

запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и 

3,9 0,8 78% оптимальный 
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исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоре-

тические знания в процессе поиска ин-

терпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамбле-

вый и оркестровый исполнительский ре-

пертуар в соответствии с программными 

требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в об-

разовательных организациях дополни-

тельного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), об-

щеобразовательных организациях, про-

фессиональных образовательных органи-

зациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-пе-

дагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие професси-

ональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и 

практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, ме-

тодике подготовки и проведения занятия 

4,2 0,8 84% оптимальный 
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в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и совре-

менные методы преподавания. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руково-

дителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную 

и концертную работу, планировать и ана-

лизировать результаты своей деятельно-

сти. 

ПК 3.3. Применять базовые знания со-

временной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов ру-

ководства эстрадно-джазовым коллекти-

вом и основных принципов организации 

его деятельности. 

4,2 0,8 84% оптимальный 

Итоги самообследования (средний балл) 
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53.02.03 «Инструменталь-

ное исполнительство» (по 

видам инструментов) 

4,0 4,3 4,4 4,1 

53.02.07 «Теория музыки» 4,1 4,3 4,3 4,0 
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53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

4,0 4,1 4,1 4,1 

По колледжу 4,0 4,2 4,3 4,1 

 

Итоги самообследования 

качество полученных знаний по предметным блокам в % 

Специальность 

Б
а
зо

в
ы

е
 у

ч
е
б

н
ы

е
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

О
б
щ

и
й

 г
у
м

а
н

и
т
а
р

н
ы

й
 и

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
-э

к
о
н

о
м

и
ч

е-

ск
и

й
 ц

и
к

л
 

О
б
щ

еп
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

53.02.03 «Инструменталь-

ное исполнительство» (по 

видам инструментов) 

80 86 88 82 

53.02.07 «Теория музыки» 82 86 86 80 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

80 82 82 82 

По колледжу 80,6 84,6 85,3 81,3 

 

Итоги самообследования  

 по предметным блокам коэффициент обученности 
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53.02.03 «Инструменталь-

ное исполнительство» (по 

видам инструментов) 

0,8 0,8 0,8 0,8 

53.02.07 «Теория музыки» 0,8 0,8 0,8 0,8 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (по 

видам) 

0,8 0,8 0,8 0,8 

По колледжу 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

3.9. Востребованность выпускников 

В ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» регулярно проводится 

мониторинг трудоустройства и закрепления в образовательных учреждениях вы-

пускников колледжа с целью анализа их трудоустройства и корректировки направ-

лений подготовки кадров, востребованных на рынке труда г. Воркуты и Воркутин-

ского района. 

Анализ результатов трудоустройства выпускников свидетельствует о том, 

что больше половины всех выпускников колледжа в 2016 году трудоустроены, мно-

гие продолжили профессиональное обучение в Вузах. Полученные результаты под-

тверждают востребованность педагогических кадров – выпускников в настоящее 

время. 

Результаты мониторинга по выпускникам колледжа 

Код и наименование спе-

циальности 

2017 год 

В
се

г
о
 т

р
у
д
о
у
ст

р
о
-

ен
о
 %

 

П
о
 п

р
о
ф

ес
си

и
 %

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 в

ы
сш

ее
 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

п
о
 

п
р

о
ф

ес
си

и
, 
%

 

53.02.03 «Инструменталь-

ное исполнительство» (по 

видам инструментов) 

50 

(5 человек из 10 

выпуска) 

40 

(4 человек из 

10 выпуска) 

60 

(6 человек из 

10 выпуска) 
53.02.07 «Теория музыки» 
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53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 

4. Воспитательная деятельность  

Воспитание всегда было приоритетным направлением образовательной дея-

тельности Воркутинского музыкального колледжа. Возвращение вопросов воспита-

ния студенческой молодёжи в круг государственных приоритетов, только усилило 

понимание коллективом их важности. Основой профессионально-педагогического 

воспитания студентов являются: обогащение эмоционально-ценностного опыта 

личности студента, включения студентов в профессионально - значимую деятель-

ность, формирование позиции будущего педагога.  

Цель системы воспитания в колледже – создание благоприятного «воспи-

тательного пространства» для реализации возможностей и потенциала личности, 

как субъекта самоорганизации и саморазвития, посредством формирования эффек-

тивной системы управления воспитательным процессом. 

Воспитательную деятельность колледжа определяет годовой план, включаю-

щий следующие направления: управление воспитательным процессом, учебно-ме-

тодическое обеспечение воспитательной деятельности, организационно-воспита-

тельная работа, участие в городских, республиканских мероприятиях, контроль за 

организацией воспитательного процесса. 

 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в колледже осно-

вывается на документах федерального, регионального уровней: Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Стратегией государственной молодёжной политики 

до 2025 года, резолюцией Всероссийского студенческого форума 2017, «Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализу-

ющих государственную молодежную политику» (Приказ Росмолодежи от 

13.05.2016 № 167) и др. 

На основании данных документов были откорректированы и разработаны 

локальные акты, регулирующие организацию воспитательного процесса: должност-

ные инструкции (преподавателя-организатора БЖД, руководителя физвоспитания); 
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положения (о студенческом самоуправлении, о студенческом совете, о классном ру-

ководителе, о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов, о старосте учебной группы, об общеколледжных фестивалях, 

конкурсах).  

Для обеспечения эффективности воспитательного процесса в колледже по-

стоянно расширяется материально-техническое и организационное обеспечение 

условий позитивной социализации студентов. В колледже работает кабинет студен-

ческого совета. 

Проводить общеколледжные и общегородские мероприятия на более высо-

ком уровне, оттачивать мастерство студентов, участвующих в концертных програм-

мах различного уровня, позволяет концертный зал на 350 мест, просторный кон-

цертный зал с системой иллюминации и профессиональным аудио оборудованием. 

Для повышения эффективности спортивно-массовой работы и реализации 

здоровье сберегающих технологий в колледже функционирует  тренажёрный зал, в 

котором имеются: силовые тренажёры, штанга, гантели. Постоянно обновляется ин-

вентарь для спортивного зала (спортивные маты, теннисные столы, волейбольные и 

баскетбольные мячи др.). 

Ведущую роль в реализации воспитательной функции традиционно осу-

ществляет педагогический коллектив через работу педагогического совета, методи-

ческого совета, классных руководителей, предметно-цикловых комиссий, руковод-

ство органами студенческого самоуправления и внеучебной деятельностью студен-

тов. 

4.1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности 

№ 

п/п 

Перечень 

должностных 

лиц и подраз-

делений 

Реализуемые функции 

 

 

 

1 

 

 

Классный 

руководи-

тель 

− Организация воспитательной работы, руководство и кон-

троль.  

− Участие в разработке и реализации воспитательных за-

дач. 

− Программное, методическое, обеспечение воспитатель-

ного процесса курса. 
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− Организация деятельности студенческого самоуправле-

ния.  

− Организация общих мероприятий и координация работы.  

− Осуществление дополнительного образования студен-

тов. 

− Организация деятельности студенческого творческого 

объединения органов студенческого самоуправления. 

 

 

 

2 

 

 

 

Председа-

тели ПЦК 

− Осуществление руководства и контроля за качеством об-

разовательного процесса на отделении. 

− Посещение воспитательных мероприятий, занятий, объ-

единений дополнительного образования. 

− Оказание помощи студентам в проведении внеурочной 

деятельности.  

− Социально-педагогическое сопровождение образова-

тельного и воспитательного процесса в колледже и в об-

щежитии. 

− Изучение социальных проблем студентов, условий их 

возникновения и разрешение их с учётом возможностей 

колледжа. 

− Осуществление мер по социальной защите студентов. 

 

 

3 

 

Руководи-

тель 

 физического  

воспитания 

− Организация и контроль спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

− Контроль за деятельностью студентов отвечающих за 

спортивно-массовую работу в учебных группах. 

− Организация выступлений сборных команд колледжа в 

городских соревнованиях. 

 

 

 

4 

 

Преподава-

тель– орга-

низатор 

БЖД 

− Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности в колледже и общежитии. 

− Обучение знаниям по основам безопасности жизнедея-

тельности и умениям ориентироваться в экстремальных 
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и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

− Обеспечение готовности к действиям всех сотрудников и 

студентов в условиях ЧС. 

 

Весь кадровый состав организаторов воспитательной работы в колледже 

имеет высшее образование. Все они за последние три года прошли повышение ква-

лификации. Система деятельности классного руководителя в колледже представ-

ляет собой последовательную совокупность различных видов педагогической дея-

тельности. Ведущими являются диагностика, проектирование и организация работы 

с курсом. Каждый структурный элемент системы деятельности классного руководи-

теля предусматривает использование определённого комплекса методов и приёмов 

воспитания. Функции классного руководителя с возрастом студентов видоизменя-

ются. Классные руководители постоянно добиваются единства педагогических тре-

бований к студентам со стороны педагогов, способствуют нравственному и физиче-

скому развитию студентов, вовлекают в кружки, секции, занятия по интересам. 

На совещаниях, семинарах, творческих встречах обсуждаются вопросы пла-

нирования, идёт обмен опытом, решаются проблемы, связанные с деятельностью 

классного руководителя. Практикуется проведение тренингов сотрудничество клас-

сных руководителей и преподавателей с психологической службой колледжа по 

проблемам современной молодёжи, взаимопосещение классных часов и открытых 

творческих дел.  

В целом кадровый потенциал воспитательного процесса в колледже доста-

точно высокий. Педагоги своевременно обновляют свою профессионально-педаго-

гическую компетентность. Создаются условия для преемственности, передачи 

опыта от старшего поколения младшему в организации воспитательной работы в 

колледже. Каждое подразделение колледжа вносит свой вклад в реализацию направ-

лений воспитательной работы. 

Все классные руководители имеют высшее музыкальное и педагогическое об-

разование. Средний возраст классных руководителей в 2016 учебном году составил 

40 лет. 
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5. Кадровое обеспечение основной педагогический состав 

Образовательный процесс в 2017 г. осуществляют 29 преподавателя в том 

числе 4 концертмейстера. 

 Среди основного педагогического состава (18 чел.) в том числе концертмей-

стеры 1 человек. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (31%), первую - 16 

человек (55%); без категории - 5 (17%). Общий процент преподавателей с высшей 

квалификационной категорией включая совместителей, составляет 38% (11 чел.), 

первую категорию 28 % (8 чел.), без категории (молодые специалисты) 10% (3 чел.) 

На условиях совместительства работают 14 преподавателей и 19 концертмей-

стера в их числе и иллюстраторы оркестров и ансамблей. 

 

 

 

 

Распределение по квалификационным категориям  

(в том числе совместители). 

 

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым дисци-

плинам. 

Анализ кадрового потенциала образовательного учреждения указывает на 

стабильность и высокий профессиональный уровень преподавателей. 

31%

55%

14%

Высшая

Первая

Без. Кат.
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Из общего количества штатных преподавателей 16 чел. (100%) имеют высшее 

образование.  

Средний возраст преподавателей составляет 42 года. 

Группы преподавателей по возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогического состава по педагогическому стажу. 

Педагогический стаж большинства преподавателей составляет больше 20 лет. 

 

В колледже работают 5 предметно-цикловых комиссий, созданных на основе 

приказа и действующих на основании Положения о предметно-цикловой комиссии. 

Анализ планов работы и протоколов заседаний предметных комиссий свидетель-

ствует о соответствии содержания их деятельности требованиям нормативных до-

кументов. 

По предметно-цикловым комиссиям преподавательский состав распределён 

следующим образом: 

− ПЦК «Общеобразовательных дисциплин» 6 человек, 

− ПЦК «Фортепиано» 11 человек из них 5 концертмейстеры. 
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− ПЦК «Оркестровые струнные духовые и ударные инструменты» 5 чело-

век из них 2 совместителя. 

− ПЦК «Инструменты народного оркестра» 6 человек из них 3 совмести-

теля. 

− ПЦК «Теория музыки» 7 человек из них 4 совместителя. 

С целью повышения педагогического и методического мастерства преподава-

тельского состава колледжа был составлен перспективный план повышения квали-

фикации, согласно которому педагогические работники проходят обучение на кур-

сах повышения квалификации различного уровня. Повышение квалификации пре-

подавателей проводится постоянно по мере их необходимости. 

Большое значение для повышения профессионального мастерства имеет вза-

имопосещение занятий преподавателей, методические чтения (семинары), участие 

в фестивалях и конкурсах, в том числе региональных и международных. 

В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, об-

ладающий высоким научно-профессиональным уровнем, обеспечивающий эффек-

тивную подготовку специалистов в соответствии с государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования. 

Однако в кадровом обеспечении педагогического процесса следует решить та-

кие проблемы, как: 

• усиление исследовательской среды в преподавательском коллективе; 

• повышение уровня профессиональной квалификации молодых специалистов, 

• формирование взаимодействия педагогов со студентами, направленности пе-

дагогов на личностное развитие студентов. 

6. Методическое обеспечение 

 Библиотечный фонд является значимой частью информационно-методиче-

ского обеспечения учебной деятельности в колледже. Комплектование и организа-

ция библиотечного фонда осуществляется с целью оперативного и полного обеспе-

чения учебно-воспитательного процесса изданиями и другими документами. Фонд 

формируется в соответствии с учебными планами, программами и информацион-

ными запросами читателей. Библиотечный фонд состоит из различных видов изда-

ний: учебной, научной, учебно-методической литературы, аудиовизуальных и 
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электронных документов, периодических изданий. Фонд основной учебной литера-

туры приобретается из расчета обеспечения каждого обучающегося по всем дисци-

плинам реализуемых образовательных программ с коэффициентом 0,5 и выше. 

Фонд дополнительной литературы по всем дисциплинам приобретается с коэффи-

циентом 0,2. 

На сегодняшний день библиотечный фонд составляет 15320единиц книжной 

продукции, учебный фонд – 1411 экземпляров. Анализ фонда библиотеки показы-

вает, что современных источников учебной информации достаточно по дисципли-

нам всех блоков учебного плана. Это отражено в перечне литературы об обеспечен-

ности образовательного процесса учебной литературой по всем специальностям 

колледжа, в рабочих программах учебных дисциплин. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины достаточно 

оснащены основной и дополнительной литературой. Так, по блоку Общеобразова-

тельных дисциплин: Русский язык, Литература, История, Обществознание, История 

мировой культуры, Математика и информатика, Естествознание, География, Ино-

странный язык, ОБЖ - студентам предлагается ряд альтернативных учебных посо-

бий (для СПО, вузов) последних годов издания. Кроме этого, библиотечный фонд 

располагает до 30 названий энциклопедий, словарей, необходимых для изучения 

дисциплин данного блока. По многим дисциплинам приобретены учебники, учеб-

ные пособия и хрестоматии, обновлен нотный фонд. 

Так, по общепрофессиональным дисциплинам библиотечный фонд укомплек-

тован полностью. Специальные дисциплины обеспечены учебной и дополнитель-

ной литературой в достаточном количестве. В фонде также представлены энцикло-

педические издания, словари, справочники. Так, в справочно-информационном 

фонде группа языковых словарей насчитывает до 60 источников информации. Чи-

тальный зал располагает фондом периодических изданий: «Музыкальный инстру-

мент», «Музыкальное обозрение», и другие. 

За последний год приобретено 18 экземпляров книг, в основном через систему 

заказов в издательстве «Музыка» и «Академия», которые специализируются на из-

дании литературы для вузов и колледжей. Фонд библиотеки пополнился учебной 

литературой по педагогике и частным методикам.  



50 

7. Учебно-методическая работа  

В своей деятельности методический совет руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, рекомендациями Министерства РФ по организа-

ции деятельности муниципальной службы в условиях модернизации образования, 

нормативными документами Министерства образования РК, Уставом колледжа, По-

ложением о методическом совете ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный кол-

ледж», иными положениями и локальными актами колледжа. 

Деятельность осуществляется на основе годового плана работы. В основе пла-

нирования – методологические принципы: 

• связь педагогической теории и практики; 

• индивидуализация содержания; 

• коллективность форм; 

• перспективность (целевое перспективное проблемно-тематическое плани-

рование); 

• конкретность и актуальность; 

• системный подход. 

Методологические принципы реализовываются через цели, задачи, направле-

ния, уровневую организацию и структуру методической работы. 

Критериями оценки эффективности деятельности научно-методической 

службы являются: 

• участие педагогов в научно-исследовательской и концертной работе; 

• объем в печатных листах, изданных учебных, учебно-методических разра-

боток; 

• процент педагогов, повысивших квалификацию в отчетный период; 

• процент педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

• результативность учебно-исследовательской деятельности студентов; 

• количество конференций, семинаров, конгрессов, в которых приняли уча-

стие преподаватели колледжа. 

Основными целями и задачами методической работы является обеспечение 

учебно-методического сопровождения процесса подготовки конкурентоспособного 
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специалиста, комплексное учебно-методическое обеспечение специальностей и 

дисциплин, повышение уровня профессионально-педагогической деятельности пре-

подавателей. 

Цели и задачи определяются современными образовательными и научно-пе-

дагогическими тенденциями и концепциями. В частности – компетентностным под-

ходом; проблемно-ориентированным анализом методической работы за истекший 

период. 

Методическая работа осуществляется на нескольких уровнях: 

• 1 уровень – индивидуальная методическая деятельность преподавателей; 

• 2 уровень – работа творческих групп; 

• 3 уровень – деятельность предметно-цикловых комиссий; 

• 4 уровень – работа над общеколледжной методической темой; 

Основными направлениями работы методического совета являются следую-

щие: диагностико-аналитическое, информационно-просветительское, организаци-

онно-методическое, научно-исследовательское, контрольно-аналитическое. 

В состав научно-методической службы входят: заместитель директора колле-

джа по учебной работе, заведующая библиотекой, заведующая фонотекой инженер 

по научно-технической информации. 

При планировании методической работы учитываются потребности субъек-

тов образования: администрации ОУ, педагогов ОУ, требования общества (прежде 

всего рынка труда и работодателей). Методический совет взаимодействует с: учеб-

ной частью, зам. Директора по воспитательной работе. Кроме того, организует дея-

тельность научно-методического совета и аттестационной комиссии, предметно-

цикловых комиссий и творческих групп. 

Основными формами организации методической работы являются: семинары, 

конференции, тематические педсоветы, презентации, творческие группы (круглые 

столы). 

 В колледже складывается система формирования исследовательской куль-

туры студентов. Составными частями этой системы являются: рефераты, курсовые 

и выпускные квалификационные работы, руководителями которых являются прак-

тически весь преподавательский состав. Каждая исследовательская работа 
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представляет собой синтез теоретического и эмпирического научного обобщения. 

Таким образом, студенты принимают активное участие и в научно-исследователь-

ской работе.  

Предметно-цикловые комиссии осуществляют координацию методической 

деятельности преподавателей: планирование индивидуальной методической ра-

боты, анализ и обсуждение отчетов преподавателей, изучение и обобщение опыта, 

проведение методических мероприятий, рецензирование программ и пособий. От-

читываются ПЦК о деятельности и проделанной работе на заседаниях педагогиче-

ских советах. 

8. Материально-техническое обеспечение  

 Воркутинский музыкальный колледж расположен по адресу: г. Воркута пл. 

Центральная, д.9. 

Общая площадь 6070 м2 

Здание передано колледжу на право оперативного управления свидетельство 

№ 940 от 06.09.2006 бессрочно. Цель использования – образовательная деятель-

ность. Свидетельство на право использования здания зарегистрировано 28 фев-

раля 2009 г. 

Реестровый номер объекта: 11АА№562654 

Кадастровый номер объекта: 11:16:01 01 036:0009:3596/А 

Запись регистрации: 11-11-16/001/2009-074 

Земельный участок площадью 0,7895 гектаров передан земельным комитетом с 

правом пожизненно наследуемого и постоянного владения землёй. Свидетельство 

на право собственности 11АА№498226 от 22 февраля 2008г. 

Здание колледжа – двухэтажное блочное ж/б перекрытие; год постройки 1984г. 

Для осуществления образовательного процесса действует 24 многофункциональ-

ных кабинетов.  

Также в колледже созданы:  

- кабинет информатики – 1; 

- концертный зал – 1; 

- малый концертный зал – 1; 

- спортивный зал - 1; 
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- библиотека – 1 и читальный зал на 16 мест; 

- фонотека; 

- просмотровый зал – 1; 

- кабинет общеобразовательных наук 5;  

- кабинет общегуманитраных и социальных дисциплин 5. 

Все учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, аудио, видеоаппарату-

рой. 

Общеколледжные мероприятия проводятся в концертном зале 350 посадочных 

мест, профессиональной аудио и видеоаппаратурой. Сцена оснащена светотехни-

ческим оборудованием. 

Текущий «косметический» ремонт в колледже проводится ежегодно. 

9. Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет располагается на 1-м этаже. Площадь кабинета – 10,9 

кв. м. Внутренняя отделка: на полу кафельная плитка, стены процедурного кабинета 

отделаны кафельной плиткой на высоту 1,3 м, потолок оштукатурен. Искусственное 

освещение выполнено люминесцентными лампами. Имеется настенная бактерицид-

ная лампа. 

В процедурном кабинете имеется подводка горячей и холодной воды. 

Медицинский кабинет оснащён всем необходимым для организации и оказа-

ния первой медпомощи. 

Медицинский пункт колледжа работает в тесном сотрудничестве с МУЗ «Го-

родская поликлиника», где состоят на учёте и контроле все студенты с хрониче-

скими заболеваниями. Ежегодно студентам проводятся углублённый медицинский 

осмотр врачами – узкими специалистами. Проводятся необходимые профилактиче-

ские прививки. Фельдшер контролирует пропуски учебных занятий по болезни. 

 Много внимания уделяется просветительской работе. Ежегодно студенты по-

сещают лекции «Планирование семьи» с просмотром видеофильмов о контрацеп-

ции, организуются встречи с врачом-венерологом. В системе проводятся беседы на 

тему: «Наркомания», «СПИД – не спит», распространяются памятки «Жизнь пре-

красна, когда защищена», «Оставайтесь людьми» и т.д., организуются конкурсы, 

оформляются стенды по профилактике заболеваний и пропаганды здорового образа 
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жизни. 

10. Социально-бытовые условия. 

ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» находится в одном учебном 

корпусе. Двухэтажное здание колледжа уютное и тёплое. В теплоснабжении и элек-

троснабжении перебоев не происходит. В колледже создана хорошая материально-

техническая база. 

В учебном корпусе работает столовая на 40 посадочных мест, режим работы 

которой максимально приближен к расписанию учебных занятий. Столовая эсте-

тично оформлена. Организовано бесплатное питания для студентов, имеющих ста-

тус малоимущих. Питание в столовой разнообразное, в т. ч. горячее и выпечка. Жа-

лоб от студентов на организацию питания не поступает. 

 Разработка эффективных мер по укреплению здоровья студентов имеет ис-

ключительное значение для современных образовательных учреждений. В связи с 

этим в колледже организовано изучение состояния здоровья студентов, разработаны 

меры для уменьшения вредоносного влияния факторов на здоровье. Вся работа по 

медицинскому обслуживанию проводится комплексно с соблюдением всех необхо-

димых требований. 

Для осуществления профилактической работы колледжем планируются и 

ежегодно проводятся профилактические (медицинские осмотры) осмотры. 

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов ГПОУ РК Воркутинский музыкальный кол-

ледж стипендия назначается по результатам экзаменационной сессии. В среднем за 

2017 учебный год стипендию получало 36 студентов, что составляет 63,1 % от об-

щего числа студентов; Положением предусмотрены надбавки к стипендии за успехи 

в освоении образовательных программ в течение семестра, за успехи в учебной (кон-

цертной) и общественной деятельности колледжа. Вопрос о назначении материаль-

ной помощи ежемесячно рассматривается на групповых собраниях, а затем ходатай-

ство группы рассматривается на заседании стипендиальной комиссии и издается 

приказ по колледжу. За период летних каникул стипендия всегда выплачивается в 

полном объеме. 

В 2017 году в колледже обучался 1 студентка из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находившаяся на полном государственном 

обеспечении. На нее было оформлено личное дело, в котором находятся документы, 

подтверждающие юридический статус обучающегося из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно выплачивалась стипендия в раз-

мере, увеличенном на 50% по сравнению с размером академической стипендии, 

установленной Законом РК, независимо от результатов успеваемости при условии 

успешной сдачи всех экзаменов и зачетов, в период экзаменационной сессии. По 

окончании учебного заведения, студентке было выплачено выходное пособие и ком-

пенсация стоимости мягкого инвентаря, одежды и обуви. 

Студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, оказывается необходимая педагогическая, социальная, материальная, юридиче-

ская помощь.  

Ежемесячно выплачивается компенсация на питание. 

Классными руководителями осуществляется: 

• посещение студентов на дому; 

• обследование условий жизни; 

• контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

• поддерживается связь с опекунами. 

Особое внимание уделяется студентам, проживающим самостоятельно. 

В колледже оказывается материальная помощь следующим категориям сту-

дентов: 

• сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• студентам, имеющим детей, студенческие семьи; 

• проживающим в общежитии; 

• студентам из малоимущих и малообеспеченных семей. 

Отдельным студентам материальная помощь оказывается неоднократно в те-

чение учебного года. 

По справкам органа социальной защиты населения о признании семьи мало-

имущей на сегодняшний день питается 8 студентов. 

Студенты имеют возможность посещать бесплатные секции и факультативы: 
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спортивные секции по различным видам спорта и т.д. Для эффективной работы ор-

ганов студенческого самоуправления и воспитательной работы колледжа функцио-

нирует кабинет для работы Студсовета. Массовые мероприятия колледжа прово-

дятся в концертном зале на 350 посадочных мест, профессиональной аудио и ви-

деоаппаратурой и сценой со светотехническим оборудованием. 

В колледже разработаны мероприятия по охране труда. Все студенты под рос-

пись знакомятся с правилами охраны труда, равно как и вновь оформленные на ра-

боту сотрудники. 

Учебный процесс ведется по 6-дневной рабочей неделе с 36 часовой нагрузкой 

по дисциплинам учебного плана. Занятия спарены между часами с 5-минутными пе-

рерывами и между парами с 10-минутными перерывами. В течение учебного дня 

есть перерыв на обед (25 минут). 

По договоренности с Департаментом социально-культурных и дошкольных 

образовательных учреждений иногородних студентов, нуждающихся в общежитии, 

колледж размещает по адресу: ул. Яновского, д.5а. Для улучшения жилищных усло-

вий студентов колледж оказывает помощь в текущем ремонте студенческих комнат. 

Заведующие отделениями и классные руководители курсов, осуществляет система-

тический контроль за условиями проживания, порядком, поведением и взаимоотно-

шениями студентов с работниками общежития. 

В колледже имеются все необходимые Инструкции по охране труда. Целена-

правленная работа по охране труда и здоровья обучающихся обеспечила отсутствие 

травматизма. 

11. Система управления 

 Изменения в содержании и организации образовательного процесса в колле-

дже невозможны без существенной перестройки традиционной системы управле-

ния. Изменения в объекте требует изменений в субъекте управления. 

Управление развитием образовательного учреждения есть, прежде всего, 

управление развитием педагогических кадров на основе включения их в процесс са-

мореализации и самосовершенствования, выстраивания собственного авторского 

замысла педагогической и концертной деятельности. 
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Цель музыкального колледжа состоит в создании развивающей образователь-

ной среды, способствующей максимальному проявлению своих возможностей каж-

дым участником (студентом, преподавателем). 

Приоритетным в деятельности колледжа стал ресурсный подход, с позиций 

которого именно собственная активность личности, проявляющаяся в двух формах 

– приспособлении к изменениям и креативности – позволяет развивать личностный 

и профессиональный потенциал.  

Реализация ресурсного подхода осуществляется в соответствии со следую-

щими идеями: 

• идея гуманитарно-культурологического подхода (профессионально-педагогиче-

ская культура педагогических кадров и ее структура – аксиологический, техноло-

гический, личностно-творческий компоненты); 

• идея диалогического и рефлексивного подходов (межсубъектное, диалоговое вза-

имодействие, основной механизм – рефлексия). 

• идея приоритета положительной обратной связи (мониторинг как процесс и ме-

ханизм отслеживания положительных изменений). 

Управление музыкальным колледжем строится в соответствии с функциями плани-

рования, координации, организации, мотивации деятельности и контроля. Высшим 

органом управления является Совет колледжа. Он проводится по мере необходи-

мости, но не реже 1 раза в квартал. Рассматривает вопросы, выносимые директором, 

или педагогическим советом. В работе Совета колледжа принимают участие пред-

ставители всех категорий работников и обучающихся, а также представители заин-

тересованных организаций, учреждений и предприятий. 

Председателем Совета колледжа является директор. Нормы представитель-

ства, порядок выбора Совета, содержание его работы регламентируются Уставом 

колледжа. 

К компетенции Совета относятся вопросы предоставления платных услуг, хо-

зяйственной и административной деятельности, развития колледжа, социальной за-

щиты студентов и персонала учреждения, в том числе: 

• рассмотрение структуры управления учреждением; 

• рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
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• заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении задач основной устав-

ной деятельности; 

• рассмотрение и утверждение годовых планов работы и отчетов; 

• рассмотрение годовой сметы расходов; 

• принятие внутреннего распорядка учреждения и других локальных актов; 

• определение контингента обучающихся и др.; 

• содействие деятельности Педагогического совета; 

• регулирование деятельности общественных организаций. 

Совет колледжа не вправе вмешиваться в распорядительную деятельность 

должностных лиц, в учебно-воспитательную и методическую деятельность педаго-

гических работников. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутство-

вало не менее 2/3 его состава и за решение проголосовало не менее 2/3 из числа 

присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива. 

Педагогический совет колледжа определяет основные направления, задачи, 

содержание и формы педагогической, методической и воспитательной деятельности 

учреждения и координирует ее. 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники учре-

ждения. Деятельность и порядок работы педагогического совета регламентируется 

локальным актом – Положением о педагогическом совете ГПОУ РК Воркутинский 

музыкальный колледж, утвержденным Советом колледжа. Председателем педаго-

гического совета является директор колледжа. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

• вопросы анализа и планирования: объема и качества знаний обучающихся, тео-

ретического и производственного обучения, производственной практики, воспи-

тательной и методической работы; 

• вопросы рассмотрения и утверждения организации и разработки образователь-

ных программ и учебных планов, учебных курсов и дисциплин, рабочих про-

грамм и учебных планов, годовых календарных учебных графиков; 
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• определение направлений и объема комплексного методического обеспечения 

предметов и специальностей, анализ и оценка его состава и эффективности, кон-

троль за его осуществлением; 

• вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими ра-

ботниками, распространения и оценка эффективности: новых педагогических 

технологий, новых форм теоретического и производственного обучения, воспи-

тания, производственной практики студентов; 

• вопросы экспериментальной и исследовательской деятельности работы в учре-

ждении; 

• планирование, организация, координация, содействие в деятельности учрежде-

ния 

• координация работы педагогов с родителями. 

Непосредственное текущее руководство учреждением осуществляет директор 

колледжа. Руководство учреждением, его подразделениями и структурами директор 

осуществляет как непосредственно, так и через администрацию и педагогических 

работников учреждения, а в его отсутствие обязанности директора возлагаются на 

одного из замов. 

Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности учреждения: 

• действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях; 

• распоряжается в установленном законодательством и Уставом порядке имуще-

ством колледжа; 

• заключает договора, выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета 

в учреждениях банка и иных кредитных учреждениях, в пределах своей компе-

тенции издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся, осуществляет подбор, прием на работу и расста-

новку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации; 

• утверждает структуру и штатное расписание, распределяет должностные обя-

занности, обеспечивает необходимые условия работы организаций 
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общественного питания, медицинских работников, осуществляющих медицин-

ское обслуживание обучающихся; 

• в соответствии с законодательством Российской Федерации назначает и осво-

бождает от должности работников, определяет должностные обязанности работ-

ников. 

Трудовой коллектив учреждения 

• рассматривает проект коллективного договора с администрацией и утверждает 

его; 

• рассматривает и утверждает вопрос самоуправления трудового коллектива в со-

ответствии с законодательством РФ; 

• определяет порядок проведения конференций трудового коллектива и нормы его 

представительства. 

  

В структуру колледжа входят: 

• учебная часть; 

• учебно-производственная работа; 

• библиотека; 

• бухгалтерия; 

• предметно-цикловые комиссии; 

• учебные кабинеты; 

• столовая. 

Структурные подразделения созданы в соответствии с Уставом колледжа и 

работают по плану. 

Система управления музыкального колледжа реализует следующие требова-

ния: 

• приведение в действие механизмов управления организационно-структурных, 

педагогических и социально-психологических; 

• осуществление следующей технологии управления: создание ценностно-про-

блемной ситуации для формирования внутренней мотивации участников педа-

гогического процесса по принятия цели развития программы развития на основе 

анализа внешней и внутренней среды; согласование планов на всех уровнях 
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управления; организация специальной работы с педагогическими кадрами по 

овладению инновационными образовательными технологиями, мониторинга и 

контроля качества образовательного процесса и управления им; 

• создание информационной среды для принятия управленческих решений. 

11.1. Критерии качества управления: 

1. Социальный тонус личности (показатели: целеустремленность субъекта, 

включенность в совместную деятельность, оценка субъектом своего положения во 

взаимодействии с другими). 

2. Практическая готовность субъектов к саморазвитию (показатели: готов-

ность к самопознанию и самоопределению; готовность к самореализации и само-

управлению). 

3. Интенсификация (показатели: насколько полно используются субъектом 

свои возможности и ресурсы окружающей среды. Предполагает экспертную оценку 

колледжем различных блоков своих возможностей). 

4. Совершенствование (показатели: результаты саморазвития колледжа, т.е. 

результат внутриколледжного управления с точки зрения роста возможностей 

участников образовательного процесса). 

12. SWOT-анализ 

В целях получения содержательной и наглядной картины состояния и тенден-

ций развития образовательного учреждения, оценки сильных и слабых сторон, воз-

можностей колледжа, возможностей и возникающих опасностей в условиях рынка 

был проведен SWOT-анализ внутренней среды учебного заведения. 

Исследовались факторы внутренней среды, оказывающие влияние на деятель-

ность организации. В работе приняли участие 12 преподавателей и членов админи-

страции колледжа. В ходе анализа были выбраны факторы, повторяющиеся наибо-

лее часто. 

Сильные стороны: 

− хорошее знание своего предмета преподавателями; 

− высокая работоспособность коллектива; 

− большой стаж работы персонала; 

− ответственное отношение к работе. 
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Слабые стороны: 

− нет четкого распределения обязанностей между службами, отдельными долж-

ностными лицами; 

− недостаточная систематизация результатов работы педагогического коллектива; 

− слабая профессиональная подготовка абитуриентов; 

− преобладание стандартных форм занятий со студентами. 

Возможности: 

− стратегическое планирование; 

− открытая система стимулирования; 

− новые сотрудники; 

− расширение спектра  образовательных услуг (открытие новых специальностей); 

− расширение связей с социальными партнерами; 

− более активное использование информационных технологий; 

− расширение спектра платных образовательных услуг. 

Угрозы: 

− изменение демографической ситуации, как следствие – недобор; 

− конкуренция с другими ОУ, особенно с ВУЗами; 

− перегрузки преподавателей, как следствие – ухудшение психологического кли-

мата в коллективе. 

 SWOT-анализ является основой для выработки стратегии развития образова-

тельного учреждения в целом, подразделений, отдельных направлений деятельно-

сти. 

Проблемы и предложения по совершенствованию деятельности колледжа 

Для совершенствования организации образовательного процесса колледжем 

определены основные направления: 

− обеспечение всеобщей компьютерной грамотности педагогического коллектива; 

− разработка электронных учебных курсов и учебно-методических пособий для 

студентов и преподавателей колледжа; 

− совершенствование личностно-ориентированной технологии; 

− совершенствование системы контроля и оценивания квалификационных компе-

тенций студентов; 
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− обеспечение каждой учебной дисциплины специальностей учебными и учебно-

методическими пособиями для студентов и преподавателей; 

− расширение вариативной части учебного плана специальностей. 

С целью выполнения рекомендаций, полученных в ходе предыдущей аттеста-

ции, администрацией и педагогическим коллективом была проведена следующая 

работа: 

1. Разработан перспективный план подготовки научно-педагогических кадров 

через систему стажировок, профессиональной подготовки: 

2. Проводится системная работа по развитию культурно-методических связей 

с академическими образовательными учреждениями: Петрозаводской государ-

ственной консерваторией им. А. Глазунова, ГМК при РАМ им. Гнесиных, АМК при 

Московской государственной консерваторией им. П. Чайковского, Нижегородской 

государственной консерваторией и др. 

3.Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах и фестивалях.  

4. Совершенствовалась система управления: обновлены локальные акты, пе-

ресмотрены функциональные обязанности, корректируются должностные инструк-

ции с учетом компетентностного подхода, разработаны модели выпускников (с уче-

том мнения работодателей), формируется единая компьютерная база данных, по 

направлениям работы колледжа проводятся маркетинговые исследования, совер-

шенствуется система профориентационной работы, мониторинг трудоустройства 

выпускников, мониторинг профессиональной деятельности преподавателей, дей-

ствует система студенческого самоуправления. 

5. Более активно внедряются информационные технологии: имеется мульти-

медийная техника, создаются электронные варианты тестов, учебников и др. В ходе 

проведения учебных занятий, педсоветов, семинаров и т. д. используются мульти-

медийные презентации, значительно повысились показатели научно-исследователь-

ской деятельности преподавателей. 

6. Преподаватели активное участие принимают в концертной и кураторской 

работе. 

Преподаватели теоретики выступают в качестве руководителей студенческих 

исследовательских работ, выходящих за рамки учебного процесса. 
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Изменение целевых установок коллектива, ориентация на компетентностный 

подход, привлечение работодателей к активной работе по обеспечению качества 

подготовки выпускников, работа над гармонизацией содержания теоретического, 

практического образования и педагогической практики, расширение рамок сотруд-

ничества дают импульс к совершенствованию образовательной деятельности колле-

джа, что, в свою очередь, позволяет подготовить конкурентоспособного и востребо-

ванного на рынке труда выпускника. Свидетельством эффективности управленче-

ской и образовательной деятельности администрации и коллектива является отсут-

ствие рекламаций на уровень подготовки выпускников на протяжении всех лет ра-

боты коллектива. 

На основании результатов самообследования считаем, что уровень и каче-

ство подготовки выпускников, качественный состав преподавателей, количество 

компьютеров на 100 студентов, обеспеченность учебно-методической литературой, 

методическая и научно- исследовательская деятельность соответствуют требова-

ниям Государственного образовательного стандарта. 

В ходе анализа образовательной деятельности определились проблемы, 

над которыми предстоит настойчиво работать коллективу: 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе, 

обеспечивающего развитие личности студента как индивидуальности с учетом 

его жизненных ценностей, потребностей, намерений, реальных индивидуальных 

возможностей, способствующего будущему преподавателю ДМШ в саморазви-

тии, целенаправленном самовоспитании и самообразовании, в осознании актив-

ной функции в выполнении социальной роли. 

2. Внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностного подхода, 

педагогических технологий, направленных на формирование и развитие профес-

сионально-значимых качеств выпускников. Создание системы общеколледжного 

мониторинга качества образования и инноваций. 

3. Эффективнее использовать интерактивные образовательные технологии. Про-

должить обеспечение образовательного процесса современным техническим 

оснащением. Превратить сайт Воркутинского музыкального колледжа в 
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действенный источник информации об академической концертной и студенче-

ской жизни. 

4. Активизация деятельности преподавателей и студентов по разработке и публи-

кации подготовленных материалов в научно-методических журналах и сборни-

ках.  

5. Вовлечение молодых педагогических кадров в систему повышения квалифика-

ции. 

6. Создание общеколледжной компьютерной базы данных (методическая деятель-

ность, сведения по кадровому составу, сведения по текущей, итоговой успевае-

мости студентов). 

7. Создание кабинета самостоятельной работы студентов. 

8. Для совершенствования организации образовательного процесса колледжем 

определены основные направления: 

− обеспечение всеобщей компьютерной грамотности педагогического коллектива; 

− разработка электронных учебных курсов и учебно-методических пособий для 

студентов и преподавателей колледжа; 

− эффективное внедрение компьютерных технологий в учебный процесс (ведение 

лекционных и практических занятий, организация самостоятельной работы, те-

кущего и итогового контроля); 

− совершенствование личностно-ориентированной технологии; 

− совершенствование системы контроля и оценивания квалификационных компе-

тенций студентов; 

− обеспечение каждой учебной дисциплины специальностей учебными и учебно-

методическими пособиями для студентов и преподавателей; 

− расширение вариативной части учебного плана специальностей. 


